
Выбираем президента Америки 
в прямом эфире - с 0:00 (мск)

Не валяй дурака!

Откуда 
в России 
дефицит 
лекарств

Читайте на  стр. 4 - 5   �

Глупость, жадность или бюрократия:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Продолжение на стр. 14 - 15   �

Дина КАРПИЦКАЯ

Что творится перед прямыми 
эфирами политических 
и реалити-программ 
на нашем телевидении, 
спецкор «КП» увидела 
собственными глазами.

Ток-шоу  - неотъемлемая часть жизни 
народа. По вечерам вся страна замира-
ет у экранов. Начинают вечер с «Пусть 
говорят» и «Прямого эфира», чтобы 
послушать истории из жизни звезд и про-
стых людей.

Закулисье ток-шоу:

Режиссеры 
крадут 
друг у друга 
героев
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Влад СМЕРТИН

Российская валюта 
обесценивается 
из-за введения 
очередных 
ограничений 
на передвижение 
в мире.

Начало новой недели 
российский рубль встретил 
резким падением: на откры-
тии Московской биржи курс 
доллара пробил отметку в 80 
рублей и продолжил расти. 
Евро, в свою очередь, в ходе 

дня доходил до 94 рублей. 
А ведь в начале года курс 
доллара колебался в районе 
62 рублей, а евро - 68 - 69.

- На нашу валюту давит 
новый карантин в Европе, - 
объяснил «КП» экономист 
Денис Ракша. - Перевозки 
снова замирают, а значит, 
меньше нужно топлива. То 
есть спрос на нефть сни-
жается. А если дешевеет 
нефть, она всегда тянет за 
собой рубль.

Есть у аналитиков и такая 
версия, что рынки готовятся 
к возможному поражению 

Дональда Трампа на пре-
зидентских выборах. Счита-
ется, что республиканская 
администрация более благо-
склонно настроена к России, 
а вот если в Белый дом въедет 
демократ Джо Байден, нам 
стоит ждать новых санкций.

Впрочем, в Кремле не ви-
дят поводов для сильного 
беспокойства. Скачки дол-
лара все меньше влияют на 
цены в наших магазинах, 
потому что мы сокращаем 
зависимость от импорта, ска-
зал пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков.

Карантин ввели в Европе, 
а рубль падает у нас

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ 

Заслуженный врач РФ 
рассказал, кто 
лучше защищен 
от коронавируса
Читайте на стр. 11   �
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ЗДОРОВЬЕ
Семь причин 
дневной 
сонливости

ОБЩЕСТВО
Пенсионер 
из Кургана завел блог 
и стал звездой соцсетей

ШОУ-БИЗНЕС
Татьяна Буланова впервые 
вышла в свет с таинственным 
возлюбленным 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Елена КРИВЯКИНА

Вводится новый порядок 
формирования цены на 
жизненно необходимые 
препараты.

Премьер Михаил Мишустин на-
звал недопустимой ситуацию с де-
фицитом лекарств. Правительство 
приняло решение изменить порядок 
регулирования цен на жизненно не-
обходимые препараты. 

- Последнее время некоторые 
регионы столкнулись с тем, что 
перечень жизненно необходимых 
и важнейших препаратов есть, а 
отдельных лекарств из него в ап-
теках нет, - отметил Мишустин и 
сообщил, что подготовлено поста-
новление, которое позволит обе-

спечить людям более широкий до-
ступ к необходимым лекарствам.

Напомним, если препарат входит 
в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП), то его стоимость 
фиксируется государством сроком 
на один год. Поднять цену произво-
дитель может только на официаль-
ный уровень инфляции и только с 
разрешения ФАС и Минздрава. При 
этом такой фактор, как рост курса 
доллара или евро, не учитывается, 
хотя большинство производителей 
работают на импортном сырье.

- Действующий механизм перере-
гистрации цен не позволяет прово-

дить их индексацию. В результате 
производство останавливается, по-
ставки прекращаются. Важно обе-
спечить сбалансированный подход, 
- заявил Мишустин.

Правда, деталей того, каким имен-
но будет новый механизм формиро-
вания цен на жизненно необходимые 
препараты, он не раскрыл. Но уточ-
нил: Федеральная антимонопольная 
служба будет следить за тем, чтобы 
в случае снижения цены на лекар-
ство за рубежом препарат так же 
подешевел и в России.

Подробнее о ситуации 
с  нехваткой лекарств 
в аптеках > стр. 4 - 5.

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Дмитрий СМИРНОВ

Глава государства внес 
законопроект, позволяю-
щий экс-президентам по-
жизненно работать в Со-
вете Федерации.

Владимир Путин про-
должил вносить в Госдуму 
проекты законов, которые 
закрепляют изменения в 
Конституции страны. По-
правки были приняты в ре-
зультате общенародного 
голосования в минувшем 
июле. Пришла очередь про-
екта Федерального закона 
о формировании Совфеда.

В документе оговарива-
ется система назначения 

сенаторов президентом: на 
шесть лет или пожизненно. 
Пожизненными сенаторами 
(не более семи) могут стать 
граждане России, «имею-
щие выдающиеся заслуги 
перед страной в сфере 
государственной и обще-
ственной деятельности».

В законопроекте про-
писан порядок всту-
пления в должность 
сенаторов для экс-
президентов. Руководи-
тель государства, поки-
нувший свой пост, может 
подать заявление в Совет 
Федерации в течение трех 

месяцев с момента пре-
кращения президентских 
полномочий. Президент, 
«полномочия которого бы-
ли прекращены до приня-
тия закона, может подать 
заявление на вхождение в 
состав Совфеда в течение 
трех месяцев со дня всту-
пления закона в силу». То 
есть для Дмитрия Мед-
ведева дорога в сенато-
ры по сроку давности не 
закрыта.

Есть в законопроекте и 
требования к претенден-
ту: сенатором может стать 
гражданин РФ:

 ✓  достигший возраста 
30 лет;

 ✓  обладающий безупреч-
ной репутацией;

 ✓  постоянно проживаю-
щий в России;

 ✓  не имеющий граждан-
ства иностранного го-
сударства;

 ✓  не имеющий судимости.
Введен и так называе-

мый ценз оседлости: пред-
ставитель региона должен 
проживать там постоянно 
в течение пяти лет до 
своего выдвижения либо 
в совокупности в течение 
20 лет.  

 ■ БОЛЬШИЕ ЛЮДИ

Медведеву открыли дверь в Сенат

Путину понравилась песня школьницы:

Был бы рядом - 
обнял бы и расцеловал

Мишустин пообещал 
ликвидировать дефицит лекарств

Россия
www.kp.ru
 03.11.2020 

Дмитрий СМИРНОВ

Президент обсудил 
с артековцами 
«Большую перемену».

- Лиза, у вас в руках микрофон. Мы 
все вас просим чуть-чуть спеть, - об-
ратился Владимир Путин к одной из 
участниц конкурса. И Лиза спела так, 
что весь зал разразился аплодисмен-
тами.

- Если бы мы сейчас были рядом, я 
с удовольствием вас обнял бы и рас-
целовал, - отреагировал Путин.

Президент по телесвязи пообщался 
с собравшимися в «Артеке» фина-
листами всероссийского конкурса 
школьников «Большая перемена».

- Конечно, это название образное, - 
сказал Путин. - В нем и ваша жизнь, 
и время, которое отражает те гран-

диозные технологические перемены, 
которые сейчас происходят в мире. А 
чтобы быть лидерами в бурном XXI 
веке, надо создавать лучшие возмож-
ности для реализации человека. От 
этого зависит будущее России, ее 
успехи и достижения.

Съехавшиеся со всей страны фи-
налисты рассказывали президенту 
о своих работах и мечтах. Одну из 
девушек Путин долго расспраши-
вал, как удалось решить вопрос из-
мерения глюкозы в крови без укола. 
Оказалось, была использована идея 
пластыря, реагирующего на концен-
трацию сахара в поте. А когда пре-
зидент узнал, что девушка хочет ра-
ботать в ядерной медицине, то даже 
обрадовался.

- Это направление у нас всегда 
было развито, - сказал Путин. - И 
сейчас это одно из важнейших не 

только для лечения онкологии, но 
и многого другого.

Глава государства пообещал, что 
конкурс «Большая перемена» станет 
ежегодным. И напомнил, что победи-
тели получат серьезные призы.

- Победители конкурса - ученики 

10 - 11-х классов - получат один мил-
лион рублей и смогут поступить в 
лучшие вузы страны. Ученики сред-
них классов получат по 200 тысяч ру-
блей, - сказал президент. - А фина-
листы в следующем году обязательно 
получат путевки в «Артек».

Картина дня: в верхах

Полеты в Турцию 
решено сократить
Елена КРИВЯКИНА

Из этой страны произошло большинство 
случаев завоза коронавируса в Россию.

90 процентов россиян, вернувшихся из-за рубежа с 
коронавирусом, прилетели из Турции. Об этом сообщила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании 
в правительстве.

- После открытия с 1 августа границы с Турцией в Россию 
вернулось почти 1,5 млн человек. Из общего количества 
выявленных (случаев ковида. - Ред.) больше 10 тысяч по-
ложительных (90 процентов)  - это лица, вернувшиеся из 
Турции. Необходимо предложить определенные меры,  - 
заявила Попова.

Позже стало известно, что Россия и Турция изучают 
вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов 
между двумя странами в связи с окончанием туристическо-
го сезона. Прежде всего это коснется чартерных рейсов.

Попова также призвала усилить контроль за соблюдением 
масочного режима в регионах, напомнив, что он действует 
по всей стране.

- У нас есть субъекты, где масочный режим соблюдается 
не более чем половиной населения - в транспорте и местах 
массового скопления. Маски - это обязательная мера по пре-
рыванию распространения инфекции, - напомнила Попова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что около 
55% заразившихся коронавирусом имеют симптомы ОРВИ, 
у 19% развивается пневмония. При этом на начало осени 
количество заболевших пневмонией было 25%. В то же 
время коронавирус в организме заразившихся стал со-
храняться дольше по сравнению с данными весны и лета. 
Чтобы получить отрицательный результат теста на коро-
навирус, больше 30 процентов заболевших вынуждены 
сдавать его от четырех до семи раз.

Премьер Михаил Мишустин призвал чиновников не 
замалчивать проблемы, возникающие при борьбе с корона-
вирусом в регионах. Он также сообщил, что правительство 
продлевает еще на год - до 1 января 2022 года процедуру 
ускоренной регистрации лекарств для борьбы с коронави-
русом, чтобы поставки препаратов не прерывались.
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Когда финалистка «Большой перемены» Елизавета Долженкова 
из Благовещенска сказала, что любит народные песни, Владимир 
Путин тут же попросил ее спеть. И услышал песню про Россию.

 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Из-за проблем с маркировкой лекарств  
мы теперь не можем купить многие 
медикаменты (подробности на стр. 4 - 5). 
Наш вопрос по этому поводу:

Почему выходит так - 
хотели как лучше, 
а получилось как всегда?
Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, гендиректор  
«Клуба профессионалов  
алкогольного рынка»:

- Алкоголь, чтобы пресечь контрафакт, начали маркировать 
в 2009-м. Система продержалась полгода, но в том виде она 
не справлялась в оптовых поставках. В 2016 году вернулись 
к маркировке, но банально не хватало специалистов, а у 
кого-то  - денег на оборудование. А вспомните «Платон» с 
грузоперевозками? А «Меркурий» для регистрации итогов 
ветеринарно-санитарной экспертизы? Сколько всех трясло, 
пока их «налаживали»!

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, телеведущий:
- Система госконтроля работает со сбоями повсеместно. 

Ни у нас, ни в Европе с Америкой не предвидят заранее и 
десятой доли осложнений. Уверен, через неделю-другую все 
наладится с лекарствами. В бытность мою политконсультантом 
я видел много случаев, когда инструкция начинала работать 
лишь после нескольких переписываний.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы:
- Стремление все маркировать будет приводить и дальше к 

сбоям в логистике - такая ситуация сложилась из-за неуваже-
ния к профессионалам. В 1994-м во многих медучреждениях 
погашали лишь такие статьи: зарплата врачам, «коммуналка» и 
лекарства. А вот с питанием больных было так: где хочешь, там 
и бери. Сейчас же денег много, но понимания стратегии нет. 

Михаил КОНЕВСКИЙ,  
врач скорой с 39-летним стажем:

- Одна мировая фармкомпания развернула свои машины, 
которые шли в Россию: не успели на каком-то уровне согласо-
вать, что лекарства, которые они доставляли, их разрешено 
принимать в России. Любят у нас показуху. Как говорил Ар-
кадий Райкин: хотим иметь на свой хлеб чужой кусок масла. 
Помню, что, когда начали поставлять новые автомобили для 
скорых, они были неплохие, но там либо над головой, либо 
в шею дуло. Ехали хорошо, но врачи заболевали...

Максим, читатель сайта KP.RU:
- В одной из областей Древней Греции существовал обычай: 

когда кто-то предлагал новый закон, он приходил с веревкой 
на шее и говорил о своей идее. Если закон принимался, уби-
рали веревку, если нет - пускали в дело петлю. Я не понимаю, 
почему никого не увольняют из-за предложений, усложняющих 
и без того нелегкую жизнь людей?

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 267 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

80,57 
+ 1 руб. 24 коп.

93,76 
+ 1 руб. 13 коп.

37,09
- 2,7%

Елена ОДИНЦОВА

Какие изменения 
вступают в силу 
в последний месяц осени.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЕВРОПРОТОКОЛ

С 1 ноября электронное изве-
щение о дорожно-транспортном 
происшествии можно оформ-
лять во всех регионах России. 
На протяжении последних 
12 месяцев такая возможность 
существовала в пяти регионах - 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинградской 
областях, а также в Татарста-
не. Оба водителя должны быть 
зарегистрированы на «Госус-
лугах», и хотя бы у одного из 
них на смартфон установле-
но приложение «Помощник 
ОСАГО» - с помощью него все 
и делается.

В электронном виде офор-
мить документы о ДТП можно 
во всех тех случаях, когда это 
разрешено делать по европро-
токолу, без вызова ГИБДД. То 
есть должны соблюдаться та-
кие условия:

 ✓  в ДТП участвуют только две 
машины;

 ✓  никаким третьим лицам 
ущерб не причинен;

 ✓  нет пострадавших;
 ✓  у обоих участников аварии 
есть ОСАГО.

Кроме того, с 1 ноября сам 
европротокол стал возможен 
в большем числе случаев. В 
частности, без ГИБДД теперь 
можно обойтись при авариях с 
участием автомобилей юриди-
ческих лиц (раньше надо было, 
чтобы оба авто принадлежали 
частным лицам). А также когда 
между участниками ДТП есть 
разногласия по поводу обсто-
ятельств аварии и того, кто в 
ней виноват. Но в последнем 
случае максимальная выплата 
по страховке составит не более 
100 тысяч рублей. Если ущерб 

явно на большую сумму, лучше 
по-прежнему звать выявлять 
правых и виновных ГИБДД.

В электронном виде оформ-
лять документы о ДТП в этих 
случаях тоже можно.

БЕЗ БУМАЖКИ 
НЕ БУКАШКА 

Привычные бумажные па-
спорта транспортных средств 
(ПТС) на купленные здесь или 
ввезенные из-за рубежа автомо-
били больше выдаваться не бу-
дут. ПТС будет существовать в 
электронном виде (ЭПТС), по-
купатель авто получит на руки 
выписку из этого электронного 
паспорта.

Уже выданные бумажные 
ПТС, впрочем, остаются пол-
ноценными документами на-
равне с новыми, электрон-
ными. Если такой ПТС будет 
потерян или испорчен, взамен 
разрешено по-прежнему выда-
вать такой же, бумажный. И это 
теперь единственный случай, 
когда на руки можно получить 
этот документ в старом виде.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ 
ДО ТРЕХ ЛЕТ -  
ВНОВЬ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ

С 7 ноября вступает в силу 
закон, по которому для про-
дления выплат на детей до трех 
лет никуда ходить с заявлением 
и подтверждающими невысокие 
доходы документами не надо. 
Выплаты продлят автоматом.

Получают их семьи, где сред-
ний доход на члена семьи ниже 
двух прожиточных минимумов 
в регионе. С 1 апреля в связи 
с пандемией беззаявительный 
порядок продления таких вы-
плат уже вводился. Он действо-
вал до 1 октября. Но поскольку 
необходимость ограничивать 
социальные контакты по-
прежнему никуда не делась, 
решено и дальше не застав-
лять родителей ходить лиш-
ний раз куда-то с бумажками.

ИНТЕРНЕТ-СУПЕРМАРКЕТЫ 
ПРИНУДИЛИ К «МИРУ»

С 1 ноября торговые 
интернет-агрегаторы, если 
они что-то продают за день-
ги, обязаны принимать карты 
российской платежной систе-
мы «Мир». Пока это касает-
ся агрегаторов с оборотом за 
предыдущий год от 40 млн ру-
блей. Но постепенно этот по-
рог будет снижаться. С 1 марта 
его опустят до 30 млн рублей, 
с 1 июля - до 20 млн.

О чем вообще речь? Торго-
вый агрегатор - это система 
типа Яндекс.Маркета. Эдакий 
виртуальный гипермаркет, где 
в одном месте собраны предло-
жения товаров и услуг от самых 
разных продавцов и производи-
телей. Покупателю это удобно: 
не надо шерстить кучу разных 
интернет-магазинов, достаточ-
но зайти на один портал. Не-
которые агрегаторы работают 
исключительно как витрины - 
за покупкой вас перенаправят 
в нужный интернет-магазин 
или в самый обычный не вир-
туальный магазин. А некоторые 
принимают деньги сами. Вот 
в таких случаях крупные агре-
гаторы теперь должны в том 
числе принимать платежи по 
карте «Мир». Фактически их 
законом приравняли к обыч-
ным продавцам, для которых 
такое обязательство было уже 
прописано раньше.

ЛЕТИМ В СТОРОНУ 
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

С ноября возобновляются ре-
гулярные авиаперелеты между 
Россией и Японией. С 1 ноября - 
между Владивостоком и Токио, 
с 5 ноября - между Москвой и 
Токио.

Новые законы ноября:

Автоаварии оформляем в телефоне, 
а детские выплаты продлят автоматом

Разбираемся 
в законах 

и своих правах 
в разделе 

«Экономика» на сайте
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Татьяна ЗИМНЯЯ

«Комсомольская 
правда» - 
лидер рейтинга 
«Любимые бренды 
россиян-2020».

Исследования компании 
Online Market Intelligence 
(OMI), которые проводятся 
более десяти лет, изучают 
бренды в самых разных 
категориях: от авиакомпа-
ний до банковских услуг, 
от бытовой техники до 
ювелирных украшений.

«Комсомолка» вось-

мой раз подряд  - на 
первом месте в разде-
ле «Газеты». Если срав-
нивать с победителями в 
других отраслях, то это 
все равно что быть BMW 
среди автомобилей или 
«Аэрофлотом» среди авиа-
компаний. В эпоху, когда 
интерес к печатным СМИ 
затухает, любовь читате-
лей к «КП» чрезвычайно 
устойчива.

И этому есть свое объ-
яснение. «Комсомоль-
ская правда»  - одна 

из крупнейших газет 
не только России, но и 
мира, распространяет-
ся более чем в 450 го-
родах 85  регионов 
РФ. Дайджесты «Ком-
сомольской правды» 
выходят в 48 странах 
мира от Австралии до 
Канады. У ежедневно-
го выпуска аудитория 
2,1 миллиона человек, 
у еженедельного - поч-
ти 4 миллиона.

«Комсомолка» - крупней-
ший российский мульти-

медийный холдинг. В него 
входят: печатные издания, 
интернет-порталы (kp.ru), 
Радио «Комсомольская 
правда» с федеральным 
вещанием (97,2 FM).

Секрет успеха прост  - 
наша опора не только на 
крепкие традиции газеты, 
которая в этом году отме-
тила 95-летие, но и на са-
мые современные техно-
логии электронных СМИ.

И конечно, на наших 
читателей и радиослуша-
телей!

«Комсомолка» и все рекорды!
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Елена КРИВЯКИНА

Российский лекарствен-
ный рынок то и дело трясет от скан-
далов и форс-мажоров. Мы этому уже 
особо и не удивляемся - все равно что 
японцы, свыкшиеся с землетрясения-
ми. То по стране прокатывается серия 
уголовных дел, заведенных на роди-
телей неизлечимо больных детей, - 
бедолаги вынуждены покупать через 
интернет импортные препараты, не 
зарегистрированные в России. 
Вот только покупка психотропных 
препаратов с рук приравнивается 
к контрабанде наркотиков.

Вроде разобрались с попавшими 
под статью родителями, так оче-
редная напасть: российские онко-
логи и благотворительные фонды 
молят власти обеспечить онкопа-
циентов лекарствами. Препараты 
исчезли! А без них сохранить жизнь 
больным раком невозможно.

И вот - новый поворот! Недав-
но введенная в стране обязательная 
маркировка лекарств грохнула весь 
фармацевтический рынок. Цифро-
вая система дает такой колоссальный 
сбой, что производители не могут 
продать дистрибьюторам уже выпу-
щенные препараты. То же самое и в 
аптеках. Склады ломятся от лекарств, 
но из-за сбоя в системе нанесенные 
на упаковки коды отсканировать не 
удается. Покупатели умоляют про-
дать им заветный препарат (он же 
есть!), а им отказывают. Люди плачут, 
кричат, плюются, обливают фарма-
цевтов зеленкой. Был даже случай, 
когда инвалид костылем громил ви-
трины.

И что ни год - очередной коллапс. 
Корреспондент «Комсомолки» разби-
ралась, почему это стало традицией.

ОШИБОЧКА КОМПЬЮТЕРА?
Систему обязательной цифровой 

маркировки лекарств ввели с 1 ию-
ля, а с 1 октября заработала система 
штрафов (50 - 500 тысяч рублей за 
нарушение одного шага маркировки). 

Технология такая: на каждую упа-
ковку лекарств наносится уникаль-
ный контрольный идентификаци-
онный знак. Это позволяет отследить 
весь путь лекарства от поставщика к 
потребителю и защититься от под-
делок. По данным Росздравнадзора, 
фальсификата на нашем лекарствен-
ном рынке менее 1% от общего обо-
рота, но и этого не должно быть. К 
тому же благодаря системе марки-
ровки должен прекратиться вторич-
ный вброс препаратов на рынок (в 
некоторых регионах уже заведены 
уголовные дела на врачей, которые 
воровали в больницах лекарства, а 
потом перепродавали их).

Сложность в том, что на каждом 
этапе движения товара - от произ-
водителя к дистрибьютору, от дис-
трибьютора к складу, от склада к 
аптеке, от аптеки к покупателю нуж-
но отсканировать каждую упаковку 
лекарства по двум кодам и зареги-

стрировать ее в централизованной 
системе оператора. А серверы висят.

Из самых разных регионов страны 
пошли сигналы SOS: Бурятия, Баш-
кирия, Пермский и Алтайский края, 
Крым, Челябинская, Иркутская, Ом-
ская, Новосибирская области, Куз-
басс. В дефиците в числе прочих ока-
зались лекарства для лечения ОРВИ 
и COVID-19.

- Введение маркировки лекарств - 
идея хорошая. Члены нашей ассо-
циации (в нее входят 62 западные 
компании) инвестировали в обору-

дование для нанесения штрихкода и 
программное обеспечение не один 
миллиард долларов или евро. Но 
сейчас компании несут огромные 
издержки из-за проблем с ввозом и 
таможенным оформлением. На по-
лучение ответа от оператора системы 
где-то уходят часы, а где-то - дни и 
недели, - рассказал корреспонденту 
«КП» глава Ассоциации международ-
ных фармацевтических производителей 
Владимир Шипков.

В итоге некоторые зарубежные 
производители, а также крупные 
российские дистрибьюторы просто 
приостановили поставки препаратов 
из списка жизненно необходимых.

- Сейчас в обороте только 10% про-
маркированных лекарств, а система 
уже легла на бок. Хотя оператор уве-
рял, что обкатал систему с десятикрат-
ной нагрузкой, - сказал «КП» глава 
Ассоциации российских фармпроиз-
водителей Виктор Дмитриев.

По оценкам экспертов, чтобы избе-
жать дефицита, каждый месяц число 
маркированных лекарств на рынке 
должно возрастать примерно на мил-
лиард упаковок. Но что будет делать 
система с постоянно возрастающими 
объемами, если она захлебнулась уже 
от 10% маркированной продукции?

ЗАКОН ЕСТЬ, 
НО МОЖНО НЕ ИСПОЛНЯТЬ

Оператор системы - Центр развития 
перспективных технологий (ЦРПТ) 
проблему признал, правда, объяс-
нил ее плохой готовностью самих 
участников рынка. А Минпромторг 
объявил, что система маркировки пере-
водится в уведомительный режим. То 
есть, по сути, ее можно игнорировать.

- Работа системы регламентирует-
ся постановлением правительства. 

Поэтому заявление Минпромтор-
га никуда не пришьешь. Требуется 
новое постановление. Вместо этого 
министерство дает рекомендацию не 
исполнять закон. Это вообще как? - 
недоумевает Виктор Дмитриев. 

- Это создание иллюзии решения 
проблемы, - соглашается Владимир 
Шипков. - Да, сейчас дистрибьюторы 
и аптеки начнут продавать скопивши-
еся у них лекарства без регистрации в 
системе. Но потом запасы иссякнут, 
и что дальше? Ведь производителей 
от маркировки никто не освобождал, 

и если система не начнет нормаль-
но работать, коллапс повторится.

Изначально оператором системы 
должна была стать Федеральная на-
логовая служба (ФНС).

- Но в апреле 2018 года появилось 
распоряжение правительства, по 
которому права оператора неожи-
данно передали частной компании 
и к тому же ввели дополнительный 
код - так называемый криптохвост. 
О том, что такая система даст сбой, 
бизнес говорил в течение последних 
двух лет. Нам затыкали рот и уверяли, 
что мы просто не умеем работать. И 
вот в финале оказалось, что в ногу у 
нас шагает оператор, а вся отрасль 
шагает не в ногу, - замечает Виктор 
Дмитриев.

Решение проблемы с маркировкой 
производители видят в назначении 
нескольких операторов, как в Европе.

- Это может быть ФНС или Сбер. У 
них хоть опыт работы есть: мы перево-
дим деньги, и тут же получаем СМС, 
что операция выполнена. А сейчас 
мы отправляем данные оператору и 

ждем. На ровном месте - искусствен-
ный дефицит, - замечает Дмитриев.

Российским производителям ле-
карств система маркировки обойдется 
в 3,5 млрд рублей в год. Это те деньги 
(50 копеек с каждой пачки лекарства), 
которые производители должны от-
дать оператору. Плюс 10 копеек в виде 
НДС.

- Сейчас платить приходится за 
неработающую систему учета. Из-за 
нанесения кодов упали скорости на 
конвейерах, больше стало брака. По 
всем препаратам себестоимость вы-
росла. А поднимать цены на препара-
ты из перечня жизненно важных нам 
не разрешают, - говорит Дмитриев.

ВЧЕРА ПО 8 РУБЛЕЙ, 
СЕГОДНЯ ПО 100

Покупатели заметили: из продажи 
исчезли самые дешевые лекарства. 

- Производителям приходится пе-
реориентироваться на выпуск более 
дорогих упаковок. Раньше для де-
шевых лекарств часто использовали 
макулатурный картон. Он прекрасно 
подходит для упаковки, но когда на 
него наносишь штрихкод - все рас-
плывается. Если же ты используешь 
хороший финский картон, то пла-
тишь за него валюту, и восьмирубле-
вый цитрамон у тебя начинает стоить 
80 рублей, потому что картон там до-
роже самого препарата, - объясняет 
мне Виктор Дмитриев.

Важна и длина упаковки. Не на 
каждой умещается 14-значный код.

- Производители вынуждены уве-
личивать размер пачки, а дальше вы 
либо возите воздух, либо вкладываете 
в упаковку дополнительные блистеры 
с препаратом, - говорит Дмитриев.

В итоге, например, «народный» 
цитрамон стал продаваться не по 
5 - 9 рублей за 10 таблеток в упаковке, 
а по 100 рублей за 20 таблеток. Про-
изводителям просто невыгодно выпу-
скать дешевые лекарства, а аптекам их 
закупать. Выхлопа с продажи пачки 
дешевого цитрамона - один рубль, а 
времени на приемку, сканирование 
кодов, ожидание ответа от операто-
ра и продажу лекарства уходит уйма!

А я вспоминаю, как еще весной 
первый замруководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Госдуме 
Андрей Исаев признавался мне во 
время интервью: введение обяза-
тельной маркировки может сильно 
ударить по дешевым препаратам. 

СКАЗАНО
«Принимая во внимание пик повышенного спроса, мы решили 

временно перевести систему маркировки лекарств в уведомитель-
ный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это 
позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы 
маркировки. Задержек для граждан при приобретении лекарств 
не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать 
лекарство, оплатить его и сразу получить покупку.

Готовность производителей лекарств оценивается как крайне высокая - как в части 
маркировки, так и в части наращивания объемов производства лекарств, что осо-
бенно важно в условиях сезонного подъема заболеваемости. Объем произведенной 
продукции по итогам августа 2020 года вырос в 2 раза в сравнении с предыдущим 
месяцем, а за сентябрь - на 63% по сравнению с апрелем 2020 года  - периодом 
первой волны COVID-19, в октябре тенденция роста сохраняется».

(Глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ.)

Переписка из соцсетей: даже 
сами аптекари жалуются, 
что цены на популярные 

препараты взлетели  
из-за введения маркировки. 

Глупость, жадность или бюрократия:  
      каждый год возникает  У производителей 

и аптек битком забиты 
склады, но продать 

препараты они 
не могут.
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То есть в верхах знали: маркиров-
ка долбанет по потребителям. Но 
решение об отсрочке не приняли.

«УМИРАЮТ ДЕТИ, КОТОРЫХ 
МОЖНО БЫЛО ВЫЛЕЧИТЬ»

На днях крупные благотворительные 
фонды обратились с открытым пись-
мом к президенту, Госдуме, Совфеду 
и профильным ведомствам, в котором 
рассказали о дефиците 26 важнейших 
препаратов для лечения онкобольных, 
в том числе детей. Исчезли недоро-
гие препараты, которые уже десятки 
лет составляют основу онколечения. 
Лекарства не могут получить пациен-
ты в Мос ковской, Брянской, Сверд-
ловской, Волгоградской, Мурманской, 
Тамбовской, Тюменской, Челябинской, 
Калининградской, Ростовской и дру-
гих областях, в Санкт-Петербурге, на 
Алтае и Дальнем Востоке. В 2020 году 
производство этих препаратов резко 
сократилось, на запросы больниц не 
находится поставщиков. По ряду по-
зиций объемы производства упали в 
2 - 4 раза, а по одному из препаратов - 
в 20 раз! Авторы письма утверждают, 
что к этому привело несовершенство 
системы госрегулирования фармацев-
тического рынка и формирования цен 
на лекарства. Переводя на русский: 
цены на препараты зафиксировали, но 
не учли, что курс доллара может резко 
вырасти. В итоге с рынка исчезают не 
только импортные, но и многие отече-
ственные препараты, которые произ-
водятся на импортных субстанциях.

«Ухудшение доступности лекарств 
привело к снижению выживаемости: 
так, в последние годы частота реци-
дивов при остром лимфобластном 
лейкозе (это самое частое онкоза-
болевание у детей) возросла с 4% до 
15%, и в год умирает около 100 детей, 
которых можно было бы вылечить», - 
говорится в письме.

По оценке Минздрава, около 4 млн 
человек в России страдают от онко-
логических заболеваний. Пробле-
ма нехватки лекарств возникает не 
впервые. В последний раз ее в руч-
ном режиме решали не далее как в 
феврале этого года. Тогда 142 дет-
ских онколога подписали письмо в 
Минздрав с просьбой наладить за-
купку качественных препаратов для 
детей. После этого решением премье-
ра Михаила Мишустина были сняты 
ограничения на закупку за рубежом 
девяти препаратов из перечня жиз-
ненно необходимых.

- В России вся система ценового 
регулирования ориентирована на то, 
что на рынке должны остаться произ-
водители только самых дешевых пре-
паратов. Экономия любой ценой. И 
нет никаких процедур, защищающих 
производителей жизненно важных 
препаратов в случае роста курса дол-
лара. Нет процедуры, которая бы по-
зволяла превентивно реагировать на 
исчезновение тех или иных лекарств. 
Все решается постфактум: начались 

проблемы, поднимается волна народ-
ного возмущения, и тогда чиновники 
в ручном режиме закрывают дыры, - 
рассказал «КП» директор по развитию 
аналитической компании RNC Pharma 
Николай Беспалов.

- В погоне за протекционизмом вла-
сти сильно переборщили. Если у за-
рубежного препарата есть отечествен-
ный аналог, то не важно, какого он 
качества, именно он должен приоб-
ретаться по госзакупкам. А зарубеж-
ные компании не могут участвовать 
в госторгах, даже если они готовы 
пойти на серьезный дисконт, - объ-
ясняет мне Владимир Шипков.

В то же время эксперты признают: 
импортозамещение в лекарственной 
сфере необходимо.

- Есть масса примеров, когда пре-
кращается поставка в Россию каких-
то препаратов, и наше здравоохране-
ние становится просто беззащитным. 
Если не допускать нарушения тех-
нологии производства, то дженерик 
не будет уступать по качеству ориги-
нальному препарату. А вот если про-
цесс выпуска не контролировать, то, 
конечно, найдутся люди, которые с 
целью наживы или по недоумию на-
рушат технологию, и качество пре-
парата будет хромать, - замечает Ни-
колай Беспалов.

ЖИЗНЬ ПОД СТАТЬЕЙ
В постоянном страхе из-за дефици-

та лекарств продолжают жить и ро-
дители неизлечимо больных детей. 
Как рассказали они корреспонденту 
«Комсомолки», опять возникли про-
блемы с поставками фризиума - пси-
хотропного препарата от эпилепсии. 
Того самого, из-за покупки которого 
через интернет на родителей неизле-
чимо больных детей в прошлом году 
заводили уголовные дела. Скандал 
с недоступностью фризиума разра-
зился такой, что президент Владимир 
Путин лично распорядился произве-
сти адресные закупки препарата за 
рубежом.

В прошлом году препарат закупили, 
но в этом история повторилась. Ны-
нешним летом фризиум зарегистри-
ровали в России, но он пока не ввезен 
для продажи в аптеках. Российских 
аналогов у лекарства нет, поэтому чер-
ный рынок по-прежнему процветает.

- Уже конец осени, а фризиум на 
2020 год по госзакупке так и не вве-
зен. Обещают, что поставки начнутся 
через неделю, хотя по идее пациенты 
должны были получать препарат уже с 
января. Между разными инстанциями 
такие сложные схемы взаимодействия, 
что все движется очень долго. В на-
чале этого года я звонила в Минздрав 
с вопросом, когда приедет фризиум. 
Там ответили: ничего не знаем, ждем 
ответа от правительства. А в прави-
тельстве нам сообщили, что Минз-
драв еще не подал заявку на закупку 
препарата - и попробуй 
пойми, на каком этапе 

все застопорилось, - рассказала кор-
респонденту «Комсомолки» директор 
по развитию благотворительного фонда 
«Дом с маяком» Лида Мониава.

Беда в том, что ответственность за 
обеспечение россиян лекарствами раз-
мыта между множеством инстанций.

- Мамы приходят за лекарствами в 
поликлинику, им говорят: ой, не зна-
ем, это где-то еще решается. А когда 
проходишь цепочку «всех ответствен-
ных», оказывается, что все ничего не 
знают и друг от друга чего-то ждут. 
И еще одна проблема - полное от-
сутствие планирования. Как можно 
в конце года поставлять лекарство, 
которое пациенты должны были по-
лучать с начала года? - недоумевает 
Мониава.

«КП»

ОФИЦИАЛЬНО
«Значительное влияние на лекарствен-

ное обеспечение и ценообразование 
оказала пандемия коронавируса, по 
причине которой произошел рост цен 
на фармацевтические субстанции. Для 
недопущения дефицита лекарственных 
препаратов в будущем Минздравом был 
разработан проект нормативного право-
вого акта, который предусматривает 
увеличение предельной отпускной цены 
на данные препараты. Разработанный 
проект проходит межведомственное со-
гласование».

Пресс-служба Минздрава - 
в ответ на обращение 

благотворительных фондов 
с просьбой обеспечить 

лекарствами онкобольных.
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Ограничение цен тоже не всегда лучший выход. Некоторые 
качественные импортные лекарства просто перестали завозить.  

  почему в России 
  дефицит лекарств

Какие бесплатная помощь и лекарства 
положены москвичам, которые лечатся 

от коронавируса на дому

И что делать со всей 
этой лекарственной ку-
терьмой? Какие рефор-
мы нужны нашему фарм-
рынку?

- Лекарственная отрасль 
у нас излишне зарегулиро-
вана. Если препарат вхо-
дит в перечень жизненно 
необходимых и важней-
ших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП), то его 
стоимость фиксируется 
государством. Поднять 
цену производитель мо-
жет только на официаль-
ный уровень инфляции и 
только с разрешения ФАС 
и Минздрава. Внешние 
экономические факторы 
никто не учитывает. И вот 
производитель оказывает-
ся перед выбором: либо 
работать себе в убыток, 
либо покрывать потери за 
счет тех препаратов, кото-
рые не входят в перечень 
ЖНВЛП и на которые мож-
но повышать цену. Но есть 
компании, у которых 80% 
производства приходится 
на препараты из перечня 
жизненно важных. И в 
этом случае компания, как 
правило, принимает реше-
ние снять эти препараты 
с производства, - расска-
зывает Виктор Дмитриев.

В то же время фарма-
цевтическая отрасль ре-

гулируется государством 
во многих странах мира.

- Надо просто решать 
вопрос с покрытием за-
трат производителей. Ни-
где современные лекар-
ства дешево не стоят. Но 
в развитых странах паци-
енты платят за них не из 
своего кармана, расходы 
оплачивают страховые 
компании. В России долж-
ны были запустить такой 
пилотный проект, но по-
мешал ковид,  - говорит 
Дмитриев.

- Лекарственную от-
расль кто только не регу-
лирует: Минздрав, ФАС, 
Минпромторг, Минэконо-
мики, Минфин, правитель-
ство в целом. Регуляторов 
много, а порядка мало. 
Голоса участников рын-
ка чиновники слышать не 
хотят. Только напишешь 
письмо в ведомство «об-
ратите внимание на про-
блему», так там на сле-
дующий день выпустят 
пресс-релиз: как все хо-
рошо, насколько больше 
стало на рынке маркиро-
ванной продукции. Вот и 
получается, что у нас не 
пациентоориентированное 

здравоохранение, а оли-
гархоориентированное. 
Это пример неумной и 
слишком жадной регуля-
торики,  - считает Влади-
мир Шипков.

Менять систему меша-
ет и чиновничий страх за 
свое кресло. 

- Чиновнику проще со-
блюдать действующую 
процедуру и не нести за 
это никакой ответственно-
сти. Да, в случае проблем 
по голове не погладят, но 
и не накажут. А вот если 
кто-то из чиновников про-
явит инициативу, а потом 
возникнут проблемы, он 
за это получит по полной 
программе, - замечает Ни-
колай Беспалов. 

Мировая фарминду-
стрия развивается беше-
ными темпами. Каждый 
год появляются новые вы-
сокоэффективные препа-
раты. А в России система 
лекарственного обеспе-
чения остается каким-то 
мрачным царством, где па-
циенты должны носиться 
по аптекам в поисках нуж-
ных препаратов или поку-
пать их на черном рынке. 
Ну разве не абсурд? 

Семь нянек
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Вопрос дня» о лекарствах < стр. 3.
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Землетрясение, ударившее 30 октября по ту-
рецкому портовому городу Измиру, унесло уже 
больше 75 жизней. Десятки людей до сих пор 
числятся пропавшими без вести. Скорее всего, 
они находятся под развалинами многоэтажных 
домов, на которых продолжают работать коман-
ды спасателей. Надежда найти живых меркнет 
с каждым днем.

Но чудеса случаются! Спустя 65 часов после 
природной катастрофы из-под обломков извлек-
ли трехлетнюю девочку Элиф Перинчик (на 
фото). Она получила травмы, организм ребенка 
сильно обезвожен. Но самое главное - угрозы 
ее жизни нет. Сейчас девочка в больнице, над 
ней колдуют врачи.

Элиф стала 106-м человеком, спасенным по-
сле землетрясения.

Павел ЧЕРНЫШОВ

ИСКУССТВЕННЫЙ  
ИНТЕЛЛЕКТ  
ТРАНСФОРМИРУЕТ

Об открытии форума и выставки «Ин-
фотех-2020» лично объявил губернатор 
Тюменской области Александр Моор.

«Цифровой формат отношений между 
государством и людьми  - это хорошая 
база для достижения национальных 
целей, которые ставит перед страной 
президент России Владимир Путин. 
Особо востребованы технологии сейчас, 
в период коронавирусных ограничений, 
когда многие процессы приходится пере-
форматировать с учетом складывающей-
ся ситуации», - сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что в Тюменской 
области высокий уровень цифровизации. 
Накопленный объем данных позволяет ис-
пользовать разнообразные современные 
технологии, в том числе искусственный 
интеллект, для трансформации ключевых 
отраслей экономики.

«В работе мы делаем ставку на чело-
веческий потенциал и готовим цифровые 
кадры. Наши программы ориентированы 
на школьников младших классов, учащих-
ся средней и старшей школы, студентов, 
государственных служащих и старшее 
поколение», - уточнил глава региона.

«В ТРИ РАЗА  
УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»

Как изменится наша жизнь 
в ближайшие годы? Заглянуть 
в будущее позволила выставка 
информационных технологий. Например, 
«Ростелеком» презентовал умную оста-
новку для общественного транспорта 
с Wi-Fi, модулем для зарядки гаджетов, 
видеокамерами, электронными табло и 
экраном. Павильон также оборудован кноп-
кой вызова экстренных служб. А «Сбер» 
представил робота-оператора, способного 
консультировать клиентов по скриптам 
любой сложности. 

Всего на выставке IT-решения предста-
вили более 30 компаний. Это разработки 
для системы «Умный город», нейросети 
для госуправления и бизнеса, программ-
ные продукты для разных областей эко-

номики, цифровые решения для 
здравоохранения.

Одним из ключевых событий фо-
рума стала дискуссия «Цифровая 
трансформация». Отметим, что до 
конца 2020 года все регионы Рос-

сии обязаны открыть центры управления 
регионом. Тюменская область планирует 
запустить местный центр управления уже 
15 ноября.

«Все это делается для того, чтобы по-
мочь гражданам менее чем за 10 дней 
решать насущные вопросы. То есть мы 
должны примерно в три раза увеличить 
скорость оказания услуг и выйти на новое 
качество жизни», - пояснил заместитель 
губернатора Тюменской области Вла-
димир Сысоев.

«Конечно, в цифровых форматах быстрее 
всего ориентируются современные дети, но 
учителя никак не должны от них отставать, 

а март показал, что тут есть над чем рабо-
тать, - отметил заместитель губернатора 
региона, руководитель регионального 
департамента образования и науки 
Алексей Райдер.  - В течение двух не-
дель осенних каникул они как раз этим и 
займутся. Уметь в живой урок добавлять 
электронный компонент очень важно».

Мэр Тюмени Руслан Кухарук считает, 
что ключевой задачей каждого муници-
палитета должно стать создание своего 
цифрового двойника  - с инженерными 
коммуникациями, важными социальными 
объектами и транспортной системой. По 
мнению главы города, именно прорывные 
технологии позволят существенно улуч-
шить условия для жизни населения.

Дмитрий СТЕШИН

В первом туре 
выборов президента 
республики лидирует 
«прорумынский» 
кандидат. Но будет 
еще второй тур.

В Молдавии прошли 
выборы, которые долж-
ны решить судьбу стра-
ны - разворачиваться ей 
круто на Запад или со-
хранять дружбу с Росси-
ей. И это не метафора. За 
кресло президента бились 
два кандидата - действую-
щий глава страны Игорь 
Додон, часто бывающий 
в Москве, и прозападная 
Майя Санду.

ЦИК Молдавии огла-
сила данные: Игорь До-
дон набрал 32,6% голо-
сов, экс-премьер Майя 
Санду - 36,1%. Причем 
Додон лидировал до тех 
пор, пока не пришли дан-
ные из европейских из-
бирательных участков. 
И они перевернули все 
результаты. Любопытно, 
что численность молда-
ван, работающих в Евро-
пе и России, практически 
одинакова: по данным на 
2019 год, это 302 тысячи и 
357 тысяч соответственно.

В итоге никто из кан-
дидатов не набрал боль-
ше 50% - Молдавию ждет 
второй тур выборов 15 но-
ября.

Политолог Владимир 
Рогов объяснил в эфире 
Радио «Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru), поче-
му так произошло.

- Додон был очень мя-
гок. В этом году он начал 
действовать «многовек-
торно» и прислушивать-
ся к западным партне-
рам. Это не тот Додон, 
который был три-четыре 
года назад, когда вернул 
народу стадион в Киши-
неве, а не отдал его под 

очередной дипломатиче-
ский офис США. А мадам 
Санду хорошо инкорпо-
рирована в молдавское 
прозападное сообще-
ство, - заключил Рогов.

В свою очередь, экс-
перт Института стран СНГ 
Иван Скориков сказал 
«КП», что Игорь Додон 
еще может победить во 
втором туре, задейство-
вав граждан Молдавии, 
работающих и живущих в 
России. Их явка на участ-
ки была крайне низкой: 
проголосовало всего 5 ты-
сяч человек... У Додона 
еще есть пространство для 
маневра.

Если же президентом 
Молдавии станет Майя 
Санду, отношениям с 
Россией и с Приднестро-
вьем будет нанесен удар:

- В Приднестровье все 
откатится назад вплоть до 
экономической блокады. 
Причем блокады двой-
ной - со стороны Украи-
ны и самой Молдавии.

По мнению Скорикова, 
именно Додон разблоки-
ровал Приднестровье.

- Он лично туда ездил. В 
Приднестровье понима-
ют, что адекватно дого-
вориться хоть о чем-то с 
Кишиневом можно толь-
ко при нахождении у вла-
сти Додона. В противном 
случае никакой реинте-
грации не будет, потому 
что реинтегрироваться 
можно только в Молда-
вию, а не в антироссий-
скую прорумынскую тер-
риторию. А именно такой 
хочет сделать Молдавию 
команда Санду. При ней 
может начаться новый 
этап дерусификации и 
ухудшения отношений 
с Россией. Будет атака и 
на молдавскую церковь 
 Московского патриар-
хата. Знакомая исто-
рия - все, что мы видим 
на Украине...

Картина дня: соседи

Александр МООР, губернатор Тюменской области: 

Мы делаем ставку на человеческий 
потенциал и готовим цифровые кадры

28 - 29 октября 
в Тюмени 
прошел 
цифровой 
форум 
«Инфотех»

 Мероприятие  
состоялось уже в 13-й раз.

Проведению форума  
не помешал даже 
коронавирус,  
но в соответствии  
с эпидемиологической 
ситуацией более 80% 
активностей  
организаторы массового 
мероприятия перевели  
в дистанционный формат.

Губернатор Тюменской области 
Александр Моор отметил, 
что разработки цифрового 

форума сейчас очень важны.

 
Участники 

форума «Инфо-

тех» обсудили воз-

можности применения 

прорывных технологий 

в госуправлении,  

образовании,  

здравоохранении  

и транспорте.
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 ■ ФОТОФАКТМолдавия разворачивается на Запад?
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Додон лидировал до тех пор, пока не пришли 
данные из европейских избирательных 

участков. Потом результаты изменились, 
и на первое место вышла Майя Санду. 
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На конференцию, 
организованную «КП» 
совместно 
с Роспотребнадзором, 
пришли авторитетные 
диетологи, психологи, депутат 
Государственной Думы, 
профессиональный боксер 
Николай Валуев, певица 
и телеведущая Жасмин.

• Проблема ожирения действительно 
серьезная, она приводит к инвалидиза-
ции населения: 47,6% российских мужчин 
страдают излишним весом, из них 19% - 
ожирением. Среди женщин излишний вес 
встречается у 35,6%, а ожирение - у 27,6%. 
Мальчики-школьники страдают излишним 
весом в 20% случаев, половина из них уже 
на стадии ожирения. Среди девочек ситуа-
ция получше: всего 14% имеют избыточную 
массу тела и 5,6% страдают ожирением, - 
представила статистику начальник отдела 
надзора по гигиене питания Роспо-
требнадзора по Московской области 
Надежда Раева. 

• Да, в настоящий момент 671 млн че-
ловек на планете имеют ожирение. К со-
жалению, наша страна не стала исключе-
нием, - присоединилась к беседе диетолог, 
замдиректора по научной и лечебной 
работе ФИЦ питания и биотехнологии 
Антонина Стародубова. - И самая не-
благоприятная тенденция у нас в мужской 
популяции. Каждый четвертый современный 
мужчина в возрасте от 18 до 65 лет имеет 
ожирение. Такого раньше не было.

• Из-за лишнего веса у мальчиков выра-
батывается излишнее количество женского 
гормона эстрогена, который влияет на ре-
продуктивную функцию, - отметил Николай 
Валуев. - Сегодня 25% молодых людей 
обоего пола 18 - 20 лет имеют такие про-
блемы, потому что у них сформированы 
неправильные пищевые пристрастия! 

…Но ведь это мы, взрослые, их так 
растим, так воспитываем и так кормим. 
Значит, пора что-то кардинально ме-
нять в устройстве и нашего взрослого 

мира, чтобы изменился к лучшему дет-
ский. Впрочем, уже кое-что делается.

НАЧАЛИ СО ШКОЛ...
Год назад в рамках нацпроекта «Демо-

графия» Роспотребнадзор проводил иссле-
дования питания детей более чем в 2800 
школах в 5 пилотных регионах. Изучали, 
как кормят учащихся 2-х, 5-х и 10-х классов 
в школе и дома. Выяснилось, что в рацио-
не превалируют мучные изделия, сладкая 
газировка. Почти 60% детей ежедневно в 
больших количествах едят сладости, около 
40 - 45% не получают фруктов и овощей, 
необходимых для здорового питания. Поч-
ти 70% детей предпочитают быструю еду, 
содержащую большое количество жиров, 
трансжиров и соли. Не соблюдается водно-
питьевой режим. 

По результатам этого контроля с нового 
учебного года в школах для учащихся на-
чальных классов введено горячее питание. 
Однако меню остается однообразным, а 
значит, не может быть особенно здоровым 
и полезным.  К тому же за маленькие пере-
мены ребенок не успевает поесть. Да и не 
голоден еще, потому что интервал между 
домашним завтраком и завтраком в школе 
тоже очень короткий. Разумеется, дети 

пропускают второй прием пищи. А потом 
заедают голод конфетами и фастфудом. 

Сегодня Роспотребнадзором подготовле-
ны методические рекомендации, разрабо-
таны примерные меню, утверждены нормы 
потребления пищевых продуктов. Введены 
запреты на использование определенного 
вида продуктов и блюд в школьном и дет-
ском питании. А также усилен контроль за 
организаторами питания и поставщиками 
продукции в школы. 

В этом году перед Роспотребнадзором 
стоит задача - провести масштабное иссле-
дование питания школьников в 24 пилотных 
регионах России и охватить обучающими 
программами по здоровому питанию около 
80 млн населения России. 

…НО ГЛАВНАЯ 
НАДЕЖДА НА СЕМЬЮ

Именно в детском возрасте закладыва-
ются основы здоровья и активного долго-
летия. Ожирение на 8 лет сокращает про-
должительность жизни у мужчин и на 4,5 
года у женщин. И ответственность семьи 
- профилактика ожирения. Ведь в 80 - 85% 
случаев оно выступает причиной ранней 
смертности от целого ряда неинфекционных 
заболеваний, среди которых важнейшие 
- сердечно-сосудистые, сахарный диабет, 
онкологические заболевания кишечника, 
поджелудочной железы, молочной железы, 
яичников.

- Кроме того, ожирению сопутствуют по-
дагра, артериальная гипертония, болезни 
вен и многие другие серьезные неприятно-
сти, - поясняет заведующая лаборатори-
ей возрастных 
метаболиче -
ских эндокрин-
ных нарушений, 
кандидат меди-
цинских наук 
Российского 
геронтологиче-
ского научно-
клинического 
центра Екате-
рина Дудинская.

Про-питание

Похудеть, чтобы не заболеть
«Комсомолка» собрала экспертов для обсуждения, 

как избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье.

 ■  МНЕНИЕ МАМЫ 
И ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ 

«До 18 лет 
не знала, что 
такое фастфуд»

Любимая многими певица и мама 
двух детей Жасмин поддержала мне-
ние, что основа качественной жизни 
и правильного образа жизни исходит 
от семьи. 

- Я родилась в городе Дербенте, в Да-
гестане, и могу сказать, что моя семья 
всегда правильно питалась. Мы никог-
да не смешивали мясные продукты с 
молочными, всегда ели много зелени. 
Я до 18 лет вообще не знала, что та-
кое фастфуд. Сейчас в своей семье я 
очень стараюсь продолжить традиции 
родительской семьи в вопросах пита-
ния. Но это сложно, потому что дети 
вращаются в социуме, много времени 
проводят в школе, где на столах белый 
хлеб, сладкие кисели и проч. А объяс-
нить ребенку, что лучше съесть гречку, 
а не белый хлеб, достаточно сложно.

 ■ КОММЕНТАРИЙ 
ПСИХОЛОГА

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК - 
ХУДОЙ И АКТИВНЫЙ!

Генеральный директор Между-
народного научного общества пси-
хологической помощи населению 
и профилактики старения, автор 
книг по пищевому поведению Ана-
стасия Пономаренко убеждена, что 
основная причина ожирения - пищевые 
привычки. Плюс социально одобряемые 
ложные поведенческие установки в се-
мьях: пока все не съешь, из-за стола 
не выйдешь; чтобы съел все до конца; 
получишь пятерку - пойдем в «Макдо-
налдс»; не плачь - съешь конфетку. То 
есть взрослые учат детей с пеленок 
заедать стресс, а победы стимулиро-
вать и отмечать тоже едой. На любое 
проявление недовольства грудного ре-
бенка мамы реагируют предложени-
ем пищи. Это самый простой и самый 
легкий способ снизить тревожность. И 
это тоже автоматически закрепляется: 
в любой непонятной ситуации поешь. 
И дети округляются, пухнут. Хотя здо-
ровый ребенок должен быть худым и 
активным.

 ■ ЭТО ПРИГОДИТСЯ

В помощь родителям и всем интересующимся в рам-
ках федерального проекта «Укрепление общественного 
здоровья» разработаны программы для взрослых и детей 
разного возраста, разъясняющие основы здорового пи-
тания. Они размещены на сайте «Здоровое-питание.РФ».

С начала нового учебного года в нашей стране 
организованное горячее питание в образователь-
ных учреждениях стало обязательным и бесплатным. 

Роспотребнадзор выпустил «Рекомендации по 
организации питания для обучающихся общеоб-
разовательных организаций», регламентирую-
щие нормы горячего питания в школах. Также 
разработаны методические рекомендации 
«Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразова-
тельных организациях», которые позволят 
родителям школьников оценить качество 
оказываемых услуг питания.
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 ■ КСТАТИ

На сайте «Здоровое-питание.РФ» появилась «циф-
ровая кулинарная книга». Первые рецепты правильных и 
вкусных блюд под редакцией Роспотребнадзора и экспертов 
НИИ питания уже опубликованы. И каждый может добавить 
свои, их полезность прокомментируют диетологи.

Также в конце октября стартовал просветительский онлайн-
проект Роспотребнадзора «Школа здорового питания». Все, 
кто заботится о своем здоровье, интересуется правильным 
питанием, смогут посмотреть тематические лекции ведущих 
экспертов, созданные под редакцией ведомства и экспертов 
НИИ питания.

Подготовила 
Марина АНИКЕЕВА.

Все специалисты сходятся во мнении: стройность нужна 
не только для красоты, но и для долгой здоровой жизни.
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

В ведомстве сменили 
фотографию 
официальной группы 
в Фейсбуке, 
и количество 
подписчиков выросло 
в три раза.

Жители Хакасии по-новому 
взглянули на работу респу-
бликанского министерства 
строительства и ЖКХ. Если 
прежде на все происходив-
шее в ведомстве смотрели со 
скепсисом, то теперь люди 
меняют свою точку зрения.

Дело в том, что в Хакасии, 
которой управляет 32-летний 
Валентин Коновалов, решили 
наладить работу в соцсетях, в 
том числе в Фейсбуке. Элек-
тронная перестройка так и 
осталась бы незамеченной, 
если бы не один ценный кадр.

В минувшую пятницу на 
официальной страничке 
минстроя республики сме-
нилось фото. Что там было 
до этого, никто и не помнит 
- то ли логотип министерства, 
то ли фото какого-то здания. 
Словом, скукотища. Теперь 
же на каждого недовольного 
качеством строительства или 

температурой батарей смо-
трит прекрасная девушка. 

В комментариях пользова-
тели восторгаются: «Вот это 
няшка!» Многие захотели 
узнать, что за девушка и как ее 
зовут. Вскоре она сама пред-
ставилась: «Ярослава Сергеев-
на, работаю пресс-секретарем 
минстроя Хакасии. Если у вас 
есть вопросы, задавайте их в 
личных сообщениях».

А мы по старинке позво-
нили.

- Ярослава, есть вопрос, но 
не про строительство...

- Я готова! - чувствуется, 
что настроение отличное. - 
Фото - это не моя инициати-
ва. В правительстве Хакасии 
приводят в порядок социаль-
ные сети. Если есть офици-
альная группа ведомства, то 
его аккаунт нужно перевести 
в аккаунт для живого челове-
ка, который является адми-
нистратором группы. А раз 
я представляю минстрой, то 
там и появилась моя фото-
графия. Снимок сделан на 
рабочем месте.

В должности пресс-
секретаря Ярослава Фисуно-
ва работает уже год. Яросла-
ва уверяет, что попала на это 
место без всякого блата. Она 
окончила Хакасский госуни-

верситет по специальности 
«журналистика». О вакансии 
пресс-секретаря минстроя ей 
сообщил университетский 
преподаватель. Девушка по-
дала резюме - министр одо-
брил.

Тем временем за три дня 
количество подписчиков 
группы минстроя Хакасии 
выросло до 3647 человек, а 
ведь еще в пятницу не было 
и тысячи. Правда, тем из них, 
кто надеется на отношения 
с Ярославой и шлет ей фото 
роз в комментариях, не стоит 
строить иллюзий: у девушки 
есть молодой человек.

Алексей 
ОСИПОВ 

Бывший 
сотрудник 
Агентства 
национальной 
безопасности 
(АНБ) США 
объявил 
о своем 
решении.

Эдвард Сноуден - 
бывший сотрудник 
Агентства националь-
ной безопасности 
США, получивший в 
России убежище, а 
затем вид на жительство, заявил, 
что намерен стать российским 
гражданином.

Также гражданство Россий-
ской Федерации намерена полу-
чить и его жена Линдси.

К слову, в конце декабря Сноу-
дены должны стать родителями, 
уже известен пол младенца, это 
будет мальчик.

«После многих лет жизни в 
разлуке с нашими родителями 
ни у меня, ни у моей жены нет 
желания жить в разлуке с нашим 
сыном. По этой причине в эпоху 
пандемии и закрытых границ мы 
подаем на получение двойного 

гражданства США и России»,  - 
написал Сноуден в своем Твит-
тере, добавив, что он сохраня-
ет американское гражданство 
и намерен «воспитывать сына в 
соответствии с ценностями той 
Америки, которую мы любим  - 
среди них свобода высказывать 
свое мнение».

Напомним: выдачи Сноудена 
требуют США, где ему грозит 
тюремный срок. Бывшего сотруд-
ника АНБ обвиняют в незакон-
ном использовании секретной 
информации, касающейся нацио-
нальной обороны, а также в на-
меренном разглашении данных.

Картина дня: общество
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Холодные батареи 
становятся теплее, стоит 
только увидеть светлый 
образ хакасского ЖКХ - 

Ярославу Фисунову.

 ■ В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО

Эдвард Сноуден намерен 
стать гражданином России

Минстрой Хакасии прославился 
благодаря снимку пресс-секретаря:

«Вот это няшка!»
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                     СПЕЦВЫПУСК

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ 3 ноября 2020 года

 ■ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Игорь БАРИНОВ:

Вирус 
дружбе 

не помеха
Руководитель Федерального 
агентства по делам 
национальностей поздравил 
все народы России 
с государственным 
праздником.

- 15 лет мы отмечали День народного 
единства с размахом: в Москву съезжа-
лись представители десятков народов 
нашей страны. На центральных площад-
ках столицы звучала этническая музыка, 
камлали шаманы, отовсюду доносились 
соблазнительные запахи национальных 
кухонь… И главное: записные книжки 
заполнялись контактами новых друзей и 
становились похожи на некий географи-
ческий справочник. Тут были все адреса - 
от камчатских ительменов до саамов 
Кольского полуострова.

Но COVID-19 радикально изменил про-
грамму: в этом году праздник будет про-
ходить большей частью онлайн. Грустно? 
Как посмотреть…

Вся история России наглядно показы-
вает: в самые лихие годы народы нашей 
страны вставали рядом, чтобы вместе 
дать отпор любой напасти - агрессорам, 
природным катаклизмам, эпидемиям. 
Они делали нас сильнее и сплоченнее. 
И многовековой опыт привел нас к то-
му, что мы научились дружить и в бла-
гополучные годы, давно избавившись 
от национальных и конфессиональных 
предрассудков. Поэтому 4 ноября мы 
выйдем не на улицы, а в интернет, и 
свяжемся со всеми друзьями на всех 
часовых поясах и климатических зонах. 
Потому что самоизоляция не помеха 
большой дружбе.
До встречи 
в следующем году в Москве! 
И, конечно, здоровья.

Только 
вместе мы - страна

День народного 
единства - 
одновременно самый 
молодой 
и самый древний.

Формально День народного 
единства - праздник освобож-
дения Руси от поляков под ру-
ководством Минина и Пожар-
ского. Тогда, в 1612-м, Москву 
штурмовали представители всех 
социальных классов, конфес-
сий и десятков народов. Но не 
всё так однозначно и в истории, 
и в современных трактовках 
торжества - праздник гораздо 
шире, многограннее. Особенно 
если учесть, что 4 ноября отме-
чается еще и День Казанской 
иконы Божией Матери.

Но у Дня России есть еще 
один аспект, и его не оспаривает 
никто: 4 ноября мы отмечаем 

праздник единства проживаю-
щих в нашей стране 193 наро-
дов. Народов очень разных, но 
веками обогащающих друг друга 
своими культурой, традициями, 
языками, национальной кух-
ней… Без этого богатства мы 
были бы скучнее и беднее.

 ■ ТАК И СКАЗАЛ
«Православные люди, похотим помочь Москов-

скому государству, не пожалеем животов наших, 
да не токмо животов - дворы свои продадим, 
жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы 
кто-нибудь стал у нас начальником. И какая 
хвала будет всем нам от Русской земли, что 
от такого малого города, как наш, произойдет 
такое великое дело». 

Кузьма МИНИН, сентябрь 1611 года 
на народной сходке.

1649 год. Царь Алексей Михай-
лович Романов в честь рождения 
первенца Дмитрия велел отмечать 
день Казанской иконы Божией Ма-
тери не только летом, но и 22 октя-
бря (по юлианскому календарю, то 
есть 4 ноября по григорианскому).

2004 год. Межрелигиозный со-
вет России предложил отмечать 4 
ноября День народного единства. 
Идею поддержал Комитет по труду 

и социальной политике Государ-
ственной Думы. Это было в сен-
тябре, а в декабре Дума приняла 
Закон о «О внесении в статью 1 
Федерального закона «О днях во-
инской славы (победных днях) Рос-
сии»».

2005 год. Праздник отметили 
в первый раз. Центром торжеств 
стала родина Кузьмы Минина - Ниж-
ний Новгород.

 ■ ХРОНОЛОГИЯ  

С чего начинаются праздники

В Нижнем Новгороде на площади 
Народного единства 4 ноября 

2005 года открыли копию московского 
памятника Минину и Пожарскому 

работы Зураба Церетели.  

 ■ ИСТОРИЯ 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 408 ЛЕТ НАЗАД
Если официально, 4 ноября по новому сти-

лю был захвачен московский Китай-город. 
Поляки укрылись в Кремле, но скоро их и 
оттуда вышибли ополченцы во главе с князем 
суздальским и гражданином нижегородским, 
услышавших призыв Патриарха Гермогена 
«Пора положить душу свою за Дом Пресвя-
той Богородицы!»

Но не это главное. В те дни народ понял, 
что «верхи не могут», и решил сам навести 
порядок в своей стране - разобраться с са-
мозванцами, интервентами, Семибоярщиной 
и предателями. Повстанцы сделали первый 
шаг к прекращению длившейся 15 лет Смуте.

То ополчение было первым массовым 
единением людей без деления на на-
циональности и конфессии. Сохранив-
шиеся документы рассказывают о та-
тарских отрядах (по легенде, именно 
татарский воевода убил Лжедмитрия II), 
чувашских, башкирских, мордовских, каза-
ков со всех земель… И, конечно, русских 
дружин из десятков волостей Московии от 
Архангельска до Астрахани.

 ■ КСТАТИ

В этом году закончился сбор средств на ре-
ставрацию монумента Минину и Пожарскому. 
Необходимую сумму - около 46 млн рублей - 
собрали довольно быстро. Жертвователями 
стали сотни граждан из всех субъектов Феде-
рации. Поступили деньги из стран бывшего 
СССР. Самые крупные пожертвования сдела-
ны Российским военно-историческим обще-
ством и банком «ПСБ». Оставшуюся часть 
средств выделило Министерство культуры.

Реставрацию планируется завершить в 2022 
году.

Открытие памятника состоялось 20 февра-
ля 1818 года. Тогда, два века назад, первый 
скульп турный монумент Москвы тоже соз-
давался на народные деньги - в казне на него 
денег не нашлось.

Москва - 
самый многонациональный 

город России. Особенно 
в День народного единства.

При поддержке Федерального 
агентства по делам 
национальностей
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30 вопросовСегодня начинается международная 
акция Большой этнографический 
диктант. Она продлится до 8 ноября.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель 
ФАДН России 
Игорь БАРИНОВ.

«Наша задача заключает-
ся в том, чтобы после этой 
акции у жителей России 
появилось желание изучать 
свои корни, традиции сво-
их предков, узнавать боль-
ше о тех, кто живет рядом. 
Потому что знание - осно-
ва для взаимного уважения 
и согласия между людьми 
разных национальностей».

Четыре причины 
пройти диктант

БЭД - международный просветительский проект, динамичнее 
всех из года в год наращивающий количество участников. Вы 
же хотите быть в тренде?

Почти каждый из нас живет в окружении представителей 
разных народов. И жизнь ваша станет насыщеннее, интереснее 
и проще, если вы о них что-то узнаете.

Все любят тесты. А БЭД - тест. Причем 20 из тридцати вопро-
сов - общероссийские, а еще десять - уникальны для каждого 
субъекта Федерации.

Не важно, на сколько вопросов вы ответите. Главное в том, 
что в итоге вы узнаете много нового и интересного.

 ■ ВАЖНО!
В этом году у участников 

есть возможность сразу 
узнать правильный ответ 
и получить историческую 
справку со ссылками на 
источники. Сертификат 
участника с указанием 
результатов формируется 
сразу после прохождения 
диктанта и доступен в элек-
тронном виде.

Разминка от «КП»: Ответьте на отобранные нами вопросы и переходите на сайт http://miretno.ru/
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В КАКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
МАКСИМАЛЬНОЕ ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ?

А) Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург
Б) Красноярский край, Ростовская область, Ставропольский край, Ханты-

Мансийский автономный округ
В) Республика Дагестан, Республика Татарстан, Самарская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ
Г) Еврейская автономная область, Камчатский край, Республика Ингушетия, 

Республика Саха-Якутия

2 
НАРОДНЫЕ МОЛДАВСКИЕ ПЕСНИ ЧАСТО НАЧИНАЮТСЯ 
СО СЛОВ «ФРУНЗЭВЕРДЕ ФРУМОАСЭ» - «ЛИСТ ЗЕЛЕНЫЙ 
И КРАСИВЫЙ», «ЛИСТ ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ ЖАСМИНА» 
И ТАК ДАЛЕЕ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ О ЧЕМ УГОДНО. 

ЭТУ УНИКАЛЬНУЮ ЧЕРТУ МОЛДАВСКОГО И РУМЫНСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОЭТ ЯКОВ ШВЕДОВ В ПЕСНЕ, 
КОТОРУЮ С 1944 ГОДА СТАЛИ ПЕТЬ ПО ВСЕМУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ, И НА ФРОНТАХ, И В ТЫЛУ. ОНА МГНОВЕННО СТАЛА 
НАРОДНОЙ. О КАКОЙ ПЕСНЕ ИДЕТ РЕЧЬ?

А) «Катюша»
Б) «Синий платочек»
В) «Смуглянка»
Г) «Темная ночь»

3  
ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ДВАЖДЫ ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ИВАНОМ ХРИСТОФОРОВИЧЕМ БАГРАМЯНОМ 
(1897 - 1982), ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
АМАЗАСПОМ ХАЧАТУРОВИЧЕМ БАБАДЖАНЯНОМ 

(1906 - 1977), ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНОМ 
СТЕПАНОВИЧЕМ ИСАКОВЫМ (1894 - 1967) И СЕРГЕЕМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ХУДЯКОВЫМ (1901 - 1950)?

А) Полководцы Великой Отечественной войны
Б) Маршалы
В) Земляки
Г) Все вышеперечисленное

4  
В РОССИЮ НА ПОСТОЯННОЕ И ВРЕМЕННОЕ 
ЖИТЕЛЬСТВО ЕЖЕГОДНО ПРИЕЗЖАЕТ ОКОЛО 
ПОЛУМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК ИЗ БОЛЕЕ СТА ГОСУДАРСТВ. 
НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ СТРАНЫ, ИЗ КОТОРЫХ 

ЛЮДИ ПРИЕЗЖАЮТ В РОССИЮ ЧАЩЕ. ИЗ НИХ НА ТРИ СТРАНЫ 
ПРИХОДИТСЯ ПОЛОВИНА ПРИЕЗЖАЮЩИХ. КАКИЕ ЭТО СТРАНЫ?

А) Украина, Узбекистан, Казахстан
Б) Таджикистан, Армения, Киргизия 
В) Молдавия, Азербайджан, Белоруссия

5  
РУССКАЯ ПОГОВОРКА ГОВОРИТ: «У БЕДНЯКА ШУБА 
НА РЫБЬЕМ МЕХУ» - ТО ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО-ТО НЕВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ИЛИ ВООБЩЕ - «НИЧТО». НО НЕСКОЛЬКО 
НАРОДОВ РОССИИ ЭТУ ПОГОВОРКУ БЫ НЕ ПОНЯЛИ, 

ПОТОМУ ЧТО МЕСТНЫЕ МАСТЕРИЦЫ УМЕЛИ ШИТЬ ИЗ РЫБЬЕЙ 
КОЖИ ВСЕ: ОТ КРАСИВЫХ СВАДЕБНЫХ ХАЛАТОВ ДО ОБУВИ 
И РАБОЧИХ РУКАВИЦ. ГДЕ ЖИВУТ ЭТИ НАРОДЫ?

А) Саяны 
Б) Приамурье 
В) Поволжье 
Г) Чукотка 

Сказал бы нам кто-нибудь 
в школе, что через много лет 
мы будем добровольно и с 
удовольствием писать дик-
танты… Сейчас их довольно 
много: Географический, Исто-
рический и даже Тотальный. 
Один из них - Большой этно-
графический диктант (БЭД), 
придуманный пять лет назад 
Федеральным агентством по 
делам национальностей и Ми-
нистерством национальной 
политики Удмуртской Респу-
блики, начался именно сегод-
ня и продлится до 8 ноября. 
Для того, чтобы его пройти, 
достаточно открыть сайт 
http://miretno.ru/.

В прошлые годы в каждой 
точке России для написания 
диктанта выбирали самые 
знаковые места. Анкеты за-
полняли на ледоколе, в кре-
пости древнего города Дер-
бент, в чуме, на российских 
станциях в Антарктиде и в 
российском сегменте МКС… 
В 2019-м под диктант задей-
ствовали 5800 площадок во 
всех регионах России и в 42 
зарубежных странах. Млад-
шему участнику было 6 лет, 
старшему - 95.

Сегодня ситуация другая - 
на планете пандемия. Поэто-
му решали, будет ли диктант 
проходить очно или онлайн, 
исключительно руководители 
на местах. У каждого субъ-
екта Российской Федерации 
есть возможность организо-
вать одну уникальную пло-
щадку, отражающую культур-
ные особенности региона.
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о 193 народах России
 ■ ПРАВИЛА

Задания диктанта включают в себя:
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ РОССИИ:

• 20 вопросов - общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;
•  10 вопросов - региональная часть, уникальная для каждого субъекта России.
    Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.
• 70 баллов - общефедеральная часть диктанта;
•30 баллов - региональная часть диктанта.

ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧАСТНИКОВ:
• 30 вопросов - зарубежная часть диктанта, единая для всех участников.
Общая сумма баллов за диктант - 100. 
Время прохождения диктанта - 45 минут.

1 200 000 человек из 46 стран приняли участие в диктанте за все пять лет его проведения.
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 ■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Еще несколько 
мероприятий 
ФАДН России
Молодежный 
этнокультурный лагерь 
«Диалог культур»

Мероприятие проводится для соз-
дания молодежного межкультурно-
го коммуникативного пространства, 
способствующего гармонизации 
межнациональных отношений, раз-
витию национальных культур и этно-
культурному просвещению граждан 
России. В 2020 году одна из глав-
ных задач - выявление талантливых 
молодых людей разных националь-
ностей, занимающихся творчеством 
с использованием уникальных тра-
диционных техник, инструментов, 
приемов и навыков.

Всероссийская 
общественная премия 
за сохранение языкового 
многообразия 
«Ключевое слово»

«Ключевое слово» - это общерос-
сийский конкурс проектов, направ-
ленный на содействие сохранению 
языкового многообразия России. 
Конкурс призван подчеркнуть много-
гранность нашей страны и поощрить 
особый вклад лауреатов в сохране-
ние языкового наследия.

Международный форум 
«Народы России»

В рамках государственной про-
граммы «Реализация государствен-
ной национальной политики» ФАДН 
России с 30 ноября по 1 декабря 
2020 года проводит в Москве 
I Международный форум «Народы 
России».

Проведение Форума будет спо-
собствовать изучению и выработке 
механизмов укрепления общерос-
сийской гражданской идентичности 
и единства российской нации, меж-
национального и межрелигиозного 
мира и согласия. 

Форум станет одним из ключевых 
ежегодных мероприятий в области 
национальной политики в России, а 
в рамках международной составляю-
щей призван популяризировать опыт 
российского государства в обеспе-
чении устойчивости межнациональ-
ной и межрелигиозной сфер.

В этом году в рамках Форума со-
стоится Всероссийский семинар-
совещание с представителями 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
по актуальным вопросам реализации 
государственной национальной по-
литики. Также гостей ожидает про-
грамма, включающая пленарное 
заседание, экспертные встречи, те-
матические секции и круглые столы. 

6  
ВО МНОГИХ ГОРОДАХ РОССИИ ПОПУЛЯРЕН ВИД 
ВЫПЕЧКИ, КОТОРАЯ РАСПРОСТРАНЕНА ПОД 
СХОЖИМИ НАЗВАНИЯМИ ОТ КИТАЯ, ИНДИИ, 
ИРАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ ДО МОЗАМБИКА 

И МАДАГАСКАРА И ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ. ЕЕ ПРОДАЮТ 
НА УЛИЦАХ И ПОДАЮТ В ДОРОГИХ РЕСТОРАНАХ. 
КАК ОНА НАЗЫВАЕТСЯ?

А) Бешбармак 
Б) Команмелна
В) Самса 
Г) Юкола

7  
С XIX ВЕКА ЭТОТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ПРИОБРЕТАЛ В РОССИИ ВСЕ БОЛЬШУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ. В ОДНИХ МЕСТАХ ОН СТАЛ 
СИМВОЛОМ ЗАВИДНОГО ЖЕНИХА, А В ДРУГИХ 

ВХОДИЛ В ПРИДАНОЕ НЕВЕСТ. ОН ИЗВЕСТЕН В САМЫХ 
РАЗНЫХ ВАРИАЦИЯХ И ПОД РАЗНЫМИ НАЗВАНИЯМИ: 
АРГАН, ВЕНКА, ЛИВЕНКА, ПШИНЭ, КОМУЗ, 
САРАТОВСКАЯ, ТАЛЬЯНКА. ЧТО ЭТО ЗА ИНСТРУМЕНТ?

А) Гармоника 
Б) Гитара 
В) Гобой 
Г) Гусли

8  
В ОДНОЙ ИЗ РЕСПУБЛИК РОССИИ ГОВОРЯТ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 30 ЯЗЫКАХ. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГЕОГРАФЫ 
ПИСАЛИ, ЧТО ЭТО «СТРАНА ГОР И ГОРА ЯЗЫКОВ». 
О КАКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИДЕТ РЕЧЬ?

А) Республика Алтай 
Б) Республика Башкортостан
В) Республика Дагестан
Г) Кабардино-Балкарская Республика

9  
НОВЫЙ ГОД В ТРАДИЦИОННЫХ КАЛЕНДАРЯХ 
НАРОДОВ РОССИИ НАСТУПАЕТ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ 
И ОТМЕЧАЕТСЯ РАЗНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ. 
И ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ 

ПРОВОДИТСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ, 
КОГДА МЕСТНАЯ ПРИРОДА РАСЦВЕТАЕТ. КАКОЙ ЭТО 
ПРАЗДНИК?

А) Буряты - праздник Сагаалган
Б) Лезгины - праздник Яран Сувар
В) Шорцы - праздник Чыл-Пажи
Г) Эвены - праздник Эвинек

10  
ПРЕДСТАВЬТЕ СИТУАЦИЮ: НА УЛИЦЕ 
МУЖЧИНА ВЕРХОМ НА КОНЕ ВИДИТ 
ИДУЩУЮ НАВСТРЕЧУ ЖЕНЩИНУ. 
КАК СОГЛАСНО АДЫГСКОМУ ЭТИКЕТУ 

ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА?
А) Поздороваться друг с другом и продолжить свой путь
Б) Женщина - посторониться и остановиться, всадник - проехать мимо
В) Всадник должен спешиться, взять коня под уздцы, пройти мимо 

женщины и только потом снова сесть в седло
Г) Мужчина - остановиться и подождать, пока женщина уйдет.
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          СПЕЦВЫПУСК

Россия в фокусе«Русская цивилизация» - один из самых 
популярных фотоконкурсов страны. У 
любого участника - будь он профессио-
нал с навороченной аппаратурой или 
любитель, поймавший прекрасный кадр 
на камеру простенького телефона, - есть 
шанс на победу. 

С особым интересом жюри рассматри-
вает работы, присланные из-за рубежа: 
всегда ведь интересно, какой увидели 
твою Родину иностранцы.

Прием работ на IV Международный 
конкурс продолжается. А пока пред-
лагаем вам несколько снимков из при-
сланных в числе первых.

Татьяна Маклакова, 
Братск.  

«Маленький ангел».

Условия конкурса
С 5 октября 2020 года профессиональные 

фотографы и любители могут загружать свои 
авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru. 

Одно из главных требований: возраст участ-
ников должен быть старше 18 лет. Каждый 
может представить до 5 фотографий, создан-
ных за последние 5 лет в номинациях:

• «Уникальная природа», 
• «Лица и поколения», 
•  «Традиции большой стра-

ны», 
•  «Архитектура и скульп-

тура», 
• «Духовные скрепы», 
•  «Многонациональная 

Москва».
Прием работ завершит-

ся 15 ноября 2020 года. 
Затем их будет оценивать 
жюри, в состав которого по 
приглашению ФАДН России 
вошли известные в России 
и мире профессиональные 
фотографы, художники, 
журналисты, обществен-
ные деятели. 

Награждение победителей пройдет в Мо-
скве. 

Как и прежде, лучшие работы можно будет 
увидеть на улицах столицы. Ранее интересные 
снимки «Русской цивилизации» были пред-
ставлены в галерее, расположенной на тер-
ритории храма Христа Спасителя, столичных 
парков и галерей. 

В 2019 году лучшие работы за всю историю 
проведения Международного фотоконкурса 
«Русская цивилизация» были представлены 
на большой фотовыставке в ГУМе.

Кроме того, выставки «Русская цивилиза-
ция» при поддержке Россотрудничества прош-
ли в странах ближнего и дальнего зарубежья.Юрий Сорокин,  

Тула. «На берегу Мечи».

Катерина Серафимова, 
Санкт-Петербург. 

«Исаакиевский собор».

Анна Ведищева, Сочи. 
«Заброшенная красота».

Федеральное агентство по делам национальностей 
принимает заявки на участие в IV Международном 
фотоконкурсе «Русская цивилизация».

Анна 
Ведищева, 

Константиново 
(Рязанская 
область). 

«Пастораль».



Брянск
www.kp.ru 

30.10.2020 15Это полезно знатьЭто полезно знать Россия
www.kp.ru 9 03.11.2020 Память

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН - о бывших республиках СССР:

Чем они ближе к Западу? 
Везде торчат американские уши

Любовь МОИСЕЕВА, 
Александр ГАМОВ

Интервью с Черномырдиным, 
которые вышли в «Комсомоль-
ской правде», мы перечитывали 
несколько дней. Выискивая те 
фрагменты, которые можно 
было полностью отнести и к 
дню сегодняшнему. Оказалось, 
таких много.

«ОНИ УКРАИНУ 
НЕ ОТПУСТЯТ. 
И В НАТО ПОТАЩАТ»

- Виктор Степанович! Кремль 
вас за выборы (2004 года) на 
Украине не критиковал? (Тог-
да - в третьем туре - победил 
Ющенко, а Черномырдин был 
как раз послом.)

- За что? Разве я избирал-
ся?.. Когда у них началось на 
майдане, я по крайней мере 
предупреждал там: слушайте, 
это может закончиться плохо. 
Что же вы мер не предприни-
маете? Президент Кучма гово-
рил: «А что мы не сделали? Все 
мы вроде делаем, что нужно». 
Но у вас же народ на улице! 
«Да все пройдет, мы это про-
ходили...» Мол, поговорят и 
разойдутся.

Почему тогда эти все - «оран-
жевые» - готовились? Почему 
вторые - нет? Почему те, кто 
должен был отслеживать си-
туацию, ничего не делали?

- В смысле спецслужбы?
- И спецслужбы, и само госу-

дарство. Нужны были меры...
- Репрессивные?
- Ни в коем случае! Надо по-

нять, что происходит в жизни 
людей. Нет, ничего - все идет 
и идет. Ну вот и дошли...

- Говорят, Украина становится 
ближе к Западу...

- Я не могу так оценить... Ну 
чем она приближается к Запа-
ду? Чем могла?.. Как займут-
ся нуждами людей - никаких 
майданов не будет.

- США готовы сэкономить на 
поддержке Украины?

- Не думаю. Они Украину не 
отпустят. И в НАТО потащат. 
Дело в том, что везде амери-
канцы. Везде торчат амери-
канские уши...

- Как у вас отношения с по-
слом США на Украине? (Тогда 
- Уильямом Тейлором. - Авт.)

- Тейлор знает: ежели что, я 
не смолчу! Я ему прямо в лоб 
говорил: «Что вы привяза-
лись к Украине? Когда дашь 
команду Киеву вести себя по-
другому?» (Смеется.) Ну он та-
кой. Разведчик.

«КУДА ОТ НАС ДЕНЕТСЯ? 
ДЕНЕТСЯ! ЕЩЕ КАК!»

- У России нет шансов переи-
грать Америку на Украине?

- Мы не умеем это делать.
- Неужели не научились?

- А мы разве учимся? Мы 
же не учимся! У них работают 
на Украине 2 тысячи фондов. 
Везде! С газетами, с телеви-
дением. Гранты дают. К себе 
просто тащат на учебу, бес-
платно. В минобороны - аме-
риканские представители. От-
крыто работают. 

У нас все еще некоторые 
говорят: куда Украина от нас 
денется? Денется! Еще как! Ду-
маете, эти украинцы, которые 
в России работают (гастарбай-
теры. - Авт.), они нас уважают? 
С большой любовью к нам? 
Они унижены, они нас косте-
рят. Им деваться некуда - вот и 
едут к нам от безысходности...

«МЕНЯ ЕЛЬЦИН ПОСЫЛАЛ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ»

- Если пришлось бы заново 
перестраивать жизнь, вы с ка-
кого бы периода ее начали?

- Не знаю. Ни с какого бы.
- У вас много было ошибок?
- Да, многое можно было по-

другому. Приватизацию мож-
но было бы...

- Вот, значит, ошибка!
- Ну, не то что она ошиб-

ка, можно было мягче. 

- Вы карьерист?
- Не-а.
- Но мы же помним: «Если 

надо в президенты, я готов!»
- Ну если было бы надо для 

страны - да. А так - нет. Если 
бы я хотел, я еще в 1996 го-
ду пошел бы и выиграл. Мне 
тогда Ельцин говорил.

- С подтекстом, да?
- Чтоб проверить: пойду или 

не пойду? Не было подтекста. 
Я сразу сказал - нет. А если б 
захотел, что бы я, спрашивал 
у него? Он говорил: «Смотри, 
я болею, готовься к избира-
тельной кампании». А у меня 
и рейтинг был выше. Ко мне 
губернаторы шли. Уговари-
вали!

- И молчали до сих пор об 
этом...

- Ты когда-нибудь слышал 
- я что-то сказал о Ельцине?

- Плохого?
- Да. И никогда не скажу. 

Принцип! А посмотри, что 
говорят, которые ноги ему 
целовали!

10 лет назад, 
3 ноября 2010-го, 

ушел из жизни 
экс-премьер 

и бывший посол 
России на Украине, 
политик-златоуст...

МУДРЫЙ СОВЕТ

Как не проколоться, 
если изменил жене?

- Виктор Степанович! А ваша жена ревнивая?
- Еще какая! Мне так кажется.
- А вы давали повод для ревности?
- Ну, я что вам, я же нормальный человек. Ну как... До большого не 

доходило...
- Как так сумели?
- Не прокалывался. (Смеется.) Я такой.
- Может, поделитесь опытом, как не прокалываться?
- Болтать не надо. Я многих знаю, наплетут семь верст до небес. Там 

и не было ничего, а наворотят...

«ЧЕРНОМЫРДИНКИ»

«У меня к русскому 
языку вопросов нет...»

● «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
● «На любом языке я умею говорить со всеми, но этим ин-

струментом я стараюсь не пользоваться».
● «У меня к русскому языку вопросов нет...»
● «Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего 

висит без дела, а должно работать!»
● «Мы выполнили все пункты от «А» до «Б».
● «Вы думаете, нам далеко легко? Нет! Нам далеко нелегко!»
● «На ноги встанем - на другое ляжем».
● «Вообще-то успехов немного. Но главное - есть прави-

тельство!»
● «Кто говорит, что правительство сидит на мешке с день-

гами? Мы мужики и знаем, на чем сидим».
● «Правительство - это не тот орган, где, как говорят, можно 

одним только языком».
● «Какую бы организацию мы ни создавали - получается 

КПСС».
● «Мы всегда можем уметь».
● «Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как 

начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим» (о 
вступлении России в Евросоюз).

● «Нам никто не мешает перевыполнить наши законы».
● «Секс - это тоже форма движения».
● «Мы впервые увидели человека здесь, в бюджете».
● «Пенсионную реформу делать будем. Там есть где раз-

гуляться».
● «Если бы я все назвал, чем я располагаю, да вы бы ры-

дали здесь!»
● «Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что 

их не очень видно».
● «Правительство обвиняют в монетаризме. Признаю - 

грешны, занимаемся. Но плохо».
● «Нам нельзя растягивать этот процесс. Процесс реформ - 

он смерти подобен, но нельзя растягивать страдания людей».
● «И кто тут меня может заменить? Убью сразу... Извините».
● «Я готов и буду объединяться! И со всеми! Нельзя, изви-

ните за выражение, все время врастопырку».
● «Меня всю жизнь хотят задвинуть. Все пытаются... За-

двигал только таких еще нет».
● «С налоговым сюрреализмом надо кончать».
● «Страна у нас - хватит ей вприпрыжку заниматься пры-

ганьем».
● «Стоит только Чубайсу рот открыть, ему тут же насуют, 

будьте любезны».
● «Это глупость вообще, но мне знакомая песня».
● «Где-то мы нахомутали...»
● «Мы ведь ничего нового не изобретаем. Мы свою страну 

формулируем».
● «А кто пытается нам мешать - о них мы знаем в лицо. 

Правда, там не назовешь это лицом».
● «Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего 

больше...».
(Коллекция «черномырдинок» из книг 

Александра Гамова «Хотели как лучше...» 
и «Непарадные портреты».)

 ■ МНЕНИЕ АКТРИСЫ

Нонна МОРДЮКОВА, народная артистка СССР:

Он так говорит, как дядьки 
из колхоза или с завода

- Нонна Викторовна, помнится, Черномырдин вам гово-
рил: «Мы с вами - одно целое»...

- А я знаю, почему он так сказал. Потому что мы с ним оба - из 
народа. Из этого своего родства он, как из тюбика, выдавливает 
такую вот краску, яркую. У него осталась неистребимая форма 
выражения мыслей. Он так говорит, как дядьки из колхоза или 
с завода. Не знаю, как интеллигенция, а вот простые люди, как 
мои братья и сестры, они понимают его, как самих себя. И все 
хохмы его они принимают как свои.
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Виктор Степанович всегда читал в «Комсомолке» свои 
интервью, после чего обычно звонил журналисту Гамову: 

«Я же тебя просил - выправляй! 
А ты? Чего тебе скажешь, то ты в газете и лепишь...»

Полный текст - 
на сайте kp.ru
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Варвара ДЫМ 
(«КП» - Краснодар»)

Банда цапков прогремела на 
всю страну в ноябре 2010 года 
после кровавой бойни в ста-
нице Кущевская. Здесь в до-
ме местного фермера Сервера 
Аметова преступная группи-
ровка бизнесмена и депутата 
Сергея Цапка зверски убила 12 
человек, среди которых было 
четверо детей. Так они мсти-
ли за смерть старшего брата 
Сергея и бывшего главы этой 
ОПГ Николая, которого не-
известные расстреляли еще в 
2002 году. Сергей почему-то 
был уверен, что это дело рук 
фермера Аметова.

Вечером 4 ноября 2010 го-
да, в День народного един-
ства, у фермера Аметова и 
его жены Галины был по-
лон дом гостей - ростовский 
предприниматель Владимир 
Мироненко с супругой, дву-
мя детьми и тещей с тестем, 
соседка Наталья Касьян с 
14-летним сыном Павлом. 
Дома была и невестка фер-
мера Елена Аметова с девя-
тимесячной дочкой Аминой. 
Бандиты пробрались огоро-
дами, тихо зашли в дом (дверь 
в двухэтажный коттедж была 
не заперта) и не пожалели ни-
кого - ни женщин, ни детей. 
Над девятимесячной внучкой 
фермера нелюди издевались 
на глазах у главы дома. После 
убийства облили тела бензи-
ном и подожгли.

После жестокой расправы 
преступники затаились. Ли-
дер банды Сергей Цапок уле-
тел в Египет, остальные тоже 
разъехались - кто в Ростов, 
кто на Украину.

Когда стали расследовать 
это преступление, всплыли и 
другие дела, которые в стани-
це считались висяками. Банда 
долгое время держала в страхе 
больше 30 тысяч человек - все 
население кубанской стани-
цы Кущевская и ее окрест-
ностей. Отморозки безнака-
занно насиловали девушек, 
грабили и убивали фермеров.

А покрывали бандитов 
местные правоохранители. 
Сергей Цапок водил тесную 
дружбу и с начальником цен-
тра по противодействию экс-
тремизму Кущевского РОВД 
Александром Ходычем. На-
столько тесную, что крестил 
его детей. И вместе они вы-
могали деньги у станичных 
предпринимателей, угрожая 
уголовным преследованием.

Костяк группировки 
(шесть человек под предво-
дительством главаря) судили 
вместе. В итоге сам Сергей 
Цапок и два его главных по-
дельника - Владимир Алексе-
ев (кличка - Вова Беспредел) 
и Игорь Черных - получили 
пожизненные сроки. Дядя 
лидера ОПГ Николай Ца-
пок, Владимир Запорожец 

и финансист группировки 
Вячеслав Цеповяз получили 
по 19 лет колонии строгого 
режима. Они на дело в дом 
фермера не ходили, но по-
могали скрывать следы пре-
ступления.

Главарь банды Сергей Ца-
пок скончался через несколь-
ко месяцев после вынесения 
приговора, в июле 2014 года. 
В камере СИЗО, где кущев-
ский отморозок ждал апелля-
цию, у него оторвался тромб.

Что стало с участниками 
этой кровавой драмы 10 лет 
спустя?

МАТЬ ПОГИБШЕЙ ОТДАЛА 
ДЕНЬГИ НА ЧАСОВНЮ

У родственников погибших 
от рук цапков появилась пе-
чальная традиция: каждый 
год 4 ноября они приходят 
на кладбище - помянуть близ-
ких. У Светланы Сребной в 
доме кущевского фермера 
бандиты убили дочь Наталью 
Касьян и 14-летнего внука 
Павла. 4 ноя-
бря она зажжет 

свечи в часовне на кладбище, 
которую возвели на те деньги, 
которые женщина получи-
ла от осужденных в качестве 
компенсации морального 
вреда.

- Несколько миллионов ру-
блей нам выплатили, их мы с 
мужем и отдали на стройку, 
но они еще должны около 
130 млн, - говорит Светлана 
Сребная.

Адвокат потерпевших уже 
два года не может добиться от 
судебных приставов исполне-
ния решения суда.

- Мы рассчитывали, что 
на компенсации пойдут 6 
млн долларов (по нынеш-
нему курсу - это больше 450 
млн рублей. - Авт.), которые 
были арестованы на счете 
гражданской жены Сергея 
Цапка Анжелы-Марии сразу 
же после того, как всех бан-
дитов задержали, - говорит 
адвокат потерпевших Максим 
Кошелев. - Но ей каким-то 
чудом удалось снять с аре-
стованного счета эти день-
ги. И мы уже несколько лет 
пытаемся найти концы и 
призвать к ответу судебных 
приставов, которые должны 
исполнять решения суда о 

выплате компенсаций и на-
казать виновных в снятии 
денег с арестованного счета. 

РОДНЯ ГЛАВАРЯ 
НИ В ЧЕМ СЕБЕ 
НЕ ОТКАЗЫВАЕТ

Получается, что лучше 
всех устроилась жена глава-
ря банды Сергея Цапка - та 
самая Анжела-Мария. Вме-
сте с 20-летней дочкой Цапка 
и 16-летним сыном она жи-
вет в огромном особняке в 
Ростове-на-Дону и ни в чем 
себе не отказывает. Ездит на 
дорогой иномарке с водите-
лем и охраной, часто загля-
дывает в элитные салоны кра-
соты и устроила дочь в один 
из престижных вузов южной 
столицы.

Судя по 6 млн долларов на 
счету Анжелы-Марии, Сер-
гей Цапок оставил семье при-
личное наследство.

 «КРАБОЕДУ»  
ШЬЮТ ЕЩЕ ОДНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Имя финансиста в банде 
цапков Вячеслава Цеповяза 
всплыло в новостях два года 

назад. На фото, которые тогда 
разлетелись по сети, Цеповяз 
в камере колонии позировал 
с крабами, красной икрой, 
шашлыками. Снимки слила 
его жена, которая, как ока-
залось, развелась с мужем-
сидельцем и вернула себе 
девичью фамилию. Когда в 
колонии началась проверка, 
выяснилось, что Цеповяз жил 
припеваючи, не соблюдал ре-
жим и даже... содержал за ре-
шеткой пасеку. После этого 
скандала начальство колонии 
уволили, а Цеповяза перевели 
в тюрьму в Омской области, 
где о тюремной роскоши при-
шлось забыть (подробнее на 
kp.ru).

Кстати, в десятую годовщи-
ну трагедии в Кущевской Це-
повяза ждет еще один суд, на 
котором он уже встретится со 
своей бывшей супругой. Они 
сядут вместе на одну скамью. 
Бывшую чету Цеповяз обви-
няют в вымогательстве более 
70 млн рублей у кущевского 
предпринимателя Алексан-
дра Исюка. Бизнесмен ре-
шился написать заявление 
лишь спустя восемь лет по-
сле громкого убийства в Ку-
щевке...

БЕСПРЕДЕЛ  
ПИШЕТ МЕМУАРЫ

Вова Беспредел - под та-
ким прозвищем знают в Ку-
щевской Алексеева - самый 
кровожадный член банды. На 
нем - изнасилования, убий-
ства, хранение оружия и нар-
котиков. В колонии строгого 
режима он принял ислам и 
работает на местном произ-
водстве - шьет рукавицы.

А еще - пишет мемуары. 
Спустя почти 10 лет после ку-
щевской резни он разоткро-
венничался - на нескольких 
листах мелким почерком на-
писал обо всех похождениях 
банды. Одна из глав - о том, 
как лидер ОПГ Сергей Цапок 
и его прихвостни вымогали 
деньги у станичных бизнес-
менов. Эти откровения Вовы 
Беспредела подшили к ново-
му делу Цеповяза о вымога-
тельстве денег у бизнесмена 
Александра Исюка.

Негромкая дата

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дети погибшего фермера 
ведут бизнес отца
А в доме, где была резня, живет его дочь.

Когда кущевские отморозки убили фермера Аметова, у него 
остался успешный бизнес. Агрофирма «Успех» считалась одним из 
лучших сельхозпредприятий в Кущевской. В бизнесе отцу помогал 
его сын Джалиль, который во время резни лишился родителей и 
жены с маленькой дочерью. Дочь Лиля, которой тогда было 28 
лет, строила семью и ждала ребенка. После смерти отца и матери 
Джалиль с Лилей взялись за семейный бизнес. Дочь фермера офор-
мила на себя фирму отца, а еще зарегистрировала крестьянско-
фермерское хозяйство, Джалиль стал одним из учредителей. На 
выращивании зерновых брат с сестрой получают примерно по 
20 - 40 млн в год.

В отчем доме, где отморозки убили 12 человек, Лиля долго не 
появлялась. А потом все же сделала там ремонт и выставила его 
на продажу. Но покупать коттедж, в котором произошло убийство, 
никто не стал. И тогда дочь фермера перебралась в родительский 
дом, где сейчас и живет.

Подробности раскрытия 
громкого убийства  
в Кущевской - на сайте

Ей
ск

ая
 е

па
рх

ия

Родственники жертв цапков отдали деньги, полученные 
за моральный вред, на строительство в станице часовни.

10 лет кровавой резне в станице Кущевской:

Главный бандит оставил 
семье огромное состояние
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Дочь и сын финансиста  
банды Вячеслава 

Цеповяза не бедствуют - 
Оксана открыла свой 
спортклуб, Дмитрий 

позирует в дорогих авто.
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Сергей Цапок  
не был расписан 

с Анжелой-
Марией,  

но, похоже, 
смог оставить 
ей огромное 
наследство.vk
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Врачи называют 
несколько золотых 
правил.

 ✓ Старайтесь спать не 
менее 8 часов. Доказа-
но, что при недостатке 
сна заболеваемость ре-
спираторными вирусны-
ми инфекциями (ковид, 
грипп, простуды) повы-
шается.

 ✓ Ешьте больше ово-
щей. Пищевые волокна в 
их составе полезны для 
кишечной микрофлоры, 

а она благотворно влия-
ет на иммунитет.

 ✓ Делайте зарядку не 
менее 20 минут и/или 
гуляйте быстрым шагом 
30 - 40 минут ежеднев-
но. Физнагрузки на све-
жем воздухе улучшают 
поступление кислорода 
и кровоснабжение всех 
органов, что благопри-

ятно для иммунной си-
стемы.

 ✓ Принимайте витамин 
D. Если у вас нет воз-
можности сдать ана-
лиз, после которого 
может быть назначена 
лечебная доза, в любом 
случае при недостатке 
солнца полезна профи-
лактическая доза. Для  

взрослых это 2000 меж-
дународных единиц в 
сутки, или 50 мкг (до-
зировка указывается 
на упаковке); для детей 
от 1 года до 10 лет -  
1000 МЕ в сутки (25 мкг). 
Важно: людям с заболе-
ваниями почек прием 
витамина D в виде пре-
паратов противопоказан.

Анна ДОБРЮХА

Заслуженный врач 
России Михаил 
КАГАН назвал группы 
людей с повышенной 
устойчивостью  
к коронавирусу.

Недавно китайско-
американская команда уче-
ных опубликовала удиви-
тельные данные. В одной из 
больниц Пекина наблюдали 
за тремя пациентами с ко-
ронавирусом, у каждого из 
которых было по несколь-
ко осложняющих обстоя-
тельств. Во-первых, возраст: 
52, 58 и 62 года. Во-вторых, 
хронические болезни: гипер-
тония и диабет, которые счи-
таются главными факторами 
риска тяжелых осложнений 
ковида. У всех пациентов по-
долгу отмечалось выделение 
вируса - не менее 50 дней. 
Но не то что осложнений, а 
даже серьезных симптомов 
COVID-19 не было! Иссле-
дователи зафиксировали 
«минимальные клинические 
проявления или их 
полное отсутствие».

Ученые предпо-
ложили: секретом 
такой неожиданной 
реакции стал фено-
мен под названием 
«толерантность к 
инфекции». При не-
которых, еще не до 
конца понятных науке осо-
бенностях организма репли-
кация вируса (то есть, проще 
говоря, размножение) мо-
жет быть затруднена. Либо 
не развивается гипервоспа-
лительная реакция, включая 
так называемый цитокино-
вый шторм. В итоге забо-
левание протекает легко. В 
СМИ появились самые раз-
нообразные трактовки этого 
феномена, обсуждалась даже 
теория о том, что в выигры-
ше оказались люди со сла-
бым иммунитетом. Якобы 
их иммунная система слабо 
реагирует на коронавирус и 
не запускает мощный ме-
ханизм иммунного ответа, 
когда организм убивает сам 
себя,  поэтому люди со сла-

бым иммунитетом болеют 
бессимптомно. А как на са-
мом деле? Возможно ли за-
ранее определить, какой че-

ловек более устойчив 
к коронавирусу? Об 
этом мы поговорили 
с заслуженным вра-
чом России, ведущим 
научным редактором 
медицинского портала 
Vrachu.ru Михаилом 
Каганом. 

НЕУДОБНЫЙ 
«СТЫКОВОЧНЫЙ УЗЕЛ»

- Можно выделить как ми-
нимум три механизма, объ-
ясняющих, почему те или 
иные люди оказываются не-
уязвимы для коронавируса, - 
говорит эксперт. - Первый: 
генетические особенности ре-
цептора, через который вирус 
попадает в организм.

Известно, что SARS-CoV-2 
проникает в клетки через 
определенный рецептор 
(АПФ-2. - Ред). У части лю-
дей строение этого рецеп-
тора может быть таким, что 
он оказывается неудобен ви-
русу для «стыковки». Речь о 
врожденной индивидуаль-
ной особенности некоторых 
людей. Пока мы не умеем 

определять, что именно это 
за особенность и у кого кон-
кретно она есть. Но похожий 
механизм встречается и при 
устойчивости к ВИЧ. Есть 
счастливчики, которые про-
сто не могут им заразиться 
благодаря особому строению 
рецепторов, через которые 
ВИЧ взаимодействует с им-
мунными клетками.

КОГДА ВИРУС НЕ МОЖЕТ 
ОБМАНУТЬ ОРГАНИЗМ 

- Второй вариант не-
чувствительности к коро-
навирусу - когда у людей 
оказываются очень сильны-
ми определенные элементы 
врожденного иммунитета, - 
продолжает доктор Каган. - 
Как правило, это те состав-
ляющие иммунной системы, 
которые задействованы в 
первоначальной встрече 
вируса. Основной из них - 
белок интерферон.

Одна из коварных осо-
бенностей коронавируса - 
его способность подавлять 
выработку интерферона на 
начальных этапах. Из-за от-
сутствия интерферонового 
барьера вирусу удается бы-
стро распространиться по 
организму.

- У некоторых людей меха-
низм выработки интерферо-
нов оказывается настолько 

сильным, что SARS-CoV-2 
не способен его подавить, - 
поясняет эксперт.

Увы, пока нет обследова-
ний, которые могли бы за-
ранее определить, как у кон-
кретного человека поведет 
себя интерферон при встрече 
с коронавирусом. Это пред-
мет дальнейших исследова-
ний.

НАСЛЕДСТВО  
БЫЛЫХ ПРОСТУД

- Третий вариант невос-
приимчивости к корона-
вирусу может быть связан 
с так называемым кросс-
иммунитетом, - рассказыва-
ет Михаил Каган. - Нынеш-
ний коронавирус не первый 
в истории, у него есть бра-
тья и сестры. Среди них - 
и сезонные коронавирусы, 
которые вызывают, говоря 
бытовым языком, обычные 
простуды. Поэтому иммун-
ные механизмы, выработав-
шиеся у человека после встреч 
с возбудителями сезонных 
простуд, могут реагировать и 
на некоторые фрагменты но-
вого коронавируса. Поэтому 
организм оказывается готов 
к достойной встрече нового 
врага. Инфекция подавляет-
ся на самом раннем этапе, 
или болезнь протекает более 
легко.

Картина дня: напасть

- В новой инфекции немало тайн, - 
отмечает Михаил Каган. - Наблюдается 
странная картина. В первую неделю 
болезни вирус активно размножается. 
Какого количества он достигнет в ор-
ганизме, зависит от двух факторов - 
первоначальной дозы, полученной при 
заражении, и выработки интерферо-
на (белка - элемента иммунной систе-
мы). Но по истечении первой недели, 
когда прекращается бурное размно-
жение вируса и остаются буквально 
«ошметки» генетического материала 
(отдельные белки и РНК вируса), про-
исходит нечто странное. Именно на 
эти фрагменты вдруг возникает им-
мунная гиперреакция, приводящая к 
развитию сильнейшего воспаления. 
Оно и приводит к тяжелым осложне-
ниям. По сути, человека убивает не 
сам вирус, а искаженная реакция им-
мунитета на фрагменты SARS-CoV-2. 
Такую чрезмерную реакцию при лече-
нии подавляют с помощью препаратов, 
снижающих иммунитет и воспаление. 
Можно предположить, что отдельные 
люди с ослабленными определенными 
механизмами иммунной системы будут 
меньше страдать от гиперреакции и 
возникающих из-за нее осложнений. 
Но я говорю только об отдельных ме-
ханизмах, а не об ослабленном им-
мунитете в целом! Чтобы перенести 
инфекцию в легкой форме, важно не 
только избежать иммунного взрыва на 
втором этапе болезни, но и успешно 
справиться со встречей коронавируса 
на первом этапе. 

Что делать, если 
сотрудник заболел 
коронавирусом, - 
на сайте

Заражены
В мире  
В России  
Умерли
В мире  
В России  
Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за суткиЧел.

Источник 
https://www.
worldometers.info 
и стопкоронавирус.рф
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На Филиппинах в городе Пасиг сделали вот такое тематическое граффити:  
как увидишь - рука автоматически потянется за маской.

КСТАТИ

Молодость  
и здоровье  
не панацея

- Наряду с нечувствительностью 
к коронавирусу из-за особенностей 
строения рецептора АПФ-2 возмож-
на и противоположная ситуация, - от-
мечает Михаил Каган. - У человека 
может быть такая модификация ре-
цептора, которая, наоборот, облег-
чает коронавирусу проникновение 
внутрь клеток. И это не связано с со-
стоянием иммунной системы в целом, 
а обусловлено именно генетическим 
фактором.

Поэтому заболевать с тяжелыми 
осложнениями и даже погибать от ко-
вида могут молодые и здоровые люди 
с, казалось бы, крепким иммунитетом.

От COVID-19 лучше защищены слабаки?

В ТЕМУ

Странный убийца

НА ЗАМЕТКУ

Простые способы укрепить иммунитет
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Желающим приобрести - справки по телефону (4832) 30-90-10

30-90-1030-90-10

Лучшие шеф-повара и рестораторы России 
готовы поделиться своими секретами в новинке 
«Страна, за стол!»

В книге вы найдете колоритные блюда нацио-
нальной кухни от Владивостока до Калининграда 
к праздничному столу. 

О возможности 
приобретения книги 
в Брянске узнавайте
по телефону 30-90-10

у
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Елена ПЕТРОВА

Актер, похоже, 
останется мотать 
срок в Москве.

То, что Ефремов останет-
ся отбывать наказание в мо-
сковском СИЗО «Водник» 
(это район метро «Водный 
стадион»), - вопрос почти ре-
шенный. Осталось дождать-
ся официального разрешения 
от администрации изолято-
ра. Закону такой расклад не 
противоречит: осужденного 
переводят в другое помеще-
ние и определяют фронт работ 
в хозотряде. При этом условия 
у заключенного меняются в 
лучшую сторону.

- Сейчас Михаил Олегович 
содержится в камере довольно 
тесноватой, с двухъярусными 
кроватями (кажется, он спит 
на нижней) и туалетом прямо 
здесь же, - рассказала kp.ru 
член Общественной наблю-
дательной комиссии Москвы 
Марина Литвинович. - Когда 

его переведут в хозотряд, жить 
он будет в комнате с окнами 
без решеток. На площади око-
ло 30 кв. м размещаются 10 
- 12 обычных одноярусных 
кроватей - это спальное по-
мещение. Также для сотруд-
ников хозотряда есть комна-
та отдыха, где можно попить 
чай, посмотреть телевизор. 
Что особенно важно, душе-
вая с туалетом - это отдельное 
помещение, не там, где спят 
люди. Здесь же есть стираль-
ная машина.

Пока Михаил Ефремов 
может пользоваться своими 
предметами гардероба, но со 
дня на день ему придется на-
деть робу - черные брюки и 
куртку. 

- Кроме того, заключен-
ным можно каждый вечер 
разговаривать по телефону. 
Мобильник им, конечно, ни-
кто не даст - надо купить кар-
точку и звонить по общему 
аппарату, - уточнила Мари-
на Литвинович. - Передачки 
разрешены, плюс пару раз в 
месяц можно видеться с род-
ственниками.

Но главный плюс отбыва-

ния наказания в СИЗО - воз-
можность выйти на свободу 
раньше срока.

- Насколько я знаю, прак-
тически 100 процентов за-
ключенных в московских 
изоляторах освобождаются 
условно-досрочно, - отмети-
ла правозащитница. - В случае 
с Михаилом Олеговичем он 
сможет подать на УДО спустя 
2/3 от своего срока. Кстати, его 
работа должна быть именно 
хозяйственной. Все, что каса-
ется художественной самодея-
тельности, не может считаться 
основной занятостью.

Еще один плюс: сотрудники 
хозотряда свободно перемеща-
ются по территории СИЗО без 
всякого сопровождения. Здесь 
есть большая спортивная пло-
щадка и церковь.

Ольга ЛИБГАРДТ

Актриса прожила 
с Николаем 
Разгуляевым 11 лет.

Ольга Кабо с недав-
них пор снова завидная 

невеста. Актриса раз-
велась со вторым 
мужем, миллионе-

ром Николаем Раз-
гуляевым, в день его 
рождения. Об этом она 
рассказала в программе 
«Ты не поверишь» (НТВ).

О причинах развода 
актриса не говорит. 
Ее бывший муж лич-
ность не публичная 
и эту информацию 
не комментирует.

Стоит отме-
тить, что артист-
ка развелась с 

бизнесменом 
в день его 

60-летия.

Ольга подала на развод не-
сколько месяцев назад. А 30 
октября Никулинский районный 
суд Москвы расторг брак Кабо 
и Разгуляева. Совместно на-
житое имущество бывшие влю-
бленные разделили.

Актрисе досталась всего одна 
квартира, а роскошный особ-
няк в Подмосковье за 40 мил-
лионов рублей так и остался у 
миллионера. Напомним, Ольга 
Кабо и Николай Разгуляев по-
знакомились в 2009 году. Ак-
триса встретила миллионера, 
когда уже была звездой экрана 
и воспитывала дочь Татьяну от 
первого брака с Эдуардом Ва-
силишиным. У бизнесмена за 
плечами тоже был развод. «Я 
шла в белой шубке по улице. 
Было ощущение, что все пре-
красно. Надо было пешком прой-
ти пару километров, потому что 
припарковаться было негде. Мой 
будущий муж тоже не смог при-
парковаться. Он прошел мимо 
меня. Мы посмотрели друг другу 
в глаза... Потом он нашел меня, 
потому что знал, где искать», - 
рассказывала артистка о первой 
встрече с экс-супругом.

Возлюбленные съехались че-
рез 10 дней после знакомства. 
А спустя несколько месяцев 
сыграли свадьбу. В 2012 году 
у Кабо и Разгуляева родился 
сын Виктор.

Все 
материалы 
о деле 
Ефремова - 
на сайте 
kp.ru

Как будет сидеть Ефремов:

Комната отдыха, 
звонки родным 
и досрочный выход?

 ■ ШТАМП В ПАСПОРТЕ
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В браке у Ольги и Николая родился сын.

Ольга Кабо развелась 
с мужем-миллионером
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Ефремова 
хотят оставить 

на хозработах в СИЗО. 

Светская хроника
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Окончание.
Начало < стр. 1.

А после переходят на полити-
ку, которая громыхает в теле-
визоре далеко за полночь, эдакие 
«Спокойной ночи, малыши!» для 
взрослых... Что происходит за 
кулисами всех этих ТВ-шоу? 
Спецкор «Комсомольской прав-
ды» Дина Карпицкая - посто-
янный участник подобных про-
грамм, вот что она увидела в 
этом закулисье.

«ПОДОЖЖЕМ ДВЕРЬ!»
Знаете, какой самый ча-

стый вопрос мне задают род-
ные и друзья про ТВ-шоу 
типа «Пусть говорят», «Муж-
ское/Женское» или «Пря-
мой эфир»? «Неужели это все 
правда?»

Правда. Все герои - настоя-
щие. Истории - реальные. Эмо-
ции - неподдельные. Жизнь 
удивительнее любых фантазий 
режиссеров и сценаристов.

Но подготовка, конечно, 
есть. Иначе невозможно вы-
плеснуть в экран эмоции. 
А  это на любом шоу - главное.

Поэтому  героев шоу заранее 
доводят до нужного градуса.

Наверняка вы удивлялись: 
едва стряслась какая-то гром-
кая история - сестры Хачату-
рян убили отца или артист 
Ефремов устроил смертельное 
ДТП, - вечером главные герои 
уже сидят в студии!

Как?!
Здесь-то никакой магии и 

нет. Это адский труд редакто-
ров программы.

- Когда моего дядю в Англии 
отравили «Новичком» и стало 
известно, что я - единственная 
его родственница в России, 
вы не представляете, что на-
чалось у моего дома! - расска-
зывала мне племянница Сергея 
Скрипаля Виктория. - Ко мне 
в Ярославль примчалась це-
лая бригада телевизионщи-
ков. Они сидели под дверью 
часами, стучали, один даже 
пытался залезть через козы-
рек крыльца на второй этаж, 
чтобы постучать в окно. Мы 
боялись выходить из квартиры. 
А потом они вообще заявили, 
что если я не открою, то подо-
жгут дверь.

Викторию затащили-таки в 

студию. А потом и я приво-
дила ее в эфир Радио «Ком-
сомольская правда» (fm.kp.ru). 
Но поджигать ей дверь я бы 
точно не смогла. Наверное, 
потому и не работаю на ТВ...

ОТОБРАЛИ ТЕЛЕФОН, 
СПРЯТАЛИ В ОТЕЛЕ

Конкуренция между са-
мими ТВ-шоу гигантская! Я 
знаю истории, как сотруд-

ники одного шоу выкрады-
вали героев у своих коллег с 
другого канала. Прилетает, 
например, будущий персо-
наж программы из города 
N в Москву на съемки, его 
встречают у багажной ленты: 
«Здравствуйте. Мы за вами». 
Ну, он и едет. Ему невдомек, 
что это конкурирующее шоу, 
а те, кто его вызвал и опла-
тил билет, стоят чуть даль-
ше, у выхода. Героев уводят 
буквально из-под носа! Могут 
перекупить даже за 5 минут до 
команды «Мотор».

Поэтому прямо на террито-
рии студий всегда есть гости-

ница для героев программы. 
Телефоны у них отбирают 
и не оставляют ни на мину-
ту. Даже ночью! Хочешь в 
 магазин - пожалуйста, но в 
сопровождении нашего кор-
респондента. Встретиться с 
родней - тоже не проблема, 
но на нашей территории. По-
есть, попить - все здесь, ни-
куда не уходи. Вот  кончатся 
съемки, тогда гуляйте...

ТУСОВКА В ГРИМЕРКАХ
Работа режиссеров этих 

шоу - посложнее, чем в театре 
и кино. Главные герои - люди 
из жизни, зашли «с мороза» и 
сразу - в кадр. Драматургия тут 
нужна шекспировская.

Потому разогрев начинается 
еще за кулисами.

Всех участников программы 
распределяют по разным гри-
меркам. Самая шумная и весе-
лая - у экспертов. Это те, кто 
сидит на диванах и обсуждает-
осуждает, - депутаты Госдумы, 
адвокаты, актрисы, теледивы. 
Вся эта публика собирается 
в одной комнате. Развлекают 

сами друг друга. Чай, кофе, 
 бутерброды, но могут и вин-
ца налить, если просят.

Ой, чего только я не наслу-
шалась в этих гримерках и не 
насмотрелась. Такие типажи!

Все instagram-дивы одинако-
во крутятся перед зеркалом. И 
все время просят: «Припудрите 
у меня еще здесь! Поправьте во-
лосинку в третьем ряду!» Ино-
гда успевают раза три пере-

одеться. «Ну как лучше-то?» 
- вопрошая у всей гримерки. 
И до последнего репетируют 
выгодные позы. У многих для 
этого даже специальный по-
мощник, бегающий с фото-
аппаратом...

Депутаты тоже ведут се-
бя интересно. Одна дама из 
Думы, узнав, что некоторым 
экспертам платят гонорары, 
начала скандалить: мол, она 

тоже не собирается время 
тратить бесплатно! Денег ей 
не дали - бюджеты уже рас-
писаны. Тогда она начала 
требовать бутерброды...

Общественники подсажива-
ются к журналистам (таким, 
как я) и заводят рассказы о 
себе, очень просят написать 
про них хоть что-то.

А приглашенные в качестве 
экспертов медики сидят мол-
ча, ни с кем не общаясь.

С этой публикой (экспер-
тами) редакторы почти не ра-
ботают. Только одних про-
сят не сидеть истуканом и не 
молчать. А других предупре-
ждают: лишнего болтать не-
желательно.

Но и среди экспертов за 
кулисами случаются стыч-
ки. Помню, какие бушева-
ли страсти вокруг закона о 
домашнем насилии. Дама из 
Общественной палаты (ярая 
противница закона) сцепилась 
с дамой-депутатом (ярой за-
щитницей). В итоге женщины 
разъехались по домам еще до 
начала съемки. Со словами: 
«Да я с этой… на одном сту-
дийном диване... не сяду». Хо-
рошо еще в прически друг 
другу не вцепились.

Но чаще обстановка дру-
желюбная. До команды 
 «Мотор!». А вот после  уже 
никто ни с кем не дружит. 
Наезды и крики: «Еще по-
жалеешь», «Я тебе докажу» 
и «Сам ты...»

Потому что редакторы спе-
циально сводят экспертов с 
разными взглядами. Чтоб ис-
крило. Драматургия же!

ВЫЙДЕТЕ - СРАЗУ 
КРИЧИТЕ: «ВРАНЬЕ!»

Но гораздо серьезнее работа 
идет с героями программы.

 03.11.2020 Закулисье

«Глядя в телевизор» - программа, в которой мы 
смотрим телевизор за вас. А потом рассказываем 

самое интересное. По пятницам 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»
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На всех ток-шоу есть сотрудники, готовые разнять драку. Как в этом 
случае, когда Роман Шимко, не ожидавший встречи с женщиной, 

которая насмерть сбила его сына, кинулся на нее с кулаками.

 Режиссеры крадут друг    
 телешоу и провоцируют    

FM.KP.
RU
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Сергей КИРИЛЛОВ

Российский теннисист Андрей Рублев в 
воскресенье выиграл пятый турнир в этом 
году и пробился на Итоговый чемпионат АТП.

Андрей Рублев в этом укороченном пандемией 
сезоне умудрился сделать прорыв. Выиграв два 
турнира еще в январе, он продолжил свое побед-
ное шествие после возобновления сезона и побе-
дил осенью на трех турнирах АТП-500 в Гамбурге, 
Санкт-Петербурге и Вене.

Таким образом, Рублев по количеству титулов в 
этом сезоне обошел даже первую ракетку мира Но-
вака Джоковича, у которого четыре победы. Но не 
менее важно, что 23-летний москвич попал в топ-10 
мирового рейтинга, а после победы в своем пятом 
турнире, в Вене, пробился на Итоговый чемпионат 
АТП, где выступят 8 сильнейших игроков планеты.

- Не знаю, почему сезон проходит так хорошо. 
У меня отличная команда и хорошие друзья, которые 

всегда готовы помочь… 
Что касается турни-
ра в Вене, у меня ба-

бушка австрийка 
и у меня есть 
австрийская 

кровь, так что 
эта победа важна 

для меня вдвой-
не, - сказал 

Андрей 
Рублев.

03.11.2020

Любое шоу - это две сто-
роны конфликта. И вот эти 
две стороны приезжают в сту-
дию сильно заранее. Все это 
время редактор настраивает 
человека, чтобы он не расте-
рялся и выдал то, ради чего 
позвали.

«Вы, как выйдете, сразу 
кричите: «Вранье!» И начинай-
те с главного. «Никаких денег 
я у тебя не брал...» Нет, нет! 
Никто не предлагает врать. 
Просто подталкивают дей-
ствовать без раскачки: «Ког-
да я был маленьким…» Люди 
у нас любят рассказывать о 
себе, начиная с детства.

Эти две стороны рассажи-
вают по гримеркам в разных 
концах студии, чтобы не дай 
бог не пересеклись. Иначе 
программа сорвется, не на-
чавшись.

Как правило, они даже не 
догадываются, что уже под 

одной крышей со своим 
главным врагом.

Сложнее героям, которые 
выходят на сцену в начале про-
граммы. Обычно к концу их 
ждет малоприятный сюрприз. 
Ох, сколько раз я видела по-
бледневшие испуганные лица 
после объявления ведущего: 
«К нам присоединяется...»

Так произошло недавно с 
папой «не пьяного мальчи-
ка» Романом Шимко, когда 
уже под камерами в студии к 
нему вышла Ольга Алисова, 
сбившая насмерть его сына. 
Случилась драка.

Скандал, крики, рейтинг 
шоу зашкаливает...

ДАМАМ НЕ МЕСТО 
В ПОЛИТИКЕ

Совершенно другая атмос-
фера за кулисами политиче-
ских ток-шоу. Ну, во-первых, 
туда ходят люди, готовые к 

выходу на публику. Главная 
задача ведущих и редакто-
ров - вовремя отключать спи-
керам микрофоны. А то ведь 
тут каждый готов говорить 
до упаду!

Обратите внимание: когда 
кому-то дают слово из зала, 
рядом с ним сидит девушка в 
черном и держит микрофон. 
По мановению волшебной 
палочки - точнее, наушни-
ка - девушка исчезает вместе 
с микрофоном. Тем же, кто 
на первых ролях, звук часто 
просто отрубают. Но они все 
равно продолжают орать уже 
на заднем фоне - камера да-
леко и плохо их слышит.

На политшоу в гример-
ках нет ни сюсюканий, ни 
позерства (хотя некоторые 
все-таки делают селфи перед 
эфиром или после). Нет здесь 
и гендерных поблажек.

- А ну быстро освободите 
мне место, - прикрикнул на 
меня как-то известнейший 
в России экономист, когда я 
сидела на гриме перед нача-
лом политического ток-шоу 
«Время покажет».

Еще раз: мужчина (!) выгнал 
меня, женщину (!), чтобы при-
пудриться! (Да, да. В ТВ-шоу 
и сильный пол подкрашивают.)

Не буду называть его имя, 
мы иногда с ним до сих пор 

пересекаемся в студии Радио 
«Комсомольская правда». 

Как тяжело дамам в поли-
тике, я ощущала благодаря 
этим шоу не раз. В программе 
«Открытый эфир» меня по-
просили помолчать со сло-
вами: «Вы женщина!» Мол, 
не фиг лезть.

Но я не замолчала, конеч-
но, и перебивать продолжи-
ла, но уже морально пода-
вленная.

Что там я, вон даже Ксения 
Собчак разрыдалась в студии 
у Соловьева.

Советую всем побывать 
хоть раз в жизни на ток-шоу, 
это такой театр человеческих 
эмоций.

Сценарий к которому пи-
шет сама жизнь.

Подготовила  
Дина КАРПИЦКАЯ.

ТВ

О том, 
сколько 
и кому платят 
на телевидении, - 
на сайте kp.ru

yo
ut

ub
e.

co
m

Виктория 
Скрипаль до сих 
пор вспоминает, 
как ее затащили 

на ток-шоу.    у друга героев  
   их на драку 

Андрей ВДОВИН

Но после матча 
«Спартак» - 
«Ростов» (0:1) 
друзья со стадиона 
уехали вместе.

13-й тур чемпионата Рос-
сии по футболу выдался на 
Хеллоуин и оказался ужас-
ным для «Спартака». А ге-
роем матча стал Павел 
Мамаев, который забил 
единственный и победный 
гол.

«Спартак» вышел на этот 
матч без главного тренера 
Доменико Тедеско, кото-
рый за споры с арбитрами 
получил в прошлом матче 
уже четвертую желтую кар-
точку и был дисквалифици-
рован. И, возможно, эмо-
ций наставника как раз и не 
хватило команде. 
«Спартак» был вя-
лым, академичным 
и смог создать в 
первом тайме толь-
ко один момент.

А вот «Ростов» 
то и дело бес-
покоил вра-
таря Мак-
сименко. 
И одна из 
атак гостей увен-
чалась успехом. 
Мамаев  классно 
замкнул передачу 
Еременко - 0:1. Это 
был 4-й гол Павла 
после выхода из 
тюрьмы и второй в 
нынешнем чемпио-

нате. У его друга Кокорина 
в «Спартаке» статистика по-
хуже - всего один гол в этом 
сезоне.

Два друга, Александр 
Кокорин и Павел Мамаев, 
встретились на поле как на 
пересменке и виделись не 
более 5 минут. (Кокорин вы-
шел  только на 66-й минуте, а 
Мамаев был заменен на 70-й 
минуте.) Это была их пер-
вая встреча в официальном 
матче с той игры «Зенит» - 
«Краснодар» (2:1) в 2018 го-
ду, наутро после которой слу-
чилась эпическая история с 
избиением водителя и раз-
махиванием стулом. 

Но на этот раз новая ко-
манда Кокорина проигра-
ла. С его выходом на поле 
почти вся игра «Спартака» 
в атаке свелась к забросам  
в штрафную. Но обновлен-

ный «Ростов», продавший не-
давно ряд лидеров, выстоял 
даже в меньшинстве, а Коко-
рин так ни разу и не ударил 
по воротам.

Ну а Павел Мамаев был 
признан лучшим игроком мат-
ча, только вот снова успел 
отличиться за пределами по-
ля - давал интервью уже без 
маски и даже… без майки, 
что в коронавирусную эпоху 
запрещено. Впрочем, покры-
тый татуировками Мамаев во-
все не казался голым.

А потом в соцсетях поя-
вился ролик, как Кокорин и 
Мамаев уезжают со стадио-
на на одном микроавтобусе 
«Мерседес» с водителем. К 
утру на этот раз в крими-
нальных сводках никакой 
информации о дальнейших 
похождениях футболистов-
драчунов не было.
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Павел Мамаев опять 
вляпался в скандал - 

давал интервью 
не только без защитной 
маски, но и без майки. 
В руках у него - приз 

лучшему игроку матча.

Мамаев обидел Кокорина
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Турнирная таблица
 И О
1. ЦСКА 13 28
2. Зенит 13 27
3. Спартак 13 27
4. Динамо 13 23
5. Ростов 13 23
6. Сочи 13 22
7. Локомотив 13 21
8. Рубин 13 21
9. Ахмат 13 20
10. Краснодар 13 18
11. Урал 13 14
12. Тамбов 13 12
13. Арсенал 13 12
14. Химки 13 9
15. Ротор 13 6
16. Уфа 13 6

ЗНАЙ НАШИХ! 

Пять Рублев

Андрей Рублев на турнире в Вене 
не проиграл вообще ни одного сета 

и получил за победу этот приз.
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Спорт

Спартаковцу Александру 
Кокорину (справа) 

в матче против 
«Ростова» так толком 

и не удалось 
потрогать мяч.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Напрасно русским пока-
зали скотч! Теперь в Рос-
сии на нем держится все, 
что должно быть прибито, 
прикручено и подвешено…

✱  ✱  ✱
Настоящая трагедия - 

это когда сначала выхо-
дишь замуж по любви, а 
потом обнаруживаешь, 
что у этого козла ни гро-
ша за душой!

✱  ✱  ✱
- Вот видео, на котором я 

в лесу влезаю внутрь джи-
па через лючок бензобака 
за 1,2 секунды.

- Круто. А снимал кто?
- Да медведь нажал слу-

чайно.
✱  ✱  ✱

Первая волна панде-
мии: врачи пытаются 
убедить людей, что ко-
вид существует.

Вторая волна: люди 
пытаются убедить вра-
чей, что существуют и 
другие болезни.

О том, кто меньше 
подвержен риску заболеть 

коронавирусом 
< стр. 11.

✱  ✱  ✱
Петя понял, что папа не 

совсем космонавт, когда 
тот привез ему с Луны шах-
маты из хлебного мякиша.

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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«Будь стильной с «КП»!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Как 
звали опытного картежника из 
среднего класса, который сто-
ял прежде позади французско-
го аристократа и подавал ему 
советы по ходу азартной игры? 
8. Камень с именным фондом 
в Кремле. 9. Какой бизнесмен 
стал отцом младшего сына пе-
вицы Кристины Орбакайте? 10. 
Злодей из триллера «Экстрасен-
сы» с лицом Колина Фаррелла. 
12. Что продают с аукциона? 14. 
Река в Америке, дельта которой 
увеличивается на 96 метров в 
год. 15. Что обострено у ищей-
ки? 18. Имперский рыцарь «с же-
лезной рукой», обязанный своей 
литературной славой великому 
Иоганну Гете. 19. Бог с любовны-
ми объятиями. 21. Критик филь-
мов. 22. Норвежский фигурист, 
в честь которого назвали прыжок 
аксель. 23. Солодовый ... содер-
жит антиоксидантов больше, чем 
красное вино. 24. Битлджус у 
Тима Бертона. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Под чье 
личное поручительство из ВЧК 
отпустили Сергея Есенина, кото-
рого обвинили в контрреволюции? 
2. Адвокатское амплуа Маргарет 
Тэтчер. 4. Что душу леденит? 5. 
Мировая модель Кейт ... любит 
готовить домашнее варенье. 
6. «Сквозь ночной ..., под пас-
хальный звон». 7. Голливудский 
секс-символ, выпускающий ве-
лосипеды собственной марки. 9. 
Фрегат экспедиции французского 
путешественника Жана-Франсуа 
Лаперуза. 11. Какого поэта се-
мья Петра Чайковского обвинила 
в развращении композитора? 13. 
Головной убор комдива Котова из 
фильма «Утомленные солнцем». 
16. Что имеет обратное значе-
ние? 17. Знаменитая старая дева 
из Сент-Мэри-Мид. 18. Комната с 
интимной репутацией. 20. Один 
из основателей Facebook. 21. 
Какого попугая Игорь Христенко 
унаследовал от Геннадия Хаза-
нова?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Букмекер. 8. 
Алмаз. 9. Байсаров. 10. Эмброус. 12. Лот. 14. Миссисипи. 15. Нюх. 
18. Берлихинген. 19. Амур. 21. Киновед. 22. Паульсен. 23. Виски. 
24. Призрак. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блюмкин. 2. Барристер. 4. Ужас. 
5. Мосс. 6. Кордон. 7. Ривз. 9. «Буссоль». 11. Апухтин. 13. Тюбе-
тейка. 16. Антоним. 17. Марпл. 18. Будуар. 20. Хьюз. 21. Кеша.

Марина МЯКШИНА, Волгоград:
- Воспитываю двоих сыновей, сотрудник МВД 

России, капитан полиции. Люблю спорт. 
В свободное время вместе с мужем и детьми 

катаемся на роликах или велосипедах и изучаем 
историю любимого города. Кредо: если 
вам кажется, что надо что-то менять 
в жизни, то вам не кажется. Жизнь  - 
это наклонная плоскость: ты либо 

движешься вверх, либо падаешь вниз.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Нежной Марине я советую немного 

смягчить образ. Мы не мыслим жизни без каблуков, 
но все же забота о себе - та деталь, которая 

превращает образ в манкий и соблазнительный. 
Поэтому предлагаю оставить ботильоны, но дополнить 

их удобным свитером и мягкими брюками. 
Или оставить косуху с мини-юбкой, 

но выбрать к ним удобнейшие ботиночки.
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РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИА»

ночью днем

Брянск +5...+6 +7...+8

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 07.39   Луна
Закат – 17.13     убывающая                                 дождь

Новозыбков

Давление – 756 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 88% 
Ветер южный, 
1-2 м/с

+5...+7

+5...+6

+7...+8

+7...+9

+8...+9

Прогноз погоды на завтра, 4 ноября

Дятьково +5...+6


