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Валентина СТЕПАНОВА

■■ Россиянам■рассказали■о■ковар-
стве■«омикрона»,■а■число■зараже-
ний■в■сутки■может■перевалить■за■
сто■тысяч.

РОТ НА ЗАМОК
достаточно один раз чихнуть или 

кашлянуть, чтобы заразить новым 
штаммом сто человек.

- даже разговора, обычного дыха-
ния и зевания хватит, чтобы выделил-
ся аэрозоль, содержащий частички 
слюны, слизи, в которых будет до-
статочное количество вируса, чтобы 
заразить другого человека, - говорит 
иммунолог-аллерголог■Владимир■
Болибок.

Винят в стремительном распро-
странении «омикрона» и ново-
годние праздники. Число 
зараженных выросло 
втрое в праздничную 
декаду января. В ито-
ге в 35 регионах стра-
ны заболеваемость 
коронавирусом выше 
среднероссийской. Гла-
ва■ Роспотребнадзора 
Анна Попова допустила, 
что такими темпами прирост 
новых случаев может перевалить за 
сто тысяч в сутки:

- Это пессимистичный сценарий.
Как выяснилось, «омикрон» на-

столько коварен, что даже маски не 
помогают защититься от него. Экс-
перты рекомендуют теперь носить 
трехслойную хирургическую маску, 
а лишь поверх нее - обычную.

ПЯТАЯ ВОЛНА
и действительно, если в начале ян-

варя в России было только 15 - 16 ты-

сяч заболевших в сутки, сейчас эта 
цифра уже около 30 тысяч. Власти 
вовсю готовятся к пятой волне. ее 
не избежать.

- Скоро мы увидим взрывной рост 
заболеваемости. я думаю, что к кон-
цу января, в феврале, - прогнозирует 
вирусолог,■член■РАН■Петр■Чумаков.

первый удар примет на себя столи-
ца. поэтому в москве спешно разво-
рачивают больничные койки и будут 
строго спрашивать за несоблюдение 
эпидемиологических требований.

- Семьдесят дней будем наблюдать 
значительный рост заболеваемости, - 
сделал вывод мэр■Сергей■Собянин.

МАЛыши В ЗОНЕ РиСКА
Самое неприятное, что новый 

штамм взял на прицел детей. при-
чем болеют даже самые маленькие -  

в Ростове-на-дону заразился 
полуторагодовалый ребе-

нок. К счастью, до боль-
ницы дело не дошло.

Судя по данным из 
ЮаР, где «омикрон» 
встречается чаще дру-

гих штаммов, ярче всего 
симптомы проявляются  

у детей до трех лет. Они пере-
носят его тяжело, поэтому Рос-

сию может ожидать массовая госпи-
тализация несовершеннолетних.

- Летальных исходов мало, но тяже-
лые случаи есть, и мы не знаем пока, 
во что это выльется и какими будут 
последствия для их здоровья в буду-
щем, - объясняет Владимир Болибок.

причем в зоне риска также под-
ростки, которые находятся в возрас-
те проявления аутоиммунных и эн-
докринных заболеваний. В России 
уже на следующей неделе их начнут 
прививать от коронавируса. Вакцини-

ровать «Спутником м» будут тех, ко-
му исполнилось двенадцать. правда, 
только с разрешения родителей или 
опекунов. а уже с пятнадцати лет по-
требуется и согласие самих «отроков». 
Считается, что никакой побочки, кро-
ме повышенной температуры, у этого 
препарата нет.

интересный факт - привитые жен-
щины могут передавать иммунитет, 

в том числе от «омикрона», своим де-
тям через молоко. К тому же россий-
ские ученые пришли к выводу, что 
«Спутник V» способен защитить от 
нового штамма.

- Вакцину не нужно модифициро-
вать. препарат эффективен против 
этого варианта вируса, - заявил ди-
ректор■Центра■имени■Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург.

■■ В■Госдуме■уже■заявили,■что■власти,■скорее■всего,■не■будут■повто-
рять■сценарий■весны■2020■года.

- те или иные ограничения, конечно, возможны. сама по себе пандемия, свя-
занная с «омикроном», быстро нарастает, но она, как показывает зарубежный 
опыт, так же быстро и сходит на нет, - сказал глава■комитета■Госдумы■по■
охране■здоровья■Дмитрий■Хубезов.

он отметил, что медицина способна справляться при сорока тысячах случаев 
заражения в сутки:

- если количество новых заболевших в разы превысит это число, то локдаун 
возможен.

локДауна не миновать? МНЕНИЕ

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ЧиХА

ФАКТ
Новый■ штамм■

COVID-19■ обнаружили■
уже■ больше■ чем■ в■ ста■
странах,■в■России■выяви-

ли■почти■семьсот■слу-
чаев■заражения.

Антон МОРОЗОВ

■■ Письмо■юного■минчани-
на■и■две■долларовые■купю-
ры■за■три■года■проплыли■
пять■тысяч■километров■по■
Атлантическому■ океану■
и попали■в■руки■пожилой■
паре■из■Северной■Ирлан-
дии.

обычная прогулка по пля-
жу супругов Риты■Симмондс■

и Киарана■Маррона из бел-
фаста превратилась в самое 
настоящее новогоднее чудо. 
они уже хотели повернуть на-
зад, как под ногами показа-
лось из песка горлышко не-
большой бутылки.

- надо выкинуть в мусорку, - 
сказал вслух киаран маррон, 
слегка поддев ее ногой.

сквозь мокрый песок, обле-
пивший стекло, едва прогля-
дывал сверток бумаги. сперва 

подумали, что кто-то затол-
кал внутрь мусор, а когда 
заметили проступающие 
буквы, поняли - это запи-
ска и одновременно клад!

- я такое только в кино 
видела,  - смеется рита 
симмондс. - там же еще 
две долларовые купю-
ры были. мы и раньше 
находили на пляже 
удивительные вещи, 
окаменелости и кам-
ни, но никогда ничего 
такого. Это похоже на 
детскую мечту - най-
ти что-то подобное.

пара поспешила 
домой. содержи-
мое необычной 
находки достава-
ли ювелирно с по-

мощью щипчиков для бровей, 
поскольку бумага сильно раз-
мокла. одно резкое движе-
ние - и таинственное послание 
навсегда было бы утрачено. 
к утру, когда удалось просу-
шить листок, рита и киаран 
прочитали его:

«меня зовут саша... мне 
одиннадцать лет. у меня есть 
брат и сестра. я живу в городе 
оушен-сити, штат мэриленд… 
я люблю рыбу и крабов. я люб-
лю кататься на велосипеде. 
я  очень активный человек. 
у  меня есть приятели лиза 
и уэйн. пожалуйста, передай 
это… позвони…».

- саша отправил его в 2019 
году, в углу стоит дата. письмо  
проплыло пять тысяч киломе-
тров! - восклицает киаран.

увы, но указанный номер 
телефона сейчас заблокиро-
ван. тогда пара обратилась 
в местную газету, и новость 
о необычной находке подхва-
тили все мировые сми.

Через несколько дней жур-
налисты выяснили, что саша 
из минска, но некоторое вре-
мя жил в мэриленде. супру-

ги нашли 
контакты отца юного автора 
письма и его соседей из аме-
риканского города. теперь ри-
та и киаран мечтают лично со-
звониться с мальчиком.

- в течение этих лет он, 
должно быть, гадал, что слу-
чилось с бутылкой, - предпо-
лагает женщина.

■■ Записка■и■папиросы■ростовского■ме-
щанина■будущему■поколению■пролежали■
в■земле■больше■века.

в декабре 2021 года в историческом центре 
ростова-на-Дону археологи обнаружили под 
толщей земли таинственную бутылку, а ког-
да открыли ее, ахнули: в ней лежало письмо 
местного жителя, написанное 120 лет назад.

записку написал мещанин Иван■Федорович■

Старков 11 апреля 1901 года, а к ней прило-
жил лист отрывного календаря, выпуск газе-
ты «приазовский край» и сигареты табачной 
фабрики «в.и. асмолов и ко.».

«Эту бутылку закопал я на память о себе 
и в этой бутылке газета «приазовский край» 
№ 265 года девятого. наследник этого дома 
и внук старого макагона ив. старков. еще 
на горлышке на бутылке 2 копейки 1812 г.», - 
говорится в письме.

ПОСЛАНиЕ В БУТыЛКЕ ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

капсула времени В ТЕМУ

Обычные маски теперь предлагают заменить на хирургические.
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Бумага за время путешествия 
немного выцвела.

Необычная находка 
позволила супругам 
почувствовать себя 
как в кинофильме.


