
Николай Карлович комментирует недавний 
разговор с президентом - 22:00 (мск)

Настроение - 
Сванидзе

Укол за 175 миллионов рублей

Продолжение на стр. 14 - 15 Читайте на  стр. 11   

Анастасия ПЛЕШАКОВА

На 86-м году ушел из жизни 
народный артист России.

Как рассказал его пасынок Михаил 
Левитин, Валентин Иосифович скончался 
от последствий тяжелейшего инсульта, 
который случился больше года назад и 
после которого он так и не восстановился.

Когда-то Ролан Быков сказал о нем: 
мой нежный Гафт, мой нервный гений. И 
попал в десятку - Гафт был ранимым и за-
стенчивым, как ребенок.

Гафт успел 
попросить 
у сына 
прощения

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Владимир НИКОЛАЕВ

Эксперты 
подсчитали, 
в какую сумму 
обойдется 
празднование 
Нового года.

 Из чего состоит тради-
ционный новогодний стол? 
На закуску - салаты оливье, 
мимоза и селедка под шу-
бой, бутерброды с икрой, 
сыр. На горячее - мясо и 
рыба. Ну и мандарины, ком-
пот и газировка. Такой ва-

риант своего совместного 
новогоднего меню (это без 
спиртного) прислали в «КП» 
социологи портала Работа.
Ру и СберМаркета. Такой 
стол на несколько едоков 
в среднем по стране обой-
дется в 5729 рублей, под-
считали социологи.

А исследователи из по-
пулярного портала Ozon.
ru выяснили, что гораздо 
больше жители страны по-
тратят на новогодние укра-
шения. На типичный набор 
из елки, игрушек и разной 
мишуры у средней россий-

ской семьи уйдет порядка 
7 тысяч рублей, говорится 
в исследовании, полученном 
«КП». Впрочем, если к заку-
ске добавить спиртное, то 
стоимость стола, пожалуй, 
сравняется со стоимостью 
праздничного декора.

   

Дмитрий ТУРЧЕНКО 
(«КП» - Краснодар»)

В Краснодарском крае 
ждут наплыва туристов с 
1 по 10 января. Подавляю-
щее большинство навос-
трит лыжи и сноуборды в 
Красную Поляну.

- Впереди горнолыжный 
сезон, и мы не хотим его 
потерять. Самое простое - 
закрыться. Но это будет 
неуважением к тем, кто 
уже взял путевки, - сказал 

губернатор Краснодар-
ского края Вениамин 
Кондратьев. 

Сейчас регион находится 
на 27 - 28-м месте в стра-
не по общему количеству 
заболевших коронавиру-
сом. И чтобы эти цифры 
не выросли, горнолыжный 
курорт обезопасят: биле-
ты на подъемники будут 
продавать бесконтактно, 
в кабинках, поднимающих 
на склон, будет регулярно 
проходить санобработка. 

Снова заработает обсерва-
тор на базе одного из оте-
лей, куда будут отправлять 
прибывших с температурой 
и симптомами COVID-19, в 
этом случае потребуется 
сдать тест. Если симптомы 
окажутся ложными, а ре-
зультат теста на ковид от-
рицательным, туриста отпу-
стят из карантинной зоны.

FM.KP.
RU
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Туристов с признаками 
коронавируса в Сочи 
посадят на карантин

Дед Мороз 
и застольный вопрос
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Почему 
редкие 

лекарства 
для детей 

стоят так, будто 
их делают 
из лунного 

грунта.

Валерий ФАЛЬКОВ, министр науки и высшего образования: 

О зимней сессии 
в пандемию 
и дополнительных 
бюджетных местах
Читайте на стр. 5   
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 15.12.2020 Картина дня: в верхах

ТЕЛЕВИЗОР  
Читатели «КП» 
выбирают лучшего 
телеведущего 
2020 года

НАУКА
Как компьютерные 
игры и соцсети 
влияют на наш 
интеллект

ЗДОРОВЬЕ
Шесть отечественных 
продуктов, способных 
заменить экзотические 
суперфуды

Дмитрий СМИРНОВ

Президент рассказал 
о делах Навального 
и Немцова и о количестве 
полов в некоторых странах.

На сайте Президента России 
опубликована та часть встречи 
Владимира Путина с членами Со-
вета по правам человека, что не 
попала в прямую трансляцию. 
Приводим самые интересные вы-
сказывания.

ВЛАСТЬ КРИТИКОВАТЬ 
НУЖНО

- Оценка деятельности органов 
власти не может быть запрещена. 
Надо разобраться с правоприме-
нительной практикой и сделать 
поправки. Если люди собрались 
и проводят несанкционирован-
ные какие-то мероприятия. Есть 
и те, кто организовывал, и те, кто 
сознательно шел на это правона-
рушение. Надо внимательно по-
смотреть на это.

РАЗВИВАТЬ СВОИ СОЦСЕТИ
- YouTube и так далее. Сервер-

то за границей. И спецслужбы 
тех стран, где серверы находят-
ся, используют это в конкурент-
ной борьбе, недобросовестным 
образом. Сотни тысяч, может, 
миллионы людей в мире, в том 
числе и в нашей стране, и не по-
дозревают, что являются объектом 
манипуляций.

Все ограничения в этом смысле, 
если они возможны, мы долж-
ны делать так, чтобы не наносить 
ущерб себе. Точно совершенно, 
что нужно делать, - лишить на-
ших конкурентов технологиче-
ского преимущества. У нас есть 
все шансы сделать серьезный ры-
вок вперед.

ГДЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДЕЛУ НАВАЛЬНОГО?

(На вопрос «Можно ли возбудить 
дело об отравлении Навального?»)

- Нельзя. Потому что, если че-
ловек чуть не умер, это не зна-
чит, что нужно по любому случаю 
открывать уголовное дело. Но 
проверка проводится. И проку-
ратура этим занимается, и След-
ственный комитет. Анализируют 
материалы, имеющиеся в рас-
поряжении наших следственных 
органов. На мой вопрос (нем-

цам. - Ред.): «Почему не даете 
материалы? Вам трудно прислать 
бумажку, что ли? «Новичок», где 
он? Покажите». Никто ничего не 
дает. И объяснить не могут по-
чему. Я разговаривал с одним из 
коллег, дайте, говорю, докумен-
ты. Не дают. Передали в ОЗХО. 
Мы готовы их принять, приез-
жайте с материалами, покажите 
нам, где «Новичок»?

ЗА МАСКАМИ УСИЛЯТ 
КОНТРОЛЬ

- Россия - одна из немногих 
стран, которая продемонстри-
ровала возможности к быстрой 
мобилизации ресурсов. У нас по 
некоторым направлениям увели-
чение производства произошло не 
в проценты, в разы. Например, 
защитных костюмов. Я уже не го-
ворю про маски, там в десятки раз.

Возможно, наверное, и исполь-
зование этих масок два-три раза, 
что недопустимо, и так далее. Это 
требует контроля со стороны со-
ответствующих органов власти. Я 
на это обращу внимание и обяза-
тельно этим займемся.

ОТ НАШИХ ТОК-ШОУ 
ОТОРОПЬ БЕРЕТ

- Я редко смотрю, честно гово-
ря, телевизор, например. Просто у 
меня времени не хватает, но ино-
гда, если (о ток-шоу на телевиде-
нии. - Ред.) попадается, оторопь 
берет. Но это зависит от уровня 
культуры тех людей, которые 
выпускают в эфир такие вещи. Я 
очень рассчитываю на то, что мы 
постепенно все-таки будем под-
нимать этот уровень и не будем 
шокировать наших людей и ко-
режить их сознание, а, наоборот, 
будем укреплять. Жесткие огра-
ничения со стороны государства 
могут привести к обратной реак-
ции. Это так странно, наверное, 
звучит из моих уст, но я думаю, 
что это так.

УБИЙСТВО НЕМЦОВА 
РАСКРЫТО

- Известное убийство Старо-
войтовой Галины, тоже петербур-
женки, - там все найдены, поса-
жены и понесли ответственность. 
Убийство Немцова. Недавно я с 
коллегами еще это обсуждал. На-
до дорабатывать, наверное, и там. 
Но в целом все понятно, испол-
нители найдены, да и заказчики.

ПУТИН - о российских ток-шоу:

Редко смотрю 
телевизор, 
но попадаю на них - 
оторопь берет

В понедельник Путин поговорил по видеосвязи с волонтерами и согласился 
с ними, что нужно упростить продажу лекарств онлайн. А также 

распространить коронавирусные льготы на более широкий круг медиков.

Дмитрий СМИРНОВ

Что было в закрытой части 
разговора Путина с министрами.

«Россия 1» опубликовала запись закрытой 
части беседы президента с членами прави-
тельства, где Путин критиковал министров 
за повышение цен. Вот наиболее яркие фраг-
менты.

КУДА СМОТРИТЕ?
- Вы сказали: «Мы ведем мониторинг», а цены 

на сахар растут несколько месяцев! Но мы же 
понимаем, что падает покупательная способ-
ность населения, а цены на сахар выросли на 
71%! Люди себя ограничивают, потому что у 
них денег нет на продукты питания. Куда вы 
смотрите-то? Это не шуточки! Безработица рас-
тет, доходы сокращаются, базовые продукты 
дорожают, а вы мне сказки рассказываете. Что 
вы там будете делать - собрания проводить? 

НА ЧТО ПОШЛИНЫ?
- По маслу подсолнечному что предлагаете? 

На конечный продукт не хотите пошлины вво-

дить? А на какой продукт хотите вводить? Как 
долго экспериментировать будете?

Вот макаронные изделия выросли на 10,5%. 
Наши граждане в большинстве своем - в Мо-
скве и в Петербурге - там, конечно, заказыва-
ют болоньезе... У нас народ попроще , едят 
макароны по-флотски. И не итальянского про-
изводства, а нашего. Но такой рост при таких 
урожаях? Это чисто экономические причины. 
То же самое и по сахару. 

О заморозке цен на сахар и масло 
> стр. 3.

А КАК ДРУГИЕ ПИТАЮТСЯ?
- Вы мне сказали: «Надеюсь, что на следую-

щей неделе стабилизируется» (обращаясь к 
главе Минсельхоза Патрушеву. - Ред.). Меня 
такая формулировка не устраивает! Не «я на-
деюсь», а вы мне скажите, что со следующей 
недели это будет стабилизировано. И вы, и Ре-
шетников (глава Минэкономразвития. - Ред.)! 
Но мы здесь сидим для того, чтобы думать о 
том, как другие люди питаются! Значит, мука 
выросла почти на 13%... А это кто? Что, я не 
знаю, что ли, кто вывозит? И вы знаете! Только 
реагировать надо своевременно!

 � РАЗБОР ПОЛЕТОВ

«Люди себя ограничивают, 
а вы мне сказки рассказываете»
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Дмитрий СМИРНОВ

В воскресенье не стало 
актера и диктора Евгения 
Хорошевцева, которого на-
зывали «голосом Кремля».

Именно он 20 лет объявлял 
президента перед началом 
торжественных церемоний 
в Кремле, озвучивал имена 
лауреатов во время награж-
дения в Александровском 
зале. Евгений Александро-

вич представлял участников 
международных переговоров 
при подписании документов на 
высшем уровне. Его произно-
шение считалось эталонным.

Хорошевцев учился у леген-
дарного Юрия Левитана. Он 
14 лет комментировал парады 
Победы. Собственно, с него 
начался этот жанр, потому что 
прежде техника и парадные 
расчеты проходили без всяких 
пояснений для зрителей.

Подборку главных 
парадов Победы 

см. на сайте kp.ru
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Евгений 
Хорошевцев.

 � ПРОЩАНИЕ

Замолчал «голос Кремля»
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Что хорошего случилось 
в уходящем году?
Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета  
Госдумы по делам СНГ:

- Сложный год. Из хорошего - достигнут мир в Карабахе, в 
первую очередь благодаря усилиям России, ее руководства 
и ее миротворцев. А еще мы первыми разработали и дали 
людям вакцину от коронавируса, которым я и некоторые 
коллеги по Думе переболели еще весной.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, гендиректор «Клуба 
профессионалов алкогольного рынка»:

- Рынок алкогольный выдержал. Даже и вырос в натуральном 
выражении - на 5% по сравнению с 2019-м. Но в стоимости 
упал на 3 - 4%. Дорогой импортный алкоголь замещался не-
дорогим отечественным. Выросла винодельческая продукция, 
а вот отправка водки за рубеж снизилась.

В личном плане же главная радость - сын окончил консерва-
торию в Санкт-Петербурге, у него свой музыкальный проект.

Антон ШАПАРИН, вице-президент 
Национального автосоюза:

- Уходящий год доказал, что без личного авто многие оказы-
ваются как без рук. Знаю многих адептов отказа от личного 
транспорта, которые именно в 2020-м купили машины. Еще 
мы отбились от драконовского Административного кодекса. 
И защитили миллионы автолюбителей от отмены нештрафуе-
мого 20-километрового порога скорости, даже глава МВД 
по этому поводу высказался. Мы убедились: общественное 
давление на госструктуры иногда позволяет избежать вещей, 
которые бьют по автовладельцам.

Сергей МАРКОВ, гендиректор Института 
политических исследований:

- У меня в личной жизни изменения прекрасные. А еще бы-
ло отличное лето, два больших форума в Форосе и в районе 
Евпатории, куда я приехал на машине. Обнаружил, как вели-
колепно готовят в Ялте. Дом в Севастополе снимали - масса 
позитива. За последние 20 лет я никогда не был так долго в 
Крыму и не получал столь интересных впечатлений от разных 
географических зон и от людей.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Внучка поступила в тот вуз, в который хотела. Всех членов 
моей семьи коронавирус обошел, а вот немало возрастных 
товарищей из группы «Альфа» мы проводили в этом году. 
Пусть уж год этот быстрее пройдет...

Дмитрий ДИБРОВ, шоумен:
- Многим он запомнится печальными, даже ужасными по-

следствиями, а у меня книжка в типографию новая отправлена, 
в этом же году написанная. Это положительный итог-2020?

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 466 тысяч человек

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU

72,92 
- 19 коп.

88,58 
- 19 коп.

50,56
+ 1%

Про 2020-й в паре цифр... 
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Ну и пусть себе уходит, раз он такой гад-
кий. Именно так можно подвести итоги и 
всего уходящего года, и опроса, который 
провели аналитики портала SuperJob. Со-
циологи попросили россиян: «Вспомните, 
что хорошего случилось с вами в уходящем 
году». Вопрос оказался настолько легким, 
что 41% опрошенных ответили, не задумы-
ваясь: «Ничего!» Некоторые даже уточнили 
по буквам: Николай, Иван, Харитон, Роман, 
Елена, Нина, Алексей. Ни-че-го. Женщины 
оказались более позитивными: 38% опро-
шенных дам не смогли вспомнить ни одного 
хорошего события, тогда как среди мужчин 
таких пессимистов набралось аж 45%. Что-
бы объяснить этот феномен, не нужно быть 
психологом: когда ты главный добытчик в 
семье, кризис ощущается острее.

Впрочем, более половины опрошенных 
все же смогли назвать позитивные события, 
случившиеся в уходящем году. Среди глав-
ных поводов для радости - успехи в работе 
или учебе, путешествие, пополнение в се-
мье, крепкое здоровье или выздоровление 
(догадываемся, от какой болезни).

Что думают наши читатели -  
см. «Вопрос дня».
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Успехи в учебе/работе 7%
Все хорошо/удачный год 6%
Отдых/путешествия 6%
Пополнение в семье 5%
Крепкое здоровье/выздоровление 5%
Переезд в другой город 3%
Здоровье родных и близких 2%
Свадьба 2%
Покупка недвижимости 2%
Успехи детей 2%
Личностный рост 2%
Увольнение с нелюбимой работы 2%
Другое (встреча с любимым человеком, 
развод, покупка машины, отдых 
от работы в карантин, появление
домашнего животного, выход 
на пенсию, ремонт и т. д.) 13%
            Затрудняюсь ответить 6%
 

НАГЛЯДНОИ ВСЕ-ТАКИ  
БЫЛИ
ПЛЮСЫ  (Из ответов на опрос)

По данным SuperJob. Опрошено 1600 человек 
старше 18 лет из 337 населенных пунктов России.
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 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Елена КРИВЯКИНА

В Кабмине придумали, 
как снизить цены 
на продукты в магазинах.

Премьер Михаил Мишустин 
вызвал к себе на совещание вице-
премьеров, а также министров прави-
тельства, отвечающих за продоволь-
ственную безопасность. За минувшие 
выходные правительство разработа-
ло комплекс мер, которые должны 
остановить рост цен на продукты. 
Речь прежде всего о подсолнечном 
масле, сахаре, муке, макаронах и 
хлебобулочных изделиях.

Итак, какие меры будут приняты:
❶ До 20 декабря будут заклю-

чены соглашения между произво-
дителями сахара и подсолнечного 
масла и розничными торговыми се-
тями. Они продолжат действовать 
до конца I квартала 2021 года. Со-
глашения предусматривают сниже-
ние цен при поставке для торговых 
сетей и ограничение цен в рознице. 
Как рассказал глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев, к концу года 
удастся снизить розничную цену на 
сахар до 46 рублей за килограмм, на 
подсолнечное масло - до 110 рублей 
за килограмм.

❷ Производители сахара смогут 
получать льготные кредиты по ставке 
от 1% до 5% на закупку сахарной 
свеклы. Общий объем поддержки 
отрасли составит в следующем году 
порядка 2 млрд рублей. Минсельхоз 
уже отправил телеграммы в 25 ре-
гионов с требованием увеличить по-
севные площади сахарной свеклы.

❸ С 1 января по 30 июня 2021 го-
да вводится вывозная таможенная 
пошлина на семена подсолнечника - 
30%, но не менее 165 евро за тонну. 
Кроме того, правительство может 
установить экспортные пошлины на 
подсолнечное масло, если соглаше-
ния с производителями о стабилиза-
ции цен не будут исполняться.

❹ С 15 февраля по 30  июня 
2021 года вводятся квоты на экс-
порт зерновых.

❺ Производители хлебопекар-
ной продукции получат субсидии на 
3 млрд рублей, мукомольные пред-
приятия - на 4,2 млрд рублей.

➏ В правительстве создана меж-
ведомственная рабочая группа по 
мониторингу цен на социально зна-
чимые товары.

Как рассказал глава Минэконом-

развития Максим Решетников, 
ведомство предлагает установить 
планку колебаний цен на социально 
значимые товары в размере 10%. 
Если рост цен превышает этот пока-
затель, у правительства появляется 
право напрямую регулировать цены. 
Сейчас этот порог составляет 30%. 
Мишустин предложение поддержал.

- Ваша задача - не доводить ситуа-
цию до этого, отслеживать цены на 
всех стадиях - от производства до 
торговых сетей. Важно, чтобы меры 
были не ситуативными, когда продук-
ты уже подорожали, а системными, - 
отметил премьер.

О том, что сказал про цены 
Владимир Путин < стр. 2.

Сахар - по 46 рублей, 
подсолнечное масло - по 110

Не нужен нам йогурт британский
Елена КРИВЯКИНА

Продэмбарго продлили до конца 2021 года.

Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца сле-
дующего года. Черный список стран, подпадающих под российские 
контрсанкции, пополнила Великобритания.

Напомним, контрсанкции ввели в августе 2014 года. Под запрет по-
пали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная 
продукция из Евросоюза, США, Канады, Австралии, Украины и других 
стран, поддержавших антироссийские санкции.

Что касается Великобритании, то ввоз санкционки оттуда и раньше был 
запрещен, однако после выхода страны из Евросоюза (окончательно это 
произойдет 31 декабря 2020 года) ее поместили в отдельный список.

О споре вокруг национальных блюд > стр. 9.

 ■ КСТАТИ

А материал о продуктах с ГМО 
> стр. 7.
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Анна ДОБРЮХА

В России в связи 
с коронавирусом 
обновили порядок 
оформления бюллетеня.

Нетрудно догадаться, что при-
чиной изменения правил выдачи 
больничных листов стала эпиде-
мия коронавируса. С самого ее на-
чала медики повторяли: чем реже 
больной будет посещать поликли-
нику без острой необходимости, 
тем меньше рисков, что он станет 
разносчиком инфекции. Да и вра-
чам желательно не терять время на 
выезды на дом для открытия бюл-
летеней, если пациенты переносят 
«корону» бессимптомно.

Некоторые регионы самостоя-
тельно обновили правила на сво-
их территориях, а теперь важные 
новшества закреплены в общего-
сударственном масштабе - в при-
казе Минздрава России от 1.09.2020 
№ 925н, который вступил в силу 
14 декабря.

Вот основные правила:

� Больничный лист может 
быть оформлен двумя спо-

собами: по старинке на бумажном 
бланке или в электронном виде. 
В последнем случае понадобится 
письменное согласие пациента и 
его СНИЛС (номер свидетельства 
пенсионного страхования). О преи-
муществах «цифрового» бюллетеня 
можно узнать на сайте kp.ru в раз-
деле «Наши права и льготы».

�  Если человеку предписывают 
самоизоляцию из-за антико-

ронавирусных мер (как, например, 
людям старшего возраста), оформ-
ляется электронный больничный. 

Он может быть выдан без лично-
го посещения врача, на удаленном 
приеме. Подробности пояснят в 
поликлинике, к которой вы при-
креплены.

�  Бюллетень по уходу за ребен-
ком в возрасте от 7 до 15 лет 

может быть выдан лечащим вра-
чом без ограничения срока (до сих 
пор действовало правило, что по 
каждому случаю ухода за такими 
детьми доктор может оформить 
больничный не больше чем на 15 
дней, а продлить его вправе только 
врачебная комиссия). Важно: при 
этом сохраняются ограничения по 
срокам оплаты бюллетеней по ухо-
ду за детьми (подробнее - на kp.ru 
в разделе «Наши права и льготы»).

�  Если один из родителей малы-
ша до 3 лет находится в отпуске 

по уходу за ребенком и при этом 
в семье заболевает другое чадо, то 
второй родитель имеет право по-
лучить больничный лист по уходу 
за приболевшим ребенком (раньше 
это не допускалось: раз уж кто-то 
из взрослых сидит дома, то пусть 
присматривает за всеми детьми).

�  Если на карантин закрыт дет-
ский сад, то одному из роди-

телей выдается лист нетрудоспо-
собности по уходу за ребенком на 
весь период, пока малыш не сможет 
вернуться в садик.

�  Расширен перечень случаев 
оформления больничных ли-

стов при беременности и родах. 
В частности, предусматривается 
оформление листа нетрудоспособ-
ности при рождении мертвого ре-
бенка или прожившего до 168 часов.

О том, кто лучше защищен 
от коронавируса > стр. 12.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Мировой дисбаланс повлиял на рост ми-
ровых цен на металл более чем на 30% за 
последние два месяца. Металлурги в свою 
очередь анонсировали рост цен на внутрен-
нем рынке на 20 - 30%. Эта ситуация заста-
вила сильно задуматься потребителей всех 
промышленных сегментов РФ, которых 
обеспокоила заявленная металлургами ин-
дексация. Негативный тренд подтверждают 
и аналитики агентства «Металл-Эксперт», и 
Агентство «Металлургический бюллетень».

В пандемию многие европейские заводы 
остановили домны, и вместе с этим оста-
новилось потребление металла. Сейчас 
спрос восстанавливается, но мощностей 
недостаточно, чтобы закрыть все потреб-

ности. На этом фоне российским метал-
лургам выгоднее экспортировать металл, 
чем продавать его внутри страны. Либо 
повышать цены до экспортных.

Производители надеются, что власть 
возьмет под контроль эту ситуацию и не 
допустит необоснованных действий со сто-
роны металлургов. Тем более когда речь 
идет о кризисном для страны периоде.

Крупные потребители металлопроката 
планируют привлечь внимание к этому во-
просу и сдержать рост внутренних цен на 
металлопрокат. Проблема очень похожа на 
ту, что была озвучена Президентом РФ 
относительно попытки «подогнать» цены 
на продукты питания в стране под обще-
мировые. О недопустимости этого недавно 
заявил Владимир Путин, обратившись к 
кабинету министров.

Российские промышленники надеются 
на такое же внимание властей к динамике 
цен на рынке металлопроката, поскольку 
любой рост на данную продукцию скажется 
на благосостоянии граждан.

Металлурги приближают 
стоимость металла 
на российском рынке 
к экспортной.
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Крупные потребители 
просят разобраться 
с ростом цен на металл

АКТУАЛЬНО

Производители 
надеются, что 

власть возьмет под 
контроль ситуацию.

Влад СМЕРТИН

Экс-кандидат 
в президенты 
Белоруссии 
призналась, что 
Европа действует 
«с оглядкой 
на Россию».

Бывший кандидат в пре-
зиденты Белоруссии Свет-
лана Тихановская дала 
очередное интервью запад-
ным журналистам. Правда, 
в разговоре с корреспон-
дентом американского жур-
нала The New Yorker Тиха-
новская отошла от привыч-
ных вежливых улыбок и ди-
пломатичных выражений.

- Раньше я думала, что 
европейские лидеры силь-
ны и что-нибудь сделают, 
не будут сидеть сложа руки 
в случае нестабильности 
в Белоруссии. Сейчас же 
я понимаю, что они толь-
ко выражают обеспоко-
енность и солидарность, 
а сделать на самом деле 
ничего не могут, - пожало-
валась Тихановская.

Понять ее можно: с ле-
та экс-кандидат колесит 
по Европе, встречается 
с главами государств, за-

искивающе заглядывает в 
глаза... и ничего. Расчет 
оппозиции был прост: Ста-
рый Свет навалится на ма-
ленькую Белоруссию всей 
своей санкционной мощью, 
перекроет воздух так, что 
даже далекий от полити-
ки народ взвоет и скинет 
Лукашенко. Тут-то и Тиха-
новская на белом коне из 
Литвы приедет.

Но надежды белорусских 
оппозиционеров разбились 
о европейскую бюрокра-
тию. И опасение Запада 
разозлить Москву.

- Европейские лидеры 
действуют осторожно, с 
оглядкой на Россию, - вор-
чит экс-кандидат Тиханов-
ская. - Постепенно начинаю 
понимать, что не должна 
благодарить просто за про-
явление обеспокоенности. 
Мы должны требовать...

Так и представляешь се-
бе недавнюю домохозяй-
ку Тихановскую, которая 
в Елисейском дворце тре-
бует чего-то от президента 
Франции.

Экс-кандидата часто 
упрекают в том, что тек-
сты для видеообращений 
за нее пишут другие люди, 
а сама она ничего не реша-

ет. То ли во время интер-
вью американцам спичрай-
тер был в отпуске, то ли 
Тихановская сама решила 
«спик фром май харт», но 
некоторые пассажи зву-
чат очень наивно. Осо-
бенно для человека, кото-
рый планирует возглавить 
страну.

Например, она подели-
лась с журналистом, что 
в красках расписывает ев-
ропейским лидерам, как 
белорусские силовики 
разгоняют мирные митин-
ги и преследуют протесту-
ющих. А те слушают эти 
рассказы спокойно. Но ко-
го надеялась шокировать 
Тихановская? Меркель, 
при которой водометами 
разгоняли противников ко-
ронавирусного локдауна? 
Или Макрона, который в 
прямом смысле отбивается 
то от «желтых жилетов», то 
от несогласных с законом, 
запрещающим фотографи-
ровать полицейских?

Посмотрим, как скоро 
самопровозглашенный 
лидер белорусской оппо-
зиции поймет, что ничего, 
кроме сочувственных кив-
ков, у этих товарищей она 
не получит.

 � ПРОЧИТАНО В THE NEW YORKER

Тихановская разочаровалась в Западе: 

Не могут сделать ничего

Такой записью глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал в сво-
ем Твиттере на успешный испытательный полет ракеты-носителя тяжелого класса 
«Ангара-А5». С ее помощью на орбиту был выведен макет спутника весом более 2 
тонн. Этот проект считается главным космическим долгостроем. Разработка «Анга-
ры» началась еще в 1992 году, первый пуск состоялся в 2014-м, но затем возникла 
пауза длиной в шесть лет. «Ангара-А5» по грузоподъемности является аналогом ра-
кеты Falcon 9 американской частной компании Spaсe X. Всего в рамках испытаний 
«Ангары» должно состояться шесть пусков.
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 � НА СТАРТ!

«Она летает, 
черт возьми!!!»

Шесть главных изменений 
в правилах выдачи больничных
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Александр МИЛКУС

Обстоятельный 
разговор состоялся 
на Радио «КП» (fm.kp.ru).

ВУЗАМ ДОБАВИЛИ 
БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ 
БЕСПЛАТНЫХ МЕСТ

- До начала пандемии готови-
лись многие важные решения по 
развитию высшего образования. 
Например, система «2+2+2». 
То есть первые два года бака-
лавриата - базовое образование, 
два года - специализированное, 
два года магистратуры. 

- Другие были предложения. 
Что из этих планов будет реа-
лизовано?

- Вы напомнили о поруче-
нии президента - «2+2+2». 
Оно будет выполнено. Как и 
другие инициативы, которые 
либо уже реализованы, либо 
в стадии проработки. Напри-
мер, увеличение бюджетных 
мест в вузах регионов. Пла-
нировалось добавлять места 
с 2021 года, а по факту уже в 
этом году 11 тысяч 400 бюд-
жетных мест добавили регио-
нам. Форсировали событие. И 
теперь до 2024 года ежегодно 
количество бюджетных мест 
будет увеличиваться.

- В основном на какие специ-
альности?

- IT, подготовка медиков, 
учителей. Это три ключевых 
приоритета. При этом мы не 
сократили количество бюд-
жетных мест в наших столи-
цах - в Питере и в Москве. У 
абитуриентов будет больше 
возможностей получить бес-
платное высшее образование 
в своем регионе.

- Думаю, сейчас абитури-
ентам и их родителям важно 
знать, сколько бюджетных мест 
добавят в следующем учебном 
году.

- Около 35 тысяч. Рас-
пределение мест прошло 
уже в середине лета. До 
1 октября все вузы опублико-
вали перечень специальностей 
и направлений, на которые 
они будут принимать в 2021 
году - бакалавриат, специали-
тет, магистратура, аспиранту-
ра, ординатура.

А в 2022 году количество 
бюджетных мест в регионах 
увеличится еще на 6,5%. К се-
редине мая 2021 года произой-
дет распределение этих мест 
по вузам. И абитуриенты 2022 
года тоже будут заранее знать, 
на что им рассчитывать.

ПРО УРОКИ ПЕРВОЙ 
ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ

- Весной министерство опу-
бликовало доклад - «Уроки 
«стресс-теста»: в вузы в усло-
виях пандемии и после нее». 
Там были сделаны жесткие вы-
воды и о неготовности большой 
части преподавателей учить 
в онлайн, и о растерянности 
вузов перед новыми вызова-

ми. И о том, что вузам нуж-
но давать больше свободы…

- Одной из граней высшего 
образования всегда была ака-
демическая автономия. Это, 
например, право преподавате-
ля по своему усмотрению из-
лагать материал, использовать 
разные методы обучения. И 
это принятие важных реше-
ний по поводу организации 
обучения студентов.

Жить в логике сплошного 
контроля и надзора невоз-
можно. Поэтому мы пошли по 
пути партнерства и пре-
доставили вузам возмож-
ность сориентироваться 
самим. Там, где мы ви-
дим, что им сложно - а 
мы, конечно же, следим 
за ситуацией, проводим 
мониторинг, - мы по-
могаем.

Пандемия для высше-
го образования - это как 
рентген для человека.

ПЕРЕНОС ЗАНЯТИЙ: 
КОГДА ЛУЧШЕ 
СДВИНУТЬ, 
ЧЕМ ОБМАНЫВАТЬ 
СЕБЯ

- А какова ситуация в 
вузах сегодня?

- У нас 1287 вузов 
и филиалов, из них 
724 головных вуза. 37% вузов 
и филиалов ведут обучение 
полностью удаленно - это 478 
учебных заведений.

- Не так много…
- Но и не так мало.
Одна из приоритетных за-

дач - обеспечить качество 
образования в удаленном 
формате. Не по всем направ-
лениям это возможно сделать 
с определенной легкостью. 
Трудности удаленного обуче-
ния возникают по таким на-
правлениям, как подготовка 
медиков, инженеров, людей 
творческих специальностей. 
В таких случаях было принято 
решение о переносе занятий с 
весны на лето и на осень. Сей-
час - на более поздние сроки. 
Лучше сдвинуть, чем обманы-
вать себя.

ЭКЗАМЕНЫ И ЗАЧЕТЫ 
НЕ ОТМЕНЯТ

- Вопрос от многих студен-
тов - не отменят ли зимнюю 

сессию в связи с ситуацией с 
пандемией?

- Не отменим. Другой во-
прос в том, как она пройдет. 
У нас есть приказ для вузов 
Минобрнауки, рекомендации 
для вузов других ведомств о 
том, чтобы сессия прошла в 
онлайн-формате.

Есть прокторинг - это си-
стема распознавания лица, 
идентификации личности. 
Многие университеты актив-
но использовали данную си-
стему на летней сессии. Со-
всем недавно мы общались с 

вузами. Как выяснилось, они 
сейчас не хотят использовать 
прокторинг, так как в этом нет 
необходимости. Университеты 
готовы работать на доверии, 
потому что преподаватели в 
большинстве своем уже зна-
ют студентов и дополнитель-
ные меры контроля не нужны. 
Если это не государственная 
итоговая аттестация - имеет-
ся в виду выпуск из вуза, то 
к чему такие меры предосто-
рожности?

Университеты использу-
ют не только современные 
технологии, но и находят 

другие подходы к проверке 
знаний студентов. Добавлю, 
инструменты контроля при 
этом совершенствуются.

НЕ ОТЧИСЛЯТ ЛИ 
РЕБЯТ, ОКАЗАВШИХСЯ 
ЗА РУБЕЖОМ

- Очень много вопросов про 
иностранных студентов... Хо-
дят слухи о массовом отчис-
лении иностранных студентов 
из наших вузов…

- Мы внимательно проа-
нализировали эту информа-
цию, но не наблюдаем прин-

ципиальной разницы между 
количеством иностранных 
студентов в 2019 и в 2020 го-
дах. Несмотря на то, что год 
особый, у нас разница всего 
в 3 тысячи по количеству по-
ступивших студентов. Если в 
прошлом году поступила 101 
тысяча, то в этом году - 98 
тысяч иностранцев. Спрос 
на высшее образование тра-
диционно высокий. Разни-
цы по притоку иностранных 
студентов и по отчислению 
нет.

В период с 1 сентября по 
30 ноября прошлого года и 

этого года отчислилось при-
мерно столько же - 2,5 тыся-
чи студентов. Это мы взяли 
первые 50 вузов, где больше 
всего учится иностранцев.

- А откуда больше всего при-
езжают?

- Больше всего студен-
тов из Китая, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикиста-
на, Киргизии, Белоруссии, 
Юго-Восточной Азии, Ла-
тинской Америки, а также 
африканский континент. 
Как правило, востребовано 
образование в области IT, 
сельского хозяйства, меди-
цинское образование.

ПОЧЕМУ 
НЕ СНИЖАЮТ ОПЛАТУ 
ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ 
УЧЕБЕ

- Вопрос от студентки Та-
тьяны: «Почему у нас стои-
мость обучения не снизилась, 
хотя мы занимаемся не очно в 
аудитории, а онлайн?».

- Обучение по факту оста-
лось очным, просто оно ор-
ганизуется удаленно. Если 
вуз удаленно обеспечивает 
качество образования, то 
оснований для снижения 
стоимости нет.

Допустим, вы поступили на 
первый курс и у вас должно 
быть 70 академических часов 
лекций, вам профессор дол-
жен их прочитать, вы прихо-
дите для этого в аудиторию. В 
этом году первые два месяца 
вы занимались в вузе, а те-
перь профессор подходит к 
экрану и так же читает курс. 
За это он получает зарплату.

Если университет не может 
обеспечить качество образо-
вания, по каким-то причи-
нам не читаются лекции, либо 
нет обратной связи, или когда 
просто пересылаются задания 
с помощью мессенджеров, то, 
конечно, есть все основания 
для постановки вопроса о 
снижении стоимости.
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- Этой весной, помню, президент страны 
обратился к вузам с просьбой не подни-
мать стоимость обучения на 2020/2021 
год.  Три  вуза, которые все-таки это сде-
лали, были, мягко говоря, поправлены. А 
какая  будет ситуация на 2021/2022 учеб-
ный год?

- На данном этапе обсуждать этот вопрос пре-
ждевременно. Летом большинству вузов была 

оказана финансовая поддержка. И сейчас, в де-
кабре, мы по поручению президента оказываем 
финансовую поддержку, так как действительно 
многие вузы в непростой ситуации.

Решение будет принято в апреле - мае исходя 
из той ситуации, в которой мы будем находиться. 
Надо принимать во внимание не только пандемию 
коронавируса, но и общую экономическую ситуа-
цию в стране в целом.

 � В ТЕМУ

Ждет ли подорожание студентов-платников

Самые острые проблемы образования - 
в «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 11.00 (мск).

Валерий ФАЛЬКОВ, 
министр науки и высшего образования: 

О зимней сессии 
в пандемию
и дополнительных 
бюджетных местах

Учиться можно даже в пандемию, 
чтобы потом ее одолеть.
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Аналитики считают 
главным тормозом 
российской 
экономики 
нежелание 
государства 
тратить много 
денег.

Главным фактором, 
который будет сдержи-
вать в 2021 году эконо-
мический рост России, 
станут «чрезвычайно 
консервативные рас-
ходы федерального 
бюджета», подсчитали 
в аналитическом агент-
стве НКР. Проще гово-
ря, тех денег, которые 
правительство выделяет 
на антикризисную под-
держку бизнеса и людей, 
слишком мало. Нужно 
больше.

По данным Междуна-
родного валютного фон-
да, в нынешнем году на 
поддержку здравоохра-
нения и борьбу с коро-
накризисом Россия по-
тратила 2,4% ВВП. Это 
меньше, чем у Чехии, 
Аргентины, Бразилии 
или ЮАР. США, Ка-
нада, Германия и Ав-
стралия потратили на 
эти цели больше 12% 
ВВП. А если заглянуть 
в проект госбюджета на 
следующий год, то мы 
увидим, что серьезного 
увеличения расходов на 
борьбу с кризисом в нем 
тоже не заложено. Более 
того, траты государства 
ужмутся на 9%. 

Получается, во всем 
мире не жалеют денег 
на борьбу с коронакри-
зисом, а Россия на этом 
экономит?

- Каждая страна тра-
тит на поддержку эконо-
мики столько, сколько 
может себе позволить. 
А наши возможности в 
этом плане скромнее, 
чем у некоторых запад-
ных стран, - говорит 

Михаил Беляев, эксперт 
Российского института 
стратегических иссле-
дований. - Но я считаю, 
что наше правительство 
многое делает для под-
держки людей и бизнеса. 
Просто из-за структуры 
нашей экономики госу-
дарственная поддержка 
видна не всегда. Напри-
мер, около 70% россий-
ской экономики - это 
государственный сек-
тор или связанные с ним 
компании. Эти отрасли 
и предприятия получают 
финансирование и по-
мощь из бюджета, что 

не всегда отражено как 
господдержка. Остав-
шиеся 30% - в основном 
малый и средний бизнес. 
Правительство ему по-
могало - это касается и 
налогов, и компенсации 
части затрат на оплату 
труда. Но помощь воз-
можна только тем, кто 
работает легально. А у 
нас около 20 млн людей 
«в тени». Они не пла-
тили налогов, а теперь 
почему-то уверены, что 
г о с у д а р -
ство обя-
зано им 
помочь. Я 
считаю, го-
сударство 

должно поддерживать 
бизнес, но это не должно 
переходить грань ижди-
венчества.

- Но стоит ли сокра-
щать расходы госбюд-
жета в следующем году? 
По мнению экспертов, 
это снизит темпы вос-
становления экономики.

- Министерство фи-
нансов считает, что 
бюджет обязательно 
должен быть сбаланси-
рован. Поэтому пыта-
ется сократить расходы 
и увеличить доходы. Но 
антикризисный бюджет 
не может быть сбалан-

сированным - требуются 
дополнительные траты, 
которые позволят пере-
ломить негативную си-
туацию. И нет ничего 
страшного в том, что 
рост расходов приведет 
к дефициту бюджета. В 
отличие от некоторых 
других стран Россия мо-
жет позволить себе этот 
дефицит, а потом, когда 
экономика встанет на 
путь развития, компен-
сировать его.
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Скупо, братцы, жить

Читайте аналитику 
и прогнозы 
в разделе 
«Экономика» 
на сайте kp.ru

«При поддерж-
ке промышленника и 
предпринимателя Оле-
га Дерипаски началось 
строительство ново-
го дома для  таежной 
отшельницы», - со-
общил в социальных сетях Виктор 
Непомнящий, директор заповедника 
«Хакасский», на одном из участков 
которого находится участок «Заимка 
Лыковых». Напомним, в конце ноя-
бря этого года знаменитая отшель-
ница Агафья Лыкова (на фото внизу), 
проживающая в труднодоступной 
местности верховья реки Абакан в 
Хакасии, направила Олегу Дерипа-
ске письмо, в котором поблаго-
дарила промышленника за 
оказанную им ранее по-
мощь и попросила по-
мочь ей в строительстве 
нового жилья вместо 
нынешней избушки.

Напомним, после 
смерти всех членов сво-
ей семьи Агафья Лыкова 
уже много лет живет на 
заимке одна. В этом году у 
староверки-отшельницы воз-
никли трудности в подготовке к на-
ступающей зиме. Ситуация благопо-
лучно разрешилась лишь благодаря 
помощи известного промышлен-
ника и мецената Олега Дерипаски. 
Именно он обеспечил Агафью Лы-
кову продуктами и хозяйственно-
бытовыми принадлежностями. Биз-
несмен также организовал доставку 
на таежную заимку помощника по 

хозяйству, без которого 76-летней 
отшельнице было бы очень трудно 
и опасно зимовать.

Олег Дерипаска готов помочь от-
шельнице и с постройкой нового 
дома. Но для начала необходимо до-
ставить материалы в верховья реки 
Абакан, что само по себе отдельный 
квест.

«Все усложняется трудно-
доступностью территории 

участка «Заимка Лыко-
вых», - отметил Виктор 
Непомнящий. - Чтобы 
сократить время строи-
тельства дома на месте, 
для начала в Абакане 
полностью сложили 

избу, пронумеровали 
бревна, а потом разобра-

ли. Затем на трех машинах 
и тракторе транспортировали 

разобранную избу на базу отдыха у 
реки Ада в 250 км от жилья Агафьи. 
Оттуда уже аэролодками первые 
партии отправлены к месту строи-
тельства. Всего потребуется не ме-
нее 18 (!) таких рейсов, так как один 
плот вмещает не более 1,5 тонны 
груза. С нетерпением ждем окон-
чания строительства, нет никаких 
сомнений, что все будет хорошо».

Даниил БАРАШКОВ

 � ДОБРОЕ ДЕЛО

Бревна пронумеровали 
еще на Большой земле, 

чтобы на месте собрать дом 
максимально быстро.

Олег Дерипаска 
построит новый 
дом таежной 
отшельнице 
Агафье Лыковой
Павел ЧЕРНЫШОВ

Сейчас главное - 
доставить 
пиломатериалы 
на труднодоступную 
заимку.

Алексей ОСИПОВ

Министр 
иностранных дел 
РФ дал интервью 
телеканалу RT.

В ходе разговора с 
журналистами он особо 
отметил, что «осозна-
ние Западом того, что 
Россия является само-
стоятельной державой, 
для которой на первом 
месте всегда будут свои 

национальные интере-
сы, - самое главное, что 
произошло с российской 
внешней политикой за 
последние 15 лет».

Говоря о националь-
ных интересах России, 
министр отметил, что 
наша страна готова рав-
ноправно их «сопрягать 
с национальными ин-
тересами любой другой 
страны на основе между-
народного права». При 
этом Россия «никогда 

не будет брать под козы-
рек», - сказал Лавров.

Он обратил особое 
внимание на сложив-
шуюся ситуацию, ког-
да «пытаются все равно 
наши западные коллеги 
лишить Россию права са-
мостоятельно определять 
свое будущее». «Пытают-
ся продвигать различные 
сценарии смены режима. 
Это уже почти не скры-
вается никем», - добавил 
министр.

 � АВТОРИТЕТНО
Сергей ЛАВРОВ:

Запад пытается продвигать 
сценарии смены режима в России
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Марина АНИКЕЕВА

Как в России контролируют 
безопасность такой 
пищи, что нужно знать 
о маркировке и каким 
мифам не стоит доверять, 
рассказали ведущие 
эксперты.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НУЖЕН НОВЫЙ 
ВИТОК СЕЛЕКЦИИ

С 2004 года в России действуют европей-
ские стандарты маркировки продуктов пи-
тания, содержащих генетически модифици-
рованные компоненты. При этом, по данным 
всероссийского опроса ВЦИОМ, каждый пя-
тый россиянин считает, что ГМО не наносит 
никакого вреда (среди молодежи в возрасте 
18 - 24 лет эта доля составляет 41%), но 
большинство (66%) россиян все же склоня-
ется к тому, что генно-модифицированные 
продукты опасны для здоровья. А как на са-
мом деле? Чтобы обсудить это, «Комсомол-
ка» вместе с Роспотребнадзором собрали 
ведущих экспертов на онлайн-конференции 
«Здоровое питание и генная инженерия 
(ГМО). Мифы и реальность».

- Широкомасштабное производство ГМО 
было начато в 1996 году, - сделала экс-
курс в историю Надежда Тышко, доктор 
медицинских наук, заведующая лабо-
раторией оценки безопасности биотех-
нологий и новых источников пищи Фе-
дерального исследовательского центра 
питания и биотехнологии. - Получается, 
что уже выросло целое поколение людей, 
потреблявших эту продукцию. Важно, что 
за четверть века не было выявлено никаких 
научных фактов, которые бы доказали, что 
такая пища может оказывать негативное 

влияние на здоровье людей. Все то, что 
разрешается для использования в питании, 
в кормах, проходит очень серьезную оценку. 

В настоящее время площади посевов 
генетически модифицированных растений 
занимают более 190 млн. га в мире. Суще-
ствует 500 генетически модифи-
цированных линий сельско-
хозяйственных растений. 
Ими заняты примерно 
13% от всех миро-
вых посевных пло-
щадей. Наиболее 
популярны соя 
(более 80% всей 
существующей в 
мире сои являет-
ся генетически мо-
дифицированной); 
кукуруза (порядка 
30%); хлопок (около 
30%); рапс (5%).

Это новый виток селек-
ции, отмечают эксперты. Он 
нужен, чтобы безопасно прокор-
мить население. 

ОЦЕНКА, МАРКИРОВКА, 
НАДЗОР

В 2003 году в России была разработана 
система оценки безопасности генетически 
модифицированных микроорганизмов, по-
падающих на продовольственный рынок и 
в пищевую промышленность. Эта система 
оценки предусматривает контроль за ними в 
обороте, а также требования к маркировке 
продуктов, содержащих ГМО. О том, как 
это работает сейчас, рассказала Надежда 
Раева, начальник отдела надзора по 
гигиене питания управления Роспот-
ребнадзора по Московской области. 

- Вся продукция, которая имеет в своем 
составе генетически модифицированные 
компоненты, в обязательном порядке про-
ходит регистрацию, - пояснила эксперт. - Это 
делается на основании экспертных заклю-
чений Института питания. Роспотребнадзор 

следит за качеством и безопасно-
стью пищевой продукции и 

выдает свидетельства го-
сударственной регистра-

ции. В дальнейшем для 
надзора мы в плано-
вом и внеплановом 
порядке проводим 
мониторинг, отбира-
ем для исследования 
продукцию, которая 
потенциально мо-

жет содержать ГМО-
компоненты.
В рамках национально-

го проекта «Демография» 
за последние два года Рос-

потребнадзором проведены до-
полнительные широкомасштабные ис-

следования, отобрано большое количество 
образцов продукции, отметила Надежда 
Раева. «В этом году по результатам наших 
исследований выяснилось, что содержание 
продуктов с ГМО-компонентами в 2,5 раза 
меньше, чем в прошлом году. В России, так 
же как и в Европе, нормативы стандарти-
зированы. Информация о содержании ГМО-
компонентов, если их содержание более 
0,9%, выносится на этикетку. Также хотела 
бы отметить, что в продукции для питания де-
тей, беременных и кормящих женщин такие 
компоненты вообще запрещены. Поэтому 
продукты для этих категорий граждан под-
вергаются усиленному контролю», - под-
черкнула представитель Роспотребнадзора. 

Больше полезной информации вы найдете на сайте Здоровое-питание.рф в разделах «Книга здоровых рецептов» и «Школа здорового питания».

 � ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ

Ирина СЛУЦКАЯ: 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО-ТО СЪЕСТЬ, 
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЮ ЭТИКЕТКУ

- К питанию я отношусь ответственно, - рас-
сказала российская фигуристка и телеведущая, 
многократная чемпионка мира, дважды олимпийский 
призер Ирина Слуцкая. - Спортсмену каждый грамм 
его веса важен - где-то нужно прибавить, где-то нужно 
держать, а где-то вообще скинуть. Поэтому прежде чем что-то 
съесть, всегда изучаешь этикетку. Выбираю, где поменьше доба-
вок, химикатов, и придерживаюсь принципов здорового питания 
и сбалансированного рациона.

КСТАТИ
Сергей Шаповалов развеял миф о том, что «если 

будешь есть ГМО продукты, то они повлияют на твою 
ДНК». Совершенно точно, что не повлияют, потому 
что любая ДНК-цепочка разрушится ферментативной 
системой человека, сложившейся за тысячелетия.
Есть и еще один важный момент. Сегодня мы, по-

требители, каждый, кто приходит в магазин, хотим 
покупать продукцию безопасную и дешевую. Давайте 
еще помнить о том, что высокобелковая продукция 
должна быть доступна для всех слоев населения. Если 
животное сегодня съедает генетически модифициро-
ванную сою, то мясо от этого животного совершенно 
натурально, безопасно и доступно.

ГДЕ МОЖЕТ 
ПОДСТЕРЕГАТЬ 
ОПАСНОСТЬ
Но если нет информации 
о вреде продуктов ГМО, 
то чего мы боимся? 
На чем основаны 
мифы о том, что ГМО 
кукуруза, ГМО соя 
смертельно опасны?

Как объяснил Сергей Шапова-
лов, доктор биологических на-
ук, эксперт в области физио-
логии человека и животных, мир 
разделился пополам. Часть ученых 
считает продукты ГМО совершенно 
безопасными, другая часть ищет по-
тенциальные риски. 

- Я считаю, что ГМО - безопасно, - 
уточнил про себя ученый. - Но как 
потребитель я хочу видеть на эти-
кетке зарегистрированную линию, 
подтверждающую технологическую 
безопасность продукции.

В оправдание ГМО приведу так-
же эпизод, когда 100 лауреатов 
Нобелевской премии выступили с 
письмом в поддержку так называе-
мого красного риса ГМО для не-
доедающих, а потому слепнущих 
детей Африки. Они обратились к 
миру, своим коллегам, Гринпису: 
«Мы должны спасти детей Африки 
от слепоты!» Красный рис содержал 
большое количество каротиноидов. 
Расщепляясь, каротин превращает-
ся в витамин А, необходимый для 
зрения. 

Поэтому, чтобы на данном этапе 
прокормить все человечество, мы 
должны использовать различные 
биотехнологические приемы, в том 
числе создание генетически моди-
фицированных организмов. Но мы 
должны четко понимать, какая ли-
ния безопасна. Если сегодня нам 
разрешили использовать 50 линий, 
значит, они доказали свою безопас-
ность. В России существует, на мой 
взгляд, безапелляционная методика 
оценки безопасности этих линий и в 
целом продуктов питания. Она очень 
сложна, она невероятно трудна. И 
для производителя, который заво зит 
продукты, это многого стоит, это 
трудозатратно, это финансово за-
тратно. Однако в финале мы имеем 
ответ, что эта генетическая линия 
не имеет тератогенных свойств, не 
вызывает аллергических реакций, 
уродства при беременности, не за-
пускает процессы апоптоза (уми-
рания клеток). Современная наука 
развивается многогранно. И мето-
дика, которую использует Институт 
питания, для нас всех нужна. Если 
Роспотребнадзор нам сказал: линия Роспотребнадзор нам сказал: линия 
безопасна, значит, можно есть.

БУДЬ 
В КУРСЕ!

Если в продукте содержа-
ние ГМО-компонентов пре-

вышает 0,9%, эта информация в 
виде трех букв - ГМО - выносится 

рядом со знаком ЕАС - в одном поле 
видимости, одним шрифтом, очень 

крупным. Любой потребитель вправе 
знать, что он покупает, что входит 
в состав продукта, и сознательно 
выбирать, что ему хочется при-

обрести, отмечают 
эксперты.

Продукты с ГМО:

Здоровому питанию не помеха?

На фото (слева направо): Елена Мулланурова - 
руководитель пресс-центра «КП», Сергей Шаповалов - 
доктор биологических наук, Надежда Раева - эксперт 

Роспотребнадзора, Антон Челышев - ведущий Радио «КП» 
(fm.kp.ru), Валерия Панина - редактор пресс-центра «КП».

Роспотребнадзор 
и «Комсомолка» вместе 

рассказывают россиянам, 
как питаться вкусно, 
полезно и недорого.
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Купил и сразу живи
- Минпромторг России поддерживает 

изменение критериев отнесения жилых 
помещений к стандартному жилью в виде 
добавления в них наличия чистовой от-
делки и встроенной мебели из дерева. 
Также у покупателя должна быть возмож-
ность приобретения в ипотеку жилья, 
укомплектованного встроенной мебелью. 
Все это действительно может выступить 
в качестве действенной меры поддержки 
производителей мебельной продукции, а 
также позволит нашим гражданам при 
заселении получать минимально необ-
ходимый набор мебели с возможностью 
его оплаты за счет средств ипотечного 
кредита, - отметил Виктор Евтухов. - Вме-
сте с тем считаем, что вопрос обяза-
тельно требует детальной проработки 
и взвешенной оценки, для того чтобы 
не допустить возможного ограничения 
прав граждан и учесть интересы всех 
заинтересованных сторон. В ближайшее 
время планируем провести совещание с 
привлечением крупнейших застройщиков 
и Минстроя России.

- А население готово приобретать 
жилье в новостройках вместе с ме-
белью?

- Квартиры и апартаменты с меблиров-
кой сегодня - тренд рынка, в таком виде 
жилье предлагают около 40% застройщи-
ков. В 2019 году каждая 20-я квартира 
в российских новостройках продавалась 
с мебелью. Если учесть, что в России в 
год продается более 1 млн квартир и 
средняя цена меблировки составляет 
порядка 230 тыс. рублей, то в 2019 году 
в российских новостройках продавалось 
мебели на сумму 11,5 млрд рублей. В 
то же время, по данным агентства «Пе-
тербургская недвижимость», в третьем 
квартале 2020 года новоселы в 2,5 раза 
чаще, чем в предыдущем квартале, по-
купали квартиры с меблировкой.

Квартиры в новостройках обяжут 
продавать с ремонтом и мебелью?

Руководству Минпромторга идея нравится, но «вопрос требует детальной проработки».

 �  А В ЭТО ВРЕМЯ

Спрос растет, 
ипотека 
работает, 
для меблировки 
и отделки - 
широкий 
простор

Аналитики отмечают, что 
только в Москве за год из-за 
высокого спроса цены на но-
востройки выросли к ноябрю 
2020 года на 13% - до 191,5 тыс. 
рублей за м2. 

В то же время благодаря госу-
дарственной программе льгот-
ной ипотеки на новостройки со 
ставкой 6,5%, которая старто-
вала в апреле 2020 года, в июле 
текущего года банки выдали 
129 000 ипотечных кредитов, 
что на 37% больше, чем в июле 
2019 года. Объем предоставлен-
ных в июле 2020 года средств на 
ипотечные кредиты составил 
320 млрд рублей. Рост продол-
жился и в сентябре. По данным 
Объединенного кредитного бю-
ро, в первый месяц осени было 
выдано 170 000 ипотечных кре-
дитов, что на 65% больше, чем 
в сентябре 2019 года. Всего же 
с января по сентябрь 2020 года 
банками был выдан один мил-
лион ипотечных кредитов ре-
кордным объемом в размере 
3,3 трлн рублей.

- Какие преимущества дают чисто-
вая отделка и меблировка в крите-
риях стандартного жилья?

- Они очевидны. Покупатель приоб-
ретает уже готовое для проживания 
 жилье, не нужно ждать окончания ре-
монта и сборки мебели. При покупке жи-
лья в ипотеку расширяются финансовые 
 возможности новосела, он может вклю-
чить мебель в ипотечный кредит, что по-
зволит ему купить качественную мебель 
по низкой «ипотечной» процентной  ставке, 
без использования потребительских

кредитов. Для сравнения  - ипотечная
ставка сегодня составляет около 9% и 
будет снижаться, потребительский кредит 
на мебель составляет около 20%.

- Какая выгода государству от из-
менений стандартов на новостройки?

- Рынок ремонта, отделки, меблировки 
квартир в новостройках в результате рас-
ширения критериев стандартного жилья 
чистовой отделкой и меблировкой выво-
дится из тени, государство начнет по-
лучать налоги от оказания данных услуг. 
Данный рынок оценивается сегодня в 
треть стоимости строительства новых 
домов. Мебельная промышленность обе-
спечивает миллиарды рублей налоговых 
поступлений в бюджет. Если учесть, что 
за период с января по сентябрь 2020 года 
объем выданных ипотечных креди-
тов превысил 3,3  трлн рублей, мож-
но сделать вывод, что объем рынка 
отделочных работ составил более 
1 трлн рублей, которые могут быть не 
в «серой зоне». В общей сложности 
в России зарегистрировано 18 500 юри-
дических лиц и 27 000 индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся про-
изводством мебели.

Оплати диван 
ипотечным кредитом

Павел ЧЕРНЫШОВ

В конце ноября на форуме RusMebel представители крупнейших мебельных 
производств России попросили государство изменить критерии стандартного 
жилья. По мнению промышленников, новостройки необходимо сдавать по-
купателям с чистовой отделкой и минимальной меблировкой, что поддержит 
отечественных производителей при падении спроса во время пандемии.

Как в Минпромторге относятся к этой инициативе, «КП» рассказал 
замглавы ведомства Виктор Евтухов (на фото слева).
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ НА СКОЛЬКО ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ?
По оценкам экспертов, 
меблировка повысит 

стоимость 1 кв. м жилья 
всего на 2 - 3 тыс. рублей 

за предложение 
с кухонным гарнитуром 

и от 7 тыс. рублей 
за квадрат при полной 
меблировке квартиры.
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Похоже, что предложение «мебельщиков» выгодно всем: 
и государству, и отрасли, и - что самое главное! - населению.
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 � КСТАТИ

• Российская мебель сейчас 
востребована не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Причем 
не только в странах СНГ. Из 
топ-10 стран, куда экспор-
тируется российская мебель, 
шесть - это страны Европы, от 
Англии до Испании. Причем на 
третьем месте Германия.

• Компания «Элегия» из 
Новгорода поставляет мебель 
в Южную Корею, а деревян-
ные кроватки из Удмуртии с 
удовольствием приобретают в 
странах Юго-Восточной Азии 
за удивительное соотношение 
качества и цены.

• До 50% мебели в магази-
нах ИКЕА сделана в России, 
что обеспечивается работой де-
сятков российских мебельных 
предприятий.

• Обратим внимание, что за 
последние пять лет объем про-
изводства российской мебели 
вырос в 1,5 раза (с 148 млрд руб. 
до 227 млрд руб.).
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Наталья ВАРСЕГОВА

Почему редкие лекарства 
для детей стоят так, будто их 
делают из лунного грунта.

ПОМОЖЕТ  МЛАДЕНЦАМ
Соцсети то и дело призывают нас ски-

нуться на лечение больного ребенка. При 
этом называются чудовищные суммы - 
20, 50, 100 млн рублей и более. Да боль-
шинство из нас даже не представляет, как 
гора этих денег будет выглядеть, если их 
сложить пачками!

Вот только одна история. У маленького 
Руслана из Санкт-Петербурга спинально-
мышечная атрофия (СМА). Страшный 
диагноз. Мышцы не развиваются, ребе-
нок не может двигаться, глотать, дышать 
и спустя какое-то время умирает. СМА 
не вылечить обычными препаратами, по-
могают только разработки американских 
фармацевтов - лекарства «Спинраза» или 
«Золгенсма». Первое - для комплексного 
лечения, когда инъекции нужно делать 
пожизненно. Второе - инновационное. 
Один укол - и болезнь отступит, если 
успеть поставить его, до того как малышу 
будет два года. Но цена укола - $2,4 млн, 
это более 175 млн рублей! Сегодня это 
самое дорогое лекарство в мире.

Семья Руслана собрала 2/3 от этой сум-
мы. Осталось еще 60 млн.

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Из чего же сделано такое лекарство? 

Из лунного грунта? Об этом я спросила 
руководителя Ассоциации пациентов со 
спинально-мышечной атрофией «Семьи 
СМА» Ольгу Германенко.

- Не хочу защищать производителей, 
просто объясню, из чего складывается 
цена препарата генной терапии. Во-
первых, это трудоемкий процесс. Во-
вторых, стоимость самой разработки. 
В-третьих, стоимость проведения пред-
клинических и клинических исследова-
ний. В-четвертых, устанавливая цену, 
производители не рассчитывают на то, 
что пациент будет оплачивать терапию 
сам. Во всем мире лечение тяжелых ред-
ких заболеваний - задача государства. И, 
наконец, мы говорим об однократном 
применении препарата. Подразумева-
ется, что больше пациенту ничего не 
понадобится. Хотя это не всегда так.

- «Спинраза» - это шесть уколов в 
первый год (каждый по $125 тысяч, или 

порядка 9 млн рублей), потом - по три 
инъекции в год пожизненно. А «Золгенс-
ма» - всего один, но за 175 млн рублей. И 
производитель выводит стоимость одного 
укола, сравнивая с несколькими инъек-
циями «Спинразы». То есть не важно, 
какая себестоимость лекарства, важно, 
чтобы цена была конкурентной на рынке?

- Возможно, так и есть. Когда в конце 
2016 года на рынок вышла «Спинраза», 
все полагали, что лекарство будет стоить 
$80 тысяч, а его заявили по $125 тысяч. 
На треть больше. Увы, дети со СМА 
нуждаются в срочном лечении, чтобы 
выжить. Время играет против них.

- Неужели другие страны не могут соз-
дать собственный препарат?

- Министерство здравоохранения РФ 
заявляет, что компания «БИОКАД» раз-
рабатывает наш препарат для лечения 
СМА. Но пока впереди годы работы.

- Сколько детей в России с диагнозом 
СМА, которые нуждаются в этих пре-
паратах?

- 823 ребенка.
Я отправила запрос в компанию 

Novartis, которая производит «Золгенс-
му». Ответа не дождалась.

- А они вам и не ответят, ценообра-
зование таких лекарств - коммерче-
ская тайна, - пояснил мне врач, ака-
демик РАН Геннадий Онищенко. - Это 
компания-монополист, вот и диктуют 
цену. А высокая цена зависит только от 
спроса. Издержки циничной рыночной 
экономики.

Расследование о том, как банда 
медсестер воровала лекарства 
у онкобольных в России 
и перепродавала их на Украину, - 
на сайте kp.ru
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Препарат «Спинраза» еще не самый дорогой. 
Но стоит более 50 миллионов рублей только в первый год лечения!

Не будем недооцени-
вать и алчность. Доста-
точно вспомнить скандал 
на фармацевтическом 
рынке, в котором был 
замешан американский 
предприниматель Мар-
тин Шкрели. Созданная 
им фармацевтическая 
компания выкупила пра-
ва на препарат «Тиола», 
применяемый для лече-

ния редкого наследствен-
ного заболевания, а за-
тем повысила стоимость 
на лекарство на 2000%! 
Позже бизнесмен был вы-
нужден покинуть фирму. 
А через год новая компа-
ния, созданная Шкрели, 
провернула тот же трюк 
с препаратом «Дараприм» 

и увеличила его цену с 
$13,5 до $750.

В итоге суд пригово-
рил Шкрели к штрафу в 
размере более $7 млн и 
семилетнему тюремному 
сроку. Но не все могут 
побороть искушение по-
следовать примеру этого 
дельца.

 � В ТЕМУ

«Штучное 
производство 
дороже»

Проблема заоблачно дорогих 
лекарств касается не только ро-
дителей детей с редкими диагно-
зами. Гораздо больше тех, кто 
столкнулся с раком: это вторая 
по распространенности причи-
на смертности и в России (17% 
от всех случаев), и в развитых 
странах мира. И хотя таблетки 
от рака до сих пор не изобрели, 
многие препараты, помогающие 
при терапии онкозаболеваний, 
не по карману даже достаточно 
обеспеченным людям.

Одна из проблем в том, гово-
рят эксперты, что себестоимость 
производства дорогих и редких 
препаратов практически невоз-
можно установить. Технология их 
производства охраняется не хуже 
секретов новейшего оружия. При 
этом в цену закладываются не 
только стоимость субстанций и 
упаковки, но и, например, мно-
голетний труд ученых мирового 
класса. Наконец, чем меньше 
людей, которым нужно это ле-
карство, тем дороже оно будет 
стоить. Чистая экономика. Одно 
дело - поставить конвейер, кото-
рый сутки напролет штампует вак-
цину от гриппа, и другое - органи-
зовать производство в расчете на 
несколько сотен человек в мире.

- Производство штучных ле-
карств всегда требует больших 
затрат, - говорит Николай Бес-
палов, директор по развитию 
аналитической компании RBC 
Pharma.  - К тому же часто эти 
препараты из относительно но-
вого класса терапевтических 
средств, которые в медицине 
представлены в основном экс-
периментальными разработками. 
Лекарств, доведенных до рынка, 
очень мало. Некоторые из них 
первые в своем классе. Все по-
нимают, что, помимо выполнения 
социальной миссии, компания 
рассчитывает получить выгоду. 
Но как только начнется конку-
ренция и появятся аналоги, цена 
начнет падать.

Укол за 175 миллионов рублей

 � БЫЛ СЛУЧАЙ

В тюрьму - за жадность

Подготовил Юрий МАЙБОРОДА.
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НАГЛЯДНО 10 самых дорогих лекарств в мире
(в расчете на годичный курс лечения)

Что лечит
Спинальную 
мышечную атрофию.
Дефицит лептина при генерализованной 
липодистрофии. Проще говоря, врожденное 
или приобретенное аномальное распределение 
жировой ткани в организме. Болезнь 
сопровождается нарушением работы
 внутренних органов.
Наследственную дистрофию сетчатки - заболевание 
ведет к потере зрения.
Детский нейрональный цероидный липофусциноз - 
смертельно опасное расстройство нервной системы,
 при котором ребенок постепенно 
теряет способность ходить.
Редкую форму 
анемии.
Применяется при лечении редкой формы рака 
крови и костного мозга.
Нарушение синтеза мочевины, что может
 привести к повреждению головного мозга и стать 
причиной комы или смерти.
Болезнь Помпе (наследственное заболевание, 
при котором в организме накапливаются 
сложные сахара).
Остеопетроз (мраморная болезнь, образование
аномально плотной костной ткани) 
и хроническую гранулематозную болезнь, 
а также редкие заболевания, вызывающие 
сбои в работе иммунной системы.
Редкую форму рака крови.

Препарат
    Золгенсма

    Миалепт

    Лукстурна

    Бринейра

     Солирис

    Блинцито

    Равикти

    Люмизим

   Актиммун

      Фолотин

Цена
$2,1 млн (более 
150 млн рублей)
$855 тысяч (около 
63 млн рублей)

$850 тысяч 
(62 млн рублей)
Свыше $700 тысяч 
(более 51 млн рублей)

$678 тысяч
 (49,5 млн рублей)
$672 тысячи 
(49 млн рублей)
$664 тысячи 
(48,5 млн рублей)

$643 тысячи 
(47 млн рублей)

$633 тысячи 
(46 млн рублей)

Более $500 тысяч 
(более 36 млн рублей)
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Галина КОПЫЛОВА, 
Артем ГНАТЕНКО 
(«КП» - Краснодар»)

Корреспонденты «КП» 
побывали на самой 
дорогой могиле России.

Небольшой участок, обнесенный 
скромной металлической оградой, 
покосившийся крест с облупившейся 
черной краской - так выглядит самая 
дорогая могила страны. В ней, кроме 
праха двух усопших, были закопаны и 
50 млн рублей. Схоронил деньги экс-
министр инвестиций и зампредсе-
дателя правительства Дагестана, 
а ныне заместитель гендиректора 
одной из энергетических компаний 
Краснодара 40-летний Максим Ще-
пакин. 

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ
Начиналась эта история буд-

нично. «Энергетик» Максим 
Щепакин узнал, что один из его 
подчиненных рискует стать подо-
зреваемым по уголовному делу (по 
какому именно, силовики не гово-
рят), и вызвался помочь товарищу. 
Услугу оценил в 10 млн рублей - эту 
сумму он обещал передать человеку, 
который решит все проблемы.

Коллега согласился. Попросив 
несколько дней на сбор денег, он 
вернулся к шефу с мечеными ку-
пюрами. Следом пришли оператив-
ники, поймавшие топ-менеджера с 
поличным. Обыскав шкафы и тум-
бочки кабинета, нашли более 20 млн 
рублей. Дома - еще 100 тысяч долла-
ров и коллекцию люксовых часов. 
Но это было еще не все!

- Один из приближенных топ-
менеджера сообщил, что часть денег 
спрятана в тайнике на кладбище, - 
рассказал «КП» источник в силовых 
органах Кубани. - И указал место.

Силовики пошли на кладбище с 
лопатами. Глубоко копать не при-
шлось: пачки с купюрами были 
зарыты всего на половину штыка 
лопаты. Деньги были завернуты в 
черный пакет, замотанный сверху 
скотчем. Здесь оказалось ровно 
50 млн рублей пятитысячными ку-
пюрами.

Сейчас силовики выясняют, от-
куда миллионы. Сам топ-менеджер 

хранит молчание. А вот знающие 
люди шепчутся, что суммы замна-
чальника мог брать с застройщиков:

- Когда застройщик возводит мно-
гоэтажку, приходится решать в том 
числе и вопросы с подключением 
электричества к дому. Нужно со-
брать кучу документов, провести 
различные экспертизы... Не исклю-
чено, что предприимчивый делец 
как-то мог ускорить процесс.

Сами следователи подробности 
раскрывать не спешат.

- Обвиняемый заключен под стра-
жу. Устанавливаются другие воз-
можные эпизоды преступной дея-
тельности, - сухо сообщают в СУ 
СК РФ по Краснодарскому краю. - 
Возбуждено два уголовных дела - за 
посредничество во взяточничестве 
и за получение взятки.  

НЕ ЗАМАРАВ ТУФЕЛЬ
«Комсомолка» наведалась на Сла-

вянское кладбище, чтобы отыскать 
ту самую «золотую» могилу, а за-
одно попытаться понять, как топ-
менеджер выбирал место для тай-
ника. Может, это приведет еще к 
одному кладу?

Найти захоронение помогло опе-
ративное видео ФСБ России по 
Краснодарскому краю. 

- А где тут та могила, в которой был 
тайник с миллионами? - спрашиваем 
у охраны кладбища.

- Что, хотите еще что-то найти? 
Бесполезно! Фээсбэшники уже все 
вытащили, - сдвигает на затылок 
шапку мужичок лет сорока. 

- А народ с лопатами к вам не ри-
нулся?

- Нет. Где копать-то? Кладбище 
размером с небольшой город (если 
точнее, 200 га. - Ред.) - замучаешься. 
Шли бы вы отсюда...

Прошагав битый час по погосту, 
мы все-таки находим нужное место. 
За обнесенной высоченным забором 
из профнастила усыпальницей - та 
самая могила. Совершенно непри-
метная, за чужими памятниками и 
забором ее не видно. К месту ведет 
бетонная дорожка, можно добрать-
ся, не испачкав туфли.

На «золотой» могиле нет никакого 
памятника, лишь черный металли-
ческий крест с двумя старенькими 
табличками - Никитина В. М. и Ни-
китин В. А. 

- Это могила не его родственни-
ков и даже не знакомых, - пояснил 
источник. - На что он ориентиро-
вался, когда выбирал место, пока не 
ясно. 

Кстати, через дорогу от тайника - 
аллея, на которой похоронены ге-
рои России, чиновники, депутаты и 
прочие известные личности. Может, 
Щепакин участвовал в похоронах 
кого-то из знаменитостей и при-
метил укромное местечко?

Криминальное чтиво

Закопал 50 миллионов 
рублей на кладбище 

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Послужной список
Максим Щепакин начинал карьеру техником по 

обслуживанию компьютеров, потом возглавлял 
несколько фирм. В 26 лет стал замдиректора 
«Учреждения по контролю за соблюдением градо-
строительных норм и размещению рекламы» адми-
нистрации Краснодара, потом возглавлял городское 
бюро наружной рекламы, а в 2008 году его назначили 
министром инвестиций и внешне экономических связей 
Дагестана. Дальше - зампредседателя правительства респу-
блики. В Краснодар он вернулся через четыре года, где занимал руководящие 
должности в крупных компаниях. В краснодарских электросетях начинал с по-
мощника гендиректора, а замом стал год назад.

Олег ГАЛИМОВ
(«КП» - Екатеринбург»)

Сексуальная блондинка 
записывала видео 
на территории 
режимного объекта.

Глядя на 34-летнюю Анну Храмцову, 
можно сказать, что она не вписывалась в 
образ рядовой сотрудницы силовых струк-
тур. А девушка проработала в органах более 
11 лет и блистала в конкурсах - в прошлом 
году завоевала титул «Краса Росгвардии». 
Увы, главная красавица ведомства осталась 
без работы из-за активности в соцсетях. 

- Храмцова сняла видео на территории 
закрытого режимного объекта, - рассказал 
«КП» источник.  - Показала, как выглядит 
закрытый объект войск Росгвардии, что 
недопустимо. 

Сама Анна увольнение пока комментиро-
вать не готова. В Росгвардии же отметили, 
что соблюдение условий прохождения служ-
бы обязательно для всего личного состава. 

Главную красавицу 
Росгвардии 
выгнали со службы 
из-за видео в соцсетях

 � ПРОВАЛ
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Анна Храмцова увлекается 
бодибилдингом и является 

двукратной чемпионкой Среднего 
Урала по фитнес-бикини.

Ф
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10 кг пятитысячных 
купюр в пакете, 
перемотанные 
скотчем, были 

зарыты на половину 
штыка лопаты.

О том, как ювелир закопал в лесах сокровища 
на миллион долларов и стал продавать подсказки 

для поиска,  - на сайте kp.ru
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Алена МАРТЫНОВА

Артист не видит 
будущего после 
приговора.

Родственники погибшего 
Сергея Захарова получили 
очередное письмо от Ми-
хаила Ефремова: вслед за 
женой курьера послание от 
заключенного пришло его 
младшему сыну Валерию. 
Этот текст «КП» передал 
защитник потерпевших 
Александр Добровинский.

«Вы, конечно, не захо-
тите читать письмо от 
человека, по вине которого 
погиб ваш отец. Но я про-
шу, выслушайте меня, - 
обращается к адресату 
Ефремов (так же, как и 
предыдущее, это послание 
датировано 3 ноября, когда 
знаменитый арестант еще 
находился в столичном СИ-
ЗО). - Мой отец умер больше 
20 лет назад, и поверьте, я 
знаю, что значит для сына по-

теря отца. Когда уходит че-
ловек, у которого можно было 
спросить совета, поговорить, 
посмеяться, просто посмо-
треть в глаза... Такая потеря 
невосполнима».

Артист просит о прощении 
и уверяет в своем раскаянии. 
Кроме того, значительную 

часть письма актер посвя-

тил переживаниям за свое 
будущее.

«Я действительно не пони-
маю, как мне дальше жить. 
Что я теперь смогу расска-
зать своим детям, чтобы 
они увидели во мне человека? 
Как смотреть в глаза всем 
тем людям, которые видели, 
в каком состоянии я находил-
ся после аварии? Одна часть 
моей жизни безвозвратно за-
кончена. Я вряд ли оправлюсь, 
вряд ли смогу вновь работать 
по своей вообще-то веселой 
профессии. Менять придется 
очень много. Не знаю, хватит 
ли у меня сил... Я понимаю, 
что мне нет никакого про-
щения, но все-таки прошу вас 
проявить милосердие...»

Тронуло ли адресата это 
послание - вопрос спорный.

- Не знаю, насколько это 
хорошая тактика - жало-
ваться о своих пережива-
ниях парню, которого ты 
лишил отца. Видимо, поэ-
тому и мнение Валерия об 
этом письме пока неодно-
значно, - поделился с «КП» 
Александр Добровинский.

С момента написания этих 
строк прошло уже больше 
месяца. Михаил Ефремов 
успел «переехать» в коло-
нию Белгородской области, 
где годом ранее отметились 
футболисты-дебоширы Ко-
корин и Мамаев. Артист 
должен провести здесь око-
ло 7 лет, но его адвокаты 
подготовили кассационные 
жалобы и рассчитывают на 
пересмотр дела.
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Американский ви-
зажист Фернелло 
Нельсон решил нару-
шить несколько рожде-
ственских традиций, до-
казав всем, что с ролью 
Санта-Клауса прекрасно 
справятся девушки. При-
чем красавицы смогут 
без труда обойтись без 
положенного главному 
новогоднему персонажу 
тулупа. Все нарисовано 
на обнаженных телах 
моделей, даже широ-
кий ремень не забыт. 
И только шапки с 
помпоном моделям 
все же пришлось 
надеть.

Совет же-
натым муж-
чинам: если 
жена засту-
кает вас за 

разглядывани-
ем этого фото, возмути-
тесь: «Ничего Америка 
не боится! На девушке 
нет маски!»  in
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ФОТО-
ФАКТ

Михаил ЕФРЕМОВ:

Вряд ли оправлюсь 
и прошу о милосердии

Актер не оставляет 
надежды скостить 

себе срок.
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Николай ГЕРАСИМОВ

Эпиграммы Гафта  - иногда 
безобидные, иногда ядовитые - 
мгновенно уходили в народ.

� Армену Джигарханяну
Гораздо меньше на земле

армян,
Чем фильмов,

где играл Джигарханян.
� Зиновию Гердту

О, необыкновенный Гердт!
Он сохранил с поры военной
Одну из самых лучших черт -
Колено- он -непреклоненный.

� Эльдару Рязанову
Переосмысливая заново
Картины Элика Рязанова,
Скажу: талант его растет,
Как и живот, 

им нет предела,
Но вырывается вперед
Его талантливое тело!

� Геннадию Хазанову
Он, конечно, популярный,
В каждой шутке острый ум.
Но зачем же кулинарный
Был закончен техникум.
Щам не знаем сколько суток,
Нет и каши гречневой,
И, выходит, кроме шуток,
Жрать пока что нечего...

� Михаилу Козакову
Все знают Мишу Козакова
Всегда отца, всегда вдовца.
Начала много в нем 

мужского,
Но нет мужского в нем 

конца.
� Лие Ахеджаковой

Везде играет одинаково
Актриса Лия Ахеджакова.

(По легенде, когда актриса 
обиделась на эту эпиграмму, 
Гафт дописал к ней еще две 
строки. - Ред.)
Великолепно! В самом деле
Везде играет на пределе.

� Иннокентию 
Смоктуновскому

Нет, он совсем не полоумный,
Из театра в театр 

неся свой крест.
Всегда выигрывает в сумме
От этой перемены мест.

� Людмиле Гурченко
Ей повезло - все знать, 

все мочь,
Хоть водку глушит 

из стакана,
А карнавальная та ночь
Звездой мигает нам с экрана.
Но всех пока одно тревожит:
Без мата Гурченко 

не может.
� Олегу Далю

Уходит Даль куда-то вдаль…
Не затеряться бы вдали.
Немаловажная деталь:
Вы все же Даль, а не Дали.

� Ирине Муравьевой
В искусстве для тебя теперь
Открыты двери.
И зря твердит молва -
«Москва слезам не верит».
Сыграла Ира 

очень натурально,
Еще чуть-чуть - 

и будет гениально.
� Галине Волчек

В ней, толстой,
Совместились тонко
Любовь к искусству
И к комиссионке.

� Татьяне Дорониной
Клубника в сметане - 

Доронина Таня,
Другого ты в ней не ищи.
И ляжет в постель,

 и на сцене так встанет,
Как будто «Шанели» 

накапали в щи.
�.Валентину Гафту
Когда ты сочиняешь 

эпиграммы,
Ты сам себе копаешь яму.

Прощайте, 

Окончание.
Начало < cтр. 1.

Он никогда не думал, что 
будет известным. Не думал, 
что будет играть главные ро-
ли, что публика будет дарить 
цветы. «Вот Евстигнеев и Лео-
нов - известные актеры, - го-
ворил Гафт. - Им даже на 
улицу выйти было сложно. 
Александр Вертинский мелом 
мазал лицо, чтобы спрятаться 
за маской». Гафт, конечно, 
кокетничал. Он был неве-
роятно популярен и любим. 
Когда он появлялся на ули-
це, особенно после выхода 
на экраны «Воров в законе», 
движение останавливалось. В 
тот период он и в жизни был 
таким же роскошным муж-
чиной, как его мафиози Ар-
тур, с особенным шармом, от 
которого женщины млели. А 
мужчины ему завидовали.

Актером он стал случайно, 
после того как ребенком по-
смотрел детский спектакль 
по пьесе Сергея Михалкова 
«Особое задание». И сразу по-
верил всему, что происходило 
на сцене. Там была настоящая 
жизнь.

При этом он был совсем не 
из театральной семьи (отец - 
адвокат), он рос в бандитском 
районе рядом с Сокольника-
ми. Ничем не отличался от 
других дворовых пацанов, вы-
скакивал на стычки, водился 
в блатными. Но в школьной 
самодеятельности играл ис-
ключительно женские роли, 
поскольку школа, в которой 
он учился, была мужской. 
И роль невесты в чеховском 
«Предложении» считал своим 
достижением.

Когда Гафт в очередной раз 
лишился зуба, он подумал: 
а как же я буду артистом? В 
Школу-студию МХАТ при-

шлось поступать с золотой 
фиксой, которую потом его 
педагоги попросили поменять 
на «белый» зуб.

В театр «Современник» его 
пригласил Олег Ефремов. И 
Гафт там задержался на пол-
века: «Здесь я сыграл много 
ролей, что-то удачно, что-то 
менее удачно. Но с этим теа-
тром связана почти вся моя 
жизнь. «Современник», к ко-
торому я привык и где меня 
любят, - это мой дом».

Первая его роль в кино бы-
ла почти немой - он сыграл 
одного из убийц в фильме 
Михаила Ромма «Убийство 
на улице Данте!». Гафт был 
очень зажат и Ромм его успо-
каивал: «Вы не волнуйтесь, 
вы будете застенчивый убий-
ца». В тот раз свою зажатость 
он победил. И дальше кем 
он только не был на экране: 
циничным председателем га-
ражного кооператива в ко-
медии «Гараж», вероломным 
заместителем директора ин-
ститута НУИНУ Аполлоном 
Сатанеевым в «Чародеях», 
благородным полковником 
Виноградовым в драме «Ан-
кор, еще анкор!», лакеем 
Брассетом в «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Он сыграл Волан-
да в «Мастере и Маргарите», 
одного из присяжных в филь-
ме «12», вора-рецидивиста по 
кличке «Батон» в «Гонках по 
вертикали» и много других 
незабываемых ролей. А еще 
он писал эпиграммы, на ко-
торые его коллеги-актеры 
реагировали по-разному. 
Михаил Козаков - «Начала 
много в нем мужского, но в 
нем мужского нет конца» - 
сделал вид, что на Гафта не 
обиделся, поскольку жен-
ское население после столь 
интригующих подробностей 

решило проверить правди-
вость этих слов. Совсем дру-
гое дело - Лия Ахеджакова. 
«Нежный» Гафт однажды на-
писал про нее: «Во всех ролях 
ты одинакова, актриса Лия 
Ахеджакова!» И та обиделась 
смертельно.

Но главный, как он считал, 
его талант раскрылся недав-
но. Эпиграммы не в счет, Ва-
лентин Иосифович - поэт. В 
последние годы он сочинял 
лирические стихи:
Мы в лицо друг другу дышим,
Бьют часы в полночный час,
А над нами кто-то свыше
Все давно решил за нас.

Он выпускал книжки сти-
хов с рисунками Михаила Ше-
мякина и Никаса Сафронова. 
Друзья Гафта рассказывали: 
он умирал несколько раз, но 
каждый раз его воскрешала 
новость, что только что вы-
шла новая книжка его стихов. 
Теперь стихи Гафта мы будет 
читать без него.
Вот облако, похоже на рояль,
Кусочек влаги надо мной

несется,
Сейчас оно, как сердце,

разорвется,
И не сыграть на нем, а жаль.

Подготовила 
Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Еще больше материалов 
об артисте - 

в разделе «Валентин Гафт: 
досье «КП» на сайте
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 � ЭПИГРАММЫ ОТ МАСТЕРА

А У ВАС КАКАЯ РОЛЬ НАРОДНОГО 
АРТИСТА РСФСР ЛЮБИМАЯ?
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ОПРОС «КП»

Опрос проведен на сайте «Комсомольской правды» - kp.ru. В опросе приняли участие 2956 человек.

• «Гараж» 1979 Председатель правления Сидорин 22
• «О бедном гусаре замолвите слово» 1980  Полковник Покровский 13
• «Чародеи» 1982 Аполлон Сатанеев 12
• «Здравствуйте, я ваша тетя!» 1971 Дворецкий Брассет 11
• «Воры в законе» 1988 Авторитет Артур 8
• «Небеса обетованные»  1991  «Президент», предводитель бомжей 7
• «Анкор, еще анкор!» 1992 Полковник Виноградов 7
• «Визит к Минотавру» 1987 Павел Иконников 4
• «Старые клячи» 2000 Генерал Дубовицкий 4
• «Гонки по вертикали» 1983 Вор Дедушкин 3

Фильм РольГод %
ТОП 10

Эпизодическая роль дворецкого в комедии «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» прославила Гафта не меньше, чем исполнителей главных 

ролей - Александра Калягина и Армена Джигарханяна.

Стихи Гафта 
мы будем 
читать 
уже без него
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Сергей СЕЛЕДКИН 

О взаимоотношениях Гафта 
и Остроумовой рассказывает 
изданная небольшим тиражом 
биография артиста.

Все, кто следил за здоровьем арти-
ста, знают и понимают: последние годы 
Гафт жил благодаря заботе и любви его 
жены, актрисы Ольги Остроумовой.

С тревогой и нежностью говорил о 
них в недавнем интервью актер Алек-
сандр Ширвиндт: «На даче теплится под 
прикрытием уникальной ласки Олечки 
Остроумовой мой друг Валечка Гафт - 
человек, который на моих глазах одним 
пальцем поднимал десятикилограммовые 
гири...».

О взаимоотношениях Остроумовой 
и Гафта много не пишут. Они из поро-
ды закрытых людей, предпочитающих 
держать самое дорогое в себе. Но год 
назад маленькое издательство «Зебра Е» 
умудрилось выпустить небольшим ти-
ражом книгу Валентина Гафта «Отдуши-
на». Ранее в том же издательстве также 
тихо вышла первая автобиография Ольги 
Остроумовой «Только хорошее».

Корреспондент «КП» побывал на 
осенней презентации биографии Остро-
умовой. В тот день немало вопросов бы-
ло посвящено творческому и семейному 
союзу Остроумовой и Валентина Гафта.

- Расскажите, как вы познакоми-
лись? - попросил один из зрителей.

- Это очень личное, - тихо ответила 
Ольга. - Были 90-е годы, в театре на-
роду нет, фильмов не снимали. У меня 
на руках двое детей, которых надо чем-
то кормить. Честно сказать, я всерьез 
думала пойти мыть полы в подъезде. 
Но не пришлось. В это время начали 
возникать корпоративы. Правда, они 
назывались иначе… И однажды на такой 

корпоратив позвали меня. Поначалу я 
сомневалась: идти ли. Звали отмечать 
Восьмое марта в какое-то кафе «Фи-
алка». Но сказали, что будет Валентин 
Гафт. И тогда я подумала: ну, Гафт куда 
ни попадя не пойдет… 

Как выяснилось позже, организато-
ры чуть слукавили. Валентину Гафту, 
приглашая его в кафе, сказали, что там 
будет Ольга Остроумова…

- Мы выступали, Валя читал стихи. А 
поскольку дело было в Сокольниках, 
в местах, где Валя вырос, он сказал: а 
давайте погуляем… Я сказала: ой, спа-
сибо. Можно, я сбегаю за детьми и мы 
погуляем все вместе?

Такого поворота событий Валентин 
Иосифович явно не ожидал. Но с этого 
и началась история их любви, продол-
жающаяся долгие годы.

После встречи в «Фиалке» Валентин 
Иосифович долго не звонил. Потом 
была серия коротких встреч и забав-
ных эпизодов. Устная история, которую 
мне приходилось слышать от редакто-
ра остроумовской биографии гласит, 
что однажды актер сильно опоздал на 
свидание. Причину опоздания долго 
не хотел говорить, а потом признался: 
понимаешь, я постирал трусы, а потом 
сушил их над плиткой. Они у меня одни 
приличные.

И вдруг Гафт пропал на три месяца. 
Уже не потому что сушил части одежды. 
Он говорил, что ему нужно разобраться 
в себе.

- Он оказался человеком без кожи, - 
вспоминает Остроумова. - Меня это 
поразило. Как? Гафт же совсем другой: 
мощный, уверенный в себе… Оказалось, 
Гафт, который всем известен по филь-
мам, - это панцирь того Гафта, которого 
мы не знаем.

Потом, после накачки со стороны 
Игоря Кваши, Гафт предложил Остроу-

мовой «второе действие». Оно продли-
лось до самой смерти актера.

У Валентина Иосифовича была не-
большая квартирка в восемнадцать ква-
дратных метров. У Ольги Михайловны 
с детьми - трешка в панельном доме 
на Скаковой. Гафт считал, что им ну-
жен общий дом. Неожиданно помогла 
жена Бориса Ельцина. Однажды после 
концерта в клубе «Монолит», где со-
бирались члены правительства, Наина 
Иосифовна спросила, как у ее любимцев 
с жильем. Вскоре актер получил квар-
тиру на Арбате.

Перед переездом сыграли свадьбу в 
необычном формате. Гафт тяжело за-
болел, ему сделали операцию, он не мог 
подняться с кровати, поэтому человек 
из загса, свидетели пришли прямо в 
больничную палату.

«И все же в больнице это было гораздо 
лучше, чем выслушивать слова про се-
мейное счастье и марш Мендельсона, - 
уверял Гафт супругу. - Мне уже в загсе 
появляться неудобно. Скажут: «Что же 
ты все женишься и женишься!»

Ирина ВИКТОРОВА

Семья у Валентина Гафта была 
дружная - жена, актриса Ольга 
Остроумова, ее дети от предыду-
щего брака - сын Михаил, дочь 
Ольга, внуки. Гафт и Остроумова 
вместе больше двадцати лет.

Родная дочь Гафта Ольга (от вто-
рого брака с балериной Инной 
Елисеевой) 18 лет назад покончи-
ла жизнь самоубийством, ей было 
29 лет.

Валентин Иосифович о дочери 
заботился - подарил ей квартиру 
в центре Москвы, гордился ее до-
стижениями - особенно когда Олю 
взяли в Кремлевский балет. Смерть 
дочери артист переживал тяжело. 
Но у Гафта есть еще один ребе-
нок - 49-летний внебрачный сын 
Вадим Никитин, который рабо-
тает режиссером в бразильском 
театре. Вадим своего сына назвал 
Валентином - говорят, 17-летний 
парень похож на деда. Его полное 
имя Валентин Адариу Фрате-
ски, и он родился со знаменитым 
дедом в один день.

Большая семья - это прекрасно, 
но истории последних лет подска-

зывают, что после ухода известных 
людей какие только баталии не 
начинаются.

У Валентина Гафта два наследни-
ка первой очереди - жена и сын. 
Если Вадим захочет претендовать 
на наследство, он сможет это сде-
лать, если оформит необходимые 

документы. Но Вадим ранее такого 
не планировал. 

Говорят, что Гафт оформил свои 
доли в квартире и даче на супругу. 
Таким образом, никакой недвижи-
мости в собственности на Валенти-
на Иосифовича в последнее время 
не было записано.

Отношения с внебрачным сы-
ном у Валентина Гафта ровными 
не были. Вся история началась 
еще полвека назад - 31-летняя ху-
дожница Елена Никитина начала 
встречаться с 36-летним актером 
Гафтом, а когда забеременела, 
Валентин, услышав эту новость, 
исчез из ее жизни.

Лена случайно встретила его на 
улице лишь спустя три года - рас-
сказала, что растит его сына. Гафт 
попросил фото Вадима…

А еще через год Никитина улете-
ла жить в Бразилию, где обоснова-
лась ее сестра. Вадим знал, что его 
отец - великий актер, и, когда ему 
было 20 лет, в их квартире раздал-
ся звонок - на проводе был Гафт. 
Отец спросил сына - правда ли, что 
тот намерен работать в театре? 
Услышав «Да!», дал два совета: в 
театре никогда нельзя врать, театр 
никогда нельзя бросать. Вадим го-
ворит, что те советы запомнил. С 

женой Вадим развелся, но сына не 
бросает. А Елена Никитина стала 
известной художницей в Сан-Паулу, 
открыла свою школу.

Чуть больше пяти лет назад Ва-
лентин Гафт встретился впервые 
в жизни с сыном в эфире теле-
шоу  - Вадим прилетел с мамой 
из Бразилии ради знакомства. 
После эфира втроем поужинали 
в ресторане, в другой день Гафт 
пригласил Вадима и его маму 
Елену на встречу с друзьями и 
Галиной Волчек. Вадим не очень 
хорошо говорит по-русски, но от-
ца понимал. Сам Гафт после той 
встречи сказал «Комсомолке»: 
«Мой сын оказался замечатель-
ным парнем. Счастлив, что встре-
ча состоялась!» И Елена Никитина 
делилась эмоциями: «Спустя годы 
Валентин сказал ему «прости»  - 
это дорогого стоит».

Увы, Вадим по понятным причи-
нам - пандемия, закрытые грани-
цы  - не смог приехать из Брази-
лии на похороны и попрощаться 
с отцом...

Валентина Гафта похоронят сегодня
на Троекуровском кладбище в Москве.

 � НАСЛЕДНИКИ

Попросил прощения у родного сына

Лирический 
поэт

Многие знают эпиграммы Ва-
лентина Иосифовича, однако 
Гафт перестал их писать доволь-
но давно. В последние годы он 
чаще обращался к лирике. Своим 
любимым стихотворением Ольга 
Михайловна считает это:

Грехи
Ах, если бы она была жива,
Я все бы отдал за нее и бросил.
Слова, слова, слова, слова,

 слова.
Мы все их после смерти 

произносим.
И пишутся в раскаяньи стихи,
Но в глубине души навеки 

будут с нами.
Грехи, грехи, грехи, грехи, 

грехи,
Которые не искупить словами.
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С внебрачным сыном Вадимом актер 
впервые встретился на телешоу.
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Любовь и заботы Ольги Остроумовой много лет спасали актера.

«Мне в загсе появляться неудобно. 
Скажут: что же ты 
все женишься и женишься!»
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Милый, обожди немного, 
я накрашусь.

- Маша, тебе не нужно 
краситься.

- Ой, какой ты милый!
- Тебе нужна пластика...

�  �  �
Мужчины, помните! 

Главное, чтобы девуш-
ка не скучала!

Не можешь ее разве-
селить - так расстрой 
чем-нибудь!

�  �  �
- Как перестать жрать на 

ночь?
- Могу рассказать.
- Рассказать-то и я могу, 

а как перестать...
�  �  �

- Представляешь, в 
выходные решил наве-
сти порядок в гараже 
отца. Среди хлама на-
шел разобранный лег-
кий самолет - алюмини-
евые трубки, брезент. 
Все выходные пытался 
собрать. Не получается. 
И так крутил, и эдак... 
Поможешь?

- А это точно не рас-
кладушка?

�  �  �
У меня вопрос:
Если мужики отнимают 

у женщин лучшие годы их 
жизни, то почему тогда му-
жики живут меньше?

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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анекдотов 
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Юлия КОНДРАТЬЕВА, 
25 лет, Иркутск:

- Я творческий человек с добрым 
сердцем. Люблю познавать что-то новое 

и проявлять себя в разных 
сферах. Самостоятельно 

изучаю психологию, обожаю 
петь и танцевать.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Прекрасный тренд - подбирать декор елки 

под стать наряду, ведь в эпоху социальных сетей 
и самоизоляции именно фотографиями люди будут 
обмениваться чаще всего, поздравляя друг друга. 

Мне нравится образ, то, как удалось сделать его томно-
расслабленным и уютным, в то же время сохранив 

праздничное настроение. И нежный бежевый всегда 
в тренде - как истинная классика.

Письма с фото присылайте 
по адресу: «Комсомольская 
правда», Старый Петровско-

Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, Москва, 

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»
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ясно  облачно   пасмурно
дождь  гроза    снег

Давление - 755 мм рт. ст.
Относительная влажность
воздуха - 55%
Ветер - западный
2 - 5 м/с
Восход - 08.23
Закат - 16.27

Прогноз погоды на завтра, 16 декабря

ночью            днем
Благовещенск
Белогорск
Тында
Райчихинск

-22...  -21
-26...  -25
-41...  -36
-24...  -22

 -21... -12
 -15... -14
 -31... -26
 -24... -16

Луна - 
растущая
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В России 
наступила эра 
милосердия

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Очень важно, что действи-

тельно массовым становится 
волонтерское движение, которое 
объединяет школьников, студен-
тов и вообще людей разных по-
колений и возрастов».

(Послание Президента РФ 
Владимира ПУТИНА 

Федеральному собранию, 
15 января 2020 года.)

 � КСТАТИ
Президент традиционно 

принял участие в акции «Елка желаний», в 
рамках которой исполняются мечты двух 
детей. Повезло девятилетнему Дмитрию 
из Челябинской области и десятилетнему 
Александру из Тульской. Первый мечтает 
побывать на Красной площади и увидеть 
рабочее место главы государства. Вто-
рой - обнять панду.

В этом становишься уверен, побывав 
на церемонии вручения премий 
лучшим волонтерам страны

Всероссийский конкурс «До-
броволец России» проводит-
ся десять лет в национальный 
День волонтера. Его финал с 
вручением призов и дипломов - 
обычно тихое мероприятие со 
словами благодарности за бес-
корыстие. Но на календаре все 
еще 2020-й: раньше не особо 
бросавшийся в глаза труд во-
лонтеров заметили все. Люди 
года, герои. Поэтому и призо-
вой фонд увеличили вдвое, по-
дано 53 219 заявок - в два раза 
больше, чем в 2019-м. Словом, 
церемония награждения побе-
дителей растянулась на 32-ча-
совой онлайн-марафон «Мы 
вместе». 

Победители получат гранты 
до 2 млн рублей на реализа-
цию своих проектов. Впервые 
в истории участники в возраст-
ной категории от 14 до 17 лет 
могли претендовать на получе-
ние гранта до 500 тысяч рублей. 

Дмитрий ПОЛИКАНОВ:

Главное - чтобы 
добро было 
во благо

Член Совета при Правитель-
стве по попечительству в со-
циальной сфере дал совет на-
чинающим волонтерам.

Желание помогать  - порыв души 
или священный долг? Оно у всех вызвано 
разными причинами. Один «чистит карму», 
другой не может стоять в стороне, кто-то 
вдруг осознает, что смысл жизни не только 
в зарабатывании денег или продолжении 
рода. Бывает, к социальной активности 
подталкивает собственная трагедия или 
пример перед глазами. 

Но в слове «долг» при всей 
его значимости порой теря-
ется элемент той самой до-
брой воли. И это толкает на 
одну из опасных дорожек. 
Первая  - выгорание, когда 
внутренних ресурсов не 

остается даже для себя. Вто-
рая  - роль «спасителя мира», 

некоронованного героя, она втяги-
вает в постоянную гонку за общественное 
признание, в «показную добродетель».

Поэтому порыв души предпочтительнее. 
Пусть это будет час в день или час в не-
делю. Но если есть желание повысить 
эффективность своей помощи, то стоит 
посмотреть в сторону некоммерческих 
организаций. Многие чураются их: мол, 

зачем нужны посредники, когда хочется 
помогать напрямую? Но у НКО есть важ-
ный актив - наработанная экспертиза: они 
уже наступали на грабли разочарования, 
сумели оценить результативность методик. 
К тому же объединение усилий всегда по-
зволяет добиться большего. 

Поэтому если под Новый год или в лю-
бое другое время вас посетило желание 
сделать добро, не спешите следовать 
стереотипам. Как говорится, милостыня 
должна запотеть в руке дающего. Огляни-
тесь, поймите, кому именно вы хотели бы 
помочь. Потратьте час на изучение сайтов 
профильных НКО. А дальше решайте сами, 
как ответить на благородный порыв своей 
души. Главное - чтобы добро не причиня-
лось, а было во благо.

Пусть в новом году «Елка желаний» 
поможет всем нуждающимся в помощи.

 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 5 раз
УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ЧИСЛО ВОЛОНТЕРОВ 
В РОССИИ ЗА 8 ЛЕТ.

ГОТОВЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ 
ДВИЖЕНИЮ (ДАННЫЕ ВЦИОМ).

В финал номинации «Говорит волонтер» 
вышел проект «КП»  - марафон «Добро 
против коронавируса». Приз за его под-
готовку вручили руководителю по разви-
тию социальных проектов Александре 
Калашниковой.

Во время панде-
мии пожертвования 
снизились или во-
все прекратились. 
Первыми постра-
дали благотвори-
тельные фонды и их 
подопечные. В апреле 
на Радио «Комсомольская 
правда» прошел марафон. Его целью было 
привлечь внимание к деятельности НКО и 
оказать им помощь как самому незащи-
щенному сектору. Марафон продлился в 
прямом эфире 10 часов. Гостями эфира 
стали 67 человек. 

А первого заместителя генерального 
директора «КП» Романа Карманова 
пригласили в жюри. 

 � ЗНАЙ НАШИХ!

Сотрудники «КП» 
в числе победителей 
и в жюри

 � ОДИН ИЗ

Красноярский римлянин 
из Испании

Итальянец Вале-
рио Дзанетти 
окончил универ-
ситет в Мадри-
де, а работать 
приехал в Рос-
сию. В Краснояр-
ске живет восемь 
лет, преподает языки. 
Когда началась пандемия, 
стал волонтером - не хотел отставать от 
своих студентов и переживал за друга в 
Испании, тяжело перенесшего болезнь.

«Меня особенно поразило, что русский 
народ в самые сложные времена прояв-
ляет свои лучшие качества», - сказал он 
на церемонии.

Победил врач 
скорой помощи

В номинации «Волонтер года» победителем стал 
врач-стажер скорой помощи из Северной Осетии 
24-летний Сергей Зихов. Он переболел коронави-
русом, выздоровев, вернулся на работу. В 2018 го-
ду Сергей запустил проект «Мобильные волонте-
ры», он помогает восполнить нехватку кадров в 
медучреждениях республики.

 � МНЕНИЕ

16% 
РОССИЯН 
СЧИТАЮТ СЕБЯ 
ВОЛОНТЕРАМИ. 

68% 

Организаторы конкурса - 
Федеральное агентство по делам 

молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» 
и Ассоциация волонтерских центров.
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Волонтеры Сибирской угольной 
энергетической компании 
получили большинство 
голосов открытого онлайн-
голосования Всероссийского 
проекта в области социальной 
ответственности «Героям - 
быть!» в номинации «Команда 
героев». 

В минуты опасности надеются на 
Бога, государство, медицину, а по-
мощь приходит от конкретного че-
ловека. Счастье, если он способен 
помочь быстро и эффективно, не-
взирая на угрозы для собственного 
здоровья. Таких часто называют геро-
ями. А если опасность растягивается 
на месяцы и даже годы и затрагивает 
миллионы людей? Тогда героических 
усилий отдельных профессионалов 
недостаточно. Нужны слаженные 
действия огромной команды героев, 
обладающих знаниями, опытом и, что 
немаловажно, ресурсами для отпора 
общей беде. 

Пандемия быстро разрушила при-
вычный порядок вещей, принесла 
в нашу жизнь много ограничений и 
проблем. Как организовать доставку 
продуктов и лекарств тысячам граж-
дан, находящихся на изоляции? Что 
делать с детьми, оставшимися без 
школы или детского сада? Как помочь 
медикам, работающим в условиях об-
сервации, при дефиците средств ин-
дивидуальной защиты, оборудования, 
элементарных бытовых удобств? Как 
перекрыть каналы распространения 
инфекции на рабочих местах и в об-
щественных пространствах? Решение 
этих вопросов требует многих усилий 
и организационных возможностей. 
ДоброВольцы -  
перВая ВаКцина  
от КоронаВируСа

Уже с марта, когда пандемия только 
начинала набирать обороты, львиную 
долю нагрузки по решению этих во-
просов взяло на себя движение во-
лонтеров, объединившихся под фла-
гом Всероссийской акции #МыВместе. 
Сотни команд по всей стране оказы-
вали и оказывают помощь социально 
незащищенным группам населения и 
медикам, развлекают детей, предо-
ставляют юридическую и психоло-
гическую поддержку.

В Сибири и на Дальнем Востоке 
самую заметную роль в этом движе-
нии играет организация волонтеров 
Сибирской угольной энергетиче-
ской компании (СУЭК), эффек-
тивно и самоотверженно 
включившаяся в борьбу 
с инфекцией с первых 
дней ее распростране-
ния. Неслучайно про-
тивоэпидемиологиче-
ская программа СУЭК 
получила наибольшее 
число голосов открыто-
го онлайн-голосования 
Всероссийского проекта в 
области социальной ответствен-
ности «Героям - быть!» в номинации 
«Команда героев» и несколько пре-
стижных государственных наград. 
По словам заместителя генерально-
го директора, директора по связям и 
коммуникациям АО «СУЭК» Сергея 
Григорьева, в компании даже не ожи-
дали, что на призыв помочь медикам 
откликнется так много людей: «Мы 
очень тронуты этим и благодарны 
нашим сотрудникам за такой бес-
корыстный порыв помочь нуждаю-
щимся и врачам». 

В региональных СМИ и телеграм-
каналах ежедневно появляются со-
общения о масштабной помощи 
волонтеров СУЭК больницам, пенси-
онерам, многодетным семьям, соци-
альным службам - всем, кто нуждает-

ся в поддержке. В шахтерских городах 
Красноярского края, Кузбасса, Хака-
сии и Бурятии, Хабаровского края и 
Приморья волонтеры доставляют в 

больницы средства дезинфекции и 
защиты, продукты и бытовую 

технику, везут лекарства и 
продуктовые наборы ам-

булаторным больным и 
пенсионерам, подвозят 
врачей на личном транс-
порте, заправляют ка-
реты скорой помощи, 

читают сказки и дарят по-
дарки детям из малообес-

печенных семей, участвуют 
в дезинфекции улиц. Как под-

метил первый заместитель Губернатора 
Кузбасса Вячеслав Телегин, вручав-
ший добровольцам государственные 
награды от имени Президента Рос-
сии: «Волонтеры стали самой первой 
вакциной против коронавируса, фун-
даментом общей успешной работы по 
противодействию этой инфекции».

КоманДа СуЭК Стала 
уВажаемым бренДом

Конечно, волонтерский фундамент 
тоже возник не сразу. Профиль дея-
тельности компании, в которой рабо-
тают около 70 тысяч человек в 12 ре-
гионах страны, предполагает наличие 
на предприятиях профессиональных 
спасательных отрядов, медицинских 
служб и здравпунктов. Такая система 
медицинского сопровождения труда, 
реагирования на чрезвычайные си-
туации создавалась в СУЭК на про-
тяжении двух десятков лет. Поэтому 
в реализации противоэпидемических 
мер было сразу задействовано более 
430 человек из числа сотрудников и 
медицинских работников предпри-
ятий, членов вспомогательных гор-
носпасательных команд, привлечен-
ных специалистов. На всех уровнях 
развернули оперативные штабы по 
противодействию инфекции, при-
няли противоэпидемиологическую 
программу, подкрепленную свое-
временными инвестициями. 

Только во время первой волны 
пандемии на медоборудование, те-
сты, антисептики и средства защиты 
было выделено около 200 миллио-
нов рублей. Это позволило сдержать 
распространение эпидемии на пред-

приятиях и обеспечить бесперебой-
ное снабжение энергией и теплом 
российских и зарубежных потреби-
телей. Помощь больницам и мало-
мобильным гражданам оказывалась 
в тесном контакте с региональными 
общественными организациями, со-
циальными службами и местными 
органами власти, чтобы поддержка 
гарантированно находила тех, кто в 
ней больше всего нуждается. 

Эффективная работа профессиона-
лов СУЭК быстро стала привлекать 
желающих присоединиться к команде 
на добровольных началах - молодых 
сотрудников, студентов и практикан-
тов, стройотрядовцев, просто нерав-
нодушных.

Так сформировалась команда, с 
которой стали связывать надежды на 
скорую победу над коронавирусом. 
Прошедшие обязательное обучение и 
экипированные средствами индивиду-
альной защиты волонтеры развезли по 
больницам, в социальные учреждения 
и нуждающимся тонны санитайзе-
ров, тысячи защитных костюмов, про-
дуктовых наборов, детских подарков, 
лекарственных препаратов и меди-
цинских приборов. По словам Губер-
натора Красноярского края Александра 
Усса, основная часть из десятков тысяч 
благодарных отзывов от земляков за 
поддержку во время пандемии, посту-
пивших в администрацию, адресована 
именно волонтерам, «неравнодуш-
ным людям, для которых фраза «друг 
познается в беде» не просто слова, а 
руководство к действию». 

Сегодня Команда героев СУЭК ста-
ла узнаваемым и уважаемым брендом, 
присоединиться к которому желают 
многие.

Подготовил Игорь ВОРОНОВ.
Фото предоставлены СУЭК.

 Команда героев Декабрь 2020

 
Как 

подметил 
первый заместитель 

Губернатора Кузбасса 
Вячеслав Телегин, 
«волонтеры стали 

самой первой 
вакциной против 
коронавируса»

Тяжелые времена - 
новые подвиги

Добровольцы не только помогают детям, 
но и играют с ними и читают заскучавшим 

на изоляции ребятам книги.

Основное внимание волонтеры уделяют 
людям из группы риска.

цитата

Заместитель генерального 
директора, директор  
по связям и коммуникациям 
ао «СуЭК» Сергей ГриГорьеВ:

- У нас много проектов по социальному 
развитию территорий, которые отвечают 
долговременным интересам и компа-
нии, и общественности. В каждом таком 
проекте волонтерам отводится важная 
роль, от пандемии это не зависит. Взаи-
мовыручка и готовность помочь  - одна 
из наших профессиональных традиций, 
поэтому СУЭК трудно представить без 
волонтерского движения, оно, можно 
сказать, у нас в крови.
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Как снизился 
экспорт 
кругляка 
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Павел ЧЕРНЫШОВ

15 декабря в Москве 
пройдет форум «ЛПК 360°: 
новая эпоха развития».

Лесопромышленный комплекс Рос-
сии ожидают большие изменения. В 
сентябре Президент России Владимир 
Путин поручил Кабинету министров 
ввести полный запрет на вывоз из стра-
ны кругляка и необработанных пило-
материалов с 1 января 2022 года. Кроме 
того, федеральные власти вводят еди-
ную систему учета древесины и сделок 
с ней. В пилотном режиме система за-
работает 1 января 2021 года, а с 1 июля 
должна стать обязательной. Готова ли 
отрасль к столь кардинальным решени-
ям? Об этом станет известно 15 декабря 
на крупнейшем профильном форуме 
«ЛПК 360°».

Главная тема форума - «Новая эпоха 
развития». Рабочую программу меро-
приятия составили две сессии. В форуме 
примут участие Вице-премьер федераль-
ного Правительства Виктория Абрамчен-
ко, Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, Министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Александр 
Козлов, а также другие представите-
ли государственной власти и бизнеса, 
экспертного сообщества и отраслевых 
ассоциаций.

НА ФОРУМЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОБСУДИТЬ РЯД КЛЮЧЕВЫХ 
ДЛЯ ОТРАСЛИ ТЕМ:

• Исполнение поручений Президента Влади-
мира Путина по итогам совещания по развитию 
и декриминализации лесного комплекса.

• Запрет экспорта необработанной древе-
сины хвойных, ценных лиственных пород, по-
следствия для заготовителей.

• Развитие лесопромышленного комплекса 
Дальнего Востока.

• Экологическая безопасность деятельности 
предприятий.

• Меблированное стандартное жилье - це-
лесообразность и необходимость.

• Рост индивидуального строительства в 
период пандемии, развитие деревянного до-
мостроения.

Заготовка леса 
на лесосеке 

в Богучанском 
районе 

Красноярского 
края.

Денис МАНТУРОВ, 
Министр 
промышленности 
и торговли 
Российской 
Федерации:

РАЗВИТИЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ВАЖНО 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ. ЛЕС - ОДИН 
ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РОССИЙСКИХ РЕСУРСОВ, 
НАШЕ КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

Это подтверждает решение Президен-
та России Владимир Путина о запрете 
с 1 января 2022 года экспорта необ-
работанной хвойной древесины и цен-
ных лиственных пород (дуб, бук, ясень). 
Воплощение в жизнь связанных с этим 
решением поручений должно напрямую 
повлиять на декриминализацию лесной 
отрасли, дать дополнительные резервы 
для ее развития. В рамках выполнения 
поручений президента нами подготов-
лен целый ряд изменений, связанных с 
ужесточением контроля над реализацией 
приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов, в том числе 
с применением актуальных цифровых 
возможностей. Новые программы под-
держки, связанные с переоборудованием 
производства и введением в строй новых 
мощностей по переработке древесины, 
разработаны для предприятий малого и 
среднего бизнеса.

Мы также начали пересмотр Стратегии 
развития лесного комплекса.

И, конечно, мы продолжаем наращи-
вать государственную поддержку лесо-
перерабатывающей отрасли, выводить на 
проектные мощности действующие про-
изводства, строить новые предприятия, 
выстраивать диалог власти и бизнеса, 
снимать барьеры для российских экс-
портеров.

Это серьезный комплекс задач, кото-
рый мы обязаны реализовывать, несмо-
тря на объективные трудности, связанные 
с мировой пандемией. Россия - полно-
правный игрок мирового рынка ЛПК. 
Наша главная цель - это производство 
продукции, которая может составлять 
высокую конкуренцию на мировом рынке.

В целом на данный момент производ-
ство продукции лесопромышленного 
комплекса возвращается на значения 
до пандемии. Положительную динамику 
за 10 месяцев 2020 года демонстрирует 
экспорт продукции ЛПК (+4,5%), в то 
время как объем импорта продолжает 
сокращаться (-1,7%). Объемы произ-
водства продукции лесопромышленного 
комплекса продемонстрировали рост на 
2,2% по сравнению с тем же периодом 
прошлого года.
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС РОССИИ

 � АКТУАЛЬНО

В России с 1 января 
2022 года будет введен 
полный запрет на вывоз 
необработанной древесины
Николай НИКОЛАЕВ, Депутат 
Государственной Думы:

- Решение о запрете на 
вывоз круглого леса ина-
че как революционным на-
звать нельзя. Предложе-
ний о том, чтобы просто 
остановить экспорт, было 
достаточно много. Только в 
Госдуме за последнее вре-
мя рассматривалось около 

20 законопроектов, которые предлагали 
так или иначе сократить, ограничить или 
вообще запретить экспорт необработанной 
древесины. Но что принципиально важно в 
данных президентом поручениях: одновре-
менно с запретом отрасль ждет серьезная 
поддержка. 

Михаил ШАМОЛИН, 
Президент, 
Председатель 
Правления 
компании Segezha 
Group:

- Вопрос 
остановки 
э к с п о р т а 
к р у г л о г о 
леса - это 
не только 
увеличение 
объема пе-
реработки 

внутри России, но и серьез-
ный удар по серой заготовке 
и теневому бизнесу.

Подробнее на стр. 3 вкладки.

Власти 
и бизнес:

Впереди новый 
этап взаимодействия

15 декабря 2020 года Спецвыпуск
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Как лесная промышленность 
■■ ДОСЛОВНО

Виктор■ЕВТУХОВ,■
Статс-секретарь■–■■
заместитель■
Министра■
промышленности■■
и■торговли■РФ:

- Мы заинтересованы в 
том, чтобы продавать за 
рубеж продукты древеси-
ны высокой степени пере-
работки. Таким образом 
добавленная стоимость 
остается в России. Экс-
порт необработанного леса-
кругляка - это тоже товар, 
такой же, как и прочие. 
Просто для нашей страны 
увеличивать эту товарную 
позицию невыгодно.

С 1 января 2022 года 
Президентом принято прин-
ципиальное решение запре-
тить экспорт необработан-
ной хвойной древесины и 
ценных лиственных пород 
(дуб, бук, ясень) из нашей 
страны. Это решение не из 
воздуха взялось, оно стало 
результатом целенаправ-
ленной государственной 
политики. 43 млн кубоме-
тров составлял экспорт не-
обработанной древесины в 
2007 году, а к 2019 году 
экспорт кругляка снизился 
уже до 14 млн кубов. По 
итогам 2020-го экспорт кру-
гляка будет еще меньше -  
около 12 млн кубометров. 
Этого удалось добиться, со-
четая заградительные, по 
сути, экспортные пошлины 
на кругляк и господдерж-
ку глубокой переработки. 
Государство экономически 
стимулирует предприятия 
обрабатывать древесину. 
По поручению Президента 
разработана специальная 
программа по модерниза-
ции мощностей специаль-
но для тех производителей, 
которые не занимались об-
работкой.

Федор ПЕТУНИН

Новые■возможности■■
и■преодоление■кризиса.

Когда мы говорим о природных бо-
гатствах России, на ум сразу приходят 
нефть и газ. А ведь наша страна - ми-
ровой лидер по запасам древесины. И 
если кому-то и кажутся несовременны-
ми лесопилки, эксперты ответственно 
заявляют: у лесопромышленного ком-
плекса страны отличный потенциал, 
он может стать одной из точек роста 
экономики страны.

«Комсомолка» разбиралась, как пер-
спективная отрасль пережила непро-
стой для нас всех 2020 год.

НЕ■УВЯЗЛИ■■
В■БОЛОТЕ

Конечно, лесоперерабатывающим 
предприятиям пришлось непросто. 
Но разве кто-то может похвастаться, 
что прошел 2020-й играючи? Пожа-
луй, главное достижение - получилось 
не остановиться в развитии.

Речь в первую очередь об инвести-
ционных программах - как государ-
ственных, так и частных. Был велик 
соблазн поставить их на паузу, от-
ложить до лучших времен. Мол, ну 
как сейчас открывать новый цех или 
целый комбинат, и так забот невпро-
ворот.

Экономисты, да и любой, кто рабо-
тал в производстве, понимает, что это 
очень опасная логика. Да, компания 
экономит деньги, которые были 
запланированы на расширение, 
и может потратить их на реше-
ние насущных вопросов. Но с 
другой стороны, это значит, 
что в будущем она гарантиро-
ванно останется без прибыли 
от новых мощностей. Государ-
ство не получит с них налоги. 
А люди не смогут устроиться на 
новые рабочие места, получать зар-
плату и тратить деньги.

В лесной промышленности государ-
ство определило перечень приоритетных 
инвестиционных проектов, которые на-
целены на глубокую переработку древе-
сины: это строительство и модернизация 
обрабатывающих заводов, фабрик и ком-
бинатов, за счет которых производство 
получит импульс к развитию. Так вот, 73 
таких проекта в леспроме уже полным 
ходом реализуются, 81 успешно завер-
шен и сейчас работает «в штатном режи-
ме». Особо надо отметить, что в стадии 
глубокой проработки находятся 4 боль-
ших проекта по созданию целлюлозно-
бумажных комбинатов, которые вместе 
будут выпускать больше 2,8 млн тонн 
целлюлозы и больше 600 млн тонн кар-
тона в год.

Вместе с крупными инвесторами вла-
сти работают над механизмом соглаше-
ния о защите и поощрении капитало-
вложений, частью которого должна стать 
инвестиционная деятельность. Сам за-
кон принят, уже буквально «на выходе» 
подзаконные акты: приказы с перечнем 
инфраструктуры, порядок возмещения 
расходов. Эксперты ожидают, что его 
использование даст мощный импульс 
развитию в том числе лесной промыш-
ленности.

БУМАГА■■
ВСЕ■ВЫНЕСЛА
Сильная сторона россий-

ского леспрома - целлюлозно-
бумажная промышленность. Компа-

нии быстро адаптировались к необычным 
условиям 2020 года: нарастили мощности 
по особенно востребованным продуктам, 
проработали новые маршруты доставки. 
Так, наши предприятия стали поставлять 
продукцию в Китай по железной дороге, а 
не морем. В итоге за 3 квартала года экс-
порт бумаги и картона вырос на 15,3%.

И это не предел. Эксперты прогнози-
руют, что за ближайшие 10 лет спрос на 
нашу целлюлозу за рубежом вырастет в 
2 раза - замечательная перспектива. Тем 
более что в сырье недостатка нет: сейчас 
в России заготавливают почти в три раза 
меньше древесины, чем можно без ущер-
ба для природы. Спрос на наш продукт 
обусловлен его себестоимостью. Даже с 
учетом транспортировки выходит дешев-
ле, чем у всех конкурентов.

На руку российским производителям 
играет и забота многих стран об экологии.

- Запрет на пластиковую упаковку в ряде 
стран для нас огромный плюс, - уверен 
Захар Смушкин, Председатель Совета ди-
ректоров АО «Группа «Илим». - Рост по-
требления картонной упаковки сейчас 
колоссальный. Это задает новый тренд в 
пользу небеленой упаковочной продук-
ции, который нужно учитывать.

Впрочем, не стоит думать, что все выво-
зят в Китай или в другие страны. Согласно 

статистике, большую часть продукции 
отечественных целлюлозно-бумажных 
комбинатов потребляют в России.

ЗЕЛЕНОЕ■БУДУЩЕЕ
Казалось бы, дерево - это вчерашний 

день. Но нет, все возвращается на круги 
своя. Сегодня изделия из дерева, бумаги и 
картона набирают популярность, потому 
что их можно переработать в строгом со-
ответствии с современной экологической 
повесткой.

Одним из самых перспективных на-
правлений эксперты называют биотопли-
во. Нет, это не дрова, о которых вы могли 
подумать. Это специальные топливные 
гранулы, так называемые пеллеты, кото-
рые изготавливаются из торфа, древесных 
отходов и отходов сельского хозяйства.

Спрос на них вызван как раз экологи-
ческой политикой развитых государств. 
Многие из них взяли курс на полный от-
каз от угольной энергетики или хотя бы 
снижение ее доли в своих странах. Более 
того, многие страны Европы планируют 
полностью запретить угольную энерге-
тику к 2050 году. Тут дело в страхе перед 
изменением климата, на которое влияют 
выбросы парниковых газов в атмосфе-
ру. Как бы то ни было, пеллеты многим 
кажутся более здоровой альтернативой 
углю.

Что самое интересное, спрос на биото-
пливо оказался устойчивым даже к таким 
глобальным потрясениям, как пандемия 
коронавируса.

■■ КСТАТИ

Каждый год государство 
определяет допустимый 
объем заготовки древеси-
ны исходя из имеющихся 
ресурсов и естественно-
го восстановления леса. 
Сейчас этот показатель 
составляет около 700 млн 
кубометров. А в прошлом 
году заготовлено 219 млн 
кубометров. То есть мы не 
заготавливаем даже поло-
вины того, что могли бы,  
без всякого ущерба для 
природы.
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Продавать 
не сырье,  

а переработанную 
древесину -  
ключевой 

вектор развития 
лесопромышленного 

комплекса 
страны.
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России переживает 2020-й  � ОФИЦИАЛЬНО

Виктория АБРАМЧЕНКО, 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации:

- Основная задача мас-
штабной лесовосстанови-
тельной кампании, прохо-
дившей в этом году по всей 
стране, выполнена. Мы 
смогли высадить более 42 
миллионов деревьев, по-
бив рекорд прошлого года. 
Таких серьезных резуль-
татов было бы невозмож-
но достичь без активного, 

молодого волонтерского движения, без 
неравнодушных россиян.

Татьяна ГИГЕЛЬ, член Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию:

- У нас только 22 процента лесов пе-
реданы в аренду, осталь-
ные остаются бесхозны-
ми. С одной стороны, 
платформа ЛесЕГАИС 
вовсе не гарантирует вы-
явление тех или иных 
лесонарушений, но с ее 
помощью мы будем по-
лучать достоверную ин-
формацию о состоянии 
наших лесов и объемах 

заготавливаемой древесины.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор 
Тверской области:

- В Тверской области 
ежегодно приобретает-
ся специализированная 
техника для сохранения 
и восстановления лесов… 
Всего в 2019 - 2020 годах 
в область поступило 302 
единицы специализиро-
ванной лесопожарной и 
лесохозяйственной техни-
ки и оборудования.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор 
Иркутской области:

- Иркутская область, 
к сожалению, лидер по 
незаконным вырубкам. 
За два предыдущих года 
ущерб составил порядка 
40 миллиардов рублей. 
По данным Рослесхоза, 
почти 80 процентов от 
всего количества неза-
конных вырубок прихо-
дится на нашу область… 

Я попросил главу государства поддер-
жать наши мероприятия по борьбе с 
варварским уничтожением леса.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, 
врио губернатора 
Хабаровского края:

- Идет аудит всего лес-
ного хозяйства края. Надо 
понять, чего нам не хвата-
ет, где проблемы и узкие 
места. После этого будем 
принимать решения. Мы 
найдем общий язык и с 
лесопромышленниками, 
и с краевыми и местны-
ми властями. Технологии 
лесовосстановления есть, 

этим занимаются замечательные тру-
женики.
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ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Лесопромышленный комплекс в целом  +1,9
Обрабатывающие производства в целом  -0,3
Обработка древесины +1,7
Производство бумаги  +1,5
Производство мебели  +4,1

По данным Минпромторга РФ за январь - октябрь 2020 
года по отношению к аналогичному периоду 2019 года. 

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО

Производство целлюлозы  +6,8
Производство гранул топливных (пеллет) +6,7
Производство бумаги и картона  +4,5
Производство мебели  -2,5
Производство ДСП -3,7
Производство пиломатериалов  -4,4
Производство фанеры  -5,1
Производство ДВП -7,7

Производство в натуральном выражении за 10 месяцев 
(январь - октябрь) 2020 года по отношению 

к аналогичному периоду года.

ЧТО ЭКСПОРТИРУЕТ РОССИЯ
 
Гранулы топливные (пеллеты) +16,5
Бумага и картон  +15,3
ДСП  +12,8
Целлюлоза древесная и из прочих 
волокнистых материалов  +6,7
Фанера +3,9
ДВП  -1,2
Мебель -2,7
Пиломатериалы  -4,8
Шпон -22,4

По данным Минпромторга РФ за январь - октябрь 2020 
года по отношению к аналогичному периоду 2019 года. 

КАК СНИЗИЛСЯ 
ЭКСПОРТ 
КРУГЛЯКА

%

%

%

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вклад лесопромышленного комплекса в 
ВВП страны в 2019 году составил 0,74% 
(прогноз на 2020 год - 1,01%). 
Число занятых на предприятиях отрасли 
в 2019 году - 618 тысяч человек.

По итогам 2020-го* 
экспорт кругляка 
ожидается еще 
меньше -  около 
12 млн кубометров.
 

43 млн 
кубометров составлял 
экспорт необработанной 
древесины в 2007 году

 В 2019 году экспорт 
кругляка снизился 
уже до 
14 млн кубометров. 

*Прогноз на конец года.
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Шаг в будущее

Пандемия подхлестнула 
тренд на деревянные дома
Александр ЗЮЗЯЕВ

Государство запускает пилотную 
программу льготной ипотеки 
для молодежи на индивидуальное 
жилищное строительство.

«ЗАКАЗОВ НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВПЕРЕД»
Одним из последствий пандемии стал скачок спроса 

на индивидуальное загородное жилье из дерева. За 
городом люди чувствуют себя безопаснее. Справед-
ливости ради надо отметить, что рост деревянного 
домостроения наметился и до пандемии. По данным 
Ассоциации деревянного домостроения, рост реаль-
ного объема введенных деревянных домов в 2019 
году оценивается в 28%.

Что касается этого года, то с началом эпидемии 
коронавируса целый ряд ведущих компаний отрасли 
отметили резкий рост обращений по поводу строи-
тельства деревянных домов. Количество заявок на 
строительство деревянных домов в марте - апреле 
2020 года выросло на 30% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года. В течение полугода 
общий объем производства, возведения и продаж 
такого жилья вырос на 10 - 15% - об этом рассказали 
в Ассоциации деревянного домостроения. Показа-
тели увеличились за счет реализации отложенного 
спроса, который подстегнула изменчивость валютных 
курсов. В условиях самоизоляции из-за карантина 
многие россияне поняли, что им хотелось бы иметь 
загородное жилье.

«В большинстве регионов дома продолжали строить-
ся, и за счет «пандемийного» спроса поддерживалась 
активность рынка строительных конструкций. Для 
многих стало жизненно необходимой целью обзаве-
стись какой-то загородной недвижимостью, 
чтобы в случае карантинных ограничений 
не оставаться в городских бетонных 
клетках, - пояснил журналистам член 
правления Ассоциации деревянного 
домостроения Максим Молчанов. 
- Сейчас большинство производителей 
клееного бруса и домов из него получили 
заказы на три-четыре, а кто-то даже на пять месяцев 
вперед».

Кроме того, государство старается оживить 
спрос на рынке. Во-первых, Минпромторг России 
подготовил перечень системообразующих органи-
заций, пострадавших от последствий коронавируса 
и претендующих на поддержку государства. В этом 
перечне в том числе 53 предприятия лесопромыш-
ленного комплекса. Решение о предоставлении 
помощи принимает правительственная комиссия, 
рассматривая каждый случай отдельно: это может 

быть отсрочка налогов, государственная гарантия 
на кредиты, льготные займы и прямые субсидии.

Во-вторых, в декабре корпорация ДОМ.РФ запускает 
пилотную программу субсидирования ипотеки на част-
ные дома. Пока только для молодежи. Кредит могут 
получить семьи, в которых возраст одного из заемщи-
ков не превышает 36 лет, при этом они воспитывают 
не менее одного ребенка в возрасте не старше 19 лет.

Ставка составит 6,5 процента на весь срок кредита. 
Среди условий - первоначальный взнос в размере 20 
процентов, ипотека выдается на срок до 20 лет. На 
запуск программы выделяется 300 миллионов рублей, 
которые пойдут на выдачу субсидированных кредитов 
по ставке 6,5 процента. Размер кредита будет огра-
ничен порогом 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и Ленинградской областях, 
для других регионов - до 6 миллионов.

ОПРАВДАННАЯ «РЕВОЛЮЦИЯ»
«Этот формат жилья набирает популярность, и мы 

должны искать выходы, как удовлетворить 
спрос. Хотим в пилотной программе от-
работать механизмы поддержки ИЖС 
(индивидуального жилищного строи-
тельства. - Ред.) с возможностью 
масштабирования для всех участни-
ков рынка», - уточнил генеральный 
директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Такой ипотечный кредит по льготной ставке может 
быть оформлен не только на строящийся индивидуаль-
ный жилой дом, но и на завершенный на первичном 
рынке от застройщика. При этом, если гражданином 
принято решение построить дом самостоятельно, то у 
него должны быть юридически оформлены отношения 
с подрядной организацией.

Проект стартует в декабре 2020 года, а продлится 
до 1 июля 2021-го.

«То, что запускается именно льготная ипотека для 
молодежи, - это действительно революционно для 
ИЖС и очень оправданно. За последние несколь-
ко лет аудитория заказчиков «помолодела», то 

есть доля клиентов 27 - 40 лет суще-
ственно увеличилась и продолжает 
расти», - пояснил СМИ директор 
по работе с госорганами и бан-
ками Ассоциации деревянного 
домостроения Вадим Фидаров.

По мнению эксперта, поведение 
этой категории заказчиков отличает-
ся от более возрастной. Они гораздо смелее в от-
ношении использования кредитных средств, более 
требовательны к скорейшему заселению. Поэтому 
такой ипотечный продукт, считают участники рынка, 
будет востребован. 

 � КСТАТИ

В Москве построят 
необычную многоэтажку

Отрасль деревянного домостроения активно развивается, а техно-
логии совершенствуются. В нашей стране появилось производство 
LVL-бруса и CLT-панелей. Так, применение CLT-панелей позволяет 
возводить высотные здания. Например, в 2019 году в норвежском 
городе Брумунддале введен в эксплуатацию 18-этажный много-
функциональный дом с бассейном и гостиницей («Мьёсторнет»). Он 
построен по новым технологиям деревянного домостроения.

Инженеры и конструкторы провели ряд исследований и расчетов, 
установив, что из таких панелей можно строить здания высотой до 
30 этажей. Если комбинировать CLT-панели с металлом и бетоном, 
высоту здания можно увеличить еще больше.

В Москве Segezha и Etalon первую деревянную многоэтажку из 
CLT-панелей начнут строить летом 2021 года. Количество этажей 
и другие детали проекта пока неизвестны.

Строительство 
деревянных домов 
заводского 
изготовления

Год Тыс. м кв.
2015 214
2016 227
2017 208
2018 260
2019 276

Данные Минпромторга России.

Комфортабельная 
избушка в пригороде - 

предел мечтаний 
многих жителей 

мегаполисов, 
выросших 

в железобетонных 
коробках.

Современные 
технологии обработки 

дерева дают право 
на существование 

даже таким 
футуристическим 

проектам.
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС РОССИИ

 � СКАЗАНО!

Виктор ЕВТУХОВ, Статс-секретарь - заместитель 
Министра промышленности и торговли РФ. 

«Сейчас мы делаем серьезный акцент на применении дерева в 
строительстве, потому что это позволит задействовать существен-
ные резервы внутреннего спроса на древесину. Минпромторг Рос-
сии предлагает расширить применение деревянных конструкций в 
строительстве жилья. В нашей стране сегодня есть достаточно и 
ресурсов, и технологий для развития этого рынка. Мы рассчиты-
ваем к 2025 году увеличить применение продукции деревянного 
домостроения в общем объеме жилищного строительства до 20%».
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Лозунг - «не умываем руки». Здесь помога-
ют тем, кому уже формально помочь нельзя - 
людям с неизлечимым заболеванием. Фонд 
сотрудничает с хосписами, собирает деньги 
на покупку специальных аппаратов для де-
тей с поражением центральной нервной си-
стемы, проводит вебинары, на которых род-
ственникам тяжелобольных рассказывают о 
правилах ухода, о том, как правильно гово-
рить с близкими о смерти.

Православная служба помощи создана в 
2006 году. Сначала здесь помогали только 
сиротам и детям с тяжелыми заболевания-
ми. Но с годами появлялись новые проекты. 
Теперь активисты «Милосердия» занимают-
ся социализацией воспитанников детских 
домов, помогают бездомным, одиноким ста-
рикам, беременным, ВИЧ-инфицированным. 

Благотворительный фонд «Подари жизнь» 
создан актрисами Диной Корзун и Чулпан 
Хаматовой для помощи детям с онкологиче-
скими и гематологическими заболеваниями. 
Ребятам, годами вынужденным жить в больни-
цах, собирают деньги на лечение, устраивают 
для них праздники. Ведь никакая болезнь не 
должна отнимать у ребенка детство. 

Здесь помогают людям с нарушением одно-
временно слуха и зрения. В разные регионы 
страны общество направляет оборудование 
для занятий и творчества слепоглухих, соби-
рает деньги на реабилитацию детей, закупа-
ет дорогое оборудование - слуховые аппара-
ты, брайлевские дисплеи. Недавно команда 
«Со-единение» выпустила интерактивный се-
риал «СГ: Слепоглухой/Супергерой».

Один из старейших благотворительных фон-
дов России (24 года!) специализируется на по-
мощи тяжелобольным детям. Собирает день-
ги на дорогое лечение за границей или созда-
ет национальный регистр доноров костного 
мозга - в «Русфонде» с десяток проектов, от 
реабилитации до проведения серьезных опе-
раций на позвоночнике.

Лучшие

ЦИТАТА
Константин ХАБЕНСКИЙ, 
основатель Фонда 
Хабенского:

- Благотворитель-
ность  - это, пожа-
луй, единственная 
территория, где 
люди не пытают-
ся реализовать свои 
амбиции и достигать 
каких-то целей, кроме одной - 
бескорыстная помощь человеку.

ТАК И СКАЗАЛ
Александр БУГАЕВ, 
руководитель 
Федерального агентства 
по делам молодежи 
(Росмолодежь):

- В период 
п а н д е м и и 
мы видим 
подъем во-
лонтерского 
доброволь-
ческого дви-
жения. Акция 
«МыВместе» объединила 
огромное количество не-
равнодушных. Это показа-
тель того, что волонтерство 
и добровольчество являют-
ся не чем иным, как новым 
выражением традиционных 
духовно-нравственных цен-
ностей, которые всегда были 
свойственны всем народам, 
всем конфессиям, населяю-
щим нашу страну.

Самые известные 
объединения добровольцев
В этом году в России почти 2,7 млн человек 
старше 15 лет оказывали добровольную помощь. 
Это только официально зарегистрированные. 
Большинство из них входят в добровольческие 
сообщества. Расскажем о лидерах.

В этом году помощь больше всего 
была нужна старым да малым.
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домов, помогают бездомным, одиноким ста-
рикам, беременным, ВИЧ-инфицированным. 

«Со-единение» выпустила интерактивный се-
риал «СГ: Слепоглухой/Супергерой».

Анна ФЕДОРОВА

Сотрудники тольяттинского 
промышленного гиганта 
приходят на помощь 
в нужное время в нужном 
месте: в период пандемии 
помогают людям, 
жарким летом - лесам.

- В 2010 году Тольятти (Самарская 
область) пережил экологическую 
трагедию: из-за аномальной жары 
сгорели огромные территории го-
родского леса. С тех пор зеленые 
легкие автограда не только восста-
навливают всем миром, но и берегут 
от новой беды. В числе активных 
волонтеров  - сотрудники «Тольят-
тиазота». 

Этим летом пожароопасная об-
становка в лесах вновь выдалась 
тревожной. Чтобы обнаруживать 
очаги возгораний на ранней ста-
дии, тольяттинцы организовали 
патрулирование лесных массивов. 
На защиту лесов вышли и химики. 
В составе патруля  - шесть добро-
вольцев от ТОАЗа плюс представи-
тель городской администрации или 

лесничества. Время патрулирова-
ния - субботы и воскресенья, когда 
число желающих отдохнуть на при-
роде возрастает, а вместе с ним 
и риск пожара. На несение вахты 
заводчане выходили, преследуя как 
практические задачи - обнаружить 
и ликвидировать возгорание, так и 
профилактические - побеседовать с 
горожанами об опасности разведе-
ния огня в лесу. Ведь цена человече-
ской небрежности, помноженной на 
погодные условия, чересчур велика: 
летом 2010 года вокруг Тольятти 
сгорело 1300 гектаров леса, еще 
600 - высохло. 

Сегодня «Тольяттиазот» помогает 
восстановить былое великолепие - 
заводские волонтеры регулярно 
выходят на посадку тысяч молодых 
деревьев. И не только на посадку: 
химики ухаживают за высаженными 
березками и сосенками, следят за 
их приживаемостью. Молодой лес 
взамен утерянного зашумит зеле-
ными кронами лет через 20, но за-
водчан такой долгий срок ожидания 
не смущает: их усилия оценят дети 
и внуки.

ЦИТАТА

- На нашем предприятии трудятся 
ребята с активной жизненной пози-
цией. Выезжая в лес, они понимают, 
что не только природе помогают, но 
и оставляют наследие, которое нас 
«перерастет», - говорит член Совета 
молодежи ТОАЗа Константин По-
пов.  - Мы помогаем лесу не только 
восстановиться, но и очиститься - каж-
дую осень выезжаем с субботником 
на Федоровские луга, вывозим оттуда 
огромное количество мусора. Это на-
ша природа, и мы стараемся сохранить 
ее для потомков.

Не остались волонтеры «Тольятти-
азота» в стороне и от борьбы с другой 
напастью - коронавирусной инфекцией. 
Чтобы помочь ветеранам предприятия 
и другим пенсионерам Комсомольско-
го района, ТОАЗ создал волонтерский 
центр, присоединившись к Всероссий-
ской акции #МыВместе. Первые заявки 
приняли 10 апреля, а на следующий 
день начали доставлять продукты, ле-
карства и предметы первой необхо-
димости, помогать оплачивать услуги 
ЖКХ с помощью дистанционных сер-
висов. К Пасхе дарили куличи, вручали 
подарки ветеранам ко Дню Победы. 
Движущей силой движения стал Совет 
молодежи «Тольяттиазота». Продукты 
и прочую помощь для пожилых достав-
ляют в свободное время на личном 
транспорте, экипировавшись по всем 
санитарным правилам.

Профессия - химик, призвание - волонтер

МНЕНИЕ
- Сейчас в волонтерский центр обращаются в основном ветераны 

нашего завода, - рассказала заместитель председателя Совета моло-
дежи «Тольяттиазота» Елена Ефимова. - Бабушке или дедушке до-
статочно позвонить и оставить заявку. У ребят уже есть постоянные 
подшефные - пенсионеры, которым они помогают не впервые. Это 
способствует установлению доверительных отношений - ветеранам 
проще идти на контакт. 

Сотрудники ТОАЗа не только 
сажают деревья, 
но и растят их.

 Люди дела 
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Об этом говорит трехвековая 
история российского 
бескорыстия. 

XVIII век
В России первые волонтеры появились за-

долго до того, как это слово вошло в обиход. 
При Екатерине II по всей стране создали сеть 
так называемых воспитательных домов. Сюда 
попадали дети-сироты, незаконнорожденные 
младенцы. Работали здесь люди, бескорыстно 
отдающие время и силы на благое дело. 

Один из самых известных меценатов того 
времени - Дмитрий Голицын. После смерти 
жены в 1761 году он стал активно помогать 
молодым врачам, жертвовал деньги на меди-
цинские исследования, спонсировал строитель-
ство лечебниц как в России, так и в Европе. 

XIX век
Появилось много благотворительных союзов. 

Самый крупный - Императорское человеколю-
бивое общество, созданное в 1802 году по 
инициативе Александра I.

Филантропами становились не только бога-
тые. Например, в земствах открывались народ-
ные начальные школы, где учителя преподавали 
бесплатно. В это же время появился прообраз 
волонтеров-медиков: в селах земские врачи 
безвозмездно лечили людей. 

Купец Павел Третьяков одним из первых в 
стране начал масштабную кампанию помощи 
глухонемым детям. В 1860-х годах в Москве 
открыли специализированное училище для та-
ких ребят. Третьяков возглавил попечительский 
совет и до самой смерти не только финансиро-
вал деятельность организации, но и выделял 
деньги на строительство подобных училищ в 
других городах.

Благотворителями были и династии. Напри-
мер, Морозовы. На средства этой семьи в 
Москве построили самую крупную психиатри-
ческую больницу - Алексеевскую. После смерти 
мужа Мария Федоровна продолжила жертво-
вать Московскому университету на стипендии, 
открытие лабораторий, новые корпуса. При 
ее поддержке построили несколько «домов 
для бедных». 

В 1897 году в Санкт-Петербурге открылась 
первая в России ремесленная школа для калек.

ХХ век
Попечительских советов для бедных в самом 

начале века насчитывалось больше 20 тысяч 
по всей стране. Трудились тут люди, не тре-
бующие платы за работу. Борьба с бедностью 
была в те времена важным социальным на-
правлением. 

Чтобы помогать семьям, где есть малыши до 
года, в Санкт-Петербурге в 1904 году создали 
специальный Союз для борьбы с детской смерт-
ностью. Там же появилось еще одно направ-
ление - помощь в трудоустройстве инвалидов. 
Общество «Братская помощь» в Петрограде 
давало работу жителям с проблемами со здо-
ровьем на конвертной фабрике. 

В советские годы получило развитие дви-
жение добровольных доноров крови. Но это 
на бытовом уровне. В основном добровольцы 
выполняли масштабные государственные за-
дачи: строили ГЭС, поднимали целину, про-
кладывали БАМ…

Но первые некоммерческие организации 
появились только в начале 90-х, тогда же мы 
стали употреблять слово «волонтерство». 

История страны показывает, что люди с осо-
бой готовностью объединяются в моменты 
общей беды: после терактов в Беслане, «Норд-
Осте» тысячи шли сдавать кровь, несли вещи 
пострадавшим, помогали семьям раненых. Не 
потому, что кто-то попросил, просто не могли 
иначе. 

Знаете ли вы Декабрь 2020

Мы вместе не только в беде

Императрица Александра Федоровна  
(сидит справа) и ее дочери великие княжны 

Ольга Николаевна (слева) и Татьяна Николаевна 
(стоит справа). После завершения полного 

курса сестер милосердия и получения 
дипломов Международного Красного Креста 

они отправились в госпитали помогать раненым 
в боях Первой мировой. 1914 год.

Фонду «Ночлежка» дарят 
многие и многое. А Борис 
Гребенщиков подарил музыку - 
альбом «Услышь меня, 
хорошая». 

Как известно, «блюз  - это когда хо-
рошему человеку плохо». Те, кто зна-
ком с творчеством Бориса Борисовича, 
припомнят, что к альбому «Услышь 
меня, хорошая» он подбирал-
ся с 90-х годов, время от 
времени записывая каве-
ры на песни, которые 
у нас принято считать 
народными. А в этом 
году карантин: у мэтра 
российского рока поя-
вилось время сделать 
альбом в виде цельной 
картины, подогнав ком-
позицию к композиции. 

Основа альбома  - песни, 
которые поют после четвертой в 
уютной, но грустной компании: «Лейся, 
песня», «Когда придет весна, не знаю», 
«Песня о встречном», «Таруса», «Крутится-
вертится шар голубой», «То не ветер 
ветку клонит», «Славное море, священ-

ный Байкал»... Плюс три - 
«Катя-Катерина», «Дом» и 

инструменталка «Северо-
Запад»  - самого Гребенщи-

кова. Альбом-блюз. Городской 
романс. Песни окраин.

Все опубликовано на сайте благо-
творительной организации «Ночлежка», 
помогающей бездомным. Скачивайте 
бесплатно. А будет желание - сделайте 
пожертвование или помогите попавшим 
в беду как-нибудь иначе.

Расскажи, расскажи бродягам
 ■ СПРАвкА «кП»

Фонд «Ночлежка» - негосудар-
ственная благотворительная ор-
ганизация, работающая в Санкт-
Петербурге и Москве. Занимается 
реабилитацией бездомных и живу-
щих за чертой бедности, помогая им 
вернуться к обычной жизни. В штате 
40 человек, еще несколько сотен по-
могают на волонтерских началах.

Фонд основан в Ленинграде в 
феврале 1990 года группой волон-
теров, занимавшихся раздачей еды 
городским бездомным, которым не 
полагалось продовольствие по кар-
точкам. 

За время существования организа-
ция оказала моральную, материаль-
ную, медицинскую и юридическую 
помощь более чем 100 тысячам без-
домных.

По данным Фонда, около 60% их 
подопечных социализируются и 
уходят с улиц. 

Организация существует на до-
бровольные пожертвования частных 
лиц, коммерческих организаций и 
благотворительных фондов (в зна-
чительной степени зарубежных), 
периодически получает государ-
ственное финансирование.

кСТАТИ
Борис Гребенщиков 
давно поддерживает 

Фонд. Часто давал концерты 
в его поддержку, жертвовал 
деньги, снимался в роликах 

социальной рекламы, помогал 
купить Ночной автобус  

(он развозит 
бесплатную еду).
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ОГЛАшАеМ СПИСОк
Самые известные  
волонтеры в истории

‣ Уолт Дисней во время Первой миро-
вой войны пошел добровольцем в Красный 
Крест - водил машину скорой помощи.
‣ Александр Блок отправился на фронт 
военным корреспондентом.
‣ Редьярд Киплинг стал членом Комиссии 
по военным захоронениям.

Самые известные  
волонтеры сегодня

‣ Актеры: Чулпан Хаматова, Константин 
Хабенский, Мария Миронова, Киану 
Ривз, Орландо Блум, Брэд Питт, Лео-
нардо ДиКаприо, Анджелина Джоли.
‣ Модель Наталья Водянова.
‣ Телеведущая Опра Уинфри.

Самое известное  
произведение

«Тимур и его команда» 
Повесть Аркадия Гайдара и фильм 

Александра Разумина. 1940 год.
В СССР она издавалась 212 раз и пере-

ведена на 75 языков.
Общий тираж - 14,281 миллиона экзем-

пляров.
После выхода книги и фильма в СССР 

началось движение тимуровцев  - ребят, 
помогающих всем - от одиноких стариков 
до крупных предприятий.


