
Волнует ли вас отмена 
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Выбирает ли коронавирус 
своих жертв по группе крови
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Популярный музыкант 
в эфире Радио «КП» - 
о «Партии Роста», здоровье
и своих деньгах.

В эфире Радио «Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru) шоумен попытался объяснить 
ведущей, зачем ставит эксперименты в 
политике.

- Сергей, вы вдруг вышли с полити-
ческими заявлениями и амбициями. 
Это постмодернистский жест? Или на 
самом деле просто пришел возраст, 
пришло время, когда захотелось что-
то изменить в стране?

Сергей ШНУРОВ - 
Тине КАНДЕЛАКИ:

Я стану 
политиком    
номер один!

И
ва

н 
М

АК
ЕЕ

В/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Ученые пока не готовы 
подтвердить подобные
предпочтения 
опасной заразы...

Юлия КЕКОВА

Сделать это 
можно 
до 10 апреля.

В ближайшие двадцать 
дней пассажиры смогут 
сдать невозвратные би-
леты на поезда дальнего 
следования. 

Такая мера вводится 
временно: Федеральная 
пассажирская компания 
разрешает вернуть день-
ги до 10 апреля включи-
тельно. 

Сделать это можно как в 
железнодорожных кассах, 
так и онлайн.

Всем, кто сдаст билеты 
не позднее чем за 8 часов 
до отправления поезда, 
вернут их полную стои-
мость за вычетом сбора 
в 210 рублей. А тем, кто 
попал в карантин в связи 
с коронавирусом, будут 
даны дополнительные воз-
можности.

-  Если вы находитесь 
на карантине, то сдать 
невозвратный билет мож-
но и после отправления 

поезда. Только придет-
ся принести справку из 
медучреждения в кассу, - 
рассказали в пресс-
службе «Российских же-
лезных дорог».

Невозвратные билеты 
на поезда в России поя-
вились в январе прошлого 
года. Они продаются на 
самые популярные направ-
ления, такие как Москва - 
Адлер, и стоят на 5 - 20% 
дешевле обычных. 

Сейчас послабления сде-
ланы в связи с распростра-
нением инфекции.

Пассажирам разрешили сдать 
невозвратные билеты на поезда

Спасатель на лету 
поймал девочку, 
выпавшую с 14-го этажа

Андрей СИНЬКОВ 
(«КП» - Иркутск»)

Школьница 
неминуемо бы 
погибла, если бы не 
мужество Михаила 
Дмитриева.

«На карнизе балкона 
14-го этажа сидит девочка!» 

- такое тревожное сообще-
ние получили иркутские 
спасатели вечером 18 мар-
та. 15-летняя девочка, заце-
пившись руками за перила, 
стояла с внешней стороны 
балкона и держалась из по-
следних сил. В квартире в 
это время никого не было.

- Мы сразу растянули во 
дворе «куб жизни», - рас-
сказывает спасатель Ми-
хаил Дмитриев. - Но, если 
честно, при падении с та-
кой высоты он бы не помог, 

поэтому я побежал к сосе-
дям этажом ниже. Хорошо, 
впустили меня сразу.

Михаил подоспел секун-
да в секунду: как раз в тот 
момент, когда он вышел на 
балкон, девочка сорвалась 
и полетела вниз. Но спа-
сатель сориентировался 
за какие-то доли секунды 
- он успел схватить ее за 
ноги. Перепуганного ребен-
ка затащили на соседский 
балкон, а затем передали 
бригаде скорой помощи. 

Газета нашего города 

ВладимирЯрославль

Sh
ut

te
rs

to
ck

Ю
ли

я 
ПЫ

ХА
ЛО

ВА
/«

КП
» 

- И
рк

ут
ск

Росрезерв: 
запасов хватит 
на случай 
любого ЧП

Читайте на стр. 4  �
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ДИСКУССИЯ
Можно ли вернуть 
в госклиники хороших 
специалистов, ушедших 
в частные медцентры?

ЗВЕЗДЫ
Дочь Заворотнюк 
вышла из тени, 
чтобы зарабатывать 
на лечение матери

ВИДЕО
Фитнес 
на карантине: 
как заниматься 
спортом в квартире

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 20.03.2020 

ТАСС продолжает публи-
ковать новые серии интервью 
журналиста Андрея Ванден-
ко с Владимиром Путиным к 
20-летию его избрания пре-
зидентом. Серий - тоже 20. 
В сегодняшней глава государ-
ства рассказал о госкорпо-
рациях, зарплатах больших 
чиновников и борьбе с олигар-
хами.

ОЛИГАРХИ БОЛЬШЕ 
НЕ ЛЕЗУТ В ПОЛИТИКУ

Ванденко:
- Чем нынешние капита-

ны бизнеса лучше олигархов 
90-х? Тем, что вы их знаете и 
им доверяете?

Путин:
- А я и тех всех знал, и 

этих знаю. Дело не в том, 
чтобы кого-то закручивать, 
там чего-то откручивать и 
отрывать им всякие места. 
Дело знаете в чем? Не допу-
скать к управлению страной, 
не влиять на политические 
решения. Ясно, что и тог-
да, и сейчас все ищут ходы, 
лоббируют свои интересы. 
Разница в 90-х и сейчас за-
ключалась в том, что они на-
прямую влияли на принима-
емые государством решения. 
И в вопросах безопасности. 
Руководители сегодняшних 
компаний такой привилеги-
ей не пользуются.

- А пытаются?
- Уже и нет. Они поняли, 

что это невозможно, и да-
же не лезут. Они борются за 
свои интересы, например, 
сейчас обсуждается вопрос с 
нашими партнерами по це-
нам на нефть, на газ. Ну ко-
нечно, они отстаивают свою 
позицию. Но они не пыта-
ются влиять как бы изнутри.

КОРПОРАЦИИ - 
САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

- А то, что государство так 
активно в последние годы ле-
зет в экономику? То, что вот 
эти госкорпорации, которые 
были созданы как раз в туч-
ные годы, во второй половине 
нулевых, когда денег было до 
фига и можно было там чего-
то с ними делать.

- Это не соответствует дей-
ствительности. Да, есть раз-
ные подсчеты участия госу-
дарства в экономике. Кто-то 
считает, что слишком мно-
го государства в экономике, 
кто-то считает, что нормаль-
но. И разные методики дают 
разный конечный результат.

- Как считаете вы?
- Я считаю, что у нас сба-

лансированная ситуация. У 
нас из 20 наших крупнейших 
компаний, по-моему, толь-
ко семь или восемь с госу-
дарственным участием. Но 
вопрос не в том, частные 
они или государственные. 
Вопрос в том, как они рабо-
тают. Если реально они ра-
ботают грамотно, приносят 
доход государству, то тогда 
встает вопрос о том, это что, 
самоцель, что ли, привати-
зация или нет? Вот в Кана-
де, например, они взяли и 
приватизировали железную 
дорогу. Ну и чего? Амери-
канцы купили. Они сто раз 
пожалели, что продали. Надо 
быть очень аккуратным здесь 
и принимать взвешенные ре-
шения. Кроме всего проче-
го, компании с госучастием 
являются самыми крупными 
налогоплательщиками. «Рос-
нефть» - номер один. Потом 
«Газпром». Потом «Лукойл». 
Потом там «Татнефть» есть, 
Сбербанк.

- Но «Лукойл» - это частная 
история.

- Да, так я про это и гово-
рю. Крупные компании - они 

самые крупные налогопла-
тельщики.

ЧТОБЫ НЕ НАБРАЛ 
ДЕНЕГ У ЛЮДЕЙ 
И НЕ РАСТВОРИЛСЯ 
В ЛОНДОНЕ

- Принято считать, это как 
аксиома, что государство - не-
эффективный собственник.

- Эта аксиома ничего не 
стоит, если не посмотреть 
на работу конкретного пред-
приятия. Общий подход - 
это средняя температура по 
больнице. Как вы знаете, 
очень часто этим аргумен-
том пользуются тогда, когда 
люди справедливо ставят во-
прос о том, что в среднем у 
нас хорошо, а мне конкретно 
и моему соседу плохо. Так 
же, если перевернуть эту ме-
даль, с другой стороны будет 
то же самое. Общий подход, 
может быть, и правильный 
как методика, но надо смо-
треть каждый раз отдельно.

- То есть ничего страшного в 
реприватизации вы не видите?

- Нет, я ничего здесь 
страшного не вижу.

- А вот Юмашев, ваш со-
ветник, считает иначе.

- Ну на то и советники, 
чтобы высказывать свою по-
зицию. И человек, который 

принимает решения, дол-
жен услышать каждую точ-
ку зрения, я так стараюсь и 
делать. Вот другая пробле-
ма: предъявляют претензии 
к Центральному банку, что 
он много забрал под себя фи-
нансовых учреждений, ис-
тратил огромное количество 
денег, выплатил там большие 
деньги акционерам и так да-
лее. Но он и не акционерам 
платил в основном, платил 
гражданам, чтобы они по-
несли минимальный ущерб 
от санаций того или другого 
финансового учреждения. 
Но дело в конечном итоге… 
Я знаю, люди посмотрят, 
кто-то рассердится, скажет 
вот: «я пострадал», но делал 
Центральный банк это для 
того, чтобы миллионы не 
пострадали. Чтобы слабые 
финансовые учреждения не 
набрали денег немерено у 
населения, как это делали 
застройщики с обманутыми 
вкладчиками, и потом бы 
растворились куда-нибудь в 
Лондон там, как обычно. Вот 
поэтому в свое время нуж-
но было делать эту санацию, 
плохо ли, хорошо - это дру-
гой вопрос. Вот он набрал, 
Центральный банк, активы 
этих финансовых учрежде-

ний, но не навечно и не со-
бирается их вечно держать, 
собирается санировать и вы-
водить их на рынок. И такой 
план у Центрального банка 
есть, и Набиуллина мне об 
этом докладывает.

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 
МНОГОВАТО ПОЛУЧАЮТ

- Как бьется государствен-
ность корпораций с ры-
ночными зарплатами топ-
менеджеров?

- Плохо бьется.
- Ну когда получают по мил-

лиону в день!
- Да, меня самого это коро-

бит, честно вам скажу. Я сей-
час отвечу, не так все просто, 
как казалось бы на первый 
взгляд. Я уже там на этот счет 
с ними разговаривал. Ответ 
какой? Там же они нани-
мают большое количество 
иностранных специалистов - 
они работают эффективно, и 
они чего-то стоят на рынке, 
на международном рынке 
труда. Они вынуждены их 
брать и платить им зарплату, 
которую их услуги, их рабо-
та стоит на международном 
рынке труда. Если им пла-
тить, то они как начальники 
должны получать больше. То 
же самое у нас произошло 
знаете с кем? С летчиками 
гражданской авиации. Вот 
то же самое сейчас произо-
шло. Вынуждены были брать 
пилотов иностранных ком-
паний, особенно имеющих 
опыт работы на «Боингах», 
на европейских машинах. 
Вынуждены были повысить 
им уровень заработной пла-
ты под европейские и амери-
канские стандарты. Теперь 
военные летчики с удоволь-
ствием уходят на кресло вто-
рого пилота, потому что в ар-
мии стали получать меньше, 
чем в гражданской авиации. 
Сразу это перекосило рынок 
труда, включая Министер-
ство обороны. Поэтому и 
здесь то же самое.

- Ну летчики сколько по-
лучают, ну полмиллиона в 
месяц?

- Ну второй пилот где-то, 
по-моему, 300 - 350 тысяч.

- Ну вот, а топ-менеджер 
получает миллион в день. Ну 
в день! Ну Владимир Влади-
мирович, ну что-то как-то 
многовато будет, нет?

- Насчет дня я не знаю, но 
многовато, я с вами согласен.

Продолжение следует.

FM.KP.
RU

Интервью с президентом: тринадцатая серия

Полный текст и видео - 
на kp.ru. Обсуждение -
на Радио «КП»

Владимир ПУТИН: 

Меня коробит 
от миллионных зарплат 
топ-менеджеров

ТА
СС

Путин против приватизации крупных госкомпаний: «В Канаде продали 
американцам железную дорогу. И уже сто раз пожалели, что продали».
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Евгений БЕЛЯКОВ, 
Дмитрий КОЗУРОВ

Падение 
национальной 
валюты 
продолжается.

Мировые рынки лихора-
дит. Буквально через день 
котировки и индексы пада-
ют на 10%, такого не было 
десятилетия.

Так у мировой экономики 
проявляется коронавирус. 
Карантин в целых странах, 
закрытие границ, останов-
ка производств - все это 
может привести к очень 
серьезным последствиям. 
И уже приводит - обвалил-
ся рынок нефти. Баррель 
марки Brent опускался ни-
же $25. Такого не было с 
2003-го!

На этом фоне не устоял 
и рубль. 19 марта на Мо-
сковской бирже за доллар 
давали почти 81 рубль, за 
евро - 87 рублей.

До какого уровня осла-
беет рубль, сейчас сказать 
невозможно. Многое будет 
зависеть от решения Цен-
тробанка в эту пятницу. 
Если регулятор поднимет 

ключевую ставку, это 
сможет укрепить рубль. 
Но у этого решения есть 
и побочные последствия: 
кредиты станут более до-
рогими.

Сергей ШАРГУНОВ, депутат Госдумы:
- Казалось бы, все вот-вот начнут друг от друга шарахать-

ся, но эта общая угроза могла бы, наоборот, сделать нас 
ближе. И не в том смысле, что скоро появится приложение 
для знакомств карантиндер. Смысл в ответе на древний 
вопрос: кто мой ближний? А он, ближний, - это просто тот, 
кому надо помочь. Говорят, там и тут возникают новые ти-
муровцы, которые, понимая, что сами по малолетству едва 
ли в зоне риска, пособляют с покупкой еды или лекарств 
или выгулом собак пожилым людям и тем, у кого слабая 
иммунная система. Такое движение милосердия и спасения 
должно стать массовым.

Виталий МАНКЕВИЧ, 
президент Русско-Азиатского союза 
промышленников и предпринимателей:

- После всемирной пандемии люди станут внимательнее 
относиться к своим сбережениям, задумываться о сред-
ствах на черный день. Также карантин  - отличное время 
закрыть недостающие пробелы в образовании. Наверное, 
каждый имеет дома у себя стопку непрочитанных книг, а в 
компьютере «запылилась» папка «тренинги».

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- Можно попробовать находить плюсы даже в такое жут-

кое время. Отсутствие пробок, тишина и пустота на улицах. 
Непоказная мода на ЗОЖ и маски. Кстати, людей в масках 
по-прежнему единицы.

Катя СОЛНЕЧНАЯ, маркетолог:
- Теперь в течение дня можно помедитировать, можно 

самим приготовить обед и не спеша съесть его свеженьким, 
больше проводить времени с родными.

Марина ПОЗИНА, психолог:
- Критическому мышлению. И быть психологом самому 

себе. Вирус и сложившаяся вокруг ситуация заставили 
нас выйти из зоны комфорта и спрашивать себя: «Чего я 
боюсь?», «Что заставляет меня так действовать?» Болезнь 
пройдет, а привычка рационализировать любое свое дей-
ствие останется.

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 105 тысяч человек

Картина дня: громкая тема

 ■ 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

Доллар ушел за 80. Что дальше?

 ■ В ПРАВИтЕЛЬСтВЕ

 ■ ФИНАНСЫ

87,27
+ 2 руб. 38 коп.

26,18
- 7,1%

Некоторые привычки, к которым нас 
приучает COVID-2019, могут пригодиться 
и в дальнейшем (см. стр. 6). Мы спросили:

Чему хорошему 
и полезному может 
научить нас коронавирус?

80,16 
+ 2 руб. 95 коп.

FM.KP.
RU
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Елена КРИВЯКИНА

Процедуры банкротства  
в стране могут заморозить.

➊ До 1 мая приостановлены про-
верки бизнеса, в том числе на-

логовой и таможней. В ближайшие 
дни должны отменить и те, что уже 
назначены. Единственное исключе-
ние могут сделать, если обнаружит-
ся прямая угроза жизни людей. 

➋ Правительство может вве-
сти в стране мораторий на 

процедуру банкротства. Михаил 
Мишустин дал срок на подготовку 
законопроекта до 1 апреля. До тех 
пор органы власти попросят не 

банкротить компании-должники. А 
гражданам с низким уровнем дохо-
да упростят и сделают бесплатной 
процедуру урегулирования долгов.

➌ За бесперебойными постав-
ками продуктов проследят.  

Вице-премьер Виктория Абрам-
ченко подчеркнула, что дефицита 
продуктов в стране нет. Так, запа-
сы гречки, на отсутствие которой 
на прилавках жалуются россияне, 
больше 350 тысяч тонн.

- Один Алтайский край сможет 
обеспечить страну гречкой, - за-
верила Абрамченко.

➍ Малому и среднему бизне-
су разрешили три месяца  

не платить страховые взносы.  
Дана отсрочка и на уплату  
арендных платежей.

О ситуации вокруг  
коронавируса  
> стр. 5 - 10.

Новые антикризисные меры:

Бизнес избавят от проверок, 
а гречки хватит на всех

Дмитрий СМИРНОВ

Глава государства 
назначил дату 
всероссийского 
голосования, 
но ее могут 
перенести  
из-за коронавируса.

Владимир Путин на 
встрече с председателем 
Центризбиркома Эллой 
Памфиловой сообщил, 
что подписал указ о на-
значении дня голосо-
вания по поправкам в 
Конституцию. Но при 
этом сразу же сделал 
важную оговорку.

- Я подписал его с 
определенной датой, 
как мы раньше и гово-
рили, - это 22 апреля, - 
сказал Путин. - Вместе 
с тем согласно закону 
после издания указа мы 
должны проводить это 
голосование не рань-
ше чем через месяц, а 
можно позднее, причем 
срок - когда позднее - в 
законе не обозначен.

Дело в том, что се-

годня во всем мире 
последнее слово оста-
ется не за лидерами 
государств, а за коро-
навирусом. И никто не 
может быть уверен, что 
через месяц в стране 
можно будет собирать 
людей на избиратель-
ные участки без риска 
для их здоровья.

- Очень рассчиты-
ваю, что граждане Рос-
сии придут и выразят 
свое мнение, - про-
должил Путин. - Но 
мы будем проводить 
это голосование толь-
ко в том случае, если 
эпидемиологическая 
ситуация позволит. 
Потому что при всей 
важности изменений 
в Основной Закон нет 
ничего более важного, 
чем здоровье и жизнь 
наших граждан.

То есть, если эпиде-
мия коронавируса не 
пойдет на спад, день 
голосования можно 
будет перенести на 
другой срок. Прези-
дент попросил сотруд-

ников ЦИК готовиться 
к проведению волеизъ-
явления россиян.

- Трудно не согла-
ситься с вами, что 
здоровье и безопас-
ность граждан - са-
мое главное, - сказала 
Памфилова. - Наша 
избирательная систе-
ма современная, дина-
мичная, мы готовы к 
любому развитию со-
бытий.

- Мы с вами видим, 
что в тех странах, где 
ситуация гораздо 

сложнее, чем у нас, 
тем не менее от поли-
тических мероприятий 
подобного рода, от вы-
боров не отказывают-
ся, - сказал Путин. - 
Подписывать сегодня 
указ без конкретной 
даты более или менее 
бессмысленное дело. 
Но повторяю еще раз: 
закон нас не ограни-
чивает - если ситуа-
ция потребует, тогда 
мы перенесем на более 
поздний срок всерос-
сийское голосование.

ДОСЛОВНО
«Лично президент это делать 

(определять, безопасно ли прово-
дить голосование по поправкам в 
Конституцию 22 апреля. - Ред.) не 
может и не должен, оценку будут 
давать специалисты. Именно про-
фессионалы будут выносить свое 
суждение о том, позволяет ли эпи-

демиологическая ситуация проводить голосование или 
нет. Но окончательное решение за президентом...»

(Пресс-секретарь президента  
Дмитрий ПЕСКОВ - журналистам  

о возможном переносе даты голосования 
по поправкам в Конституцию.)

«Изменения в Конституцию важны, 
но здоровье граждан важнее»

ПРЯМОЙ ВОПРОС
Почему зараза бродит по всему 
миру, а спотыкается рубль?

Наша национальная валюта уже вышла на второе ме-
сто в мире по нестабильности курса. По состоянию на 
19 марта рубль подешевел к доллару более чем на 20%.

- Просто у нас типичная сырьевая валюта. Падают 
цены на нефть, дешевеет и рубль, - объясняет эконо-
мист Денис Ракша. - Сейчас все скупают доллары, 
«убегая» из рискованных активов.

Вместе с рублем лидерами по падению по отноше-
нию к доллару стали мексиканский и колумбийский 
песо.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Замглавы ведомства 
рассказал «КП», в каких 
случаях государство 
распечатает закрома.

Сколько в стране запасов 
продуктов на черный день? 
Как будет происходить снаб-
жение в случае эпидемии? Где 
находятся склады и как они 
устроены? Все эти вопросы 
сейчас витают в воздухе.

«КП» решила обратиться с 
ними в Росрезерв - одно из са-
мых закрытых ведомств. От-
ветить нам согласился замру-
ководителя Росрезерва Игорь 
Гучас. Учитывая значимость 
темы, мы приводим его отве-
ты дословно.

- Игорь Вацлавасович, все 
обеспокоены ситуацией с ко-
ронавирусом. Доста-
точно ли запасов?

- Росрезерв 
принимает уча-
стие в работе по 
предотвраще-
нию завоза и 
распростра-
нения коро-
навирусной 
инфекции на 
территории 
России, кото-
рую координирует оператив-
ный штаб под руководством 
вице-премьера Татьяны Голи-
ковой. Но сведения о том, что 
и в каком количестве хранит-
ся в государственном матери-
альном резерве, составляют 
государственную тайну. Могу 
только отметить, что номен-
клатура товаров и объемы их 
накопления определяются на 
основании анализа потенци-
альных угроз, среди которых 
учитываются и вызванные 
различными чрезвычайны-
ми ситуациями временные 
нарушения снабжения про-
довольствием.

- Вы стали запасать больше 
в связи с угрозой эпидемии?

- Структура запасов, соот-
ветствующая меняющемуся 
характеру угроз, - ключевой 
фактор эффективности госу-
дарственного резерва. Поэто-
му работа по актуализации 
номенклатуры и норм нако-
пления проводится на регу-
лярной основе. Так, в связи 

с угрозой эпидемии корона-
вируса в номенклатуру вне-
сены порядка десяти новых 
позиций. Это различные за-
щитные средства и товары 
медицинского назначения.

- Вся страна обеспокоена 
тем, что нет медицинских ма-
сок в аптеках. В госрезерве 
хотя бы они есть?

- В государственном ма-
териальном резерве поддер-
живается необходимый запас 
медицинских средств на слу-
чай осложнений эпидемиче-
ской обстановки и ведения 
военных действий. Здесь есть 
все необходимое для помощи 
в потенциальных кризисных 
ситуациях.

- Если вдруг с прилавков 
магазинов исчезнут соль, чай, 
туалетная бумага, то есть ли у 
госрезерва достаточный запас 
для того, чтобы справиться с 
дефицитом?

- Запасы госрезерва могут 
использоваться для оказания 
регулирующего воздействия 
на рынок. Делается это в фор-
ме товарных интервенций. То 
есть запасы направляются в 
открытую продажу. Объемы 
накопления запасов опреде-
ляются с учетом всех задач, 
которые правительство РФ 
может поставить перед нами.

- Бывали ли случаи, когда 
приходилось распечатывать 
государственные резервы?

- В последний раз такая 
интервенция проводилась в 
2013 году, чтобы поддержать 
затопленный Дальний Вос-
ток. Тогда Росрезервом были 
произведены масштабные от-
грузки в торговые сети региона 
основных продовольственных 
товаров. Это позволило сдер-
жать цены. Кроме того, как 
показывает практика, чтобы 
успокоить спрос ажиотажно-
го характера зачастую оказы-
вается достаточным объявить 
лишь о намерении выпустить 
товары из государственного 
резерва. Например, в 2006 го-
ду «соляная паника» прекра-

тилась, как только появилась 
информация о планах напра-
вить в торговые сети соль из 
запасов государства. 

- Как устроены склады Рос-
резерва? Это особо охраняемые 
объекты или обычные склады?

- Хранилища Росрезерва 
(комбинаты) расположены 
по всей территории страны. 
Все они являются режимными 
объектами. Охраняются сила-
ми ведомственной охраны, а в 
отдельных случаях - подраз-
делениями Росгвардии. При 
возникновении необходимо-
сти комбинаты ведут отгрузку 
круглосуточно.  

Только у нас

Программа о том, 
что касается 
каждого! 
Слушайте 
«Экономику» 
по будням 
в 17.00 (мск) 
на Радио «КП»
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Как устроен Росрезерв и сколько 
в нем запасов на черный день

Игорь 
Гучас.

СПРАВКА «КП»
 ✓ Постановление о создании Комитета резервов было подписано 

председателем Совнаркома СССР Молотовым 17 октября 
1931 года. Этот государственный орган объединил все функции 
управления продовольственными и мобилизационными запасами 
страны.

 ✓ Первая номенклатура госрезерва включала 11 товаров отече-
ственного производства и 68 импортных. С 1939 года велось 
активное пополнение резервов на случай войны, мобилизационные 
запасы промышленности были увеличены почти на 60%.

 ✓ С 22 июня 1941 года система перешла на круглосуточный 
режим и решала задачи снабжения фронта и тыла. Через систему 
госрезерва распределялись материалы, поступавшие по ленд-лизу.

 ✓ В 1986 году для сооружения саркофага над энергоблоком Черно-
быльской АЭС в кратчайшие сроки из госрезерва были отгружены 
тысячи тонн свинца из специальных хранилищ. Сотрудники систе-
мы принимали участие в ликвидации последствий землетрясений в 
Ташкенте и Спитаке.

 ✓ В 90-е годы запасы госрезерва позволили обеспечивать до 
половины ежемесячного потребления продуктов в дотационных 
регионах. Кроме того, на средства, полученные от продажи ред-
коземельных элементов, цветных металлов и топлива со складов 
госрезерва, закупалось продовольствие для населения.

 ✓ Сегодня сеть хранилищ покрывает всю территорию страны, 
включая Крым.

- То, что у нас есть запасы, это хорошо, - сказал 
«КП» член Совета Федерации Дмитрий Шатохин. - 
Но в нынешних условиях, когда совпали кризисные 
проявления в экономике из-за вируса и из-за паде-
ния стоимости нефти, нам самое время задуматься 
о собственном производстве. Мы пережили в 2014 
году подобную ситуацию и сделали очень много пра-
вильного. Был проведен перевод на импортозамеще-
ние, особенно хорошо это получилось в сельском 

хозяйстве. По зерновым продуктам, сахару и мясу 
уже способны себя обеспечить, хуже по молоку.

В чем точно будет проблема - это текстильные из-
делия, полимерные товары, игрушки. Но у нас есть 
резервы. Производство текстиля, например, может 
активизироваться за счет предприятий в Ивановской 
и Костромской областях. Так что не надо вскрывать 
склады и проедать запасы в ожидании, когда к нам 
снова придет импорт - надо развивать свое.

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Может, не надо склады вскрывать?»

ПОДСЛУШАНО

На случай 
ядерной войны

- Комбинаты есть наземные, 
с виду совершенно обычные, 
чтобы не привлекать к ним из-
лишнего внимания, хоть это и 
режимные хорошо охраняемые 
объекты, а есть и не совсем 
обычные, например, подзем-
ные, - рассказал «КП» знающий 
человек, близкий к Росрезерву. - 
Самый глубокий - относительно 
недалеко от Москвы, пример-
но в 200 км. Он расположен 
на глубине 100 метров в месте 
бывших подземных разработок. 
Длинные широкие галереи, рас-
считанные на проезд автотран-
спорта. Здесь круглый год есте-
ственным путем поддерживается 
постоянная температура 8 - 10 
градусов. Благодаря этому мно-
гие продукты хранятся дольше, 
чем в других местах. Такие хра-
нилища рассчитаны на то, чтобы 
выстоять даже в условиях ядер-
ного удара - настолько высокая 
у них степень защиты. И у нас 
в стране оно не единственное.

Штабеля снеди и вещей 
первой необходимости 

простираются 
на километры.

FM.KP.
RU
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

Золотые правила, 
чтобы домашний 
карантин не оказался 
каторгой.

Ситуация с коронавирусом 
меняется каждый день, все 
больше людей оказывают-
ся на карантине или в до-
бровольной самоизоляции, 
чтобы не подхватить инфек-
цию. Компании переводят 
сотрудников на удаленную 
работу. Школы закрываются 
на длительные каникулы. И 
многие на долгие дни оказа-
лись заперты в четырех сте-
нах вместе с семьей. Внезап-
но для многих это оказалось 
тяжким испытанием. Как тут 
не дойти до истерик, разво-
да, а то и чего похуже? Об 
этом нам рассказали психо-
лог, профессор кафедры на-
учных основ экстремальной 
психологии МГППУ Мари-
на Розенова и практикующий 
психолог и педагог Анастасия 
Зубкова.

УБЕЖИЩЕ НА БАЛКОНЕ
- Начните с генеральной 

уборки. Во-первых, это ги-
гиенично. Во-вторых, труд 
и общая цель смогут сра-
зу сплотить всю семью. 
В-третьих, в убранной, рас-
хламленной квартире будет 
куда легче дышать и прият-
нее находиться, - говорит 
психолог Анастасия Зубко-
ва. - Взаперти очень важно 
иметь личное пространство, 
место, где вас никто не тро-
гает. Где вы можете побыть 
как бы наедине. Оглядитесь, 
у каждого ли из ваших до-
мочадцев есть такое место? 

Лучше, чтобы это не была 
кровать, в которой он спит: 
каждому из вас важно менять 
декорации. Расчищенный 
балкон или закуток в кори-
доре с креслом и лампой для 
чтения вполне подойдут.

ПЛАНЕРКИ ПЕРЕЕЗЖАЮТ 
В КВАРТИРУ

- Вынужденное постоян-
ное совместное пребыва-
ние с семьей может сильно 

напрягать. Чтобы этого не 
случилось, обменяйтесь с 
домочадцами своими жела-
ниями и планами, - реко-
мендует Марина Розенова. 
- Можно провести семейный 
совет и выработать совмест-
ный план и правила на это 
время. Вполне возможно, 
вам понравится вместе что-
то обсуждать! 

- Даже если в вашей се-
мье не было такого прави-

ла, постарайтесь раз в день 
встречаться все вместе за 
одним столом, - утвержда-
ет психолог. - За ужином, 
чаепитием, за настольны-
ми играми... Главное - не у 

телевизора, который не даст 
полноценно пообщаться. 
Когда вы вместе, устройте 
свою совместную жизнь так, 
чтобы было время оставить 
друг друга в покое и время 
побыть вместе.

ЗАТО ПОЛОЧКИ БУДУТ 
ПРИБИТЫ

- Наверняка накопился  це-
лый список домашней рути-
ны, доделать которые давно 
не доходят руки. Что ж, вре-
мя настало, - считает Ана-
стасия Зубкова. -  Составь-
те список и постарайтесь 
равномерно распределить 
работу и отдых. Уверена, у 
вас есть книги, которые вы 
отложили до лучших времен, 
сериалы и фильмы, которые 
хотели посмотреть. 

- С детьми все просто: 
основное время будет ухо-
дить на изучение учебной 
программы, - напоминает 
Марина Розенова. - Важно 
настроить детей не выпадать 
из ритма. И в этом им долж-
ны помочь взрослые.

Продолжение темы о новой 
напасти > стр. 6 - 10.

КОНКРЕТНО
Правила психической безопасности 
для находящихся в самоизоляции

✓ Карантин не повод для социальной изоляции. Да здравствует 
скайп и прочие видеомессенджеры. Обустройте пространство для 
онлайн-общения с близкими и друзьями.

✓ Оборудуйте место для побеситься. Детям сложно без физи-
ческой активности. Организуйте для них активные игры - жмурки, 
прятки. Делайте вместе по утрам зарядку.

✓ Хотя бы полчаса в день уделяйте физкультуре. Не забывайте 
перед упражнениями проветривать помещение.

✓ Позаботьтесь о своем самочувствии - лежите в ванне, высыпай-
тесь, занимайтесь тем, что вам нравится, 
разрешайте себе приятные мелочи. В слу-
чае выбора - запретить что-то ребенку или 
разрешить - лучше разрешите.

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ЗАРАЖЕНЫ (мир)  220 691 (+17 162) 
ЗАРАЖЕНЫ (Россия) 147  (+0) 

Картина дня: напасть

По состоянию
на 19 марта
2020 года

УМЕРЛИ (мир)  8957 (+752) 
УМЕРЛИ (Россия) 0  (+0) 

ВЫЗДОРОВЕЛИ (мир)  84 161 (+2054) 
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия)  5        (+0) 

человек человек

человек

за сутки за сутки

за сутки
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Дети внезапно остались без школы.
Маме от нервов ставят уколы... 

О том, как защитить себя и своих 
близких от коронавируса, 
читайте на kp.ru

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Дети в закрытом 
пространстве 

сведут с ума кого 
угодно. Но можно 

пустить их энергию 
в мирное русло.

Правда ли, что 
коронавирусом 
чаще 
заражаются 
люди 
со II группой 
крови 
Анна НИКОЛАЕВА

В интернете обсуждают 
неоднозначные выводы 
ученых из Китая.

Китайские ученые решили выяс-
нить, существует ли связь между 
группой крови и тем, насколько лег-
ко человек заражается COVID-19. 
Результаты исследования опубли-
кованы на сайте с данными меди-
цинских исследований Medrxiv.

У пациентов трех китайских го-
спиталей, оказавшихся в эпицен-
тре эпидемии, они взяли образцы 
крови и изучили их. 206 проб при-
надлежали людям, скончавшимся 
от коронавируса.

Выяснилось, что 25,80% анали-
зов были взяты у пациентов с I груп-
пой крови, 37,75% - со II, 26,42% - с 
III, 10,03% - с IV. На этом основании 
ученые сделали осторожное пред-
положение, что восприимчивость 
к заражению COVID-19 у людей 
со второй группой крови может 
быть несколько выше, чем у всех 
остальных. Официальных научных 
статей об этом пока нет (публика-
ция на портале таковой не считает-
ся), но вообще-то это достаточно 
громкое заявление. Мы попросили 
прокомментировать его врача-
инфекциониста, кандидата ме-
дицинских наук, доцента кафе-
дры инфекционных болезней 
у детей Российского нацио-
нального исследовательско-
го медуниверситета им. Н. И. 
Пирогова Ивана Коновалова:

- Такая информация требует 
тщательного изучения и статисти-
ческой обработки, прежде чем де-
лать из нее какие-либо выводы, - 
объяснил нам эксперт. - Вообще II 
группа крови у людей встречается 
чаще всего. Поэтому неудивитель-
но, что и среди пациентов с COVID 
таких может встречаться больше.

Мифы и правда о вирусе 
> стр. 7.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ
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Андрей АБРАМОВ

Эти правила помогут избежать 
заразы и сэкономить  
в любые времена.

Пандемия все равно рано или поздно 
закончится. Может, через месяц, а 
может, к лету - у экспертов разные 
прогнозы. Мы ворчим, вынужденные 
изменить привычный уклад жизни. Од-
нако некоторые новые привычки могут 
оказаться полезными, даже когда о 
коронавирусе забудут.

Чаще мерить  
температуру

До того как школы стали отпускать 
на внеплановые трехнедельные ка-
никулы, в учебных заведениях стали 
измерять температуру. Пришел на 
уроки с жаром - отправили ребенка 
обратно домой и доложили в поли-
клинику.

Мера вполне может пригодиться и 
против сезонного гриппа и ОРВИ, 
когда школы становятся рассадни-
ками вирусов. Как бы тщательно ни 
намывали полы хлоркой, дети весь 
день лицом к лицу. А если на вхо-
де в здание разворачивать больных 
школяров, можно избежать закрытия 
классов на карантины.

Кстати, процедура эта сейчас за-
нимает секунду. Давно продают бес-
контактные термометры, которые 
считывают температуру тела.

- «Температурный режим» не по-
мешает в любой сезон заболевания 
 ОРВИ. Передача инфекции через 
капли слюны - наиболее вероятный 
из способов заражения. Необяза-
тельно напрямую от чихающего. 
Слюна может попасть на поверх-
ности, одежду, которые потрогает 
другой, потом коснется руками глаз 
и так может заразиться. Поэтому на-
до обязательно мерить температуру, 
чтобы сразу изолировать заболевше-
го. Кстати, не помешает завести гра-
дусники и на предприятиях, - считает 
эпидемиолог Европейского медицин-
ского центра Наталья Устименко.

обработка 
ультрафиолетом

Доказано: вирусы гибнут под уль-
трафиолетом. Тоже полезная штука 
в сезон ОРВИ.

- В школах следует использовать 
закрытые лампы, иначе можно по-
лучить ожог глаз. Во время кварце-
вания из помещения надо выйти. 
И проветрить его после процедуры. 
В воздухе накапливается озон - он 

убивает бактерии, но при больших 
концентрациях токсичен для орга-
низма, - объяснила «КП» педиатр 
Евгения Аксакова.

Поберечь сотрудников могут и 
руководители офисов. Только при-
дется вменить уборщицам в обязан-
ности включать и выключать устрой-
ства. 

умеренная  
брезгливость

Прихожу по утрам в офис - сразу 
мою руки. Двери и кнопку лифта 
толкаю исключительно костяшками 
пальцев. В метро стараюсь не дер-
жаться за поручни, а прислониться к 
стене. Меры, которые не помешают 
в любое время!

А помните, пару лет назад СМИ пе-
стрели заголовками, что частое мытье 
рук - вред?

- Это неправда. Мытье рук - эффек-
тивный способ профилактики ин-
фекций. Польза от обработки куда 
выше, чем обсуждаемый вред мыла 
для кожи. Помните, что один из глав-
ных путей попадания вируса в орга-
низм - через руки на слизистые. Мыть 
руки нужно после посещения любых 
общественных мест,  транспорта, при-
косновений к дверным ручкам, день-
гам, оргтехнике общего пользования, 
перед едой и готовкой пищи. Уделите 
особое  внимание тщательному на-
мыливанию - не менее 20 секунд, - 
 объяснила  эпидемиолог Наталья 
Устименко.

отказ  
от туристиЧеских 
суеверий

Миллионы путешественников еже-
дневно добровольно подвергают се-
бя опасности. Как, будучи в Вероне, 
удержаться от соблазна потрогать 
грудь Джульетты? А ведь героине 
Шекспира, к слову, всего 13 лет... 
Можно вспомнить и затертые до бле-
ска скульптуры московской подземки.

- На руках человека содержится 
естественный жир. Во-первых, это 
среда для развития бактерий. Во-
вторых, прикосновения стирают по-
верхностный слой скульптур, - счита-
ет пресс-секретарь Музея архитектуры 
им. Щусева Анна Жукова.

Правда, есть и другое мнение. Во 
всем мире люди терли и трут скульп-
туры, надеясь если не на чудо, то хо-
тя бы на удачу. Бронзовому святому 
 Петру в главном соборе Ватикана, фи-
гурально выражаясь, сточили стопы 
до косточек. Люди верят, а вера порой 
помогает там, где все остальное бес-
сильно... Кстати, во многих городах 
специально ставят «скульп туры на 
счастье», тереть которые не возбра-
няется, а рекомендуется.

работа  
на удаленке

С одной стороны, при работе на 
удаленке  компания экономит: мож-
но сократить количество  площадей и 
меньше платить за  аренду.

- Но производительность труда сни-
жается. Домашняя работа расхолажи-
вает, - предупреждает специалист по 
персоналу Антон Гречковский.

Психолог Екатерина Фролова смо-
трит с другого ракурса:

- Все зависит от человека. Кто-
то - свободный художник, а другой 
раскрывает свои сильные стороны в 
команде. Плюс офис - это тусовка, 
которая развлекает и тренирует со-
циальные навыки. В моей практике 
были случаи, когда люди 5 - 10 лет 
работали на удаленке и превращались 
во флегм. Никакого желания выйти 
из дома. И когда приходилось искать 
новую работу в офисе, походы туда 
им давались тяжело.

«Вопрос дня» на эту тему  
< стр. 3.

не было бы счастья

5
��полезных�привычек,�
которые�пригодятся�
после�карантина 

Шутка
с сайта

kp.ruКогда 
красноармеец 
Сухов 
чихнул.

Волк узнал, что заяц 
вернулся из Китая. 

Еще одна полезная привычка - относиться ко всем невзгодам с юмором. 
Что пытаются делать и коллектив «Комсомолки», и наши читатели.
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лидер лдпр владимир Жириновский - 
спецкору «кп» дарье асламовой:

- Вы, Дарья, виноваты в том, что порхаете по всей 
планете и ждете не дождетесь, когда заболеете коро-
навирусом! Мы запретили чиновникам покидать страну - 
никаких загранкомандировок! Я потребую от Сунгоркина 
(главный редактор «КП». - Ред.) вас уволить! Мы вас не 
пустим на территорию России! Хватит гулять по загра-
ницам. Смертельная болезнь. А вы рветесь туда, где 
больные, где чума, где стреляют. Мы все уже знаем: 
не надо нам лишнюю информацию давать.

Асламова: - Откуда вы все знаете? Как вы информа-
цию получать будете? Я приехала из Китая и рассказыва-
ла, как китайцы боролись с вирусом... Да вы сами ничего 
не умеете делать! Вы даже маску не носите! Где маска?!

Жириновский:  - Я при вас надену маску! Я купил 
их три года назад. Я заранее готовился! (Водружает 
на лицо маску, затем пытается натянуть перчатку.)

Видео пикировки на сайте kp.ru.

 ■ услышано на радио «комсомольская правда» (FM.KP.RU)



- Вернувшись с улицы, лучше сполоснуть 
руки с мылом, - говорит доктор медицин-
ских наук, профессор Павел Воробьев, 
председатель Московского городского 
научного общества терапевтов. - Мытье 
рук не является стопроцентной защитой, но 
снижает вероятность заражения. Чаще про-
ветривайте помещения. Укрепляйте иммуни-
тет. Тем же контрастным душем. Более эф-
фективно - обливание ледяной водой, что 
лично я практикую. Соблюдайте режим дня, 
отдыха. И не паникуйте.

Другие меры:
� Не игнорируйте распоряжения и реко-
мендации, касающиеся карантина. Подроб-
нее о них - дальше.
� Носите в транспорте и общественных 
местах защитные маски.
� Обрабатывайте поверхности антисепти-
ками. Регулярно протирайте ими гаджеты, 
которыми пользуетесь.
� Постарайтесь не трогать лицо руками: 
если вы их только что не мыли.
� После мытья рук - промывайте и нос!

ВАЖНО!

 Миф 1.  
Пандемия - значит 
все заболеют

Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) объявила пандемию 
коронавируса. Что на самом деле 
это значит? Неужели все заразятся? 
Давайте разберемся с терминами.

Пандемия - это распространение 
заболевания в мировых масштабах. 
Ее объявляют, когда появляется но-
вый вирус и распространяется по 
всему миру. А большинство людей 
не обладают к этому вирусу имму-
нитетом. От эпидемии пандемия 
отличается масштабами.

Но это не значит, что все вокруг за-
болеют. В последний раз ВОЗ объ-
являла пандемию в 2009 году во вре-
мя распространения так называемо-
го свиного гриппа N1H1. Тогда все 
тоже очень боялись заражения: а по-
том начали говорить о чрезмерных 

мерах. Но с новыми вирусами дей-
ствительно лучше перестраховаться.

 Миф 2.  
Никаких лекарств
от них нет

Это не совсем так. Всего в мире 
известно около 200 респираторных 
вирусов - их действительно много. 
И чаще всего встреча с ними для 
нас не закачивается серьезным за-
болеванием. Но есть вирусы более 
опасные или малоизученные.

Врачи объясняют: современные 
подходы к профилактике и лече-
нию ОРВИ, включая грипп и ко-
ронавирус, подразумевают исполь-
зование как медикаментозных, так 
и немедикаментозных методов. 
Медикаментозная профилактика 
подразумевает назначение лекар-
ственных средств, оказывающих 
неспецифическое противовирус-
ное действие. Немедикаментозные 

методы - это режим, гигиенические 
мероприятия, диета, санация верх-
них дыхательных путей - то есть 
промывание носа, удобнее всего 
уже готовыми средствами с мор-
ской водой.

ВОЗ для лечения гриппа реко-
мендует применение специальных 
препаратов, блокирующих вирус. 
Терапия должна назначаться как 
можно раньше - в первые 48 часов 
болезни. Для остальных возбуди-
телей ОРВИ противовирусное дей-
ствие препаратов носит неспецифи-
ческий характер.

А чтобы обезопасить себя, стоит 
соблюдать меры профилактики (см. 
ВАЖНО!) и повышать иммунитет - в 
том числе принимая иммуномодули-
рующие препараты. Заболеть ОРВИ 
и ОРЗ в период эпидемии крайне 
нежелательно! Это ведет к сниже-
нию иммунитета, ослаблению ба-
рьерной функции дыхательных 
путей - и увеличению веро-
ятности заболевания ин-
фекцией, связанной с 
коронавирусом.
Продолжение 
на стр. 2 >

ЗАЩИТА ОТ ЭПИДЕМИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ВЫПУСК
20.03.2020 Г.

№ 1 (001)

Мыть руки и нос - 
и не паниковать

Для лечения 
и профилактики 
ОРВИ

Правила карантина -
стр. 2
Пять главных вопросов 
про иммунитет - 
стр. 4
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Какие меры профилактики 
существуют против вирусов? 
Все врачи твердят: прихо-
дишь домой с улицы - первым 
делом помой руки с мылом

Мифы и правда о вирусах
Все больше тревожной информации о загадочном коронавирусе COVID-19. У людей 
копятся вопросы, рождается все больше слухов. Что здесь правда, а что - мифы?
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ «КОМСОМОЛКИ»! 
Перед вами спецпроект, посвященный самым актуаль-
ным вопросам здоровья. Мы собрали советы, как пра-
вильно защищаться от вирусов, меры профилактики и 
мнения экспертов о том, как уберечь себя и близких. 
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Не все 
противовирусные 

препараты одинаковы. 
Например, ЛАВОМАКС, помимо 

подавления размножения вирусов, 
стимулирует образование всех типов 

интерферонов, в том числе 
интерферона лямбда в легочной ткани, 

что способствует повышению 
противовирусной защиты 

респираторного тракта при гриппе и 
других ОРВИ. Снижает 

риски 
заболеваемости 

ОРВИ.
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Например, 
подавления размножения вирусов, 

стимулирует образование всех типов 
интерферонов, в том числе 

интерферона лямбда в легочной ткани, 
что способствует повышению 

противовирусной защиты 
респираторного тракта при гриппе и 
других ОРВИ. Снижает 

→ повышение температуры;
→ кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);
→ одышка;
→ боли в мышцах и утомляемость;
→ ощущение заложенности в грудной клетке.

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6 - 8-му дню от момента заражения. 
Также установлено, что среди первых симптомов могут быть головные боли 
(8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные 
симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться в отсутствие повышения тем-
пературы тела.

 А В ЭТО ВРЕМЯ

Особенности коронавирусной инфекции

Можно 
промывать 

нос специальными 
средствами

из аптеки - например, 
Аквалор софт - средство
 с натуральной морской 

водой для комплексного 
лечения и профилактики 

ОРВИ и гриппа. Удаляет вирусы
 и бактерии из полости носа 

и увлажняет слизистую
оболочку носа.

Можно промывать нос так часто,
как это потребуется

промывание 
и увлажнениеАквалор софт

Мифы и правда о вирусах

Аквалор софт
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Аквалор протект
натуральная защита

Для лечения 
и профилактики ОРВИ(2)

- Теоретически создать геном вируса мож-
но, - рассуждают эксперты. - Но «код» коро-
навируса, вызывающего COVID-2019, слиш-
ком похож на многие уже существующие в 
природе вирусы. Они существуют у летучих 
мышей и других зверей, и у людей. К тому 
же он довольно близок к вирусу, вызвавше-
му в 2002 - 2003 годах атипичную пневмонию 
(SARS). Его даже так и назвали официаль-
но: SARS-CoV-2. Изучая геном этого виру-
са, генетики уверяют, что не видят искус-

ственных следов - только 
следствие естественной 
эволюции.

Есть еще один важ-
ный момент: синтезиро-
вать вирус с нуля дорого от 
слова очень. Баснословно.

Именно поэтому наши 
медики так гонялись за об-
разцом коронавируса - он не-
обходим для создания вакцины. 
Полная последовательность гено-
ма COVID-2019 есть давно: ею Китай 
поделился со всем миром еще в январе. Но 
почти нереально взять генетические данные 
и самостоятельно синтезировать вирус, что-
бы создать вакцину. Теоретически это осу-
ществимо, но фактически крайне сложно.

Что касается якобы «направленности» про-
тив людей старшего возраста. Увы, хуже все-
го поражение вирусами всегда переносят лю-
ди старшего возраста. Это касается и грип-
па, и других ОРВИ. Просто в силу того, что 
пожилой организм обладает более слабым 
иммунитетом.

- Иммунитет пожилого человека имеет ряд 
негативных характеристик, - объясняют 

вирусологи. - В 1969 году Уорфордом 
была сформулирована иммуноло-
гическая теория старения, соглас-
но которой наступление старости 

является генетически запрограм-
мированным для каждого че-

ловека. Нарушение функций 
тимуса считается одной из 
основных причин развития 
аутоиммунных процессов и 

болезней старости. Поэто-
му лица старше 60 лет 

также сильно воспри-
имчивы к любым ин-
фекционным заболе-
ваниям.

РЕ
КЛ

АМ
А

Следить за обстановкой и соблюдать 
рекомендации властей и врачей

Конечно, нам всем спокойнее, когда власти и санитарно-
эпидемиологические инстанции сообщают о стратегии и планах. 
Ведь когда идет распространение вируса, вводятся серьезные меры, 
рекомендуемые ВОЗ. К примеру, предлагается полностью отменить 
любые общественные мероприятия, ограничить мобильность населе-
ния, закрыть международные и межрегиональные направления пас-
сажирских перевозок, перевести работу всех экстренных служб в 
особый режим. Так было в Китае.

Для остальных стран были рекомендации ограничить посещение 
общественных мероприятий и мест скопления людей, ограничить 
поездки в страны с повышенной опасностью, тщательно и часто мыть 
и протирать руки, соблюдать дистанцию в общественных местах. 
Тем, кто заболел, - оставаться дома и соблюдать 14-дневный каран-
тин. Тем, кто в группе риска, тоже стоит оставаться дома.

Но надо понимать, что рекомендации меняются в зависимости от 
ситуации - надо следить за новостями.

Если заболели вы или близкие
Необходимо оставаться дома! И правильным будет 

вызвать врача. Лечение, особенно в такое слож-
ное время, как сейчас, когда объявлена пан-

демия коронавируса, должно проводиться 
под контролем медика. И здесь важны 

как немедикаментозные (режим, в том 
числе гигиенические мероприятия, 

диета, санация носовых ходов), так 
и медикаментозные методы.

Больному необходимо выделить 
отдельную комнату в доме и огра-
ничить контакт с домочадцами. 
Ухаживать за больным, если он 
лечится дома, должен только один 
член семьи!

Какие еще есть 
меры профилактики
Кварцевание является эффективным 

средством защиты от респираторных 
вирусов. Проводите обеззараживание воз-

духа и поверхностей минимум раз в неделю. 
При этом важно помнить, что перед включением 

приборов с открытой лампой необходимо освободить ком-
нату от людей, животных и растений, это поможет защитить кожу и 
глаза от УФ-излучения и поможет избежать ожогов роговицы глаз и 
кожи лица! Но правильнее использовать модификации данных при-
боров, разрешенные к применению во время нахождения в поме-
щении людей (лампы закрытого типа).

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Мифы и правда о вирусах

Что делать, когда 
все вокруг кашляют

Окончание. Начало > стр. 1. 

А В ЭТО 
ВРЕМЯ

Кому быть начеку
Некоторые группы населения подвержены 

более высокому риску осложнения или более 
тяжелого протекания болезни после заражения 

респираторными вирусами. Сейчас это актуально
→ лица с тяжелыми нарушениями 

иммунной системы.
→ лица любого возраста с определенными 

хроническими состояниями здоровья 
(включая астму или болезнь легких, 

болезнь сердца, диабет, болезнь почек 
или некоторые неврологические 

состояния)
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КСТАТИ

Правила закрытия школ
По правилам класс закрывают на карантин, если в нем болеют 

более 20% учеников, а школу  - если общее количество 
заболевших превышает 30%. Но при объявлении эпидемии и 
пандемии принятие решения о закрытии учебных заведений 
может меняться в зависимости от ситуации. И в школах Москвы 
с 16 марта было рекомендовано дистанционное обучение.

Тем же, кто все же решил продолжать ходить туда, где много  
взрослых и детей, можно орошать нос до и после спреем Аквалор 
ПРОТЕКТ.

Спрей Аквалор ПРОТЕКТ рекомендован детям с шести месяцев 
для комплексного лечения и профилактики гриппа, ОРВИ и ОРЗ. В 
его составе нет консервантов, зато наряду с морской водой при-
сутствует уникальный компонент  - экстракт бурых водорослей. 
Он помогает снять воспаление и активизирует клетки иммунной 
системы, побуждая организм одолеть вирус. Спрей легок в при-
менении и не имеет побочных эффектов.

Миф 3.
Болезни можно создавать искусственно. 
COVID-19 «изобрели» специально, чтобы 
избавиться от стариков

Аквалор протект
способствует активации 

местного иммунитета

РЕ
КЛ
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А

РЕКЛАМА

8



«Учитывая, что наибольший риск тяжелых ослож-
нений коронавирусной инфекции у людей старшей 
возрастной группы, постарайтесь вывезти пожилых 
родственников и тех, у кого есть известная сопут-
ствующая патология, на дачи, в деревню. Если 
такой возможности нет, то желательно доброволь-
ная самоизоляция в квартирах. Продукты и все 
необходимые вещи должны доставлять ближайшие 
молодые родственники, не входя в квартиры (дома, 
дачи), оставляя перед дверью. Или интернет-
доставка с оставлением перед дверью. Если такой 
возможности нет, то покупка всего необходимого в 
малых магазинах (у дома) с минимизацией контак-
тов с другими людьми. Подключите близким интер-
нет, телевизор, радио, купите книги для ваших воз-
растных близких, чтобы их добровольная изоляция 

не была скучной. Общайтесь по телефону, скай-
пу, WhatsApp и т. д. Берегите ваших близких 

и себя!»
Заведующий отделением химиотерапии 

Московской городской онкологической 
больницы № 62, 
к. м. н. Даниил 
СТРОЯКОВСКИЙ. 

Грипп COVID-19
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Уровень смертности от гриппа по сравнению 
с коронавирусом COVID-19 в зависимости от возраста
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Лавомакс Для лечения 
и профилактики ОРВИ (3)

РЕКЛАМА

МНЕНИЕ ВРАЧА

МНЕНИЕ ВРАЧА

В период пандемии коронавируса 
важна профилактика всех респиратор-
ных заболеваний. Особенно тяжело пере-
носят заражение пациенты с хронически-
ми заболеваниями. Любая простуда и 
вирусная инфекция у них может вызвать 
осложнение - что сейчас крайне нежела-
тельно. В группе риска пожилые люди - 
наши родители.

Стоит подумать о комплексной профи-
лактике заболеваний - ОРВИ, ОРЗ, грип-
пами и т. д., может помочь в этом:

Оксолиновая мазь: классическая 
профилактика вирусных заболеваний для 
взрослых и детей. Это защита «входных 
ворот» инфекции. Наносить 2 - 3 раза в 
день на слизистую оболочку носа.

БДИ!

КОНКРЕТНО

ВИРУС В ЦИФРАХ

Возможные осложнения
НАЗВАНИЕ ВИРУСА ЧТО ВЫЗЫВАЕТ

Грипп типа А
Пневмония, бронхит, отит, синусит, трахеит, осложения со стороны 
сердечно-сосудистой системы

Парагрипп

Острый стенозирующий ларинготрахеит или круп, который 
сопровождается осиплостью голоса, лающим кашлем, затруднением 
вдоха. Это серьезное осложнение, требующее срочной 
госпитализации

Аденовирусная
 инфекция 

Вирусно-бактериальные пневмонии, отиты, гаймориты, фронтиты, 
евстахииты - им больше подвержены дети первого года жизни. 
Возможны хронические тонзиллиты, аллергические риниты и 
астматические бронхиты

Респираторно-
синцитиальная 

инфекция  

Обструктивные бронхиты и бронхиолиты, сопро-
вождающиеся дыхательной недостаточностью

Риновирусная 
инфекция (насморк) Отиты и синуситы

Коронавирус

Вирусная пневмония, которую нельзя 
лечить антибиотиками. В случае 
развития пневмонии - лечение направ-
лено на поддержание функции легких

РЕ
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Лавомакс
Помогает укреплять 

иммунитет в сезон простуд

Берегите родителей!
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Способ защитить себя

КСТАТИ!
В сезон повышенной заболе-

ваемости гриппом и ОРВИ ВАЖНО 
поддержать собственный иммунитет:

� Лавомакс способствует усилению 
собственных защитных сил организма и 
снижает риск заболеваемости гриппом 

и ОРВИ
� Помогает защите легочной ткани от 

респираторных вирусов, включая грипп
� Лавомакс удобно принимать: 
1 таблетка в неделю - защита от 

респираторных вирусов 
на 6 недель

ИМЕЮТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я.

 П
РО

КО
НС

УЛ
ЬТ

ИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Аквалор протект
натуральная защита

Для лечения 
и профилактики ОРВИ

РЕКЛАМА

1. Почему пик 
заражений -
зимой и весной?

Зимой, в холодное время года, 
создаются все условия, чтобы 
вирусы были более активными. 
Солнца мало, а значит, инфекции 
«выживают» на окружающих 
предметах, во-вторых, у людей 
снижается иммунитет. Плюс в 
холодное время года люди стара-
ются быть ближе друг к другу, а 
значит, у вирусов больше воз-
можностей для распространения.

Летом респираторные вирусы 
менее активны: благодаря солнцу. 
Плюс у нас вырабатывается более 
стойкий иммунитет. В теплое 
время годы мы чаще всего перено-
сим инфекции в легкой форме. 
Бывает, и летом болит горло, зало-
жен нос - но все проходит бук-
вально за три дня, как прави-
ло, без подъема температу-
ры. 

2. Кто стоит 
на защите

Как только организм 
подвергается атаке 
инфекции, то есть в 
него проникают виру-
сы, то лимфоциты 
начинают вырабатывать 
антитела. Эти белки и 
есть оружие нашего 
иммунитета - они набра-
сываются на «захватчиков» 
и вступают с ними в бой. Если 
иммунная система здорова, лим-
фоциты крепкие и их много, то 
организм выходит из борьбы 
победителем. Если лимфоциты 
стоят на страже нашего здоровья 
в крови, то в клетках внутренних 

органов служат их «кол-
леги» - макрофаги, в 

задачу кото-

рых входит немедленно «аре-
стовать» незваных гостей, 
попавших в ткани. Если 
иммунная система не 
в порядке, мы не 
можем адекватно 
ответить на насту-
пление вируса. 
З а м к н у т ы й 
круг - чем чаще 
человек просту-
жается, тем боль-
ше страдает его 
иммунитет, и чем 
хуже иммунный 
ответ организма, 
тем чаще человек 
п о д х в а т ы в а е т 
инфекции. 

3. Какие есть еще 
вредные факторы?

Есть и другие причины сниже-
ния иммунитета - не только 
инфекции. Это сезонные гипови-
таминозы. Стрессы. Доказано, 
что при сильном эмоциональном 

и психическом напряжении не 
только повышается выработ-

ка таких гормонов 
стресса, как адреналин 
и кортизол, но и про-

дукция гормо-
на ацетилхо-
лина, его 
иначе назы-
вают «гормо-

ном слабости», который делает 
уязвимее иммунную систему 
организма человека. Плохи 

жесткие диеты, дисбаланс 
белков, жиров и углеводов. 
Злоупотребление алкоголем 
и сигаретами. Неграмотное 
применение антибиотиков. 
Все это крайне нежелатель-
но сейчас.

4. Как поднять
 сопротивляемость

   организма?
- Для профилактики вируса 

гриппа следует за 2 - 3 месяца до 
начала предполагаемой инфекции 
сделать прививку, - уточняют 
вирусологи. - Вакцинация от грип-
па возможна, а вот от других респи-
раторных вирусов нет, и здесь, 
помимо гигиены, закаливания и 
физкультуры, можно использовать 
неспецифическую профилактику - 
именно промывание полости носа, 
лучше растворами морской воды 
2 - 3 раза в день.  

5. А народные 
средства могут 
помочь?

Малина, отвар шиповника и зве-
робоя, мед повышают устойчивость 
организма к различным инфекци-
ям. Поэтому в качестве профилак-
тики простуды применять их 
можно. Но необходимо понимать, 
что возможности этих средств огра-
ниченны, и, к сожалению, клини-
ческие исследования не смогли 
доказать их эффективность в борь-
бе с ОРВИ. Кроме этого, следует 
помнить, что у некоторых из них 
(из-за многокомпонентного соста-
ва и действия) могут быть побоч-
ные эффекты: аллергии, повыше-
ние уровня сахара крови, раздраже-

ние желудочно-кишечного тракта 
(чеснок и лук), нарушение стула и 
т. п. Да, народные средства, содер-
жащие витамины С, Р, группы В, Е, 
могут повышать тонус, уменьшать 
воспаление и даже стимулировать 
выработку интерферона, но для 
этого количество этих веществ 
должно быть значительно больше, 
чем мы сможем принять за недол-
гий период простуды, а в малых 
дозах нужный и быстрый эффект 
получить трудно. Поэтому каждый 
принимает решение сам: народные 
средства, при отсутствии противо-
показаний, не помешают, но без 
средств с целенаправленным воз-
действием на вирус, увы, погоды не 
сделают.

Сейчас самое главное - не разболеться, беречь себя. Как работает наш иммунитет, 
можно ли помочь самому себе пережить период пандемии без последствий 
для здоровья? И когда может закончиться этот ажиотаж с вирусами

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ5 главных вопросов про иммунитет

РЕ
КЛ

АМ
А

Высыпаться 
и правильно 
питаться
Что еще можно сделать, 
чтобы помочь себе

Простые шаги, как защититься от 
вирусов

✓ Больше двигаться! Нам нужны 
сильные мышцы, сердце и сосуды. Ка-
чаем пресс, укрепляем плечевой пояс. 

✓ Гулять. Подальше от людей, в пар-
ках (если, конечно, вы не на каранти-
не и вам нельзя выходить из дома). Гу-
лять особенно полезно, если выгляну-
ло солнце. Оно - наш самый важный 
витамин, а свежий воздух помогает 
мозгу «надышаться» кислородом.

✓ Спать не меньше 7  - 8 часов в 
день.

✓ Правильно питаться. 3 раза в 
день, обязательно суп, горячее. По-
меньше углеводов, побольше клетчат-
ки - овощей и фруктов.

✓ Избегать перегрузок и стрессов. 
Пишите план на день и не оставляйте 
горы работы на вечер, постарайтесь 
решать вопросы без конфликтов.

✓ Закаляться. Начинать можно в 
любом возрасте. Главное - без фана-
тизма. Не сразу выливать на себя ве-
дро ледяной воды, а постепенно при-
выкать  - сначала обливаться после 
мытья водой чуть-чуть прохладнее при-
вычного душа, и так постепенно пони-
жать градус. Можно начать с облива-
ния ног и рук.

✓ Одевайтесь по погоде и выбирайте 
одежду из натуральных тканей.

✓ Если выходите в люди, наносите 
специальные мази на крылья носа. Это 
профилактика вирусных заболеваний, 
которой пользовались еще наши ро-
дители в Советском Союзе.

Следующий спецвыпуск «КП» «Защита 
от эпидемии» читайте 25 марта.

Самые свежие 
новости о 
коронавирусе - 
на сайте.

Лавомакс
Помогает укреплять 
иммунитет в сезон простуд

КСТАТИ

СОВРЕМЕННАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА - 

ЭТО НЕ ТОЛЬКО МЫТЬЕ РУК, 
НО И ПРОМЫВАНИЕ НОСА

 Лучше использовать для промывания и орошения 
слизистой носа средства с морской водой. В аптеках 

продаются уже готовые растворы в специальных 
баллонах, такие как Аквалор. Промывать нос 
удобнее, конечно, недозированными спреями, 
например, Аквалор софт. А вот орошать нос с 

целью насытить микроэлементами и увлажнить 
слизистую носа лучше с помощью 

дозированного спрея Аквалор протект, 
который обогащен экстрактом бурых 

водорослей и способствует 
активации местного 

иммунитета.

ИМ
ЕЮ

ТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТ
ОМ

.

рых входит немедленно «аре-
стовать» незваных гостей, 
попавших в ткани. Если 
иммунная система не 
в порядке, мы не 
можем адекватно 
ответить на насту-

ответ организма, 
тем чаще человек 
п о д х в а т ы в а е т 

Sh
ut

te
rs

to
ck
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рекламные объявления
 ванны. Акриловое покрытие. Тел.: (4852) 334-666, 8-910-973-46-66. реклама
 Грузчики от 80 руб./час. Газели 3 - 4 м. Тел. 33-76-10. реклама

СОВМЕСТНАЯ  
АКЦИЯ С ФГУП 

«ПОЧТА РОССИИ»

ЮБИЛЕЙНАЯ
ПОДПИСКА

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

Тел. (4852) 58-17-08
Отдел продаж

12+

«Комсомольской правде» – 95 лет!«Комсомольской правде» – 95 лет!
Подпишитесь
и получите 

подарок!

Каждому оформившему 
подписку в любом отделении 
связи «Почты России» на любое 
издание «Комсомольская правда» 
на II полугодие 2020 года получит 
в подарок коллекционный диск 
с лучшими песнями бардов.

85
7-

1

Организатор акции ООО «Сиверс» ОГРН 1083528008541, ул. Республиканская, 3, корпус 7, оф. 308. Подробности по тел. 58-21-92

Полина ЗаЙЦева

Мы расспросили ее о мерах 
безопасности, самоизоляции 
и способах предотвращения 
распространения пандемии.

В Ярославле 18 марта прошла встре-
ча журналистов с главным внештат-
ным инфекционистом департамента 
здравоохранения и фармации Ярос-
лавской области Ириной Старости-
ной. Встреча была посвящена про-
блеме распространения на территории 
страны коронавируса. Специалист с 
40-летним стажем работы подробно 
рассказала, как лучше всего обезопа-
сить себя от заражения, разъяснила 
особенности проведения самоизоля-
ции, а также описала процесс помеще-
ния больных на карантин в инфекци-
онную больницу.

- Самое главное, что должны понять 
люди, - никакой паники! Каждому че-
ловеку нужно взять за правило не вы-
ходить из дома при малейших симпто-
мах респираторной инфекции. Если 
у вас появились кашель и насморк, а 
также незначительно поднялась тем-
пература - сразу вызывайте врача на 
дом, - пояснила Ирина Старостина. 
- Ни в коем случае не идите в больни-
цу сами, иначе вы рискуете заразить 
других людей.

Врач также посоветовала миними-
зировать выходы в людные места, а 
также исключить рукопожатия при 
встрече. Для того чтобы свести ри-
ски заражения на нет, находитесь от 
собеседника на расстоянии не менее 
одного метра. Как можно чаще мойте 
руки, пользуйтесь антисептиками. Для 
профилактики рекомендуется хотя 
бы раз в день протирать свое рабочее 
место антисептическими салфетками.

- Для стерилизации рук подойдут 
гели, салфетки и мыло, - уточнила 
инфекционист. - Вопреки распро-
страненному мнению, водка не по-
может вам в очищении поверхности. 
Основной способ передачи вируса - 
воздушно-капельный. Из-за этого на 
медицинском уровне рекомендуется 
чихать в свой локоть, а не в ладонь. 
Помните, что маска - не панацея, она 
помогает заболевшим не распростра-
нять инфекцию на окружающих.

На данном этапе борьбы с вирусом 
важны осознанность и ответствен-
ность жителей Ярославской области. 
Незамедлительно вызывайте врача 
на дом при обнаружении малейших 
симптомов ОРВИ, исключите выходы 
в людные места и придерживайтесь 
правил самоизоляции.

На данный момент в регионе вы-
явлен всего один случай заражения 
коронавирусом. Заболевшая вместе 

с супругом помещены в специальные 
боксы в инфекционной больнице. На 
данный момент женщина находится в 
состоянии средней тяжести, однако 
наблюдаются положительные подвиж-
ки. Тесты не подтвердили наличие 
вируса у ее мужа.

А тем временем, чтобы избежать рас-
пространения болезни, с 23 марта всех 
ярославских школьников отправят на 
каникулы. Они продлятся до 29 марта. 
С 30 марта до 12 апреля обучение будет 
организовано в дистанционном режи-

ме. Дистанционное обучение предпо-
лагает, что ученики будут все так же 
осваивать школьную программу, но 
дома и при помощи цифровых техно-
логий. С 30 марта на дистанционное 
обучение перейдут студенты коллед-
жей и лицеев. Сейчас там действует 
режим свободного посещения.

В Ярославской области отменили 
все массовые мероприятия, в том чис-
ле спортивные, закрыты музеи, библи-
отеки, Волковский театр отменил все 
спектакли. 

«Водка не поможет!»: инфекционист рассказала  
ярославцам о коронавирусе

Для стерилизации рук подойдут гели, салфетки и мыло.

М
ар

ия
 Л

ен
ц

 ■ Начистоту

Полина ваЧнаДЗе

Мэр города считает 
ее завышенной.

на встрече с журналиста-
ми, прошедшей 18 марта, 
мэр Ярославля Владимир 
Волков назвал завышенной 
цену, за которую хотят про-
дать рынок в Ленинском 
районе. Судя по всему, так 
считают и потенциальные 
покупатели: из-за отсут-
ствия желающих купить 
рынок не состоялись уже 
три аукциона. начальная це-
на - 143 миллиона рублей.

- По такой цене, конеч-
но, покупать никто не будет. 
Можно и за полмиллиарда 

выставить, но тогда только 
насмешим всех. цена в 140 
миллионов очень сильно за-
вышена. Мы пошли навстре-
чу тем депутатам, которые 
внесли это предложение, 
оставили его. но что и тре-
бовалось доказать. если 
срок окупаемости превы-
шает 10 лет, для бизнес-
мена это невыгодное пред-
ложение. А если он 30-35 
лет, как в данном случае, 
то это несерьезно, - считает 
глава города.

Владимир Волков отме-
тил, что «решения по рынку 

будут». Будут вноситься из-
менения, которые обсудят 
на всех комиссиях.

Также прозвучал вопрос 
и по поводу продажи здания 
на улице Республиканской, 
где раньше находилась ад-
министрация района.

- Очень не хочется отда-
вать его за бесценок. По-
этому мы держали и будем 
держать эту цену. 70 мил-
лионов рублей - цена абсо-
лютно адекватная, за 30 
отдавать такое здание - это 
просто за бесплатно, - ска-
зал мэр.

В Ярославле могут снизить 
цену Ленинского рынка

На выход
Полина ваЧнаДЗе

Ярославна 
лишилась квартиры 
из-за бабушки, 
лечившей ее 
руками и травами.

К судебным приставам 
Ярославля обратилась 
местная жительница, у 
которой на руках было ре-
шение суда о выселении 
из квартиры двух бывших 
владельцев.

- Со слов новой владели-
цы, она купила квартиру, 

но отметить новоселье не 
удалось - не могла въехать 
в свое новое жилье, потому 
что там проживали бывшие 
собственники: женщина и 
ее взрослая дочь, - поясни-
ли в пресс-службе УФССП 
по Ярославской области.

В день, когда к ним нагря-
нули приставы, ярославны 
наконец-то приступили к 
сбору вещей, а после новая 
владелица все же смогла 
справить новоселье.

А мать и дочь остались на 
улице. Во многом по вине 
последней. Как оказалось, 
она заболела, пошла в цер-
ковь и там познакомилась 

с бабушкой, которая при 
помощи трав и рук обещала 
излечение. Конечно, не за 
бесплатно. Денег у «паци-
ентки» не было, зато была 
квартира, правда, принад-
лежавшая матери. Тогда 
ярославна втихаря пере-
оформила жилье на себя 
и заложила банку. Деньги 
ушли на лечение, а вернуть 
их финансовой организа-
ции возможности не было. 
В итоге квартиру продали 
с торгов, а матери с доче-
рью пришлось выселиться. 
Помогла ли бабушка-цели-
тельница вылечить болезнь, 
история умалчивает.

 ■ Жилье

Полина ваЧнаДЗе

Ярославская таможня  
с начала года утилизировала 
922 килограмма продуктов.

922 килограмма самых разных продуктов 
было уничтожено по итогам проверок Ярос-
лавской таможни совместно с Россельхоз-
надзором по Ярославской и Костромской 
областям. Было выявлено пять случаев 
продажи продуктов без маркировок.

на складах в Ярославле и Костроме было 

обнаружено 370 килограммов яблок, 105 
килограммов груш, 26 килограммов перца, 
366 килограммов пекинской капусты, 12 
килограммов мандаринов,15 килограммов 
грибов, почти 33 килограмма замороженной 
рыбы и 4,6 килограмма санкционного сыра. 
на эти продукты никаких товаросопроводи-
тельных документов, как сообщает пресс-
служба таможни, у продавцов не было.

- Вся изъятая продукция была уничто-
жена сотрудниками Россельхознадзора 
на специализированном полигоне, - со-
общает ведомство.

 ■ Рейд

Продукты - уничтожить
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

- Ну я полагаю, что это не 
то и не другое. Это не пост-
модернистский жест, хотя я, 
конечно, постмодернист. И 
не какое-то там созревание 
так называемой личности, в 
которое я не особенно верю. 
Но это отдельный разговор. 
Здесь чистая прагматика. Ес-
ли я вступил бы, положим, в 
партию, которая у нас пред-
ставлена в парламенте, то 
мне пришлось бы говорить 
всякую ерунду, как Карелин 
(член Высшего совета по-
литической партии «Единая 
Россия». - Ред.). А потом от-
казываться от своих слов. 
Это нехорошо, я так не лю-
блю. Я люблю говорить то, 
что думаю. А не то, что мне 
дадут. Если я не вступаю во-
обще ни в какую партию, то 
я, естественно, не оказыва-
юсь в политике вообще. Я 
оказываюсь где-то в марги-
налиях, могу себе вести блог, 
расследование и что-то вот в 
таком духе. Но меня это тоже 
не устраивает. Вот как зайти 
в эту историю так, чтобы не 
предать себя и все-таки там 
оказаться? Я выбрал такой 
путь.

 - Вы же автор великих строк 
«Выборы, выборы, кандида-
ты... - в свитере» (Тина заме-
нила слово, которое нельзя 
произносить в эфире. - Ред.). 
И теперь соответственно вы 
сами в этом свитере. Вы же по-
нимаете: все, что вы говорили 
до этого, это сейчас с точки 
зрения пиара будет возвра-
щаться?

 - Подождите, зачем вы мне 
вот этот свитер на меня на-
цепили? Я, во-первых, еще 
не кандидат никуда. Рань-
ше времени  не надо. А во-
вторых, я так думаю, что все 
эти разговоры о том, что по-
литика - это какое-то такое 
паскудное, неприятное, не-
красивое дело, они заведены 
именно для того, чтобы туда 
никто не шел. И, заметьте, 
все паскудные, отвратные 
люди у нас оказываются в по-
литике. И говорят: вы сюда не 
ходите, здесь отвратительно, 
не надо. Выходит, если там не 
будут появляться приличные 
люди, мы и останемся в такой 
ситуации, в которой сейчас 
находимся.

- Вы же свободный, успеш-
ный, богатый человек. Ради 
чего?

 - Может быть, из-за идеа-
листических представлений о 
том, что я могу ситуацию по-
менять. Может быть, это не 
так. Я вообще ставлю экспе-
римент. Возможно остаться 
свободным, честным, непод-
купным во всех смыслах сло-
ва человеком, войдя в такую 
игру? Ну вот мы посмотрим.

«КАНДИДАТОМ БЫТЬ 
ЛЕГКО. ПРЕЗИДЕНТОМ - 
СЛОЖНО!»

- Вы - человек, который 
привык быть артистом номер 
один. Значит, наверняка захо-

тите стать и политиком номер 
один?

 - Дело не в том, что захочу 
я или не захочу. Я просто им 
стану.

 - В свое время так же До-
нальд Трамп ответил Опре 
Уинфри (американская теле-
ведущая. - Ред.) на вопрос про 
президентские выборы. Если 
вы пойдете на президентские 
выборы, значит, вы выиграете?

- Ну если я пойду.
- Если вы пойдете.
- Если я пойду.
- И вы выиграете?
 - Ну если я пойду. Здесь 

очень много «если». Пони-
маете, кандидатом в пре-
зиденты, точно так же как 
небезызвестная Ксения Соб-
чак, быть очень легко. Вот 
президентом - сложно. Себя 
представить на роли канди-
дата мне просто. А вот в роль 

президента войти - это уже 
сложнее.

 - Не лучше было сохра-
нить эту репутацию, быть над 
схваткой, чем все-таки во-
рваться в эту компанию очень 
разношерстных людей и на-
чать с ними со всеми в любом 
случае конкурировать?

- Я выступаю здесь в каче-
стве прививки. У меня есть 
некий опыт. Вспомните 
эстраду до моего появления 
там. Это была довольно та-
кая однородная масса впол-
не себе приличных девочек 
и мальчиков. Никакого на-
родного языка, никакой изю-
минки, никакой такой прав-
ды жизни в эстраде не было. 
Была эстрадная «лощеность». 
Эпоха гламура, эпоха глянца. 
И вот это все. Появился я - и 
эту игру поломал. Я сказал: 
нет, ребята, у нас есть иная 

эстрада, может быть иная 
музыка. Я надеюсь, что и с 
политикой может быть то же 
самое.

- То есть вы считаете, что 
можете привнести в политику 
новую искренность?

- Я могу поменять поли-
тику.

 - Вы - единственный артист, 
кто стабильно может поехать 
в тур по всей России и собрать 
тысячные, десятитысячные 
стадионы. Если вы всем этим 
людям скажете «Приходите 
и проголосуйте за меня» или 
«Выйдите на митинг за меня», 
они выйдут?

 - Нет, конечно. Во-первых, 
я же не продаю себя как 
политика-артиста. Это ж 
разные вещи, не нужно сме-
шивать теплое и шерстяное.

 - Если я ваш поклонник как 
личности, я вам верю, почему 

бы мне не стать на фоне того 
разочарования в политике, о 
котором вы говорите, вашим 
поклонником как политика?

- Вы можете пойти, но это 
абсолютно не одна и та же 
аудитория. Эти аудитории 
могут быть разные. Как я их 
вижу. Да, мне бы хотелось ве-
рить в то, что эти люди при-
дут за меня голосовать. Но 
это может быть не так.

 - Хорошо. Вот «Партия Ро-
ста». В нее входили Михаил 
Прохоров, Ирина Хакамада, 
Павел Лунгин, кого только там 
не было. Почему вы ее выбра-
ли? Потому что там малый и 
средний бизнес?

 - Потому что я хотел бы в 
это верить, у нашей страны 
есть будущее, если мы нач-
нем заниматься малым биз-
несом. Среднего бизнеса у 
нас вообще не существует. А 
малый бизнес у нас в загоне. 
А вы знаете, что полгода на-
зад в Казахстане отменили 
налог для малого предприни-
мателя и сделали амнистию 
на три года? Вот я за это.

«ЛЕТЕЛ В САМОЛЕТЕ, 
БЫЛ В МАСКЕ»

- А во что вы сами вкладыва-
ете деньги? Вы же зарабаты-
ваете, вы же богатый человек. 

- К сожалению, в недвижи-
мость, да. В России.

- А за границей недвижи-
мость имеете?

- Нет.
- Принципиальная позиция?
 - Понимаете, я какой-то 

такой неправильный патри-
от, у меня нет недвижимости 
за границей.

 - Про коронавирус не могу 
не спросить. Мы с вами и за 
руку поздоровались, и приш-
ли вы без маски, я пришла без 
маски - вы не боитесь корона-
вируса?

 - Когда я вчера летел в са-
молете, был в маске. Когда 
я оказываюсь в помещении, 
где очень много народу, ма-
ску надеваю, для меня это 
несложно.

- Руку подавать людям мож-
но?

 - Руку вы можете подать, 
но для этого вам нужна спир-
товая салфетка, вот она у ме-
ня есть. Отечественная.

- Многие говорят об искус-
ственности происхождения 
коронавируса - как вы к это-
му относитесь?

 - Это поклепы. Думаю, что 
очень давно, со времен эпи-
демии чумы, ничего такого 
серьезного не было. Хотя во 
времена Первой мировой 
вой ны был испанский грипп, 
который 50 миллионов унес 
жизней. Словом, давненько 
такого не происходило. По-
этому, конечно же, вирусы 

Только 
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но для этого вам нужна спир-
товая салфетка, вот она у ме-
ня есть. Отечественная.

ственности происхождения 
коронавируса - как вы к это-
му относитесь?

очень давно, со времен эпи-
демии чумы, ничего такого 
серьезного не было. Хотя во 
времена Первой мировой 
вой ны был испанский грипп, 
который 50 миллионов унес 
жизней. Словом, давненько 
такого не происходило. По-
этому, конечно же, вирусы 

- Крым - наш?
- (После долгой паузы.) Поживем - увидим.
- Навальный - жулик?
- (Сразу.) Нет, Навальный не жулик, На-

вальный ловкий предприниматель, у него 
очень сложный бизнес, опасный, но он ему 
удается.

- Геи могут жениться?
- (Сразу.) Геи могут делать все, что угодно, 

но мне кажется, что женатые геи ничем не 
отличаются от неженатых.

- Украинцы - друзья?
- (Сразу.) Я думаю, что побольше, чем си-

рийцы.
- Донбасс - это Украи-

на?
- (После паузы.) Да.

- Знаете ли вы Гимн России наизусть?
- (После паузы.) Нет. Я жду последнюю вер-

сию.
- Время на раскачку есть?
- (Сразу.) Я не понимаю, почему вдруг у нас 

из советского официального языка стали по-
являться вот эти все раскачки, прорывы - это 
какие такие филологи привнесли? Это уже 
умершая парадигма, это умерший дискурс - 
вот тот советский политический - зачем его 
доставать опять? Я не понимаю.

- Наверняка вы каждый раз по праздникам 
поете, читаете стихи и устраиваете романти-

ческие поэтические и культурные 
вечера для жены. Это так?

- (Сразу.) Да. И еще я неплохо 
кувыркаюсь. Вперед и назад.
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Эпатажная группа и ее лидер не стесняются в выражениях на сцене и часто 
шокируют публику. Интересно представить выступление Шнура в Думе!

 ■ БЛИЦ

Видео блиц-
опроса - 
на  kp.ru
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приспосабливаются к челове-
ку, они самые живучие, и не 
нужно человеческое вмеша-
тельство, для того чтобы ви-
рус вот так распространился 
и чтобы он стал таким агрес-
сивным.

 - Я разговаривала с Андре-
ем Курпатовым, и он сказал, 
что главная опасность буду-
щего - для наших детей, ну 
и для нас самих уже - это, 
во-первых, цифровое сла-
боумие, и, если добавить, 
то это, конечно же, атрофия 
когнитивных способностей. 
Как вы думаете, не превра-
тимся ли мы в мух, которые 
воспринимают только яркое?

- Может быть, и превра-
тимся, но я бы не бил бы 
тревогу. И не говорил бы о 
том, что это однозначно пло-
хо. Как Андрей Курпатов. Он 
немножко, мне кажется, пе-
реоценивает угрозу, хотя она, 
бесспорно, есть. Мы живем 
во времена очередной инфор-

мационной революции. Сей-
час меняется мир. Скорости 
изменяются. Длинноты из-
меняются. Это все настолько 
интересно и настолько здоро-
во. Бесспорно, конечно, есть 
опасности, есть подводные 
камни, «выживут не все». 
В книгопечатании тоже гово-
рили, что книги от дьявола, 
ни в коем случае не нужно 
печатать. Это же тоже вне-
дрялось не сразу и не бы-
стро, многие кричали, что 
конец света пришел, книги, 
книги, как же так, а как мы 
будем переписывать? Очень 
многие люди остались без 
работы в тот момент, когда 
книги переписывали вруч-
ную. Так что и сейчас боль-
шой слом.

 - В Инстаграме вы пишете 
вполне полноценные стихи, 
правильно? Но при этом ино-
гда пренебрегаете техникой, 
как будто специально так, на-
рочито. Все дело в современ-
ном «побыстрее» или вы тем 
самым привлекаете внимание к 
тому, что поэзия в Инстаграме 
тоже будет другой?

 - Некая небрежность обу-

словлена форматом. Циф-
ровой формат предполагает 
легкость и - видимую и не-
видимую - набросочность. Ну 
ты ж не будешь ставить свет, 
ради того чтобы сфотографи-
роваться в Инстаграме? То 
же самое и со стихами. Ты 
делаешь просто. Это зани-
мает у меня 15 минут, ино-
гда полчаса, когда я не могу 
найти какую-нибудь нужную 
рифму.

- ЗОЖ - это все-таки гундеж 
или это модная нынче тема? И 
в вашей жизни сейчас вредных 
развлечений совсем нет?

- ЗОЖ - это, конечно, мо-
да, которая, понятное дело, 
что пройдет. Сейчас все го-
ворят «давайте заниматься 
спортом» - это примерно 
как компьютерные игры, там 
тоже есть свои опасности. 
Человек должен быть актив-
ным, должен активно жить. А 
когда ты занимаешься спор-
том, ты себе ставишь искус-
ственные цели. Ты должен 
пробежать 25 километров - 
с какого [фига]? Почему 25 
километров? К врачу ты не 
ходил, ты ничего не знаешь 

об организме, но ты делаешь 
вид и все время бежишь. А, 
я знаю, почему ты пробе-
гаешь 25 километров! Для 
того чтобы в Инстаграме 

показать, что ты пробежал 
25 километров. Это искус-
ственная цель, она не ведет 
к здоровью. Никогда. Спорт 
вреден.
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Сергей Шнуров пообещал Тине Канделаки, что изменит 
политику, так же как изменил музыку. Боязно...

Аудиоверсия 
беседы - 

на  radiokp.ru
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Павел ГАЙКОВ

В популярном шоу 
объединяются остатки 
племен звезд и зрителей. 
Начинается самое интересное!

Теперь официально: эти люди - «Герои»! 
Так называется новое племя, в которое 
объединились оставшиеся участники шоу 
«Последний герой. Зрители против звезд» 
на ТВ-3. Они сумели продержаться три не-
дели на тропических островах на Филиппи-
нах, питаясь рисом, водой и тем немногим, 
что им удавалось найти или выиграть во 
время состязаний. Пожалуй, это самые 
хитрые участники, ведь им удалось выстро-
ить отношения так, чтобы соплеменники не 
слили их при голосовании. Рассказываем, 
кто эти счастливчики и в каких отношениях 
друг с другом находятся.

ЗВЕЗДЫ
Участница Comedy Woman и певица На-

дежда Ангарская не скрывает своих да-
леко не нежных чувств по отношению к 
рэперу Птахе. И это взаимно. Конфликт 
между участниками начался в первый же 
день из-за скандально известной Насти 
Рыбки: с «эскортницей», как ее обозвал 
Птаха, отказались жить на одном острове 
все мужчины племени звезд и некоторые 
из женщин. На сторону девушки с «пони-
женной моральной ответственностью» от-
важились встать только Ангарская и Елена 
Проклова (но последней уже давно нет в 
проекте). Надежда демонстративно не села 
в лодку с остальными участниками, кото-
рые решили самовольно уплыть с острова. 
Птаха в ответ сказал, что Ангарская - не ко-
мандный игрок и что она специально ведет 
себя так, чтобы «попасть в телевизор». С 

тех пор они в «контрах». В какой-то момент 
дело чуть не дошло до драки!

Другие уцелевшие звезды стараются в 
конфликты не вмешиваться. Хотя танцор 
Евгений Папунаишвили явно сдружился 
с Птахой, а актриса Наталья Бардо и во-
все нашла себе поклонника «по ту сторону 
баррикад».

ЗРИТЕЛИ
Юный дояр Дмитрий (или Димитрий, 

как он сам себя называет) Павлюк из 

Белгородской области говорил, что едет 
на шоу, чтобы вернуть дочь и любимую 
жену, которая не смогла простить ему 
измены. Но, похоже, теперь он только 
отдалил поставленную задачу. Кажется, 
Павлюк влюбился в Бардо! Случилось это в 
самом начале шоу, когда молодой человек 
побывал на острове звезд с экскурсией. 
«Мальчиков у нас все меньше, и я очень 
ждала момента, когда попрошу Диму по-
мочь нам. Мне, как девочке, приятно», - го-
ворит на камеру актриса, которую и саму 

дома ждет маленький сын и муж, режиссер 
Марюс Вайсберг.

Насколько искренни чувства Павлюка, 
покажет время. Возможно, с его стороны 
это всего лишь способ заручиться хоть 
чьей-то поддержкой. Также Павлюк смог 
добиться расположения Птахи: деревен-
ский парень вызвал сочувствие рэпера, 
рассказав о своей нелегкой жизни.

Павлюку очень нужны союзники. В пле-
мени зрителей сочувствующих ему немно-
го. Профессиональный игрок в покер из 
Сочи Игорь Жук, как и Наталья Хапу-
гина, предпочитает действовать обосо-
бленно. До недавнего времени действовал 
альянс молодежи: у Элины Пашковской 
из Таганрога и ростовчанина Александра 
Ложкина завязалась дружба, а может, и 
нечто большее, пока девушку не убрали 
конкуренты. С ними в коалиции был и про-
моутер вечеринок Михаил Еремеев. Но 
прямо перед объединением племен Дима-
дояр и Игорь Жук переиграли Михаила, 
оставив его с Александром в меньшинстве.

ГЕРОИ
Четыре звезды и пять зрителей теперь 

переедут на новый остров  - туда, где в 
прошлом сезоне боролись за выживание 
актеры, сражавшиеся с экстрасенсами. 
В шоу изменились обстоятельства и со-
отношения сил в команде, и участникам 
надо все начинать по-новому. Слабых игро-
ков уже не осталось, борьба становится 
острее. Пришло время делать финальные 
ставки, кто именно из этих «героев» станет 
последним. Объединение племен и новые 
интриги в новой команде - в ближайшем 
выпуске.

ТВ
-3

Игорь Жук, Наталья Бардо и Надежда Ангарская 
(слева направо): теперь они в одной команде.

Телевизор

«Последний герой. 
Зрители против звезд»
Суббота, вечер.

Последние новости «Последнего героя»:

Саша дружит с Мишей. 
Надя в контрах с Птахой
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Отчет 
о результатах деятельности подведомственного  

муниципального автономного учреждения  
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом культуры «Энергетик» 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год
I. Общие сведения о подведомственном муниципальном автономном учреждении 

Полное наименование муници-
пального учреждения 

Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом 
культуры «Энергетик»

Сокращенное наименование му-
ниципального учреждения 

МАУ ДК «Энергетик» 

Место нахождения муниципаль-
ного учреждения 

Россия, г.Ярославль, ул.Клубная, 19

Почтовый адрес муниципального 
учреждения 

Россия, г.Ярославль, 150008, ул.Клубная, 19

Перечень видов деятельности му-
ниципального учреждения, соот-
ветствующий его учредительным 
документам:
Основные виды деятельности Деятельность учреждений клубного типа
Иные виды деятельности Организация деятельности баров, ресторанов, кафе.
Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

В соответствии с перечнем платных услуг

Потребители услуг (работ), кото-
рые оказываются за плату, в случа-
ях предусмотренных нормативны-
ми правовыми (правовыми) актами

- граждане
- юридические лица

Перечень разрешительных до-
кументов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципаль-
ное учреждение осуществляет 
деятельность 

- Постановление мэрии города Ярославля №3245 от 01.12.2011 
«Об изменении типа муниципального учреждения культуры «Дом 
культуры «Энергетик»;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 76-№002570500 от 09.02.2013 года;
- Устав, утвержден Приказом Управления культуры мэрии города 
Ярославля №200 от 14.12.2011

Среднегодовая численность ра-
ботников муниципального учреж-
дения 

40,5 человек

Средняя заработная плата работ-
ников муниципального учрежде-
ния 

27600 рублей

Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения (фами-
лия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя Киселева О.Н.- заместитель начальника управления культуры мэрии 

города Ярославля Чекулаева Т.В.-начальник отдела планирования и 
экономического анализа управления культуры мэрии города Ярославля

Представители собственника иму-
щества 

Шаблонина Н.В.- главный специалист отдела учета и управления 
имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом 
Мэрии города Яросавля

Представители общественности Васильева Г.А.- председатель культурно-массовой комиссии 
городского совета ветеранов города Ярославля;
Никитина И.В. - исполнительный директор Ярославской областной 
общественной организации Ассоциации работников учреждений 
культуры Ярославской области;
Васильева О.Б.- член совета ветеранов мэрии города Ярославля

Представители трудового кол-
лектива 

Белавина Т.А. - главный бухгалтер МАУ ДК «Энергетик»
Груданова Л.В.- заведующая отделом художественной самодеятель-
ности МАУ ДК «Энергетик»
Масалов В.И.- инженер МАУ ДК «Энергетик»

Представители иных органов 
местного самоуправления 

-

II. Сведения о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

N 
п/п

Наименование показателя деятельности Едини-ца  
измере-

ния

2-й пред-
шествую-
щий год

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный 
год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года 

% 0,1 4,6 -1,6

2. Общая сумма выставленных требований в возме-
щение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

тыс. 
руб.

- - -

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской задолженности:

тыс. 
руб.

-838,2 -121,5 221,7

В части дохода тыс. 
руб.

-855,8 -120,8 221,7

Расчеты по платежам в бюджет: тыс. 
руб.

86,4 -0,4 -

в разрезе выплат: тыс. руб -68,8 -0,3 -
расчеты по выданным авансам -68,8 -0,3 -

III. Сведения об использовании имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления муниципальным автономным учреждением  

за 2019 год
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом культуры «Энергетик

(полное наименование юридического лица)

Период Недвижимое имущество
Кол-во 
объек-

тов

Общая площадь, (кв.м.) Общая балансовая стоимость,  
(тыс.руб.)

оператив-
ное  

управле-
ние,

всего

в том числе пере-
дано в:

оператив-
ное  

управле-
ние,

всего

в том числе передано в:

всего аренду Безвозмезд-
ное пользо-

вание

аренду Безвозмезд-
ное пользо-

вание
Начало отчетного 
года

1 5582 729,1 186,5 67 695 8 842 2262

Конец отчетного 
года

1 5582 17,2 - 67 695 209 -

Период Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве  
оперативного управления, (тыс.руб.)

всего в том числе
особо  

ценного
переданного  

в аренду
переданного в безвозмездное 

пользование
Начало отчетного 
года

10931 10496 - -

Конец отчетного 
года

10379 10069 - -

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся 
на праве оперативного управления:

Получено средств, (тыс.руб.)
всего от распоряжения недвижимым имуществом от распоряжения движимым 

имуществом
3 079 3079 -

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели ________________(тыс.руб.) 
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей деятельности _____________(тыс.руб.)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения  
Лаптева Л. В.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения  
Белавина Т. А.

Утвержден директором МАУ ДК «Энергетик» 
(наименование муниципального автономного учреждения)
___________________________ Лаптева Л.В.

23.01.2020г №1______________ 
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

Согласовано:
Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом мэрии
города Ярославля 
___________________________
(подпись, расшифровка подписи)
«_____»_____________20____г. 

На начало года На конец года
Количество штатных единиц уч-
реждения

50 50

Высшей категории - 1
Ведущей категории - 5
1 категории - 4
2 категории - 7
Без категории - 2
1 разряд - 0
2 разряд - 0
4 разряд - 1
5 разряд-2
6 разряд - 1

Высшей категории - 1
Ведущей категории - 5
1 категории - 4
2 категории - 7
Без категории - 2
1 разряд - 0
2 разряд - 0
4 разряд - 1
5 разряд-2
6 разряд- 1

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 
периода - изменений нет

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредитор-
ской задолженности:

тыс. 
руб.

92,3 2162,6 -2092,5

в разрезе выплат: тыс. 
руб.

92,3 2162,6 -2092,5

по принятым обязательствам тыс. руб. 78,4 1867,9 -1919,8
по платежам в бюджет тыс. руб 13,9 294,7 -172,7
прочие расчеты с кредиторами тыс. руб 0,0 0,00 0,00

5. Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) работ

тыс. 
руб.

4290 3392 2886

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока-
зываемые потребителям 

руб. Согласно    
прейску-
ранта цен

Согласно    
прейску-
ранта цен

Согласно    
прейску-
ранта цен

7. Исполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)по нату-
ральным показателям

% 100 100 100

8. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) государственного 
учреждения, в том числе:

чел. 35003 35028 38877

бесплатными, в том числе по видам услуг: чел. 21002 21020 22556
культурно-массовые чел. 21002 21020 22556
платными услугами, в том числе по видам услуг: чел. 14001 14008 16321
культурно-массовые чел. 14001 14008 16321
9. Средняя стоимость получения платных (ча-
стично платных и полностью платных) услуг для 
потребителей, в том числе по видам: 

тыс. 
руб.

10. Объем финансового обеспечения  муници-
пального задания

тыс. 
руб.

17958 19407 20052

11. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения

тыс. 
руб.

- -

12. Прибыль после налогообложения  в  отчетном 
периоде 

тыс. 
руб.

8,3 72,8 -

13. Иные сведения
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Анна ДЕКТЯРЕВА

А в каникулы возможна 
работа школьных лагерей 
с малым числом детей.

В школах Владимира с 23 марта начнутся 
каникулы, которые продлятся до 12 апреля.

Однако не для всех такое продление 
каникул - нежданная радость. Для мно-
гих - неожиданная проблема, особенно 
для родителей младшеклассников. Если 
к каникулам они еще как-то готовились, 
договаривались с бабушками и дедушка-
ми или планировали отпуск на работе, 
то оставить ребенка дома еще на 2 недели 
многим сложно.

В связи с этим мэрия Владимира выпусти-
ла для школ постановление, в котором про-
писаны меры не только по организации дис-
танционного обучения, но и по устройству 
детей, которых не с кем оставить. В частно-
сти, предложено открывать в школах города 
малокомплектные классы, которые будут 
посещать не более 10-12 человек. В кани-
кулы возможно открытие школьных лагерей 
с дневным пребыванием, с условием, что об-
щая численность детей в школьном лагере 
не превышает 50 человек - таковы санитар-
ные требования в сложившихся условиях.

На сегодняшний день только 2000 влади-
мирских школьников из более чем 30 тысяч 
перешли по решению родителей на дис-
танционное обучение.

Алексей СУХОВ

Как не перепутать 
реальных сотрудников 
собеса и мошенников.

- У меня отец относится к категории несо-
вершеннолетних узников концлагерей. Ему 
к этому 9 Мая положены большие выплаты: 
75 тысяч рублей из федерального бюджета 
и 15 тысяч рублей из регионального. И тут 
на днях к нему приходит женщина и говорит, 
что она из собеса, а моему отцу положено 
удостоверение детей войны. И показывает 
бумаги, в которых надо что-то подписать. 
А свое удостоверение не показала, сказала, 
что забыла. В общем, мы ничего не подпи-
сали - вдруг мошенники, - рассказал наш 
читатель Алексей Смирнов.

Ситуация неоднозначная. С марта удо-
стоверения тем, кто относится к катего-
рии детей войны как раз начали разносить 
по домам. До этого их вручали на торже-
ственных собраниях.  Однако в данном 

случае сотрудник собеса не показал удо-
стоверения, что делает любой представи-
тель официальной структуры. А это подо-
зрительно.

- Наш представитель обязан показать 
удостоверение, - сказали нам в управлении 
социальной защиты города Владимира. - Ес-
ли у людей возникают сомнения, он должен 
предложить позвонить в органы соцзащиты.

Кроме того, детям войны удостовере-
ние вообще не обязательно для получения 
региональной выплаты к 9 Мая. Она со-
ставляет одну тысячу рублей, и ее получат 
до 26 апреля все, кто относится к этой кате-
гории. Всего в регионе проживают 95 тысяч 
детей войны. 

Ирина Мальцева

Карантин и закрытые 
границы открыли 
местным предприятиям 
новые горизонты.

Введение режима повышен-
ной готовности не повлияло 
на экспорт в нашем регионе: 
с начала года не сорвался пока 
ни один контракт. Часть ме-
роприятий, правда, пришлось 
отменить или перенести на не-
определенный срок, но конфе-
ренции проходят в онлайн-ре-
жиме и глобальной проблемой 
для бизнеса это не станет.

ВИРУС В ПОМОЩЬ
Уже сейчас продукция пред-

приятий Владимирской обла-
сти представлена на всех кон-
тинентах, и объемы экспорта 
планируется увеличить.

- С прошлого года мы ак-
тивно продвигаем продукцию 
экспортеров нашего региона 
на международных электрон-
ных торговых площадках. Сре-
ди 19 предприятий, размещен-
ных на них, три уже заключили 

экспортные контракты. И бу-
дем эту работу развивать, 
электронные площадки - это 
будущее, - отметил директор 
Центра поддержки экспорта 
Владимирской области Па-
вел Шибилов. - Коронавирус 
нанес определенный ущерб, 
но, как говорится, не было бы 
счастья, но несчастье помогло. 
Благодаря этому мы смогли 
выйти на новые рынки, ко-
торые до этого были плотно 
завязаны на Китай. В первую 

очередь это Индия, Ближ-
ний Восток, Восточная Ев-
ропа. Мембраны поставляем 
в Латинскую Америку, ждем, 
что в ближайшее время одно 
из наших предприятий под-
пишет контракт с Австралией. 
Активно началось сотрудниче-
ство с Африкой. Сейчас есть 
настоящий стартап с очень 
интересным предложением 
для Африки и Юго-Восточ-
ной Азии. Люди могли продать 
свою концепцию крупному 

концерну, например, «Тойо-
те», но они хотят развиваться 
во Владимирской области.

Активнее экспортировать 
владимирскую продукцию 
в ближайшем будущем пла-
нируют в Узбекистан и Ка-
захстан. Традиционно поль-
зуются спросом шпон, фанера, 
лесной массив и двери.

Правда, с медициной есть 
некоторые сложности. На-
пример, владимирское пред-
приятие «Бергус» не может 
выполнить контракт с Арме-
нией - партию лейкопластырей 
на пятьдесят тысяч долларов 
задержали на границе.

- Сейчас на экспорт этих то-
варов, как и медицинских ма-
сок, наложены ограничения. 
Но, надеемся, что будут внесе-
ны поправки в закон, который 
позволит нашей компании вы-
полнить договор. Большой 
спрос на продукцию «Бергуса» 
есть и в других странах, - рас-
сказал Павел Шибилов.

ТУРИЗМ НА ЭКСПОРТ
В ближайших планах Центра 

поддержки экспорта не толь-

ко помочь наладить местным 
предпринимателям поставку 
товаров в страны Азии и Аф-
рики - Бенин, Сенегал, Ниге-
рию, ЮАР, Вьетнам, Индо-
незию, но и помочь развивать 
экспорт услуг. Речь идет о ту-
ризме для жителей Японии 
и Южной Кореи. Больше 
Владимирской области пред-
ставить нечего.

- Экспортировать другие 
услуги нам пока рано. У нас 
нет крупных финансовых 
и страховых предприятий, 
единицы крупных IT-ком-
паний, - говорит директор 
Центра поддержки экспор-
та. - На конец мая заплани-
ровано участие в междуна-
родной выставке, которая 
пройдет в Южной Корее и по-
ка не отменилась. Но слож-
ность в том, что большая часть 
наших гостиниц зарегистри-
рована в Москве и Подмо-
сковье. Мы будем обсуждать 
вариант, чтобы ввести до-
полнительные преференции 
для желающих начать здесь 
гостиничный бизнес, чтобы 
изменить ситуацию.

Коронавирус поможет владимирским 
предприятиям выйти на рынки Африки и Азии

■ БДИ! ■ ПЕДСОВЕТ

Во владимирских школах откроют 
малокомплектные классы для тех, 
кто не может учиться дома

Во Владимире «Детям войны» 
носят удостоверения на дом
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Управление Роскомнадзора по Владимирской области 
напоминает, что операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить в Уполномочен-
ный орган по защите прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных данных, а опера-
торы, которые предоставили такое уведомление ранее, со-
гласно изменениям в отдельных законодательных актах Рос-
сийской Федерации обязаны предоставить дополнительные 
сведения о месте нахождения базы данных информации, 
содержащей персональные данные граждан Российской Фе-
дерации. 

Формы уведомления и письма о внесении изменений в 
уведомление, рекомендации по их заполнению размещены 
на Портале персональных данных www.pd. rkn.gov.ru и на 
сайте Управления Роскомнадзора по Владимирской области 
http://33.rkn.gov.ru/.

Справки по телефонам (4922) 37-72-38, 37-72-39. 
Реклама.

КОНКРЕТНО
Контакты управления соцзащиты 

населения по городу Владимиру:
Общий: 8(4922)34-35-37.
Ленинский район: 54-26-33.
Октябрьский район: 33-13-71.
Фрунзенский район: 21-34-96.

Павел Шибилов и Дмитрий Меньшов пришли 
на пресс-конференцию в масках.

Во Владимирской области 95 тысяч детей войны.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Есть и хорошие новости.
Закон, запрещающий ли-

зать зимой качели, не про-
шел во втором чтении.

✱ ✱ ✱
Любовь - это когда ты 

уже протрезвел, а она 
все еще красивая.

✱ ✱ ✱
Ругаемся с батей. Я:
- Билл Гейтс бросил учебу, 

и смотри, что у него вышло!
Батя:
- Придурок! Билл Гейтс 

все-таки бросил Гарвард, 
а не общеобразовательную 
школу у нас в Ухрюпинске!!!

✱ ✱ ✱
Сегодня извлекла из 

недр самой дальней пол-
ки старые джинсы, а они 
на красоте моей необъ-
ятной не сходятся.

- Муж, - говорю, - ты 
чего не сказал, что я так 
разожралась?

- А чё, можно было?

✱ ✱ ✱
- Сегодня пробовал нау-

чить кота говорить, но, по-
хоже, он идиот.

- Ты уверен, что он?..
✱ ✱ ✱

Самолеты не летают. 
Заводы не работают. 
Грета, детка, ты доволь-
на?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Яд 
для вежливости. 7. Подслуши-
вающий механизм. 9. Безраз-
мерное время. 10. «И с тех пор 
на ... вход собакам воспрещен». 
12. «Пень глазастый» из фанта-
стического боевика «Стражи 
Галактики». 14. Что итальянцы 
готовят из оставшейся от сыра 
сыворотки? 15. Осел восточ-
ного звучания. 16. Партия при 
цейтноте. 18. Основа диалога. 
19. «И ... в дремучий бор бежит 
сокрыть печали в ущельях диких 
гор». 20. Что скрывает в себе 
рецессия? 24. Живописный то-
вар на аукционе. 26. Что свя-
зывает ветки генеалогического 
древа? 27. Бас-гитарист среди 
основателей культовой группы 
Kiss. 28. Молочный продукт с 
кавказской пропиской. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На ка-
ком языке практически весь 
Афганистан разговаривает? 2. 
Перекус перед ужином. 4. «Свя-

щенное озарение» у друидов. 
5. Кто особенно ненасытен в 
постели? 6. «Ваше слово, това-
рищ маузер». 8. У кого мед на 
языке, но яд в сердце? 9. Кто 
в болгарской сказке пшеницу 
сеял, жал и молотил, пока хи-
трая Лиса небо поддерживала, 
облака стерегла и ветер отго-
няла? 11. «Источник смерти» 
для Ахилла. 13. Какую легенду 
«немого кино» за глаза называ-
ли «Возлюбленной Америки»? 
14. Добывание военных се-
кретов. 16. Радостная богиня 
Древнего Египта. 17. Страна 
с персидскими коврами. 21. 
Каа у Редьярда Киплинга. 22. 
Актриса Кирстен ... одолжила 
платье для выпускного вечера 
у подруги. 23. Что разруша-
ет ночные грезы? 24. Какая 
индийская река каждый год 
прокладывает себе новое рус-
ло? 25. Традиционная форма 
калиссонов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хамство. 7. 
Жучок. 9. Вечность. 10. Стадион. 12. Грут. 14. Рикотта. 15. 
Ишак. 16. Блиц. 18. Беседа. 19. Фавн. 20. Спад. 24. Картина. 
26. Родство. 27. Симмонс. 28. Мацони. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Пушту. 2. Полдник. 4. Авен. 5. Соня. 6. Выстрел. 8. Льстец. 
9. Воробей. 11. Стрела. 13. Пикфорд. 14. Разведка. 16. Баст. 
17. Иран. 21. Питон. 22. Данст. 23. Утро. 24. Коси. 25. Ромб.
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Екатерина ШАНАУРИНА, Самара:
- Учусь в 11-м классе. Окончила музыкальную 

школу с красным дипломом. Являюсь 
начинающей моделью. Прохожу обучение 
в модельном агентстве и мечтаю добиться 

высот. Хочу стать журналисткой или 
работать на телевидении. 
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер, 
известная своим архитектурным 

подходом к дизайну, который 
применяет и к женственным 

платьям, и к строгой униформе:
- Трикотажное платье такого силуэта 

может позволить себе девушка с идеальной фигурой. 
И вот она - именно такая безупречная девушка. 

Мне нравится, как серьги играют в романтическое 
настроение с роскошными волосами. И нравится, 

что из всего изобилия цветов Екатерина выбрала эти 
простые, но очень нежные пионы. 
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Россия и Беларусь принимают экстренные меры по борьбе с COVID-19.

НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ, 
ГОТОВИМСЯ К ХУДШЕМУ

Мировой кризис:

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
Пластические хирурги 
в наших странах могут 
устранить любые 
дефекты

НЕЛЕГКАЯ ЭТО РАБОТА - 
ДОСТАВАТЬ АКТЕРА 
ИЗ БОЛОТА

Александр ЛЫКОВ:

Распространяется бесплатно

Союзную границу из-за особых обстоятельств временно закрыли

АНТИВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ
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союза беларуси и россии наш союз: события,

Мария МАРКОВА

■■ В■стране■усиливают■меры■по■за-
щите■от■«уханьской■угрозы».■Прези-
дент■России■создал■рабочую■группу■
Госсовета■по■борьбе■с коронавиру-
сом.

В стране пока нет повода для введе-
ния режима чрезвычайной ситуации. 
об этом заявил журналистам пресс-
секретарь■Президента■РФ■Дмитрий■
Песков:

- Пока не было никаких идей, ни-
какого повода для этого, никаких ре-
шений.

тем не менее в стране работают на 
опережение. Российский лидер пору-
чил создать рабочую группу Госсовета 
по борьбе с коронавирусом.

- В нее вошли вице-премьеры, мини-
стры и представители различных ми-
нистерств и ведомств. Высшим долж-
ностным лицам субъектов России, на 
территории которых выявлены угрозы 
распространения коронавирусной ин-
фекции, рекомендовано принять уча-
стие в деятельности рабочей группы. 
Группу возглавит мэр■Москвы■Сергей■
Собянин, - озвучил Владимир■Путин.

Рабочая группа будет отвечать за 
взаимодействие с регионами.

- Чтобы какие-то уже имеющиеся 
наработки и так далее распространить 
на регионы, получить их точку зрения, 
первичную информацию о ситуации 
и тому подобное, - пояснил Песков.

Принимать же окончательные реше-
ния станет координационный совет 
при Кабмине РФ во главе с премьер-
министром■Михаилом■Мишусти-
ным.

В правительстве изучают опыт дру-
гих государств по поддержке эконо-
мики в непростых условиях.

- Мы очень внимательно наблюдаем 
за развитием экономической ситуа-
ции в мире. за теми мерами, которые 
принимают регуляторы различных 
стран, в том числе и такой крупней-
шей экономики мира, как сша, - кон-
статировал Песков.

Важны и наработки по борьбе с ко-
ронавирусом:

- Вы знаете, многие применяют са-
мый разнообразный набор мер и за-
действуют самые разные средства 
для противодействия. некоторым 
странам это удается лучше, некото-
рым - хуже. Весь глобальный опыт 
учитывается, оперативным штабом 
принимаются энергичные меры.

одна из вынужденных мер - в самую 
последнюю очередь, после остальных 
закрыли на карантин российско-
белорусскую границу (подробнее об 
этом - на стр. 3).

- Каждая страна суверенна прини-
мать те меры, которые считает необ-
ходимыми для противодействия рас-
пространению коронавируса и для 
защиты здоровья граждан. Мы рас-
считываем на понимание наших парт-
неров, тем более нашего ближайшего 

партнера и союзника - беларуси, во 
время пандемии, - сказал представи-
тель Кремля.

тем временем в самом Кремле все 
спокойно - Владимир■Путин на встре-
чах крепко жмет собеседникам руки. 
и график менять пока не собирается.

- неделя запланирована. Пока ис-
ходим из того, что все будет осущест-
вляться по плану, - сказал Дмитрий Пе-
сков. но все же попросил заболевших 
быть осторожнее: - Если вы просто 
плохо себя чувствуете, не являетесь 
здоровым на сто процентов по вашим 
внутренним ощущениям, пожалуй-
ста, не приходите. Мы работаем пока 
без ограничений, президент работа-
ет как всегда, но просим проявлять 

в  это время особую бдительность.
«сегодня вечером я получил под-

тверждение, что результат отрица-
тельный», - написал на своей странич-
ке Президент■США■Дональд■Трамп, 
прошедший накануне тест на веро-
ятное заражение. Журналисты по-
интересовались у Дмитрия Пескова, 
сдавал ли Владимир■Путин■анализ 
на коронавирус.

- я не располагаю такой информа-
цией. информация о здоровье прези-
дента - это не то, что предназначено 
в деталях для широкой публикации. 
Президент работает на полную ка-
тушку. Все, что нужно для его защиты 
от сезонных или иных заболеваний, 
делается.
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«РАССЧИТЫВАЕМ НА ПОНИМАНИЕ 
НАШЕГО СОЮЗНИКА БЕЛАРУСИ»

Владимир Путин на совещании 
с участниками Совбеза говорил 
не только о договоренностях по 
Идлибу, но и о ситуации с пандемией.
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Лариса РАКОВсКАя

■■ Президент■Беларуси■об-
судит■ с  Владимиром■ Пу-
тиным,■ как■ совместными■
усилиями■сдержать■натиск■
COVID-19.

Александр■ Лукашенко 
призвал каждого действовать 
в соответствии со здравым 
смыслом:

- Вызовов очень много. Вы 
видите: мир с ума сошел от 
коронавируса. Мы эти виру-
сы переживали, переживем 
и  этот. было и  посложнее: 
и свиной, и птичий грипп, 
и атипичная пневмония... Мы 
ничего не скрываем, чтобы 
не было паники. но людей 
предупреждаем: будьте ак-
куратными. При первой же 
настороженности в отноше-
нии себя останься дома, не 
ходи по улице и не рискуй 
не только собой, но и окру-
жающими. Вот главный ме-
тод борьбы с этой заразой. 
остерегаться надо людям со 
слабым иммунитетом и ста-
рикам. Если кому-то надо - 
хлебушка и молока в мага-
зине приобрести и отнести. 
Лучше пускай они побудут 
дома.

В беларуси, отметил прези-
дент, власти и граждане аде-
кватно реагируют на угрозы.

- белорусы - просто молод-
цы! за исключением одно-
го случая: не бегайте по ап-

текам и не скупайте маски, 
спец одежду или какие-то ле-
карства. надо действовать 
так, как сейчас: точечно, про-
фессионально. Мы работаем 
при малейшем подозрении. 
Если человек где-то был, мы 
его проверяем и все окруже-
ние, с кем он был в контакте 
в последнее время. Это то, 

что не делалось в италии на 
первом-втором уровне: толь-
ко когда человек заболел, 
когда тяжелые клинические 
проявления, тогда его начи-
нали лечить. Конечно, отсю-
да больше смертей.

несмотря на то, что пробле-
ма коронавируса под контро-
лем, меры по профилактике 

и нераспространению эпи-
демии уже неблагоприятно 
сказались на экономике.

- Дошло до того, что наша 
родная Россия  - подчерки-
ваю - закрыла границу с бе-
ларусью, - отметил глава го-
сударства.

также высказал озабочен-
ность судьбами тех белорус-

ских и российских граждан, 
которые работают или учатся 
в стране-соседке:

- нам не нужно закрывать-
ся ни от поляков, ни от рос-
сиян, ни от украинцев. не 
надо этого делать, потому 
что это пустое. закрывать-
ся все равно мы не сможем, 
это невозможно. особенно 
там, где нет границы с Рос-
сией: люди веками ходили 
и будут ходить, и если, не дай 
бог, уже какая-то чума, то мы 
ее территориально не побе-
дим. нам надо, сделав выво-
ды, четко определиться, как 
будем действовать дальше. 
Единственное, попрошу: не 
должны пострадать люди.

и высказал мнение:
- Российской Федерации 

надо было в этой ситуации 
не закрывать границу, а на 
нашей совместной границе 
союзного государства под 
брестом помочь нам - и мате-
риально, и людскими ресур-
сами - у нас школа одна и ви-
русологи одни и те же. Мы бы 
приняли эту помощь и там бы 
контролировали совместные 
действия по выявлению за-
болевших на границе.

Александр■Лукашенко за-
явил, что пока не связывал-
ся с российским лидером, но 
телефонный разговор между 
президентами уже заплани-
рован.

Александр ЛуКАшенКО о методах борьбы с заразой:

ОСТАНЬСЯ ДОМА, НЕ ХОДИ ПО УЛИЦЕ

Александр Лукашенко обсудил с руководителем АП Игорем Сергеенко и главой Совбеза 
Андреем Равковым, что нужно предпринимать в сложившихся обстоятельствах.
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Софья АРСЕНЬЕВА

■■ В■Витебске■появятся■проездные■билеты■в■стиле■
супрематизма.

Что получится, если скрестить общественный транспорт  
и высокое искусство? «стильные улицы», - уверены в се-
верной столице беларуси. еще в 2016-м по Витебску начали 
курсировать трамваи и троллейбусы, расписанные по эскизам 
Казимира■Малевича■и■Нины■Коган. «Шедевры на колесах» 
не только радуют глаз местным жителям, но и привлекают 
туристов со всего света. тем более что прокатиться на про-
изведении искусства можно за сущие копейки.

с мая этого года частичку транспортного супрематизма лю-
бой желающий сможет увезти с собой. «Витебскоблавтотранс» 
разработал проездные билеты нового образца. их украшение - 
композиции геометрических фигур по мотивам произведений 
малевича. В ярких полосах и кругах легко угадывается почерк 
известного авангардиста.

идея родилась во время экскурсии транспортников по му-
зею истории Витебского народного художественного училища. 
именно там в 1920-х казимир малевич руководил мастерской, 
обучал молодых художников и создал авангардное объедине-
ние уноВис. и уже тогда по Витебску ходили трамваи, смело 
расписанные юными дарованиями и их наставником. нынешний 
дизайн билетов разработала преподаватель■ВГТУ■Наталья■
Тарабуко вместе со своими студентами.

- уже отпечатали около пятидесяти миллионов новых би-
летов. скоро они поступят в продажу, - поделился директор■
автобусного■парка■№1■Андрей■Русакович.

при этом по статистике витебчане в среднем за месяц по-
купают лишь сто тысяч проездных. так что красочной партии 
надолго хватит. и без оригинального сувенира из Витебска 
не уедет никто.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ РБ■предложила■россий-
ским■нефтяным■компаниям■
новый■сценарий■развития■
отношений,■на■фоне■поде-
шевевшего■«черного■золо-
та».

Премьер-министры наших 
стран Михаил■ Мишустин■
и■Сергей■Румас провели не 
только личную встречу в Мо-
скве, но и субботний телефон-
ный разговор. Главная тема 
по-прежнему - нефтяные во-
просы.

- Ситуация в последнее вре-
мя изменилась, цены на нефть 
упали. В связи с этим белорус-
ская сторона представила но-
вые предложения для россий-
ских компаний. Российская 
сторона их не отвергла. В те-
чение нескольких дней будут 
идти консультации и мы полу-
чим ответ. Думаю, мы продви-
немся по решению нефтяного 
спора, - высказался по итогам 
встречи премьер-министр Бе-
ларуси Сергей Румас.

Он не стал скрывать, что 

республике удобнее всего 
получать углеводороды по 
нефтепроводу «Дружба», но 
диверсификацию рынка все 
же будут продолжать. Сейчас 
белорусские власти ежеме-
сячно покупают два танкера 
у других продавцов, но если 
договориться удастся, то эти 
объемы могут пересмотреть.

- Минимум по одному тан-
керу на каждый завод в месяц 
мы будем брать вне зависи-
мости от того, договоримся  
с Российской Федерацией или 
нет. Вопрос только в том, бу-
дем ли мы брать много этой 
альтернативной нефти или 
это будут минимальные пар-
тии для того, чтобы просто 
понимать и чувствовать ры-
нок, - пояснил Сергей Румас.

Интеграция - еще одна тема. 
Как отметил Михаил Мишу-
стин, Беларусь остается союз-
ником и стратегическим парт-
нером России. Ежегодный 
товарооборот между страна-
ми составляет 36 миллиардов 

долларов, а инвестиции РФ 
в экономику РБ превысили 
четыре миллиарда рублей за 
девять месяцев 2019 года.

- Исполнилось двадцать лет 
Договору о создании Союзно-
го государства. Убежден, что 
в новом десятилетии необхо-
димо в полной мере раскрыть 
созидательный, интеграцион-
ный потенциал договора. Это 
позволит создать благопри-
ятные условия для развития 
экономики и ведения бизнеса 
и в конечном итоге повысить 
благосостояние граждан Рос-
сии и Беларуси, - сказал Ми-
хаил Мишустин.

Еще одна встреча Сергея Ру-
маса во время московского 
визита состоялась с замести-
телем■председателя■Совбеза■
РФ■Дмитрием■Медведевым. 
Стороны обсудили вопросы 
безопасности.

- Я вчера почитал функцио-
нал по новой вашей должно-
сти и обратил внимание, что 
в ваши обязанности входит 

участие в выработке и реали-
зации внешнеполитическо-
го курса РФ. Я так понимаю, 
что Республика Беларусь все 
равно останется в сфере ва-
ших интересов, - сказал Сер-
гей Румас.

- Вне всякого сомнения, мы 

же друзья, мы братья, соседи, - 
ответил Дмитрий Медведев.

В субботу, 14 марта, Миха-
ил Мишустин и Сергей Румас 
провели телефонные перего-
воры. В центре внимания - ко-
ронавирус. Договорились дер-
жать связь по этому вопросу.

ФаКты, МнЕнИЯ

НЕ В СЛУЖБУ, А В «ДРУЖБУ»

Михаил Мишустин и Сергей Румас всю прошлую неделю обсуждали 
ключевые вопросы во взаимоотношениях между нашими странами.

ситуациякоРДоН ДЛя «коРоНы»
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Серьезная■эпидемиологическая■об-
становка■потребовала■решительных■дей-
ствий.■Правительство■РФ■закрыло■грани-
цы■с■Беларусью■для■перемещения■людей.■
Перебоев■с■полюбившимися■продуктами■
не■возникнет.

ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН
стремительное распространение коронави-

русной инфекции в мире подтолкнуло россий-
ские власти принять беспрецедентное решение: 
с 16 марта граница с беларусью оказалась на 
замке. 

минск о решении москвы узнал накануне. 
уже на следующий день глава■правительства■
РФ■Михаил■Мишустин на «оперативке» с вице-
премьерами объяснил, что такой шаг сделан 
осознанно - превентивные меры позволят из-
бежать более жестких решений в будущем.

- мы и дальше будем делать все для защиты 
нашей страны от новой угрозы, действовать 
на опережение, чтобы не допустить в первую 
очередь массового распространения корона-
вируса, - сказал он.

В кабмине напомнили: принимаемые росси-
ей ограничительные меры связаны с особыми 
обстоятельствами и будут лишь временны-
ми. страны уже договорились о координации 
дальнейших действий и обмене информацией,  
а в посольстве беларуси в россии начала рабо-
тать круглосуточная телефонная горячая линия.

- предпримем все необходимое, чтобы граж-
дане республики, которые хотят вернуться  
в страну, смогли это сделать, - заявила пресс-
секретарь■премьер-министра■Сергея■Румаса■
Александра■Исаева.

Мэр■Москвы■Сергей■Собянин также призвал 
граждан братской страны, которые прибывают 
в российскую столицу, последовать примеру 
жителей ес и самоизолироваться на две не-
дели. осторожность не помешает. 

АНТИкРИЗИСНАя кУБыШкА
российские власти готовы выделить из бюд-

жета на поддержку бизнеса триста миллиар-
дов рублей. первое и самое важное: страна 
должна иметь надежный запас товаров первой 
необходимости. Ведь уже сейчас магазинные 
полки, где раньше в изобилии лежали крупы  
и консервы, стоят пустыми.

- мы должны упростить процедуры поставок 
товаров как внутри страны, так и из-за грани-
цы, - поставил задачу михаил мишустин. - с 17 
марта на месяц необходимо отменить ограниче-
ние в городской черте для транспорта торговых 
сетей, а также запустить на таможне «зеленый 
коридор» для продовольственных и непродо-
вольственных товаров первой необходимости, 
которые будут закупаться крупными торговыми 
сетями и импортерами.

речь идет в том числе о транзите товаров 
через беларусь и поставках любимых продук-
тов из республики. гостовская тушенка, ро-
гачевская сгущенка и сало с колбасами будут 
поступать на наши прилавки, как и прежде.

продумывают в кабмине, как подставить 
плечо малому и среднему бизнесу.

- надо обеспечить доступ к кредитным ре-
сурсам по разумным процентным ставкам. Для 
этого я предлагаю расширить действующие 
программы льготного кредитования, макси-
мально убрать ограничения и увеличить объемы 
предоставляемых субсидий, - заявил россий-
ский премьер.

с 18 марта до 1 мая иностранные граждане и лица без граж-
данства не смогут въехать на территорию рФ. исключение 
составят водители грузовиков, дипломаты и постоянно проживающие на территории страны 
лица. меры по противодействию распространения болезни михаил мишустин также обсудил 
и с  главами правительств ряда стран снг. 

о ситуации в стране можно узнать на портале стопкоронавирус.рф и■бесплатной■горя-
чей■линии -■88002000112. Для того, чтобы лишний раз люди не выходили из дома, органи-
зуют доставку на дом безрецептурных лекарств. кроме того, премьер-министр рФ поручил 
обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для граждан, попавших в карантин.  
а для врачей, которым придется рисковать своей жизнью и здоровьем, создается специальный 
премиальный фонд. 

ОсОБЫЙ РЕЖиМ

исКусстВО - В МассЫ

с малеВиЧем В кармане
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Вениамин Стрига

■■ Россиянам■скоро■пред-
стоит■ голосовать■ за■ по-
правки■в главный■документ■
страны.■Первые■изменения■
исходили■от■президента■Пу-
тина■и носили■социальный■
характер.■Поэтому■вызва-
ли■бурный■отклик■и быстро■
обросли■ дополнениями.■
Депутат■ Парламентского■
Собрания■Союза■Беларуси■
и России■Николай■Арефьев■
рассказал,■что■часть■новых■
инициатив■при■втором■чте-
нии■в дело■не■пошла.■

АГЕНТЫ НЕ 007
- Вы как депутат Гос-

думы вносили поправки  - 
запретить зарубежное 
гражданство, владеть не-
движимостью чиновникам, 
депутатам и ближайшим 
членам их семей.

- Ограничение права вла-
дения зарубежной недвижи-
мостью не я  придумал. их 
прописали для кандидатов 
в президенты россии. нельзя 
быть гражданином иностран-
ного государства ни в про-
шлом, ни в момент работы. 
почему для президента огра-
ничения установлены - само-
му, супруге, несовершенно-
летним детям нельзя иметь 
имущества, нельзя иметь сче-
тов за рубежом, а осталь-
ным можно?

предложил для чи-
новников и депута-
тов такую норму, но 
полностью ее не при-
няли. В  прошлом 
быть иностран-
ным гражда-
нином  - это 
разрешили, 
если при-
ступил к ра-
боте  - тогда 
нельзя. нам 
в  парламен-
тарии, в ми-
нистры можно 
заслать кого угод-
но из америки 
и других стран. 

но тут вопрос: на кого они 
работать будут, если всеми по-
трохами на Западе? и жилье 
там, и дети, и деньги. а зако-
ны для российской Федерации 
пишут, по которым сами не 
живут. но эти ограничения 
не одобрили. 

- Можно ли их прописать 
в других законах?

- Можно. Это даже и не-
обязательно тащить  
в Конституцию. есть За-
кон о  правительстве. 
есть Закон о выборах де-
путатов Государственной 

думы и о форми-
ровании Совета 
Федерации. пла-
ны у  нас есть. 
Мы все равно 
проделаем эту 
о г р о м н у ю 
работу. Эти 
предложения 
пока будут ле-
жать и ждать 
своего часа. 

рано или поздно ситуация 
изменится.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
СТАТУС
- Вопрос о Центробанке 

России приобретает осо-
бую остроту в связи с на-
чавшейся глобальной игрой 
на нефти, отказом России 
от сокращения добычи по 
ОПЕК+. 

- Вопрос, с одной стороны, 
юридический, с другой - по-
литический. Юридический - 
когда мне говорят: давайте 
Цб сделаем Государственным 
банком. Спрашиваю в ответ: 
кому его подчиним? премье-
ру, президенту? а в самом де-
ле, кому? и в советское время 
Госбанк подчинялся не хозяй-
ственным руководителям, 
а политбюро или президиуму 
Верховного Совета. Я изучал 
этот вопрос. Хозяйственни-
кам отдавать его нельзя, они 
там начнут печатать деньги, 

которых всегда не хватает.
Можно констатировать од-

но: все банковские системы 
мира между собой связаны. 
Включая банки Великобри-
тании, ФрС СШа. Мы же туда 
ринулись интегрироваться 
очертя голову. теперь только 
начинаем почесываться - то 
тут колет, то там жмет. пото-
му что все такие финансовые 
институты созданы для стран 
«золотого миллиарда» - СШа, 
британии, Германии, Фран-
ции. а мы туда зашли, в то 
же ВтО, нас выжимают, как 
лимон.

Мы вносили поправку 
в Конституцию, чтобы основ-
ной задачей Цб было не толь-
ко укрепление рубля. Чтобы 
он способствовал развитию 
экономики. Когда нам гово-
рят, что основная задача  - 
таргетировать инфляцию, 
получается, что задача эта 
выполняется ценой сниже-
ния уровня жизни населения 
и замедления роста экономи-
ки. Закусили удила и продол-
жают таргетировать шестой 

год. Мы чего хотим, остано-
вить промышленность и не 
платить зарплат и пенсий? 
тогда инфляция точно будет 
нулевой.

поэтому и ставим вопрос - 
придать такой статус Центро-
банку, чтобы влиять на его 
политику мы в россии могли 
в национальных интересах. 
пока что инфляция - всего 
три процента, зато кредит-
ные ставки запредельные, 
могут быть 21 процент, где 
еще в мире вы такое найдете? 
Статус Цб так и завис нео-
пределенным, поправки не 
приняты.

ПРИВИЛЛЕГИИ ОСТАЛИСЬ

■■ Что■мешает■интеграции,■и как■
эти■помехи■можно■преодолеть.

- Как нам объединить усилия? Или 
нам так и предстоит слышать бес-
конечные споры по цене на нефть?

- мое мнение - что мы в россии, бе-
ларуси и на украине - один разделен-
ный народ. мы говорим на одном язы-
ке. из-за тех, кто развалил ссср, мы 
оказались по разные стороны. у меня 
самого супруга с украины и половина 
родственников проживают там. мы те-
перь выехать туда не можем, нам за-
прещено, я депутат. почему русские 
должны прыгать через колючую про-
волоку, чтобы повидать друг друга? 
там такие же люди, наши люди. и вос-
соединение наших народов должно 
произойти. но не так, как предлагают 
порой.

- Западу наша интеграция не нуж-
на. Как  развивать союз наших госу-
дарств, чтобы было лучшее взаимо-
понимание?

- нам в сг нужно иметь сильные 
сми. и газеты, и радио, и телевиде-
ние, с хорошим охватом, пока того, что 
есть, явно недостаточно. и чтобы там 
была пропаганда на объединение, а не 
на разъединение.

разговариваю с белорусами - почти 
у всех родственники - у кого в москве, 
у кого в санкт-петербурге. они в этих 
и других городах бывают постоянно. 
у нас много людей из беларуси работа-
ют, в том числе в госдуме. и я не вижу 
отторжения россии. много зависит от 
того, как будут договариваться наши 
президенты.

- Вы работаете в Комиссии Парла-
ментского Собрания Союза Белару-
си и России по бюджету и финансам. 
Что может придать импульс разви-
тию союза?

- исполнение бюджета союзного 
государства стало гораздо лучше. 
не выполнялись программы, деньги 

оставались и переходили из года в год. 
В этом году мы добираем последние 
из неосвоенных 500 миллионов рублей. 
Хорошие заделы есть. например, в об-
ласти культурных связей. можем про-
водить и фестиваль «славянский ба-
зар» на высоком уровне, ремонтируем 
брестскую крепость, другие памятники. 
есть у нашего сг и очень серьезные 
задачи, например, медицина, послед-
ствия чернобыльской катастрофы. ле-
чим людей, институты за счет средств 
бюджета продолжают заниматься про-
блемами радиологии.

еще у нас хорошие программы по 
военно-промышленной тематике, бюд-
жет примерно полтора миллиарда. 
удалось сохранить все единое техно-
логическое пространство, например, 
самолеты российские ремонтируют 
в беларуси вполне качественно. Шасси 
для ракетных установок тоже делают 
в союзной стране. неплохие коопера-

ционные связи и по электронике, по 
компьютерной технике. по сельскому 
хозяйству успехи не такие серьезные.

по программе «топинамбур» ученые 
беларуси неплохо изучили эту культуру 
и разработали технологии производ-
ства продуктов из корнеплода - напри-
мер, для диабетиков - подсластители, 
мука, всего 37 продуктов. В россии 
есть площади для возделывания, но 
не посадили ни одного гектара. Даже 
если есть технологически удачные ре-
шения, не идут они в серию, включа-
ются тормоза.

причины: у нас нет союзной соб-
ственности. была бы такая собствен-
ность, мы бы те же суперкомпьюте-
ры поставили на поток, вывели на 
продажи и  получили прибыль. но  
если затевать союзную собственность - 
это целая история, нужны другие ин-
ституты государства. совет минист- 
ров сг должен получить рабочие, дей-
ствительные полномочия, и дело пой-
дет.

- Можно ли выработать 
взаимоприемлемое реше-
ние по поставкам россий-
ской нефти в Беларусь?

- по нефтяным перегово-
рам мне, например, ближе 
позиция беларуси. считаю, 
что Лукашенко■верно гово-
рит: у нас общая граница, по-
чему мы должны продавать 
им нефть и газ по мировым 
ценам? и не надо проводить 
пропаганду - это■Лукашенко 
хитрый, что он намеревается 
получить задарма что-то...

В беларуси правильно соз-
даны условия, что особо-то 
там много не приватизиру-
ешь. когда заходит на бело-
русский нпз российская гос-
компания «роснефть» - это 
понять можно. но много раз 
мы отказывались от продук-
ции из беларуси. с россий-
ской стороны считают, что 
Лукашенко нужно продать 
белорусскую высокоэффек-
тивную промышленность 
в  частные руки. олигархи 
у нас раньше что привати-
зировали - все уничтожили. 
если такой бизнес не может 
управлять, зачем им отда-
вать? нужно оставить в госу-
дарственной собственности.

по-братски или  
по-коммерЧески?

ЕСТЬ ВОПРОС

РИА Новости

«мы оДин разДеленный нароД» МНЕНИЕ

EP
A

Цель инициатив Николая Арефьева - поддержать  
суверенитет России.

Дискуссии в Госдуме по законодательным 
новшествам завершились. Парламентарии 
одобрили их подавляющим большинством.
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Софья КОЛЕСОВА

■■ Госдума■приняла■законопроект■
о■поправках■к■Конституции,■в■тот■
же■день■его■одобрил■и■Совет■Феде-
рации.■22■апреля■должно■пройти■
общероссийское■голосование.

Конституцию России практически  
в ее нынешнем виде приняли на рефе-
рендуме 12 декабря 1993 года. Потом 
в нее вносили несколько изменений. 
Например, о составе субъектов РФ, 
увеличении сроков полномочий пре-
зидента и Госдумы, об объединении 
Верховного и Арбитражного судов. 
Сегодняшние поправки Президент■
России■Владимир■Путин■предложил 
в начале этого года в своем Посла-
нии Федеральному собранию. В чем 
именно заключаются новшества, раз-
биралось «СВ».

СВЕРХУ ВНИЗ
Больше всего наделало шума пред-

ложение депутата от «Единой России» 
Валентины■Терешковой об обнуле-
нии президентских сроков. Госдума 
его уже поддержала. Суть его в том, 
что два президентских срока не мо-
гут препятствовать главе государства 
опять выдвигать свою кандидатуру на 
новых выборах.

- Уверен, что придет время, когда 
высшая президентская власть в России 
не будет так персонифицирована, не 
будет связана с каким-то одним кон-
кретным человеком, - заявил Влади-
мир■Путин.

Он напомнил, что в США прези-
дентство стало ограничиваться двумя 
сроками только в 1951 году. До этого 
были случаи, когда люди руководи-
ли страной более длительное время.  
И вот почему.

- Великая депрессия, огромные 
проблемы в экономике, безработица  
и нищета в Штатах на тот период вре-
мени, потом - Вторая мировая война. 
В условиях, когда страна переживает 
такие потрясения (а в нашем случае 
мы еще не все преодолели проблемы 
после развала Союза), стабильность 
важнее и должна находиться в прио-
ритете. Когда политическая, экономи-
ческая, социальная сферы обретают 
внутреннюю устойчивость, зрелость, 
когда государство становится более 
мощным, тогда на первый план выхо-
дит возможность сменяемости власти. 
Она нужна для динамики развития 
страны, - пояснил российский пре-
зидент.

По словам главы■Комитета■Госду-
мы■по■госстроительству■и■законо-
дательству■Павла■Крашениннико-
ва, норма двух президентских сроков 
в Конституции останется, а поправка 
об обнулении сроков касается только 
действующего главы государства.

- Президент в соответствии с этими 
поправками может стать кандидатом, 
если Конституционный суд подтвер-
дит конституционность и если граж-

дане за это проголосуют, - пояснил 
депутат.

Также в новой Конституции изме-
нятся требования к главе государ-
ства. Президент должен проживать в 
России не меньше 25 лет (сейчас эти 
сроки составляют от десяти лет). Он 
не может иметь иностранное граж-
данство или вид на жительство, при-
чем не только на текущий период, но 
и ранее.

ЖИТЬ - РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
Поправки предполагают довольно 

жесткие требования к представителям 
органов власти: к председателю пра-
вительства и его замам, министрам, 
руководителям федеральных органов 
исполнительной власти и федераль-
ных госорганов, членам Совета Фе-
дерации, депутатам Госдумы, судьям.

Им запрещено иметь иностранное 
гражданство и вид на жительство, 
а также счета в зарубежных бан-
ках. А вот обзавестись недвижимо-
стью в другой стране чиновники по-
прежнему смогут.

- С недвижимостью действует право 
собственности. Это статичная, непод-
вижная вещь! Это не открыть и за-
крыть счет, не перевести деньги. Ес-
ли какой-то предприниматель решит 
вдруг избраться в депутаты, то почему 
он не может иметь недвижимость за 
рубежом, если он ее законно приоб-
рел, а не с помощью махинаций? - 
прокомментировал Павел■Краше-
нинников.

Другое мнение депутата по этому 
вопросу - на стр. 4.

НЕ НаВРЕДИ СЕбЕ
Владимир■Путин предложил сде-

лать верховенство Конституции РФ 
перед подписанными страной дого-
ворами международного уровня. Это 
значит, что Россия продолжит участво-
вать в разных международных объе-
динениях, но только в тех моментах, 
которые не противоречат главному 
документу страны. Проверять все на 
предмет соответствия нормам закона 
станет Конституционный суд.

В Послании Федеральному собра-
нию Президент России объяснил та-
кую поправку тем, что «суверенитет 
нашего народа должен быть безуслов-
ным». И добавил, что «требования 
международного законодательства  
и договоров могут действовать на тер-
ритории России только в той части,  
в которой они не влекут за собой 
ограничения прав и свобод человека  
и гражданина, не противоречат на-
шей Конституции».

РаЗДЕЛЯЙ  
И ВЛаСТВУЙ
У Госдумы появятся полномочия не 

просто согласовывать, а утверждать 
кандидатуры председателя правитель-
ства и его заместителей, которые бу-
дет выдвигать президент. Также пар-
ламентарии станут «принимать на 
работу» соискателей на должность 
федеральных министров, кроме си-
лового блока, который находится ис-
ключительно в ведении главы государ-
ства. Если народные избранники не 
согласятся с какой-то из предложен-
ных кандидатур, президент ничего 
поделать не сможет.

Руководителей федеральных орга-
нов, курирующих вопросы обороны и 
безопасности страны, юстиции, ино-
странных дел, будет назначать пре-
зидент после согласований с Советом 
Федерации. При совершении поступ-
ков, порочащих честь и достоинство, 
Совфед получает право прекращать по 
указанию главы государства полно-
мочия судей Конституционного, Вер-
ховного суда, кассационных и апелля-
ционных судов.

А еще в Конституции теперь упомя-
нут Госсовет. Этот орган существовал 
и раньше, но не был законодательно 
закреплен. Его задачей, как написа-
но в поправках, станет «обеспечение 
согласованного взаимодействия ор-
ганов государственной власти, опре-
деление основных направлений вну-
тренней и внешней политики».

Государственный совет существовал 
еще в Российской империи. Его созда-
ли по указу■Александра■I. Он работал 
с начала XIX века до октябрьской рево-
люции. Известную картину Ильи■Ре-
пина «Торжественное заседание Госу-
дарственного Совета 7 мая 1901 года» 
заказали к столетнему юбилею этого 
органа. Художник получил за нее со-
рок тысяч рублей золотом. Сначала 
сумма была вдвое меньше. Но Репин, 
прикинув, сколько одних красок было 
израсходовано на огромное полотно, 
попросил увеличить гонорар.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Важнейшим приоритетом россий-

ской госполитики назвали демогра-
фию.

- В традициях народов России всегда 
было особое, бережное отношение 
к детям, - заявил Владимир■Путин.

В поправке говорится о том, что го-
сударство обязано создавать условия 
для их всестороннего развития, а так-
же брать на себя обязанности роди-
телей в отношении детей, которые 
остались без попечения мам и пап. 
Раньше упоминания сирот в Консти-
туции не было.

Появилось в поправках и понятие 
брака, который определен как «со-
юз мужчины и женщины». Это зна-
чит, что российское законодательство 
на уровне Конституции запрещает 
однополые союзы, которые сейчас 
разрешены уже во многих странах: 
например, в Бельгии, Норвегии, Да-
нии, Мексике, Люксембурге, США  
и т.д.

МРОТОМ ЕДИНЫМ
Зафиксирован минимальный раз-

мер оплаты труда (МРОТ): его вели-
чина должна быть не меньше прожи-
точного минимума.

С этого года МРОТ составляет  
12 130 рублей. Год назад он был мень-
ше - 11 280 руб. Региональные власти 
могут устанавливать свои размеры 
минимальной оплаты труда, но они 
не должны быть ниже федерального 
значения. Кроме трудовых отноше-
ний, величина МРОТ используется 
при расчете налогов, штрафов, неко-
торых социальных пособий.

В теории прожиточный минимум - 
это минимальный уровень дохода, 
который позволит купить условную 
потребительскую корзину (то есть 
необходимые для жизни товары  
и услуги).

Затронут и больной для старшего по-
коления вопрос. «В Российской Феде-
рации формируется система пенсион-
ного обеспечения граждан на основе  
принципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности поколе- 
ний и поддерживается ее эффектив-
ное функционирование, а также ре-
гулярно осуществляется индексация 
размера пенсий в порядке, установ-
ленном федеральным законом», - со-
общается в документе.

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
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СТаРЫЙ УкЛаД На НОВЫЙ ЛаД

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН, Президент России:
- Эти поправки в Конституцию давно назрели, они нужны и, убежден, 

будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Они на-
правлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши 
ценности, то, что составляет основу нашей жизни, на то, чтобы конкре-
тизировать социальные гарантии наших граждан, а значит - полнее рас-
крыть социальный характер государства, создать условия для уверен-
ного, поступательного, эволюционного развития России на длительную 
историческую перспективу.

Специальное издание в обложке из красной кожи используют только во время  
инаугурации президента. Текст Основного закона обновляют еще реже, так что это  
тоже особый случай.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В России борьба с COVID-19 вышла на новый 
уровень. Чрезвычайное положение объявлять 
пока не собираются. Но барьеры против эпи-
демии ставят все более внушительные.

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ
Звучат даже призывы ввести в стране тоталь-

ный карантин. Закрыть все границы, отменить 
подчистую массовые мероприятия, а всех рабо-
тающих перевести на удаленный график, чтобы 
они сидели дома ближайший месяц, лучше - два.

Многие компании переводят сотрудников на 
домашний режим. С понедельника по всей стра-
не отменили международные спортивные меро-
приятия. Минобрнауки рекомендовало вузам 
организовать удаленное обучение студентов, по-
лучать задания они будут онлайн. Аналогичную 
рекомендацию, но уже по школам, направил во 
все регионы Минпрос РФ. Столичный градона-
чальник Сергей Собянин попросил горожан 
из группы риска - пожилых людей - не выходить 
из дома. Кроме того, в Москве до 10 апреля за-
прещены все массовые уличные мероприятия 
и события в помещениях с участием более пяти-
десяти человек. С 21 марта до 12 апреля закро-
ют общеобразовательные, спортивные школы 
и учреждения допобразования. Хотя дети болеют 
реже, они могут быть идеальными распростра-
нителями вируса, считают медики.

Как, кстати, и деньги. По данным ВОЗ, на ку-
пюрах бациллы остаются жизнеспособными 
в течение трех-четырех дней, на пластиковых кар-
тах - вдвое дольше. Поэтому наиболее безопасны 
бесконтактные платежи.

В московском общественном транспорте от-
менили продажу билетов у водителей, а все 
автобусы, троллейбусы и трамваи ежедневно 
дезинфицируют. Санобработке подвергаются 
также машины такси и каршеринга. В каждой 
поликлинике для людей с температурой открыт 
отдельный вход.

В мире число заболевших превысило 170 тысяч 
человек. В России, по данным на 16 марта, было 
выявлено 93 «ковидчика». Если прежде новую 
пневмонию находили только у прибывших из-за 
границы, то теперь диагностируют у их родствен-
ников. А недавно выявили случай заражения 
у ребенка. Врачи говорят о распространении 
заболевания: всего за сутки зафиксировали 30 
новых случаев.

«ВЕКТОР» НАДЕЖДЫ
В России на коронавирус проверили больше 

95 тысяч человек. Отечественная тест-система 
определяет заражение за два-четыре часа. Правда, 
самостоятельно сдать анализ пока сложно. Есть 
пункты проверки в санкт-петербургских поли-
клиниках: тестирование бесплатное, нужно толь-
ко сделать мазок из носоглотки. Но в основном 
сначала надо добиться того, чтобы врач выдал 
соответствующее направление. Если результат 
положительный, результаты отправят на пере-
проверку в новосибирский центр вирусологии 
«Вектор». Именно там сейчас занимаются раз-
работкой вакцины от коронавируса. Точных сро-
ков, когда лекарство появится на рынке, пока не 
могут назвать даже сотрудники центра. Но под-
черкивают: работа идет с опережением графика, 
и это обнадеживает. Пока вакцины нет - надеж-
да только на карантин, врачей и элементарное 
благоразумие. И на инстинкт самосохранения.

Вместе с тем россиян призывают не поддаваться 
панике, хотя фото опустевших магазинных полок 
и внезапный дефицит такого базового товара, как 
туалетная бумага, кого угодно заставят вздрог-
нуть. И все же в целом ситуация пока спокойная.

- Сказывается генетическая память. В нашей 
истории случались катаклизмы и пострашнее. 
Главное, чтобы наша природная сдержанность не 
превратилась в беспечность, - считает кандидат 
психологических наук Виктор Ильичев.

ОСТОРОЖНО, ВИРУС!

 ■ В российских регионах отменяют 
массовые мероприятия.

 ● Не состоится Петербургский эконо-
мический форум - из-за вспышки новой 
инфекции его перенесли на следующий 
год.

 ● Мэр российской столицы Сергей 
Собянин сначала  подписал указ, за-
прещающий проведение мероприятий 
с численностью аудитории свыше пяти 
тысяч человек. А городские фестивали - 
«Крымская весна», «Большая перемена» 
и «Эко-фест» - вообще отменил.

 ● Концертные площадки были вынужде-
ны «забанить» выступления известных 
групп и артистов. Не споет про цвет на-
строения черный в «Мегаспорте» Егор 
Крид. С бутылкой кефира и полбатона 
рискуют засесть дома музыканты группы 
«ЧайФ»: за неделю до концерта к 35-ле-
тию команда узнала, что выступать на 

«ВТБ Арене» им не разрешат. От-
менены московские и питерские 
выступления групп Missio, Palaye 
Royale и Sofi Tukker. Игорь Бутман 
и Вадим Эйленкриг позабыли об им-
провизациях - отменены концерты 
фестиваля «Триумф джаза». Чуть 
больше повезло поклонникам Тил-
ля Линдеманна: организаторы ре-
шили вместо одного концерта про-
вести два по пять тысяч зрителей 
каждый - днем и вечером.

 ● А в понедельник в Москве до 10 
апреля запретили любые мероприя-
тия в помещениях с числом участни-
ков больше 50 человек и вообще все 
уличные события. И тогда возникает 
вопрос о проведении одного из са-
мых важных событий года - парада 
Победы. В Кремле пока не спешат 
его отменять и следят за ситуацией.

Что происходит 
со спортивными турнирами - 

на стр. 14.

БОЛЬШЕ ПЯТИДЕСЯТИ 
НЕ СОБИРАТЬСЯ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Ежедневно санитарный кон-
троль на границе с Синеокой 
проходят около двадцати ты-
сяч человек.

Прибывающие в Синеокую из Ки-
тая, Ирана, Италии, Южной Кореи 
и других стран, входящих в зону 
риска по коронавирусу, с февраля 
обязаны заполнять «Анкету прибыв-
шего». Так медики получают полный 
расклад перемещения человека за 
границей, а также узнают круг лиц, 
с которыми он планирует контакти-
ровать. В круглосуточном режиме 
в каждом районе работают пункты, 
где берут анализы. С начала февраля 
специалисты научно-практического 
центра эпидемиологии и микробио-
логии провели более 16 тысяч тестов 
на новое заболевание.

- Нет поводов для паники, - успо-
каивает министр здравоохранения 
РБ Владимир Караник. - Белорусы 
могут быть уверены, что в стране 
созданы все условия для выявле-
ния коронавируса и борьбы с ним. 
РНК вируса было максимально опе-
ративно передано в республику, 
и это позволило создать тест-
систему. К тому же в распоряжении 
наших специалистов есть и отече-
ственный аналог, утвержденный 
ВОЗ.

По официальным данным на по-
недельник, в Беларуси коронави-

рус подтвержден у 36 человек. За 
минувшие выходные медики выя-
вили четыре новых случая зараже-
ния. Пристально Минздрав следит 
и за иностранными студентами, тем 
более что в главном белорусском 
вузе - БГУ - выявили пять случаев 
COVID-19.

- Оправдало себя размещение 
иностранных студентов из угро-
жаемых по коронавирусу стран 
в контакт-центрах. На сегодняшний 
день в Минском областном центре 
медицинской реабилитации «Заго-
рье» находятся 128 человек, в оздо-
ровительном комплексе «Бриганти-
на» - 153, свободных мест вполне 
достаточно для завершения дан-
ного типа ограничительных меро-
приятий, - заявили в пресс-службе 
ведомства.

Белорусские власти пока не со-
бираются закрывать границы. 
В этом вопросе они солидарны со 
Всемирной организацией здраво-
охранения, в которой считают, что 
такие меры приведут лишь к 
бесконтрольной миграции. Но 
о точечных мерах не забыва-
ют: в регионах отменяют мас-
совые мероприятия, в шко-
лах и университетах усилили 
санитарно-профилактические 
меры. Пока - до 6 апреля.

Не обо-
шел сто-
роной Синео-
кую и высокий 

спрос на маски. Хотя Владимир 
Караник оснований в постоянной 
защите лица не видит.

- Здоровым людям маски не нуж-
ны, они должны быть у медиков 
и тех, кто ухаживает за больными, - 
считает глава Минздрава. К тому же 
этим нынче модным аксессуаром 
страна себя обеспечивает: ежеднев-
но в Беларуси выпускается около 
200 тысяч марлевых и 40 тысяч од-
норазовых масок.

Коронавирус диагностировали 
у чемпиона мира 2009 года по 
кайтсерфингу Петра Тюшкеви-
ча - сейчас спортсмен находится 
в больнице в Коммунарке, куда 
направляют заразившихся этим 
заболеванием. Об этом он расска-
зал на своей странице в Instagram.

По словам Тюшкевича, заразу 
он привез из Франции: хотя сра-
зу после возвращения на родину 
никаких признаков простуды не 
было, он все равно решил сдать 
анализы. Результат оказался поло-
жительным. А симптомы заболева-
ния появились лишь на следующий 
день: запершило в горле, развился 
сухой кашель, к ночи до 39 граду-
сов поднялась температура - сбить 
ее не могли даже таблетки.

- Постарайтесь поменьше ходить 
в людные места и посидите дома, 
потому что вы точно не хотите им 
заразиться, - призвал своих по-
клонников спортсмен.
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КАРАНТИННАЯ БУХТА

БЕЛАРУСЬ

ПРИЛЕТЕЛИ? РАССКАЖИТЕ

ЕСТЬ ТАКОЙ 
СЛУЧАЙ

ИЗ ФРАНЦИИ 
С ПРОСТУДОЙ

Весь общественный транспорт «умывают» 
антисептиком перед выходом на маршрут.

Тилль Линдеманн 
не стал расстраивать 
поклонников 
и выступил 
дважды 
за день.
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Анна ПОПОВА

 ■ Безлюдный Колизей, 
опустевшая площадь Свя-
того Петра, непривычная 
тишина у собора Святого 
Марка в Венеции... Там, где 
еще вчера прогуливались 
и делали селфи тысячи ту-
ристов, сегодня не встре-
тить никого. Из-за вспыш-
ки коронавируса страны 
закрываются на карантин, 
и  даже заядлые путеше-
ственники не рискуют вы-
езжать за пределы родно-
го города. Как справляется 
с напастью туристический 
рынок, разбиралось «СВ».

РОССИЯ

СОЧИ ВМЕСТО 
АЛИКАНТЕ
Пополнить число «ковидни-

ков» не хочется никому. Люди 
спешно меняют планы: отме-
няют загодя запланирован-
ные поездки, изучают карты - 
а ну как найдется место, где 
о новой заразе даже не слы-
шали, желательно с пляжами 
и музеями неподалеку. Тури-
стическую отрасль тем вре-
менем лихорадит, и сильно.

- Пока коллапса в отрасли 
нет, но он может случить-
ся, если положение, ухуд-
шающееся каждый день, со-
хранится как минимум еще 
месяц, - тревожится испол-
нительный директор Ассо-
циации туроператоров Рос-
сии Майя Ломидзе. - В зоне 
риска оказались маленькие 
и средние компании, неболь-
шие агентства, работающие 

на массовых направлениях.
Но если смотреть на цифры, 

картина складывается удру-
чающая. Продажи приостано-
вились у 60 процентов участ-
ников рынка, падение продаж 
достигает 80. Представители 
туриндустрии только сокру-
шенно качают головами: за 
несколько десятков лет та-
кая ситуация впервые. Речь 
не только об отпускниках, но 
и о тех, кто совершает дело-
вые поездки - командировки 
теперь тоже под запретом.

- Мы посчитали все 
платежи, которые 
были произ-
ведены туро-
ператорами 
партнерам  - 
перевозчи-
кам, отелям, 
принимаю-
щим компа-
ниям. С  уче-
том сумм на 
а н н у л я ц и ю 
туров и  факти-
ческих возвратов 
получается, что ущерб 
рынку составит порядка 27 
миллиардов рублей, - приво-
дит неутешительную стати-
стику Ломидзе.

Ростуризм уже объявил, 
что работает над тем, что-
бы не допустить волны бан-
кротств. В  частности, ве-
домство предлагает снизить 
финансовую нагрузку на 
туроператорские компании 
и перенести срок выплаты 
взносов в фонд персональ-
ной ответственности на 
июль и даже отменить взно-
сы в резервный фонд «Тур-

помощи» в 2020 году. Кроме 
того, помог бы и возврат тех 
средств, которые компании 
уже выплатили перевозчи-
кам за места на рейсах в Ки-
тай, Италию, Иран и Южную 
Корею. Не исключено, что 
с аналогичной просьбой Ро-
стуризм обратится и к отель-
ерам тех государств, где сей-
час свирепствует коронави-
рус. Если не вернуть деньги, 
то хотя бы отложить бронь 
до снятия карантинных мер.

Предстоящий летний се-
зон особых надежд тоже не 
внушает. Бронирования со-
кратились на четверть. Же-

лающих поехать не 
то что за рубеж, 

даже по стране 
стало мень-

ше. Туристов, 
в п р о ч е м , 
у в е щ е в а -
ют: родные 
к у р о р т ы 
могут стать 
н е п л о х о й 

а л ь т е р н а -
тивой ита-

льянским и ис-
панским. Тепло, 

познавательно, да 
и  от дома сравнительно 
близко. Но пока россияне 
не спешат выбирать Крым 
и Краснодарский край: как 
и турагенты, они ждут, ког-
да пандемия пойдет на спад. 
Бронирования остаются на 
уровне прошлого года или да-
же чуть ниже.

БЕЛАРУСЬ

НЕ ДЫШИТЕ 
НА МЕНЯ
В Республиканском союзе 

тур индустрии констатиру-
ют: отменяют даже туры на 
лето. Снижается и въездной 
поток, что понятно. А в Союзе 
туристических организаций 
не на шутку встревожены: 
для участников рынка при-
остановка продаж и возврат 
средств за аннулированные 
туры могут сильно ударить 
по кошельку.

Минздрав запретил прово-
дить до 6 апреля масштабные 
мероприятия с международ-

ным участием. Глава ведом-
ства Владимир Караник при 
этом советует вести себя бо-
лее ответственно.

- Из-за ненужной шумихи 
люди скрывают, что находи-
лись в эпидемически неблаго-
приятных районах, и поздно 
обращаются за медицинской 
помощью, - посетовал он. Вот 
лишь один пример: мужчина, 
у которого диагностировали 
COVID-19, поначалу скрыл, 

что привез хворобу из Север-
ной Италии. Да и как угадать? 
Летел-то он домой с пересад-
кой в Мюнхене. А когда уго-
дил на больничную койку, 
отпираться не было смысла - 
тест на коронавирус оказал-
ся положительным. Человек 
возвращается и начинает ак-
тивное общение с друзьями 
и родственниками. Это вы-
зывает вопрос: неужели вам 
так не дороги ближние?

 ● Если у вас на руках билеты в одну из стран, куда теперь 
полеты заказаны, не печальтесь, а по пытайтесь получить за 
них деньги или изменить даты поездки.

Например, «Аэрофлот» готов вернуть полную стоимость 
за авиапутешествие в Гонконг, Италию и Израиль. И даже пред-
ложит выбрать новые рейсы в Германию, Испанию, Францию 
и Южную Корею и Вьетнам, причем без доплаты.

К возврату принимают билеты в Utair. А также в S7: если они 
приобретены в период с 5 марта по 10 апреля, правда, придет-
ся доплатить 1000 рублей. Если же речь идет об отмененных 
рейсах, то можно получить полную стоимость.

Такие же правила и в «Уральских авиалиниях», причем, ес-
ли поездку планировали с 8 марта по 15 апреля, пассажиры 
вправе не только изменить дату вылета, но даже направление. 
Дискаунтер «Победа» возместит средства за дополнительные 
499 рублей.

 ● Республиканский перевозчик «Белавиа» готов полностью 
возместить траты, если билеты оформлены с вылетом в Рим 
до 15 апреля, или перенести полет - до 31 мая. Собирались на 
шопинг в итальянскую столицу моды Милан? Поменять планы 
еще не поздно: до 15 апреля компания отменяет полеты туда 
и вернет деньги пассажирам.

Не полетят самолеты и в Тель-Авив, вернее, рейсов станет 
значительно меньше. Можно вернуть деньги за билеты или 
поменять даты - до 31 мая.

 ● Та же ситуация и с железнодорожными билетами: если вдруг 
вы намерены были совершить увлекательное путешествие 
в Китай, наблюдая из окна купе за пейзажем, планировали 
полюбоваться цветением мимозы в Ницце или пофотографи-
роваться на Карловом мосту в Праге, смело идите в кассу. 
За билеты в Китай, Монголию, Чехию и Францию вам вернут 
деньги без всяких штрафов.

СДАВАЙСЯ КТО МОЖЕТ

ФАКТ
Под раздачу попал 

даже Эверест - Китай 
объявил о закрытии се-

верного склона горы для 
альпинистов на весну. Так что 
любителям забраться повыше 
тоже придется пересмотреть 

свои планы или рискнуть 
и предпринять восхо-
ждение со стороны 

 Непала.

Россия с 13 марта ввела временный запрет на авиаперевоз-
ку с Италией, Испанией, Францией и Германией. Исключение 
составят лишь несколько городов - Рим, Берлин, Мюнхен, 
Франкфурт-на-Майне, Барселона, Мадрид, Париж. Все рей-
сы на этих маршрутах будут выполняться из терминала F 
«Шереметьево»: именно сюда прибывают самолеты из стран 
с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

МИД Беларуси рекомендовал воздержаться от поездок 
в Италию и Израиль.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

EP
A/
ТА
СС

КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ

НА ЗАМЕТКУ

 ■ Желающих отсидеться дома, пока медики не нашли 
управу на новый вирус, становится все больше. Ску-
чать не придется: музеи, театры и другие культурные 
объекты открывают доступ к своим фондам и поста-
новкам.

- Виртуально прогуляться можно по залам ГМИИ имени 
Пушкина, Музея Востока, Третьяковской галереи, по Кижам, 
Московскому Кремлю. Такие же выставки предлагает посе-
тить Художественный музей Беларуси. Эрмитаж приглашает 
не только совершить путешествие по экспозиции, но еще 
и посмотреть пятичасовой фильм, снятый в его анфиладах 
одним дублем. Тех, кому интересны сокровища зарубежных 
галерей, ждут онлайн-туры по Британскому музею, галерее 
Уффици, Ватиканским экспозициям, Метрополитен-музею, 
нью-йоркскому Центру современного искусства.

- Знаменитые оперные дома, хоть и перестали работать, ор-
ганизовали бесплатные трансляции своих постановок. Каждый 
день в 19.30 (по нью-йоркскому времени) меломанов ждут на 
странице Метрополитен-опера: в четверг покажут «Травиату» 
с Дианой Дамрау и Хуаном-Диего Флоресом, а в субботу - 
«Лючию ди Ламмермур» с Анной Нетребко и Петром Бечалой. 
Большой театр 29 марта покажет балет «Ромео и Джульетта» 
в постановке Алексея Ратманского, а Венская опера при-
глашает присоединиться к просмотру «Фальстафа», «Тоски» 
и «Золушки».

- Не забыли и о любителях точных наук. На сайте NASA мож-
но посмотреть видео лунной поверхности, Земли из космоса 
и ролики с космической станции.

- Доступ почти к четырем тысячам курсов открыла платформа 
Coursera for Campus. Как раз будет чем заняться российским 
студентам, которых вузы перевели на дистанционное обучение.

БЕЗБИЛЕТНИКИ, НАЛЕТАЙ!

ЭРМИТАЖ В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

Самые посещаемые места 
мира практически опустели. 
Если люди и отправляются 
туда, то только в «броне» 
из масок и медицинских 
перчаток.
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 ■ Нефть и вирус вызвали 
переполох в  экономике. 
Наш корреспондент вместе 
с экспертами разбирался, 
что происходит и какие про-
гнозы на будущее.

ТРИ ПРИЧИНЫ 
ДЛЯ ВОЛНЕНИЙ
Мировая экономика ока-

залась под ударом. С начала 
года все рынки находятся под 
давлением. Обвал на фондо-
вых биржах, резкое падение 
стоимости нефти, удешевле-
ние  рубля. «СВ» решило ра-
зобраться в причинах проис-
ходящего и понять, чего нам 
ждать в будущем.

Масштабное падение на фи-
нансовых рынках началось 
в  начале марта. Причиной 
стала гремучая смесь трех 
очень негативных факторов.

Во-первых, коронавирус. 
Когда он был локализован 
только в Китае, биржи сни-
жались, но лишь на опасе-
ниях, что замедлится эконо-
мика Поднебесной. Теперь, 
когда страны массово отме-
няют авиарейсы и закрывают 
границы на карантин, стало 
ясно, что последствия будут 
тяжелыми для всей мировой 
экономики. Потери уже не-
сут авиаперевозчики, турком-
пании, гостиничный бизнес, 
организаторы массовых меро-
приятий. А дальше, если изо-
ляция продлится достаточно 
долго, пострадают и другие 
сферы - не только крупный, 
но и малый бизнес: кафе, ре-
стораны, магазины.

Вторая причина  - срыв 
сделки ОПЕК+. Ценовая 
вой на России, США и  Сау-
довской Аравии за долю ми-
рового энергетического пи-
рога привела к проблемам во 
всех странах - производителях 
нефти. В США близки к бан-
кротству многие сланцевые 
компании, в России снизи-
лись доходы бюджета, у Сау-
довской Аравии растет и без 
того большая дыра в казне.

И, в-третьих, надувшиеся 
пузыри на фондовых рын-
ках. Очередного финансово-
го кризиса аналитики ждали 
давно. Даже делали прогно-
зы, что он произойдет в кон-
це 2020-го или начале 2021 
года. Биржи безостановочно 

росли в течение десяти с лиш-
ним лет - со времен кризиса 
2008 - 2009 годов. И за это 
время появилось множество 
компаний, которые много 
лет сидят в убытках, но чьи 
котировки незаслуженно вы-
соки. Эксперты обоснованно 
считали, что придет время 
отдавать долги и сбрасывать 
накопленный жирок. Корона-
вирус и срыв сделки ОПЕК+ 
приблизили долгожданную 
коррекцию на рынках.

По мнению экспертов, пло-
хие времена для мировой эко-
номики продлятся в течение 
нескольких месяцев, может, 
полугода. Но рано или позд-
но наступит переломный мо-
мент. Рынки не могут бояться 
вечно. А кризисы всегда рано 
или поздно проходят.

МЕРЫ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
Все страны мира пытаются 

остановить распространение 
коронавируса. Как это отра-
зится на их экономиках, сей-
час сложно предсказать. Все 
будет зависеть от продолжи-
тельности тех ограничитель-
ных мер, которые принима-
ют страны. Но одно понятно 
уже сейчас - без банкротств 

не обойдется, а  некоторые 
отрасли придется спасать го-
сударству.

Многие развитые страны 
уже объявили о том, что да-
дут отсрочку бизнесу по упла-
те обязательных налогов. 
А  в  США, к  примеру, запу-
стили беспрецедентную про-
грамму помощи финансовым 
рынкам. Для спасения бирж 
выделили больше триллиона 
долларов. Для сравнения, это 
расходы всего бюджета Рос-
сии в течение четырех лет. 
Кроме того, собираются поч-
ти до нуля снизить ключевую 
ставку. Тем не менее эксперты 
считают, что подобные меры 
могут быть не очень эффек-
тивными.

- В обычной ситуации та-
кое стимулирование стало бы 
мощным аргументом для ро-
ста активов, - говорит Андрей 
Кочетков, ведущий анали-
тик компании «Открытие 
Брокер». - Но коронавирус-
ный кризис нельзя вылечить 
только деньгами. Слишком 
долго финансовые активы 
росли на дальних надеждах. 
Решение в большей степени 
напугало рынки, чем обнаде-
жило. Ведь такое поведение 
означает, что на Wall Street 

дела могут быть совсем плохи.
Правительство России то-

же озвучило первые антикри-
зисные меры. Кабмин сможет 
использовать триста милли-
ардов рублей из бюджетных 
резервов для поддержки биз-
неса и граждан. В дальнейшем 
меру могут расширить и на 
другие пострадавшие отрас-
ли (подробнее о мерах под-
держки читайте на стр. 3).

НАДЕЕМСЯ 
НА ЛУЧШЕЕ, 
А ГОТОВИМСЯ 
К ХУДШЕМУ
Эксперты пока рисуют до-

вольно мрачные картины. 
Нефть находится в свободном 
падении. Котировки уже опу-
стились до тридцати долларов 
за баррель. А это уровень, при 
котором Россия начинает про-
едать накопленные за послед-
ние годы запасы. В Фонде на-
ционального благосостояния 
сейчас находится 150 милли-
ардов долларов, отложенных 
на черный день. Но этих денег 
надолго не хватит - максимум 
на два года. Для сравнения, 
в  бюджете заложена более 
высокая цена - 42 доллара за 
баррель.

С другой стороны, низкая 

цена на нефть даст экономи-
кам многих стран - потреби-
телей ресурсов (в том числе 
Беларуси) возможности для 
роста. Они смогут сэкономить 
на закупке сырьевых товаров. 
Те же Китай и Индия, кото-
рые выступали локомотивами 
роста для всей мировой эко-
номики, за счет низких цен 
на нефть и газ смогут нарас-
тить спрос на них и увеличить 
собственное производство. 
А это локомотивом вытащит 
из кризиса и другие страны. 
Тем более что основные экс-
портеры энергоносителей не 
заинтересованы в низких це-
нах на свою продукцию. Так 
или иначе России, Саудовской 
Аравии и США придется до-
говариваться.

К примеру, аналитики 
Goldman Sachs на днях сдела-
ли прогноз, что через два года 
курс доллара вернется к ше-
стидесяти рублям. По оцен-
кам экспертов, в ближайшие 
три месяца нефть будет торго-
ваться в районе тридцати дол-
ларов за баррель. Но потом 
пойдет рост спроса и, соответ-
ственно, рост котировок сы-
рья. А это не только увеличит 
доходы российского бюджета, 
но и в то же время позитивно 
отразится на всей экономике. 
Тем не менее, как любили го-
ворить эксперты в прошлый 
кризис: «Надеяться надо на 
лучшее, но готовиться к худ-
шему». На всякий случай.

НОВЫЙ КРИЗИС ОДНИМИ 
ДЕНЬГАМИ НЕ ВЫЛЕЧИТЬ

Владимир САВЕНОК, россий-
ско-белорусский экономист, 
глава компании «Личный ка-
питал», автор нескольких бест-
селлеров по финансам, дает 
антикризисные советы чита-
телям «СВ»:

- Рубль уже ослабел, значит, 
инфляция будет выше. Это по-
влияет на цены в  магазинах. 
У компаний начнутся проблемы, снизятся 
прибыли. Поэтому будут сокращения пер-
сонала. Особенно в тех отраслях, которые 
больше всего пострадают от последствий 
эпидемии. Но все зависит от конкретных 

сроков. Если вакцину разрабо-
тают быстро, тяжелых послед-
ствий может и не быть.

Самое главное - создать соб-
ственный резервный фонд. Ес-
ли его нет, надо срочно его ко-
пить. Если заначка маленькая, 
нужно ее увеличить. Хотя бы до 
уровня в шесть ваших месячных 
доходов. Нужно сократить по-

требление и максимально откладывать 
деньги.

Дальше все зависит от суммы. Если 
у вас меньше ста тысяч рублей, можно ни-
чего не делать. Больше этой суммы - рас-

пределите между валютами. Например, 
купите на половину капитала доллары или 
евро. Исключительно для самоуспокоения 
и защиты от валютных колебаний, ведь 
точных прогнозов, что будет с курсами, 
сейчас не даст никто.

Новые кредиты не стоит брать. Если 
уже есть кредит и вы можете отдать его 
полностью - отдавайте. Но если всей сум-
мы для погашения нет, лучше не торо-
питься. Ставка по кредиту зафиксиро-
вана. Если инфляция в стране вырастет,  
тело займа будет съедаться ростом цен 
быстрее. Плюс могут вырасти ставки по 
банковским вкладам.

«КРЕДИТЫ БРАТЬ ТОЧНО НЕ СТОИТ»
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТАКак упала нефть 
с начала года

По данным Мосбиржи.

(долларов 
за баррель)

8 января 70
21 января 65
4 февраля 54

20 февраля 59
1 марта 49
9 марта 36

16 марта 30
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Фондовые рынки 
лихорадит с января, 
но многие специалисты 
говорят, что это 
только «цветочки».

Как менялся курс 
доллара

По данным ЦБ и Нацбанка 
на март каждого года.

Самый высокий зафиксиро-
ванный курс доллара в РФ был 
22 января 2016 года - 83,59 рос-
сийского рубля.

РФ РБ

2011 28
2012 29
2013 31
2014 36
2015 61
2016 70
2017 57
2018 56
2019 65
2020 75

5 712
8 570
9 230
10 770
17 869
1.9586
2.0252
2.1350
2.1220
2.3141
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Борис ОРЕХОВ

■■ В■Музее■Победы■на■По-
клонной■горе■открылась■вы-
ставка,■посвященная■совет-
ской■разведчице■Надежде■
Троян.■С большинства■по-
казанных■там■документов■
только■недавно■сняли■гриф■
«Совершенно■секретно».

НАКОНЕЧНИК 
ТРЕЗУБЦА
Троян в Беларуси - это вилы 

с тремя зубцами. Фамилия ока-
залась пророческой. Именно 
Надежде■Троян вместе с Ма-
рией■Осиповой■и Еленой■Ма-
заник суждено было стать тем 
разящим трезубцем, который 
уничтожит палача белорусско-
го народа, гауляйтера-изувера 
Вильгельма■Кубе. Три девуш-
ки сделают то, что не удава-
лось целым отрядам мужчин - 
партизан-диверсантов. 

Война застала семью Надеж-
ды в Минске. 19-летняя сту-
дентка мединститута только-
только закончила второй курс. 
Уже 28 июня 1941 года город 
захватили немцы. Практиче-
ски с первых дней оккупации 
Надя начала свою борьбу. Не 
сдав радиоприемник, хотя за 
это грозил расстрел, она по 
ночам слушала сводки Со-
винформбюро, писала от ру-
ки листовки и развешивала их 
по городу. Вместе с подругами 
по институту, рискуя жизнью, 
они перекидывали через ко-
лючую проволоку концлагеря 
«Дрозды» под Минском куски 

хлеба и тряпки, пропитанные 
водой, чтобы пленники мог-
ли утолить жажду. Однажды 
им удалось даже устроить по-
бег. Собрали в узелки граж-
данскую одежду, прокрались 
к  лагерным воротам. Надя, 
владевшая немецким, завела 
игривый разговор с часовым. 
В это время остальные пере-
дали вещи пленным, а после 
помогли им пролезть 
под колючей проволо-
кой и бежать.

В ШЕСТЬ 
ВЕЧЕРА У ДУБА
В начале 1942-го 

с родителями Надеж-
да переехала в  Смо-
левичи и  устроилась 
счетоводом в контору 
торфяного завода. Она 
догадывалась, что од-
на из местных девушек 
связана с партизанами. 
Но когда попыталась 
завести с ней разговор, 
та сделала удивленно-
испуганные глаза и за-
махала руками: «Какие 
партизаны, что ты, го-
сподь с тобой!»

Сломать лед недоверия 
помог случай. Как-то Надя 
подслушала разговор немец-
ких офицеров. Те говорили 
о предстоящей карательной 
операции. Сообщила новой 
подруге. В итоге на месте пар-
тизанской стоянки фашисты 
обнаружили лишь пустые зем-
лянки.

Теперь ей поверили. И на-
значили встречу на лесной 
поляне у раскидистого дуба. 
Условный сигнал - свистнуть 
три раза. Но она не умела. 
И сунула в карман милицей-
ский свисток, который ей еще 
в школе подарил влюбленный 
в нее мальчишка.

Так она стала полно-
правным бойцом парти-
занского отряда «Буря», 
входившего  в разведыватель-
но-диверсионную «Бригаду 
дяди Коли», которая держала 
связь с НКВД. Сначала была 
медсестрой, потом стала вто-
рым номером пулеметного 
расчета. Участвовала во мно-
гих боевых операциях, но глав-
ный ее подвиг был впереди.

В феврале 1943 года все пар-
тизанские отряды, действо-
вавшие в  районе Минска, 
получили категорический 
приказ из Москвы, подписан-
ный Сталиным, любой ценой 
уничтожить гауляйтера Виль-
гельма Кубе. Патологический 
нацист, один из ближайших 
соратников Гитлера, Кубе с из-
уверской жестокостью насаж-
дал новый режим. «При одном 
моем имени у белорусов долж-
на леденеть кровь», - часто по-
вторял палач. За два года его 
правления расстреляли, по-
весили, сожгли заживо и заду-
шили в газовых камерах боль-
ше четырехсот тысяч мирных 
жителей республики. И это 
было только начало. Всего по 
плану «Ост» предполагалось 
уничтожить 80 процентов бе-
лорусов. Остальным отводи-
ли роль рабов, не умеющих 
ни читать, ни писать, лишен-
ных возможности иметь детей 
и какой бы то ни было меди-
цинской помощи. План «Ост» 
Кубе реализовывал с садист-
ской последовательностью.

Партизаны начинают охоту 

на кровавого палача. Девять 
попыток его ликвидации - все 
безуспешные. «Везунчик Ку-
бе», как прозвали его сами 
гитлеровцы, оставался не-
вредимым или, почуяв опас-
ность, просто не появлялся 
в назначенном месте.

Оставался единственный 
вариант - завербовать челове-
ка из ближайшего окружения 
Кубе, который, что называет-
ся, имел доступ к телу, и уже 
через него провести акцию 
возмездия. Найти такого 
 командование отряда пору-
чило Надежде Троян.

С ПИСТОЛЕТОМ  
У ВИСКА
Единственной подходя-

щей кандидатурой была 
горничная гауляйтера Лена 
Мазаник. Ей, одой из всей 
прислуги, разрешалось вы-
ходить в город с охраняемой 
территории особняка на Те-
атральной улице. С ней уже 
пробовал наладить контакт 
связной одного из отрядов. 
Но действовал очень грубо - 
вечером на пустынной улице 
выскочил из кустов и, угрожая 
пистолетом, стал требовать 
согласиться убить Кубе. Она 
испугалась, что это провока-
ция гестапо, и убежала.

Вскоре с ней, как будто слу-
чайно, познакомилась Надеж-
да Троян. Разговорились две 
женщины в магазине бижу-
терии - обычное дело. Тонкий 
психолог, безошибочно чув-
ствующий людей, Надежда 
действовала деликатно, не 
пережимала, чтобы не спуг-
нуть Елену. Они встречались 
несколько раз. И Мазаник на-
конец согласилась помочь. 
Даже составила точный план 
внутренних комнат особняка.

Яд отпадал - прислугу могли 
заставить попробовать пищу 
прежде хозяина дома. Остава-
лась мина. Дальше - самое ин-
тересное, что могло случиться 
только на войне. Командова-
ние решило действовать на-
верняка. Поэтому в подготов-
ке покушения на гауляйтера 
участвовало сразу несколько 
отрядов. Информация, добы-
тая Троян, поступила также 
в отряд военной разведки ГРУ. 
От них на Мазаник вышла Ма-
рия Осипова. Разговор состо-
ялся один, но конкретный. На 
дворе был уже сентябрь 1943 
года. После Курской битвы 
фронт неумолимо откаты-
вался на запад. Освобождение 
Минска - лишь вопрос време-
ни. И тогда каждому придется 
ответить, чем он занимался во 
время оккупации. Аргумент 
звучал убедительно. И Маза-
ник согласилась установить 
мину в спальне гауляйтера. 
Точно о том же, но чуть позже 
с ней договорилась и Надежда 
Троян. Можно предположить, 
что два отряда, подчинявшие-
ся разным ведомствам, конку-
рировали между собой, кто 
первым грохнет Кубе. ГРУ 
опередил НКВД.

Английская мина Clam Mk-3  
с  кислотным взрывателем, 
в отличие от часового заряда 
абсолютно бесшумная, кото-
рую Осипова передала Маза-
ник, рванула в кровати спав-
шего гауляйтера ровно в три 
часа ночи 22 сентября 1943 
года. Кубе убит. Ему разво-
ротило всю левую часть тела. 
Спавшая на другой половине 
кровати его беременная жена 
отделалась испугом, ее даже 
не царапнуло, и она потом 
родила совершено здорово-
го ребенка. Ювелирный удар.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Отпраздновав победу, Надежда Троян решила идти учить-

ся. Окончила Первый московский медицинский институт. 
Работала директором НИИ санитарного просвещения Мин-
здрава СССР, доцентом кафедры хирургии Первого меда. 
И хотя бы раз в год старалась бывать в родной Беларуси. 
Ее имя присвоили московской школе №1288. На здании 
Медицинского университета имени Сеченова установили 
мемориальную доску.

ничего не знавшая о прогремевшем в спаль-
не гауляйтера взрыве, надежда троян шла из 
леса в город. В сумке у нее лежала коробка 
с тортом, в котором была спрятана точно такая 
же мина. город был уже оцеплен. на каждом 
перекрестке посты. проверяют всех подряд. 
только представьте, каким хладнокровием 
и обаянием должен обладать человек, чтобы 
пройти через все посты так, что у охранни-
ков даже мысли не возникло сунуть нос в ее  
сумку. уже в городе она узнает, что кубе  
убит. так, надо выходить обратно. и снова 
с миной?

- В отряде каждый такой боеприпас был на 
счету, поэтому выбросить ее я не могла. не 

имела права, - объясняла после войны отваж-
ная разведчица.

Дважды за войну в германии объявляли на-
циональный траур - после разгрома армии Пау-
люса под сталинградом и в день убийства кубе.

Всех трех девушек - надежду троян, елену 
мазаник и марию осипову - самолетом вы-
везли на большую землю. В москве каждую 
из них допрашивал нарком госбезопасности 
Всеволод Меркулов. когда картина операции 
стала ясной окончательно, решали, как их на-
граждать.

- Думаю, каждая из этих девушек достойна 
звания героя советского союза, - поставил 
точку Сталин.

тортик с сюрпризом СЦЕНАРИЙ №2
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Свою мирную часть жизни героиня тоже посвятила спасению людей, 
стала хирургом. Также опубликовала десятки статей  
в научных журналах, которые и сегодня не потеряли актуальности.
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Какие пластические операции 
делают в России и Беларуси, и по-
могает ли новая внешность стать 
счастливыми.

СОВСЕМ МОЛОДАЯ 
ПРОФЕССИЯ
В России специальность «пласти-

ческая хирургия» официально поя-
вилась не так давно: с 2012 года. До 
этого «операции красоты» часто дела-
ли обычные хирурги. Сейчас Россия 
входит в топ-15 стран по количеству 
пластических операций. В стране их 
проводят около двухсот тысяч ежегод-
но. Лидер по числу таких хирургиче-
ских вмешательств - Америка (почти 
1,5 тысячи пациентов каждый год).

В Беларуси развивается медицин-
ский туризм: все больше людей при-
езжают в республику к врачам, в том 
числе к пластическим хирургам. При-
чина - в высоком качестве при относи-
тельно низких ценах. Алексей Дужий 
рассказывает, что много пациентов 
едет в республику за «пластикой» из 
России, Германии, Англии, США, Ав-
стралии. Это не только иностранцы, 
но и белорусы, которые в свое время 
эмигрировали.

Пластическая хирурги  - не вещь 
в себе. Врачи участвуют в междуна-
родных конгрессах, проходят стажи-
ровки, общаются со своими зарубеж-
ными коллегами. Технологии во всем 
мире примерно одинаковые. Многое 
сейчас зависит просто от мастерства 
хирурга.

Для пациентов сюрпризов стало 
меньше: с помощью программ мож-

но заранее показать, каким станешь 
после «перекройки».

Сами операции стали малоинва-
зивными. Это значит, что возможно 
меньшее вмешательство в организм, 
меньшее повреждение тканей. Все 
больше операций делается точечными 
проколами. Это меньший стресс для 
человека и его тела, и реабилитация 
проходит быстрее. Даже при ринопла-
стике теперь часто ткани носа обра-
батывают ультразвуковым инструмен-
том. Операция стоит дороже, но она 
не такая травматичная и страшная. 
Вместо традиционной подтяжки лица 
используется SMAS-лифтинг (безопе-
рационная коррекция). И, говорят, со 
временем оперировать с помощью 
скальпеля станут все реже.

ЛИЦО ОТ ДОКТОРА
- Одна пациентка спрашивала, мож-

но ли взять жир у мужа и этим жиром 
увеличить ей грудь и ягодицы. Другая 
рассказала, что у нее много волос, а су-
пруг стесняется своей лысины. И спро-
сила, можно ли пересадить от нее 
к нему. А однажды после увеличения 
губ у  пациентки был выраженный 
отек, и система распознавания лица 
на смартфоне не сработала. Пришлось 
ей вспоминать пароль, - рассказыва-
ет пластический хирург из Беларуси 
Алексей Дужий.

Его коллега из России, председа-
тель правления Ассоциации жен-
щин - пластических хирургов Ирина 
Мариничева говорит, что восемьдесят 
процентов людей обращают внимание 
на форму ног окружающих. Треть муж-
чин и две трети женщин недовольны 
своими нижними конечностями. Не-

которые даже обвязывают ноги или ве-
шают на них специальные устройства, 
чтобы те казались стройнее.

- У меня на приеме была 65-летняя 
дама. Она сказала, что решила занять-
ся бальными танцами и поэтому хочет 
изменить форму своих ног, которая ее 
всегда не устраивала, - вспоминает 
Мариничева.

Пластические хирурги то ли в шутку, 
то ли всерьез называют себя макушкой 
медицины, людьми, которые создают 
совершенное. И вспоминают Чарль-
за Дарвина, который якобы говорил 
о том, что из живых существ только 
человеку свойственно улучшать свою 
внешность.

Несмотря на кризис и падение до-
ходов, народная тропа в их кабинеты 
не зарастает. Люди приходят сюда в на-
дежде на чудо и счастье.

По наблюдениям пластического хи-
рурга Антона Захарова, чаще всего 
российские женщины делают блефа-
ропластику (операции по изменению 
формы век, разреза глаз). На втором ме-
сте - маммопластика (увеличение или 
уменьшение груди), а на третьем - ри-
нопластика (изменение формы носа).

Мужчины свою внешность тоже 
улучшают, хоть и реже, чем барыш-
ни. Сильный пол делает в основном 
липосакцию, ринопластику (особенно 
после травм), изменяет форму подбо-
родка. Мужчины старше 40 - 45 лет об-
ращаются за блефаропластикой и кор-
рекцией возрастных изменений лица.

БЕРЕГИ ФИГУРУ СМОЛОДУ
- В Беларуси чаще всего делают те 

же операции. Много обращается па-
циентов с избытком массы тела для 
коррекции фигуры, или, как теперь 
модно это называть, бодиконтури-
рования. Количество пациентов-
мужчин последнее время увеличи-
вается. Они идут в основном по части 
интимной пластики. Также сильный 
пол страдает от выпадения волос. 
Поэтому ко мне приходят за помо-
щью по их пересадке, - перечисляет 
Алексей Дужий.

Все больше становится людей, ко-
торые следят за собой с раннего воз-
раста. Девушки уже лет в двадцать 
могут прийти к хирургу для того, что-
бы скорректировать лицо или увели-
чить грудь.

- Многие живут сегодняшним днем 

и стараются получить максимум удо-
вольствия от настоящего, нежели за-
гадывать на будущее. Как раньше го-
ворили - роди ребенка, двух, а потом 
сделаешь грудь. Сейчас такая пози-
ция встречается реже. Недавно ко мне 
пришла молодая девушка на коррек-
цию нависающих верхних век, у ее 
мамы была такая проблема. Дочка 
решила не дожидаться этого момента 
в зрелости и сработать на опереже-
ние, - говорит Дужий.

ГДЕ ДЕШЕВЛЕ?
Стоимость пластики - от нескольких 

десятков тысяч рублей и до неба. Са-
ми хирурги объясняют такой разброс 
исключительно мастерством врача, 
но можно предположить, что тут не 
последнюю роль играют и престиж 
медицинского центра, и аппетиты его 
директора.

- Если говорить о московских ценах, 
то простая омолаживающая операция 
может стоить 50 - 70 тысяч рублей. 
А при сложных высокотехнологичных 
вмешательствах доходит уже до 500 - 
700 тысяч рублей. Маммопластика то-
же имеет достаточно большой разброс 
цен: от 150 тысяч в демпинговых кли-
никах до работы профессионалов высо-
кого класса за 500 - 600 тысяч рублей, - 
приводит данные Антон Захаров.

Если имплант стоит 60 тысяч руб лей, 
то операция никак не может обойтись 
в 65. Ведь она включает и хирурги-
ческое вмешательство, и анестезию, 
и уход в стационаре.

- Если цена слишком низкая, это зна-
чит, что молодой хирург, скорее всего, 
использует импланты совершенно дру-
гой ценовой категории и, возможно, 
сомнительного качества, - предупре-
ждает пластический хирург Дмитрий 
Давыдов.

Цены в государственных и частных 
клиниках тоже различаются.

- Качественная работа не может сто-
ить, как женские сапоги или новый 
телефон. Эти предметы вы скоро вы-
бросите, а операция делается на всю 
жизнь или на много лет. Пластика - 
это хенд-мейд. Хирург обязан обла-
дать эстетическим чутьем, а пациент 
должен после заживления выглядеть 
так, будто никакого вмешательства 
и не было. И за достойный результат 
пациенты готовы платить, - считает 
Алексей Дужий.

Отцом пластической хирургии был Гарольд Гиллис. Тогда он называл это 
«странным новым искусством». Во время Первой мировой войны Гиллис слу-
жил врачом во Франции и занимался в том числе пересадкой кожи с непо-
врежденных участков тела. За время службы он сделал больше одиннадцати 
тысяч операций. Его первым пациентом стал британский моряк Уолтер Йео, 
у которого в бою было сильно изуродовано лицо, он даже потерял веки. Первую 
в мире ринопластику сделали тоже солдату - Уильяму Спрекли. Из-за огне-
стрельного ранения Гиллису пришлось собрать ему практически новый нос.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

РОЖДЕННЫЕ НА ПОЛЕ БОЯНЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ

Впервые о чудесах пластики советские зрители заговорили после выхода на экраны 
австралийского сериала «Возвращение в Эдем». Главной героине Стэфани Харпер, 
изуродованной крокодилом, хирург не просто возвращает красоту, а делает ее еще 
совершеннее.
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■■ Сарафанное■радио■при■выборе■
специалиста -■хорошо,■но■не■всег-
да.■Ведь■те■методы■коррекции,■
которые■подходят■одной■женщи-
не,■могут■совершенно■не■устроить■
другую.

ПРЕВРАЩЕНИЕ  
В ГАДКОГО УТЕНКА
В пластической хирургии недостаточ-

но все сделать правильно с медицин-
ской точки зрения, важно, чтобы еще 
и «костюмчик сидел», то есть новое 
лицо пациенту нравилось.

применительно к пластике выраже-
ние о том, что красота требует жертв, 
приобретает иногда буквальный смысл. 
серьезные осложнения вплоть до тра-
гического исхода могут возникнуть да-
же при такой, казалось бы, баналь-
ной операции, как увеличение объема 
губ. а уж историй пациентов, которые 
оставались недовольны полученным 
результатом (и нередко объективно), 
немало. Вывернутое веко, утиные 
губы, сползшая на живот грудь. 
сколько эти люди отдали бы 
сейчас за то, чтобы никогда 
не ложиться под нож пласти-
ческих хирургов!

среди удачных историй на 
интернет-форумах, где жен-
щины хвастаются, как удачно 
после пластической опера-
ции вышли замуж, как 
поверили в себя и наш-
ли работу мечты, есть 
и откровения пациен-
ток, превратившихся 
по собствен-
ной инициати-
ве в  гадкого 
утенка.

- Даже сто ди-
пломов и  хорошая 
клиника не могут 
быть гарантией 
успеха. мой 
пример - сде-
лала обыч-

ные филеры (инъекции, избавляющие 
от морщин. - Ред.), но врач спешила, 
в итоге я получила кривое лицо, - пи-
шет ольга.

- Через день после ринопластики мой 
нос стал расти. каждую неделю я хо-
дила к хирургу, он делал уколы против 
опухоли, утверждая, что должно пройти 
как минимум полгода, прежде чем все 
встанет на свои места. В итоге через 
год у меня огромный нос, какого не 
было до пластики. Другие врачи обе-
щали все исправить, но это еще деньги. 
о причине произошедшего, а также 
есть ли в этом вина хирурга, они не 
говорят из-за врачебной этики, - жа-
луется ирина.

Другая девушка пишет, что год на-
зад увеличила грудь. операция про-
шла нормально, но через месяц, ког-
да сняли компрессионное белье и все 
отеки сошли, выяснилось, что новое 
тело выглядит, мягко говоря, не очень 
эстетично. Дальше депрессия и по-

стоянные ссоры с мужем, который 
с самого начала был против по-
хода к врачу.

НОС ДЛЯ МАРАФОНА
неудачи не проходят и мимо 

знаменитостей. известная теле-
ведущая Лера■Кудрявцева■не-
давно на всю страну заявила, 

что лишилась искусствен-
ной груди. ей стало плохо, 

обследование показало 
разрыв импланта. ее 
в экстренном порядке 
госпитализировали.

- операция дли-
лась почти четыре 
часа. Врач мне ска-

зал, что там была каша. разорвалось 
все очень давно, и силикон растекся 
по тканям. мой иммунитет пятнад-
цать лет боролся с инородным телом, 
я постоянно ощущала синдром хрони-
ческой усталости. сейчас мне и пси-
хологически стало легче. почувство-
вала, что избавилась от резины у себя 
внутри. Это такое счастье, - делится 
кудрявцева.

Дмитрий■Давыдов разумно отве-
чает, что импланты ставят не на всю 
жизнь. раньше их «срок службы» был 
не больше восьми лет.

- на смену приходят новые, более тех-
нологичные модели. поэтому женщины 
часто убирают «старые» и стремятся 
установить импланты следующего по-
коления, - сообщает хирург и расска-
зывает истории с хэппи-эндом. - у меня 
была пациентка, которой я сделал ри-
нопластику, изменившую ее внешность: 
она стала красавицей. Девушку взяли 
на работу в иностранную компанию, 

после операции она стала свободно 
дышать, бегать на марафонские дис-
танции. размер и форма молочных же-
лез также важны для многих женщин. 
бывает так, что размер груди недоста-
точен, и тогда после операции женщина 
по-другому начинает себя чувствовать. 
Видно, что она счастлива, довольна 
собой.

но есть и такие сюжеты, от которых 
мурашки по коже. на всю россию про-
гремела история пластического хирур-
га из краснодара Алены■Верди. она 
уродовала своих пациенток, проводя 
операции на дому. ее даже прозвали 
«доктор Франкенштейн». как выясни-
лось во время следствия, у нее не бы-
ло медицинского образования, а все 
дипломы - просто подделка. одна из 
пациенток Верди вместо подтянутого 
живота получила онкологию. Другая, 
сделав пластику молочных желез, об-
наружила после операции торчащую 
из груди металлическую леску.

■■ Эталоны■постоянно■меняются.■Стра-
шила■из■«Морозко»■сейчас■считается■
краше■Настеньки.

но бывает, что, ло-
жась под нож пла-
стического хирур-
га, человек просто 
пытается решить 
совсем другие 
проблемы. Часто - 
психологические. 

- тогда через 
какое-то время после-
дует еще ряд вмеша-
тельств на операционном 
столе. ко мне на консультацию 
приходила девушка, которая была 
недовольна своим носом после рино-
пластики. я не знаю, каким он у нее 
был до операции, но сейчас стал 
абсолютно правильной формы. 
она собиралась судиться 
с пластическим хирургом 
и требовать, чтобы ей вер-
нули прежнюю форму,  - 
рассказывает случай из 
своей практики психиатр■
Дмитрий■Клевцов.

к тому же эталоны внешнего вида 

постоянно меняются. попробуй догони. на-
пример, в одном классе недавно учитель 
обсуждал с учениками фильм «морозко». 
Дети сказали, что главная героиня настень-

ка - «отстой», а марфуша очень даже 
перспективна. Во времена, когда эта 
сказка снималась, представления 
о прекрасном были совсем другими.

■■ Руководитель■московско-
го■филиала■Центра■медицин-
ского■права■Андрей■Карпенко■
рассказал,■что■делать,■если■
результат■после■операции■
оставляет■желать■лучшего.

- пациентов пластических хи-
рургов можно причислить к са-
мой сложной категории клиен-
тов. Ведь здесь речь идет не 
о причинении вреда здоровью, 
а  о  каких-то эстетических ха-
рактеристиках. а потому, когда 
дело доходит до суда, непонят-
но, что брать за стандарты кра-
соты, которые не  прописаны ни 
в одном законе. В этом случае 
судьи руководствуются догово-
ром на оказание медицинских 
услуг, где обычно написано, что 
считать качественным оказани-
ем услуг - это может быть, на-
пример, отсутствие осложнений 
после операции, каких-то побоч-
ных эффектов. с точки зрения 
условий договора услугу часто 
можно признать оказанной иде-

ально даже вопреки полученному 
результату.

если речь идет о медицинских 
показателях, то тут может быть 
все хорошо: зажило, швы не вос-
палились. а то, что стало некра-
сиво, здесь суды редко выносят 
решение в пользу пациентов. на 
моей памяти был только один 
судебный процесс, завершив-
шийся в пользу клиентки. Этой 
женщине сделали пластику гру-
ди, и клиника утверждала, что 
все было проведено самым луч-
шим образом. но при этом одна 
грудь оказалась больше другой, 
к тому же еще и располагалась 
ниже. Женщине вернули деньги 
и еще с клиники взыскали сред-
ства на новую операцию. нельзя 
точно сказать, сколько людей 
попадают в руки недобросовест-
ных пластических хирургов. не 
каждая пациентка решится  вы-
нести этот скандал на публику. 
Часто проще пойти и тихо все 
переделать у другого хирурга, - 
информирует карпенко.

ОшИбКА ПАцИЕНТА... ИЛИ ВРАчА НЕСЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Вторая груДь больше, глаза окосели...
марФушка - теперь Душка!

Лариса КУДРЯВЦЕВА/kpmedia.ru
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Иногда скальпель и не нужен, его можно заменить косметическими 
процедурами. Только делать их надо регулярно.

Телеведущая Лера 
Кудрявцева долгие 
годы впечатляла 
всех внушительным 
декольте. Но 
вмешательство 
хирурга вышло 
ей боком.

МНЕНИЕ ЮРИСТА ПОГОНЯ ЗА МОдОЙ
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- Как есть 
прынцесса? 

Нет. Королевна!
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Хотите■попасть■в■настоя-
щую■русскую■сказку?■Впе-
ред -■в■Новую■Третьяковку!■
Там■на■неведомых■дорожках■
можно■встретить■пятиме-
трового■ медведя,■ двухме-
трового■Кощея■Бессмертно-
го■и■сговорчивую■Золотую■
рыбку.

ЗА САДКО ПОД ВОДУ
Перед огромным зеленым 

камнем и чувствуешь себя, 
словно Витязь на распутье. 
Собственно, и знаменитая 
картина Васнецова тут же. 
И только тебе решать, куда 
пойти: направо, налево или 
прямо. Так начинается вы-
ставка «Русская сказка. от 
Васнецова до сих пор».

- от того, куда повернете, 
будет зависеть, какой вы уви-
дите экспозицию, с какими 
персонажами встретитесь, - 
рассказала «СВ» куратор■и■
автор■ выставки■ Татьяна■
Гетман. - Это приключение 
посетитель переживает, как 
главный герой сказки. И наби-
рает конструктор из образов, 
эмоций и погружения в при-
родные пространства.

Повернем-ка налево. И ока-
жемся в подводном царстве. 
Вокруг  - бумажные волны. 
а в них плещутся «Русалки» 
Крамского. Тут же притаи-
лась лысая незнакомка со-
временных художников Ду-
босарского■и■Виноградова. 
они ей «дали» имя «без на-
звания». И, конечно, как не 
быть здесь знаменитой вас-
нецовской «Царевне-лягушке»  
с ее чудо-рукавами.

В подводном царстве темно-
вато, а потому картины под-
свечиваются.

Неподалеку - костюмы из 
проекта «Русский космизм». 
Изо льна и фетра. Их при-
думал Георгий■ Острецов. 
а наверху, над головой, «про-
плывает» огромная Золотая 
рыбка.

а вот одно из нескольких 
«оживших полотен». Это «Сад-
ко в подводном царстве» Ре-

пина. Сразу видно, что из 
девятисот лучших невест, 
которых морской царь пред-
ложил гусляру, он выберет 
самую простую и скромную 
русскую девушку. Ту, что сто-
ит поодаль. Выбор очевиден 
благодаря игре света и тени. 
Кстати, прототипом Садко 
был Виктор Васнецов.

ТАЮЩИЙ 
ЛЕТАЮЩИЙ КОВЕР
Всего экспонатов больше се-

мидесяти. Кроме работ Васне-
цова и Репина, еще - Елены■
Поленовой,■Ивана■Билиби-
на,■Сергея■Коненкова,■Вла-
дислава■Мамышева-Монро 
и других художников. Помимо 
живописи и графики, фото-
графия, видео, кино, театр. 
Есть даже инстаграм-маски. 
Третьяковка, которая, как  
и все лучшие музеи, идет  
в ногу со временем, придума-
ла их для своих подписчиков. 
Можно превратиться в одного 
из четверых персонажей: ле-
шего, Кощея, богатыря или 
Василису.

оформлением выставки за-
нималась известная супруже-
ская чета - Алексей■и■Мария■
Трегубовы. он - главный ху-
дожник московской «школы 
современной пьесы», она  - 
дочь худрука этого театра 
Иосифа■Райхельгауза, глав-
ный художник лаборатории 
Дмитрия■Крымова («школы 
драматического искусства»), 
преподаватель РаТИ (бывше-
го ГИТИСа).

Но пора в придуманный ими 
и их коллегами лес! Кстати, 
туда можно «перелететь» на 
ковре-самолете. он вывешен 
будто бы «вне» царств. Выгля-
дит, как обычный восточный 
ковер. Висит на стене, но спол-
зает на пол струями, словно 
тает. Его создал азербайджан-
ский художник Фаиг■Ахмед.

лес манит. Сказочный, вол-
шебный. Кругом  - зеркала,  
и от того кажется, что дере-
вьев очень много. Но о них 
быстро забываешь, когда ви-
дишь на опушке огромного 
медведя! Пять метров в дли-

ну. Некоторые даже пугаются. 
Но медведь при ближайшем 
рассмотрении - безобидный 
и уютный.

- На нем даже можно отдох-
нуть,  - улыбается Татьяна■
Гетман. И в подтверждение 
слов присаживается на лапу 
с огромными когтями. При-
глашает рядом. - Медведь был 
сделан в театральных мастер-
ских для декораций. Внутри  
и снаружи все - антивандаль-
ное, укрепленное, как раз для 
того, чтобы дети, на которых 
мы в первую очередь ориенти-
руемся, могли спокойно тро-
гать, обнимать мишку.

НАДЕТЬ 
СОБСТВЕННУЮ 
ШКУРКУ,  
КАК ШУБКУ
Присев на косолапого, при-

ятно любоваться, пожалуй, 
главным экспонатом выстав-
ки - самой знаменитой рабо-
той Васнецова «Иван Царевич 
на сером волке». Художник 
написал ее в 1889 году во Вла-
димирском соборе в Киеве. 
Елену Прекрасную Васнецов 
писал сразу с двух красавиц, 
сестер Мамонтовых - Натальи 
и Татьяны, кузин той самой 
«Девочки с персиками».

В нескольких шагах от мед-
ведя - вереница зверей. Это 
проект Дмитрия■Цветкова 
под названием «ледниковый 
период». Художник создал ин-
сталляцию еще в конце нуле-
вых, и с тех пор она кочует по 

выставкам. Настоящие чучела 
характерных для России жи-
вотных. Возглавляет процес-
сию бобер. Следом идут заяц, 
волк, лиса, рысь и медведь. 
Все - будто на подиуме на по-
казе мод щеголяют в роскош-
ных шубах.

- шубы шил из искусствен-
ного меха,  - успокаивает 
«гринписовцев» Дмитрий 
Цветков. - Но из очень дорого-
го. Показалось, что меха в ме-
хах - это неожиданно. шубы 
«хозяевам» нарочно велики 
для того, чтобы подчеркнуть 
недостатки общества потре-
бления и высмеять стрем-
ление обеспеченных людей  
к еще большей роскоши.

Замыкающий «шествие» 

медведь стоит в позе лени-
на со всех советских памят-
ников, но впереди идущие 
мохнатые товарищи его зна-
менитого жеста-призыва не 
видят, а потому он кажется 
бессмысленным.

На одном из деревьев  - 
«лель» Михаила■Нестерова. 
Героя славянской мифологии, 
бога любви художник увидел 
молодым крестьянином. он 
играет на дудочке, и природа 
пробуждается. Проклевыва-
ются листья, зеленеет трава, 
ели и сосны наливаются со-
ком. Чуть дальше - «Русская 
красавица» Ильи■Глазунова. 
В кокошнике, какие девочки 
в детском саду до сих пор на-
девают иногда на Новый год.

В сказочном лесу становится люд-
но - самое время сбежать в подземное 
царство. к кощею, который, кстати, над 
златом совсем не чахнет. стоит устра-
шающе в углу белой-белой комнаты. 
и Душу-смерть свою, ту самую, что  
в яйце прятал, теперь на всеобщее обо-
зрение выставил.

- можете ее потрогать, - улыбается 
татьяна гетман. - у нас в буквальном 
смысле разложена по полочкам история 
про то, как она хранится.

страх смерти показан с помощью 
пропорций: чем ближе к ней, косма-
той, тем страшнее, а значит, и пред-
мет больше. первым делом идет дуб. 
крохотный. затем - сундук. В нем - за-

яц. затем - утка. В ней - яйцо, а в нем, 
наконец, сокровенное - игла - смерть 
кощеева. огромная, конечно.

каждый из предметов можно пощу-
пать, чем и занимается сотрудник вы-
ставки. протирает сундук, чистит ути-
ные перышки.

не будем ему мешать и идем смотреть 
на кощея в других ипостасях (и закоул-
ках подземного царства!). Вот он на кад- 
рах из советского фильма-сказки Алек-
сандра Роу и исполнении неподража-
емого Георгия Милляра. а вот - на 
эскизах Натальи Гончаровой (полной 
тезки и потомка жены Пушкина) для 

оперного спектакля «кощей бессмерт-
ный». В обычное время работа хранится  
в музее-заповеднике «абрамцево».

«здесь «страшновато»,  - гласит  
надпись на настенных часах. у них кру-
глый циферблат, покрытый зеленым 
мехом. слово «страшновато» впереди 
и позади охраняют леопарды.

тут и правда небезопасно! Вот, на-
пример, мощная артиллерия - сразу две 
бабы-яги неподалеку друг от друга. ав-
тор одной, классической, в ступе - Иван 
Билибин. Другую, модную, придумала 
и показала на снимках современный 
фотохудожник Юлдуз Бахтиозина. 

В отдельной витрине - метла бабы-яги. 
Для самых непослушных.

подземное царство  - подходящее 
место и для фрагментов из фильма 
Рустама Хамдамова «мешок без дна», 
и для отрывков записей сказок из этно-
графических экспедиций.

- называем нашу экспозицию 
«выставка-приключение»,  - говорит 
татьяна гетман. - тут ты принимаешь 
решения каждый раз: куда идти, как 
строить свой путь. каждый посетитель, 
покидая то или иное царство, вновь 
оказывается у камня, на распутье,  
и, по сути, пишет новую сказку.

погулять по неведомым дорожкам 
можно до 10 мая.

страшно, аж жуть ВОЛШЕБНЫЙ МИР

ТАм чУДЕСА, 
ШЕДЕВРы БРОДяТ!

У этого топтыгина только 
когти страшные,  
а сам он - добрый  
и пушистый. Даже сидеть 
на себе позволяет.

Какую из трех дорожек выберешь, 
так и судьба твоя сложится.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Несмотря■на■роли■в «Сирано■де■
Бержераке»,■«Бандитском■Петербур-
ге»,■«Участке»■и других■проектах,■вся■
страна■до■сих■пор■помнит■его■как■
Казанову■из «Улиц■разбитых■фона-
рей».■Сейчас■актер -■звезда■сериала■
«Гранд»■на■канале■«Супер».■Нам■он■
рассказал,■почему■больше■любит■
проводить■отпуск■в России,■что■за■
здание■напугало■его■в Беларуси■и ка-
кая■нелегкая■это■работа -■доставать■
актера■из■болота.

«ОТДЫХАЮЩИХ 
ШВАБРОЙ ГОНЯЛИ»
- Александр, неужели до сих пор вас 

узнают как капитана Казанцева из 
культового сериала 90-х?

- Чаще всего - да, несмотря на то, 
что постарел значительно. Помню, 
фильм только вышел на НТВ, и я ез-
дил в Финляндию. И вот таможенный 
переход. Стоим. Все выходят из маши-
нок. И какой-то парень кричит: «При-
вет, Казанова! Погоняло-то - на всю 
жизнь». Я: «Да ладно!» А оказалось, 
он был прав.

- Сейчас вы играете чудаковатого 
владельца отеля в сериале «Гранд». 
А в жизни в гостиницах часто оста-
навливаетесь?

- Не люблю отели. Там не спря-
таться. А если он еще и маленький, 
с закрытой территорией, где все по-
семейному, вообще деваться некуда. 
Людям скучно, смотрят, кто на но-
венького. И начинается фотосессия. 
От заезда к заезду.

- Отдыхать любите в России или 
за границей?

- Главное - в тихом месте. И чтобы 
детей и внуков увидеть. Ехать за гра-
ницу хлопотно, конечно: оформление, 
перелет. Так что больше  люблю отды-
хать в своей стране. В Крыму, напри-
мер. Вообще Россию люблю больше, 
чем другие государства. И людей на-
ших тоже. Мы друг друга понимаем. 

А там будут делать вид, улыбаться, 
но только для того, чтобы получить 
деньги.

- Не самый лучший сервис в России 
не смущает?

- Все меняется. Я был в Крыму еще 
тогда, когда нас шваброй гоняли. В со-
ветских санаториях. В высокий сезон 
крымчане ненавидели отдыхающих. 
Говорили: «Когда уже нажретесь?» Так 
что никакой другой сервис после неза-
тейливого советского меня не пугает.

- В этом плане многие хвалят из-
менения в Беларуси за последние го-
ды. Бывали там?

- Много раз. Несколько лет назад 
снимали сериал «Куба». Сильно тогда 
поразил меня президентский дворец. 
Мощное, сосредоточенное строение, 
как в фильмах про китайских импера-
торов. Немного даже пугает. Жил на-
против. Правда, когда захотел вблизи 
рассмотреть, из ниоткуда вырос 
вдруг охранник и попросил 
отойти подальше.

- И вы отправились зае-
дать стресс в кафе? 
Как вам кухня в ре-
спублике?

- Белорусские про-
дукты все хвалят. Мне 
кажется, реально хоро-
шие, но от наших уже не 
отличаю. Появилось мно-
го фермерских 
хозяйств, ко-
торые про-
изводят ка-
чественные 
т о в а р ы . 
Жаль, что 
наше прави-

тельство не так активно поддерживает 
индивидуальных предпринимателей. 
Знаю кучу людей, которые способны 
работать. Содержать две-три коровы. 
Молоко, свежий творог продавать. По-
мидоры, огурцы в парниках. Было бы 
идеально, но никто этим не занимает-
ся. Вот и режут люди коров и свиней, 
потому что невозможно содержать. Ес-
ли в Чехии, например, нужны пчелы, 
назначают субсидии, выдают деньги 
на покупку ульев. На-
ходят рынки сбыта.

- Так, может, по-
пробуете изменить 
ситуацию и заведете 
свинок и коров?

- С радостью бы, но 
мешает основная работа. А совмещать 
не выходит.

ВСЕ НЕНУЖНОЕ НА СЛОМ, 
СОБЕРЕМ МЕТАЛЛОЛОМ

- Сейчас строим с Беларусью Со-
юзное государство, а до этого 

жили вместе в СССР. Как от-
носитесь к его распаду?

- Ничего нельзя было сде-
лать. И мне не грустно. Не 
испытываю ностальгии. 

Помню, как было. Тягомот-
но, безвоздушно, безнадежно. 

Человечество без идеи не может. 
И ничего лучше социализма 

не придумали. Когда 
распался СССР, пе-

реживали разло-
жение великой 

утопической 
идеи. Да-

же запах 
у нее был. 
И  цвет, 
и  факту-
ра. Все же 

верили, что 

счастье человеческое - в социализме. 
Вот во Франции он сейчас. Но социа-
лизм, как идея, выйти никуда не мо-
жет. Бога нет, и человечество устраи-
вается за счет счастливых программ: 
свобода, равенство, братство.

- Но ведь не все так плохо было. 
Наверное, пионеры, как нынешние 
волонтеры, добрые поступки со-
вершали.

- Очень верил во все, как Тимур и его 
команда. Бабушек и де-
душек поздравляли, по-
купали им что-то. За 
каждым из нас закре-
плялся домик, где жи-
вет ветеран. В одном 
Марьиванна, в другом 

Федорстепаныч. И на этих зданиях мы 
звездочки рисовали. Собирали ма-
кулатуру и металлолом. Это же было 
соцсоревнование: кто больше при-
несет. И перли все, что можно. Людям 
приходилось дворы закрывать, потому 
что ничего не останется, особенно 
тяжелого.

- Шутите?
- Нет, конечно. Все серьезно. Однаж-

ды мы ковш от огромного экскавато-
ра открутили и притаранили. Весил 
много. Выиграли первое место. Но 
все было обязаловкой, а потому не 
очень интересно.

- В почете было коллективное 
мышление, а вы не раз говорили в ин-
тервью о своем индивидуализме. 
Таким и остались?

- Да. У меня и роль такая же в «Гран-
де». Коллективу нужен человек, ко-
торый управляет. Вообще руководи-
тель - самое ценное, что создает для 
социума природа. Его можно ругать, 
ненавидеть, но если убрать, люди пе-
рестанут понимать, куда двигаться. 
На какое-то время. Потом появятся 
новые лидеры.

Александр ЛЫКОВ:

РАДИ пОБЕДЫ В пИОНЕРСкОМ СОРЕВНОВАНИИ 
ОТОРВАЛ кОВШ ОГРОМНОГО экСкАВАТОРА

ДОСЬЕ «СВ»
Александр Лыков родился в 1961 году в поселке 

Рахья Ленинградской области. В детстве всерьез 
занимался карате (имеет черный пояс) и биатлоном. 
Учился в строительном училище, а затем - на актера 
в ЛГИТМиКЕ. Служил в Ленинградском театре имени 
Ленсовета, ЛенТЮЗе, театрах «Балтийский дом» и «Тер-
ритория», драмтеатре на Литейном. Стал известен 
благодаря роли капитана милиции Владимира Казан-
цева (Казановы) в сериале «Улицы разбитых фона-
рей». Играл в кинофильмах «Сирано де Бержерак», 
«Хрусталев, машину!», «Бандитский Петербург», 
сериалах «Агент национальной безопасности» 
и «Участок». В 2002 году участвовал в шоу «По-
следний герой - 3: Остаться в живых». Женат. 
Есть дочь, сын и трое внуков.

- Возвращаясь к «Гранду». В одной из сцен ваш 
герой тонет в болоте. Да так реалистично, что от 
переживаний сердце колотится и руки холоде-
ют. Как на самом деле не утонули?

- Чудом! никто не страховал! меня так и за-
сасывало. когда «тонул», воды болотной нахле-

бался. пришлось потом дезинфицироваться вином. а так не 
знаю, чего бы там хапанул. Хотя в детстве с пацанами любили болота. я на 
них вырос, можно сказать. В камышах лазали, бруснику и клюкву собирали. 
нравилось, что на болотах вырастает слой мха, по нему идешь, и он качает-
ся. можно даже прыгать. Это классно. но если прорвется, неизвестно, куда 
угодишь. и в трясину лучше не попадать. никто не вытащит, если ты один.

- Нельзя не заметить вашу харизму. Она от рождения или приобретен-
ная актерскими стараниями?

- Харизму можно наработать, если наблюдать за харизматичными людьми. 
а наблюдение - тоже процесс обучения.

- У вас за всю жизнь один-единственный брак. В чем секрет его долго-
жительства?

- если обозначать это как секрет, то с течением времени он перестает им 
быть. и бах - скажем, через полгода люди разбежались. необходимо обнов-
лять секретики. не лениться. мы с женой вместе почти сорок лет. оберегаем 
друг друга. если же человек настроен жить сам для себя, так, чтобы в первую 
очередь ему было приятно, он не семейный.

«В семье надо  
обноВлять секретики»

О ЛИЧНОМ

Вадим ТАРАКАНОВ/ТАСС

souzveche.ru
ИНТЕРВьЮ С РОССИЙСкИМИ 
И БЕЛОРУССкИМИ зВЕзДАМИ 

чИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Артист пришел на пробы «Улиц разбитых фонарей» в шляпе  
и с длинными волосами. С тех пор этот образ с ним крепко  
ассоциируется.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Эпидемия■коронавируса■рвет■
спортивный■календарь■в клочья.■
Соревнования,■включая■между-
народные■турниры■топ-уровня,■
отменяют■или■переносят■на■более■
поздние■сроки.

Первой под удар попала легкая 
атлетика. Зимний чемпионат ми-
ра в китайском нанкине перенесли 
на будущий год. Дальше, вслед за 
кривой заболеваемости, по нарас-
тающей. В Канаде отменили снача-
ла первенство планеты по хоккею 
среди женщин, затем «стоп» сказали 
участникам чемпионата мира по фи-
гурному катанию. В СШа не стали 
проводить этап Кубка мира по лы-
жам. Один за другим отменяют Гран-
при «Формулы-1». Прерван сезон 
в нБа после того, как заразу подхва-
тил игрок «Юты Джаз» Руди■Гобер. 
Забавно, что за пару дней до этого 
Гобер демонстративно потрогал все 
микрофоны на пресс-конференции, 
смеясь таким образом над паникой 
из-за вируса. И сам же получил от-
ветную «пилюлю».

В европе ситуация не лучше. 
В Италии под нож тотального каран-
тина угодила главная радость тиф-
фози - футбол. Суперзвезда «Ювен-
туса» Криштиану■Роналду улетел 
на остров Мадейра и возвращаться 
в клуб до окончания карантина не 
собирается. При этом - снимите шля-
пы! - все отели, которыми роналду 
владеет в Португалии, он отдал под 
стационары для заболевших. Опла-
чивать работу врачей и содержание 
пациентов будет из собственного 

кармана. Браво, Криштиану. Вслед 
за Италией под замком оказались 
футбольные чемпионаты в Испа-
нии, Франции, Германии и других 
странах. Заодно УеФа заморозил на 
неопределенный срок Лигу чемпио-
нов и Лигу европы. 

Волна докатилась и до россии. 
Указом министра■спорта■РФ■Оле-
га■Матыцина с 16 марта на нео-
пределенное время отменены все 
международные соревнования на 
территории страны. Всероссийские  
и региональные турниры ограниче-
ны. Исключение - только для олим-
пийских отборочных состязаний.

Матчи Премьер-лиги россии по 
футболу также под вопросом. Во 
вторник среди экспертов уже цари-
ло «чемоданное» настроение. 

- российскому футболу нужно оста-
новиться, хотя бы на месяц. Корона-

вирус - это не шутки, рисковать не 
стоит, - считает известный■футбо-
лист■и■тренер■Андрей■Талалаев.

Об отмене евро-2020 УеФа пока 
молчит. но в намеченные сроки он, 
скорее всего, не состоится. 

Тихо становится и на россий-
ских хоккейных площадках. За-
стрельщиком ледового «блэкаута»  
в КХЛ стал «Йокерит». Финны первы-
ми объявили, что снимаются с Кубка 
Гагарина. Через пару дней их при-
меру последовал астанинский «Ба-
рыс». В Казахстане объявили чрезвы- 
чайное положение, какой уж тут 
хоккей. 

В Беларуси до тотальной спортив-
ной заморозки пока не дошло. но 
Минздрав республики уже высту-
пил с рекомендацией отменить до 
6 апреля соревнования с участием 
детей и подростков. 

над олимпиадой в японской столице так-
же завис огромный знак вопроса. если ви-
рус не утихнет, токио в июле может стать 
самым опасным местом на планете. Член 
мок канадец Дик Паунд уже прямо заявил, 
что игры могут отменить.

иной вариант видит член исполнитель-
ного совета оргкомитета Олимпиады 
Харуюки Такахаши:

- олимпиаду в крайнем случае можно 
перенести на один-два года. полная отмена 
грозит для мок серьезными последстви-
ями. Финансовый ущерб будет слишком 
велик.

отсрочка, например, на осень - вариант 
неприемлемый. поскольку тогда игры вре-
жутся в календарь крупнейших професси-
ональных спортивных лиг, прежде всего 
американских. Что не устраивает компанию 
NBC, основного олимпийского вещателя 
в америке. они уже заплатили мок 1,1 мил-
лиарда долларов за трансляцию токийских 
игр в те сроки, когда они не пересекаются 
с другими крупными событиями. Это только 
один пример. мок три четверти доходов 
получает от продажи прав на трансляции, 
так что условия диктуют телевизионщики.

если же игры отменят совсем, главным 
пострадавшим окажется япония. по под-
счетам финансовых аналитиков, страна 
восходящего солнца может потерять около 
80 миллиардов долларов, а ее ВВп - стать 
меньше на 1,4 процента.

Чины из мок продолжают тем временем 
играть бодрячка.

- работаем в тесном сотрудничестве 
с правительством японии и оргкомитетом 
игр, чтобы обеспечить безопасность спорт-
сменов и зрителей. полностью заинтересо-
ваны в успешном проведении игр, - заявил 
глава МОК Томас Бах.

туЧи над токио
А В ЭТО ВРЕМЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Александр Большунов первым 
в истории из российских лыжни-
ков выиграл Кубок мира.

соперники ищут 
оправдания
победа - историческая. и одержа-

на по-королевски. главный лыжный 
трофей сезона гонщик из брянска за-
воевал досрочно - за три этапа до фи-
ниша кубкового марафона в канаде 
и сШа.

главные его соперники  - 
норвежцы - отказались ехать 
за океан из-за коронавиру-
са. Хотя их решение не имело, впро-
чем, уже никакого значения. норвежец 
Йоханнес Клебо, основной забойщик 
скандинавов, все равно бы уже не до-
гнал находящегося в отменной фор-
ме большунова, уверены эксперты. 
правда, в норвежской прессе тут же 
появились комментарии о смазанных, 
де, ощущениях после добровольного 
снятия их команды, мол, какая же это 
победа, если нет соперников.

- да плевать я хотела на их ощущения 
и что они пишут, - усмехнулась глава 
Федерации лыжных гонок России 
Елена Вяльбе. - норвежцы, как оказа-
лось, не умеют проигрывать и сейчас 
ищут себе оправдания.

Впрочем, это все их проблемы, важ-
нее, что у нас есть те, кто умеет вы-
игрывать. Большунову это, видно, на 
роду было написано.

- когда он только появился на свет, 

сразу поняли - мужик! крепкий, бой-
кий, - вспоминает отец чемпиона алек-
сандр иванович. - бог зажег в нем ис-
кру, все остальное сашка добирал 
своим фанатичным трудолюбием.

первый же сезон в сбор-
ной страны для него едва 
не стал триумфальным. 
на играх в  пхенчхане 

21-летний дебютант бе-
рет сразу три «серебра» 
и «бронзу».

- игры для вас  - 
первые.  неуже-
ли нисколько не 

волновались? - 

д о п ы т ы в а -
лись репорте-
ры у вчерашнего 
юниора.

- если только 
чуть-чуть перед 
стартом,  - улы-
бался он. - ког-
да по дистанции 
работать начи-
наешь, уже не 
до волнений, 
знай  - гони во 
всю мощь.

Чего-чего, а мощи у него хватает. 
как и чувства юмора. на молодеж-
ном Чм-2017 большунов в компании 
с Денисом Спицовым и Алексеем 
Червоткиным настолько оторвались 
от пыхтевших сзади норвежцев, что ис-
полнили на финише красивый номер. 
пересекли черту, взявшись за руки. 
заводилой был александр. раздра-
женные соперники требовали дисква-
лифицировать наших ребят якобы за 
нарушение правил спортивной борьбы.

крутоЙ МарШрут
прошлым сезоном большунов 
оставался недоволен. Четыре 
медали на чемпионате мира, 
но все - серебряные. опять на 

самых подступах 
к вершине. и вот 
наконец прорва-
ло. александр 

на наших гла-
зах превра-

тился в звезду мирового спор-
та. сильнейшего дистанционного 
лыжника планеты. нынешний сезон - 

его время. без всяких оговорок. 
да, главный конкурент, норве-
жец клебо, сломал по ходу пьесы  
палец. но к тому моменту боль-

шунов и так уже лидировал в общем 
зачете с очень приличным отрывом.

и победную точку в битве за Хру-
стальный глобус, если разобраться, он 
поставил в тот момент, когда выиграл 
гонку на 50 километров в Хольменкол-
лене, пригороде осло.

- побеждать в норвегии - это всегда 
круто. Эмоции захлестывают, - радо-
вался александр.

полтинник классикой считается 
в лыжах дистанцией королевской. по 
самолюбию скандинавов был нанесен 
страшный удар. они оказались в пси-
хологическом нокдауне. после чего 
и выбросили белый флаг, решив не 
ехать на заключительные этапы в се-
верную америку. коронавирус - всего 
лишь предлог. просто поняли ребя-
та окончательно, что в этом сезоне 
нет у них методов против александра 
большунова.

- у нас давно в россии не было тако-
го спортсмена, - считает олимпийский 
чемпион Александр Легков. - и то, 
что норвежцы не поехали за океан, ни-
чего, по сути, уже не меняло. у саши 
такой отрыв, что отыграть его было 
практически невозможно. Это - за-
служенная победа.

- за большуновым будущее в лыжном 
спорте, - полагает олимпийский чем-

пион Владимир Смирнов. - если 
этот успех не вскружит ему голову, 

он гарантированно будет лиде-
ром в предстоящие лет пять. 

а может, и больше…

верхоМ на хрустальноМ глобусе
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Решающую точку в битве за мировой трофей 
Александр Большунов поставил в Норвегии, 
выиграв королевский полтинник классикой.

За игрой «Спартака» и «Динамо» с трибун наблюдали 
лишь проснувшиеся от зимней спячки мухи.

красныЙ свет - турниров нет
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Собирался на май-
ские праздники съез-
дить в гости к родствен-
никам в  Краснодар. 
У себя в Витебске я числюсь 
должником по алиментам. 
А недавно слышал, что Рос-
сия и Беларусь сформируют 
общий список невыездных 
граждан. Это значит, что те-
перь из-за долгов не смогу 
попасть в РФ?

- Не совсем. Долги хоть 
и обременяют вас, но прие-
хать в гости к родственникам 
можно. Общий список невы-
ездных граждан в Союзном 
государстве действительно 
формируется, и занимаются 
этим министерства внутрен-
них дел. Ведомство обеща-
ло отдать этот реестр на все 
пункты пропуска российской 
и  белорусской госграниц 
в первых числах марта.

Согласно документу, рос-
сиянин, у которого на родине 
есть обременения (финансо-
вые или другие, например, 
уклонение от службы в ар-
мии), так же как белорус с те-
ми же проблемами, сможет 
путешествовать по террито-
рии Союзного государства. 
Другое дело, что должники 
обычно пользовались отсут-
ствием границы России с Си-
неокой и выезжали в третьи 
страны через соседей. Теперь 
так сделать не получится. Ми-
нистерства будут системати-
чески обновлять список невы-
ездных россиян и белорусов. 
И даже если такой гражданин 
предпримет попытку «побе-
га», то его развернут там же, 
на пункте пропуска, и пере-
дадут всю информацию кол-
легам через общую систему.

Если сомнения о свободе 
выезда есть у вас самих, мож-
но проверить задолженности 
на сайте Минюста Белару-
си. А на сайте МВД респуб-
лики можно попросить выдать 
справку, что вы являетесь 
выездным гражданином  - 
лишним документ точно не 
будет.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 Мультфильмы (12+)

07.00, 16.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА 

ОБЛАКА» (12+) (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)

10.00 «Наши люди. Александр Яцко

(с субтитрами)» (12+)

10.30, 19.30, 01.30 «Андрей 

Громыко» (12+)

11.30 «Наши люди Петр Елфимов

(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.15 «ОБЛАКА» (16+)

18.15 Мультфильмы (12+)

19.00 «Минск - Москва. ДНК-

идентификация: хит союзных 

программ. Ждать ли 

продолжения?» (12+)

20.30 «Наши люди Петр Елфимов

(с субтитрами)» (12+)

22.15 «ОБЛАКА» (16+)

01.00 «Минск - Москва. ДНК-

идентификация: хит союзных 

программ. Ждать ли 

продолжения?» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

04.15 «ОБЛАКА» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 1 серия 

(12+)
08.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 2 серия 

(12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Наши люди. Руслан Алехно

(с субтитрами)» (12+)
10.30, 19.30 «Тростенец. Мы должны 

им память» (12+)
11.30 «Партнерство. Белорусская 

столица лифтов: отношения
с Россией на подъеме
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ПОЙТИ И НЕ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 1 серия 

(12+)
17.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 2 серия 

(12+)
19.00 Generation play (12+)
20.30 «Наши люди Евгений Бушков

(с субтитрами)» (12+)
01.00 Generation play (12+)
01.30 «Белорусы - герои Советского 

Союза» (12+)
02.30 «Партнерство. Белорусская 

столица лифтов: отношения
с Россией на подъеме» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00, 16.00, 04.00 Мультфильмы 

(12+)

08.00 «Наши люди. Руслан Алехно

(с субтитрами)» (12+)

08.30 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН». 

Художественный фильм (12+)

10.00 «Братская кухня» (12+)

10.45 «Партнерство. Белорусская 

столица лифтов: отношения

с Россией на подъеме

(с субтитрами)» (12+)

11.15 «Наши люди. Татьяна 

Тилигузова (с субтитрами)» 

(12+)

12.00 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ». 

Сериал (12+)

18.00 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН». 

Художественный фильм (12+)

19.30 «Наши люди Евгений Бушков

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Минск - Москва. ДНК-

идентификация: хит союзных 

программ. Ждать ли 

продолжения?» (12+)

21.00 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ». 

Сериал (12+)

02.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

02.30 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН». 

Художественный фильм (12+)

06.00, 16.00, 04.00 Мультфильмы 

(12+)

08.00 «Наши люди. Александр Яцко

(с субтитрами)» (12+)

08.30 «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ». 

Художественный фильм (6+)

10.00 «Карта родины. Московская 

область: серфинг, картинг

и невероятный сыр» (12+)

10.45 «Наши люди Петр Елфимов

(с субтитрами)» (12+)

11.15 «Возвращение в Хатынь» (12+)

12.00 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

Художественный фильм (12+)

18.00 «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ». 

Художественный фильм (6+)

19.30 «Партнерство. Белорусская 

столица лифтов: отношения

с Россией на подъеме

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «Возвращение в Хатынь» (12+)

21.45 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

Художественный фильм (12+)

01.30 «Беларусь. Главное» (12+)

02.30 «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ». 

Художественный фильм (6+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 3 серия 

(12+)
08.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 4 серия 

(12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00, 19.00 «Наши люди. Олег 

Кассин (с субтитрами)» (12+)
10.30, 20.00, 01.00 «Беларусь. 

Главное» (12+)
11.30 «Наши люди. Ким Брейтбург

(с субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 3 серия 

(12+)
17.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 4 серия 

(12+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.15 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
02.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
02.30 «Минск - Москва. ДНК-

идентификация: хит союзных 
программ. Ждать ли 
продолжения?» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

04.15 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»

5 серия (12+)
08.00, 17.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»

6 серия (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская 

кухня»» (12+)
10.00, 19.30 «Наши люди. Ким 

Брейтбург (с субтитрами)» 
(12+)

10.30, 01.00 «Обелиски. О них не 
упоминалось в сводках.
Фильм 1» (12+)

10.45, 01.15 «Обелиски. Рабочие 
партизанской войны.
Фильм 2» (12+)

11.00, 01.30 «Обелиски. Негласная 
армия. Фильм 3» (12+)

11.15, 01.45 «Обелиски. Восточный 
вал. Фильм 4» (12+)

11.30 «Наши люди. Антон Макарский 
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ПАВЛИНКА» 

(12+)
19.00, 02.30 «Минск - Москва. 

Бюджет Союзного государства: 
на что уходят деньги?» (12+)

20.00, 02.00 «Обелиски. 
Партизанская слава, Луга. 
Фильм 5» (12+)

20.15, 02.15 «Обелиски. Курган 
славы. Фильм 6» (12+)

20.30 «Обелиски. Семья 
Куприяновых. Фильм 7» (12+)

20.45 «Обелиски. Вдовы. Фильм 8» 
(12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 

(12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская 

кухня»» (12+)
10.00, 19.30 «Наши люди. Антон 

Макарский (с субтитрами)» 
(12+)

10.30, 20.00, 01.00 «Минск - Москва. 
Бюджет Союзного государства: 
на что уходят деньги?» (12+)

11.00 «Обелиски. Семья 
Куприяновых. Фильм 7» (12+)

11.15 «Обелиски. Вдовы. Фильм 8» 
(12+)

11.30 «Наши люди. Кирилл Коктыш
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «МАЛЕНЬКИЙ 

БОЕЦ» (12+)
19.00, 01.30 «Новое PROчтение. 

Классики и современники» 
(12+)

20.30 «Обелиски. Разведчик
Ю. Жданко. Фильм 9» (12+)

20.45 «Обелиски. Набат. Фильм 10» 
(12+)

02.00 «Обелиски. О них не 
упоминалось в сводках.
Фильм 1» (12+)

02.15 «Обелиски. Рабочие 
партизанской войны.
Фильм 2» (12+)

02.30 «Обелиски. Негласная армия. 
Фильм 3» (12+)

02.45 «Обелиски. Восточный вал. 
Фильм 4» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 9 серия 

(12+)
08.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 10 серия 

(12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская 

кухня»» (12+)
10.00, 19.00 «Наши люди. Кирилл 

Коктыш (с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Новое PROчтение. 

Классики и современники» 
(12+)

11.00 «Минск - Москва. Бюджет 
Союзного государства: на что 
уходят деньги?» (12+)

11.30 «Наши люди. Владимир 
Афонский (с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «КАДКИНА 

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (16+)
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 9 серия 

(12+)
17.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 10 серия 

(12+)
19.30, 01.30 «Минск - Москва. 

Бюджет Союзного государства: 
на что уходят деньги?» (12+)

20.00, 02.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! 
Что будет с рублем, нефтью 
и интеграцией?» Ток-шоу (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС». «АВАНТЮРЫ 
ПРАНТИША ВЫРВИЧА» ТЕПЕРЬ 
В КИНО: О СОВРЕМЕННОМ 
БЕСТСЕЛЛЕРЕ БЕЛОРУССКОЙ 
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ЛЮДМИЛЫ 
РУБЛЕВСКОЙ И ЮБИЛЕЕ 
ЗНАМЕНИТЫХ КЛАССИКОВ  
В НОВОМ ВЫПУСКЕ ПРОГРАММЫ 
«НОВОЕ PROЧТЕНИЕ. КЛАССИКИ 
И СОВРЕМЕННИКИ».
СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ «НОВОЕ PROЧТЕНИЕ. 
КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ» 
25 МАРТА В 19.00 С ПОВТОРОМ В 01.30

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА
«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
ежедневно по будням - 15.47, 04.47

«ВТОРАЯ РОДИНА» - по воскресеньям в 10.47, 21.47

«НАШИ ЛЮДИ»: суббота - 22.05, воскресенье - 05.05

«АФИША СОЮЗА»: суббота - 15.40

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС»:
1-я среда месяца - 14.05, 2-я суббота месяца - 11.05, 
3-й четверг месяца - 05.05, 4-е воскресенье - 23.05

23 марта 24 марта 25 марта 26 марта

19 марта 20 марта 21 марта 22 марта

Радио «КП»

97,2 FM

«Союзное государство. Новости» -
по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника 
содружества» - по субботам в 18.10

«Союзное государство. Новости» -

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» -
по средам в 15.58

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ
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Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader»
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Москвы до Узды - 760 километров. Путь на машине 

займет 9 часов. От Минска - 65 километров, час езды. Из 
Минска удобнее добираться на маршрутке, стоимость про-
езда - от 120 российских рублей.

 ● Из Москвы проще добраться до Минска и сделать пере-
садку. Если ехать поездом, цена вопроса - от 2,8 тысячи 
рублей.

 ● Номер в гостинице - от 900 рублей.

Подготовила Кристина ХИЛЬКО.

1. ОТЫСКАТЬ КОРНИ 
БОГДАНОВИЧА

Говорят, что название этого города в Минской 
области связано с древней легендой о татар-
ском хане. Когда он переезжал через глубокую 
реку, из его рук выскользнула вышитая золотом 
уздечка. Сокровище искали долго, но напрас-
но. Местечко с тех пор стали называть Уздой, 
а реку - Уздянкой.

С этими землями связано много знаковых 
для белорусской и мировой литературы имен, 
поэтому их часто называют «соловьиным кра-

ем». В середине XVI века выдающийся религи-
озный полемист, гуманист, просветитель Симон 
Будный написал здесь вступление и пояснения 
к Библии. Его ставят в один ряд с легендарны-
ми первопечатниками Иваном Федоровым 
и Франциском Скориной.

Здесь можно отыскать корни и гения белорус-
ской литературы Максима Богдановича. Его 
дед по материнской линии Апанас Иванович 
Мякота родился на узденской земле, участво-
вал в русско-турецкой войне, где за смелость 
и отвагу получил медаль и дворянское звание.

2.  УВИДЕТЬ 
УСЫПАЛЬНИЦУ 
«ФАРАОНА»

На окраине города сохра-
нилось старое кладбище 
с  усыпальницей древнего 
магнатского рода Завишей. 
Уникальная родовая гробни-
ца оформлена и устроена по 
типу египетской пирамиды. 
В ней два уровня: наверху не-
большая комната-часовенка, 
внизу  - сама усыпальница. 
Сооружение высотой в десять 
метров (чуть выше современ-
ной трехэтажки) по масшта-
бам египетским достоприме-
чательностям, конечно, усту-
пает, но не в  загадочности 
и  прочности. Больше двух 
столетий кладоискатели пы-
тались найти в родовом склепе 
сокровища, укрытые здесь, по 
легенде, но секрета так и не 
разгадали.

Туристы тоже не упускают 

возможности пройти квест, 
пробираясь внутрь пирамиды 
через небольшое окошко. Са-
мые ловкие карабкаются по 
каменной стене наверх, чтобы 

заглянуть в другую комнату. 
Девять лет назад сооружение 
включили в государственный 
список историко-культурных 
ценностей Беларуси.

3. ЗАГЛЯНУТЬ В УСАДЬБУ 
«БЕЛОРУССКОГО ТЕСЛЫ»

В конце XIX века французские газеты 
окрестили белоруса Якуба Наркевича-
Иодко «электрическим человеком». 
Смелые эксперименты ученый про-
водил в подземельях и башнях сво-
ей усадьбы «Наднеман». Научные 
доклады белоруса с демонстраци-
ей экспериментов с интересом слу-
шали в Париже, Вене, Петербурге. 
В 1900 году на международном 
конгрессе во Франции ученому при-
своили звание профессора электро-
графии и магнетизма. Электрографи-
ческое изображение пальцев в ореоле 
мерцающего свечения стало мировой 
сенсацией, о которой написали газеты на 

всех континентах. Одни называли 
его белорусским Ломоносовым, 
другие ставили в один ряд с Тес-
лой и Рентгеном.

Электрокультивация почвы, гро-
моотводы, метеостанция - все эти 
новшества способствовали про-
цветанию имения. Но местные 
жители профессора побаивались 
и считали чудаком. После смерти 
ученого в 1905 году усадьба стала 
приходить в запустение. От вели-
чественной постройки остались 
руины. Но местные власти и энту-
зиасты усадьбу «повелителя мол-

ний» постепенно 
восстанавливают.

4. ПОПАСТЬ В ТОН
Местные жители уверены: от бед 

и напастей их защищают святые Петр и Павел. 
Они изображены на гербе города, в их честь 
в Узде возвышается белоснежная Петропав-
ловская церковь.

А в церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
местные жители молились больше ста лет. Ее 
построили по проекту Константина Тона в де-

ревне Хотляны в конце XIX века, того самого, 
что спроектировал храм Христа Спасителя, 
Оружейную палату и многое другое. На бело-
русской земле из наследия Тона сохранился 
только этот храм. Правда, семь лет назад уни-
кальный памятник деревянного зодчества сго-
рел. Хорошо, что остались чертежи. И местные 
прихожане с батюшкой решили пятикупольную 
церковь восстановить один к одному.

5. ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ЦЕЛЕБНУЮ СИЛУ ПРИРОДЫ

Весной организм ослаблен. Самое время встряхнуть его после 
зимней спячки. Один из вариантов - санаторий «Подъельники» 
в Узденском районе. Местные жители уверены в особой энер-
гетике местного воздуха. Все же курортная база «для нервных 
и слабогрудых больных» здесь существует больше века: тогда 
пробили скважину с минеральной водой, организовали кумысо-
лечебницу и бесплатно раздавали крестьянам целебный напиток.

Современный санаторий лечит не только воздухом, водой 
и кисломолочными продуктами. Здравница «многофункцио-
нальная», в ней есть и серьезные реабилитационные програм-
мы зрения, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 
и приятные спа-процедуры. А еще многие едут к «месту силы». 
Именно здесь берет свое начало река Неман, которая течет по 
территории Беларуси, Литвы и впадает в Куршский залив Бал-
тики уже на территории России в Калининградской области.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В УЗДУ

В этих местах берет свое 
начало крупнейшая река 
Беларуси - Неман. Природа 
тут потрясающая, одна 
только протяженность речных 
артерий района -  км.

На старом кладбище 
сохранилась 
уникальная 
пирамида высотой 
с трехэтажный дом.

Якуб Наркевич-Иодко поражал современников 
своими электрографическими изображениями, 
«фотографируя» листья, руки и другое.
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