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Спасение выживающих
Как G20 объединилась в борьбе с кризисом

Дмитрий Лару

В условиях пандемии COVID-19 необ-
ходимо создать «зелёные коридоры, 

свободные от торговых войн и санкций 
для взаимных поставок медикаментов, 
продовольствия, оборудования и техно-
логий». С таким заявлением Владимир 
Путин выступил во время онлайн-сам-
мита G20, который был полностью посвя-
щён борьбе с коронавирусом. Президент 
России также призвал коллег коорди-
нировать совместные усилия, а не дей-
ствовать по принципу «каждый за себя». 
В этот же день глава государства провёл 
встречу с российскими предпринимате-
лями. Президент выразил надежду, что 
Россия сможет справиться с коронавиру-
сом раньше, чем через три месяца.

�� ЗЕЛЁНЫЙ КОРИДОР

Саммит «большой двадцатки» впер-
вые в истории прошёл в онлайн-режи-
ме, поэтому Владимиру Путину не при-
шлось лететь в жаркий Эр-Рияд для 
того, чтобы увидеть старых знакомых 
и обсудить борьбу с коронавирусом. 
Благодаря технологиям XXI века пре-
зиденту было достаточно всего лишь 
сесть в удобное кресло в резиденции 
Ново-Огарёво перед экраном компью-
тера.

— Похоже, что текущие проблемы, 
связанные с пандемией нового коро-
навируса, обернутся более масштаб-
ными потрясениями, чем финансовый 
кризис 2008–2009 годов, а торговые кон-
фликты и санкции усугубляют рецес-
сию, — сказал Владимир Путин колле-
гам по саммиту.

Глава РФ добавил, что «нынешний 
кризис неизбежно наложит отпечаток 
на глобальное развитие, при-
чём на длительный срок». 

Закрытый город
Как изменится жизнь в Москве на вынужденных каникулах

С субботы Москва переходит на не-
привычный для себя ритм жизни — 

в соответствии с указом мэра Москвы 
с 28 марта по 5 апреля в столице вводят-
ся дополнительные ограничения. «Извес-
тия» с помощью экспертов оценили, как 
временное закрытие непродуктовых ма-
газинов, ресторанов, кафе, предприятий 
сервиса и индустрии развлечений ска-
жется на городе и его жителях. По пред-
варительным подсчётам, потери эконо-
мики столицы за неделю вынужденных 
выходных могут составить порядка 470–
560 млрд рублей. Однако эта мера помо-
жет ограничить распространение коро-
навируса в столице.

�� ТОРГОВАЯ ПАУЗА

Новый указ мэра столицы Сергея Собя-
нина временно приостанавливает ра-
боту всех магазинов в городе с 28 марта 

по 5 апреля, за исключением продукто-
вых и аптек. Также под запретом оказы-
ваются предприятия и компании сферы 
услуг — салоны красоты, парикмахер-
ские, маникюрные салоны, рестораны, 
кафе и бары.

Потери в итоге ждут все виды тор-
говли, включая продуктовую, сказала 
«Известиям» вице-президент ТПП Еле-
на Дыбова. Она уверена, что, если ситу-
ация сохранится на протяжении месяца, 
прекратить свою деятельность может 
половина организаций.

Потери экономики столицы из-за не-
дельных выходных могут составить 470–
560 млрд рублей, или 2–2,4% ВРП Мо-
сквы, считает главный аналитик «БКС 
Премьер» Антон Покатович. При этом 
доля убытка Москвы в общем объёме 
потерь экономики от семи нерабочих 
дней может составить око-
ло 35%, добавил он.

Этажом ниже
В России выявлены тысячи многоквартирных домов-самостроев

Мария Перевощикова

В стране выявлены тысячи многоквар-
тирных домов-самостроев, подле-

жащих сносу, рассказали «Известиям» 
во Всероссийском центре националь-
ной строительной политики (ВЦНСП). 
В числе самых проблемных регионов — 
Краснодарский край, Крым и Дагестан. 
Подавляющее большинство таких зда-
ний возводят мошенники — на землях, 
предназначенных для частного строи-

тельства. Сейчас формируется реестр 
проблемных объектов для разрешения 
ситуаций людей, уже купивших кварти-
ры в таких домах.

�� МАСШТАБЫ БЕДСТВИЯ

С ноября прошлого года в России соз-
даётся единый федеральный реестр 
объектов самовольного строитель-
ства, его формированием занимается 
ВЦНСП. В перечень включаются мно-

гоквартирные жилые дома и незакон-
но возведённые посёлки с индивиду-
альными строениями, появившиеся 
до ноября 2019-го. Создание основной 
части списка планируется завершить 
к осени, сообщил «Известиям» руково-
дитель центра Александр Моор. Всего 
по стране насчитываются тысячи та-
ких объектов, точное количество будет 
названо по окончании работ, сказал он. 
Предположительно, их бо-
лее 10 тыс., добавил эксперт.

Жилищный помощник
В кабмине обсуждают субсидирование  
ипотечных ставок

Инна Григорьева,  
Екатерина Виноградова,  
Дмитрий Гринкевич

В о второй пакет антикризисного пла-
на может войти субсидирование 

процентной ставки по ипотеке, в слу-
чае если Центробанк начнёт повышать 
ключевую. Также рассматривается во-
прос о том, чтобы не вводить с 1 июля 
показатель долговой нагрузки на за-
ёмщиков, желающих взять жилищный 
кредит. Об этом «Известиям» рассказал 
федеральный чиновник. Замминистра 
финансов Алексей Моисеев подтвер-
дил: такие меры действительно обсуж-
даются. По словам источника, в период 
начинающегося кризиса необходимо 
поддержать ипотечное кредитование 
и не допустить повышения процентов 
по уже выданным займам.

�� АНТИКРИЗИСНАЯ СТАВКА

Минстрой и Минэкономразвития об-
суждают с Центральным банком во-
прос о том, чтобы не вводить с 1 июля 
показатель долговой нагрузки (ПДН) 
для граждан, которые хотят взять жи-
лищный кредит. Эта мера необходима, 
чтобы не допустить спада ипотечного 
кредитования, рассказал федераль-
ный чиновник.

Также Минстрой и Минэкономраз-
вития предлагают субсидировать став-

ки по ипотеке, если начнёт повышаться 
ключевая ставка ЦБ. Эта мера работала 
в рамках предыдущих антикризисных 
планов и оказалась самой популярной.

— Главное сейчас — не допустить по-
вышения процентов по уже выданным 
ипотечным кредитам, — сказал источ-
ник. По его словам, такое возможно, 
особенно если ставка по займу изна-
чально определялась как плавающая.

Также планируется обсудить с ЦБ 
вопрос неначисления дополнительных 
резервов для банков по кредитам, ко-
торые реструктурируются из-за того, 
что заёмщик попал в сложную эконо-
мическую ситуацию.

Замминистра финансов Алексей 
Моисеев подтвердил «Известиям», 
что такие меры в готовящийся вто-
рой пакет антикризисного плана дей-
ствительно рассматрива-
ются. 

МНЕНИЯ

В НОМЕРЕ 
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« МЕРЫ ПО СТИ-
МУЛИРОВАНИЮ 
ИПОТЕЧНОГО 

РЫНКА ПРИЗВАНЫ В ПЕР-
ВУЮ ОЧЕРЕДЬ УСПОКО-
ИТЬ НАСЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ПОДДАЁТСЯ ПАНИКЕ И ЗА-
ЧАСТУЮ ПРИНИМАЕТ НЕ-
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАН-
СОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Россия может справиться с коронавирусом раньше, чем через три месяца, уверен Владимир Путин (на фото — переоборудованные для лечения COVID-19 корпуса  
НИИ СП имени Склифосовского)

Дорогие читатели  
«Известий»!

В связи с объявленными в стра-
не с 28 марта по 5 апреля выходны-
ми следующий номер газеты вый-
дет 6 апреля.

Наш коллектив ни на минуту 
не прекращает свою работу — все 
самые оперативные новости и экс-
клюзивные материалы ежедневно 
читайте на сайте IZ.RU.

Редакция «Известий»

07 «Папе обещали 
голливудские условия»
Дочь великого артиста Мария Смоктуновская — 
о сложном пути отца, судьбоносных встречах 
и обедах в столовой «Известий»

«Пустых полок в магазинах 
пока не видел»
Легендарный хоккеист Игорь Кравчук — 
о том, как переживают карантин 
в Канаде, и об отмене ЧМ 
в Швейцарии             08
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Пожар в степи
Проник ли коронавирус в лагерь беженцев в Сирии

Антон Лавров, Алексей Рамм, Эльнар 
Байназаров, Роман Крецул

Н а фоне распространения в мире 
COVID-19 в опасности оказались 

и беженцы, живущие в контролируе-
мом США лагере «Рукбан» на юге Сирии. 
В последние дни в нём появились за-
болевшие с симптомами, характерны-
ми для коронавируса. Заражены ли они 
действительно этой инфекцией, уста-
новить невозможно — в лагере нет мед-
персонала и тест-систем для выявле-
ния патогена. 

�� БЕЗ ДОСТУПА К ПОМОЩИ

Как рассказали «Известиям» источ-
ники, знакомые с ситуацией, в нахо-
дящейся под контролем США зоне 
Эт-Танф зафиксированы случаи забо-
леваний с симптомами коронавиру-
са. У местных жителей наблюдаются 
сухой кашель и высокая температу-
ра. В соседних Иордании и Ираке уже 
зарегистрированы вспышки этой бо-
лезни. Оттуда патоген мог проникнуть 
в лагерь, где нет даже базового медо-
борудования.

В парламенте Сирии «Извести-
ям» заявили, что не располагают точ-
ными данными о распространении 
COVID-19 в «Рукбане», поскольку спе-
циалисты минздрава республики 
не имеют доступа в лагерь. Террито-
рия вокруг него контролируется бое-
виками движения «Магавир ас-Саура», 
а также военными США.

По словам руководителя пресс-
службы сирийского парламента Наджи 
Убейд, вряд ли американцы озабоче-
ны эпидемиологической обстановкой 
в лагере, поскольку люди, попавшие 
туда, не представляют важности для 
военных США. «Рукбан» расположен 
на границе с Иорданией — в этой стра-
не зафиксировано уже 153 случая за-
ражения коронавирусом.

«Известия» направили запрос 
в центральное командование ВС США 
и штаб операции Inherit Resolt, однако 
их серверы блокируют письма с рос-
сийских адресов. 

�� СИРИЙСКИЙ БАСТИОН

Правительство Сирии сообщило о пер-
вом зарегистрированном случае зара-
жения 22 марта и сразу приняло актив-
ные меры. Были закрыты сухопутные 
границы и отменены рейсы граждан-
ской авиации. Введён комендантский 
час. Проводится дезинфекция.

Серьёзные меры безопасности при-
нимают и российские военные. Как 
рассказали источники «Известий» в во-

енном ведомстве, доступ иностранцев 
на базу Хмеймим закрыт. Всю технику, 
которая возвращается с задания, ждёт 
санобработка. Личный состав трижды 
в день измеряет температуру и регу-
лярно проходит медосвидетельствова-
ние. На базе создан запас тест-систем, 
развёрнута лаборатория.

�� НЕ РАЗ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

Ситуация с коронавирусом в лагерях 
беженцев территории беспокоит ВОЗ. 
В ней отмечают: сильная скученность, 
а также отсутствие у людей доступа 
к чистой воде и медикаментам делают 
их особенно уязвимыми для респира-
торных инфекций. В организации опа-
саются, что контролировать вирус при 
попадании в такую локальную зону бу-
дет невозможно. В попытке избежать 
катастрофы в ближайшие дни меди-
ки планируют доставить в Идлиб не-
сколько тысяч тестов.

Положение беженцев в «Рукбане» 
гораздо хуже. Там в пустыне живут 
до 50 тыс. человек. Они лишены досту-
па к помощи ВОЗ. Поставки гуманитар-
ных грузов затруднены из-за действий 
американских военных, которые отка-
зываются брать на себя ответствен-
ность за беженцев в лагере.

21 марта гражданские власти лагеря 
опубликовали обращение к ООН и все-
му мировому сообществу с просьбой 
о помощи. Они сообщили, что не имеют 
ни средств обеззараживания, ни масок, 
ни палаток для карантина. Отсутству-
ют даже термометры. Неделю назад 
Иордания закрыла медпункт в «Рук-
бане» из-за вспышки коронавирусной 
инфекции и полностью лишила бежен-
цев медпомощи.

В опубликованном в январе докладе 
Детского фонда ООН говорится о силь-

ной антисанитарии в «Рукбане» и низком 
охвате беженцев и их детей даже обыч-
ными прививками. Лагерь испытыва-
ет недостаток воды. Российский центр 
по примирению враждующих сторон 
также неоднократно заявлял о распро-
странении в нём различных болезней.

— Проникновение вируса в места 
проживания беженцев — самый страш-
ный кошмар ООН, — заявил «Известиям» 
военный эксперт Владислав Шурыгин. — 
Там нулевая санитария, отсутствие ме-
дицины, десятки тысяч человек живут 
очень скученно. Если начнётся вспыш-
ка, людей, скорее всего, просто бро-
сят — окружат и изолируют, пока там 
все не переболеют. Кто-то, конечно, вы-
живет.

�� ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
НЕИЗВЕСТНО

Попасть в «Рукбан» COVID-19 может 
из Иордании или Ирака, а также с бое-
виками проамериканской группиров-
ки «Магавир ас-Саура». Они постоянно 
перемещаются между базой США и ла-
герем, находящимся в нескольких де-
сятках километров от неё. На 25 марта 
Пентагон сообщил о 227 заражённых 
американских военных и ещё около 
200 членов их семей и гражданских 
контракторов. Многие из них заболе-
ли именно за рубежом. Чтобы побороть 
распространение вируса, введён запрет 
на 60 дней на все перемещения войск 
вне США, кроме самых необходимых.

Вирус может проникнуть и из со-
седних государств. На 27 марта в Ираке 
официально зарегистрированы 346 за-
болевших и 29 умерших. Иностранные 
войска, опасаясь заражения, уже выво-
дятся из страны. О полной или частич-
ной эвакуации своих солдат из Ирака 
заявили Франция и Чехия.

Спасение выживающих
Как G20 объединилась в борьбе с кризисом

Новости  

Кабульский пряник
Россия призвала талибов и власти вернуться к перемирию

Эльнар Байназаров

Россия призвала Кабул и «Талибан» 
(организация запрещена в РФ) сесть 

за стол переговоров, восстановить пе-
ремирие и провести обмен пленными. 
Об этом «Известиям» заявил спецпред-
ставитель президента РФ по Афгани-
стану — глава второго департамен-
та Азии МИДа Замир Кабулов. Однако 
он подчеркнул, что Москва пока не пла-
нирует организовывать новую межаф-
ганскую встречу — участники должны 
договориться самостоятельно, без по-
мощи третьих стран. 

�� НЕ ДИАЛОГ, А ПЕРЕГОВОРЫ

Несмотря на пробуксовку догово-
рённостей Вашингтона и «Талибана» 
от 29 февраля, Россия в ближайшей 
перспективе не собирается проводить 
очередные межафганские перегово-
ры, заявил «Известиям» Замир Кабулов. 
По его словам, такую встречу должны 
организовать сами афганцы, причём 
все участники конфликта — и прави-
тельство, и талибы.

— Планов возобновить межафган-
ский диалог у нас пока нет, поскольку 
мы выступаем за начало переговоров, 
а не диалога. Диалог — это разговор лю-
дей без принятия решения, а перегово-
ры — это уже политический процесс, 
который выводит на принятие реше-
ния, которое мы называем националь-
ным примирением, — пояснил дипло-
мат.

10 марта должен был состояться 
первый раунд межафганских перего-
воров, однако он был сорван из-за по-
литического кризиса в Кабуле — дей-
ствующий президент Ашраф Гани 
и премьер-министр Абдулла Абдулла 
оспаривают результаты прошедших 
28 сентября 2019 года президентских 
выборов, каждый претендует на крес-
ло лидера страны.

Москва не должна проводить пе-
реговоры, их должны инициировать 
сами афганские талибы и представи-
тели Кабула, пояснил Замир Кабулов. 
По его словам, руководство республи-
ки до сих пор не составило список сво-
ей переговорной делегации, поскольку 
нынешний глава администрации Аш-
раф Гани хотел бы формировать состав 
единолично, с чем не согласны оппози-
ционные силы и его главный оппонент 
Абдулла Абдулла.

29 февраля талибы и США заклю-
чили соглашение, подразумевающее 
начало мирных переговоров и обмен 
пленными между группировкой и Ка-
булом. Присутствовавший при заклю-
чении договора Замир Кабулов заявил 

ТАСС, что талибы хотели бы провести 
следующий раунд межафганских пере-
говоров в Москве, проводить их в са-
мом Афганистане не планируется. При 
этом свои столицы для такой встречи 
предложили ФРГ, Норвегия, Узбеки-
стан и Индонезия, уточнил дипломат. 
Сейчас, конечно, ситуация осложня-
ется вспышкой коронавируса, поэто-
му вопрос выбора места для проведе-
ния переговоров пока отложен.

— Мы выступаем за то, чтобы скорее 
начались переговоры между движе-
нием талибов и широкими представи-
телями афганской делегации, в кото-
рую могут быть включены участники 
от нынешней администрации, леги-
тимность которой, к слову, не призна-
ют не только талибы, но и оппозиция, — 
признал Замир Кабулов.

28 сентября прошлого года в стра-
не прошли президентские выборы, за-
помнившиеся рекордно низкой явкой — 
свою роль сыграли угрозы «Талибана» 
организовать нападения на избира-

тельные участки. Отмечались частые 
случаи подлога документов, «карусе-
ли». Публикация итогов выборов затя-
нулась до 18 февраля 2020-го и выли-
лась в скандал: согласно финальным 
подсчётам, с 50,64% голосов победил 
Ашраф Гани. Однако его соперник Аб-
дулла Абдулла, набравший 39,52%, от-
казался признать результаты. 9 марта 
они оба провели параллельные цере-
монии инаугурации.

Согласно американо-афганскому 
соглашению, Кабул должен был осво-
бодить из тюрем 5 тыс. пленных сто-
ронников «Талибана», а те взамен — 
отпустить 1 тыс. пленных афганцев, 
захваченных на территориях, которые 
подконтрольны властям. Вашингтон, 
со своей стороны, обязался завершить 
вывод войск НАТО из Афганистана 
за 14 месяцев (к апрелю 2021 года). В до-
говоре также чётко прописали: уже 
29 мая ООН проведёт заседание по во-
просу исключения «Талибана» из санк-
ционного списка. США намерены вы-
вести группировку из своего списка 
чуть позже — 27 августа.

Но ни талибы, ни правительство 
президента Гани так и не пошли 

на уступки. И 19 марта Кабул поручил 
вооружённым силам возобновить опе-
рацию против «Талибана». 22 марта обе 
стороны дистанционно провели пер-
вый технический раунд переговоров 
и обсудили обмен пленными, но под-
вижек не произошло: Кабул говорит 
о поэтапном процессе, талибы наста-
ивают на единовременном освобож-
дении всех задержанных.

Уже 23 марта в Афганистан приле-
тел госсекретарь США Майк Помпео, 
чтобы лично повлиять на афганских 
лидеров.

В качестве кнута Помпео заявил 
о сокращении американской помощи 
Афганистану на $1 млрд в этом и сле-
дующем годах. Это существенное уре-
зание — как пишет The New York Times, 
в 2019-м Вашингтон направил Кабулу 
$4 млрд на обеспечение безопасности 
и $500 млн гуманитарной помощи. При 
этом 75% государственных расходов 
Афганистана обеспечивается за счёт 
иностранных пожертвований.

�� МОСКВА ПРИМИРЯЮЩАЯ

Россия обладает большим потенциа-
лом для возобновления межафганских 
переговоров, поскольку именно в Мо-
скве в феврале прошлого года собра-
лись практически все участники кон-
фликта, заявил «Известиям» директор 
Центра изучения современного Афга-
нистана Омар Нессар. Он отметил: со-
глашение США и «Талибана» игнориро-
вало позицию официального Кабула. 
Из-за отказа сторон обменяться плен-
ными все остальные пункты Дохийско-
го договора могут посыпаться по прин-
ципу домино, признал эксперт.

— Говорить, что перемирие от 29 фев-
раля окончательно сорвано, не стоит. 
Просто 19 марта афганское правитель-
ство возобновило боевые действия 
против талибов в ответ на их ранние 
атаки. Тем не менее договор Вашингто-
на и «Талибана» пока продолжает дей-
ствовать, — пояснил эксперт.

Омар Нессар также подчеркнул: то, 
что американцы гордо называют запу-
ском переговорного процесса между 
различными группами сил в Афгани-
стане, на деле — продолжение москов-
ского трека. Поскольку первый раунд 
встречи прошёл в Москве.

Он, однако, заявил: сейчас боль-
ше всего вопросов вызывает нежела-
ние афганской верхушки подключать-
ся к переговорам при посредничестве 
Москвы — Кабул переживает полити-
ческий кризис, вызванный противо-
стоянием действующего президента 
Ашрафа Гани и его оппонента Абдул-
лы Абдуллы.

Ни талибы, ни прави-
тельство не пошли на 
уступки. И 19 марта 
Кабул поручил воору-
жённым силам возоб-
новить операцию про-
тив «Талибана»

A Поэтому необходимо дей-
ствовать сообща, а не по-

ступать по принципу «каждый за себя». 
На фоне неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуации российский лидер 
согласился с тем, что между странами 
необходимо наладить регулярный об-
мен достоверной информацией о раз-
витии пандемии и осуществляемых ме-
рах по борьбе с ней.

— Считаю, что вообще сегодня усилия 
Всемирной организации здравоохране-
ния должны быть направлены на выяв-
ление скрытых эпидемий коронавируса 
в странах, где нет возможности прово-
дить тестирование. Совместные иссле-
дования наших стран также могли бы 
серьёзно ускорить разработку вакцин 
и лекарств, — продолжил президент.

Он напомнил, что российское пра-
вительство выделяет 1,2% ВВП стра-
ны на борьбу с кризисными явлениями. 
Поддержку оказывает и Центральный 
банк. Тем не менее участникам группы 
нужен общий план действий для стаби-
лизации ситуации, поддержки эконо-
мик и восстановления доверия на ми-
ровых рынках, подчеркнул Владимир 
Путин.

По мнению российского лидера, сей-
час «крайне важно обеспечить доступ 
к финансированию для стран, которые 
испытывают потребности в ресурсах».

— В этой связи можно было бы по-
думать и о создании под эгидой МВФ 
специального фонда, финансируемо-
го в первую очередь средствами цен-
тральных банков — эмитентов валют, 
входящих в корзину МВФ, а затем пре-
доставить право любому члену МВФ за-
имствовать средства из данного фонда 
пропорционально его доле в мировой 
экономике по нулевой ставке на дли-
тельный срок, — предложил Владимир 
Путин.

Кроме того, он призвал участников 
саммита отказаться от экономических 
ограничений, которые препятствуют 
эффективной борьбе с COVID-19. По его 
словам, необходимо на период кризи-
са создать так называемые зелёные ко-

ридоры, свободные от торговых войн 
и санкций для взаимных поставок ме-
дикаментов, продовольствия, оборудо-
вания и технологий.

— В идеале мы должны ввести мора-
торий, солидарный мораторий на огра-
ничение в отношении товаров первой 
необходимости, а также на финансо-
вые транзакции для их закупок. И пре-
жде всего я сейчас говорю о странах, ко-
торые больше других страдают от этой 
пандемии. В конце концов это вопрос 
жизни и смерти людей, это чисто гума-
нитарный вопрос. Нужно вычистить 
эти вопросы от всяческой политичес-
кой шелухи, — сказал Владимир Путин.

Учитывая сложившуюся обстанов-
ку, только плотное сотрудничество 
на мировой арене может остановить 
пандемию, заявил «Известиям» пер-
вый зампред комитета Совета Федера-
ции по международным делам Влади-
мир Джабаров.

— О каких санкциях сейчас могут 
говорить, особенно когда речь идёт 
о медикаментах или средствах защи-
ты. Надо помогать друг другу и объеди-
ниться в создании вакцины и выработке 
совместных мер. К сожалению, напри-
мер, США продолжают санкционную 
политику в отношении Ирана, где от ви-

руса погибло большое число людей, — 
заявил сенатор.

Хочется верить, что лидеры запад-
ных стран, многие из которых сами 
оказались в сложном положении, как 
можно раньше придут к пониманию 
бессмысленности политики конфронта-
ции и не будут ждать начала апокалип-
тического сценария, отметил политик. 
В тех же Соединённых Штатах от виру-
са погибли около тысячи человек. Меж-
ду тем, наибольшее число жертв зафик-
сировано в Италии и Испании.

Владимир Путин в конце своего вы-
ступления также предложил усилить 
взаимодействие стран «большой двад-
цатки» по линии экономических совет-
ников, которые имеют прямой доступ 
к лидерам государств и способны при-
нимать оперативные решения.

По итогам конференции участники 
саммита приняли совместное заявле-
ние. В документе, в частности, отмеча-
ется, что министры здравоохранения 
будут проводить встречи по мере необ-
ходимости для «обмена успешным на-
циональным опытом», а во время мини-
стерской встречи в апреле планируется 
разработать комплекс неотложных дей-
ствий «Группы двадцати» для совмест-
ной борьбы с пандемией.

Лидеры государств также пообеща-
ли использовать все возможности, что-
бы свести к минимуму экономический 
и социальный ущерб от пандемии, вос-
становить глобальный экономический 
рост и поддержать стабильности рын-
ков.

«Мы принимаем меры по стимули-
рованию мировой экономики в разме-
ре более $5 трлн в рамках целенаправ-
ленной налогово-бюджетной политики, 
экономических мер и механизмов га-
рантий в целях нейтрализации соци-
альных, экономических и финансовых 
последствий пандемии», — говорится 
в заявлении.

Проведение саммита в нынешних ус-
ловиях стало абсолютно правильным 
решением, отметил в беседе с «Извес-
тиями» депутат бундестага Вальдемар 

Гердт. По его словам, стратегическая ли-
ния, разработанная участниками кон-
ференции, может помочь преодолеть 
турбулентный период. Парламентарий 
также выразил надежду на то, что здра-
вый смысл восторжествует и после сло-
жившегося кризиса установится «новый 
мировой порядок с человеческим ли-
цом», где будут уважаться права челове-
ка и суверенитет каждого государства.

Примечательно, что в саммите уча-
ствовали не только главы стран G20, 
но и представители международных 
организаций, включая гендиректора 
ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и директо-
ра МВФ Кристалину Георгиеву. Кроме 
того, приглашены были и лидеры Вьет-
нама, Иордании, Испании, Руанды, Син-
гапура, Швейцарии, а также наследный 
принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахай-
ян. По просьбе Саудовской Аравии, ко-
торая в этом году председательствует 
в G20 и созвала виртуальный саммит, 
практически всё мероприятие прошло 
в закрытом режиме. С российской сто-
роны в конференции также приняли 
участие министр финансов Антон Си-
луанов и шерпа Светлана Лукаш.

�� АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

У Владимира Путина была весьма на-
сыщенная программа ещё до начала 
саммита. 26 марта президент успел от-
дельно по телефону обсудить ситуацию 
в мире с главой Франции Эммануэлем 
Макроном. Во время беседы политики 
затронули вопросы, связанные с воз-
вращением граждан двух стран на роди-
ну, а также с обеспечением условий для 
транспортировки медицинских средств 
и оборудования.

Кроме того, Владимир Путин в этот 
же день в подмосковной резиденции 
встретился с представителями деловых 
кругов. 25 марта президент обозначил 
сразу несколько инициатив по поддерж-
ке бизнеса во время своего обращения 
к гражданам страны.

Из-за коронавируса в «зоне риска» 
в России находится несколько крупных 

и интенсивно развивающихся сегментов 
рынка: это туризм, транспорт и логисти-
ка, event-индустрия, общепит, мелкая 
розничная торговля, образовательные 
и спортивные центры, рассказал «Извес-
тиям» член комитета Госдумы по бюдже-
ту и налогам Виктор Зубарев.

— Многим из них понадобится адрес-
ная помощь. Предложенные президен-
том меры универсальны и при этом 
беспрецедентны. Снижение страхо-
вых взносов до 15%, кредитные и на-
логовые каникулы позволят снизить 
нагрузку на операционные расходы 
малого и среднего бизнеса. Тем са-
мым многие смогут удержаться на пла-
ву. Однако я уверен, что в зависимости 
от дальнейшего развития событий «ан-
тивирусный» пакет помощи экономи-
ки будет пополняться, — подытожил 
депутат.

На встрече с представителями биз-
неса Владимир Путин подчеркнул: 
важнейшая задача властей — сохра-
нение жизни и здоровья граждан.

— Но очевидно также и то, что если 
экономика будет «ложиться», то тогда 
не будет ресурсов для того, чтобы ре-
шать эту важнейшую задачу. В жизни, 
как обычно, всё очень взаимосвязано, — 
пояснил президент. — Мы прекрасно по-
нимаем, отдаём себе отчёт в том, что 
малый и средний бизнес находится, мо-
жет быть, в самом сложном положении.

При этом глава государства выра-
зил надежду на то, что Россия может 
справиться с коронавирусной инфек-
цией раньше, чем через три месяца. Та-
кой срок на встрече назвал гендирек-
тор ООО «Лекториум» Яков Сомов.

Одним из самых заметных стало вы-
ступление основательницы сети кафе 

« ПОХОЖЕ, ЧТО ТЕ-
КУЩИЕ ПРОБЛЕ-
МЫ, СВЯЗАННЫЕ 

С ПАНДЕМИЕЙ НОВОГО КО-
РОНАВИРУСА, ОБЕРНУТ-
СЯ БОЛЕЕ МАСШТАБНЫМИ 
ПОТРЯСЕНИЯМИ, ЧЕМ ФИ-
НАНСОВЫЙ КРИЗИС 2008–
2009 ГОДОВ, А ТОРГОВЫЕ 
КОНФЛИКТЫ И САНКЦИИ 
УСУГУБЛЯЮТ РЕЦЕССИЮ

Саммит «большой двадцатки» впервые в истории прошёл в онлайн-режиме

Коронавирус COVID-19 на Ближнем Востоке
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Закрытый город
A Также эксперт считает, что 

планируемые каникулы вряд 
ли можно охарактеризовать как тради-
ционные, например новогодние. В этот 
раз простой производств, в особенно-
сти обрабатывающих, не будет «сгла-
жен» усилением потребительского спро-
са. Таким образом, потери экономики 
страны могут вылиться в 1,3–1,6 трлн 
рублей за всю неделю, или 1,3–1,5% ВВП 
в 2020 году. В целом по итогам года па-
дение экономики может достичь 2,–
2,8%, резюмировал Антон Покатович. 
Приостановка активной экономиче-
ской деятельности в Москве на недель-
ный срок грозит снижением ВРП города 
до 10% в 2020-м, считает завлаборато-
рией финансовых исследований Инсти-
тута экономической политики имени 
Гайдара Алексей Ведев. Потери от вы-
нужденного простоя столичных пред-
приятий вкупе с убытками других 
крупных субъектов, которые также не-
избежны, приведут к отрицательно-
му росту всей экономики страны при-
близительно до 10%, отметил эксперт. 
По оценке руководителя аналитическо-
го департамента AMarkets Артёма Де-
ева, ТРЦ площадью около 50 тыс. кв. м 
теряет ежедневно от 50 до 100 млн руб-
лей выручки в случае закрытия. Потери 
кофейни или бара — 100–200 тыс. в день, 
цветочного магазина — 30–45 тыс., мани-
кюрного салона — 50–75 тыс., магазина 
одежды — 50–100 тыс., салона красоты — 
от 100 тыс. рублей, а фитнес-клуба с бас-
сейном средней ценовой категории пло-
щадью около 2,5 тыс. кв. м — 200–300 тыс. 
в день.

�� ОНЛАЙН-МОЛИТВА

Религиозные организации в связи с вве-
дённым в Москве особым режимом тоже 
приняли меры для защиты прихожан 
от инфекции.

— Духовное управление мусульман 
РФ выпустило приказ о приостановке 
до 12 апреля коллективных пятикрат-
ных и пятничных молитв в мечетях Мо-
сквы, такие же меры приняло Духовное 
управление мусульман Московской 
области, — рассказал первый зампред 
Совета муфтиев России Рушан Аббя-
сов. — Для духовной подпитки верую-
щих и поддержания единства мусуль-
манской Уммы пятничные проповеди 
проводятся в режиме онлайн.

Все крупные столичные синаго-
ги были закрыты после 17 марта, когда 
у одного из прихожан молельного дома 
на Большой Бронной подтвердился ди-
агноз коронавирус, сообщил президент 
Федерации еврейских общин России 
Александр Борода.

— Мы с главным раввином России Бер-
лом Лазаром направили письма в регио-
ны с просьбой закрыть синагоги, общин-
ные центры для регулярного посещения, 
отказаться от проведения обществен-
ных шабатних трапез, а также перевести 
образовательные учреждения на дис-
танционное обучение, — добавил он.

Храмы Русской Православной Церк-
ви пока открыты для верующих.

— Пастырский долг духовенства будет 
в полном объёме исполняться по отноше-
нию ко всем тем верующим людям, кото-
рые находят для себя необходимым в ны-
нешнее трудное время прийти в храм для 
молитвы о своих близких и о нашем наро-
де, — сообщил председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Московского патри-
архата Владимир Легойда.

Для тех, кто находится на самоизо-
ляции, будет организована регулярная 
трансляция богослужений на телекана-
лах «Спас», «Союз» и в социальных сетях.

А вот плотнее заняться своим фи-
зическим здоровьем в высвободивше-
еся время москвичам вряд ли удастся. 
Столичные больницы в эти дни переш-
ли на работу только с экстренными па-
циентами.

— 23 марта к нам поступило распоря-
жение департамента здравоохранения 
Москвы (ДЗМ), в соответствии с кото-
рым мы отменили плановую госпитали-
зацию и закрыли дневные стационары. 
Работаем только на экстренную госпи-
тализацию, — рассказала «Известиям» 
главврач больницы им. В.В. Виноградо-
ва ДЗМ, доктор медицинских наук Оль-
га Шарапова.

Московские хосписы также прио-
становили госпитализацию, а для по-
сетителей ограничили допуск — одного 
пациента может навестить лишь один 
человек в день. Об этом «Известиям» со-
общили в Центре паллиативной помощи 
ДЗМ. В отделении респираторной под-

держки и Первом московском детском 
хосписе введён строгий карантин.

�� НЕКУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Использовать выходную неделю для 
культурного досуга у москвичей тоже 
не получится. По указу Сергея Собяни-
на в городе закрыты все кинотеатры, 
а также главные столичные парки и му-
зеи-заповедники — ВДНХ, ЦПКиО имени 
Горького, «Царицыно» и «Коломенское», 
«Зарядье», «Сокольники», «Кусково».

Впрочем, многие из них не работа-
ют уже с этой недели. Например, сеть 
«КАРО» ещё 25 марта приостановила ра-
боту всех своих кинотеатров. Закрыты 
и перечисленные парки. В пресс-службе 
«Зарядья» «Известиям» сообщили, что 
посетители не смогут попасть не только 
в строения внутри парка, но даже на его 
территорию.

— Парки являются точками притяже-
ния для большого количества москви-
чей и гостей столицы. В связи с этим за-
крытие данных территорий позволит 
избежать массовых скоплений людей 
и послужит профилактикой для рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции. Временная приостановка работы 
учреждений повлечёт за собой финан-
совые издержки, — пояснили в пресс-
службе «Мосгорпарка».

Подсчитать примерные потери кино-
театров и кинопроизводителей в бли-
жайшую неделю можно на основе дан-
ных за 25 марта: по данным ЕАИС, в этот 
день в российские кинотеатры было 
продано около 100 тыс. билетов, что дало 
выручку порядка 20 млн рублей. Итого 
за 9 дней (с 28 марта по 5 апреля) полу-
чается 180 млн.

Представители «КАРО» сообщили 
«Известиям», что поддерживают реше-
ние мэра.

— Полумеры недопустимы в ситуации, 
когда речь идёт о здоровье и безопасно-
сти посетителей, — подчеркнула прези-
дент «КАРО» Ольга Зинякова. 

Напомним, правительство РФ сооб-
щило о намерениях ввести штрафы для 
тех, кто не соблюдает правила безопас-
ности, введённые в связи с пандемией 
коронавируса. 

 Новости

«Андерсон» Анастасии Татуловой. Она 
пережила три кризиса, две недели на-
зад была средним бизнесменом, а сей-
час у неё «микробизнес». Предприни-
мательница попросила президента 
ускорить изменения в налоговой сис-
теме и реализацию «регуляторной ги-
льотины». 

— Важна скорость и риторика, кото-
рая звучит по отношению к нам. Не надо 
обещать: будете сокращать людей, при-
шлем прокуратуру. Вы знаете, мне всё 
равно. Я вот это сделаю, — сказала Ана-
стасия Татулова. 

Владимир Путин пообещал, что 
прокуратуру в этом случае никто 
не пришлёт, но нужно быть аккуратнее 
с увольнениями. 

— Надо отсрочку заменить на слово 
«каникулы». Пожалуйста, я вас умоляю, 
это очень важно, иначе вы получите сей-
час… Вам ФНС говорит, что вы получи-

те другую налогооблагаемую базу, так 
вот, я вам говорю, вы никакой не полу-
чите, не с кого брать будет, — добави-
ла она, призывая власти и бизнес объ-
единиться.

— Я так и хочу организовать нашу со-
вместную работу. Поэтому вас и при-
гласил, поэтому и не стал переносить 
ни в онлайн, никуда, а хотел вас напря-
мую послушать, — ответил президент.

В целом положительно президент от-
нёсся, например, к идеям гендиректора 
Mail.ru Group Бориса Добродеева. Пред-
приниматель, в частности, предложил 
государству вместе с бизнесом субси-
дировать онлайн-доставки еды из ре-
сторанов в пропорции 50 на 50%. Таким 
образом, агрегатор сможет брать с ре-
сторанов нулевую комиссию, а для кли-
ентов доставка станет бесплатной.

— Поддержка государства, конеч-
но, возможна и может быть востре-
бована. Давайте посчитаем, сколько: 
50 на 50% или 30 на 70%, я не знаю, — от-
метил Владимир Путин.

Владимир Путин также поддержал 
инициативу о лицензировании агрега-
торов онлайн-продажи медикаментов. 
При этом он добавил: ответственность 
за доставку контрафактных лекарств 
будет ужесточаться. Президент при-
звал ускорить процесс сертификации 
средств, в которых нуждаются меди-
цинские организации. По его словам, 
важно, чтобы нужный товар доходил 
как можно быстрее до медучреждений 
и граждан.

Владимир Путин не оставил без вни-
мания и обращение представителей те-
атрально-концертной индустрии.

— Надо посмотреть опыт наших со-
седей в других странах. Там создаются 
соответствующие финансовые струк-
туры, «мешочки» небольшие — фонды 
так называемые, откуда идёт финанси-
рование подобного рода деятельности 
с целью сохранения сектора как таково-
го, в том числе частного сектора, — за-
явил президент.

Глава государства также поддержал 
идею предпринимателей о переносе 
госзакупок на второй квартал, которые 
планировали осуществить в третьем 
и четвертом. Тем не менее все закупки 
должны соответствовать потребностям 
государства и компаний. Ведь «нельзя 
купить сегодня то, что потребуется в но-
ябре», напомнил президент. Кроме того, 
Владимир Путин поддержал и продле-
ние моратория на плановые проверки 
малого и среднего бизнеса.

Не выходи из комнаты

П равительство сообщило о наме-
рениях ввести штрафы для тех, 

кто не соблюдает правила безопас-
ности, введённые в связи с пандеми-
ей коронавируса. 25 марта в России 
было зафиксировано 182 новых слу-
чая заболевания COVID-19, общее 
число заразившихся достигло 840 
человек. Двое больных скончались. 
Об этом сообщил премьер-министр 
во время совещания с кабмином.

  По мнению главы правитель-
ства, есть люди, которые демон-
стрируют редкое легкомыслие 
в вопросах здоровья как своего, 
так и окружающих. Именно поэто-
му в Кодекс об административных 
правонарушениях внесут поправ-
ки, и нарушителям карантина бу-
дут грозить штрафы. 

  Премьер уверен, что нынеш-
ние проблемы в мировой эконо-
мике временные и будут реше-
ны. Поэтому уже сейчас важно 
принимать решения, ориенти-
рованные на будущее.

  Почти 105 млрд рублей будет 
выделено на поддержку семей, 
чтобы начать ежемесячные вы-
платы на детей от 3 до 7 лет на ме-
сяц раньше — в соответствии 
с поручением президента РФ. На-
кануне глава государства в своём 
обращении поручил правитель-
ству форсировать организацион-
ные мероприятия, чтобы граж-
дане получили деньги не в июле, 
как планировалось, а в июне. Так-
же до конца текущего года вы-
платы по больничному будут со-
ставлять не менее одного МРОТ 
в месяц. 

  Кроме того, на заседании был 
рассмотрен проект транспорт-
ной стратегии на период до 2035 
года. По словам премьера, доля 
качественной и безопасной до-
рожной сети в 104 крупнейших 
городских агломерациях за этот 
период достигнет 85% — будет 
построено и реконструировано 
3,5 тыс. км федеральных автодо-
рог и 33 автодорожных моста.

Материал подготовили Роза Алмакунова, Валерия Нодельман, Павел Панов, 
Евгения Перцева, Елена Сидоренко, Сергей Сычёв, Андрей Туманов, 
Ирина Цырулёва, Екатерина Ясакова
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Этажом ниже
A Тенденцию подтвердил 

зампред комитета Госду-
мы по транспорту и строительству  
Павел Федяев. По его оценкам, граж-
дан, купивших квартиры в таких до-
мах, десятки тысяч человек. Они не мо-
гут оформить право собственности 
на приобретённое жильё, а также ри-
скуют лишиться его совсем, если дом 
снесут по решению суда, сказала руко-
водитель юридического департамента 
федеральной компании «Этажи» Реги-
на Дыдалина.

— Это только предварительные под-
счёты, пострадавших может быть го-
раздо больше. Например, составление 
реестра обманутых дольщиков начи-
налось с 30 тыс. человек, а в итоге ока-
залось, что их около 250 тыс., — доба-
вил Павел Федяев.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, 
самостроем считаются здания, возве-
дённые на участках, которые предна-
значены для других видов сооруже-
ний (например, жильё — на земле под 
склады), а также объекты, возведённые 
с нарушениями градостроительных 
норм или без разрешения на строи-
тельство. Для признания дома само-
вольной постройкой достаточно од-
ного из этих пунктов. Снести их могут 
по решению суда.

Всего в стране насчитываются де-
сятки тысяч самостроев — много-
квартирных и частных домов, а также 
коммерческих зданий, рассказал «Из-
вестиям» председатель национального 
центра «Жилстройконтроль», член об-
щественного совета при Главгосстрой-
надзоре Московской области Констан-
тин Иванов.

— В числе самых проблемных регио-
нов — Краснодарский край, где только 
в 2019 году было подано 1,2 тыс. исков 
о сносе самовольных построек. Еже-
годно здесь выявляется около 1 тыс. 
таких зданий, — рассказал Александр 
Моор.

Также лидируют Дагестан и Крым, 
добавил он. В подведомственном Ми-

нистерству строительства и ЖКХ «Ро-
скапстрое» «Известиям» сообщили, 
что в конце прошлого года правитель-
ство РФ поручило провести техниче-
ское обследование многоквартирных 
самостроев в Дагестане. Это нужно для 
того, чтобы в дальнейшем можно было 
легализовать безопасные для прожи-
вания дома, объяснил Александр Моор.

В Минстрое, администрациях Крас-
нодарского края и Дагестана на запро-
сы «Известий» на момент публикации 
не ответили.

Зампред Совета министров Кры-
ма Евгений Кабанов сообщил «Изве-
стиям»: в республике только с 1 янва-
ря 2020 года выявлено 335 самостроев. 
Сейчас в регионе формируется реестр 
таких объектов, он должен быть готов 
к 1 мая этого года. Чтобы снизить ко-
личество новых проблемных сооруже-
ний, будут проводиться рейды служ-
бы госстройнадзора республики для 
выявления таких объектов на началь-
ной стадии строительства, добавил он.

Приоритет государства — помощь 
гражданам, которые приобрели квар-
тиры в таких домах, уточнил Павел 
Федяев. Реестр самостроев создаётся 
именно с этой целью, добавил Алек-
сандр Моор.

�� ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ

Незаконным строительством зани-
маются мошенники, которые пыта-
ются заработать любой ценой, счи-
тает управляющий партнёр компании 
«ВекторСтройФинанс» Андрей Коло-
чинский. Основная причина появ-
ления самостроев — недостаточный 
контроль со стороны местных вла-
стей, выразил мнение президент ГК 
«Основа» Александр Ручьёв.

Один из способов заработка недо-
бросовестных застройщиков — само-
вольное увеличение согласованных 
параметров дома — например, этаж-
ности или фундамента, отметил Кон-
стантин Иванов. По закону за ходом 
процесса должны следить региональ-
ные стройнадзоры, но мошенники 
нарушают правила только к концу 
стройки, когда дом уже практически 
готов, а квартиры в нём распроданы. 
Такие девелоперы рассчитывают 
на то, что уплатят штраф, а местные 
власти согласятся изменить докумен-
тацию и легализовать здание, чтобы 
помочь обманутым гражданам, рас-
сказал он.

Но большинство многоквартир-
ных самостроев — около 90% — появ-
ляется на землях, предназначенных 
для индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС), сказал Алек-
сандр Моор. Физические лица, вмес-
то того чтобы построить частный 
дом, возводят многоквартирный 
на 3–7 этажей,  и особенно эта прак-
тика распространена на юге России, 
уточнил он.

Как правило, коммунальные ре-
сурсы для таких домов поставляют-
ся от автономных тепловых пунктов 
и скважин, к электричеству ИЖС обя-
заны подключать сетевые компании, 
сказал эксперт площадки ОНФ «Жи-
льё и городская среда» Павел Склян-
чук. Чаще всего за услуги ЖКХ жиль-
цам приходится платить по более 
высоким тарифам, чем в обычных 

многоквартирных домах, отметил 
Александр Моор.

Впрочем, последние несколько лет 
количество новых многоквартир-
ных самостроев в некоторых регио-
нах сводится к нулю. Например, в Мо-
скве и Московской области такой дом 
не может быть возведён, подключён 
к коммуникациям и тем более засе-
лён, сказал Александр Ручьёв.

Немалую роль в повышении эф-
фективности госконтроля сыграли 
вступившие в силу в августе 2018 года 
изменения в Гражданский и Градо-
строительный кодексы, касающие-
ся самостроев, отметил начальник 
главного управления Главгосстрой-
надзора Московской области Ар-
тур Гарибян. Однако даже в столич-
ном регионе по-прежнему остаётся 
актуальной проблема частных са-
мостроев — в первую очередь пото-
му, что многие владельцы земель-
ных участков не знают, что перед 
возведением любого дома необходи-
мо получать разрешение на это, объ-
яснил он.

— После выявления самостроев 
мы направляем информацию о них 
в органы местного самоуправления. 
Как правило, власти идут навстречу 
гражданам и амнистируют эти по-
стройки, — добавил Артур Гарибян.

В наиболее же проблемных реги-
онах многоквартирные самострои 
продолжают появляться, подчерк-
нул Александр Моор. По этой причи-
не необходимо дальнейшее ужесточе-
ние законодательства — увеличение 
штрафов для недобросовестных ком-
паний вплоть до введения уголов-
ной ответственности, считает Кон-
стантин Иванов. Также необходимо 
усилить контроль со стороны ре-
гиональных властей и ужесточить 
ответственность глав администра-
ций, на чьих территориях появляют-
ся новые самострои, добавил Алек-
сандр Моор.

Экономика и бизнес

A На вопрос, поддержива-
ет ли Минфин субсидиро-

вание процентной ставки по ипотеке 
из бюджета, Алексей Моисеев ответил: 
«Обсуждаем». При этом он сказал, что 
Минфин поддерживает предложение 
не вводить показатель долговой на-
грузки для будущих ипотечников.

�� ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Мера по субсидированию из бюджета 
процентной ставки по ипотеке рабо-
тала в период предыдущего кризиса 
в 2015–2016 годах. Тогда она оказалась 
самой популярной из антикризисного 
плана, рассказывал первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов (сейчас возглав-
ляет госкорпорацию ВЭБ.РФ). До ка-
кого уровня за счет субсидий могут 
быть снижены ипотечные ставки сей-
час ни источник, ни Алексей Моисеев 
не сказали.

Но в 2015 году компенсация рассчи-
тывалась как разница между ключе-
вой ставкой, увеличенной на 3,5 про-
центных пункта, и процентом, который 
предлагал банк. В 2016 году из бюджета 
субсидировали 1,5%. В 2015 году на про-
грамму было выделено 9 млрд бюджет-
ных рублей, а в 2016-м — 16,5 млрд.

Несмотря на то что Центральный 
банк на заседании 20 марта оста-
вил ключевую ставку без изменения 
на уровне 6%, некоторые кредитные 
организации всё-таки повысили про-
центы по ипотеке, писали «Ведомо-
сти». Так, на 1,5 п.п. увеличили ставки 
Юникредит Банк и Транскапитал-
банк. О готовности это сделать заяв-
лял и Абсолют-банк. Также вопрос 
корректировки ставок рассматрива-
ли Альфа-банк, «Открытие», Росбанк.

В Абсолют-банке в ответ на запрос 
«Известий» сообщили, что ипотечную 
ставку скорректировали на 1 п.п. Пред-
лагаемые антикризисные меры там 
поддержали, добавив, что для устой-
чивого спроса необходимо снизить 
ставку до 4–5%. В пресс-службе Промс-
вязьбанка также отметили, что пред-

ложения окажут помощь в развитии 
жилищного кредитования. В пресс-
службе ВТБ сообщили, что обсуждают 
с ЦБ пакет необходимых мер, но субси-
дирование ставок пока не затрагива-
лось. При этом в банке подчеркнули, 
что поддерживают эту меру и считают 
необходимым расширить ее на всех за-
ёмщиков, столкнувшихся с финансо-
выми сложностями.

В пресс-службе ЦБ оперативно 
на вопросы «Известий» не ответили. 
В Минстрое сообщили, что уже на-
правили свои предложения для анти-
кризисного плана в правительство, от-
казавшись раскрыть их содержание.

В пресс-службе Минэкономразви-
тия не подтвердили, но и не опроверг-
ли предложения по субсидированию 
ипотечной ставки и отсрочке введения 
ПДН для граждан, желающих взять жи-
лищный заём. В ведомстве сообщили: 
совместно с другими органами власти 
и Банком России разрабатывается ком-
плекс мер, направленных на поддержку 
домохозяйств и финансовых институтов.

— Готовятся предложения по допол-
нительным мерам поддержки населе-
ния, в том числе и связанным со сни-
жением долговой нагрузки. Об уровне 
снижения говорить преждевременно, 

этот вопрос будет обсуждаться при 
подготовке соответствующего акта, — 
отметили в министерстве.

�� МИЛЛИАРДЫ В ГОД

Против отмены ПДН для ипотеки и на-
числения банками дополнительных 
резервов при реструктуризации кре-

дитов, скорее всего, выступит Цен-
тральный банк, который их вводил 
специально, чтобы не допустить долго-
вого пузыря, отметил эксперт «Фина-
ма» Алексей Коренев. Указанные меры, 
конечно, поддержат ипотечную актив-
ность населения, но это будут не самые 
качественные кредиты: велик риск 
того, что при падении реальных дохо-

« ГЛАВНОЕ СЕЙ-
ЧАС — НЕ ДО-
ПУСТИТЬ ПО-

ВЫШЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 
ПО УЖЕ ВЫДАННЫМ ИПО-
ТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ.  
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО, ОСО-
БЕННО ЕСЛИ СТАВКА 
ПО ЗАЙМУ ИЗНАЧАЛЬНО 
ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ КАК ПЛА-
ВАЮЩАЯ

Сбытовая техника
Продажи электроники выросли почти на 60%

Евгения Перцева

В столичном регионе на прошлой не-
деле резко повысился спрос на бы-

товую технику и электронику, следует 
из статистики оператора фискальных 
данных «Платформа ОФД», с которой оз-
накомились «Известия». Средний чек вы-
рос на 70% по сравнению с аналогичным 
прошлогодним показателем. В топ про-
даж вошли телевизоры, ноутбуки, смарт-
фоны и игровые приставки. В компании 
уточнили: потребители активно берут 
импортные товары, хотя цены на них 
пока не выросли. А спрос в некоторых 
случаях подскочил на 100%. Но эксперты 
уверены, что ажиотаж уже сходит на нет.

�� ТЕХНИЧЕСКИЙ БУМ

На прошлой неделе (16–22 марта) в сто-
личном регионе средний чек на бы-
товую технику и электронику вырос 
на 70% — до 13,4 тыс. рублей. Объём про-
даж этих товаров увеличился на 56%. Та-
кую информацию предоставил «Извес-
тиям» оператор фискальных данных 
«Платформа ОФД», который получает 
фактуру напрямую более чем от 900 тыс. 
онлайн-касс по всей стране.

Схожая динамика наблюдается в ма-
газинах электроники и бытовой техни-
ки по всей России: средний чек покуп-
ки на минувшей неделе составил 7,2 тыс. 
рублей, что на 40% выше прошлогодне-
го показателя. В топ вошли телевизоры, 
ноутбуки, смартфоны и игровые при-
ставки. Общий объём продаж розни-
цы в денежном выражении увеличил-
ся на 45%.

Спрос на бытовую технику и элек-
тронику начал расти уже на предыду-
щей неделе (9–15 марта), следует из дан-
ных «Платформы ОФД». Так, в Москве 
и области средний чек тогда составлял 
13,3 тыс. рублей, что на 59% выше, чем го-
дом ранее в это же время, а объём про-
даж стал выше на 34%. По стране сред-
ний чек был на уровне 7 тыс. рублей, что 
на 36% больше аналогичного показате-
ля в 2019-м.

В пресс-службе «Платформы ОФД» 
«Известиям» пояснили: увеличение 
среднего чека, который фиксируют 
аналитики компании, можно объяс-
нить стремлением потребителей ку-
пить импортные товары, которые в бли-
жайшее время могут резко подорожать 
из-за валютных колебаний. При этом 
роста цен на бытовую технику и элек-

тронику в компании пока не зафикси-
ровали.

Директор по продуктам на данных 
«Платформы ОФД» Дмитрий Батюшен-
ков сказал «Известиям», что картину по-
требительского спроса в России изме-
нили пандемия коронавируса и общая 
ситуация в экономике.

— Граждане всё реже посещают пу-
бличные места и заведения общепита, 
следуют инстинкту запастись впрок, ре-
ализуют отложенные покупки, приоб-
ретают товары с высокой долей импор-
та, — сказал он. — В частности, бытовую 
технику и гаджеты.

�� К СПРОСУ ГОТОВ

В пресс-службе компании «М.Видео — 
Эльдорадо» сказали «Известиям», что 
в марте зафиксировали рост продаж 
отдельных категорий товаров — от 20 
до 100%. В частности, увеличились объ-
ёмы реализации стиральных машин 
и другой крупной техники, ТВ, смарт-
фонов, продукции для организации 
домашнего офиса. Более существен-
ную динамику продаж показывают 
и товары в высоких ценовых сегментах, 
спрос на дорогую технику отражается 
на среднем чеке, сказали в компании. 
При этом цены пока удаётся сдерживать, 
подчеркнул представитель ритейлера.

— Мы полностью готовы к растущему 
спросу, создали товарные запасы в кон-
це 2019-го и начале 2020 года, поставки 
из Китая достаточно быстро восстано-
вились, — отметили в «М.Видео — Эль-
дорадо». — Большой товарный запас по-
зволяет нам минимизировать влияние 

курса и удерживать розничные цены 
на доступном уровне.

В «Яндексе», «Связном», «Империи 
Техно» на запросы «Известий» на мо-
мент публикации не ответили.

Ведущий аналитик Mobile Research 
Group Эльдар Муртазин отметил: потре-
бители ожидали повышения цен в апре-
ле, поэтому решили приобрести всё что 
нужно именно в этот период. Эксперт 
подчеркнул, что товары покупали лишь 
те россияне, которые планировали это 
сделать в ближайшие два-три месяца, 
но до сих пор откладывали решение 
на потом. По его мнению, речь о попыт-
ках инвестирования в бытовую технику 
и электронику, как это было в 2014 году, 
не идёт. Ажиотажный спрос постепен-
но начал сходить на нет: все желающие 

уже сделали покупки, считает Эльдар 
Муртазин.

В 2014 году в период валютных ко-
лебаний население рвануло скупать 
бытовую технику, гаджеты и автомо-
били — люди всерьёз беспокоились 
о том, что завтра они уже ничего из на-
меченного приобрести не смогут, на-
помнила «Известиям» старший ана-
литик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. 
С тех пор прошло не так уж много вре-
мени, потребители помнят о слабой 
эффективности той гонки. В то же вре-
мя очевидно, что импортные товары 
подорожают в среднем на 7–10%, поэ-
тому кто-то уже сделал необходимые 
покупки, а кто-то ещё может успеть за-
фиксировать цены, заказав нужную 
бытовую технику или электронику, 
добавила эксперт.

Но в основном в нынешней ситуации 
люди либо покупают валюту, либо во-
обще не тратят деньги, запасаются в ос-
новном продуктами.

— Запасы еды сейчас — это и есть вло-
жение средств, продукты потребуют-
ся при тотальном карантине, — сказала 
Анна Бодрова.

Ранее, как уже писали «Известия», 
в столичном регионе вырос средний 
чек в гипермаркетах — на 22%, чуть бо-
лее чем до 3 тыс. рублей, а общий объём 
продаж магазинов увеличился на треть. 
В супермаркетах первый показатель вы-
рос на 21% и достиг 505 рублей, второй — 
на 20%. В магазинах у дома средний чек 
покупки составил 515 рублей, что на 24% 
выше прошлогоднего, а выручка подня-
лась на 18%.

С 1 января в Крыму было выявлено 335 самостроев

Жилищный помощник
В кабмине обсуждают субсидирование ипотечных ставок
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дов заёмщики не смогут обслуживать 
долги, отметил он.

Меры по стимулированию ипотеч-
ного рынка призваны в первую очередь 
успокоить население, которое подда-
ётся панике и зачастую принимает не-
рациональные финансовые решения, 
заявил доцент РЭУ имени Плехано-
ва Денис Домащенко. Сегодня банки 

играют на опережение и поднимают 
ставки.

Властям действительно следует при-
ложить все усилия, чтобы проценты 
по жилищному кредиту не росли выше 
9% — среднего показателя сегодня, от-
метил эксперт. Если государство будет 
субсидировать хотя бы 2% по ипотечным 
займам, портфель которых прирастает 

на 1 трлн рублей ежегодно, то им понадо-
бится на эти цели минимум 20 млрд руб-
лей в год, резюмировал эксперт.

�� ДЕДЛАЙН — ВЧЕРА

Собеседники «Известий» не назвали 
точного срока, когда может появиться 
второй антикризисный план. По их сло-
вам, это должно произойти как можно 
скорее. Окончательной ясности с новым 
пакетом поддержки пока нет, признают 
источники, близкие к правительству. 
Почти в ежедневном режиме поступа-
ет множество предложений от отрасле-
вых ведомств и бизнеса. По словам собе-
седника «Известий», одна из вероятных 
мер — это отсрочка или освобождение 
автопроизводителей от необходимо-
сти платить утилизационный сбор — 
по крайней мере на три месяца.

— Эта мера может позволить хоть 
как-то простимулировать спрос 
на автомобили, который падает ката-
строфическими темпами. К тому же 
из-за ослабления рубля себестоимость 
производства может резко увеличить-
ся, — пояснил собеседник.

В Минфине на просьбу подтвердить 
обсуждение такой поддержки предло-
жили обратиться в Минпромторг. Там 
сообщили: сейчас правительство рас-
сматривает различные варианты под-
держки автопроизводителей.

Союз двух

Александр Фролов

Аналитик

П резидент США Дональд Трамп про-
вёл телефонный разговор с на-

следным принцем Саудовской Аравии 
Мухаммедом бен Салманом, в ходе ко-
торого поддержал саудитов в их жела-
нии нарастить добычу и потеснить Рос-
сию на рынке нефти, но... Как известно, 
всё, что говорится до «но», не имеет зна-
чения. Значение имеет только то, что 
было сказано после. А именно: не ро-
няйте цену до уровней, опасных для 
американских нефтегазовых компаний.

Разговор Трампа с Салманом, о ко-
тором СМИ узнали на днях, состо-
ялся в начале месяца, когда судь-
ба сделки ОПЕК+ оказалась висящей 
на волоске. В тот момент саудиты 
требовали от России согласовать со-
кращение добычи на 1,5 млн барре-
лей в сутки. В ответ РФ предложила 
сохранить действующие параметры 
сделки и мониторить ситуацию. И это 
было разумно, так как в начале мар-
та начала восстанавливаться эконо-
мическая активность в Китае, а США 
и ЕС только-только ощутили вли-
яние эпидемии. При этом резко со-
кратилась добыча в Ливии. Соответ-
ственно, для принятия взвешенного 
решения в рамках ОПЕК+ было недо-
статочно объективной информации, 
получить которую можно было толь-
ко к апрелю. То есть к моменту окон-
чания действующего соглашения.

Саудовская Аравия восприня-
ла отказ России неадекватно, заявив 
о начале ценовой войны и намерении 
заметно нарастить добычу. И если 
отказ нашей страны резко сократить 
производство нефти лишь насторо-
жил рынок, то слова саудитов его об-
рушили. На этом фоне Трамп, види-
мо, решил прояснить свою позицию 
главному союзнику на Ближнем Вос-
токе: с Россией воюйте сколько угод-
но, но цены не роняйте.

Американская нефтегазовая от-
расль попала в катастрофическое 
положение. Как показали события 
2014–2016 годов, добыча нефти и газа 
в США не способна выдержать удар 
низких цен. Тогда произошло стре-
мительное падение производства 
с 9,61 до 8,4 млн баррелей в сутки. 
Но при стабилизации рынка отрасль 
быстро ожила и начала набирать обо-
роты. Сейчас производство нефти 
в Штатах колеблется в пределах 12,9–
13,1 млн баррелей в сутки.

Выдающаяся динамика была обе-
спечена внешними факторами. В пер-
вую очередь усилиями стран ОПЕК+ 
по стабилизации рынка.

Но нельзя сказать, что без сделки 
ОПЕК+ её не произошло бы. Просто 
на это ушло бы больше времени. Так-
же нельзя сказать, что американский 
нефтегаз не начал бы восстанавли-
ваться после того, как в 2014–2016 го-
дах лопнул сланцевый пузырь. А тот 
факт, что он лопнул, вызывает сомне-
ние только у экзальтированных фа-
натов американской нефтянки. Воз-
можно, восстановление происходило 
бы более умеренно и осмотрительно, 
а отрасли удалось бы избежать наду-
вания второго сланцевого пузыря.

Но в реальности Штаты вос-
пользовались сделкой ОПЕК+, что-
бы надуть второй пузырь, который 
не в последнюю очередь и привёл 
к текущему положению. Его корень 
кроется в 2018 году, когда произошёл 
резкий рост добычи в США на фоне 
нефти, рвущейся к $85 за баррель. 
Тогда странам ОПЕК+ пришлось экс-
тренно снизить добычу, чтобы избе-
жать обвала рынка. И невольно под-
держать американский нефтегаз.

И, с одной стороны, Штаты дей-
ствительно не могут столь же эф-
фективно, как Россия, Саудовская 
Аравия или, к примеру, Норвегия, ре-
гулировать уровень добычи нефти. 

Ведь здесь нет доминирующих не-
фтегазовых компаний, способных 
на разумные самоограничения. Поэ-
тому нельзя огульно обвинять США 
в нежелании присоединиться к сдел-
ке ОПЕК+ для всеобщего блага. С дру-
гой стороны, никто не отменял кос-
венного регулирования. Снижаешь 
добычу? Вот тебе налоговые посла-
бления. Бесконтрольно наращива-
ешь? Уплати налоги по удвоенной 
ставке. Способы повлиять на дина-
мику собственной добычи у Штатов 
были. А с третьей стороны, зачем по-
ступаться своими интересами, хотя 
и для общей пользы? Пусть пузырь 
надувается, а о том, что делать, когда 
он лопнет, подумаем завтра.

Сегодня США оказались в край-
не противоречивом положении. 
Им нужны высокие цены. Поэтому 
американские нефтяники готовы со-
трудничать с ОПЕК, чтобы стабили-
зировать рынок. Техас бьёт трево-
гу, требует срочных мер и заявляет 
о желании вести переговоры с Мо-
сквой и Эр-Риядом. Цена WTI уже 
близка к тому уровню, за которым не-
фтяникам придётся отдавать бан-
кам 100% выручки. Банкротство гро-
зит более чем половине компаний. 
Поэтому на этой неделе по телефо-
ну с наследным принцем Саудовской 
Аравии поговорил и госсекретарь 
США. Он призвал саудитов отказать-
ся от наращивания добычи и стаби-
лизировать ситуацию.

В то же время причины, которые 
заставили Штаты отказаться от уча-
стия в сделке ОПЕК+, никуда не де-
лись. Они лишь усугубились прези-
дентской гонкой. Поэтому в рамках 
гипотетического союза с саудитами 
США вряд ли пойдут на планомерное 
сокращение добычи.

Но в то же время отрадно, что 
США не смогут выступить с Саудов-
ской Аравией единым фронтом в це-
новой войне. Впрочем, их предложе-
ние позволяет саудитам сохранить 
лицо. Якобы они не капитулиру-
ют, признав свою неспособность ве-
сти затяжной конфликт, а поддаются 
на уговоры заокеанских союзников.

Для нашей страны в данном слу-
чае важно, что Штаты понимают сла-
бость своей позиции. И либо они 
в привычном стиле продавят своих 
ближневосточных союзников, либо 
их нефтянка резко сократит добычу. 
И то и другое приведёт к прекраще-
нию паники, сокращению излишков 
предложения и стабилизации рын-
ка. Хотя второй способ и потребует 
больше времени.

 

Обман валют
В РФ появились новые схемы афер с клиентами рынка Форекс

Наталья Ильина 

В России появилось две новых схе-
мы мошенничества, направленных 

против клиентов форекс-дилеров: обе 
маскируются под вид помощи в воз-
вращении потерянных на валютных 
торгах денег. Об этом «Известиям» рас-
сказали в профильной ассоциации, 
информацию подтвердили в Центро-
банке и в «Финам Форекс». По одному 
из сценариев, «пиар-агентство» предла-
гает за деньги создать негативный ин-
формационный фон против форекс-
брокера, а по другой схеме средства 
возвращаются юридической фирмой 
на криптокошелёк, за открытие кото-
рого нужно заплатить. Ввиду волатиль-
ности курсов мировых валют в марте 
наблюдается рост интереса к рынку 
Форекс, а значит, и обманутых клиен-
тов будет больше, считают эксперты.

�� ЮРИСТЫ И ПИАРЩИКИ

В 2019 году в Ассоциацию форекс-диле-
ров (АФД) поступило более 450 жалоб 
на безлицензионных брокеров: сре-
ди них было выявлено два новых сце-
нария обмана, сообщил «Известиям» 
глава организации Евгений Машаров. 
Он рассказал: по одной из схем на об-
манутого клиента, который не может 
вывести свой депозит, выходит не-
кое «пиар-агентство». Оно предлагает 
сформировать негативный информа-
ционный фон против форекс-компа-
нии, после чего дорожащий репутаци-
ей брокер якобы обязательно вернёт 
деньги. Услуга стоит 100 тыс. рублей, 
но свои деньги от компании клиент всё 
равно не получает.

— По другому сценарию юридиче-
ская фирма выходит на обманутого че-
ловека, торгующего на рынке Форекс, 
и обещает вернуть деньги на крипто-
кошелёк, за открытие которого нужно 
заплатить. Портал, на котором открыт 
кошелёк, оказывается зарегистриро-
ван в США, где по закону с возвращён-
ных на счёт биткоинов нужно заплатить 
налог. Наконец, за вывод денег также 
нужно внести комиссию: в итоге клиент 
оказывается обманут трижды, — описал 
вторую схему Евгений Машаров.

По его словам, один из жаловавших-
ся на такое мошенничество потратил 
более €200 на открытие криптокошель-
ка, а ещё около 200 тыс. рублей запла-
тил в качестве «налога».

По российскому законодательству 
клиенты форекс-дилеров не могут ухо-
дить в минус — максимальная сумма 
потери не превысит депозит и зарабо-
танные средства, лежащие на счёте, на-
помнил Евгений Машаров. Всего в Рос-

сии четыре легальных форекс-дилера: 
«Финам», «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс», 
«Альфа Форекс». Однако есть серые ком-
пании — иностранные финорганизации, 
которые предоставляют услуги росси-
янам из-за рубежа без лицензии Банка 
России, и чёрные брокеры — откровен-
ные мошенники — они могут привести 
клиента к фактическому банкротству, 
когда он вынужден брать заёмные сред-
ства в банке, чтобы пополнить свой де-
позит, отметил эксперт.

Предотвращать такого рода мошен-
ничества нужно точечно, прекращая 
деятельность подставных юристов 
и подобных пиар-агентств, считает 
глава АФД. По его словам, прямого до-
казательства, что «помощники» в воз-
врате денег и нелегальные форекс-
дилеры аффилированы, нет, но на это 
указывает тот факт, что представите-
ли пиар-агентств и юристов сами вы-
ходили на обманутых клиентов.

�� ТОЧЕЧНАЯ БОРЬБА

Мошенники нередко пытаются на-
житься на тех, кто попал в беду: пред-
лагая разнообразные способы вернуть 
деньги, они апеллируют к желанию 
горе-инвесторов отыграться, заяви-
ли «Известиям» в ЦБ в ответ на вопрос, 
знают ли в регуляторе о новых сцена-
риях обмана. Потребители обычно те-
ряют деньги, но при этом очень сложно 
доказать факт непредоставления услуг 
при обращении в правоохранительные 
органы: в договоре может быть указа-
но, например, предоставление кон-
сультационных или рекламных услуг, 
подчеркнули в Банке России.

Служба безопасности «Финам 
Форекс» постоянно отслеживает 
угрозы такого характера, подтвер-
дил директор по стратегии ИК «Фи-
нам» Ярослав Кабаков. По его словам, 
к нелегалам обычно приходят неква-
лифицированные клиенты, которые 
ведутся на рекламу с обещанием вы-
соких доходностей и делают неосоз-
нанный выбор.

Сильные движения на валютном 
рынке, практически всегда увеличи-
вают количество желающих на этом 

заработать: как следствие, число кли-
ентов у биржевых брокеров и форекс-
дилеров растёт, отметил Ярослав 
Кабаков. Волатильность на валют-
ных рынках в начале марта 2020 года 
из-за коронавируса и падения цен 
на нефть — не исключение. При этом 
форекс-дилеры предоставляют до-
ступ к 20 валютным парам, тогда как 
интерес обычного потребителя в та-
кие моменты сводится к трём валютам: 
доллар, евро и рубль, отметил предста-
витель «Финам Форекс».

Три других российских форекс-диле-
ра не ответили на запросы «Известий».

Пиар-агентство действительно мо-
жет прописать в своём контракте соз-
дание определённого информацион-
ного фона. При этом оно, как третья 
сторона, не имеет права гарантировать 
возврата денежных средств от форекс-
дилера, подтвердил руководитель уго-
ловной практики юридической компа-
нии BMS Law Firm Александр Иноядов. 
Он добавил, что мошенников особенно 
много в тех сферах, где правила позво-
ляют дистанционно работать с акти-
вами — таких, как рынок Форекс: бро-
кер всегда остаётся в плюсе, а риски 
лежат на собственниках денег. В сред-
нем успешны только около 5% людей, 
играющих на этом рынке, оценил Алек-
сандр Иноядов.

В России криптовалюты никак 
не регулируются — соответствую-
щий законопроект находится на рас-
смотрении ещё с 2017 года, но в нало-
говом кодексе США действительно 
предусмотрен сбор на обмен, напри-
мер биткоинов на доллары, пояснил 
управляющий партнёр юридической 
компании «Позиция Права» Егор Ре-
дин. Он разъяснил: если криптовалюта 
просто хранится на кошельке меньше 
года, то она подпадает под стандарт-
ный НДФЛ с прогрессивной шкалой 
от 10 до 37%, если же больше года — 
то действует налог на долгосрочный 
прирост капитала со ставкой до 24%. 
Пользоваться криптовалютами и инве-
стировать в них в России не запреще-
но, но важно понимать, что все риски 
полностью ложатся на участников фи-
нансового рынка, подчеркнул эксперт.

Экономика и бизнес

Страховка от заражения
COVID-19 заставит урегулировать убытки удалённо

Татьяна Бочкарёва

Вспышка коронавируса может стать 
катализатором для развития дистан-

ционных услуг в страховании, расска-
зали «Известиям» представители круп-
нейших участников рынка и эксперты. 
Сами компании советуют во время эпи-
демии активнее пользоваться удалён-
ными каналами и без необходимости 
не приходить в офис. Срок действия на-
правления на ремонт будет увеличен 
настолько, насколько это будет необ-
ходимо клиенту, заверили страховщики. 

�� ОФИСЫ НЕ НУЖНЫ

«Ингосстрах» готов расширить терри-
ториальный охват действия мобильно-
го приложения для заявления убытков 
по обязательной автогражданке, рас-
сказал начальник управления компа-
нии по урегулированию ОСАГО Дмит-
рий Харитонов. Сейчас, по его словам, 
этой услугой можно воспользовать-
ся только в Москве, но её планирует-
ся распространить на регионы.

В «АльфаСтраховании» прораба-
тывается вопрос урегулирования 
по скан-копиям документов для тех 
продуктов, по которым пока нет пол-
ного цикла удалённого обслуживания, 
сказал её представитель. Компания 
советует клиентам пользоваться он-
лайн-сервисами, в том числе мобиль-
ным приложением.

«Росгосстрах» подготовил план, уве-
личивающий возможности клиентов 
по урегулированию убытков в элек-
тронном виде, в том числе и по мотор-
ному страхованию, рассказала руко-
водитель профильного блока Татьяна 
Федосеева. Кроме того, страховщик 
открыл в Москве дополнительные 
точки, в которые можно обратиться 
по ОСАГО, отметила она.

У компании ВСК рост обраще-
ний по электронным каналам вырос 
по сравнению с началом года на 10%, 
отметили в пресс-службе. Поток по-
сетителей в отделениях за последнюю 
неделю, напротив, снизился. Онлайн-
платформа Mafin, работающая без от-
делений, также отмечает рост спроса 
на свои продукты, рассказала заме-
ститель гендиректора компании Еле-
на Перфильева.

— До стабилизации обстановки 
мы просим воздержаться от посеще-
ния офисов без необходимости, на-
пример, для получения информации 
по этапам урегулирования страховых 
случаев. Предлагаем пользоваться мо-
бильным приложением и прямой про-
цедурой урегулирования по каско, — 
сказал заместитель гендиректора 
«РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Все опрошенные «Известиями» ком-
пании отметили, что из-за эпидемии 
готовы продлить срок действия на-
правления на ремонт, поскольку часть 
клиентов могут быть на карантине.

Офисы работают в штатном режиме, 
и хотя компании перевели часть персо-
нала на удалённую работу, количество 

сотрудников и экспертов в отделени-
ях, работающих с клиентами, не изме-
нилось, рассказали их представители.

�� ОСАГО БЕЗ УДАЛЁНКИ

Хотя на Западе многие страховщики 
выписывают направление на ремонт 
автомобиля по фотографиям, предо-
ставленным владельцами, российские 
компании по-прежнему пользуются 
услугами собственных экспертов, от-
метил гендиректор Mains Lab Юрий 
Кувшинов. Это связано с риском мо-
шенничества — старые повреждения 
могут выдаваться за новые, добавил он.

Юридических препятствий к уда-
лённому взаимодействию страхова-
теля или потерпевшего со страховщи-
ком нет, заключить договор и сообщить 
о ДТП можно дистанционно, объясни-
ла адвокат НЮС «Амулекс» Любовь Ше-

банова. Однако у многих компаний ос-
мотр повреждённого автомобиля 
проводят собственные эксперты, что 
связано с их недостаточной материаль-
но-технической базой, но не с требова-
ниями законодательства, добавила она.

— Обмен необходимыми документа-
ми о возмещении по желанию потер-
певшего может идти в электронной 
форме — это предусмотрено законом 
«Об ОСАГО», но необходимо продубли-
ровать оригиналы почтовым отправле-
нием, — отметила Любовь Шебанова.

Страховщики рассказали, что 
оригиналы документов для выплат 
по ОСАГО клиенты обычно привозят 
либо в офис, либо в сервис, где будет 
осуществляться ремонт.

Сейчас активно обсуждается пере-
ход к электронному урегулированию 
убытков по ОСАГО как альтернатива 
существующему процессу, требую-
щему подачи заявления и всех доку-
ментов в бумажном виде, отметили 
в пресс-службе Всероссийского сою-
за страховщиков, но для этого нужны 
поправки в законодательство и обес-
печение технологической возможно-
сти. Когда это будет сделано, в ВСС 
не уточнили.

Банк России, регулирующий сек-
тор, также не ответил на вопрос «Из-
вестий», насколько готовы компании 
к эпидемии коронавируса.

С момента, когда COVID-19 стал фак-
тором, который игнорировать невоз-
можно, страховщики отмечают изме-
нения в спросе на свои продукты.

В «Ингосстрахе», ВСК и «РЕСО-Гаран-
тии» зафиксировали рост продаж поли-
сов автострахования. Люди понимают, 
что автомобили подорожают (анали-
тики прогнозируют увеличение цен 
до 10%), и приобретают машины зара-
нее, отметил Игорь Иванов из «РЕСО-
Гарантии». По его словам, вырос спрос 
на получение медицинской помощи 
по ранее проданным полисам ДМС 
и на телемедицинские консультации.

«АльфаСтрахование» отмечает по-
пулярность продукта «Коронавирус.
НЕТ», страхующего от потерь при 
заболевании инфекцией, включая 
CОVID-19.

Все компании говорят о снижении 
спроса на туристические полисы и «зе-
лёные карты».

Forex — это международный внебиржевой оптовый рынок обмена валю-
тами, курс которых устанавливается дилером в зависимости от спроса 
и предложения его клиентов. В основном так валютами торгуют банки 
и инвестиционные фонды. Цена одного лота составляет $100 тыс. В Рос-
сии Форекс — это услуга финансовой компании физлицу. Особенность 
рынка в том, что клиенту предоставляется «плечо» — кредит, который 
в десятки раз может превышать внесённые средства.

Справка «Известий»

МНЕНИЕ

« ДО СТАБИЛИЗА-
ЦИИ ОБСТАНОВ-
КИ МЫ ПРОСИМ 

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕ-
ЩЕНИЯ ОФИСОВ СТРАХО-
ВЫХ КОМПАНИЙ БЕЗ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ. ПРЕДЛАГАЕМ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬ-
НЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

« ТЕХАС БЬЁТ ТРЕ-
ВОГУ И ТРЕБУЕТ 
ВЕСТИ ПЕРЕГО-

ВОРЫ С МОСКВОЙ И ЭР-
РИЯДОМ. ЦЕНА WTI УЖЕ 
БЛИЗКА К ТОМУ УРОВНЮ, 
ЗА КОТОРЫМ НЕФТЯНИ-
КАМ ПРИДЁТСЯ ОТДАВАТЬ 
БАНКАМ 100% ВЫРУЧКИ
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Жилищный помощник
В кабмине обсуждают субсидирование ипотечных ставок

Показатель долговой нагруз-
ки — это отношение платежей 
по всем кредитам к доходу за-
ёмщика. Если ПДН превышает 
50%, то банк должен начислять 
по таким займам дополнитель-
ные резервы. Это делает креди-
тование граждан невыгодным 
для финансовых организаций. 
Для потребительского креди-
тования без залога мера дей-
ствует с 1 октября 2019 года.

Справка «Известий»
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Фонд без помощи
Благотворительные структуры недосчитались миллионов из-за пандемии

Екатерина Ясакова

И з-за эпидемии нового коронавиру-
са благотворительные фонды фик-

сируют резкое падение сборов. Самые 
крупные из них в марте недосчитались 
десятков миллионов рублей. Сокраща-
ются и пожертвования от организаций, 
и количество частных перечислений. 
Кроме того, отменяются благотворитель-
ные мероприятия. Из-за этого фонды уже 
начали сворачивать свои программы. 
Последняя надежда — на правительство 
России, совместное обращение к кото-
рому направили 62 НКО. В числе пред-
лагаемых мер поддержки: мораторий 
на налоговые проверки сроком на три 
месяца, отсрочка по арендным плате-
жам и уменьшение страховых взносов.

�� СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ

Состояние беспокойства в обще-
стве, обусловленное распростране-
нием COVID-19, а также последующий 
переход многих на удалённую рабо-
ту сказались на состоянии дел благо-
творительных организаций. Их сборы 
существенно падают.

— В первую неделю марта «Русфонд» 
собрал 21 млн рублей, во вторую — 
19 млн, а в третью — 16 млн, — расска-
зал «Известиям» его президент Лев Ам-
биндер.

Как пояснили в фонде, всего по ито-
гам марта ожидается сумма сбора око-
ло 80 млн рублей, тогда как в марте 
прошлого года собрали 112 млн. То есть 
потери могут достичь порядка 30 млн. 

В организации надеются: ситуация ещё 
может выправиться, поскольку иногда 
в короткие сроки удаётся получить 
крупное пожертвование, равносиль-
ное потере сотне мелких.

У фонда «Подари жизнь» на про-
шлой неделе посещаемость сайта упала 
на 3 тыс. пользователей, а значит, и пере-
ходы к платёжной форме для пожертво-
ваний уменьшились. Он собрал за фев-
раль и март на 9 млн рублей меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

И «Русфонд», и «Подари жизнь» отме-
чают резкое падение количества бан-
ковских и смс-пожертвований. Люди 
стали отказываться от рекуррентных 

ежемесячных платежей (автоплатежи 
с банковского счёта), отметила предсе-
датель благотворительного фонда «На-
стенька» Джамиля Алиева.

�� ОНЛАЙН НЕ СРАБОТАЕТ

Многие сейчас надеются на помощь биз-
неса, но и тут уверенности нет.

— Большой удар может нанести уход 
даже части корпоративных доноров. 
Можно прогнозировать, что это про-
изойдёт, ведь у компаний возникают 
огромные проблемы в связи с эпиде-
мией, — прокомментировала Джами-
ля Алиева.

По словам директора фонда «Пода-
ри жизнь» Екатерины Шерговой, ком-
пании сейчас закрывают благотво-
рительные программы, чтобы самим 
как-то выжить.

— По нашим прогнозам, в нынеш-
нем году по направлению бизнеса 
мы соберём минимум на 80 млн руб-
лей меньше, чем планировали, — за-
ключила Екатерина Шергова.

Кроме того, на падении пожертво-
ваний сказался обрыв коммуникаций. 
Большое влияние на сборы оказыва-
ет отмена массовых мероприятий, 
а поступления от них составляют су-
щественную долю в бюджете орга-
низации, отметила директор фонда 
помощи хосписам «Вера» Анна Скоро-
богатова. Так, был отменён масштаб-
ный благотворительный гала-концерт 
Viva la Vita, намеченный на 6 апреля 
в Большом театре. С продажи билетов 
на него фонд «Подари жизнь» рассчи-
тывал собрать более 20 млн рублей.

Сейчас благотворительным орга-
низациям наряду с обычными офи-
сами приходится уходить в интернет.

— Мы разрабатываем новые фор-
маты взаимодействия с партнёра-
ми и благотворителями в условиях 
вынужденной изоляции, чтобы про-
должать финансирование программ 
и проектов, — рассказала Анна Ско-
робогатова.

�� ГОРЕ-ПАНДЕМИЯ

Коронавирус повлиял не только на па-
дение сборов, но и в целом на функ-

ционирование системы благотвори-
тельности.

— Приостановлены поездки наших 
подопечных за границу — на плановые 
операции в Италию, Испанию, Вели-
кобританию. Под вопросом остаются 
поездки на операции в Москву из ре-
гионов, — отметил Лев Амбиндер.

Ещё одно ощутимое последствие 
пандемии  — нехватка донорской 
крови, рассказали в фонде «Подари 
жизнь». Доноров на станциях и в от-
делениях переливаний крови ста-
новится всё меньше. Люди перехо-
дят на удалённую работу, стараются 
не выходить из дома. По словам Ека-
терины Шерговой, врачи уже это за-
метили и обратились к гражданам 
с просьбой по возможности не пере-
ставать сдавать кровь. Пообещали, 
что приняли все меры безопасности 
для доноров.

Жизнь многих благотворительных 
организаций осложнило и отсутствие 
в продаже медицинских масок. Пред-
ставитель «Подари жизнь» рассказал 
«Известиям», что им приходится са-
мим искать данные изделия. А сей-
час это практически невыполнимая 
задача.

�� НАДЕЖДА НЕ УМИРАЕТ

20 марта ассоциация социально ори-
ентированных НКО «Благотворитель-
ное собрание “Все вместе”» направила 
письмо председателю правительства 
России Михаилу Мишустину с прось-
бой принять меры по поддержке рос-

сийских некоммерческих организа-
ций. Обращение подписали 62 НКО.

В числе предлагаемых мер: мора-
торий на налоговые проверки сроком 
на три месяца, отсрочка по арендным 
платежам, освобождение от уплат 
страховых взносов. Всё это поможет 
восполнить потери, связанные с пан-
демией.

Свои предложения по мерам под-
держки НКО правительству подго-
товила и Общественная палата РФ. 
Здесь также обозначены налоговые 
каникулы по арендным платежам 
и уменьшение страховых взносов 
с 30 до 15%.

— Надеюсь, нас поддержат. Подо-
печные благотворительных фондов 
не перестали болеть, ждать дорого-
стоящей операции или другого лече-
ния. Их болезни не могут взять выход-
ной из-за коронавируса. А между тем 
пожертвования сейчас сокращают-
ся и будут сокращаться, — заключила 
заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты РФ по социаль-
ной политике, политолог Екатерина 
Курбангалеева.

По её словам, сейчас у фондов по-
явилась надежда на поддержку, по-
скольку 26 марта на встрече с пред-
принимателями президент России 
Владимир Путин не исключил приня-
тия дополнительных мер для НКО, ко-
торые занимаются работой по оказа-
нию помощи людям, испытывающим 
трудности из-за ситуации с пандеми-
ей. Организации надеются, что их по-
желания будут услышаны.

Чисто для здоровья 
В России резко вырос спрос на домработниц

Анна Ивушкина

По данным разных сервисов, в мар-
те спрос на клининговые услуги уве-

личился на 20–39%. Также растут цены 
на услуги уборщиц и горничных. С одной 
стороны, соблюдать рекомендацию Рос-
потребнадзора по дезинфекции поме-
щений для профилактики коронавируса  
хорошо, говорят эпидемиологи. С дру-
гой — приглашать к себе домой челове-
ка без защитного костюма небезопасно.

По да н н ы м «А ви то.Рабо та», 
с 1 по 22 марта количество вакансий 
в категории «домашний персонал» вы-
росло на 39% относительно того же 
периода годом ранее. Речь о клине-
рах, горничных и сиделках, пояснили 
в пресс-службе сервиса. Да и сами ра-
ботники данной категории стали на 45% 
чаще размещать резюме. В среднем 
по стране на 25 марта зарплата домаш-
них помощников составляла 59,8 тыс. 
рублей в месяц. Это гораздо больше, 
чем год назад, когда им готовы были 
платить 38,8 тыс. рублей.

Аналогичную тенденцию зафикси-
ровали и в компании «Яндекс.Услуги». 
На этой неделе спрос на услуги домра-
ботниц по сравнению с прошлой вы-
рос на 20%, сообщили в пресс-службе 
сервиса.

— Мы, разумеется, рекомендуем ис-
полнителям соблюдать все меры пре-
досторожности. Приходить в бахилах, 
медицинской маске и перчатках, чаще 
мыть руки и пользоваться сантайзе-
рами. По возможности, не находиться 
в одном помещении с заказчиком, на-
пример во время уборки, — рассказали 
в «Яндекс.Услуги». — Все рекомендации 
мы собрали на специальной странице 
сервиса.

По данным YouDo, спрос на убор-
ку в марте вырос на 30% по сравне-
нию с предыдущими месяцами. Сред-
ний чек в категории «уборка и помощь 
по хозяйству» на сервисе сейчас со-
ставляет 4 тыс. рублей. В службе го-
ворят, что по сравнению с тем же 
периодом прошлого года он вырос не-
значительно — всего на несколько со-
тен рублей.

— Высокий спрос может быть связан 
с тем, что многие сейчас трудятся уда-
лённо, из дома. В связи с карантином 
в учебных и дошкольных учреждени-
ях людям также прибавилось бытовых 
забот. Родители стали больше време-
ни проводить с детьми. В такие момен-
ты хочется разгрузить себя от повсед-
невных проблем, связанных с той же 
уборкой, поэтому пользователи актив-
но заказывают клининговые услуги, — 
сообщили в пресс-службе YouDo.

Сервис также советует и заказ-
чикам, и исполнителям при встрече 
пользоваться масками, одноразовы-
ми перчатками и антисептиками. Пе-
реводить оплату на карту, а не рассчи-
тываться наличными.

Чтобы визит был абсолютно без-
опасным, клинеры или домработни-
цы должны надеть не только маску 
и перчатки, но и одноразовый халат, 
бахилы, шапочку и защитные очки, 
утверждает врач-эпидемиолог Ти-
мур Пестерев.

— В противном случае риск распро-
странения вируса сохраняется, — ска-
зал эксперт.

Впрочем, по ряду причин спрос 
на подобные услуги может упасть так 
же резко, как и вырос, считает декан 
факультета социологии и политоло-
гии Финансового университета при 
правительстве РФ Александр Шати-

лов. В частности, на фоне повышенно-
го спроса услуги помощи по хозяйству 
могут стать значительно дороже и от-
пугнуть ряд потенциальных потреби-
телей. Кроме того, вероятно возник-
новение дефицита клинеров.

— Сейчас политика противодей-
ствия инфекции сопряжена с макси-
мальным закрытием границ. А мно-
гие из сотрудников бытовой сферы 
граждане других государств. И часть 
из них сейчас уезжает домой, — пояс-
нил эксперт.

Наконец, не исключено, что среди 
новых мер противодействия корона-
вирусу будет введено ограничение пе-
редвижений граждан внутри города. 
И это создаст проблемы с вызовом до-
машних помощников, заключил Алек-
сандр Шатилов.

На изменение спроса на услуги 
клининга значительно повлияет и то, 
насколько компании или частные ис-
полнители справятся с возросшим 
количеством заказов, добавил пре-
зидент Гильдии маркетологов Игорь 
Березин.

— Важно, как клиенты оценят новый 
опыт, устроит ли их качество работы, — 
пояснил он.

В случае если потребители оста-
нутся довольны, не исключено, что 
они станут чаще пользоваться услуга-
ми клининговых компаний и по окон-
чании пандемии, предположил экс-
перт.

Отметим, что помимо качествен-
ной уборки в рамках профилактики 
распространения патогена Роспо-
требнадзор также рекомендует регу-
лярно проветривать помещения. Счи-
тается, что стоячий воздух наиболее 
благоприятен для жизнедеятельно-
сти вирусов и бактерий.

Можем выдохнуть 
Нейросеть определит коронавирус по флюорографии

Александр Буланов

Российская разработка позво-
лит с точностью 80% быстро по-

ставить предварительный диагноз 
COVID-19 по рентгеновским снимкам 
и предотвратит 13% человеческих оши-
бок. Добиться этого удастся благодаря 
использованию нейросети для опре-
деления пневмонии, которая сейчас 
обучается с помощью изображений 
лёгких заражённых коронавирусом лю-
дей. Система уже может учитывать та-
кие отличительные особенности этого 
заболевания, как локализация воспа-
лительного процесса и синдром мато-
вого стекла. Ожидается, что внедрение 
искусственного интеллекта снизит вре-
мя обработки снимка и увеличит точ-
ность диагностики в тех регионах, где 
ощущается нехватка квалифицирован-
ного медперсонала и специализиро-
ванных тест-систем.

�� АТИПИЧНОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ

Быстрые тест-системы для выявле-
ния коронавируса пока распростране-
ны недостаточно. А те из них, которые 
применяют сейчас активнее всего, по-
зволяют поставить диагноз не ранее 
чем через 24 часа после взятия биома-
териала. Поэтому врачи ищут альтер-
нативные способы, с помощью кото-
рых можно определить заболевание 
по ряду свойственных ему косвенных 
признаков. Российские учёные пред-
ложили использовать для предвари-
тельной постановки диагноза рент-
геновские снимки лёгких, анализом 
которых займётся специально обу-
ченная система искусственного ин-
теллекта.

— В настоящее время врачи нашли 
такие отличительные признаки ко-
ронавирусной пневмонии, как интер-
стициальное (воспаление и наруше-
ние структуры альвеол. — «Известия») 
поражение лёгких преимущественно 
с обеих сторон. При нём усиливает-
ся лёгочный рисунок, а также харак-
терные инфильтративные (скопление 
жидкости. — «Известия») изменения 
в виде затемнений, — рассказал ру-
ководитель центра искусственного 
интеллекта Университета Иннопо-
лис Рамиль Кулеев. — Для выявления 
данных особенностей мы в настоя-
щее время обучаем нашу нейронную 
сеть, которая прежде специализиро-
валась на раннем обнаружении при-
знаков обычной пневмонии.

Кроме того, система способна учи-
тывать характерный для коронави-
русной пневмонии синдром матово-
го стекла, при котором изображение 
ткани на снимке становится размы-
тым.

Причём для обучения нейросе-
ти разработчики используют ре-
альные снимки лёгких заболевших 
COVID-19 людей. Они берутся из от-
крытой базы данных, размещённой 
на сайте Github, которая оперативно 
пополняется по мере развития эпиде-
мии. Если же говорить о предположе-
ниях на тему отличительных свойств 
коронавирусной пневмонии, то они 

уже подтвердились результатами 
международных научных работ.

— Неда вно нау ч н ы й ж у рна л 
Radiology опубликовал исследова-
ние КТ-снимков заражённых коро-
навирусом пассажиров с круизного 
лайнера Diamond Princess, — пояснил 
ассистент-профессор Университета 
Копенгагена, ведущий научный сот-
рудник Университета Иннополис Бу-
лат Ибрагимов. — По его результатам 
более половины пассажиров, у кото-
рых ещё не было выраженных симпто-
мов заболевания, имели затемнения 
в лёгочных полях.

По мнению эксперта, этот факт 
также говорит о диагностическом 
потенциале флюорографических ис-
следований, которые на сегодняшний 
день считаются наиболее безопасным 
и распространённым инструментом 
для анализа органов грудной клетки.

�� КАБИНЕТ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

В настоящее время команда учёных 
уже провела первичное тестирова-
ние методики и сравнила её эффек-
тивность с врачебными результата-
ми диагностики.

— В рамках эксперимента мы уста-
новили: точность определения пато-
логии у нашей нейросети составляет 
80%, — отметил Рамиль Кулеев. — При 
этом она смогла зафиксировать откло-
нения там, где врач не смог их обна-
ружить, — произошло это в 13% иссле-
дований.

Согласно мнению учёного, это го-
ворит о потенциальных возможностях 
системы искусственного интеллекта 
по предотвращению врачебных оши-
бок. При этом точность определения 
диагноза разработчики планируют 
улучшить, обучая систему с помощью 

новых снимков, количество которых 
они надеются уже в ближайшее время 
довести до нескольких тысяч образцов.

Интерес к разработке со стороны 
медицинского сообщества «Извести-
ям» подтвердили в Республиканском 
клиническом противотуберкулёзном 
диспансере Татарстана.

— Когда врач-клиницист сталки-
вается с пациентом, имеющим при-
знаки заражения коронавирусной 
инфекцией, в своём арсенале он име-
ет ограниченный набор инструмен-
тов, позволяющих оперативно поста-
вить диагноз, — сообщил заведующий 

рентгенодиагностическим отделени-
ем диспансера Сергей Коновалов. — По-
этому автоматическое распознавание 
результатов распространённой в на-
шей стране цифровой рентгеногра-
фии действительно могло бы помочь 
специалистам в выявлении у больных 
COVID-19 тех прогрессирующих изме-
нений в лёгких, которые являются его 
характерными признаками.

Ожидается, что предстоящее вне-
дрение системы будет предполагать 
подключение рентгенографических 
кабинетов отечественных лечебных 
заведений к облачному онлайн-сер-
вису, который предназначен для опе-
ративной обработки полученной 
от врачей информации. Это позволит 
уменьшить необходимое для исследо-
вания снимков время, увеличит точ-
ность диагностики и улучшит её ка-
чество — особенно в тех регионах, где 
ощущается нехватка квалифициро-
ванного медперсонала и специализи-
рованных тест-систем.

Также использование сервиса мо-
жет существенно снизить нагрузку 
на врачей-рентгенологов, что будет 
актуально при увеличении количе-
ства исследований на фоне дальней-
шего развития пандемии. Наконец, 
в исключительных обстоятельствах 
станет возможен вариант полностью 
дистанционного изучения результа-
тов исследований без участия мест-
ного врача, что станет значимым ша-
гом в развитии телемедицины. Однако 
и в этом случае в кабинете с таблич-
кой «Рентген» должен находиться ла-
борант, который сможет производить 
качественные снимки.

Общество

« ЧТОБЫ ВИЗИТ 
БЫЛ БЕЗОПАС-
НЫМ, КЛИНЕ-

РЫ ИЛИ ДОМРАБОТНИЦЫ 
ДОЛЖНЫ НАДЕТЬ НЕ ТОЛЬ-
КО МАСКУ И ПЕРЧАТКИ, НО 
И ОДНОРАЗОВЫЙ ХАЛАТ, 
БАХИЛЫ, ШАПОЧКУ И ЗА-
ЩИТНЫЕ ОЧКИ

59,8  
тыс. рублей

составляет средняя  
зарплата домработниц  
в РФ на 25 марта

Нейросеть, обучившаяся на снимках людей с COVID-19, ставит предварительный диагноз лучше среднего специалиста 
(на фото — сотрудники Центра искусственного интеллекта Университета Иннополис тестируют программу)

Сокращаются пожертвования и от организаций, и от частных лиц (на фото — Чулпан 
Хаматова во время акции фонда «Подари жизнь» на Даниловском рынке, Москва)
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Для обучения нейросети разработчики используют 
реальные снимки лёгких заболевших COVID-19 лю-
дей. Они берутся из открытой базы данных, разме-
щённой на сайте Github, которая оперативно попол-
няется по мере развития пандемии
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Непотопляемые

Николай Коляда

Художественный руководитель  
«Коляда-Театра»

Н евесёлый у нас какой-то День те-
атра в этом году получился. Вро-

де праздник, а хочется плакать. Когда 
в стране случается трагедия, обычно 
приспускают флаги, а у нас занавесы 
закрыли. Почти все. Даже как-то не-
удобно, что в этот день мы его распах-
нём и сыграем «Трамвай “Желание”» 
по пьесе Теннесси Уильямса. Но думаю, 
меня поймут. У меня и выбора особо-
го нет: мы частный театр, актёров кор-
мить надо.

Когда у нас в регионе вышел указ 
о запрете на массовые мероприя-
тия до 50 человек, мне позвонил ви-
це-губернатор Павел Креков и ска-
зал: «Вы можете играть спектакли, 
но только продавать не более 49 би-
летов». Мы так и делаем. На днях 
играли «Старосветскую любовь» — 
в зале всего 30 человек. Но игра-
ли как всегда замечательно. Вся 
эта история напомнила мне нача-
ло нашего пути, когда идея о сво-
ём театре казалась утопией: юти-
лись в маленьком подвальчике 
и о «Коляда-Театре» ещё толком ни-
кто не знал. Я помню, как в 2003 году 
на «Ревизоре» в зале сидели все-
го два зрителя. Сейчас на гастролях 
в Москве этот спектакль собира-
ет почти 400 человек, а тогда... Тог-
да я сказал актёрам: «Будем играть. 
Нужно показать, что мы живы». 
И за все годы, что мы существуем, 
лишь один раз отменили спектакль. 
А так, сколько бы ни было зрителей, 
всегда играем неистово, со всей си-
лой и самоотдачей. Зритель дол-
жен видеть, что театр жив в любой 
ситуации. Я вижу, как все пытают-
ся наладить контакт со своим зри-
телем в соцсетях, поддержать его. 
Это правильно. Мы непотопляемы. 
Жизнь продолжается.

Четыре моих студента с режис-
сёрского курса репетируют пьесы 
молодых уральских драматургов. 
Актёры с радостью работают: новая 
драматургия, молодые режиссёры. 
Я время от времени прихожу в театр, 
что-то им подсказываю, а в осталь-

ное время пишу. Себя хочу прове-
рить, да и впечатлений много нако-
пилось, которые просятся на бумагу. 
Хочу выпустить книгу прозы под на-
званием «Ленточки на дереве». У нас 
в фойе театра стоит такое дерево, 
после спектаклей дети загадыва-
ют желания, завязывают на нём лен-
точки.

Не перестаёт меня удивлять 
и наш, русский, ни на кого не похо-
жий зритель. Да, многие сдают би-
леты, но за все эти дни, что идёт па-
ника, не было в театре ни одного 
человека в маске. Не было никого 
в перчатках и противогазах, все вме-
няемые — смеются. Я выхожу перед 
спектаклями и говорю: «Вы помните 
слова Суворова: “Смелого пуля бо-
ится, смелого штык не берёт?” Вот 
вы все в тельняшках». Отвечают: 
«Это вы в тельняшках, вас никакая 
зараза не берёт!» Конечно, всегда 
нужно быть осторожным, следить 
за своим здоровьем. И не только 
в этот непростой период, но и в лю-
бое время. И ночью, когда идёшь, ко-
шелёк к груди прижимай, и лекар-
ства, если надо, вовремя принимай, 
и руки мой, но только не сходи с ума! 
Я ведь тоже живу в России и за лю-
дей беспокоюсь. У нас всё в театре 
проветривается, дезинфицирует-

ся, в туалетах установлены ёмкости 
с антисептическими средствами, 
но никто этим не пользуется — сме-
ются.

Если бы я видел и чувствовал, 
что ситуация критическая и про-
исходит что-то страшное, забил бы 
этот театр к чёртовой матери доска-
ми и спрятался где-нибудь вместе 
со всеми. Но когда по всей Свердлов-
ской области 13 заражённых, а каж-
дый день на дороге Екатеринбург — 
Серов разбиваются по несколько 
человек, то о чём разговор? Неуже-
ли я такой безрассудный и глупый? 
Нужно быть осторожным, но не схо-
дить с ума. Помню, как я в четыре 
часа ночи гулял по самой страшной 
42-й улице Нью-Йорка, где убива-
ют и насилуют. Ходил, оглядывал-
ся, но всё равно шёл, потому что 
было жутко интересно. То же самое 
и в злачных районах Берлина и Гам-
бурга. Прижимал к себе кошелёк, 
сумку и шёл. Потому что интересно, 
потому что жизнь там какая-то осо-
бая, а русскому человеку скучно без 
этой особой жизни, вот и идут са-
мые смелые в театр.

Правда, на апрель продажи идут 
ужасно. По одному билету на спек-
такль. Многие всё-таки напуганы. 
И дело не только в коронавирусе. 
Я зашёл в магазин — цены на това-
ры выросли, хотя нас уверяли в об-
ратном. И на чьи плечи всё ложит-
ся? На наши. И мне ужасно обидно, 

что в этой ситуации страдает ма-
ленький человек. Таких в России 
миллионы. Думаешь: Господи, ни-
кому мы не нужны, и в то же время 
понимаешь, что мы непотопляе мы. 
Кто-то думает, что нас можно ду-
стом потравить, а мы размешаем его 
в воде и съедим. Дихлофосом поды-
шим и, наоборот, бодрее себя почув-
ствуем.

В этот День театра я думаю 
о всех тех, кто не сможет распах-
нуть свой занавес, не услышит го-
мона зрителей в фойе, не получит 
свою порцию аплодисментов. Всем 

тяжело, всем трудно. Хочется, что-
бы всё это поскорее закончилось, 
и как-то мы над этой пропастью 
пролетели. Я всегда повторяю сло-
ва великого Набокова: «Благосло-
венная земля эта, Россия, где гос-
подствует прекраснейший из всех 
законов природы: выживание сла-
бейшего». Абсурд, но ведь так и есть: 
во всём мире всегда выживает силь-
нейший. А в России, и непонятно 
почему, — слабейший. Мы как та-
раканы — забьёмся в плинтуса, пе-
реждём атомную войну и снова вы-
лезаем, живы да здоровы. В этом 
наша сила.

Однажды мы ехали с гастро-
лей в Домодедово и попали в дикую 
пробку. Я думал, что всё — крыш-
ка. 50 человек опоздают на рейс. Ак-
триса моя, Тамара Зимина, сказа-
ла: «Так, включаю трансёрфинг». 
И вдруг дорога очистилась. С тех 
пор мы всегда говорим: «Тамара, 
включай трансёрфинг, чтобы всё хо-
рошо было». На днях после спектак-
ля она мне сказала: «Коля, я уже от-
правила трансёрфинг в небо. Всё 
в порядке. 12 апреля всё закончит-
ся». Уточнил: «Точно, в День космо-
навтики?» «Да, в День космонав-
тики». Не знаю, как вы, а я хочу ей 
верить. У неё связь с небесами.

Зоя Игумнова

И ннокентий Смоктуновский не любил 
вспоминать войну, готов был сидеть 

на диете ради дочери и страдал от гол-
ливудских условий Эльдара Рязанова. 
Об этом накануне 95-летия со дня рож-
дения народного артиста СССР «Извести-
ям» рассказала его дочь Мария Смокту-
новская.

Ваш отец прошёл сложный путь. Он мог 
умереть в детстве от голода, погибнуть 
на фронте. О тяжёлых моментах своей 
жизни он часто вспоминал?

Папа нечасто погружался в воспоми-
нания. Иногда, когда было настроение, 
мог что-то рассказать. В основном всё 
время было посвящено творчеству, и все 
устремления были в творчестве.

Народные артисты СССР Римма Марко-
ва и её брат Леонид принимали актив-
ное участие в судьбе Иннокентия Смок-
туновского. Говорят, они привезли его 
в Москву. Была такая история?

Римма и Леонид Марковы работали 
в Театре Ленинского комсомола, во вре-
мя отпуска приехали к своим родителям 
в Махачкалу, в «Ревизоре» увидели отца, 
игравшего Хлестакова. Пришли к нему 
и сказали: «Как замечательно вы игра-
ете! Вам, конечно, имеет смысл попро-
бовать свои силы в Москве».

Главным режиссёром Театра Ленин-
ского комсомола тогда была Софья Гиа-
цинтова, она и взяла его на небольшие 
роли. Заведующей пошивочным цехом 
в театре работала моя мама, замеча-
тельный художник по костюмам. Отцу 
для спектакля «Годы странствий» нужен 
был костюм танкиста. Чтобы подогнать 
его по фигуре, он обратился к маме, так 
они познакомились. Мама очаровала 
отца своей серьёзностью. Полное имя 
мамы Суламифь. Папа звал её Солом-
ка, Соломушка.

Он рассказывал ей весёлые истории, 
а когда было свободное время, они ходи-
ли обедать в столовую редакции «Извес-
тий». Она находилась рядом с театром. 
Отцу было 30 лет, когда они поженились.

Смоктуновский приехал в столицу 
из провинции. Если бы не череда судь-
боносных встреч, смог бы он получить 
признание?

Смог бы. А судьбоносных встреч 
действительно было немало. Одна 
из портних в пошивочном цехе обши-
вала любимую всеми кинозвезду Ма-
рину Ладынину. Мама попросила кол-
легу, чтобы та помогла папе с поиском 
постоянной работы. Супругом Марины 
Алексеевны был режиссёр Иван Пырьев, 
в то время он директорствовал на «Мос-
фильме» и руководил Театром-студией 
киноактёра.

Марина Алексеевна поговорила 
с ним, и он назначил встречу папе. Иван 
Александрович расспрашивал отца 
о театрах, в которых тот работал, о ро-
лях. А после написал письмо. Конверт 
папа должен был отдать в Театр-сту-
дию киноактёра. Приехав домой, роди-
тели пытались узнать, что же там в пись-
ме. На просвет смотрели, но ничего так 
и не прочли. С письмом папу приняли 
гораздо радушнее и зачислили в штат 
актёром 3-й категории. Это уже была 
огромная победа — постоянная рабо-
та, гастроли.

Наверняка появилось и кино?
Он стал сниматься на «Мосфиль-

ме». Его заметил Георгий Александро-
вич Товстоногов. Тогда он собирался 
ставить в БДТ «Идиота» Достоевского 
и искал исполнителя на главную роль. 
И, казалось, уже нашёл своего Мышки-
на, но этот актёр не смог продолжить 
репетиции. Судьбу папы решила роль 
Фарбера в фильме Александра Ивано-
ва «Солдаты» по повести Виктора Не-
красова «В окопах Сталинграда». Отец 
играл человека, который попал на войну, 
по призванию он не воин, но тем не ме-
нее воюет, сражается вместе со всеми.

Георгий Александрович посмотрел 
этот фильм и через некоторое время 
на одной из репетиций вдруг восклик-
нул: «Глаза! У этого актёра... Как его фа-
милия, не могу никак вспомнить... Игра-
ет Фарбера. У него глаза Мышкина!»

Иннокентий Михайлович тут же принял 
предложение мэтра?

Нет. В то время он снимался в филь-
ме «Шторм». Играл пожилого компо-

зитора, у него был пластический грим. 
А парт нёром отца по съёмочной пло-
щадке был Евгений Лебедев. Когда за-
кончился съёмочный день и отец раз-
гримировался, Евгений Александрович 
понял: это тот самый актёр, которого 
ищет Товстоногов. Так мой отец при-
шёл в Большой драматический театр 
в Ленинграде. Работа над ролью была 
непростая. Очень помогала режиссёр 
Роза Сирота. Разбирали сцены, находи-
ли настрое ние, подход к роли. Решение 
пришло случайно. Однажды на кино-
студии отец увидел человека, стоящего 
в сторонке и читающего книгу. Кругом 
суета, а он не обращал ни на кого вни-
мания. Что-то в его облике подсказало 
отцу образ князя Мышкина.

Мышкин принёс грандиозный успех 
Смоктуновскому. Этот тот случай, ког-
да за работой на сцене пришло призна-
ние в кино?

Папа стал работать на «Ленфиль-
ме». Снялся у Ромма в картине «Де-
вять дней одного года», у Козинцева 
в «Гамлете», у Кулиджанова в «Престу-
плении и наказании». Тогда же Эльдар 
Рязанов пригласил его на роль Юрия 
Деточкина в комедию «Берегись авто-
мобиля». Отец в то время играл Ленина 
в фильме «На одной планете». Сложные 
съёмки, пластический грим, съёмоч-
ный день по 13–14 часов. На пробы 
в Москву он не успевал. Но режиссёр 
был уверен: Деточкина должен играть 
именно Смоктуновский. Собрал деле-
гацию и приехал на «Ленфильм» сни-
мать пробы.

Судя по всему, пробы удались?
Да, но роль Ленина оказалась для 

отца очень тяжёлой. Переутомле-
ние, гипотония. Папа написал Эльда-
ру Александровичу: «Не смогу уча-
ствовать в фильме. Врачи настаивают 
на длительном отдыхе». Рязанов вновь 
приехал в Ленинград, пообещал: «Соз-
дадим голливудские условия». Что 
уж он подразумевал, неизвестно. Толь-
ко папа рассказывал, что снимался 
он и в выходные, и ночью, и когда не ра-
ботала аппаратура. Все в группе пони-
мали: это вызвано «голливудскими ус-
ловиями Смоктуновского». И будучи 
солидарными с несчастными заоке-
анскими коллегами, терпели и не роп-
тали.

Были и бонусы. Эльдар Александро-
вич дал папе инструктора, и тот на учил 
его водить машину. После папа получил 
права.

Именно на съёмках у Рязанова он позна-
комился с Олегом Ефремовым?

Да. Режиссёр пробовал Ефремова 
на роль Деточкина, но, когда пробы по-
смотрел худсовет, было сказано: «Нет, 
товарищи, это невозможно. У вас полу-
чился волк в овечьей шкуре». Тогда Ря-
занов предложил Олегу Николаевичу 
роль Подберёзовикова, а на Деточкина 
позвал Юрия Никулина. Но тот не смог. 
Так и возникла папина кандидатура.

А как Ефремов позвал Смоктуновского 
во МХАТ?

Олег Николаевич ставил спектакль 
«Иванов». Главную роль предложил отцу.

Заманивал, обещал квартиру?
Нет. Квартиру папа получил от Ма-

лого театра: в 1971 году режиссёр Бо-
рис Равенских пригласил его на главную 
роль в спектакле «Царь Фёдор Иоанно-
вич». И мы переехали из Ленинграда.

Вы видели работу отца над ролями. Как 
это было?

Он говорил, что актёру необходимы 
самодисциплина и полная готовность. 
Помимо отличного знания текста нуж-
но пытаться прожить жизнь персонажа. 
Всегда изучал литературу по истории 
образа, вникал в сценарий, продумы-
вал костюм, грим.

Когда он играл Чайковского, по сю-
жету должен был дирижировать сим-
фоническим оркестром. И чтобы быть 
достоверным, обратился к Юрию Те-
мирканову с просьбой дать несколько 
уроков. После того как была снята сцена, 
оркестр стоя аплодировал папе.

Понятно, что завистников у таких людей 
не счесть. А друзей было много?

Другом он называл замечательного 
писателя Анатолия Андреевича Кима. 
Он писал повести, рассказы, но не мог 
их опубликовать. Рассказал об этом 
папе, тот пошёл в редакцию, и через не-
которое время рукопись увидела свет.

В какой-то момент папа предло-
жил ему креститься. Он как раз плани-
ровал отвести в храм моего брата Фи-
липпа. Недавно вышла книга Анатолия 
Кима «Гений», в которой он рассказал 
эту историю.

Разве были популярны церковные обря-
ды в советское время?

Конечно, не были. Но, видимо, папа 
подумал, что хорошо будет для Анато-
лия Андреевича, если он обретёт себя 
в вере. Мой отец был глубоко верующим 
человеком. Не могу сказать, что он часто 
ходил в церковь, но у него был духовный 
наставник — отец Владимир.

Как он к пришёл к вере?
Тяжелейшие испытания выпа-

ли на его долю. Он прошёл войну. Го-
ворил, что было очень страшно: «Ря-
дом погибали товарищи, однополчане, 
но я даже ни разу не был ранен. Быть мо-
жет, Господь Бог специально охранял 
меня, чтобы я потом мог создать роли, 
которые так нужны были зрителям?»

Он желал, чтобы вы с братом стали ак-
тёрами?

Мечтал об этом. Мой брат Филипп 
учился в Щукинском училище у вели-
колепной Аллы Казанской. Она очень 
любила своих студентов. Иногда репе-
тиции проходили у неё дома. Алла Алек-
сандровна пекла пироги, чтобы студен-
ты могли ещё и вкусно поесть.

Брат вместе с отцом снимался в «Ма-
леньких трагедиях» у Михаила Швей-
цера. Я тоже работала вместе с ним 
в фильмах «Сердце не камень», «Дело» 
по Сухово-Кобылину. Но я не драмати-
ческая актриса. Окончила хореогра-
фическое училище Большого театра. 
С детства обожала балет и мечтала тан-
цевать. После окончания была принята 
в Большой театр. Но в какой-то момент 
начала набирать вес.

Что сказал папа?
Он был очень огорчен. Даже помогал 

мне похудеть. Вместе со мной садился 
на диету. Мы подсчитывали калории, 
отказались от сладкого, мучного. Папа 
и так был очень стройный и высокий, но, 
чтобы мне помочь, ещё похудел.

Вы работаете в Музее МХАТа. Готовится 
ли выставка к юбилею Иннокентия Ми-
хайловича?

Папа при жизни передавал свои пись-
ма, книги, пригласительные билеты, 
программки спектаклей в музей. Там су-
ществует личный фонд Смоктуновского.

К 95-летию планировалась выстав-
ка в Зелёном фойе МХТ. Но сейчас такая 
сложная обстановка в связи с коронави-
русом, музеи и театры приостановили 
свою работу. Будет виртуальная выстав-
ка «Планета Смоктуновский» на сайте 
нашего музея.

Есть ли артист, равный вашему отцу?
Мой отец — один из величайших ак-

тёров, составивших славу русского ки-
нематографа и театра. Для меня равных 
ему актёров не существует. Мой папа — 
гений!

Культура
МНЕНИЕ
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«Папе обещали 
голливудские 

условия»
Дочь великого артиста Мария Смоктуновская —  

о сложном пути отца, судьбоносных встречах  
и обедах в столовой «Известий»
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День с тенью

Ольга Тиунова 

Спортивный психолог

По итогу прохождения человече-
ством карантина, самоизоляции, 

профилактики и лечения выиграет тот 
атлет, кто в данный период рациональ-
но построил своё поведение и собствен-
ную подготовку. Именно такой спорт-
смен или команда окажется в лучшей 
физической, тактической, а главное, 
психологической форме. Стоимость бу-
дущих контрактов спортсменов-про-
фессионалов формируется уже сейчас. 
Проиграет тот, кто относится к нынеш-
ней ситуации как к неприятной паузе, 
бессмысленному простою, досадному 
форс-мажору.

А вот подробности. Можно выде-
лить шесть блоков подготовки, кото-
рые спортсмен независимо от вида 
спорта, возраста и квалификации 
должен правильно наполнить: «жиз-
ненная база», «спортивная база», «тре-
нировочный процесс», «подготовка 
к соревнованию», «соревновательная 
деятельность», «анализ опыта побед 
и поражений». Уверяю вас, с каждым 
из них можно сейчас работать.

Прежде всего нужно помочь близ-
ким избежать заражения коронави-
русом и последующих осложнений. 
Любое упущение на этом фронте мо-
жет обернуться трагедией, по сравне-
нию с которой померкнет очередная 
спортивная победа...

У спортсменов и тренеров сей-
час появился отличный шанс подтя-
нуть какие-то хвосты в учебных де-
лах, реа лизации домашних задумок. 
Можно заняться тем, на что обычно 
не хватало времени, вообще навести 
порядок в делах. Для спортсменов вы-
сокой квалификации это особенно 
важно — ведь любой атлет остаётся 
человеком: человеком со своими обя-
занностями, ответственностью и за-
дачами. Правильно выстроенная жиз-
ненная база — это его надёжный тыл 
в спортивной конкуренции и успеш-
ной самореализации.

Соблюдая все карантинные и про-
филактические меры, позаботившись 
о своих близких, нужно продолжать 
заниматься собственной спортивной 
подготовкой — укрепить имеющуюся 
спортивную базу. Кто-то ещё до пан-
демии прекрасно сформулировал: 
«Когда неминуем конец света, делай 
то, что ты делаешь лучше всего: если 
хорошо играешь в мяч, играй в мяч!» 
Прямо для нас!

Спортивная база — это, в частно-
сти, системный анализ собственной 
накопленной соревновательной ста-
тистики, прогнозирование результа-
тов, планирование карьеры, оценка 

достигнутого уровня подготовлен-
ности.

Сейчас хорошее время для того, 
чтобы провести более глубокие ис-
следования — например, психодиаг-
ностику, которая позволяет опреде-
лить сильные качества спортсмена 
и его дополнительный психологиче-
ский ресурс. Такая информация важ-
на и для тренерского состава — мож-
но будет более рационально строить 
тренировочный процесс и подготов-
ку к стартам.

Атлетам не помешает получить 
консультацию спортивного психоло-
га (тренер по психологической под-
готовке), чтобы снять накопившиеся 
вопросы, обсудить трудности, сомне-
ния, а главное — получить програм-
му индивидуальной психологической 
подготовки и освоить её. Спортсмены, 
тренеры и родители юных спортсме-
нов могут принять участие в темати-
ческих вебинарах, ведь современные 
технические средства позволяют по-
вышать квалификацию и информиро-
ванность, не выходя из дома. Напомню, 
психологическая подготовка — необ-
ходимая часть спортивной подготов-
ки и не имеет срока годности.

В период карантина можно со-
вершенствовать и тактическую под-
готовку, например использовать 
видеопросмотр выступлений — и соб-
ственных, и потенциальных соперни-
ков, но обязательно с одновременным 
системно организованным письмен-
ным анализом. Можно формировать 
список связок, фишек для последую-
щего использования.

Полезна систематизация технико-
тактического арсенала, которым вла-
деет спортсмен. Напомню, для наше-
го мозга очень важна визуализация 
(возможность увидеть главное в виде 
текста, таблицы, графика), чтобы 
осознать реальность и использовать 
в нужный момент то, что чётко сфор-
мулировано. Такая форма осознания 
своего текущего уровня подготов-
ленности и вариантов технико-такти-
ческих действий может быть реали-
зована именно сейчас.

Атлеты любой спортивной специа-
лизации и квалификации имеют воз-
можность в домашних условиях под-
держивать форму, заниматься общей 
физической подготовкой.

Положительный эффект даёт вы-
полнение сложных технических дей-
ствий даже с неполной координацией 
(по примеру боксёрского упражне-
ния «бой с тенью»), а также мыслен-
ные, идеомоторные тренировки, пра-
вильная визуализация собственных 
действий.

Итак, возможностей для самопод-
готовки и централизованной подго-
товки сейчас предостаточно. Этим 
всем в совокупности и нужно зани-
маться, чтобы остаться в спортив-
ной форме. Не стоит думать, что ста-
кан наполовину пуст: Ах, как же нам 
не повезло... Этот стакан наполовину 
полон, он полон новыми возможно-
стями! Именно сейчас их нужно реа-
лизовывать, и тогда после окончания 
пандемии атлеты будут чувство-
вать психологическую уверенность. 
На них не будет давить мысль о неве-
зении, потерянном времени и ослаб-
ленности по уважительной причине.

Попасть в десятку
Есть ли у «Самары» шанс стать частью Единой лиги

Тимур Ганеев 

Д ействующий чемпион Суперлиги-1 
и обладатель Кубка России-2020 

БК «Самара» готовит заявку на вступле-
ние в Единую лигу. Об этом «Известиям» 
рассказал президент команды Камо По-
госян. Самарцы уже пытались попасть 
на международный турнир перед сезо-
ном-2016/17, но тогда совет лиги сделал 
выбор в пользу пермской «Пармы».

Это решение объяснялось тем, что 
у «Самары» нет арены, вмещающей ми-
нимум 3 тыс. зрителей (игровой зал клу-
ба рассчитан на 1,5 тыс. мест). Сейчас 
цифра в регламенте выросла до 5 тыс. 
В регионе пытаются решить эту проб-
лему — в первом квартале 2021 года 
должна завершиться реконструкция 
дворца спорта, который рассчитан при-
мерно на 7 тыс. болельщиков.

Сезон в Суперлиге-1, похоже, завер-
шён, а его участники уже строят планы 
на будущее. БК «Самара» уже не пер-
вый год считается главным кандидатом 
на вступление в Единую лигу, но в этот 
раз шансы наконец-то сыграть в эли-
те высоки как никогда. Во-первых, по-
сле ухода рижского ВЭФа в Единой лиге 
вновь нечётное количество команд (13), 

и при появлении 14-го участника будет 
легче составить календарь. Во-вторых, 
пока неясно, смогут ли все оставшие-
ся иностранные клубы (эстонский «Ка-
лев», казахстанская «Астана», польская 
«Зелёна-Гура» и белорусский «Цмо-
ки») подтвердить своё участие в сезо-
не-2020/21.

— Посмотрим, как будет развиваться 
ситуация с коронавирусом и экономи-
ческой ситуацией в стране, но если всё 
придёт в норму, то мы подадим заявку 
на вступление в Единую лигу, — рас-
сказал «Известиям» президент «Сама-
ры» Камо Погосян. — Думаю, мы гото-
вы к повышению в классе. Об этом 
говорят наши стабильные результа-
ты в Суперлиге-1, победа в Кубке Рос-
сии-2020, а также выстраивание верти-
кали молодёжных проектов и создание 
команды по баскетболу 3x3. В целом 
в нынешнем сезоне мы имели десять 
команд в соревнованиях под эгидой 
РФБ и Единой лиги. Этим могут похва-
статься единицы.

«Самара» может выдержать регла-
мент турнира относительно вмести-
тельности арены, сыграв первые пять 
домашних матчей на нынешней домаш-
ней площадке. Потом в строй должны 

ввести новую арену, которая соответ-
ствует всем требованиям.

— Арена уже готова на 60%, скоро 
строители приступят к внутренним ра-
ботам, — пояснил Камо Погосян. — Срок 
сдачи — конец первого квартала 2021 го-
да. Она станет многофункциональной 
и при проведении баскетбольных мат-
чей вместит 6,5–7 тыс. человек. В Сама-
ре соскучились по большому баскетбо-
лу, посещаемость будет отменная.

Самара была представлена в Единой 
лиге четыре сезона. Команда «Красные 
Крылья» под руководством нынешне-
го тренера сборной РФ Сергея Базаре-
вича показывала отличные результа-
ты, три раза пробившись в 1/4 финала 
плей-офф, но была вынуждена сняться 
с турнира в 2015 году. В нынешнем сезо-
не «Самара» идёт на втором месте в Су-
перлиге-1 (уступает «Спартаку-При-
морью» только по дополнительным 
показателям) и одержала победу в Куб-
ке России. В финале по сумме двух мат-
чей она обыграла «Темп-СУЗМ-УГМК» 
(63:66, 86:69).

Ещё один аргумент в пользу «Сама-
ры» — изменение в регламенте Единой 
лиги, согласно которому город, где на-
ходится новый потенциальный участ-

ник турнира, должен располагаться 
не более чем в пяти часах полёта от Мо-
сквы (ст. 6.1.5.1). Это говорит о том, что 
другие лидеры Суперлиги-1 — влади-

востокский «Спартак-Приморье» и са-
халинский «Восток-65» — не могут пре-
тендовать на вступление в Единую лигу 
автоматически.

Этот пункт был утверждён на засе-
дании совета лиги 14 июля 2019 года. 
Источник в организации объяснил, 
почему такое решение нельзя считать 
дискриминацией клубов с Дальнего 
Востока.

— Здесь мы переняли опыт других 
международных турниров, — пояснил 
собеседник «Известий». — Например, 
Евролига устанавливает критерии для 
предоставления лицензий на участие 
в соревновании — не более четырёх ча-
сов полёта от Франкфурта-на-Майне. 
Такой критерий нельзя считать дис-
криминацией клубов. Принцип всех 
соревнований — территориальность. 
Например, в России проводятся спор-
тивные соревнования между двумя 
субъектами РФ, где не могут участво-
вать спортсмены из других регионов, 
есть районные, городские соревнова-
ния. На международном уровне также 
используются территориальные огра-
ничения.

Последним клубом, принятым в Еди-
ную лигу, была польская «Зелёна-Гура». 
В прошлом сезоне команда заняла 12-е 
место и не смогла выйти в плей-офф. 
Всего в турнире девять российских 
и четыре иностранные команды.

Спорт

«Пустых полок в магазинах 
пока не видел»
Легендарный хоккеист Игорь Кравчук — о том, как переживают карантин  
в Канаде, и причинах отмены ЧМ

Алексей Фомин

Коронавирус лишил 2020 год всех то-
повых спортивных событий. До по-

следнего держались майский чемпионат 
мира по хоккею в Швейцарии и летняя 
Олимпиада в Токио. ЧМ в итоге отмени-
ли, а Игры в Японии перенесли на год. 
Спортсмены — как действующие, так 
и бывшие — теперь живут в режиме 
самоизоляции. «Известия» пообща-
лись со знаменитым хоккеистом Иго-
рем Кравчуком. Двукратный олимпий-
ский чемпион, четырёхкратный призер 
ОИ, финалист Кубка Стэнли-1992 сейчас 
проживает в Монреале, а ещё недавно, 
в сезоне-2017/18, работал ассистентом 
главного тренера выступающего в КХЛ 
китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

Игорь Кравчук рассказал, как соблю-
дают карантин жители Монреаля, оце-
нил отмену чемпионата мира по хоккею 
и поделился впечатлениями о Китае.

Для вас отмена чемпионата мира была 
ожидаемой?

Да, думаю, это было ожидаемо для 
подавляющего большинства людей, 
если не для всех. Мы видим, какая сей-
час обстановка, поэтому Международ-
ная федерация хоккея с шайбой (IIHF) 
пошла на логичный шаг.

Как вы относитесь к версии, что IIHF 
окончательно решилась на отмену тур-
нира, когда поняла, что в такой обстанов-
ке шансы на приезд игроков клубов НХЛ 
почти нулевые?

Предполагать можно что угодно, 
но мне кажется, дело не в этом. Приезд 

игроков из НХЛ на чемпионаты мира, 
их количество — всегда непредсказуе-
мый момент. В гораздо более спокойные 
времена были случаи, когда, к примеру, 
сборная США привозила на турнир все-
го трёх хоккеистов из сильнейшей лиги 
мира. Так что не согласен с такой верси-
ей. Думаю, IIHF отменила ЧМ, заботясь 
о здоровье и безопасности людей. От-
кровенно говоря, нынешняя ситуация 
в Европе, когда число заболевших на-
считывает тысячи человек, не оставля-
ет другого выбора.

Какова сейчас обстановка в Монреале 
в условиях карантина?

Спокойная. Меры профилактики 
приняты, люди их соблюдают, поэто-
му столь напряжённой ситуации, как 
в Европе, нет. Массовые мероприятия 
не проводятся, в том числе спортив-
ные, но это не новость — сезоны в Се-

верной Америке уже прерваны. Это 
касается не только НХЛ, но и НБА, 
и бейсбольной лиги, и других круп-
ных соревнований. Поэтому все ждут, 
когда исчезнет угроза заражения.

Контроль жёсткий в бытовом плане?
Здесь рассчитывают на сознатель-

ность жителей. В принципе не могу 
сказать, что есть какие-то проблемы. 
Люди свободно перемещаются по ули-
це, но многие носят защитные маски. 
Хотя я лично при нахождении на от-
крытом воздухе не вижу в этом смысла. 
Всё-таки угроза распространения это-
го вируса больше относится к закры-
тому пространству, будь то какие-ли-
бо здания или общественный транспорт. 
Поэтому, к примеру, в банки сейчас од-
новременно пропускают не более пяти 
человек. Но общественный транспорт 
функционирует по-прежнему — рабо-

тают и метро, и автобусы. Причём авто-
бусы на время карантина сделали бес-
платными.

Какие ещё послабления ввели?
Бесплатные интернет и междугород-

ная связь. Если ты подключён к канад-
скому оператору, то и по мобильному 
телефону внутри страны можешь го-
ворить бесплатно. Кроме того, на вре-
мя карантина у нас свободный доступ 
к Netflix — можно смотреть фильмы и се-
риалы сколько угодно.

В магазинах достаточно продуктов? 
Многие видели фото пустых полок в од-
ном из нью-йоркских магазинов — их вы-
кладывал в инстаграме вратарь «Нью-
Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев.

Про крупы слышал, что они расхо-
дятся быстро. Но я могу говорить только 
о Монреале, поскольку живу там. Может 
быть, в Нью-Йорке или Москве такая 
проблема есть, но в Монреале пустых 
полок в магазинах не замечал, и мои зна-
комые тоже не жаловались. Разве что 
к вечеру, бывает, раскупают товары 
первой необходимости. Но к утру заво-
зят новые, и ты можешь купить всё что 
нужно, когда магазины открываются. 
Кстати, на входе раздают одноразовые 
гигиенические перчатки, чтобы не при-
касаться к еде, которую покупаешь, го-
лыми руками.

Вы целый сезон работали в Китае. Вас 
удивило то, что эпидемия началась имен-
но в КНР? Есть мнение, что люди там 
не очень ответственно относятся к лич-
ной гигиене.

Вы знаете, говорить на этот счёт 
можно что угодно, но я за время ра-
боты в «Куньлуне» не заметил в этом 
плане чего-то негативного. Здесь, прав-
да, должен оговориться, что рассуж-
дать могу только в отношении Шанхая, 
где в то время базировалась коман-
да. В нашем районе точно не было 
каких-то проблем — всё чисто, убра-
но. Не помню, чтобы где-то в огром-
ном количестве был разбросан му-
сор, а китайцы как-то наплевательски 
к этому относились. Конечно, в таком 
большом городе, как Шанхай, может 
быть всякое. Всё-таки это мегаполис 
с населением более 20 млн жителей. 
Но он совсем не был грязным. Возмож-
но, в отдельных заведениях не до кон-
ца соблюдались санитарные нормы. 
Но такое есть в любой стране мира. 
И как-то негативно выделять Китай 
я бы точно не стал. Тем более мы ви-
дим, что там в результате значитель-
ных профилактических мер эпидемия 
пошла на убыль. И, насколько я могу 
судить из публикаций в СМИ, в Китае 
планируют в апреле возобновить не-
которые спортивные мероприятия — 
например, национальные чемпиона-
ты по футболу и баскетболу.

МНЕНИЕ

Газета «Известия».

Учредитель:  
АО «Газета Известия».

Издатель:  
АО «Газета Известия».

Главный редактор:  
С. В. Коротеев.

Адрес издателя и редакции:
Партийный пер., д. 1, корп. 57,  
стр. 3, эт. 1, пом. 1, ком. 40а,  
г. Москва, 115093.  
Тел.: +7 (495) 645-36-10

Время подписания в печать: 0.15, 
фактически 22.30.

Цена свободная

Все права защищены.
Использование материалов без письменного согласия 
редакции запрещено. При цитировании ссылка на газету 
«Извес тия» обязательна. Мнения авторов в рубрике 
«Мнение» могут не совпадать с позицией редакции.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-76794 от 16.09.2019 выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.

Прямая реклама 
и информационные 
материалы
Агентство ЭВЕРЕСТ
Тел.: +7 (495) 941-64-00
Электронная почта: 
advert@eve.rest
www.everest-sales.ru

Специальные проекты 

МИЦ «Известия»

Тел.: +7 (495) 937-61-70

Департамент  
партнерских  
проектов: spec@iz.ru

www.iz.ru

Отпечатано
в АО «Прайм Принт Москва», 
Лихачевский пр., 5-В,  
г. Долгопрудный,  
Московская обл. 
Заказ № 750

Тираж 85 850

27 марта 2020 г.
№ 55 (30534)
Подписные индексы  
Москва, Санкт-Петербург: П2131, 50050 
Регионы РФ: П5486, 13133

Материалы 
на таком фоне 
печатаются 
на коммерческой 
основе.

В двухматчевом противостоянии финала Кубка России «Самара» в упорной 
борьбе одолела клуб из Ревды, 12 марта
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