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ВИДЕО
Оперный певец из Киргизии 
устроился таксистом 
в Москве, чтобы накопить 
на учебу в Гнесинке

ОБЩЕСТВО
Спасатель поймал 
школьницу, 
выпавшую 
из окна

ЭПИДЕМИЯ
На Украине для 
чиновников 
организовали VIP-палаты 
и резервы лекарств

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 27.03.2020 Картина дня:

РОССИЯ НЕ МОЖЕТ 
ОТГОРОДИТЬСЯ

Уважаемые граждане Рос-
сии! Дорогие друзья!

Мы видим, как остро раз-
вивается ситуация с эпидеми-
ей коронавируса в мире. Под 
ударом оказалась вся мировая 
экономика, уже сейчас про-
гнозируется ее спад.

Благодаря заранее при-
нятым мерам нам в целом 
удается пока сдерживать 
стремительное распростра-
нение болезни. Но мы с ва-
ми должны понимать, что 
Россия - просто даже в силу 
своего географического по-
ложения - не может отгоро-
диться от угрозы. Рядом с 
нашими границами государ-
ства, уже серьезно поражен-
ные эпидемией, и полностью 
заблокировать ее проникно-
вение в нашу страну объек-
тивно невозможно.

СПАСИБО ВРАЧАМ
Но то, что мы можем и уже 

делаем, - так это работать 
профессионально, органи-
зованно и на опережение. 
И главный приоритет здесь 
- жизнь и здоровье наших 
граждан.

К развертыванию системы 
медпомощи и профилакти-
ки подключены все ресур-
сы. Хочу особо обратиться к 

врачам, фельдшерам, медсе-
страм, сотрудникам скорой 
помощи, к нашим ученым. 
Вы сейчас на переднем крае 
защиты страны. Сердечно 
благодарю всех вас за само-
отверженный труд.

Прошу граждан с предель-
ным вниманием отнестись к 
рекомендациям врачей и ор-

ганов власти. От этого сейчас 
очень многое зависит. 

СНАЧАЛА - ЗДОРОВЬЕ, 
ПОТОМ - ГОЛОСОВАНИЕ

Естественно, возникает 
вопрос и об организации 
Общероссийского голосо-
вания по поправкам в Кон-
ституцию с предваритель-

но определенной датой - 22 
апреля. 

Вы знаете, как серьезно я 
к этому отношусь. И, конеч-
но, буду просить вас прийти 
и высказать свое мнение по 
этому вопросу - ключевому 
для нашей страны.

Однако абсолютный при-
оритет для нас - здоровье, 
жизнь и безопасность людей. 
Поэтому считаю, что голосо-
вание необходимо перенести 
на более позднюю дату.

Оценим, как будет разви-
ваться ситуация, и, только 
опираясь на рекомендации 
врачей, специалистов, при-
мем решение о новом дне го-
лосования.

НЕРАБОЧИЕ ДНИ 
С 28 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ

Далее. Сейчас крайне важ-
но предотвратить угрозу бы-
строго распространения бо-
лезни.

Поэтому объявляю сле-
дующую неделю нерабочей, 
с сохранением зарплаты. То 
есть выходные дни продлятся 
с субботы, 28 марта, по вос-
кресенье, 5 апреля.

Естественно, все структу-
ры жизнеобеспечения, в том 
числе медучреждения, апте-
ки, магазины, учреждения, 
обеспечивающие банковские, 
финансовые расчеты, транс-

порт, а также органы власти 
всех уровней продолжат свою 
работу.

ПРОСЬБА - 
ПОБЫТЬ ДОМА

Повторю, длинные выход-
ные предусмотрены именно 
для того, чтобы снизить ско-
рость распространения бо-
лезни.

Обращаюсь ко всем граж-
данам страны. Давайте не 
будем поступать, полагаясь 
на наше русское авось. Не 
думайте, пожалуйста, как у 
нас бывает: «А! Меня это не 
коснется». Это может кос-
нуться каждого. И тогда то, 
что происходит сегодня и в 
Европе, и за океаном, мо-
жет стать нашим ближай-
шим будущим. Надо побе-
речь и себя, и своих близких, 
проявить дисциплину и от-
ветственность. И поверьте, 
самое безопасное сейчас - 
побыть дома.

ВСЕ ЛЬГОТЫ 
И СОЦПОСОБИЯ 
ПРОДЛЕВАЮТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

Отдельно остановлюсь на 
социально-экономической 
ситуации. Здесь нам также 
нужны дополнительные ша-
ги, чтобы обеспечить соци-
альную защиту граждан, со-

Президент России 
обратился 
к гражданам страны 
с мерами по борьбе 
с коронавирусом. 
Приводим это 
важнейшее 
обращение полностью. 
А также комментарии 
и разъяснения 
экспертов.

Ал
ек

са
нд

р 
ЗЕ

М
Л

ЯН
И

ЧЕ
Н

КО
/Т

АС
С

Дата голосования по поправкам в Конституцию 
переносится с 22 апреля на более поздний срок. 

Новую дату назовут после того, 
как врачи и эксперты согласятся, что угроза 

заразиться коронавирусом отступила. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ И ОСТАНОВИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА

1. Соблюдайте режим самоизоляции: 
как можно реже бывайте в людных местах 
(торговые центры, транспорт, общепит). 
Посещая их по крайней необходимости, 
соблюдайте безопасную дистанцию - 
не меньше 1 метра до соседа, 
лучше 1,5 - 2 м.
2. Людям возраста 65+, а также 
с хроническими болезнями (диабет, 
онкология, сердечно-сосудистые, 
хронические заболевания органов 
дыхания) рекомендуется временно 
не выходить из дома. При необходимости 
купить продукты, лекарства пользуйтесь 
услугами близких, соседей, волонтеров.
3. Избегайте контактов с людьми, 
имеющими признаки простуды 
и ОРВИ (кашель, чихание).

МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ

4. Как можно чаще мойте руки с мылом. Намыливать руки 
нужно не менее 20 секунд, лучше целую минуту. 
Если нет в доступе воды и мыла, используйте антисептики.
5. Прикасайтесь к лицу и глазам только помытыми 
руками или чистой одноразовой салфеткой.
6. Старайтесь не прикасаться руками к ручкам, 
перилам, кнопкам лифта и другим предметам 
и поверхностям в общественных местах.
7. Откажитесь от приветственных рукопожатий, поцелуев 
и объятий. Надевайте по возможности одноразовую 
медицинскую маску в людных местах и транспорте - она 
помешает вам неосознанно трогать лицо нечистыми руками.
9. Регулярно проветривайте помещение, 
в котором находитесь.
10. Почаще делайте влажную уборку.
11. Ведите здоровый образ жизни: высыпайтесь, 
сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь 
физическими упражнениями.

Подготовили Анна ДОБРЮХА и Дмитрий ПОЛУХИН.

STOP
Почему лучше сейчас сходить в оплачиваемые выходные на 

неделю, чем потом на месяц-два оказаться выбитым из колеи.
- Недельные каникулы благо для кого?
- В первую очередь для людей. Смотрите - Сингапур в марте за-

крыл все предприятия, банки, передвижения, границы. И за две 
недели практически справился с пандемией. Это было решение 
их главы государства. И оно стало благом для дисциплинирован-
ных сингапурцев. Конечно, это хорошо для людей, а в конечном 
счете будет хорошо и для экономики. Все имеет свою цену. Если 
бы мы за эту неделю потеряли сколько-то - тысячи, миллионы - за-
болевших работников, то ущерб оказался бы выше, чем оплата 
этого недельного простоя. Одна оплата долгих больничных могла 
бы оказаться выше!

И продолжи мы все «героически трудиться» в ситуации эпидемии - 
мы бы все равно теряли темпы, экономика все равно бы замедлялась.

- В году у нас дважды происходят долгие выходные - но-
вогодние и майские...

- Да, но они предусмотрены бюджетом, эффект от них просчитан. 
А эти апрельские каникулы бюджетом предусмотрены быть не могли. 
Они вынужденные и необходимые. Потери, конечно, будут. Но чем 
дисциплинированнее мы выполним эту недельную паузу в работе 
без попыток совершения трудовых подвигов - тем легче нам будут 
выйти из этого кризисного состояния.

Записал Игорь ЯКУНИН.

Владимир ПУТИН:

    Объявляю выходную неделю        с сохранением зарплаты

Профессор РАНХиГС Сергей РАЕВСКИЙ:

Каникулы важны для людей, 
а значит, и для экономики

 � МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА
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хранение их доходов и рабочих 
мест, а также поддержку малого 
и среднего бизнеса, в котором 
заняты миллионы людей.

В этой связи будут реализова-
ны следующие первоочередные 
меры.

Первое. Все социальные по-
собия и льготы, которые по-
лагаются гражданам, в течение 
ближайших 6 месяцев должны 
продлеваться автоматически, 
без предоставления каких-либо 
дополнительных справок и 
хождений по инстанциям. 

Например, если семья име ет 
право на льготы по ЖКХ, ей 
не надо будет регулярно под-
тверждать уровень своих до-
ходов, чтобы получать такую 
поддержку.

75 ТЫСЯЧ ВЕТЕРАНЫ 
ПОЛУЧАТ УЖЕ В АПРЕЛЕ 

Также обращаю внимание: 
выплаты к 75-летию Великой 
Победы ветеранам и тружени-
кам тыла в 75 и 50 тысяч ру-
блей соответственно должны 
быть осуществлены до майских 
праздников, раньше обычного, 
уже в апреле.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ДО 3 ЛЕТ - ВЫПЛАТЫ 
ПО 5 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

Второе. Надо поддержать 
семьи с детьми. Предлагаю в 
ближайшие 3 месяца, начи-
ная уже с апреля, выплачивать 
всем семьям, имеющим право 
на материнский капитал, до-
полнительно по 5 тысяч ру-

блей ежемесячно на каждого 
ребенка в возрасте до 3 лет 
включительно.

Такая поддержка особенно 
важна для семей, где дети сей-
час не посещают ясли или дет-
сад. Для родителей на больнич-
ном или в отпуске по уходу за 
ребенком.

Что касается нашей новой 
меры поддержки, а именно 
выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно, то 
поручаю правительству форси-
ровать все мероприятия, чтобы 
семьи начали получать эти вы-
платы не в июле, как плани-
ровалось, а на месяц раньше, 
уже в июне. Также прошу гу-
бернаторов ускорить передачу 
информации из загсов в на-
логовую службу. Коллеги, это 
принципиально важно, чтобы 
начать выплаты. 

За последние сутки наш сайт посетили
8 миллионов 74 тысячи человек

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU

обращение Президента России

Владимир ПУТИН:

    Объявляю выходную неделю        с сохранением зарплаты

Чем займетесь 
в объявленные выходные?
Эдуард РОССЕЛЬ, сенатор из Екатеринбурга:

- Я по национальности немец, но разговаривать по-немецки 
не мог - и это исправить прежде не получалось, времени 
не было. В предстоящую неделю у меня час-полтора - не-
мецкий язык в ежедневном режиме.

Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:
- Надеюсь, смогу серьезно продвинуться в написании 

книги, которую от меня издательство ждет в ближайшие 
месяцы. А также подготовлю некоторые тезисы для публич-
ных выступлений.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:
- После того как мой зять-тележурналист вернулся из 

командировки в Китай и попал на двухнедельный карантин, 
моя внучка Варвара оказалась на моем попечении. Она в 
ближнем Подмосковье прекрасно общается с другой де-
вочкой, внучкой моей близкой подруги, у которой в пяти 
километрах от столицы дом, участок и собаки. Посвящу 
неделю своим близким.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Постараюсь оценить перспективы, где и как пройдет 
это лето. Продолжим готовить внучку к поступлению в 
вуз. Если карантин затянется надолго, на семейном со-
вете придется решать, что делать дальше. За город пока 
уезжать в эту неделю не планируем, хотя многие знакомые 
так и поступят.

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:
- Разберу фотоархивы. Буду с друзьями по скайпу играть 

в эрудита. Продолжу делать зарядку ежедневно и бродить 
по два часа в безлюдных местах. Попытаюсь делать не ме-
нее 4 тысяч шагов в день. Еще буду танцевать дома блюз 
и рок-н-ролл.

Андрей ТУМАНОВ 
глава «Садоводов России»:

- На западе США отменились встречи с официальными ли-
цами. Сейчас, поскольку немного знаю испанский, общаюсь 
с работягами мексиканцами на плантациях в Калифорнии и 
Аризоне. Изучаю их условия труда на земляничных полях 
и виноградных, уровень оплаты труда и соцобеспечения - 
кстати, получают они тут в три раза больше, чем в Мекси-
ке за ту же работу. Поскольку из Лос-Анджелеса сейчас 
самолеты в Россию не летают, буду искать варианты, как 
добраться на Родину.

 � ВОПРОС ДНЯ
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Почему перенос голосования 
по поправкам в Конституцию - 
это правильно. А выходные с 28 марта 
по 5 апреля народ примет на ура.

ПОЗЖЕ ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО. 
РАНЬШЕ - ПО ЗАКОНУ НЕЛЬЗЯ

- Первое - почему перенос голосования по поправкам 
в Конституцию происходит на более поздний срок. 
Чтобы остановить распространение коронавируса - это 
нормальная и правильная мера. Но день голосования 
по закону нельзя было передвинуть на более ранний 
срок. Между объявлением даты голосования и самим 
голосованием должно быть не меньше месяца. А на 
более поздний - пожалуйста.

Простор для новой даты тут неограниченный. Это 
может быть и лето, и осень. Как будет удобно нашим 
гражданам. А главное - когда закончится разгар панде-
мии коронавируса. Ведь президент сразу сказал, что 
здоровье граждан важнее любых поправок.

КАНИКУЛЫ В АПРЕЛЕ ПРИЯТНЕЕ ЖЕ, 
ЧЕМ В ЯНВАРЕ

Второе - выходная неделя. Для России такие длин-
ные выходные привычны. Мы такое же видим в январ-
ские каникулы. Народ это воспримет с воодушевле-
нием, на ура. Потому что весной отдыхать приятнее, 
чем зимой, да еще и зарплата, как сказал Путин, 
сохраняется.

Но главное, чтобы люди эту неделю провели с поль-
зой, а не устраивали гулянки, как после Нового года. 
Погода на улице стоит теплая, весенняя. Можно уехать 
на дачу. Заняться уборкой участка после зимы, парни-
ками, разобрать старые завалы. Детей можно вывезти 
в деревню, чтобы отдохнули от города.

Да, для экономики России этой неделей без работы 
может быть нанесен неслабый удар. Но представьте, 
если бы случилась эпидемия коронавируса? 

Если бы все продолжили ездить в метро и под-
хватывать болезни? Тогда ведь больше магазинов 
и предприятий остановилось бы! И урон был бы в 
десятки раз выше.

Так что пора садиться в машины и ехать на недельку 
на дачу, в деревню. Лишь бы не продолжать кататься 
в метро или автобусах. Сидеть в офисах и стоять в 
общем цеху - заражать друг друга.

Записал 
Роман ГОЛОВАНОВ.

78,72 
+ 93 коп.

85,96 
+ 1 руб. 81 коп.

29,37
+ 11,7%

 � КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТИКА

Депутат Госдумы Виталий МИЛОНОВ:

Глава государства прямо намекнул - 
всем на дачу, подальше от метро и офисов

Продолжение темы обращения 
Путина и комментарии 

специалистов > стр. 4 - 9, 14.

 Видеозапись 
обращения 
президента - на kp.ru
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В апреле, мае и июне семьи с детьми до 3 лет получат 
дополнительную поддержку - по 5 тысяч рублей в месяц.

Программа 
о закулисье 

большой политики 
«В коридорах 

власти» - 
по будням в 9.45 (мск) 

на Радио  «КП»

FM.KP.
RU
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Окончание.  
Начало < стр. 2 - 3.

БОЛЬНИЧНЫЕ - 
НЕ МЕНЬШЕ 1 МРОТ

Третье. Нужно поддержать 
тех, кто оказался на боль-
ничном или потерял работу. 
Сейчас больничный рассчи-
тывается исходя из стажа ра-
ботника и его зарплаты. В ре-
зультате сотрудники, прежде 
всего молодые, могут полу-
чать крайне низкие выплаты 
по больничному листу. Это 
несправедливо. Предлагаю 
установить норму: выплаты 
по больничному должны рас-
считываться исходя из суммы 
не менее 1 МРОТ в месяц. 
Пока такая норма будет дей-
ствовать до конца года, а за-
тем примем решение с учетом 
ситуации.

ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ  
СТАНУТ ВЫШЕ

Надо поддержать тех, кто 
может столкнуться с поте-
рей работы. Сейчас макси-
мальная выплата по пособию 
по безработице ограничена 
суммой 8 тысяч рублей в ме-
сяц. Предлагаю увеличить ее 
до 1 МРОТ, то есть до 12 130 
рублей.

КАНИКУЛЫ ПО КРЕДИТАМ
Четвертое. Еще одна зона 

риска - это кредиты граждан. 
Понятно, что при резком со-
кращении доходов выплачи-
вать долг в прежнем режиме 
трудно или просто невоз-
можно.

Предлагаю предусмотреть 
каникулы как по потреби-
тельским, так и по ипотеч-
ным кредитам.

О чем идет речь. Если че-
ловек попал в сложную жиз-
ненную ситуацию, а именно: 
его месячный доход резко со-
кратился, более чем на 30%, 
у него должно быть право 
временно приостановить 

обслуживание своего долга 
и пролонгировать его. Разу-
меется, без всяких штрафных 
санкций.

Прошу Банк России преду-
смотреть аналогичный меха-
низм пролонгации кредитов 
и для индивидуальных пред-
принимателей.

Если выплата долга ока-
зывается в принципе невоз-
можной, то и в этом случае 
гражданин не должен по-
падать в тупик. Процедура 
банкротства должна быть по-
сильной и необременитель-
ной. Прошу правительство 
и парламент ускорить при-
нятие изменений в норма-
тивную базу.

ОТСРОЧКА ПО НАЛОГАМ  
И КРЕДИТАМ  
НА 6 МЕСЯЦЕВ

Пятое. Малый, средний 
бизнес, микропредприятия, 
особенно в сфере услуг, стал-
киваются сейчас с сокраще-
нием заказов, снижением 
выручки.

Нужно помочь таким компа-
ниям продолжить устойчивую 
работу, а значит - сохранить 
сотрудников. Наша важней-
шая задача, обращаюсь сейчас 
ко всем работодателям, - не 
допустить всплеска безрабо-
тицы.

Предлагаю для тех пред-
приятий, отраслей, которые 
наиболее затронуты непро-
стой ситуацией, обеспечить 
следующие меры поддержки.

Компаниям малого и сред-
него бизнеса предоставить 
отсрочку по всем налогам, 
за исключением НДС, на 
ближайшие 6 месяцев. А для 

микропредприятий, кроме 
такой отсрочки по налогам, 
дать еще и отсрочку по стра-
ховым взносам в социальные 
фонды.

Что касается банковских 
кредитов, то и здесь компа-
нии малого и среднего биз-
неса, микропредприятия, 
оказавшиеся в сложной си-
туации, должны получить от-
срочку по кредитам также на 
6 месяцев.

Прошу правительство и 
Центробанк предложить и 
принять дополнительные 
меры обеспечения устойчи-
вого кредитования реального 
сектора, включая предостав-
ление госгарантий и субсиди-
рование.

Далее. Предприятия, ока-
завшиеся в сложной ситуа-
ции, нужно защитить от бан-
кротства. Предлагаю ввести 
сроком на 6 месяцев морато-
рий на подачу заявлений кре-

диторов о банкротстве ком-
паний и взыскании долгов и 
штрафов.

Поручаю правительству в 
случае необходимости рас-
ширять перечень отраслей, 
которые нуждаются в под-
держке.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
СНИЖАЮТСЯ В 2 РАЗА

Шестое. Сейчас мы обязаны 
сделать все, чтобы поддержать 
доходы граждан, прежде всего 
занятых на малых и средних 
предприятиях.

Чтобы у таких предприятий 
появились для этого дополни-
тельные ресурсы, предлагаю в 
2 раза, с 30 до 15%, снизить для 
них размер страховых взносов.

Такая пониженная ставка 
будет распространяться на 
сумму зарплаты, превышаю-
щую МРОТ. Если же зарпла-
та будет на уровне МРОТ или 
почему-то даже ниже, то став-
ка остается прежней, 30%.

Обращаю внимание: пони-
женная ставка вводится не на 
несколько месяцев, не только 
в качестве антикризисной ме-
ры, а «вдолгую», на перспекти-
ву. Так мы создаем долгосроч-
ный стимул для работодателей 
повышать зарплаты своим со-
трудникам.

НАЛОГ НА ВЫВОД 
КАПИТАЛОВ  
ИЗ СТРАНЫ - В 15%

И наконец, предлагаю еще 
две меры.

Первое. Все выплаты дохо-
дов (в виде процентов и диви-
дендов), уходящие из России 
за рубеж, в офшорные юрис-
дикции, должны облагаться 
адекватным налогом.

Сейчас 2/3 таких средств, 
а по сути, это доходы кон-
кретных физических лиц, в 
результате разного рода схем 
так называемой оптимизации 
облагаются реальной ставкой 
налога лишь в 2%. Тогда как 

Малый бизнес может забыть дорогу  
в налоговую на ближайшие полгода.

Картина дня:
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Владимир ПУТИН:

       Надо поддержать тех,      кто может        
     столкнуться с потерей      работы

Открылся сайт добрых дел.

Тем, кого уже достал карантин из-за корона-
вируса, теперь станет хоть немного легче. Для 
домашних сидельцев открылся портал добрых 
дел «Я дома» ya-doma.ru.

- На нем москвичи узнают о благотворительных 
и волонтерских инициативах от государства, не-
коммерческих организаций (НКО) и бизнеса, - со-
общили в пресс-службе Департамента труда 
и социальной защиты населения Москвы. - 
Здесь же работает специальный сервис для же-
лающих получить помощь или стать волонтером.

При этом в добровольные помощники не возьмут 
тех, кто недавно был за границей, чувствует себя 
неважно или общается с заболевшими, сам стра-

дает хроническими болячками вроде астмы или 
диабета. Волонтерам выдают маски и антисептики.

Доставку продуктов и лекарств обещают толь-
ко до двери в квартиру, чтобы исключить лю-
бые контакты. Кроме того, на портале можно 
заказать выгул собаки, помощь в оплате ком-
мунальных счетов, вынос мусора. Даже есть та-
кая услуга  - «Просто поговорить и успокоить».  
При желании помощника также можно вызвать 
к себе домой:

 ✓  по телефону горячей линии штаба по корона-
вирусу  - (495) 870-45-09 (при звонке нужно 
назвать данные своего паспорта);

 ✓  по телефону call-центра «Моя карьера» - (495) 
633-63-83;

 ✓ по электронной почте - ya-doma@mos.ru.

 ■ ПОЧИН

Доставить продукты, поговорить и успокоить

Молодым и бедным повысят 
выплаты по больничным
Елена ГИЛЬМАНОВА

Месячное пособие будет не ниже 
минимального размера оплаты труда.

Начиная с апреля в России скорректируют порядок выплат по 
больничным листам. Повысятся выплаты для людей с небольшими 
зарплатами и молодых работников.

Теперь будет установлена минимальная планка для расчета посо-
бия на месяц  - не ниже МРОТ (12 130 рублей), рассказал министр 
труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Поддержать заболевших россиян в своем обращении к нации 
предложил Владимир Путин. Он заявил, что несправедливо, когда 
«сотрудники, прежде всего молодые, могут получать крайне низкие 
выплаты по больничному листу».

Напомним, в России действует система, при которой оплата боль-
ничного осуществляется с коэффициентом от 60% до 100%. Причем 
максимальный коэффициент могут получить люди, чей рабочий стаж 
превышает 8 лет. Также при выплате больничных листов учитывается 
средний заработок за последние два года.

В Минтруда заявили, что повышение выплат по больничным кос-
нется 2,3 млн россиян. На эти цели из бюджета дополнительно 
выделят 7 млрд рублей.

 ■ ДЕНЕЖКИ
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Виктор МАТРОСОВ

Глава ВТБ поддержал 
обложение повышен-
ным налогом процентов 
с банковских вкладов бо-
лее 1 млн рублей.

Глава банка ВТБ Андрей 
Костин в эфире передачи «60 
минут» отреагировал на об-
ращение к нации Владимира 
Путина.

- Да, богатые тоже платят, 
и это нормально, - сказал Ко-
стин. Таким образом он про-
комментировал предложение 
обложить повышенным на-
логом выводимый за рубеж 
капитал, а также проценты с 
банковских вкладов свыше 1 
миллиона рублей.

Костин также предположил, 
что меры поддержки - не по-
следние.

- Опыт борьбы с предыду-

щими экономическими кри-
зисами показывает, что меры 
вводятся по мере нарастания 
проблем, в случае необходи-
мости, - отметил глава ВТБ. - 
Особенность этого кризиса в 
том, что он имеет неэкономи-
ческую природу и упирается 
в коронавирус. В первую оче-
редь поддержка рассчитана 
на население и малый бизнес, 
как наиболее страдающие ка-
тегории.

 � КОШЕЛЕК

Евгений БЕЛЯКОВ

Глава государства 
предложил новый налог.

Среди озвученных президентом мер были и те, 
что напрямую коронавируса не касаются. Напри-
мер, налог на проценты по вкладам, который те-
перь придется платить состоятельным россиянам.

По словам президента, такая мера затро-
нет лишь один процент вкладчиков (тех, у кого 
на депозитах лежит более одного миллиона 
рублей), а условия для размещения средств 
в российских банках по-прежнему останутся 
привлекательными и одними из самых высоко-
доходных в мире.

- Идея понятная - пополнить бюджет за счет за-
житочной части населения. Но президент ничего 
не сказал о технологии взимания этого налога. 
Видимо, скоро мы получим разъяснения, потому 
что вопросов много. Во-первых, не ясно, с какой 
суммы нужно платить налог. Лежит у человека 

1,1 млн - проценты со всей суммы облагаются 
налогом или только со 100 тысяч?  - размыш-
ляет независимый финансовый советник 
Наталья Смирнова. - Проблема еще и в том, 
с какой даты считать полученный доход. Есть 
ведь пополняемые вклады и с возможностью 
частичного снятия.

Не очень понятно пока, как государство пой-
мет, что у гражданина больше миллиона на сче-
тах. Если деньги лежат в разных банках, они 
не обязаны обмениваться такой информацией.

По словам эксперта, в других странах налоги 
на вклады действительно есть, но там и ставки 
близки к нулю. Кроме того, налоги граждане 
США, к примеру, платят напрямую. То есть сами 
высчитывают свой совокупный доход и уже с 
него платят налог по прогрессивной шкале. В 
России такой культуры нет. Мы платим только 
имущественные налоги, а подоходный за нас 
автоматически платит работодатель или налого-
вый агент (к примеру, банк или инвестиционная 
компания - если речь идет о ценных бумагах). 

1% жителей страны поделятся 
прибылью от вкладов

обращение Президента России
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Если доходы упали, с платежами по ипотеке разрешат повременить.

«У банков достаточно 
резервов, чтобы пережить 
кредитные каникулы»
Евгений БЕЛЯКОВ

Потерявшим в доходах из-за коронавируса разрешат повременить 
с платежами по ипотеке.

Учитывая непростую ситуацию в экономике, вызванную коронавирусом, 
президент предложил не загонять россиян, имеющих кредиты, в долговую 
кабалу. Речь идет о приостановке обслуживания своих долгов россиянами, 
доход которых упал более чем на 30%. 

Кстати, частично этот механизм уже работает. Еще в конце июля прошло-
го года вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Его суть в том, что 
любой заемщик может один раз в течение срока кредита получить отсрочку 
по платежам банку - максимум на полгода. Нововведение касается всех до-
говоров - как новых, так и действующих. Есть лишь два ограничения.

Во-первых, жилье, на которое оформлен залог, должно быть единствен-
ным. Во-вторых, заемщику необходима веская причина. В частности, трудная 
жизненная ситуация: потеря кормильца, временная нетрудоспособность, 
признание инвалидом I или II группы, увольнение, снижение семейного до-
хода больше чем на тридцать процентов и рост доли платежа по ипотеке 
выше пятидесяти процентов от доходов семьи, рождение детей и снижение 
доходов более чем на тридцать процентов.

Скорее всего, такой же порядок распространят в нынешних условиях и 
на потребительские кредиты.

- Для банков такие каникулы - это проблемный период, потому что какое-
то время у них не будут идти поступления. Но у них достаточные резервы, 
чтобы справиться с этой ситуацией, - считает Наталья Смирнова, не-
зависимый финансовый советник.

РЕПЛИКА

«Богатые тоже платят»

Владимир ПУТИН:

       Надо поддержать тех,      кто может       
     столкнуться с потерей      работы

граждане даже с небольших зар-
плат платят подоходный налог в 
13%. Это, мягко говоря, неспра-
ведливо.

Поэтому предлагаю для тех, кто 
выводит свои доходы в виде ди-
видендов на зарубежные счета, 
предусмотреть ставку налога на 
такие дивиденды в 15%. Есте-
ственно, это потребует коррек-
тировки наших соглашений об 
избежании двойного налогообло-
жения с некоторыми странами. 
Если же иностранные партнеры 
не примут наше предложение, то 
Россия выйдет из этих соглаше-
ний в одностороннем порядке. И 
начнем с тех стран, через которые 
проходят значительные ресурсы 
российского происхождения, что 
наиболее чувствительно для на-
шей страны.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ОТ ВКЛАДОВ СВЫШЕ 
1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Второе. Во многих странах 
мира процентные доходы физи-
ческих лиц от вкладов в банках 
и инвестиций в ценные бумаги 
облагаются подоходным нало-
гом. У нас такой доход налогом 
не облагается.

Предлагаю для граждан, чей 
общий объем банковских вкла-
дов или инвестиций в долговые 
ценные бумаги превышает 1 мил-
лион рублей, установить налог 
на процентный доход в размере 
13%. То есть, повторю, не сам 
вклад, а только проценты, полу-
чаемые с таких вложений, будут 

облагаться налогом на доходы 
физических лиц.

Такая мера затронет лишь 
порядка 1% вкладчиков. При 
этом условия для размещения 
средств в российских банках по-
прежнему останутся одними из 
самых высокодоходных в мире.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ - 
НА ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЕЙ

Предложенные решения - не-
простые. Но прошу относиться к 
ним с пониманием.

Все дополнительные посту-
пления в бюджет, которые бу-
дут получены в результате этих 
двух мер, предлагаю целевым об-
разом направлять на поддерж-
ку семей с детьми, на помощь 
людям, столкнувшимся с без-
работицей или оказавшимся на 
больничном.

НУЖНЫ СПЛОЧЕННОСТЬ
И СОЛИДАРНОСТЬ

Уважаемые граждане России!
Все меры, которые принима-

ются и еще будут приняты, сра-
ботают, дадут результат, если мы 
проявим сплоченность, пони-
мание сложности ситуации. Ес-
ли государство, граждане будут 
действовать вместе.

Нам нужно помнить о своей 
личной ответственности за сво-
их близких, за тех, кому нужна 
наша помощь. По большому счету 
именно в такой солидарности и 
заключается сила общества, эф-
фективность нашего ответа на вы-
зов, с которым мы сталкиваемся.

 � КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

Еще на тему 
противостояния 

коронавирусу
> стр. 6 - 9, 14.

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» 

по будням в 17.00 (мск) на Радио «КП»
FM.KP.
RU

СКАЗАНО
«Работодатели должны понимать, что неделя объявлена выходной с 

конкретной целью - не допустить пиковых скачков заражения коронави-
русной инфекцией. Они должны отдавать себе отчет в том, что, привлекая 
сотрудников к работе, они подвергают опасности и их, и других людей. 
Поэтому лучше так не делать. Если президент идет на мягкие меры, не объ-
являя прямого запрета, то мы все, в том числе и представители бизнеса, 
должны понимать: это от нас зависит, распространится коронавирус по 
европейскому сценарию или мы пройдем своим, более мягким путем».

(Светлана БЕССАРАБ, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов, -  о том, можно ли трудиться в объявленную нерабочую неделю.)
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� ПЕТЕРБУРГ:
«С ВАМИ СВЯЖУТСЯ»

По информации местного коми-
тета по здравоохранению, Петер-
бург - первый в России город, где 
провериться на коронавирус могут 
все кто хочет. На пять миллионов 
населения работает единственная 
лаборатория Роспотребнадзора, 
куда стекаются анализы со всех 
районных поликлиник. 

- Мы уже не раз обращались к 
горожанам с просьбой не бежать 
проверяться, если они не болеют, 
не приехали из стран с неблагопо-
лучной эпидемиологической обста-
новкой или не общались с кем-то 
из тех, кто приехал. Нагрузка на 
лабораторию и так очень боль-
шая, - сетуют в ведомстве.

Точно сказать, когда будут го-

товы анализы, никто не может. В 
самой лаборатории обещают сооб-
щать о результатах по готовности. 
В одних поликлиниках пациентам 
говорят, что надо подождать неде-
лю, в других обещают управиться 
через четыре дня.

- Если результат будет положи-
тельным, с вами свяжутся, - сказа-
ли нам в регистратуре поликлиники 
№ 44, где журналисты «КП» про-
верялись на прошлой неделе. - Но 
не раньше чем через три недели - 
такие сроки у нас сейчас. 

� ПЕРМЬ:
БОЛЬШЕ ТРЕХ 
НЕ СОБИРАТЬСЯ

Исследования на коронавирус 
проводят три государственные ла-
боратории Перми, но только по на-

правлению участкового терапевта 
или инфекциониста поликлиники. 
Все тесты проводятся бесплатно.

Из частных медцентров только 
в «Инвитро» со второй половины 
апреля можно будет сдать тест.

- Срок выполнения исследования 
два дня, - объяснила оператор. - 
Информации о стоимости пока 
нет. Чтобы избежать заражения, 
в офисах компании будет прини-
маться не более трех посетителей 
одновременно.

� САМАРА:
«НАСМОРК? ЗНАЧИТ, 
НЕ НАШ ПАЦИЕНТ»

Журналист из Самары Алексан-
дра Вахрушева в первый же день 
после возвращения из Португалии 
позвонила на горячую линию.

- Мои данные записали сразу же. 
Спросила, где сдать тест. Звоните, 
говорят, в свою поликлинику. Я 
сказала, что у меня насморк, опе-
ратор обнадежил: мол, это почти 
гарантия, что коронавируса нет. 
С меня взяли слово, что я из до-
ма ни ногой. Когда дозвонилась в 
больницу, мне пообещали, что со 
мной свяжется заведующая. Сижу 
вот жду у телефона.

� КРАСНОЯРСК:
ЦЕНА НА ТЕСТ 
БУДЕТ ДОСТУПНОЙ

Три платные клиники готовятся к 
тому, чтобы делать тесты на коро-

навирус. Предположительно уже в 
апреле они получат необходимые 
разрешения на подобные иссле-
дования и смогут работать и по 
ОМС, разгрузив гослаборатории, 
и оказывать услугу платно.

- В этих тестах нет ничего слож-
ного, мы делаем анализы на ал-
лергию, грипп, коронавирус. 
COVID-19 - лишь одна из разновид-
ностей вируса, - объясняет руко-
водитель частной лаборатории 
ИХМИ Максим Терский. .

- Сколько может стоить тест?
- Анализ на COVID-2019 не из 

разряда сложных. Цена будет до-
ступной.

Картина дня:

Анна ДОБРЮХА

И нужно ли вообще это делать.

Чем шире распространяется корона-
вирус, тем больше людей задают во-
прос: как провериться на опасную ин-
фекцию? В России тестирование сейчас 
бесплатное, но доступно достаточно 
ограниченному кругу лиц - тем, кто 
вернулся из-за границы или контак-
тировал с ними и имеет симптомы 
ОРВИ. Именно этим объясняют многие 
эксперты столь невысокое - по сравне-
нию с соседями - количество больных 
COVID-19 в нашей стране. Может, 
в этом подходе уже пора что-то по-
менять? Разбираемся с экспертами.

Всемирная организация здраво-
охранения настаивает: расширение 
тестирования на COVID и затем изо-
ляция всех зараженных - две главные 
меры борьбы с инфекцией.

- Южная Корея стала лидером в 
борьбе с коронавирусом во многом 
именно благодаря грамотной диа-
гностике, - напоминает специалист 
по международному здравоохранению, 
иммунолог, кандидат медицинских наук 
Николай Крючков. - Там быстро на-
ладили мощности для тестирования 
и проверяли более 20 тысяч человек 
каждый день. Заболевших тут же изо-
лируют, чтобы они не распространя-
ли инфекцию дальше. За счет этого 
Корея, с одной стороны, вышла на 
первые места по количеству больных, 
а с другой - стала образцом эффек-
тивного противодействия инфекции. 
Летальность там сейчас одна из самых 
низких в мире - менее 1%! 

НЕРВНЫХ - ПОЛСТРАНЫ, 
И ВСЕ ПОБЕГУТ ПРОВЕРЯТЬСЯ

Если тестировать на коронавирус 
всех, кто кашляет-чихает, то наша 
система здравоохранения просто за-
хлебнется, говорят скептики. К вра-
чам ринутся толпы встревоженных 
людей, лишая ресурсов на помощь 
тем, кто находится в тяжелом состоя-
нии. Но так думают не все. 

- Я за то, чтобы тестирование могли 
проводить все лаборатории, которые 
для этого технически приспособле-
ны, - поясняет свою позицию дирек-
тор Института медицинской паразито-
логии, тропических и трансмиссивных 
заболеваний им. Е. И. Марциновского 

Сеченовского университета, доктор 
медицинских наук, член-корреспондент 
РАН Александр Лукашев.

- Но у нас нервных - полстраны, и 
все побегут к врачам - в том числе те, у 
кого нет необходимости. Неподъемно 
вырастет нагрузка на поликлиники 
и больницы, куда будут отправлять 
пациентов.

- Опыт других стран показывает, 
что госпитализация всех людей с лег-
кими формами COVID-2019 в раз-
гар вспышки невозможна и, скорее 
всего, нецелесообразна. В Европе, 
США, Китае пошли по такому пути: 
если есть возможность госпитали-
зировать больных с легкой формой 
в начале вспышки, это делают. Ког-
да же вспышка прогрессирует, то в 
большинстве стран таким больным 
рекомендуют лечиться дома.

ВЫЯВИЛИ БОЛЬНОГО - 
ЗАКРЫЛИ ЛАБОРАТОРИЮ

До сих пор все тесты на корона-
вирус у нас в стране делали в огра-
ниченном количестве спецлабора-
торий Роспотребнадзора. А потом 
еще отправляли каждый образец в 
новосибирский центр «Вектор». В 
понедельник из ведомства пришла 
новость: с 24 марта тесты из цен-

тральной части России будут пере-
проверять в Противочумном центре 
Роспотребнадзора в Москве. А из 
остальных регионов по-прежнему 
отправлять в «Вектор». В дальней-
шем, как обещают чиновники, цен-
тры для подтверждения результата 
анализа на COVID-19 появятся в 15 
регионах страны.

Между тем Москва объявила о 
расширении сети лабораторий, куда 
смогут обращаться желающие сде-
лать тесты. Неужели скоро каждый, 
по крайней мере в столице, сможет 
провериться? Об этом мы погово-
рили с экспертом, который знаком 
с ситуацией не понаслышке. Андрей 
Исаев - руководитель научного центра 
молекулярно-генетических исследова-
ний ДНКОМ, в него входят лаборато-
рия и несколько десятков медицин-
ских офисов в Москве.

- Андрей, вы с первых дней вспышки 
COVID в России выступали за расши-
рение тестирования на коронавирус. 
Как оцениваете ситуацию?

- Основная проблема сегодня - в 
ресурсах для тестирования. В Мо-
скве добавилось 9 центров, где начнут 
делать тестирование - это городские 
лаборатории на базе муниципальных 
поликлиник, имеющих оборудова-

ние для ПЦР (технология для обна-
ружения коронавируса в мазках из 
носоглотки. - Ред.). Сейчас их пере-
профилировали под COVID-19, это 
очень правильное решение. 

Однако есть еще ресурс, кото-
рый пока не задействован. Кожно-
венерологические диспансеры, в каж-
дом из которых свои лаборатории. А 
еще есть Центральный НИИ эпиде-
миологии - это  самая большая база 
для ПЦР-диагностики в Москве и, по 
всей видимости, в России. Он прини-
мал участие в разработке диагности-
ческих тестов на коронавирус. Сейчас 
оборудование НИИ загружено ана-
лизами на гепатиты, половые инфек-
ции и тому подобное. Удивительно 
не использовать такие мощности для 
диагностики COVID-19. Он вообще-
то для таких целей и строился в 60-е 
годы в Советском Союзе - бороться с 
особо опасными инфекциями.

ХВАТИТ ЛИ ТЕСТ-СИСТЕМ
- В сети появились скептические 

мнения, что российские тесты по чув-
ствительности ниже, чем китайские и 
многие другие зарубежные. Мол, наш 
тест покажет только высокую концен-
трацию вируса у человека. 

-  У меня нет достоверных данных, 
что наши тесты хуже или лучше за-
рубежных.

- Говорите, нам нужно задействовать 
как можно больше лабораторий. Но 
хватит ли самих тест-систем? 

- На самом деле у нас мощности 
по производству тест-систем одни 
из самых больших в мире. ПЦР-
диагностика в России - одна из са-
мых мощных и передовых индустрий, 
которая у нас осталась. Но в мирное 
время вся эта диагностика настроена 
на половые инфекции, ВИЧ и гепа-
титы. Понятное дело, что половых 
инфекций очень много, эти анализы 
очень востребованы. Но, ребята, сей-
час пандемия COVID! Давайте бросим 
все мощности на производство тестов 
на коронавирус!
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В Петербурге объявили, 

что могут брать мазки 
на коронавирус 

у всех желающих. 
Но результата придется 

ждать больше недели.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ В РЕГИОНАХ

Почему в России не проводят        тесты 
               на коронавирус всем        желающим

Подготовили Елена СЕРЕБРОВСКАЯ («КП» - Красноярск»), 
Ольга АФАНАСЬЕВА («КП» - Самара»), 

Сергей ВОЛЧКОВ («КП» - Санкт-Петербург»).

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ЗАРАЖЕНЫ (мир)  487 648 (+51 489) 
ЗАРАЖЕНЫ (Россия) 840  (+182) 

человек за сутки



Россия
www.kp.ru 727.03.2020

ИТАЛИЯ
В Италии проведено 

cвыше 260 тысяч тестиро-
ваний на коронавирус. Под 
обязательный осмотр подпа-
дают те, кто имеет выражен-
ные признаки респиратор-
ного заболевания, а также 
лица, контактировавшие с 
зараженными. Решение о 
необходимости тестирова-
ния принимают врачи на 
основании обследования 
обратившихся. Ватную па-
лочку с мазком направля-
ют в ближайшую лаборато-
рию - в каждом итальянском 
регионе есть по меньшей 
мере одна. При подозрении 
на вирус результаты пере-
правляют в Высший инсти-
тут здоровья Италии, кото-
рый перепроверяет данные. 

Для получения результата 
требуется от 4 до 6 часов. 
Тесты для населения бес-
платны, они покрываются 
обязательной медицинской 
страховкой. Вообще же 
тест стоит около 1 евро, а 
лабораторные исследова-
ния - около 40 евро.

США
Семейные врачи (тера-

певты, к которым приписан 
каждый житель Нью-Йорка, 
имеющий медстраховку) 
получили разрешение за-
бирать и отправлять в ла-
боратории анализы на ко-
ронавирус. До этого такой 
тест можно было сделать 
только в крупных больницах.

Уже у 284 тысяч амери-
канцев взят анализ на ко-

ронавирус, позитивным ока-
зался каждый десятый тест. 
Нью-йоркская же статистика 
бьет все рекорды. Как сооб-
щила управляющая New 
York Presbyterian Hospital 
д-р Лора Форезе, в про-
шлую субботу каждый вто-
рой из 500 сделанных в ла-
боратории этой больницы 
тестов был позитивным.

Страховки покрывают 
стоимость теста. Но усло-
вия конкретного полиса 
могут обязывать пациента 
заплатить 25 - 30 долларов 
за визит к врачу. Частные 
лаборатории установили це-
ну в $95 для тех, кто хотел 
бы сдать анализ на корона-
вирус, но пока что отказыва-
ют всем, кто не испытывает 
недомоганий.

СКАНДИНАВИЯ
Кого и как тестировать 

на наличие коронавируса 
в северных странах отныне 
решают в Стокгольме, где 
расположен Европейский 
центр по предотвращению 
и контролю над заболе-
ваниями (ЕЦПК). К началу 
этой недели инфекция уже 

убила более сорока севе-
рян и отправила в больницу 
почти 2 тысячи норвежцев 
и шведов, полторы тысячи 
датчан и 626 финнов. Со-
гласно указаниям ЕЦПК, 
медики бесплатно тести-
руют на наличие вируса 
только людей с ярко вы-
раженными симптомами, 

лиц старше 70 лет и па-
циентов с букетом хрони-
ческих болезней. Также 
проверяют работающий с 
ними медперсонал. Это в 
корне отличается от перво-
начальной стратегии, когда 
стремились выявить всех 
инфицированных, включая 
бессимптомных носителей.

напасть

■■ А■КАК■У■НИХ?

КАК ЗА 20 МИНУТ СДЕЛАТЬ МАСКУ СВОИМИ РУКАМИ
Берем любую хлопчатобумажную 
ткань. Вырезаем кусочек размером 
19 на 39 сантиметров. 19 см - это 
будет длина маски, если лицо 
у вас широкое, можно увеличить 
этот параметр на 1 - 2 сантиметра. 
Проглаживаем ткань утюгом.

Далее - складываем кусок ткани 
пополам. Можно снова прогладить.

Для сшивания противоположных 
сторон лучше использовать 
нитку в цвет. Мы взяли 
контрастный оттенок 
для наглядности.

Сшили две стороны? 
Получился «мешочек». 
Выворачиваем его 
наизнанку. Снова 
проглаживаем.

С помощью английских 
булавок собираем и фиксируем 
на изделии три складки. 
Наподобие, как на одноразовой 
медицинской маске.

Берем в руки иголку с ниткой 
и прошиваем складки, не снимая 
булавок. Как прошили - снимите 
булавки и снова прогладьте 
«полуфабрикат», чтобы складочки 
зафиксировались.

Берем два отрезка резинки длиной 
примерно по 16 сантиметров. 
Для точности можно примерить 
резинку за ухом. Пришиваем кусочки 
резинки к будущей маске.

Такую маску можно считать многоразовой. От коронавируса на 100% она 
не защитит. По виду больше напоминает медицинскую одноразовую, но эту 
можно дезинфицировать, проглаживать утюгом и использовать повторно.

Подготовили Екатерина КОМЯКОВА и Валентина НЕПОМНЯЩАЯ («КП» - Новосибирск»).
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Маска готова!

КАЛИБР■С■ЧИНОВНИКАМИ■■
У■НАС■РАЗНЫЙ

- Нам, частным лабораториям, 
органы здравоохранения советуют: 
договаривайтесь с Роспотребнадзо-
ром сами, мы тут помочь не можем, - 
продолжает эксперт. - Но разве это 
не наша общая задача - остановить 
опасную инфекцию?!

- А о чем вам нужно договариваться с 
Роспотребнадзором? Вы разрабатывае-
те свои тест-системы и нужно получить 
разрешение их применять?

- Нет, проблем хватает на более 
низком уровне. Например, нам (се-
ти лабораторий) нужно, во-первых, 
обучить персонал работать в усло-
виях пандемии коронавируса. Это 
обучение проходит только на базах 
Роспотребнадзора. Во-вторых, нам 
нужно, чтобы их инспекторы при-
ехали, осмотрели-приняли лаборато-
рию. Пока не очень понятно, есть ли 
какой-то документированный поря-
док допуска к работе с COVID-19. Но 
в любом случае мы должны получить 
от Роспотребнадзора некое добро.

Третье. Мы могли бы вести диагно-
стику на коронавирус в своих меди-
цинских офисах. И вот ситуация из 
реальной жизни: в Москве есть две 
очень крупные частные клиники. Ту-
да пришли пациенты, у которых впо-
следствии оказался положительный 
тест на коронавирус. Так как они по-
бывали в клинике, то эти медоргани-
зации закрыли на 14-дневный каран-
тин полностью со всем персоналом!

Вспышка нарастает, к нам бу-
дут обращаться люди COVID-
положительные. Мы будем сами же 
подтверждать им наличие коронави-
руса и что? Не выльется ли это в за-
крытие медицинских лабораторий?! 
На это нам ответили: разбирайтесь и 

сами договаривайтесь с Роспотреб-
надзором. Но у нас калибр разный, 
как говорится, чтобы достучаться до 
высокого начальства.

- То есть, помимо всех прочих мер, 
сейчас власти должны расписать по-
рядок: что делать с медперсоналом 
частной лаборатории или медцентра, 
если у протестированного пациента 
подтвердился COVID-19. И что де-
лать с пациентом.

- Пациента железно нужно сажать 
на жесткий карантин. Я вообще за 
то, чтобы вешать браслет, как при 
домашнем аресте. Чтобы человек с 
легкой формой гарантированно сидел 
дома и не заражал остальных. 

- То есть сделать анонимно тест бу-
дет нельзя?

- Да, сейчас не та ситуация. Сейчас 
я все чаще слышу от врачей частных 
клиник из своего окружения, что они 
реально боятся. Особенно нервнича-
ют в клиниках на Рублевке. Туда хлы-
нул поток жен и прочих домочадцев 
владельцев окрестных дворцов. Из 
Европы они съехали в связи с ин-
фекцией и здесь, естественно, пошли 
проверяться. Врачи клиник говорят: 
учитывая, что все они прилетели из 
Франции и Италии, где свирепствует 
коронавирус, у нас на работе шансы 
заразиться выше, чем в толпе простых 
москвичей в метро.

 
ВОПРОС■-■РЕБРОМ

Больше■тестов■-■
больше■заболевших?

- Я ориентируюсь на сложные многовек-
торные модели, которые строят зарубежные 
ученые, - рассказал нам Андрей Исаев. - Ис-
ходя из этих подходов заболеваемость, кото-
рую могли бы подтвердить тесты, колеблется 
у нас сейчас в районе 3 тысяч человек.

Почему в России не проводят        тесты  
               на коронавирус всем        желающим

С■симптомами■-■за■госсчет,■
остальных■-■за■деньги

Подготовили собственные корреспонденты «КП» Алексей ВАРЕНОВ 
(Хельсинки), Алексей ОСИПОВ (Нью-Йорк), Иван СЫСОЕВ (Рим).

По состоянию 
на 26 марта 
2020 года

УМЕРЛИ (мир)   22 030 (+2382) 
УМЕРЛИ (Россия) 2  (+2) 

ВЫЗДОРОВЕЛИ (мир)  117 749 (+5902) 
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия)  38        (+9) 

человека человекза сутки за сутки
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Анна НИКОЛАЕВА

«ЕДИНСТВЕННАЯ МЕРА, 
КОТОРАЯ РАБОТАЕТ»

Главврач городской кли-
нической больницы № 71, 
экс-главврач Кремлевки, 
знаменитый теледоктор 
Александр Мясников не по-
наслышке знаком с опас-
ными инфекциями. В 80-е 
годы XX века он работал в 
составе миссии Красного 
Креста в Африке, испытал 
на себе реалии жизни в оча-
гах лихорадки. Нынешний 
коронавирус доктор называ-
ет «незлой» инфекцией. Но 
введение ограничительных 
мер - самоизоляции и каран-
тина - поддерживает.

- Сегодня, когда нет про-
тивовирусных препаратов и 
вакцин от COVID, изоля-
ция - единственный путь. 
Именно эта мера помогает 
предотвратить неконтро-
лируемое распространение 
инфекции. Любой - хоть 
гриппа, хоть коронавиру-
са, - поясняет врач. - Вирус 
не знает границ. Нельзя в од-
них городах и странах вво-
дить карантинные меры, а 
в других не вводить. Это не 
работает. Ограничительные 
меры необходимы. И во всем 
мире они должны быть син-
хронными.

БРАТЬ ЛИ ПРИМЕР 
С ПАРИЖА

- Нужно ли нам по примеру 
зарубежных стран, Парижа, 
городов Италии вводить ко-
мендантский час, жестко огра-
ничивать людей в хождении по 
улицам?

- Я считаю, что нет. Пока 
такого серьезного распро-
странения, как за рубежом, 
у нас нет. Да, прогрессия в 
ближайшие дни, конечно, 
будет. Есть некоторое коли-
чество людей, которые про-
сто чихают-кашляют и нику-
да к врачам не идут. Кто-то 
из них заболеет, кого-то 
выявят, поэтому число бу-
дет расти. 

Но здесь нужно учиты-
вать, что COVID - не самая 
опасная инфекция. Коро-
навирусная инфекция - это 
в общем-то разновидность 
ОРЗ (острое респираторное 
заболевание. - Ред.). Оно у 
части больных с ослаблен-
ным иммунитетом, у пожи-
лых может поражать легкие. 
Но с не очень высокой смер-
тностью. Даже совсем невы-
сокой, если быть точным.

Но если болезнь будет 
очень стремительно распро-
страняться, то единствен-

ный путь ее остановить в  
условиях отсутствия вак-
цины и лекарства - то, что 
сейчас делают за рубежом.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

- И дальше встает вопрос: 
сколько правительства могут 
держать людей в массовом 
карантине? Я прекрасно пом-
ню 2014 - 2015 годы в Афри-
ке. Там ввели карантин (из-
за вспышки Эболы. - Ред.) 
и... начались другие пробле-
мы! Да, первые две недели 

было все хорошо. Но Эбола 
бушевала гораздо дольше. И 
потом в блокированных оча-
гах начались недовольства. 
Люди стали выходить на ули-
цы, у них недоставало про-
дуктов, лекарств. Они стали 
болеть уже другими болезня-
ми, которые от скученности 
начинаются. Все это кон-
чилось тем, что пришлось, 
не дождавшись достижения 
целей карантина, просто его 
снять. И это стандартная мо-
дель, чем заканчиваются дол-
гие карантины.

Представьте: миллионы 
людей сидят в карантине, как 
сейчас в Европе. Конечно, им 
будут пытаться компенсиро-
вать зарплаты. Но вы же по-
нимаете: зарплата у человека 
условно 100 рублей, а пре-
мия, которая составляет на 
самом деле основную часть 
дохода, - еще 300. Работода-
тель же не даст ему полный 
заработок? С чего? И еще 
масса других проблем. То 
есть все ограничения долж-
ны быть именно временными 
мерами. Иначе будет, как в 
Африке с Эболой.

На самом деле мы еще 
многого о пребывании на 
карантине не знаем. Мы 
только вступили в эту реку. 
Таких карантинов масштаб-
ных в истории человечества 
не было.

Карантин можно держать 
3 - 4 недели. Не больше. А 
потом это будут проблемы та-
кие, что ОРЗ и коронавирус 
покажутся за счастье.

- Сейчас в России офици-
ально только людям стар-
шего возраста рекомендуют  
максимально самоизолиро-

ваться, стараться не поки-
дать квартиры. А молодежи,  
людям среднего возраста 
что? Можно гулять, посе-
щать общественные места, 
если соблюдать правила ги-
гиены?

- Молодой может заразить-
ся, почихать, покашлять, и 
все пройдет. Но если он чих-
нет на старика, тот заразит-
ся и может умереть. Поэтому 
чем меньше передвижений у 
всех возрастов, чем меньше 
контактов, тем лучше. 

ЭПИДЕМИЯ СПАДЕТ 
К КОНЦУ ВЕСНЫ

- У себя в телеграм-канале 
вы пишете, что к концу весны 
коронавирус, как всякая сезон-
ная инфекция, пойдет на спад. 
Но ведь в Италии сейчас яркое 
солнце, плюс 25, и там больше 
всего больных и смертельных 
случаев.

- Любое ОРЗ - сезонное за-
болевание. Именно данный 
коронавирус, судя по всему, 
имеет не очень выраженные 
сезонные колебания. Но мы 
же говорим не о единичных 
случаях, а о тенденции. А она 
такова, что волна сезонного 
спада все равно будет. Она ни-
куда не денется. И в Италии 
так будет, везде будет.

Уйдет ли от нас этот корона-
вирус насовсем? Нет. Какие-
то другие виды ушли насо-
всем. Этот - нет. Но он сам 
по себе такой, что вспышка 
может длиться 4 - 5 недель, 
а потом пойдет на спад. Это 
совпадет с летом. Плюс ка-
рантинные меры остановят 
или как минимум затормозят 
распространение болезни. Я 
думаю, сложится все: есте-
ственное течение эпидемии, 
наступление лета и введение 
карантинных мероприятий. 
То есть три в одном.

Картина дня: напасть

- А что вы думаете о расширении тести-
рования на коронавирус? 

- Чем шире тестирование, тем больше лабо-
раторных ошибок. Чем проще тест  - тем тоже 
больше ошибок. Во Франции тесты делают  
только в проверенных лабораториях по очень 
строгим технологиям. А для кого еще нуж-
ны тесты? У нас и так всех приезжающих из-
за границы тестируют. Просто всех желающих  
проверять? Так у нас нервных полстраны! И все 
бросятся тестироваться. Мы просто захлебнемся.

- В Европе, США, Великобритании людям 
советуют не перегружать поликлиники и 
больницы. Обращаться, только если есть 
высокая температура, которая держится 
несколько дней, и появляется одышка. Для 
нас такой вариант подходит?

- Вот это как раз было бы последствием широ-
кого тестирования. Если вы введете анализы по 
желанию, без медпоказаний, то обрушите систе-
му здравоохранения. Все побегут делать тесты, 
потом к врачам. Из-за очередей будут погибать 
действительно серьезно больные люди. Поэтому 
я против широкого тестирования. Я согласен с 
зарубежным подходом.

- То есть если человеку меньше 60 лет, 
появился кашель, температура 38 градусов, 
то пусть сидит дома и лечится симптомати-
ческими лекарствами - жаропонижающими, 
от насморка, кашля и т. д.?

- Именно так. Знаете, сколько у меня звонков 
последнее время? От друзей, от всех. «Саша, я 
очкую, у меня кашель, температура 36,9». Таких 
большинство.

- А не получится так, что, если началась 
одышка, при которой на Западе советуют 
обращаться к врачу, значит, пошли уже тя-
желые осложнения, которые можно было 
бы затормозить, обратившись к медикам 
раньше?

- Поймите простую вещь. Она звучит цинично, 
но абсолютно реальна. У нас нет меры устранения 
коронавируса. Если у вас он есть, повысилась 
температура и есть кашель, болезнь протекает 
в легкой форме, то ваша задача  - не заразить 
других. Поэтому сидите дома. Дать вам лекарство 
никакое, кроме жаропонижающего, я не могу. Я 
не могу остановить развитие инфекции в орга-
низме. Вы скажете: доктор, но ведь вы меня не 
лечите, болезнь перейти на легкие может. Да, 
может. Но против этого нет лекарства! Если у че-
ловека одышка, нужно отправляться в больницу, 
где ему постараются дать кислород. Лечить мы не 
можем. Мы будем помогать больному бороться. 
Это вирусное заболевание. По такому пути про-
текает не только коронавирусная инфекция, но и 
гриппозная пневмония, и так далее. Это жестко, 
но это правда.

Еще о тестировании < стр. 6 - 7.
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Известный врач 
и телеведущий 

рассказал в интервью 
«КП», что помогает 

затормозить 
инфекцию, когда 
пандемия пойдет 

на спад, и как вести 
себя каждому,  

чтобы не заразиться  
и не заразить близких.

Доктор Александр МЯСНИКОВ:

Долгий карантин опаснее,  
чем коронавирус

В ТЕМУ
«Чем проще тест - тем больше ошибок»
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КАНИКУЛЫ КРЕДИТНОГО 
РЕЖИМА
Что предлагают банки 
в условиях финансового 
кризиса
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ДОЛЖНИК НЕ ПРОЙДЕТ 
И НЕ ПРОЕДЕТ
Депутат ПС Валерий 
Гайдукевич о единой базе 
неплательщиков

ПАНИКЕ - ГОЛ!
Европа ринулась смотреть 
футбольный чемпионат 
в Беларуси. В чем секрет?

ЖЕНА ВЫИГРАЛА 
МЕНЯ У ПОДРУГ

Дмитрий КОЛДУН:

Распространяется бесплатно
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Спустя несколько дней после закрытия границы 
Россия смягчила требования для белорусов

COVID-19 ТРАНЗИТУ НЕ ГРОЗИТ
6
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Павел РОДИОНОВ

■■ Президент■России■посетил■Се-
вастополь■ в  шестую■ годовщину■
присоединения■Крыма.■На■встрече■
с общественностью■ответил■на■вол-
нующие■россиян■вопросы.

- Шесть лет назад произошло очень 
важное событие. Люди тогда сделали 
осознанный выбор, причем настолько 
яркий, что попытки поставить его под 
сомнение вызывают просто сначала 
оторопь, а потом усмешку. Я думаю, 
что те, кто пытается это сделать, даже 
сами понимают нелепость всяких по-
пыток подобного рода, - приветство-
вал крымчан Владимир■Путин.

президент встретился с жителями 
Крыма и Севастополя. Говорил о мно-
гом, но несколько раз возвращался 
к острой теме коронавируса:

 ● Несмотря на то, что наша страна 
намного лучше выглядит, чем другие, 
- как вы знаете, в некоторых странах 
европы эта болезнь приобрела дей-
ствительно характер массовой эпи-
демии, там тысячи заболевших, ты-
сячи, и сотни уже ушедших из жизни, 
в основном это действительно люди 
старшего поколения, люди, у которых 
есть какие-то сопутствующие, хрони-
ческие, тяжелые заболевания, которые 
подавляют иммунитет,  - у нас Минз-
драв и соответствующие учреждения 
на местах держат ситуацию под кон-
тролем. Это очевидная вещь.

 ● Наши люди ездят везде, в большом 
количестве. У кого-то были планы, 
куплены путевки, билеты... Кто-то не-
дооценил, не знал, что те или иные 
страны закроют границы. разумеется, 
будем все максимальное делать, чтобы 
людям помочь вернуться домой. 

 ● есть информация объективная, не 
нужно верить каким-то вбросам, фей-
кам. Кто-то делает это бессознательно, 
а кто-то - осознанно, с целью посеять 
недоверие к тому, что делает власть 
на региональном, на федеральном 
уровнях, на муниципальном, панику 
какую-то вызвать. 

Тут момент какой: органы власти мо-
гут не владеть целиком информацией, 

потому что люди не обращаются ино-
гда, сами не знают, что они больны, 
и очень большой латентный период, 
скрытый, когда нет признаков забо-
левания. Но все, что выдается в Мо-
скве, в других городах Министерством 
здравоохранения, - это объективная 
информация, которой владеют сами 
эти органы власти. Так и в дальней-
шем - она будет оперативной, мак-
симально полноценной и абсолютно 
достоверной.

 ● Я требую от правительства, от 
соответствующих учреждений в ре-
гионах российской Федерации, что-
бы они готовили мероприятия упре-
ждающего характера и вводили их 
по мере необходимости. Насколько 
необходим перевод школ, учебных 
заведений на дистанционные формы 
обучения - на местах виднее на самом  
деле.

 ● Мы должны усилия объединять, 
помогать друг другу обязательно. 
И проявить максимальную дисци-
плину. Никакой расхлябанности здесь 
быть не должно. Нельзя подвергать 
опасности свое здоровье, свою жизнь, 
жизнь и здоровье других людей. поэ-
тому этот известный русский «авось» 
в данном случае абсолютно непри-
годен. его нужно отложить в  сто-
ронку и проявить максимальную 
ответственность и дисциплиниро-
ванность, а органам власти проявить 
компетентность.

■■ Владимир■Путин■пообещал,■что■постарается■при-
ехать■на■субботник■в■Тверскую■область.

- меня зовут Данила■Данильченко, «Волонтеры побе-
ды» в республике крым. В этом году мы проведем боль-
шой международный субботник, посвященный Великой 
отечественной войне, состоится он 18 апреля. и ключевым 
событием будет уборка на ржевском мемориале, который 
когда-то вы инициировали, поддержали идею. мы хотели 
бы пригласить вас в тверскую область посетить данное 
мероприятие, так как туда приедут не только добровольцы 
из нашего крыма, из других регионов нашей страны, но и 
родственники героев ржевской битвы.

- подо ржевом? - уточнил Владимир■Путин.

- подо ржевом, да.
- я постараюсь это сделать. потому что там действи-

тельно очень крупный, большой мемориал создается. по-
моему, 25 метров высотой памятник будет, один из са-
мых крупных у нас в стране. и это правильно, потому что 
ржевское сражение все время оставалось как бы в тени 
других победоносных битв Второй мировой войны. здесь 
нельзя сказать, что победоносная в полном смысле этого 
слова, но она была точно кровопролитной, очень важной 
для удержания тогда ситуации, баланса. там отмобилизо-
ванные армии группы «Центр» воевали против красной ар- 
мии. безусловно, это место заслуживает того, чтобы о нем 
помнили будущие поколения. поэтому я постараюсь там 
быть.

- Не повлияет ли коронавирус на голосование по поправ-
кам в Конституцию РФ? И возможно ли провести подсчет 
с использованием интернет-площадок, например, «Госуслуги»?

Владимир■Путин:
- как вы видите, во Франции, действительно, если и не свирепствует, то 

там тяжелое положение, не сравнимое с россией. и все равно там не отка-
зались от проведения выборов. если ситуация будет с эпидемиологической 
точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования.  
проведем его в более поздние сроки. но если обстановка позволит, то про-
водить будем - конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые  
в таких случаях должны применяться на участках для голосования, с использова-
нием соответствующих средств защиты. голосование на дому может произ-
водиться. Все современные способы, которые позволяет закон, будут исполь-
зованы.

«памятник буДет оДин из самЫХ крупнЫХ В стране»

ВАЖНО

■■ Крымские■ белорусы■
попросили■ возобновить■
транспортное■сообщение■
с■Минском.

Председатель■Националь-
но-культурной■ автономии■
белорусов■ Республики■
Крым■Роман■Чегринец:

- крымские белорусы - чет-
вертый по величине этнос из 
проживающих в крыму. пер-
вый этнос у нас, естественно, 
русские, второй - украинцы, 
третий - крымские татары  
и мы, белорусы. В 2014 году, 
естественно, десятки тысяч 
крымских белорусов пришли 
на референдум, активно уча-
ствовали во всех мероприя-
тиях, с ним связанных. были 
в ополчении, были в комис-
сиях. с огромной эйфорией 
приняли возвращение крыма 
из украинской оккупации до-

мой, на родину. нам хотелось 
эту эйфорию передать дальше 
на нашу малую историческую 
родину.

проходили годы. мы ви-
дели, как наши коллеги из 
других национальных общин 
приглашали друзей, коллег.  
к нам в крым приезжали де-
путаты бундестага, парламен-
тов Франции и италии... но,  
к сожалению, почему-то офи-
циальные представители са-
мой братской, самой дорогой 
для нас страны - беларуси, 
страны, с которой мы нахо-
димся в союзном государстве, 
к нам не приезжали. их, ко-
нечно, можно было встретить 
в крыму, но максимум на пля-
же, в коротких шортиках, ког-
да они загорали.

- тоже неплохо. пусть при-
езжают отдыхать, - улыбнулся 
президент рФ.

- тоже вариант. но нам 
очень, конечно, хотелось бы 
увидеть их в рамках офици-
альной делегации. мы на-
правили открытое обраще-
ние к президенту республики 
беларусь, где очень сильно 
его попросили возобновить 
транспортное сообщение  
с крымом - и авиа-, и желез-
нодорожное. причем для бе-
ларуси это стало бы уникаль-
ной возможностью все-таки, 
чтобы первый иностранный 
поезд, который прошел бы по 
крымскому мосту, был бело-
русский. мы получили от-
вет через месяц: «белавиа»  
и «белЖД» написали, что это 
экономически невыгодно. то 
есть из ижевска, екатерин-
бурга и казани летать выгод-
но, а из минска невыгодно. 
Вот возникает вопрос, что же 
нам все-таки делать, как нам 

можно усилить в рамках на-
шего союзного государства 
эту дружбу и чтобы нас услы-
шали?

- не ставьте президента 
беларуси в сложное поло-
жение: он хочет выстраивать 
добрососедские отношения  
с украиной. Думаю, в этом все 
дело, а не в экономической 
целесообразности или в от-
сутствии таковой для пере-
возчиков, - ответил Владимир■
Путин. - беларусь имеет пра-
во, это суверенное, независи-
мое государство, несмотря на 
то, что мы строим союзное 
государство. Это не в прямом 
смысле единое государство, 
это все-таки два разных субъ-
екта международного права. 
беларусь - независимая, суве-
ренная страна и имеет право 
проводить ту внешнюю поли-
тику, которую считает целе-

сообразной и полезной для 
себя. поэтому не ставьте его 
в трудное положение. Хотя  
я понимаю, что для вас - для 
белоруса по национально-
сти  - связь и возможность, 
техническая возможность  
со своей исторической роди-
ной быть в тесном, хорошем 
контакте, иметь возможность 
инфраструктурно переме-
щаться удобно и так далее, 
это важно. но, я думаю, на-
станет время, когда и эти во-
просы будут решены. мы со 
своей стороны делаем и бу-
дем делать все, чтобы люди, 
которые в крыму прожива-
ют, не чувствовали никаких 
ограничений. а чувствовали 
свободу перемещения по рос-
сии и могли дальше путеше-
ствовать куда-то. Думаю, что 
это все встанет тоже на свои 
места.

«Не ставьте ПрезидеНта Беларуси в сложНое ПоложеНие»
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СОЮЗНЫЙ ВОПРОС

Владимир Путин даже  
не думал отменять 
разговор с крымчанами 
из-за пандемии. Но все 
же последовал одному из 
главных советов ВОЗ -  
держать дистанцию 
во время общения.

Владимир ПутИН о коронавирусе:

руссКиЙ «авось» здесь НеПриГодеН

РЖЕВСКИЙ 
МЕМОРИАЛ
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 � Перед властями поставлена 
задача - помочь застрявшим за 
границей белорусам и россия-
нам вернуться на родину.

- Сейчас в мире искусственно соз-
дана ситуация, когда человек не мо-
жет попасть домой. Нам надо пред-
принять все усилия, чтобы наши 
граждане смогли вернуться в самое 
ближайшее время. Они должны быть 
дома. В безопасности, - сказал Алек-
сандр Лукашенко.

И отдельно проговорил о попавших 
в беду гражданах России:

- Вот поставил задачу, чтобы мы 
своих людей и россиян вернули до-
мой. Это не дело, что наши братья 
там сидят, понятно, в какой ситуации. 
Надо им помочь.

Несмотря на обстановку SOS во 
многих странах, только за последние 
дни около десяти тысяч белорусов 
уехали за пределы страны отдохнуть. 
Александр Лукашенко признался, 
что не понимает таких людей:

- Те, кто сегодня или вчера уехали 
за рубеж, когда весь мир коронави-
русом болел, сейчас оттуда ломятся 

в двери посольства, в МИД звонят: 
«Заберите нас!» Но мы не можем 
десять тысяч в один день забрать. 
Мы уже гвалтом кричим: не едьте 
за границу, побудьте дома! Нет, все 
равно прут. Тем, кто выехал после 
наших предупреждений, - никаких 
чартеров. Пускай там и сидят, если ту-
да выехали. Бродят-ходят туда-сюда, 
а мы их встречаем и всех проверяем. 
Надо дать команду пограничникам: 
хочешь пойти в Польшу - пошел туда 
и сиди там.

Другая проблема  - побывавшие 
в эпидемиологически неблагополуч-
ных странах, пытаются это скрыть. 
Самый известный случай: бизнесмен 
вернулся из Италии, информацию 
о путешествии от всех утаил, само-
изолироваться не стал. В итоге об-
ратился к врачам уже в критическом 
состоянии. Из-за него пришлось взять 
на контроль больше трехсот человек, 
которых мог заразить.

- Понятно, поехал ты за рубеж, по-
бывал в Германии, Италии и Франции. 
Но приедь и скажи - мы тебя прове-
рим, если нужно, сделаем заключе-
ние, - попросил президент.
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Мария МАРКОВА

 � Президент Беларуси заявил, что 
страна «не находится в той ситуа-
ции, чтобы принимать драконов-
ские меры из-за COVID-19». Но бе-
речь близких и особенно пожилых 
нужно обязательно.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КТО РЯДОМ
Разговор о пандемии заходил не 

раз. Об этом речь шла на совещании 
об эпидемиологической ситуации 
в стране. А также во время посеще-
ния научно-производственного пред-
приятия «Адани», которое занимается 
производством медицинской техники.

Президент в очередной раз попро-
сил граждан относиться к ситуации 
спокойнее:

- Самая страшная эпидемия в мире - 
это паника. К счастью, у нас такой 
психопатии нет, как в Западной Евро-
пе. То есть мы делаем все, чтобы за-
щититься. Спланировали и устроили 
какой-то психический дом. Но я пора-
довался за наших специалистов: они, 
не имея вакцины, не зная, как лечить, 
ни одного человека не потеряли.

По его словам, за одни только сутки 
в Минске провели около тысячи те-
стов на коронавирус - все результаты 
отрицательные.

- Это хорошо, но расслабляться нель-
зя. Всех, кто едет из-за границы, мы 
берем на контроль. Малейшее подо-
зрение, кашляет или чихает - сразу 
же тестируем. Если вдруг лаборатор-
но подтверждено, сразу все контакты 
начинаем находить и изолировать. 
И я проанализировал все эти факты: 
там, где мы, перестраховавшись, на-
чали собирать людей и карантинить, 
ни один не был болен, все оказались 
здоровы. И вот поэтому китайцы нам 
говорят: не надо излишне каранти-
нить, потому что это результатов не 
дает. И наш опыт подтверждает: три 
тысячи человек наблюдали - три ты-
сячи здоровые.

И призвал людей отвечать не толь-

ко за себя, но и за тех, кто находится 
рядом:

- Если ты где-то что-то подхватил, 
ну так иди и говори врачам - будем 
лечить. Если ты сморкаешься, каш-
ляешь, так не выходи на улицу и не 
трави других, заразу не разноси. Мно-
гие государства очень жестокие меры 
в этом плане предпринимают. У вас 
может быть вопрос: почему я этого не 
делаю? Скажу честно, мы не находим-
ся в той ситуации, чтобы принимать 
драконовские меры. Мы цифры по 
смертности вчера проанализирова-
ли. И видим, что в этом году корона-
вирусный январь и февраль гораздо 
лучше, чем прошлый и позапрошлый 
по смертности людей от той же пнев-

монии. Но нельзя и успокаиваться. 
И не только медики об этом говорят, 
мы все это понимаем.

ЧТОБЫ НЕ ОБОСТРЯТЬ 
ОБСТАНОВКУ
Президент также выступил против 

карантина в школах и переноса ка-
никул.

- Если родители боятся - не отправ-
ляйте детей в школу, мы не запреща-
ем. Если в школах объявить канику-
лы, это лишь обострит обстановку. 
Дети, которые могут переносить ко-
ронавирус (их иммунитет справляет-
ся с инфекцией), поедут к бабушкам. 
А пожилые люди, наоборот, находят-
ся в группе риска. Мы же угробим 

стариков! Я еще раз подчеркиваю: 
дело не в этом коронавирусе. Дело 
вообще в нашей порядочности и дис-
циплине. Какая разница, от чего умер 
человек? Это наша расхлябанность, 
безобразие. От вирусных болезней 
нельзя умирать. Надо просто смо-
треть за людьми. Надо активизи-
ровать детей, чтобы они помогали 
старикам. Главное сейчас  - защи-
тить стариков. Поэтому положено 
с 30 марта каникулы - будет с 30-го. 
У нас что, в школах проблемы? Нет 
проблем. А если мы еще научим де-
тей, родителей, учителей, техничек 
вовремя мыть руки и дезинфициро-
ваться, маску надевать, вообще будет 
хорошо.

О защитных масках и респираторах 
тоже говорили отдельно. Глава госу-
дарства поручил за неделю наладить 
их производство в стране:

- Хвастаемся везде - IT-страна, а эти 
несчастные намордники не можем 
произвести. Чтобы за неделю прави-
тельство приняло решение, где бу-
дет производить. Не проблема станок 
приобрести.

В КГБ возьмутся и за тех, кто пытает-
ся ловить хайп в кризисной обстанов-
ке - публикует на сайтах и в соцсетях 
заведомо ложную информацию.

- Уже хватит на это смотреть. Надо 
по этим сайтам, каналам пройтись хо-
рошенько. Погибла женщина в Витеб-
ске - никакого там коронавируса, и по-
сле гибели взяли анализы несколько 
раз. Нет, взяли и раскатали, что погиб-
ла якобы от коронавируса. Для чего? 
Для того, чтобы создать панику! Да, 
у людей уже выработался иммунитет 
и к этой болтовне в интернете. Но 
почему мы проходим мимо людей, 
которые делают это умышленно? Не-
обходимо разобраться с негодяями, 
которые вбрасывают фейки.

Александр ЛУКАШЕНКО:

КАШЛЯЕШЬ? ТАК НЕ ВЫХОДИ НА УЛИЦУ, 
ЗАРАЗУ НЕ РАЗНОСИ

«МЫ УЖЕ ГВАЛТОМ 
КРИЧИМ: НЕ ЕДЬТЕ ЗА ГРАНИЦУ!» Лидер ЛДПР 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:
- Дорогой Алек-

сандр Григорьевич! 
Я бывал в Беларуси 
неоднократно, мы 
с вами встреча-
лись. Правда, в по-
следнее время ни-
как увидеться не 
получалось. И я так 
понял из последне-
го вашего анекдота 
про меня, что вы хо-

тите выпить со мной. Но поскольку 
мы не можем ездить за границу 
(придется две недели сидеть на ка-
рантине), я предлагаю вам встре-
титься на белорусско-русской гра-
нице в Смоленской области. Там 
наш губернатор Алексей Остров-
ский накроет нам стол, мы с вами 
посидим, выпьем по 50 грамм рус-
ской водки, по 50 грамм зубровки 
за здоровье русских и белорусов, 
хорошо посидим и разъедемся. 
А если надо, то там же и баньку 
организуем - русско-белорусскую. 
До встречи на границе, дорогой 
Александр Григорьевич!

О НАБОЛЕВШЕМ
СКАЗАНО

На предприятии «Адани» Александр Лукашенко говорил о здоровье людей, 
насколько страшна «уханьская напасть» и как грамотно ей противостоять.

Президент РБ Александр ЛУКАШЕНКО:
- Я когда-то обмолвился о том, что людям 

надо, чтобы бороться с разными вирусами, 
чаще ходить в сухую парилку. Поскольку 
COVID-19 не любит высоких температур 
и при плюс шестидесяти, как меня про-
информировали специалисты, погиба-
ет. Когда не хватает дезинфицирующих 
средств, можно мыть руки водкой. Но 
если из сауны выйти и помыть не только 
руки, но и внутрь сто грамм, то я (как че-
ловек непьющий не пропагандирую это) 
нормально буду воспринимать.

Продолжая эту тему, рассказал анек-
дот о российском политике Владимире Жи-
риновском, который по-своему оценил эти 
рекомендации.

- Приходит домой и жене говорит: «Налей 
сто грамм, буду лечиться от коронавируса». 
Жена ему отвечает: «Володя, ты же только 
что Лукашенко раскритиковал, что водка не 
помогает». - «Это я для всех сказал, а мне 
налей. Лукашенко не дурак, если говорит». 
Жена ему опять: «Володя, по-русски же по-
сле бани сто грамм пьют». Жириновский: 
«Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм 
до бани и сто грамм после. Наливай!» На 
анекдот похоже, тем паче, что близко к на-
шей теме. Извиняюсь перед Владимиром 
Вольфовичем, но не мог себе не позволить 
рассказать эту быль.

ОТВЕЧЕНО
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Франц КЛИНЦЕВИЧ, член Комиссии ПС по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью:

- Процедуры получения гражданства созданы, чтобы 
перекрыть доступ тем, кто может создать проблемы 
стране или сослужить ей дурную службу. Но из-за их 
упрощения не стоит опасаться появления российских 
граждан с сомнительным прошлым. Спецслужбы имеют 
возможность быстро проверить предыдущую деятель-
ность любого соискателя. Скрыть что-либо не получится.

На Украине и в Беларуси прекрасно знают русский 
язык - у нас сохранились тесные родственные связи, 
смешанные браки. Этот закон значительно облегчит 
процедуру принятия гражданства для белорусов и укра-

инцев по сравнению с представителями других национальностей, в том 
числе на постсоветском пространстве.

Не исключаю, что упрощение процедуры станет толчком для возвраще-
ния русского языка в школы и вузы в тех бывших союзных республиках, 
которые от него отказались. Сейчас многие вновь стремятся связать себя 
с РФ, и закон может стать мощным стимулом для молодых учить язык 
Пушкина и Ломоносова.
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ЗАКОНЯЗЫК В РОССИЮ ПРИВЕДЕТ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Белорусам и украинцам, сво-
бодно владеющим русским язы-
ком, упростили получение граж-
данства РФ.

Депутаты Госдумы приняли поправ-
ки в закон, регулирующий получе-
ние гражданства России. Белорусам 
и украинцам не надо будет прохо-
дить обязательное собеседование, 
чтобы их признали носителями 
русского языка. Теперь решение 
примет комиссия, изучив заявление 
желающего натурализоваться чело-
века.

Некоторые требования все же оста-
нутся: например, нужно, чтобы у зая-
вителя были близкие родственники, 
которые живут в России или жили на 
территории Российской империи, или 
в СССР в пределах госграницы РФ.

В начале марта спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
раскритиковала процедуру получе-
ния российского гражданства. И по-
требовала снизить бюрократическую 
волокиту.

- По крайней мере, что касает-
ся граждан Беларуси, Украины, 
стран Евразийского экономическо-
го союза и бывшего пространства 
СНГ. Не надо издеваться над 
людьми, делать на этом бизнес 
компаниям, которые присосались 
к этой теме. Нужно создавать бла-
гоприятные миграционные усло-
вия для граждан, в которых мы 
заинтересованы,  - высказала она 
мнение.

Президент РФ Владимир Путин 
уже подписал изменения в закон. 
Документ вступит в силу через 90 
дней после его официального опу-
бликования.

Борис ОРЕХОВ

 � В Москве отправили 
на реставрацию памят-
ник маршалу Жукову. 
Хотели поставить вре-
менную замену, чтобы народ 
не расстраивать, но постамент 
не выдержал.

Москвичи и гости столицы на Ма-
нежной площади в пятницу увидели 
необычную картину: один из самых 
известных монументов, установлен-
ный в 1995 году в честь 50-летия 
Победы, в разобранном виде ле-
жал на асфальте рядом с опу-
стевшим постаментом. Ноги 
коня спилены в коленях, ря-
дом фигура самого мар-
шала Жукова с  мон-
тажным тросом на шее.

Постамент пусто-
вал недолго. В тот 
же день на него 
опять водрузили 
бронзового полко-
водца, но уже со-

вершенно дру-
гого.

В первой вер-
сии работы 
знаменитого 
скульптора 
В я ч е с л а -

ва Клыкова 
конь топчет 
фашистские 

штандарты, 

а Жуков как бы привстает в стременах. 
Правая рука с развернутой ладонью 
опущена вниз. Жест трактовали по-
разному: то ли маршал приказывает 
коню остановиться, то ли говорит, что 
все, война закончена.

В новой версии маршал сидит в сед-
ле, отдавая честь. Правая рука припод-

нята к козырьку фуражки. Один 
в один повторяет знаменитые хро-
никальные кадры Жукова, когда 

он 24 июня 1945 года на коне 
объезжал войска на Красной 
площади, принимая Парад 
Победы.

Критики старого памятни-
ка утверждали, что Клы-

ков, создавая свой мо-
нумент, явно дал маху 
с  пропорциями. Зна-

менитый жеребец Кумир 

белой масти, которого специально 
к Параду Победы надраили березовой 
корой, получился слишком мал. К тому 
же он стоит на неестественно прямых 
ногах, а хвост метелкой развивается по 
ветру. В альтернативной версии конь 
явно подрос, помолодел и победоносно 
заносит правое копыто над повержен-

ным фашистским флагом.
По воспоминаниям коллег, 
Вяче слав Клыков считал па-
мятник Жукову одной из самых 
неудачных своих работ. Даже 
хотел его снять и поправить, но 
не успел.

- Помимо прочего, там 
есть ошибки в  форме 
и  в  орденских планках, - 
говорит Алексей Павликов, 
председатель Комитета памя-
ти маршала Жукова.
Именно на средства этого коми-

тета была отлита новая фигура. Плани-
ровалось, что новый «маршал Победы» 
лишь временно заменит старого, пока 
тот будет на реставрации. Однако аль-
тернатива, которая многим показалась 
лучше, не простояла и дня.

- Выяснилось, что постамент не столь 
крепкий, и нужно реставрировать его, - 
объяснил глава Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов. - Прежний памят-
ник вернут на законное место к 75-ле-
тию Победы.

Дальнейшая судьба запасного вари-
анта пока неизвестна.

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА
ЗАПАСНОЙ 
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Софья КОЛЕСОВА

 � Премьер-министры двух стран до-
говорились по спорному вопросу.

«Михаил Мишустин и Сергей Румас 
затронули актуальные темы российско-
белорусских торгово-экономических от-
ношений», - сообщается на сайте прави-
тельства РФ.

Одной из главных тем была нефть. 
Главы правительств договорились что 
поставки российского сырья на пере-
рабатывающие предприятия Беларуси 
продолжатся в полном объеме. Напом-
ним, проблемы с поступлением «черного 
золота» возникли в начале года - страны 
не смогли договориться о его цене. Из-за 
налогового маневра стоимость россий-
ской нефти, идущей на экспорт, выросла. 
С той поры контракты на поставку были 
заключены только с двумя компаниями - 
«Русснефтью» и «Нефтисой». Но этих 
объемов республике не хватало.

Сейчас вопрос с завозом российского 

сырья в Беларусь можно считать решен-
ным. Чего нельзя сказать о стоимости 
нефти, к которой экономика РФ остает-
ся весьма чувствительной. После того 
как страны ОПЕК+ не продлили дого-
воренности о сокращении добычи, бар-
рель сильно подешевел. Сейчас он стоит 
чуть больше 25 долларов, хотя в начале 
года продавался почти за 70.

Затронули премьер-министры и со-
вместный проект по строительству Бе-
лорусской АЭС около города Островец 
в Гродненской области. Михаил Мишу-
стин и Сергей Румас согласились, что 
работа продолжится по графику.

Премьер-министр Беларуси позитив-
но оценил решение правительства РФ, 
которое разрешило проезд через страну 
белорусов, возвращающихся домой из 
других государств. Для предотвращения 
эпидемии коронавируса Россия ввела 
ограничения на въезд иностранцев на 
свою территорию. Но эта мера не рас-
пространяется на граждан стран СНГ, 
Абхазии и Южной Осетии.

НЕФТЯНОЕ 
ПЕРЕМИРИЕ

В первой версии конь Кумир мелковат 
да телом длинен, хвост метлой и ноги 
прямые. В альтернативном исполнении 
(фото выше) эти недостатки устранили. 
Самый знаменитый советский полководец 
тоже изменился: отдает честь 
и плотно сидит в седле. Также с формой 
и орденскими планками порядок навели.



27 марта - 2 апреля / 2020 / № 13 5газета парламентского собрания 
союза беларуси и россииПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Кристина ХИЛЬКО

■■ Председатель■Комиссии■
Парламентского■Собрания■
Союза■Беларуси■и■России■
по■безопасности,■обороне■
и■борьбе■с■преступностью■
рассказал,■какое■поведение■
во■время■пандемии■должно■
стать■нормой.■Как■пропа-
ла■лазейка■для■должников.■■
И■призвал■юношей■призыв-
ного■возраста■не■бояться■ар-
мейской■службы.

ВЫЗОВ  
ДЛЯ ОБЩЕСТВА  
И ВЛАСТИ
- Валерий Владимирович, 

рубежи Союзного государ-
ства надежно защищены?

- Мы постоянно отслежива-
ем ситуацию, которая скла-
дывается у наших границ. 
Вблизи наращивается воен-
ный потенциал НАТО. В мире 
возникают новые очаги на-
пряженности. Баланс воен-
ных сил рушится, обостряет-
ся гонка вооружений. В этих 
условиях ключевая задача - 
обеспечить надежную охрану 
и защиту.

Мы постоянно проводим со-
вместные учения, где отра-
батывается взаимодействие 
ВВС и ПВО. Создаем систе-
мы информационного обме-
на между пунктами управле-
ния вооруженных сил России 
и Беларуси. Чтобы военные 
угрозы были Союзному госу-
дарству не страшны, порох 
держим сухим - есть целый 
ряд программ по военно-
техническому сотрудниче-
ству, которые финансируются 
из союзного бюджета.

Говоря о безопасности, 
нельзя забывать и о том, что 
угрозы миру и стабильности 
сегодня носят транснацио-
нальный характер. Поэтому 
особое внимание уделяем в 
Беларуси информационной 
безопасности, процессам ми-
грации, борьбе с экстремиз-
мом и терроризмом.

- Ресурсов, чтобы обеспе-
чить безопасность граж-
дан в традиционном смысле 
этого слова, у двух стран 
достаточно. Но как нам со-
вместными усилиями сдер-
жать натиск COVID-19?

- Эпидемии тем и страшны, 
что не очень-то считаются  
с границами и расстояни-
ями. Совершенно ясно, 
что мы впервые имеем 
дело с ситуацией, когда 
распространение забо-
левания - это не только 
проблема медицинского 
свойства. Опыт тех госу-
дарств, которые 
раньше нас 
с т о л к н у -
лись с этой 
проблемой, 
показыва-
ет: эпиде-
мия  - это 
с о ц и а л ь -
ный, эконо-
мический  
и управлен-

ческий вызов для общества  
и власти.

Заболеть может каждый 
из нас. Поэтому самодисци-
плина  - прежде всего. Сей-
час граждане много путе-
шествуют, ездят за границу  
в командировки, активно кон-
тактируют между собой. При 
малейшем подозрении надо 
идти к врачам.

Вроде элементарные вещи - 
гигиена, но многие люди пока 
не готовы носить медицин-
скую маску, тщательно мыть 
руки, если дотрагивался до 
посторонних предметов, про-
тирать спиртосодержащими 
жидкостями все поверхности, 
телефон, клавиатуру компью-
тера и т.д. Нужно работать, 
чтобы такое поведение стало 
нормой для каждого.

Страны закрывают грани-
цы, все, кто может своих рабо-
тающих перевести на удален-
ный график, обеспечивают 
такой режим работы. Но пока 
никто не может дать четкий 
ответ, сколько продлится та-
кая ситуация, когда эпидемия 
пойдет на спад. Сколько еще 
нужно времени, чтобы спе-

циалисты нашли вакци-
ну против этой заразы.  
В общем, здоровое об-
щество - это дорога с 
двусторонним дви-
жением: будем на-
деяться на медицину 
и на элементарное 

благоразумие 
каждого че-

ловека.

АРМИЯ -  
МУЖСКОЕ ДЕЛО
- Список поблажек для 

белорусских призывников  
в прошлом году значительно 
урезали. Уклонистов стало 
меньше?

- Мое мнение, служба в ар-
мии - дело мужчин. Тут даже 
обсуждать нечего. Не так дав-
но практически каждый бело-
рус служил в армии. Это было 
престижно. А сейчас? Не могу 
поверить в то, что каждый мо-
лодой человек только и дума-
ет, как откосить. Так быть не 
должно. За последние десять 
лет призывников стало мень-
ше в два раза. Впрочем, и ко-
личество населения Беларуси 
призывного возраста тоже 
уменьшилось вдвое. Все это по-
следствия так называемой де-
мографической ямы 90-х годов.

В прошлом году вступил  
в силу закон, изменивший си-
стему отсрочек призыва на 
срочную службу в армии. Поя-

вилось правило одной отсроч-
ки для продолжения образо-
вания. То есть право не пойти 
служить, а остаться за студен-
ческой партой дается только 
раз. В то же время отсрочки по 
состоянию здоровья, семей-
ному положению и другие, 
предоставляемые раньше, 
действуют по-прежнему.

Практически в каждой бело-
русской семье есть молодые 
люди, которые уже пережи-
ли армейские будни, служат 
сейчас или ждут призыва.  
У военнослужащих появилось 
больше социальных гарантий. 
Например, срок армейской 
службы не будет выпадать из 
страхового трудового стажа. 
И это не единственный бонус: 
отслуживших ждут бесплат-
ные подготовительные кур-
сы для поступления в вузы, 
приоритет в зачислении на 
учебу, преимущества при по-
лучении жилья в общежитии 
и другие преференции.

ВО ВРЕМЯ эпИДЕМИИ ВАЖнА 
САМОДИСцИпЛИнА

Генерал-майор Валерий ГайдуКеВИч:

- Можно ли сказать, что 
военно-патриотические 
смены для суворовцев и ка-
дет в «Орленке» и «Зубрен-
ке» тоже вносят свою лепту 
в воспитание патриотизма 
подрастающего поколения 
и повышение престижа во-
инской службы?

- безусловно. именно по-
этому кадетские смены по-
лучили статус постоянного 
мероприятия. ключевое со-
бытие смены в «орленке» - 
празднование Дня союзного 
государства. Все собираются 
на торжественной линейке, 
представляют свои «визит-
ки» - выступления, в которых 
рассказывают об учебных за-
ведениях, жизни в них, об их 
истории и планах на будущее.

стала традиционной акция 
«Дерево мира». «орлята» 
вместе с гостями и депутата-
ми парламентского собрания 
высаживают молодые дере-
вья в почву, которую смеши-
вают с землей, привезенной 
со своей малой родины.

Для ребят созданы прекрас-
ные условия - бытовые, для 
занятий творчеством, спор-
том. но самое главное, здесь 
рождается та дружба, кото-
рая, как говорится, и с годами 
«не заржавеет». я сам учился 
в военном училище в ряза-
ни, закончил две академии 
в москве. боевое братство, 
то, что я несу через годы и 
расстояния, общаемся с одно-
курсниками, поддерживаем 
отношения. не знаю, кто из 
тех, кто прошел через кадет-
ские смены, выберет для себя 
судьбу кадрового военного, 
но, уверен, они никогда не за-
будут эти несколько недель у 
самого синего Черного моря!

СМЕНЫ

Высокий старт 
Для орлят
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- В Союзном государстве сейчас отрабо-
тана четкая схема по выявлению злостных 
неплательщиков алиментов. Этот вопрос 
был в рабочей повестке наших депутатов.

- еще совсем недавно недобросовестный 
уклонист, россиянин или белорус, мог спокойно 
забыть о своих обязательствах перед бывшей 
семьей в соседней стране. условные границы  
и свободное передвижение в союзном государ-
стве создали для недобросовестных граждан 
спасительное «окно». процедура подтверж-
дения исполнительных листов была настолько 
растянутой во времени, что это становилось 
настоящей проблемой для истцов. теперь, 
если суд в одной стране принимает решение  
о взыскании алиментов, этот документ сра-
зу поступает в исполнительное производство  
и без лишних судебных разбирательств запу-

скается процесс получения алиментов в любом 
регионе двух стран.

- Единая электронная база Союзного го-
сударства закрыла лазейку для всех долж-
ников?

- Для всех. специальная база формирует-
ся силами мВД союзных стран. не остают-
ся в стороне и службы судебных приставов, 
исполнения наказаний, пограничные службы 
и министерства обороны. В беларуси, если 
гражданин должен значительную сумму денег, 
ему запрещен выезд из страны. теперь он не 
выедет и через россию. правило «зеркальное» 
и работает в обратную сторону.

новшество коснется и военкоматов - при 
проверке за границу не пропустят парней при-
зывного возраста, проигнорировавших повест-
ку. Выезд уклонистам за пределы беларуси 
будет временно запрещен. как только парень 
придет в военный комиссариат и сообщит о 
своем месте пребывания, ограничение снимут.

приЖали алиментЩикоВ

Паника и самонадеянность в критических ситуациях -  
худшие советчики, исходя из своего опыта утверждает  
Валерий Гайдукевич.

ПО ЗАКОНУ

souzveche.ru
ИнТЕРВью С ДРУгИМИ 

ДЕпУТАТАМИ 
чИТАйТЕ нА нАшЕМ САйТЕ

Кадетские смены 
помогают воспитывать 
в ребятах патриотизм.
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■■ Спустя■несколько■дней■после■
закрытия■границы■РФ■пошла■на■
смягчение■требований■к■транзиту■
белорусов.

- ограничения на въезд временные. 
Это вынужденный шаг, ответ на реше-
ние Воз, которая признала распро-
странение коронавируса пандемией, -  
прокомментировал решение Посол■
России■в■Беларуси■Дмитрий■Мезен-
цев. - мы видим и ценим партнерское 
взаимодействие, находим отклик со 
стороны белорусских партнеров и их го-
товность в столь сложное время помочь 
гражданам рФ возвратиться домой.

- В первые дни по 35 - 40 звонков 
поступало к нам. В основном все ка-
сались порядка проезда через гра-
ницу со стороны беларуси. россияне 
смогут вернуться из республики бес-
препятственно. а сябры без проблем 
пересекут границу при наличии вида 
на жительство. Вот сегодня, 23 мар-
та, в 5.20 утра мужчина 
спрашивал, может ли 
он попасть в беларусь 
на похороны матери  
в Витебскую область  
и вернуться назад. такие 
поездки разрешены, -  
рассказывает руководитель■отделе-
ния■Посольства■Беларуси■в■Смолен-
ске■Сергей■Мисурагин.

о каких-либо задержаниях и экстрен-
ных случаях на смоленской границе со-
беседнику «сВ» неизвестно. погранич-
ники ответили лаконично: «работаем  
в штатном режиме». их брянские кол-

леги отказались раскрывать количество 
тех, кого ждал от ворот поворот.

- но могу сказать, что ажиотажа сей-
час нет, впрочем, как и не было нака-
нуне закрытия границы. у въезжающих 
проверяем документы. Что касается 
грузового транспорта, вся работа про-
водится в соответствии с распоряже-
нием правительства россии, - пояс-
нил пресс-секретарь■Пограничного■
управления■ФСБ■России■по■Брянской■
области■Николай■Боков.

аналогичная ситуация и в псковской 
области.

с куда большими проблемами стол-
кнулись транзитные пассажиры, кото-
рые прилетели в ночь на 19 марта в мо-
сковский аэропорт «Внуково». больше 
пятидесяти человек, в том числе семеро 
детей, не могли попасть в зону вылета: 
все из-за того, что прямое авиасообще-
ние с минском отменили.

- мы выезжали в аэропорт, отвозили 
еду, питье, пледы, пото-
му что ничего этого в зо-
не прилета нет, - расска-
зал пресс-секретарь■
Посольства■Беларуси■
в■России■Олег■Мазуро.

В выходные ситуация 
благополучно разрешилась, и люди 
вернулись домой. В дальнейшем та-
ких проблем возникнуть не должно - 
российское правительство разрешило 
транзитное перемещение внутри стра-
ны гражданам снг, абхазии и южной 
осетии.

ожила в эти дни и группа «граница 

россии и беларуси» в социальной сети 
«Вконтакте». пользователи делятся 
своим опытом пересечения границы.

- успели проехать в 23.50 - нас раз-
решили пропустить. по всей видимости, 
мы последние граждане рб, которые 
смогли вернуться. проверили темпе-
ратуру и выпустили, - написала поль-
зовательница Диана.

Встречаются и советы, каким обра-
зом можно миновать пункты контроля. 
но российские пограничники экспери-
ментировать не советуют: нарушите-
лям светит уголовная ответственность.  
В лучшем случае они отделаются штра-
фом до трехсот тысяч рублей, в худшем -  

проведут в заключении до четырех лет 
или потратят время на принудительных 
работах.

Что делать, если находящийся в рос-
сии гражданин беларуси заподозрил 
у себя коронавирус? «Чихать» на эту 
проблему уж точно не нужно: стоит 
вызвать «скорую». и пройти через 
все те процедуры, что и инфицирован-
ные россияне. как рассказали «сВ» 
в посольстве беларуси в россии и 
на горячей линии роспотребнадзора, 
пребывание в стационаре (в клинике 
в коммунарке) в таком случае бес-
платно.

БЕЛАРУСЬ

■■ Россия■ стала■ последней■
страной-соседкой■Синеокой,■огра-
ничившей■ въезд■ иностранцев■ на■
свою■территорию.■Сейчас■братские■
страны■делают■все,■чтобы■люди■вер-
нулись■домой.

ТАРИФ ВОЗВРАТНЫЙ
середина прошлой недели. на желез-

нодорожном вокзале в минске немного-
людно. на табло с расписанием на пер-
вый взгляд все, как обычно, но лишь на 
внутренних направлениях. а вот устояв-
шийся маршрут между странами сбил-
ся. пассажиры в растерянности топчутся  
в зале ожидания.

- собирался 19 марта в подмосковье  
к брату на юбилей, но из-за всей этой шу-
михи решил никуда не ехать. пока поезда 
не отменяли, обратный билет у меня был 
на воскресенье. Вот и решил: вдруг что-
то поменяется и я тогда вообще в россии 
застряну? как говорится, береженого бог 
бережет, лучше пережду «шторм» дома, -  
поделился один из путешественников.

- границу закрывают, мы сможем уехать 
в москву? - нервничала рядом молодая 
пара.

к окошку кассы подошла женщина - хо-
чет поменять билет и вернуться из санкт-
петербурга на два дня раньше.

- конечно, тревожно, - вздыхает она. - 
но так сложились обстоятельства, что не 
ехать нельзя. созванивалась с коллегами, 
говорят, все, что можно, отменяют, но па-
ники нет. переживаю только за обратную 
дорогу. надеюсь, поезд не отменят.

В конце недели график международ-
ных пассажирских поездов изменился. 
составы в приграничье будут следовать 
лишь до последней станции на территории 
беларуси. а из россии в беларусь пас-

сажиры смогут доехать без ограничений 
международными поездами. с 17 марта 
несколько автобусных маршрутов в мо-
скву и петербург закрыл и «минсктранс».

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
республиканский миД уже доставил  

в родные места 2,5 тысячи белорусов. так, 
18 марта четыре сотни ребят из синеокой 
обняли родных, вернувшись из литовского 
санатория «Друскининкай».

на особом контроле и ситуация с воз-
вращением мальчишек и девчонок из са-
натория в юрмале. по данным турфирм, 
больше тысячи белорусов сейчас находят-
ся на курортах, в основном в египте. за-
гвоздка еще и в том, что многие поехали 
отдыхать «дикарями». Выручает миД: на 
страничке ведомства в Facebook можно 
оставить заявку в «спасительном» списке.

Воздушное сообщение между белару-
сью и россией пришлось подкорректиро-
вать. с 18 марта «белавиа» приостанови-
ла полеты в Воронеж, краснодар, казань, 
нижний новгород, ростов-на-Дону, сочи, 
санкт-петербург и калининград. на борт 
самолета в москву попасть смогут только 
россияне или те, у кого есть вид на жи-
тельство. можно рискнуть и отправиться 
через территорию рФ транзитом. приле-
теть в аэропорт «Домодедово», из него же 
и улететь в минск, не покидая транзитной 
зоны. такое же «зеркальное» правило 
действует и в «Шереметьево».

- на руках обязательно должен быть 
билет, подтверждающий факт транзита, -  
предупредили в российском посольстве.

белорусские мобильные операторы от-
менили плату за звонки диппредстави-
тельствам в роуминге. абоненты могут 
бесплатно звонить на горячие линии.

Подготовили■Дмитрий■ВОРОБЬЕВ,■Кристина■ХИЛЬКО,■Мария■ГРИШИНА.

НА ЗАМЕТКУ
В■едином■информационном■центре■Роспотребнадзора■сообщи-

ли,■что■все■прибывающие■в■Россию■из■Беларуси■должны■пройти■
14-дневный■карантин.■О■своем■приезде■граждане■РФ■и■сябры■с■ВНЖ■
должны■отчитаться■в■ведомство■по■месту■жительства■или■позвонить■
по■круглосуточному■телефону:■8-800-555-49-43.

■■ Пока■ некоторые■ пережи-
дают■пандемию■дома,■другие■
продолжают■путешествовать.■
«СВ»■побывало■на■московских■
вокзалах■и■выяснило,■как■они■
справляются■с■навалившимися■
проблемами.

на площади трех вокзалов, кажет-
ся, все по-прежнему. люди с чемода-
нами все так же спешат на поезда, 
бомбилы караулят приезжих. но чем 
ближе к казанскому, тем очевид-
нее перемены: исчезла очередь.  
В окошках касс - по одному-два че-
ловека, в основном покупают билеты  
в санкт-петербург. В залах ожида-
ния исчезла половина стульев.

расписание как будто стерли  
и забыли обновить: северная столи-
ца, петрозаводск, мурманск. есть 
поезд в Хельсинки, правда, ближай-
ший рейс - в мае. оказывается, ад-
министрация решила излишне не 
пугать путешественников и оста-
вила на табло только действующие 
рейсы.

- сегодня очень мало людей,  - 
вздыхает бариста в кофейне. - уди-
вительно, что в масках почти никто 
не ходит.

сам он, как и все сотрудники вок-

зала - охранники, кассиры, убор-
щицы, даже продавцы в книжном -  
с закрытыми лицами.

убедившись, что все тихо, еду на 
белорусский вокзал. по пути пред-
ставляла, что уж там-то наверняка 
все горе-путешественники и ско-
пились. небось, выясняют на по-
вышенных тонах, кто за кем стоял  
в кассу. но нет, буйная фантазия 
не имеет ничего общего с реальной 
картиной. почти такой же, как на 
казанском.

Делаю вид, что мне нужно уехать 
в минск.

- за нами не занимайте, у нас 10 
билетов возврат, - строго предупре-
ждают две девушки.

- не в беларусь случайно соби-
рались?

- нет, в Хельсинки. еще летом 
планировали поехать - кто же знал 
тогда про коронавирус? Действи-
тельно, насмотревшись репортажей 
со всего мира, многие решили не 
играть в русскую рулетку и стали 
сдавать купленные заранее билеты.

- Возвратов немало, это правда. 
но отказываться от поездок люди 
стали еще до того, как закрылись 
направления,  - поясняет кассир 
елена.
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УЕЗЖАЯ УЕЗЖАЙ

По данным  
на 23 марта,  

в россии больных 
коронавирусом -  

438 человек,  
в беларуси - 76

НЕЛЕТНОЕ ВРЕМЯ

ЧемоДан. Вокзал. ДомоЙ ТРАНСПОРТ

Можно больше не переживать -  
из Москвы в Минск пассажиры доедут  
с ветерком.
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Анна ПОПОВА

■■ Ограничения■на■массо-
вые■мероприятия■застави-
ли■музеи,■галереи■и даже■
издательства■ уйти■ в  он-
лайн.

особые меры предосторож-
ности, как оказалось, ускорили 
и без того естественный про-
цесс - искусство становится 
все более доступным. на про-
шлой неделе европейские, 
американские и российские 
музеи и театры стали закры-
ваться. но зрителей не броси-
ли. один за другим вывеши-
вали расписание трансляций 
своих постановок. меломаны 
оказались перед нелегким 
выбором: что сегодня посмо-
треть? «евгения онегина» 
в  метрополитен-опера или 
«золушку» в Вене? а может, 
«прогуляться» по залам музея 
Ван гога в амстердаме? или 
полюбоваться сокровищами 
британского музея?

Даже голливудские студии 
решили сократить разрыв 
между кинотеатральными 
премьерами и выходом на но-
сителях для домашнего про-

смотра. например, уже до-
ступны на онлайн-платформах 
свеженькие ленты: «трол-
ли: мировой тур», «охота», 
«Человек-невидимка» и новая 
экранизация романа Джейн■
Остин «Эмма».

к инициативе очень быстро 
подключились российские хра-
мы культуры.

- Впервые за долгое время 
наши залы останутся без по-
сетителей. нам очень грустно, 
и хотели бы, чтобы у вас оста-
валась возможность увидеть 

картины любимых художни-
ков, - приободрили в третья-
ковской галерее. ежедневно 
музей организует трансляцию 
одной из картин из своей по-
стоянной экспозиции. посети-
тели из дома могут проголосо-
вать, с каким произведением 
они хотят «увидеться». на вир-
туальные прогулки приглаша-
ет музей изобразительных ис-
кусств имени пушкина.

мХт имени Чехова позвал 
всех в онлайн-библиотеку, где 
есть записи культовых поста-

новок - от «амадея» с Серге-
ем■Безруковым и Олегом■Та-
баковым до «утиной охоты» 
с Константином■Хабенским. 
а актеры театра каждый вечер 
читают в инстаграме сказки. 

В онлайн перевел работу 
и крупнейший российский теа-
тральный фестиваль «золотая 
маска», на котором показы-
вают самые яркие постановки 
года. зрителям открыли доступ 
к просмотру на YouTube. Для 
некоторых театров коронави-
рус - не повод прерывать ра-
боту. В театре на таганке 28 и 
29 марта - премьера. «снегу-
рочка» в постановке Дениса■
Азарова. но - без зрителей.

«нагулявшись» по музеям, 
можно скоротать вечер за лю-
бимым сериалом - сразу не-
сколько платформ открыли 
бесплатный доступ. если вы 
еще не смотрели «Домашний 
арест» или «молодого папу» - 
сейчас самое время.

про детвору тоже не забы-
ли - у них не только обучение 
дистанционное, но и развле-
чения. правда, с  образова-
тельным уклоном. например, 
проект Arzamas открыл доступ 
к  своим лекциям. бесплат-
ную подписку предоставляют 
«альпина паблишер» и изда-
тельство музея «гараж». а на 
платформе «открытое обра-
зование» можно прослушать 
больше трех сотен курсов от 
российских вузов.

ТЕАТР НА ДИВАНЕ КУЛЬТПОХОД

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ В■январе■китайские■туристы■сме-
тали■в российских■аптеках■медто-
вары,■а теперь■готовы■поделиться■
ими■со■всем■миром.

- Здравствуйте, а самый популяр-
ный товар последних недель есть? - 
спрашиваю с надеждой у провизора 
в пятой по счету аптеке, попавшейся 
на моем пути.

- Уже два месяца без масок, - сходу 
догадалась фармацевт. - Антисептиков 
тоже нет, но могу предложить альтер-
нативу - «Мирамистин».

Маски-невидимки какие-то. Мно-
гие москвичи в них ходят, а в продаже 
нет…

- Хм, москвичи, - ухмыляется про-
визор. - Китайские туристы вместо 
матрешек их скупили еще в январе! Не 
верите? У любого фармацевта в цен-
тре спросите.

Основатель одной из крупнейших 
в стране компаний по производству 

медицинских масок «Кит» Павел■Спи-
чаков подтвердил слова аптекаря.

- В январе был просто заоблачный 
спрос. Производственные компании 
планируют объемы выпуска на год-
два, большая часть работы по изго-
товлению медицинских масок 
приходится на лето, когда 
в стране спокойная эпиде-
миологическая обстанов-
ка и они никому особо не 
нужны. С сентября-октября 
поступают заказы, так бы-
ло и в прошлом году. 
Но кто мог спрог-
нозировать, что 
китайцы начнут 
оптом и в розни-
цу скупать, когда 
у  них есть свое 
производство?

Для Павла это 
уже третья эпиде-
мия за последние де-
сять лет. До этого были 

птичий и свиной грипп. Ситуация 
с масками в такие периоды всегда раз-
вивается по одному сценарию и пре-
вращается в квест «Найди ее».

- За последние годы российские про-
изводители масок практически вы-
теснили китайцев с отечественного 
рынка. Если раньше 85 процентов 
этого товара у нас было из Поднебес-
ной, к моменту прихода коронавируса 
отечественные компании поставляли 
в аптеки и больницы девять из десяти 
масок, - говорит Спичаков.

Не выключаются станки и на нов-
городском предприятии «Спецмед-
защита», но из-за больших объемов 
техника порой выходит из строя.

- Работаем днем и ночью в четыре 
смены. Выпускаем в сутки 150 - 200 
тысяч масок, но это предел. Вот на 
днях ночью вышло из строя обору-
дование, не выдержало - план не вы-
полнили, - сетует директор■Александр■
Титяев.

- А докупить станки? Сейчас же это 
выгодное вложение денег, - даю диле-
тантский совет профессионалу.

- Легко сказать,  - парирует он.  - 
Производственные линии в России 
не делаются. Все привозим из Ки-

тая... Например, чтобы 
сделать резинку, нуж-

ны шнуровязальная 
голова и  станок. 
Раньше в  Китае 

«голова» стоила две 
тысячи рублей, а сей-

час все двадцать. Поверьте, 
я  не счастлив, как про-

изводитель. 
А  ведь еще 
в  августе 
прошлого 

года выходили 
с предложени-
ями к заказчи-

кам увеличить 
объемы.

17 марта минпромторг рФ распро-
странил сообщение, что все произ-
водители масок работают в режиме 
24/7 и во всех медучреждениях их до-
статочно.

«В сутки выпускается 1,5 миллиона 
масок. на этот объем удалось выйти 
за три недели. предпринимаем меры 
по дальнейшему наращиванию мощно-
стей, чтобы бесперебойно доставлять 
маски в аптеки», - говорится в заяв-
лении.

Вероятно, таких проблем можно бы-
ло избежать, если бы правительство 
ввело запрет на вывоз медтоваров не 
в начале марта, а еще раньше. сейчас 
в перечне семнадцать позиций: бинты, 
бахилы, марля, вата и, конечно же, ма-
ски. пока запрет действует до 1 июня. 
аналогичное постановление на днях 
выпустило и белорусское правитель-
ство. исключение - вывоз для личного 
пользования и гуманитарная помощь.

производители считают, что ажио-
таж продлится еще месяц, а затем пой-
дет на спад. причина опять в китайцах. 
они во время пика эпидемии у себя на-
ладили выпуск в таком объеме, что те-
перь готовы помогать другим странам.

не прекращаются и  спекуляции. 
платформы «авито» и «юла» уже на-
чали блокировать объявления о прода-
же масок втридорога. некоторых это 
не останавливает. на ленинградском 
вокзале столицы задержали саратов-
ца, продававшего ходовой товар по 
завышенной цене. полицейские изъя-
ли у него полсотни штук и составили 
протокол за торговлю без разрешения. 
а в синеокой в начале марта у минча-
нина дома нашли тринадцать тысяч 
российских масок, которые он соби-
рался продать. не вышло.

Экспорту.neT
А В ЭТО ВРЕМЯ

Фото предоставлены компанией «КИТ».
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Станки, штампующие самый 
необходимый атрибут во время 
вспышки заболеваемости, 
работают на полную мощность.

А КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ИЛОН В МАСКЕ?
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Неожиданным■рекордсме-

ном■по■просмотрам■в■интер-
нете■стал■фильм■Стивена■
Содерберга■ «Заражение»■
2011■года.■В■рейтинге■по-
пулярности■он■подскочил■
из■третьей■сотни■на■второе■
место.■Секрет■прост:■по■сю-
жету,■на■Земле■неожиданно■
начинается■эпидемия■неиз-
вестной■болезни■из■Азии.

- Я всегда  
с собой  
беру...

Знаменитый пианист Денис Мацуев отыграл 
свой концерт в пустом зале филармонии.  
Но его все равно слушали по всему миру.
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Вениамин СТРИГА

■■ Вот■ уже■ полвека■ мир■ на■
планете■поддерживается■па-
ритетом■стратегических■ядер-
ных■вооружений.■Но■недавно■
Президент■России■Владимир■
Путин■заявил,■что■это■положе-
ние■вещей■не■навсегда.■Скоро■
баланс■сил■будет■определять■
новейший■ арсенал■ другого■
типа.■Мы■решили■разобрать-
ся,■насколько■такое■будущее■
близко.

Точкой отсчета эры 
ядерного противостояния 
можно считать день, ког-
да американские бомбар-
дировщики в августе 1945 
года сбросили две атом-
ные бомбы, испепелившие 
японские города Хироси-
му и Нагасаки. Пиком на-
пряженности между миро-
выми державами принято 
считать Карибский кризис 
1962 года, незадолго до ко-
торого советские разработ-
чики взорвали на полигоне 
самую мощную за всю исто-
рию человечества термоя-
дерную бомбу - 58,6 мегатон-
ны в тротиловом эквиваленте, 
позже прозванную «кузькиной 
матерью» по легендарному из-
речению генсека■КПСС■Никиты■
Хрущева.

С тех пор мировые ядерные 
державы периодически догова-
ривались о сокращении арсена-
лов, но параллельно производи-
ли новые и новые типы ракет. 
Но эксперты все чаще говорят, 
что мало просто показывать все-
му миру «кузькину мать», пора 
двигаться дальше, чтобы обе-
спечить обороноспособность 
страны.

- Ядерный статус - это не веч-
ное… Каменный век закончился 

не потому, что камни кон-
чились. Появились новые 
технологии. Так и  в  обо-
ронной сфере. Может быть, 
когда-то ядерное оружие 
будет не самым эффектив-
ным или бессмысленным. 
Над этим работают некото-
рые эксперты. Например, 
система противоракетной 
обороны, - привел аргумент 
Владимир■Путин. - Что ка-
сается ядерного статуса, 

не знаю, надо ли это отмечать 
в Конституции. Вопрос ведь не 
в том, что мы ядерная держава 
сегодня, а в том, чтобы мы бы-
ли на шаг впереди всегда. Это 
может быть оружие на новых 
физических принципах, может 
быть еще что-то.

Разговоры о боевых системах 
будущего часто только выглядят 
фантастикой. Тот же лазер уже 
давно используют для сварки 
металла или в медицинских це-
лях. Правда, «гиперболоида», 
как в романе Алексея■Толсто-
го, пока нет, но работы ведутся. 
Еще больше примеров внедре-
ния искусственного интеллек-
та  - беспилотники уже рассе-

кают по земле, 
в  небесах и  на 
море. Возможно-
сти таких машин 
значительно пре-
восходят те, ко-

торыми управляет пилот - им 
не страшны перегрузки, от-
сутствие воздуха для дыхания 
и многое другое. Специалисты 
в ряду таких технологий называ-
ют также гиперзвуковое оружие 
и комплексы радиоэлектронной 
борьбы. По словам международ-
ных экспертов, останавливаться 
разработчики не собираются. 
Например, бывший руководи-
тель израильской спецслужбы 
Яков■Кедми считает, что Россия 
вот-вот явит миру невиданное 
ранее гравитационное оружие. 
А американцы всерьез разраба-
тывают проект HAARP по изуче-
нию ионосферы, чтобы менять 
климат, вызывать ливни или 
засухи.

■■ Какие■перспективы■у су-
перразработок■и почему■
применение■им■найдется■
в  первую■ очередь■ не■ на■
земле,■рассказал■заведу-
ющий■ отделом■ евразий-
ской■интеграции■и разви-
тия■ШОС■Института■стран■
СНГ,■военный■эксперт■Вла-
димир■Евсеев.

МОЖНО РАСТОПИТЬ 
АНТАРКТИДУ
- Владимир, наибольший 

резонанс вызывают упоми-
нания экзотических видов 
вооружений: гравитацион-
ное, климатическое… Это 
действительно близкая пер-
спектива?

- разработки самые разные. 
например, хотят использовать 
радиолокационные станции 
для вызывания больших ка-
таклизмов через воздействие 
на ионосферу. есть расчеты, 
сколько нужно рассеять сажи, 
чтобы растопить антаркти-
ду. потенциально расплавить 
ледники действительно можно. 

однако все эти воздействия 
могут дать непредсказуемый 
эффект. В частности, как тро-
посфера и ионосфера взаимо-
действуют? поэтому предпри-
нимать такое никто в здравом 
уме не будет. существуют 
и другие идеи, но для очень 
отдаленной перспективы.

- То есть на место ядерного 
арсенала в качестве сдержи-
вающей меры пока ничто не 
претендует?

- Думаю, что в нынешнем 
столетии этот стратегический 
вид вооружений сохранит свое 
значение. потому что те раз-
работки, которые выполняются 
или уже выполнены, - они не 
позволяют в полном объеме 
решать задачи так, как ядерное 
оружие. сейчас идет речь о ми-
нимизации мощности ядерных 
зарядов. если в советское вре-
мя ориентировались на заряды 
мегатонного класса, то сейчас 
в связи с повышением точно-
сти достаточно 200 - 250 кило-
тонн. а вот в космосе возможен 
другой сценарий. и замена на 

другие виды оружия там про-
изойдет раньше. на те, у кото-
рых в земных условиях даль-
ность действия ограничена. 
поэтому за пределами атмос-
феры лазерное или кинетиче-
ское оружие может появиться 
довольно скоро.

- Насколько сейчас жизне-
способны разработки, осно-
ванные на новых физических 
принципах?

- то же лазерное оружие. 
есть разработка американ-
цев на базе «боинга», которая 
теоретически способна уни-
чтожать российские стартую-
щие баллистические ракеты. 
но проблема этой технологии 
в том, что нужно подойти на 
500 км к месту старта ракеты, 
а такой «боинг» хорошо пора-
жается обычными средствами 
пВо. у нас есть система «пе-
ресвет» - наземные лазерные 
установки. пока что боевые 
лазеры решают вспомогатель-
ные задачи. Хотя китай их уже 
использует для поражения кос-
мических объектов, но этот 

арсенал не может заменить 
другие виды. кинетическое 
оружие тоже создано - и на-
земное, и для космоса. самое 
простое применение - это си-
стема про, поражение ступе-
ней ракет за счет удара. уже 
есть средства, позволяющие 
разгонять боевой кинетиче-
ский блок, но пока что у этих 
систем на земле существенно 
ограничена дальность.

ВПЕРЕДИ  
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
- У России действительно 

есть преимущество в гипер-
звуковом оружии, в системах 
радиоэлектронной борьбы?

- у нас значительное пре-
восходство в рЭб, причем на 
разных носителях  - назем-
ных и воздушных. например, 
чрезвычайно серьезный ком-
плекс «авангард», по факту 
тактически-стратегический, 
при стрельбе планирующим 
крылатым блоком он являет-
ся гиперзвуковым. Хоть даль-
ность у него и не межконти-

нентальная, меньше, но даже 
перспективные про его не по-
ражают. мы занимались этим 
комплексом долгие годы и зна-
чительно опередили американ-
цев - с помощью советского 
задела. «авангард» высоко-
эффективен для подавления 
любой про.

Что касается крылатых ра-
кет, тут у сШа имеются воз-
можности конкурировать, но 
у нас тоже есть задел. если 
говорить о других системах, 
трудно сказать, насколько у ко-
го больше прорыв. например, 
каково преимущество по под-
водным аппаратам. но что по 
отдельным видам у нас превос-
ходство на десятилетие, в этом 
можно быть уверенным.

- То есть наш «щит» вполне 
надежен?

- Да, как ответ - мы можем 
уничтожить про, вскрыть обо-
рону. и вполне готовы рабо-
тать в ответном ударе, никаких  
иллюзий ни у американцев,  
ни у кого другого быть не долж-
но.

Константин■СИВКОВ,■член-корреспондент■Рос-
сийской■академии■ракетных■и■артиллерийских■
наук,■капитан■1-го■ранга,■первый■вице-президент■
Академии■геополитических■наук:

- появление принципиально нового оружия сопря-
жено в первую очередь с философским прорывом. 
который в дальнейшем даст толчок развитию фун-
даментальной физики. так что пока ядерное оружие 
останется главным фактором, обеспечивающим безо-
пасность российской Федерации. Да и любого другого 
государства. на наш век ядерного статуса хватит.

направления исследований новейшего оружия 
хорошо известны. Это создание крылатых ракет 
сверхбольшой дальности. Это гиперзвуковое оружие, 
лазерное, пучковое. Это схемы роботизированной 
войны, искусственный интеллект. и более высо-
кие уровни традиционных вооружений - самолеты 
пятого,шестого поколений, продвинутая бронетех-
ника. тут нам есть куда расти. танк нового поколе-
ния, например, пока он у нас единственный, т-14 
«армата».

«ПЕРЕСВЕТ» ПРОТИВ чЕЛУбЕя НА «бОИНгЕ» звездные войны

ФилосоФЫ и оруЖие буДуЩего

КоММенТАРИй 

Беларусь тоже не отстает от милитари-
моды, на выставке MILEX-2019 страна 
представила свою гордость - самоходный 
зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ».

ПОСТАРЕЛА ЛИ «КУЗЬКИНА МАТЬ»?
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Вот она, та самая «царь-бомба», 
которой Никита Хрущев пугал Запад.
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Евгений БЕЛЯКОВ

 � Из-за нового финан-
сового кризиса россий-
ские и белорусские бан-
ки могут дать заемщикам 
отсрочки по выплатам 
долгов.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ИЗ ЦЕНТРА
Пандемия коронавируса 

по всему миру уже отража-
ется на экономике. Часть 
людей перевели на удален-
ную работу. А некоторых - 
в бессрочные неоплачивае-
мые отпуска. Но как быть 
тем, у кого кредиты? Соби-
раются ли власти компен-
сировать упущенный доход 
или обязать банки давать 
кредитные каникулы? Мы 
решили выяснить, как об-
стоят дела по обе стороны 
союзной границы.

Власти всех стран ми-
ра, принимая экстренные 
меры для сдерживания 
эпидемии, уже начинают 
задумываться о том, что 
стоило бы поддержать 
и граждан, которые станут 
испытывать финансовые 
проблемы из-за карантина 
или других ограничений.

К примеру, в Банке России 
решили дать кредитные по-
блажки тем, кто заразился 
новой вирусной инфекци-
ей. Регулятор рекомендо-
вал банкам лояльнее от-
нестись к таким клиентам. 
А именно: не начислять пе-
ни и штрафы, не отнимать 
квартиры. Более того, по 
возможности реструктури-
ровать кредит. Например, 
дать кредитные каникулы 
или уменьшить ежемесяч-
ный платеж за счет увеличе-
ния срока. Но только в том 
случае, если человек сможет 
официально подтвердить, 
что переболел.

- Этот пакет мер, впол-
не возможно, будет рас-
ширяться и дополняться 
в зависимости от развития 
событий. Исходим из того, 
что банки будут учитывать, 
в какую сложную ситуацию 
попали люди. Даем им сти-
мулы для этого, - пояснила 
глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина.

А вот в Беларуси пошли 
дальше. Нацбанк республи-
ки попросил банки пойти 
навстречу всем заемщи-
кам, у которых возникнут 
финансовые трудности из-
за сложной эпидемиологи-
ческой и экономической 
ситуации. Например, в 
том случае, если их отпра-
вят в социальные отпуска 
с частичным сохранением 
или и вовсе без выплаты 
зарплаты.

- В целях снижения кре-
дитной нагрузки на граж-
дан рекомендуем банкам 
рассмотреть возможность 
предоставления отсрочки 
погашения кредита и упла-
ты процентов, - говорится 
в сообщении Нацбанка РБ.

А МОЖНО 
ПОМЯГЧЕ?
В принципе обратиться 

в свой банк за реструкту-
ризацией кредита сейчас 
может любой заемщик. На-
пример, если у него резко 
упали доходы или он не 
способен работать по со-
стоянию здоровья. Банк 
может пойти навстречу. Но 
далеко не во всех случаях. 
Реструктуризация - это до-
брая воля кредитной орга-
низации. Дружба дружбой, 
а доходы врозь. Но если 
вы не можете платить, то 
ждать, пока накопится про-
срочка, не стоит. Как толь-
ко почувствовали, что не 
справляетесь и не можете 
найти деньги на ближай-
ший платеж, сразу бейте 
тревогу.

- Я бы предложил следую-
щий алгоритм действий. 
Первое  - как можно бы-
стрее обратиться с про-
блемой в банк. Второе  - 
там вместе с вами должны 
оценить, насколько ситу-
ация для вас критична. 
Третье  - если проблемы 
краткосрочны и путем ре-
структуризации заемщик 
рано или поздно найдет 
выход на нормальное по-
гашение кредита, то нужно 
выбирать реструктуриза-
цию, - говорит Владимир 
Таранущенко, начальник 
управления кредитова-
ния Банка ББМБ.  - Чет-
вертое  - если ситуация 
совсем плачевная, можно 
предложить продать часть 
имущества, например, ав-
томобиль. При этом клиент 
сэкономит на несостояв-
шихся судебных тяжбах, 
реализации имущества 
и так далее. Мировое со-
глашение всегда обходится 
дешевле.

Банк может предложить 
несколько вариантов. Пер-
вый - предоставить отсроч-
ку по основным платежам 
на пару-тройку месяцев 
или даже полгода. Платить 
вы будете только проценты 
по кредиту. Это называет-
ся «кредитными каникула-
ми». Другой вариант - банк 
уменьшит ежемесячный 
платеж, а взамен продлит 
срок погашения кредита. 
По сути, это уже новый кре-
дитный договор с полным 
пересмотром суммы, срока 
и графика платежей.

Хуже всего в кризис приходится «счастливым» обла-
дателям кредита на покупку жилья. Долг у них большой, 
а срок - длинный. Поэтому российское правительство еще 
в прошлом году приняло специальный закон об ипотечных 
каникулах. Он вступил в силу с 31 июля 2019 года.

Любой заемщик сможет один раз в течение срока кредита 
получить отсрочку по платежам банку - максимум на полго-
да. Нововведение касается всех договоров - как новых, так 
и действующих. Есть лишь два ограничения.

Во-первых, жилье, на которое оформлен залог, должно 
быть единственным.

Во-вторых, заемщику необходима веская причина. В част-
ности, трудная жизненная ситуация: потеря кормильца, вре-
менная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II 
группы, увольнение, снижение семейного дохода больше, 
чем на тридцать процентов и рост доли платежа по ипотеке 
выше пятидесяти процентов от доходов семьи, рождение 
детей и снижение доходов более чем на двадцать процентов.

ИПОТЕЧНИКАМ ДАЮТ ПЕРЕДЫШКУ
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КАНИКУЛЫ КРЕДИТНОГО 
РЕЖИМА

С 1 октября 2015 года любой россия-
нин имеет право объявить себя бан-
кротом. Запускать такую процедуру 
можно через суд раз в пять лет. Но 
есть несколько важных нюансов.

 � Долг гражданина должен быть не 
меньше пятисот тысяч рублей.

 � Просрочка по нему - не меньше 
трех месяцев.

 � Нужно доказать, что вы действи-
тельно не можете платить по счетам. 
Например, предоставить свидетель-
ства об отсутствии имущества, вы-
писки с банковского счета, справки 
обо всех кредитных обязательствах 
и многое другое.

 � Общие расходы на процедуру со-
ставляют, как правило, сорок - пять-
десят тысяч рублей. Сюда входит гос-
пошлина, оплата услуг финансового 
управляющего, почтовые расходы 
и другие траты.

Если суд признает человека бан-
кротом, запускается процедура про-
дажи имущества на электронных тор-
гах. Реализации подлежит все, кроме 
единственной квартиры и предметов 
домашнего обихода на сумму до де-
сяти тысяч рублей. Должнику оставят 
деньги на счетах в размере прожи-
точного минимума, одежду, обувь и 
прочие личные вещи за исключением 
драгоценностей и предметов роскоши.

Информация о банкротстве хра-
нится в кредитной истории пять лет. 
Поэтому на новые кредиты в течение 
этого времени можно не рассчиты-
вать. Могут возникнуть также про-
блемы при устройстве на работу. При 
этом банкроту три года запрещено 
занимать управленческие должности 
и заниматься бизнесом.

 

P.S. В Беларуси закона о бан-
кротстве физлиц нет. Еще 

в 2012 году с инициативой введения 
такого института выступал тогдашний 
председатель Высшего Хозяйствен-
ного Суда РБ Виктор Каменков. Но 
от этой идеи отказались. Если нынеш-
ний кризис затянется и задолженность 
по кредитам примет угрожающий для 
экономики характер, не исключено, 
что к вопросу власти в Беларуси мо-
гут вернуться.

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ

КАК СТАТЬ БАНКРОТОМ?

КСТАТИ

- Вот возьму 
сейчас взаймы, 

Андрюша, 
и как раз к твоей 

свадьбе 
выплачу.
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Софья КОЛЕСОВА

 � В наших странах растет популяр-
ность онлайн-магазинов. Какие вы-
годы они предлагают, и как обойти 
все подводные камни в этом море 
интернет-шопинга?

МАЛ МАГАЗИН ДА ДОРОГ
В начале этого года сразу несколько 

крупных торговых сетей заявили, что 
больше не намерены ориентироваться 
на формат огромных гипермаркетов. Тех 
самых, что последние лет десять были 
центрами городской жизни любого ме-
гаполиса. С каждым годом посетителей 
в них становится все меньше. Уход от 
формата гипермаркетов в более мел-
кие супермаркеты выбрала компания 
«Лента». Она уже объявила о закрытии 
нерентабельных магазинов в нескольких 
российских регионах. Аналогичным пу-
тем пошли магазины под брендом «Фа-
соль». В более мелкий сегмент уходит 
даже американский гигант Wallmart 
с самой большой в мире сетью. Одна из 
причин - торговля смещается в онлайн. 
Действительно, это удобно: сидишь себе 
за компьютером дома, изучаешь на сайте 
ассортимент, кладешь товар в виртуаль-
ную корзину и ждешь доставку.

Онлайн-продажи в России только за 
прошлый год выросли на 320 милли-
ардов рублей и перевалили 1,6 трил-
лиона. Не случайно недавно рейтинг 
богатейших женщин России, по данным 
Forbes, возглавила основательница 
интернет-магазина Wildberries Та-
тьяна Бакальчук. Ее состояние больше 
1,4 миллиарда долларов.

- За последние пять лет доля россиян, 
делающих покупки онлайн, увеличи-
лась в два раза: с двадцати до соро-
ка процентов, - поделился цифрами 
президент Ассоциации компаний 
интернет-торговли Артем Соколов.

Люди все чаще заказывают продукты 
и готовые к употреблению блюда. В Бе-
ларуси эта цифра даже больше.

- По нашей оценке, около 65  - 70 
процентов населения республики 
трудоспособного возраста являются 
покупателями интернет-магазинов. 
И так происходит постоянно. Число 
интернет-магазинов тоже растет. На-
пример, в 2014 году, по данным Торго-
вого реестра, в стране их было 1,6 ты-
сячи, на начало 2019 года - 19 тысяч, а 
сейчас уже больше 23 тысяч, - рассказал 
директор Ассоциации предприятий 
онлайн-торговли РБ Артур Карпович.

Как и в России, в Беларуси люди все 
чаще заказывают по интернету еду. За 

2019 год онлайн-продажи продуктов 
и напитков выросли почти на треть.

- В российском сегменте рынка 
интернет-торговли в 2019 году про-
явилась тенденция снижения суммы 
чека при росте количества покупок. 
Такая динамика связана со снижением 
покупательской способности, - привел 
данные председатель Комитета по 
торговле общественной организации 
«Деловая Россия» Алексей Федоров.

НЕ ГОНЯЛСЯ БЫ 
ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ
- Основное преимущество онлайн-

покупок - это максимально широкий 
ассортимент товаров и удобство. По-
купателю не нужно в непогоду или, как 
сейчас, в период эпидемии выходить из 
дома, находиться в местах большого ско-
пления людей. Любая полка находится 
от него на расстоянии в один клик, - про-
комментировал Артем Соколов.

Плюсов, конечно, множество. Можно 
оперативно сравнить технические ха-
рактеристики моделей, выбрать удоб-
ное место и время доставки. Но есть 
и существенный минус - товар нельзя 
потрогать, то есть можно ошибиться 
с размером или еще хуже - нарваться 
на недобросовестного продавца.

Экономия при покупке в интернете 
часто бывает весьма эфемерной. Цен-
ники на товары нередко оказываются 
такими же, как в традиционных мага-
зинах, а то и выше. Добавим к этому 
любопытную практику так называемо-
го «процента от выкупа», которую, на-
пример, ввел Wildberries. Если человек, 
заказав товар, потом приобретает не 
все вещи, то доставка оказывается плат-

ной. Отдадите деньги, даже если ничего 
не возьмете. На первый взгляд может 
показаться, что это ерунда, копейки. 
Но за полгода у магазина бывает при-
мерно шестьдесят миллионов заказов. 
Даже если половина людей заплатит 
эти пару сотен рублей, набегает при-
личная сумма. Это деньги буквально 
из воздуха. Неплохой бизнес.

А еще в интернет-магазинах часто 
продаются фейки, подделки вещей из-
вестных брендов. Перед покупкой экс-
перты Роскачества советуют изучить 
отзывы на продавца. Они есть на специ-
альных сайтах-отзовиках и в соцсетях. 
Но тут тоже надо быть внимательным. 
Если видите о магазине только хвалеб-
ные речи, это повод задуматься, не сами 
ли сотрудники их пишут. Ну и, конечно, 

комментариям, которые вы-
ставлены на сайте самого 

магазина, верить не надо. 

СДЕЛАЛ КЛИК - ПОПАЛ В БУТИК
 � Ситуация с коронавирусом 

внесла коррективы в планы 
покупателей и доходы сете-
вых площадок.

- Сегодня онлайн-продажи со-
ставляют около четырех процен-
тов от всей торговли. В  связи 
с  пандемией за год этот пока-
затель может вырасти до шести 
процентов, - рассказал Алексей 
Федоров. - Традиционно россияне 
остро реагируют на возможность 
продуктового дефицита. Поэто-
му почти в каждом доме можно 
найти пять кило гречки «на чер-
ный день». В случае с возможным 
эпидемиологическим карантином 
мы видим увеличение заказов 
товаров по интернету. Продукты 
питания и так показывают очень 
большой ежегодный прирост, во 
многом за счет того, что цены на 
их доставку сопоставимы с рас-
ходами на проезд до ближайшего 
гипермаркета в мегаполисе. Коро-
навирус стал очередным толчком 
интереса к онлайн-покупкам про-
дуктов, поскольку сейчас боль-
шинство граждан стараются из-
бегать общественных мест.

Директор АПОТ Артур Карпо-
вич добавляет к этому, что сред-
ние чеки по продуктам питания 
в интернет-магазинах уже подрос-
ли на 15 - 20 процентов. Количе-
ство заказов у интернет-магазина 
«Е-доставка» увеличилось в три 
раза. Если эпидемия затянется, 
то в онлайн начнут уходить и не-
традиционные для этой сферы 
рынки (недвижимость, автомоби-
ли и т. д.).

Перед тем как совершить 
оплату, надо проверить, точ-
но ли вы находитесь на сайте 
магазина, а не его двойника. 
Для этого посмотрите на до-
менное имя, которое находит-
ся в верхней строке браузера. 
Если оно сильно отличается от 
названия интернет-магазина, 
то от покупки лучше воздер-
жаться, а то деньги уйдут мо-
шенникам. В «черную пятни-
цу», например, в интернете 
было несколько сотен сайтов, 
выдающих себя за AliExpress.

Министерство антимоно-
польного регулирования и тор-
говли Беларуси даже выпу-

стило специальную памятку в 
помощь онлайн-покупателям. 
Там написано, что интернет-
магазин обязательно должен 
быть зарегистрирован в Тор-
говом реестре Беларуси, это 
можно проверить на сайте 
mart.gov.by.

Стоит помнить, что интернет-
магазины работают по прави-
лам и законам обычных тор-
говых точек.

- Сотрудники любой 
интернет-платформы обяза-
ны предоставить гарантию 
на товар. Если нет печати, 

талон заполнен наполовину 
или неправильно, то человек 
вправе отказаться от покуп-
ки, - порекомендовал Алексей 
Федоров.

В Беларуси интернет-
покупатели тоже защищены 
наравне с клиентами тради-
ционных магазинов.

- У всех условия возврата 
разные, но основные прин-
ципы регулируются Законом 
«О защите прав потребите-
лей». Продавец обязан при-
нять товар, который не подо-
шел, при условии, что он не 

был в употреблении и имеют-
ся доказательства его приоб-
ретения здесь. Также товар 
должен находиться в упаков-
ке, в  которой был продан. 
В этом случае деньги обяза-
ны вернуть в течение семи 
дней. Если продукция ока-
залась бракованной, то по-
купатель тоже вправе требо-
вать свои кровные назад. При 
этом продавец не может брать 
с клиента плату за почтовую 
пересылку некачественного 
товара или за выезд курье-
ра, - рассказал руководитель 

маркетплейса Deal.by Мак-
сим Маринич.

Если товар оплачен по ин-
тернету, а курьер забыл при-
везти чек, от покупки можно 
отказаться.

- Но если сама продукция 
устраивает и вы оплатили ее 
банковской картой, можно за-
бирать его спокойно. Доказать 
при необходимости возврата 
покупки, что вы ее приобрели 
именно у этого продавца, мож-
но будет с помощью выписки из 
банка. А вот курьеру следует 
понимать, что отсутствие чека 
является нарушением закона, - 
пояснил Артур Карпович.

С ЧЕКОМ И НАЧЕКУ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗДОРОВЫЙ АППЕТИТ
БОЛЬНОЙ ВОПРОС
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- Еще одни 
туфельки, и побегу 

на другой сайт 
за гречкой.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 � Проект «Партизаны Бе-
ларуси» рассекретил де-
сятки тысяч документов 
о народных мстителях Вели-
кой Отечественной войны. 
Раньше они были доступны 
только в архивах по запро-
су, а теперь ознакомиться 
с ними может каждый.

ХРУПКИЕ 
СТРАНИЦЫ
«Партизаны, партизаны  - 

белорусские сыны»,  - писал 
некогда Янка Купала. После 
посещения сайта partizany.by 
хочется добавить: а еще рус-
ские, украинские, казахские, 
татарские… Чтобы перечесть 
национальности народных 
мстителей, газетной полосы 
может не хватить. На окку-
пированной земле за свобо-
ду боролись все - от абхазов 
и  австрийцев до нанайцев 
и якутов.

Проект Национального ар-
хива запустили в июле - акку-
рат к 75-летию освобождения 
Минска. Работа над ним про-
должается и сейчас - уникаль-
ную базу данных с личными 
делами партизан и подполь-
щиков пополняют каждый 
день. Пожелтевшие хрупкие 
страницы документов актив-
но реставрируют и оцифровы-
вают. На портале уже больше 

82 тысяч ка-
дровых и  на-
градных лист-
ков, характеристик 
и других бумаг, которые 
в свое время зачастую запол-
няли и подписывали прямо 
у костра в лесу.

Задачи у портала амбициоз-
ные. Во-первых, найти каждо-
го. Поэтому работа над ним бу-
дет продолжаться еще долгие 
годы. Во-вторых, напомнить, 
что всеобщая борьба с врагом 
не знала границ и не делилась 
по национальному признаку. 
Сегодня правнуки партизан 
разбросаны по миру - живут 
в солнечном Ташкенте, засне-
женном Мурманске или на жи-
вописном Алтае, а когда-то их 
деды вместе пробирались по 
белорусским топким болотам 
на задание. Быть может, даже 
одну землянку делили.

На сайте рядом со страничка-
ми партизан и подпольщиков, 
которых знает весь мир, - Ва-
силия Коржа, Миная Шмы-
рева (больше известного как 
батька Минай), Константина 
Заслонова, Веры Хоружей, 
Надежды Троян  - хранятся 
анкеты и рядовых народных 
мстителей, которые ковали 
Победу наравне с прославлен-
ными товарищами. Порой их 
документы приоткрывают не 
менее захватывающие исто-
рии военного времени…

ПРОТИВОГАЗ 
ДЛЯ ДЯДИ КОЛИ
В наградном листе черным 

по белому значится: «Лопатин 
Петр Григорьевич достоин 
присвоения звания Героя Со-
ветского Союза». Вот толь-
ко в  Брянских, Смоленских 

и Минских лесах никакого 
Петра Григорьевича 

не помнят. Все зна-
ли улыбчивого 

комбрига как 
дядю Колю. С 
ним не страш-
но было пойти 

в разведку, но-
чью неожиданно 

ударить по нем-
цам, а в редкие ми-

нуты отдыха раскурить 
душистого табаку. Он, что на-
зывается, был своим мужиком.

Родился и вырос в селе Изле-
гоще Липецкой области, рабо-
тал проводником на станции 
Минск. Но с началом войны на 
тех же участках, по которым 
в мирное время ходили пас-
сажирские поезда, пришлось 
взрывать мосты перед эшело-
нами противника.

У многих партизан Мин-
щины была мечта - попасть 
в бригаду к дяде Коле. Все по-
тому, что ему с Большой зем-
ли приходили самые сложные 
и опасные задания. История 
об одном из таких сохранилась 
до наших дней - как по приказу 
Москвы лопатинцы искали но-
вейший немецкий противогаз!

Взять изобретение удалось 
не силой, а хитростью. Немец-
кий обер-лейтенант Карл Круг 
влюбился в одну из девчат из 
бригады дяди Коли. Причем 
настолько сильно, что даже 
решился перейти на сторону 
партизан. Уходя в лес, Круг 
прихватил не только новый 
противогаз, но и пулемет, кар-
ты дислокации действующих 
и  строящихся аэродромов, 
схемы систем охраны, ин-
струкции радиотелеграфной 

службы фашистской авиации. 
Богатое приданое!

Дядя Коля бежавшего нем-
ца поначалу берег и от чужих, 
и от своих. Фашисты, понят-
ное дело, подняли переполох, 
а партизаны относились на-
стороженно. Но обошлось. 
Победу все вместе встречали 
в Москве.

ЗАПАХ ЦЕЛИ
Время от времени в порту 

Петропавловска-Камчатского 
можно увидеть большой гру-
зовой теплоход. На корпусе 
аккуратно выведено белой 
краской - «Лида Демеш». Не-
многие на Дальнем Востоке 
знают, что судно носит имя 
в  честь юной партизанки 
с Витебщины.

Вообще девчонок Демеш 
в отряде у станции Орша было 
две. Старшая, Оля, - шустрая, 
сообразительная - присоеди-
нилась к народным мстите-
лям летом 1942 года. Нарав-
не со взрослыми и опытными 
красноармейцами участво-
вала в диверсиях. Главным 
образом взрывала цистерны 
с бензином. А младшая, Лида, 
умела сохранять спокойствие 
в любой ситуации и никог-
да не вызывала подозрений 
у немцев, оттого ее частенько 
отправляли в разведку.

Орша во время войны была 
крупным железнодорожным 
узлом. Одновременно сюда 
стекались десятки паровозов 
с грузами, боеприпасами, жи-
вой силой. Поди отыщи среди 
них бензин! Оля ползала под 
составами, а поводырем ей 
служил… нос. Взрывоопасное 
горючее вычисляла по запаху. 
Но перед тем как подцепить 
магнитную мину, обязатель-
но подбрасывала к цистернам 
камешки: глухой звук - бак 
полон, звонкий - значит, пу-
сто. На задания девчушка 
иногда выходила с младшей 
сестрой. Одной миной они 

могли уничтожить десятки 
вагонов с техникой, продо-
вольствием, обмундировани-
ем. Огонь распространялся за 
считаные минуты. «Сестры-
огоньки» только и успевали, 
что пятками сверкнуть, убе-
гая в укрытие.

За десять месяцев в парти-
занском отряде Оля много раз 
выходила в разведку, пускала 
под откос вражеские эшело-
ны и даже участвовала в раз-
громе гарнизонов полицаев. 
У школьницы личный счет 
уничтоженных фрицев - боль-
ше двадцати.

Неудивительно, что спустя 
какое-то время оккупанты 
объявили охоту на неулови-
мую партизанку. По городу 
стали распространять листов-
ки: «Кто выдаст Олю Демеш, 
получит десять тысяч марок». 
Но девочке удавалось скрыть-
ся в оршанских лесах до самой 
Победы. А вот ее маме и Лиде 
не повезло - немцы расстреля-
ли их в 1943-м в отместку за 
огненные подвиги на желез-
ной дороге.

Андрей ДЕМЯНЮК, 
директор Национального 
архива Беларуси:

- Первоначально основой 
проекта стали документы 
фонда нашего архива. Но 
будем привлекать и другие 
источники, потому что по 
истории партизанского дви-
жения достаточно много ма-
териалов в наших музеях, би-
блиотеках, информационный 
портал откроет свободный до-
ступ к ним. Всего мы плани-
руем оцифровать и выставить 

в широком доступе порядка 480 тысяч документов. 
Интерес очень большой. Только в Национальном 
архиве ежегодно отвечаем на несколько сотен за-
просов по партизанской теме.

При этом разработчики портала учли то, что поль-
зователи могут быть пожилого возраста, поэтому 
интерфейс удобен и прост в обращении.

Как становились народны-
ми мстителями? Одни уходили 
в лес по соображениям сове-
сти, другие шли вслед за се-
мьей. А у 15-летнего Валеры 
и 12-летней Таси Павловских 
не было выбора. Их родителей 
жестоко убили под Брестом 
в 1942-м.

- Первое, чему научили в от-
ряде, - как саму себя наганом 
застрелить, - вспоминает Таи-
сия Михайловна. - Зачем? По-
пасть в руки к фашистам было 
страшнее, чем умереть…

Тогда юные партизаны Пав-
ловские и представить не мог-
ли, что впереди их ждет долгая 
и счастливая жизнь. Валерий 
после войны пройдет путь от 

простого матроса до звания луч-
шего боцмана Новороссийского 
пароходства. Тася получит два 
высших образования, возглавит 
отдел здравоохранения в гор-
коме далекого Комсомольска-
на-Амуре и даже будет дружить 
с Юрием Гагариным.

Но перед этим  - летящие 
в воздух с жутким свистом па-
ровозы, аэродромы на болоте 
и загрызающие до крови вши. 
«Да пара медалей на груди Ва-
лерика», - грустно добавляет 
Таисия Михайловна.

Документы на них теперь за-
няли место на портале «Пар-
тизаны Беларуси». Пусть мо-
лодежь смотрит и знает, какой 
ценой нам Победа досталась.

СРАЗУ ДАЛИ НАГАНДОСЛОВНО
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СЕСТРЫ-ОГОНЬКИ И КРУГ
С ПРИДАНЫМ

Уходя на очередную операцию, народные мстители 
знали, что вернутся не все.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Всего на территории Бе-
ларуси с врагом сража-
лись около 374 тысяч 
партизан в 1255 отря-

дах, 213 бригадах.

Серьезный не по годам Валера 
Павловский к весне -го имел две 
боевые награды, а вот могилу родителей 
не мог найти долгие годы после Победы.

Передвижная интерактив-
ная выставка «Партизаны 
Беларуси», которая презен-
тует одноименный онлайн-
проект, уже отправилась по 
городам республики. Первы-
ми развиртуализированную 
экспозицию увидели жители 
Бреста - семьдесят фотора-
бот и сенсорный экран, через 
который несложно воспользо-
ваться поисковой системой 
сайта.

До 29 марта на выставку 
можно попасть во Дворце 
культуры Могилева. Кстати, 
в каждом городе посетители 
видят обновленную экспози-
цию. Кураторы подбирают из 
архивов фотографии и доку-
менты в соответствии с ре-
гионом. Планируется, что до 
9 Мая «Партизаны» посетят 
все областные центры Бела-
руси и, возможно, отправятся 
в Москву.

НА ЗАМЕТКУ

ГЛАВНЫЙ НАВЫК
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Кристина ХИЛЬКО

 � В Беларуси провели старин-
ный обряд, после которого 
в наши страны обязательно 
придет тепло.

АГУ, ВЕСНА-КРАСНА!
- Жавороночки, прилетите, вес-

ну красную принесите! - подбра-
сывают к небу бумажных пташек 
девушки-красавицы. Зима хоть 
и прошла бесснежно, но серость и 
сырость порядком надоели. Пора 
приманивать солнечную весну.

По народному поверью, 22 
марта зима кончается  - вес-
на начинается, день с ночью 
меряется-равняется. Старин-
ный белорусский обряд «Гуканне 
вясны» традиционно отмечают в 
конце марта в деревне Вязынке, 
где находится музей-усадьба Ян-
ки Купалы. Девушки в платьях, 
расшитых пестрым орнаментом, 
и цветастых платках поют «песни-
веснянки», посвященные приходу 
тепла. А вот парни скромно стоят 
в сторонке. Издревле считалось, 
что именно женская энергия об-
ладает особой магической силой.

«Гуканне вясны»  - обряд не 
только яркий, но и музыкальный. 
В конце каждого куплета в воз-
дух запускают десятки бумажных 
веснянок. Вслед за яркими пташ-

ками взмывают в небо девичьи 
голоса с громким «гууууу». Верят: 
этот звук и пробуждает все живое 
после долгого зимнего сна.

Черные ветки деревьев тоже 
украшают разноцветными фи-
гурками птиц, которые должны 
привлечь пернатых с юга. А по-
том все дружно, взявшись за ру-
ки, зазывают запоздалую весну 
народными танцами, плясками 
и, конечно, большим весенним 
хороводом.

Еще одна веселая забава - ка-
тание на качелях. Мастерят их 
на высоком холме. В небо взмы-
вают парами. Существует по-
верье, что чем выше в этот 
день раскачаешься, тем бо-
гаче будет урожай.

ЛОВИ, 
НЕ ЧИРИКАЙ!
Праздник издрев-

ле отмечали в не-
больших городах 
и местечках. Ре-
бятня собиралась 
на самом видном 
месте, украшала 
деревья и крыши 
разноцветными лен-
тами и птичками из 
бумаги или яркой 
ткани. Разместить 
пернатых нужно 

как можно выше, чтобы летя-
щие с юга птицы их заметили. 
А еще считалось, чей дом птицы 
выберут первыми, тому вскоре 
будет счастье и достаток.

Обязательно палили костры. 
В огне сжигали старые вещи 
и старые беды, чтобы все напа-
сти ушли. А рядом с домом за-
капывали горшочек с ячневой 
кашей, приговаривая: «Дай же, 
Боже, на земельку травку, на 
травку - росу, на лесочек - ли-
сточек и веселый денечек!»

Хозяйки же, чтобы прибли-
зить приход весны, пек-
ли птичек в печи. Тесто 
замешивали самое про-

стое из муки, воды и со-
ли. Лакомство отдавали 
детворе. Причем называ-
ли птичек по-разному:  и 

«чырачкі» от слова чи-
рикать, и «буські» от 

белорусского «бу-
сел» - аист. Обычай 
передается из по-
коления в поколе-
ния. Наши бабуш-

ки и прабабушки 
верили, что в день 
весеннего равно-
денствия с юга при-
летают сорок разных 

птиц, и первые, ко-
нечно, жаворонки.
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СТОЯТ МАЛЬЧОНКИ, СТОЯТ В СТОРОНКЕ

Девушки-красавицы обязательно катались на качелях - 
«гушкалiсь». Старались взлететь под углом покруче, 
чтобы матушка-природа порадовала хорошим урожаем.

Птичек из теста называют «буськи» или «буськовы лапы».  Это лакомство 
подбрасывают как можно выше, чтобы заманить пернатых, несущих весну.

Угощали на веселом празднике 
душистым чаем из самовара 
и кашей прямо из горшочка.

В Вязынке собралось много народа: звать 
солнце пришли не только местные - приезжие 
с энтузиазмом поддержали обычай и кружили 
в большом хороводе.

Деревья украшают разноцветными 
лентами и яркими птахами, вырезанными 
из картона, сделанными из цветных ниток, 
тканей и других подручных материалов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Он■ мог■ бы■ стать■ ученым-
химиком,■но■вместо■превра-
щений■одних■веществ■в другие■
принялся■ творить■ волшеб-
ство■на■сцене.■О выходе■ново-
го■альбома,■глупых■свиданиях■
и о■том,■как■неожиданно■стал■
блондином,■артист■рассказал■
в интервью■«СВ».

РЭП ГЛУБЖЕ ПОПСЫ
- Дима, спустя пять лет у вас 

наконец вышел новый альбом 
под названием «Граффити». 
Что внутри?

- Пять треков. Абсолютно но-
вая для меня музыка. Синте-
тический звук. Песни созданы 
в стиле synthwave. В основном, 
конечно, о любви. Композицию 
«Ты не птица» записали совместно 
с Владимиром■Пресняковым-
младшим. Самая классическая 
песня из сборника, с элементами 
романса и баллады. Подарил ее 
Володе на юбилей. Есть в альбо-
ме и немного рэпа. Хотя это для 
меня нехарактерно, но сделал над 
собой усилие и записал несколько 
довольно занимательных треков.

- Зачем делать усилия, если 
рэп вам не близок?

- Не то чтобы он мне не близок. 
Просто никогда им не занимался. 
Бывают плохие песни, и тогда аб-
солютно неважно, в каком жанре 
записаны. Будь то рок или опера. 
Но если ты уверен, что компози-
ция попадет в сердце, она должна 
жить. Все равно, в каком жанре. 

Другое дело, сможешь ли правиль-
но и качественно донести ее в та-
кой форме, чтоб не стыдно было 
слушать, чтоб получилось не по-
шло. Работал над этим последние 
полтора года.

- У кого из рэп-исполнителей 
можете, как новичок, взять 
что-то на вооружение?

- Много разных. Но мне инте-
реснее обороты, ритмы, которые 
они используют, чем их имена. 
И, конечно, в рэп-музыке многое 
от слова идет. Иногда приятнее 
слушать текст, нежели то, во что 
он завернут. Там лирика гораздо 
глубже, чем в поп-музыке.

- Ваш недавний клип «Пес бро-
дячий» получился практически 
короткометражкой. Долго сни-
мали?

- Дней пять. С учетом переездов. 
Придумали его случайно. Сидели 
с друзьями на кухне, и захотелось 
поехать на машине в Дюнкерк. 
Тот самый, про который военный 
фильм недавно сняли. Это где-
то 4,5 тысячи километров от Мо-
сквы. У меня были две свободные 
недели. А перед выездом как раз 
появилась песня, и решил, что не-
плохо бы и клип снять. Делали это 
в четырех французских городах.

- Так и хочется узнать, оста-
лись ли вы живы в финале?

- Может, да, а может, нет. Это 
же история про отношения. Они 
могут закончиться ничем, однако 
возможно и продолжение.

- Простите, но девушка в кли-
пе - совсем ребенок.

- Ей семнадцать. Так уж вышло, 

что в  моих клипах постоянно 
играют девушки, которые не до-
стигли совершеннолетнего воз-
раста. Кастинг-менеджер выби-
рает. В клипе на песню «Корабли» 
девушке вообще четырнадцать. 
Когда пришел на съемочную пло-
щадку и мне об сказали, ответил: 
«Класс! Будем играть папу с доч-
кой».

В ТАЗИК  
С ПЕРЕКИСЬЮ
- Кстати, как получилось, 

что вы, химик по специально-
сти, решили петь?

- Всегда хотел заниматься музы-
кой. Но, когда по телевизору по-
казывали юмористов, преимуще-
ственно с лишним весом, смотрел 
на них с интересом, и бабушка 
говорила: «Ну а тебе-то с твоей 
мордой куда?»

- Странно. Вы же красавец.
- Бабушка считала иначе. Я тог-

да верил ее словам. Думал, мой 

удел - кирпичи таскать. Музыкой 
начал заниматься достаточно 
поздно - в семнадцать лет.

- Никогда не забуду, как од-
нажды вы стали блондином. 
Что заставило так кардиналь-
но сменить имидж?

- Это случилось на «Народном 
артисте-2». В два ночи. Сти-
листом был Сергей■Зве-
рев. Я ждал его в сало-
не на Тверской. Он 
пришел с вечеринки. 
По-моему, навеселе. 
И решил, что я дол-
жен стать белым. 
Даже не спросил, 
хочу ли этого. Взял 
и  окунул головой 
в таз с перекисью. 
Утром, когда про-
снулся, волосы не 
расчесывались вообще. 
А предстояло выйти на 
сцену. Гримеры еще 
и румяна нанесли мне. 
И жюри сказало: «Вы-
глядишь, как кукла. 
Тебе не место на нашем 
проекте». И выгнали.

- По-моему, подстава 
чистой воды?

- Может быть. Но не жа-
лею.

Дмитрий КОЛДУН:

ЖЕнА ВЫИГРАЛА мЕня У ПОдРУГ, 
ПОСПОРИВ нА «чУПА-чУПС»

ДОСЬЕ «СВ»
Дмитрий Колдун родился 11 июня 1985 года в Минске. 

Окончил школу с серебряной медалью. Отучился экстерном 
в БГУ на химическом факультете. Работал в Государствен-
ном концертном оркестре Беларуси. Участник фестивалей 
«Молодечно-2005» и «Славянский базар» в Витебске. Вы-
ступал со Scorpions, исполнял вместе с группой песню Still 
Loving You, а солист коллектива Клаус Майне подарил ему 
гитару. Был участником группы «К. Г. Б.». Победитель «Фа-
брики звезд-6» и финалист «Народного артиста-2». Пред-
ставлял Беларусь на «Евровидении» в 2007 году с песней 
Work Your Magic, заняв шестое место (лучший результат 
Беларуси в истории). Женат. Воспитывает сына и дочь.

- Вы с супругой почти 
двадцать лет вместе. Как 
познакомились?

- учились в одной школе. 
Вика поспорила с подругами 
на «Чупа-чупс», что мы будем 
встречаться. и выиграла. ког-
да узнал об этом через не-
сколько лет, сильно расстро-
ился. но из песни слова не 
выкинешь. говорил ей: «ты б 
еще ириску на кон постави-
ла!»

- Как в эпоху разводов 
удается сохранять брак?

- наверное, секрет в моем 
образе жизни. я постоянно 

на гастролях. Жена - гемато-
лог, но у нее только-только 
закончился декретный отпуск,  
и она ищет, чем бы себя за-
нять. пока я  в  разъездах, 
успеваю соскучиться по ней 
и детям. Часто из-за невоз-
можности отдохнуть друг от 
друга семьи распадаются. 
если видишь родных каждый 
день, конечно, тебя начинает 
что-то в них раздражать. на-
верное, артистический образ 
жизни в моем случае - преиму-
щество.

- Некоторые пары для то-
го, чтобы брак не завял, хо-
дят на свидания, готовятся 
к ним. Вы так делаете?

- ну это странно. мне кажет-
ся, то же самое, как если бы 
с друзьями начал заново зна-
комиться. есть вещи, которые 
уже случились, и тех самых 
ощущений не получить. нуж-
но искать новые краски. на-
пример, люблю вытаскивать 
Вику на какой-нибудь водоем 
и, зная, что она не умеет пла-
вать, выкидывать в воду, а по-

том спасать. от таких вещей 
больше толку.

- Наслышана о вашем чув-
стве юмора. Это шутка?

- Воспринимайте, как хоти-
те. пока она еще не научилась 
плавать, и я могу этим поль-
зоваться.

- Читала, что вы против 
отношений с девушкой из 
творческой среды. Почему?

- у меня был опыт. такие 
союзы - это очень сложно. мне 
тяжело выносить творческих 
людей рядом. Чаще всего 

они экстраверты. и  всегда 
пытаются вывернуть тебя 
наизнанку. а я попал в шоу-
бизнес абсолютно случайно. 
из химической лаборатории. 
и у меня никогда не было за-
дачи подарить себя миру.

- Знания, полученные во 
время учебы, помогают  
в нынешней жизни?

- Да, особенно решать ин-
теллектуальные викторины 
(смеется). а если серьезно - 
больше в быту. сантехнику 
чистить в конце концов.

В Шоу-бизнес - из ХимиЧескоЙ лаборатории ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
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- Дима, откуда такая околдовы-
вающая, похожая на псевдоним фа-
милия?

- родом из запорожья. мой дед отту-
да. по семейной легенде, жил в поселе-
нии знахарей, которые собирали травы, 
и их прозвали колдунами. по линии 
деда - украинские корни, а со стороны 
бабушки - белорусско-польские.

- Почему переехали из Минска  
в Москву?

- здесь столица нашего бывшего и 
нынешнего общего государства. пока 
тут работал, купил квартиру и студию. 
но беларусь очень люблю и стараюсь 

бывать там чаще. До сих пор обожаю 
картошку. такую, как в детстве. Жа-
реную. с грибочками, лучком. Часто 
делаю ее на ужин в москве.

- Вы так ее описали, что слюнки по-
текли! А артистом каким себя считае-
те в большей степени: белорусским 
или российским?

- артистом, который стал популярен 
благодаря российским сми. но ро-
дился в минске, поэтому не могу себя 
расчленить. нравится работать и там 
и там. к счастью, в беларуси два го-
сударственных языка, и я могу петь 
на обоих.

«ПРЕдКАмИ БЫЛИ ЗнАхАРИ-ТРАВнИКИ» кОрНИ
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Борис ОРЕХОВ

 � Лучший футболист Бела-
руси последних десятиле-
тий закончил карьеру.

ГЕРОЙ АСФАЛЬТА
На заслуженный отдых экс-

полузащитник БАТЭ, «Штут-
гарта», «Арсенала», «Барсе-
лоны» уходит с  увесистой 
охапкой завоеванных наград. 
Шесть побед в чемпионате Бе-
ларуси, испанское «золото», 
королевский кубок и, нако-
нец, Лига чемпионов УЕФА. 
Из футболистов наших стран 
до самого престижного евро-
пейского трофея дотянуться 
удавалось лишь двоим - Дми-
трию Аленичеву из «Порто» 
и ему, Александру Глебу в со-
ставе «Барселоны».

Сначала, правда, бабушка 
записала его в секцию гимна-
стики. Но маленькому Саше 
там не нравилось. И в один 
прекрасный день отец принял 
провидческое решение. Взял 
сына за руку и отвел в детскую 
футбольную команду минско-
го «Динамо».

- Помню, был дождь. Заня-
тие уже шло. Тренер отмах-
нулся: «Приходи как-нибудь 
в другой раз!» От обиды я за-
кипел: «Хочу прямо сейчас». 
Он так еще посмотрел на ме-
ня: «А ты, видать, с характе-
ром, ладно, беги на поляну». 
Так все началось, - вспомина-
ет Александр.

Характер у него для спорта 
оказался самый подходящий: 
злой, даже нервный на поле, 
никогда не любил проигры-
вать.

- Конечно, мне это помогало 

добиваться самых фантасти-
ческих целей, - считает он.

Правда, звездная карьера 
могла оборваться не начав-
шись. Из-за травмы. Условия 
для тренировок в секции были 
те еще - площадка асфальто-
вая, в нескольких местах чу-
гунными шляпками торчали 
люки. Зимой их присыпало 
снегом. Бил по мячу - попал 
ногой по люку. Боль - звер-
ская. Кое-как припрыгал на 

одной ноге в боль-
ницу. Рентген. 
П е р е л о м 
б о л ь ш о г о 
п а л ь ц а . 

«Все, заканчивай 
с футболом, - сказал 
врач, как скальпе-
лем махнул.  - Нога 
восстановится го-
да через четыре не 
раньше, ходить с тру-
дом будешь, не то что 
бегать».

Какой - заканчивай, 
когда тебе лишь пят-

надцать? Полгода не играл. 
Даже в школу прыгал на одной 
ноге. В итоге связался с док-
тором сборной. Тот: нужна 
операция. Хирурги шесть ча-
сов колдовали над суставом. 
Нога - о чудо! - починилась. 
И вновь - на поле. Уже в сем-
надцать лет подписал кон-
тракт с БАТЭ, выиграл с ним 
чемпионат Беларуси и… уехал 
в немецкий «Штутгарт». За-
тем - лондонский «Арсенал», 
дальше «Барселона», где его 

партнером на поле был сам 
Месси.

В КЛЕТКЕ 
СО ЗВЕРЕМ
Ему повезло поиграть в Ев-

ропе под руководством 
выдающихся, но кос-

мически разных по 
характеру трене-

ров. Феликс Ма-
гат в «Штутгарте» 
был просто зверь. 

Злющий. Колючий. Порядки, 
как в армии.

- Нога болит, а он в ответ: 
«Какая еще нога! А ну быстро 
рывочки делать». Реально бы-
ла жесть.

Хосеп Гвардиола в «Бар-
селоне» тоже оказался не 
подарок. Жесткий. Эмоцио-
нальный. Не стеснялся в вы-
ражениях. Обматерить мог 
запросто. «Напихал» однажды 
даже Месси. Но ему сразу объ-
яснили: Лео трогать нельзя. 
Зато Арсен Венгер - совсем 
другая песня. За все четыре 
года в «Арсенале» Глеб от не-
го ни одного бранного слова 
не слышал.

- Наоборот, понимает тебя, 
поддерживает. Сыграл неу-
дачно, обязательно подойдет, 
воодушевит. Ему не надо бы-
ло ничего объяснять, он сам 
все чувствовал, - рассказыва-
ет Глеб.

Венгер даже называл бело-
руса своим вторым сыном. 
А еще в Лондоне он удосто-
ился комплимента от Ели-
заветы II. «Канониры» ста-

ли первыми в истории, кого 
в полном составе пригласили 
в Букингемский дворец. Глебу 
очень понравилась картина 
Ван Гога, висевшая в двор-
цовых покоях. «Сколько она 
стоит?» - полюбопытствовал 
у привратника. «О, у вас от-
личный вкус, сэр, - расшар-
кался тот. - Думаю, несколько 
миллионов фунтов».

- Француз Матье Флами-
ни, полузащитник, слышал 
наш разговор и  тут же по-
шутил: «Вы зря назвали сум-
му, - вздохнул он, печально 
глядя на привратника. - Такие 
ребята, как этот, так просто 
ни о чем не спрашивают», - 
с улыбкой вспоминает Глеб.

Сама Елизавета II тогда уде-
лила внимание каждому из 
гостей, в том числе и Алек-
сандру.

- Ты из Беларуси? - оживлен-
но переспросила она. - Я знаю 
вашу страну и даже была в ва-
шем посольстве! Я смотрю по 
телевизору матчи «Арсенала». 
Мне нравится, как ты игра-
ешь.

ГЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Глебу можно только позавидовать: 
карьера в футболе удалась на славу. 
Но - все. Точка поставлена. Что дальше? 
Выдающемуся футболисту, кажется, 
предначертано быть тренером. Огром-
ный опыт надо ведь кому-то передать.

- Еще играя, я задумывался, конеч-
но, о тренерской карьере,  - расска-
зывает Глеб.  - Но, знаете, недавно 
ездил в Краснодар к Саше Марты-
новичу в гости. Попал как раз на их 
матч с ЦСКА. Смотрел с трибуны на 
Виктора Гончаренко  - просто вул-

кан эмоций всю игру. Вспомнил опять 
же Венгера, как он переживал, сам не 
свой был. И решил пока поберечь свои 
нервы, хотя бы ради семьи. Тренер - 
очень стрессовая работа. И отнимает 
еще больше времени, чем у футболи-
стов. Но это не означает, что я отхожу 
куда-то в сторону. Можно быть полезным 
не только в качестве тренера. И мне хо-
чется делать все, что в моих силах, для 
развития белорусского футбола. Если 
я понадоблюсь, то, конечно, с удоволь-
ствием откликнусь.

ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ ВНЕ ИГРЫ

Борис ОРЕХОВ

 � Вся Европа следит за старто-
вавшим чемпионатом Беларуси. 
Сейчас это единственный фут-
больный турнир Старого света.

«Закрыты Лондон, Дортмунд 
и Париж, но Минск открыт. А нам 
туда и надо». Каламбур на мотив 
песни Высоцкого сам собой сло-
жился в голове. В то время как 
в других европейских странах, 
включая Россию, национальные 
лиги поставили на паузу, 
старт чемпионата Бела-
руси по футболу-2020 
и не думали отменять. 
Матчи начались точно по 
расписанию 19 марта. Но инте-
ресно и другое - Высшей лигой 
РБ теперь интересуются на всем 
континенте. Интернет-трансляцию 
только на сайте футбольной фе-
дерации смотрели небывалые 22 
тысячи пользователей. Еще боль-
ше следило за текстовыми транс-
ляциями и обзорами.

Болельщики, лишенные люби-
мого зрелища в своей стране, жад-
но изучают фамилии белорусских 
бомбардиров. А букмекеры Ан-
глии, Голландии и других стран 
принимают ставки на поединки 
команд с непривычными назва-
ниями «Смолевичи», «Ислочь», 
«Белшина».

 И белорусы не подвели. Первый же 
матч - оглушительная сенсация. Мин-
ский «Энергетик-БГУ», лишившийся 
в межсезонье главного забивалы Ильи 
Шкурина (тот перешел в московский 

ЦСКА), на своем поле устроил настоя-
щий стресс-тест многолетнему гегемо-
ну «БАТЭ», обыграв его 3:1 под лико-
вание трибун. Ни дождь, ни вирус не 
испугали болельщиков. При этом ни 

масок, ни измерения темпера-
туры при входе не требовали.

- Ой, да ладно пугать. По-
зитивнее надо относиться 
к таким вещам. Бедные евро-
пейцы сидят по домам, в мага-
зин даже выйти не могут без 

специального разрешения. 
Зато мы - на свежем 
воздухе, смотрим 
классную игру, - улы-

бается фанатка «студентов» 
Мария Клименок.

- Находимся в постоянном 
контакте с Минздравом и по-
лучаем оперативную инфор-
мацию о ситуации в стране 
и мире, - пояснил председа-
тель Федерации футбола 
Беларуси Владимир База-
нов. - Будь что-то не так, нам 
бы из той же администрации 
президента сказали: «Ребята, 
вы ерундой не занимайтесь. 
Остановитесь». Если эпиде-
миологическая обстановка 
в стране резко изменится, ко-
нечно, мы приостановим чем-
пионат. Пока оснований нет.

В России тем временем все 

зависло на паузе. Хотя свет в каран-
тинном туннеле, кажется, начинает про-
блескивать. Владелец «Спартака» Лео-
нид Федун предложил было признать 
«Зенит» чемпионом. Но в Премьер-
лиге уже рассматривают варианты 
возобновления чемпионата с 3-го или 
с 17 мая. Ранее УЕФА порекомендо-
вал лигам завершить чемпионаты до 
конца июня. Поэтому после рестарта 
командам придется напрячься. А остав-
шиеся восемь туров доигрывать по-
стахановски - по два в неделю.

В хоккее ситуация еще запутаннее. 
После отказа «Йокерита» и «Бары-
са» организаторам остается одно из 
двух - либо менять формат, либо вер-
нуть обратно пару команд, уже выле-
тевших из плей-офф на вакансии «от-
казников».

- Но можем и не продолжить розы-
грыш Кубка Гагарина, так как здоровье 
людей для нас на первом месте, - не 
исключил президент КХЛ Алексей 
Морозов.

Чемпионат мира по хоккею-2020 уже 
отменили. А футбольный Евро перенес-
ли на будущий год. Олимпиада в Токио 
также пока под вопросом. Но Канада и 
Австралия уже отказались участвовать 
в любом случае.

- Рассматриваем разные сценарии. 
Но у нас в запасе еще четыре месяца, 
что позволяет не терять оптимизма, - 
заявил глава МОК Томас Бах.

УДАРИМ ГОЛАМИ ПО ВИРУСУ И ПАНИКЕ НА СТАРТ!

Александр успел 
за карьеру 
выступить не в одном 
европейском гранде 
и долгое время был 
лидером сборной 
команды Синеокой.
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Ни много ни мало пятьсот тысяч рублей заплатил 
телеканал «Матч ТВ» за трансляцию игр республиканского 
первенства.



27 марта - 1 апреля / 2020 / № 13 15

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Вл
ад

им
ир

 А
СТ

АП
КО

ВИ
Ч/

РИ
А 

Но
во

ст
и

 .. Сотрудник 
в офисе страховой компании 
«Ингосстрах» в Старопетровском 
проезде в Москве. Владимир 
Астапкович / РИА Новости

ТЕЛЕПРОГРАММА

- Переехал год назад 
в Беларусь из России, 
получил здесь граж-
данство. Сейчас по 
работе много зарубежных 
командировок, и  всегда 
оформляю страховки на по-
ездку. Попадает ли панде-
мия под страховой случай?

- Да, попадает. Для этого 
надо оформить договор до-
бровольного страхования от 
несчастных случаев и болез-
ней на время поездки за гра-
ницу или получить комплекс-
ную туристическую страховку. 
В  этом случае, если будет 
установлен факт заражения, 
вам гарантированно оплатят 
расходы по оказанию скорой 
и неотложной помощи и меди-
каментозного лечения.

При этом что-то все-таки 
придется делать за свой счет: 
процедуру выявления вируса, 
помещение в карантин, воз-
вращение на родину по окон-
чании карантина, вакцинацию 
от вируса и другие профилак-
тические меры.

Можно также застраховать-
ся на случай отмены поездки 
за границу по причине зара-
жения коронавирусом - тог-
да ее стоимость возвратят. 
Вернуть деньги получится 
и в случае, если страна при-
бытия закроет границы из-
за пандемии. Но некоторые 
страховщики предупреждают, 
что на новые договоры стра-
хования практика денежных 
компенсаций может не рас-
пространяться - здесь надо 
узнавать у каждой компании 
отдельно.

Есть еще один вариант 
страховки - договор добро-
вольного страхования от не-
счастных случаев и болезней 
с риском «впервые выявлен-
ное заболевание». В этом слу-
чае инфицирование CОVID-19 
страховщики примут к рас-
смотрению и страховой вы-
плате в соответствии с усло-
виями страхования.

?

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, 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+)

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!..»

11 серия (12+)
08.00, 17.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»

12 серия (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00, 19.00 «Наши люди. Владимир 

Афонский (с субтитрами)» (12+)
10.30 «Ток-шоу. Есть вопрос! Что 

будет с рублем, нефтью 
и интеграцией?» Ток-шоу (12+)

11.30 «Наши люди. Олег Кассин
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
19.30 «Ток-шоу. Есть вопрос! Что 

будет с рублем, нефтью 
и интеграцией?» Ток-шоу (12+)

20.30, 02.00 «Новое PROчтение. 
Классики и современники» 
(12+)

22.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
01.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Что 

будет с рублем, нефтью 
и интеграцией?» Ток-шоу (12+)

02.30 «Минск - Москва. Бюджет 
Союзного государства: на что 
уходят деньги?» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

04.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)

06.00, 16.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Наши люди. Антон Макарский 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 18.00 «БА БУ» (16+)
10.00, 03.00 «Карта Родины. 

Московская область: серфинг, 
картинг и невероятный сыр» 
(12+)

10.45 «Наши люди. Владимир 
Афонский (с субтитрами)» (12+)

11.15, 02.00 «Обелиски. О них не 
упоминалось в сводках» (12+)

11.30, 02.15 «Обелиски. Рабочие 
партизанской войны» (12+)

11.45, 02.30 «Обелиски. Негласная 
армия» (12+)

12.00, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
(12+)

19.30 «Наши люди. Ким Брейтбург
(с субтитрами)» (12+)

20.00, 04.00 «Союзинформ. Итоги» 
(12+)

20.30, 03.45 «Минск - Москва Плюс» 
(12+)

20.45, 02.45 «Обелиски. Восточный 
вал» (12+)

21.00 «Обелиски. Партизанская 
слава. Луга» (12+)

21.15 «Обелиски. Курган славы» (12+)
21.30 «Обелиски. Семья 

Куприяновых» (12+)
21.45 «Обелиски. Вдовы» (12+)
04.30 «Минск - Москва. Бюджет 

Союзного государства: на что 
уходят деньги?» (12+)

05.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Что 
будет с рублем, нефтью 
и интеграцией?» Ток-шоу (12+)

06.00, 16.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Наши люди. Валентин 

Елизарьев (с субтитрами)» 
(12+)

08.30, 18.00 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)

10.00, 03.00 «Карта родины. 
Могилевская область. Опасная 
крепость и экстрим на воде» 
(12+)

10.45 «Наши люди. Ким Брейтбург
(с субтитрами)» (12+)

11.15 «Обелиски. Восточный вал» 
(12+)

11.30, 02.00 «Обелиски. 
Партизанская слава. Луга» 
(12+)

11.45, 02.15 «Обелиски. Курган 
славы» (12+)

12.00, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
(12+)

19.30 «Наши люди. Антон Макарский 
(с субтитрами)» (12+)

20.00, 04.00 «Беларусь. Главное» 
(12+)

21.00, 02.30 «Обелиски. Семья 
Куприяновых» (12+)

21.15, 02.45 «Обелиски. Вдовы» (12+)
21.30 «Обелиски. Разведчик

Ю. Жданко» (12+)
21.45 «Обелиски. Набат» (12+)
03.45 «Минск - Москва Плюс» (12+)
05.00 «Новое PROчтение. Классики

и современники» (12+)
05.30 «Минск - Москва. Бюджет 

Союзного государства: на что 
уходят деньги?» (12+)

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 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 1 серия (16+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 2 серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Наши люди. Влад Канопка

(с субтитрами)» (12+)
10.30, 20.00, 01.00 «Беларусь. 

Главное» (12+)
11.30 «Наши люди. Сергей Рекеда

(с субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ…» (12+)
19.00, 02.00 «Союзинформ. Итоги» 

(12+)
19.30 «Наши люди. Влад Канопка

(с субтитрами)» (12+)
22.15 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ…» (12+)
02.30 «Обелиски. О них не 

упоминалось в сводках» (12+)
02.45 «Обелиски. Рабочие 

партизанской войны» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
04.15 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ…» (12+)

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 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 3 серия (16+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 4 серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00, 19.30 «Наши люди. Сергей 

Рекеда (с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! 

Что будет с рублем, нефтью
и интеграцией?» Ток-шоу (12+)

11.30 «Наши люди. Евгений Бушков
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ТРИЖДЫ

О ЛЮБВИ» (12+)
19.00, 02.30 «Минск - Москва. День 

единения народов Беларуси 
и России: в чем сила, брат?» 
(12+)

20.00 «Обелиски. Партизанская 
слава. Луга» (12+)

20.15 «Обелиски. Курган славы» (12+)
20.30 «Обелиски. Семья 

Куприяновых» (12+)
20.45 «Обелиски. Вдовы» (12+)
02.00 «Обелиски. Негласная армия» 

(12+)
02.15 «Обелиски. Восточный вал» 

(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 6+
07.00, 16.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 5 серия (16+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 6 серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00, 19.30 «Наши люди. Евгений 

Бушков (с субтитрами)» (12+)
10.30 «Минск - Москва. День 

единения народов Беларуси 
и России: в чем сила, брат?» 
(12+)

11.00, 19.00, 02.30 «Новое 
PROчтение. Классики
и современники» (12+)

11.30 «Наши люди. Петр Елфимов
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ЕЛКИ-

ПАЛКИ!..» (16+)
20.00, 01.30 «Обелиски. Семья 

Куприяновых» (12+)
20.15, 01.45 «Обелиски. Вдовы» (12+)
20.30, 02.00 «Обелиски. Разведчик 

Ю. Жданко» (12+)
20.45, 02.15 «Обелиски. Набат» (12+)
01.00 «Обелиски. Партизанская 

слава. Луга» (12+)
01.15 «Обелиски. Курган славы» (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 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 7 серия (16+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 8 серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Наши люди. Петр Елфимов

(с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Знак равенства» (12+)
11.30 «Наши люди. Руслан Алехно

(с субтитрами)» (12+)
12.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 04.15 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 

(16+)
19.00 «Наши люди. Евгений Бушков

(с субтитрами)» (12+)
19.30 «Минск - Москва. День 

единения народов Беларуси 
и России: в чем сила, брат?» 
(12+)

20.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Союзное 
государство: нужна ли 
перезагрузка?» Ток-шоу (12+)

21.15 «Славянский базар». 
Закрытие». Концерт (12+)

02.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Союзное 
государство: нужна ли 
перезагрузка?» Ток-шоу (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»! 
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ИГОРЬ 
ВОЛОШИН ОТКОМАНДИРОВАН 
НА СЛУЖБУ В ПЕТЕРБУРГ, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МЕСТНОЙ 
ВОДНОЙ МИЛИЦИИ. 
ОН ПОПАДАЕТ В НЕОБЫЧНЫЕ 
УСЛОВИЯ И СТАРАЕТСЯ 
ЗАСЛУЖИТЬ УВАЖЕНИЕ НОВЫХ 
КОЛЛЕГ. В КАЖДОЙ СЕРИИ 
ГЕРОИ РАССЛЕДУЮТ ОЧЕРЕДНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. 
СМОТРИТЕ СЕРИАЛ  «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ В 07.00 
С ПОВТОРОМ В 16.00

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

30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля

26 марта 27 марта 28 марта 29 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

 ● Расстояние от Москвы до 
Торжка по трассе - 250 км, 
путь на машине займет 3 ча-
са. От Минска  - 760  км и 
9,5 часа дороги.

 ● Из столицы РФ можно до-
браться с пересадкой в Тве-
ри. «Ласточка» идет сюда 
почти 1,5 часа. Стоимость - 
555 рублей. Дальше можно 
ехать на электричке или ав-
тобусе. Еще чуть больше ча-
са пути и от 200 рублей за би-
лет. Из Минска удобнее ехать 
с пересадкой в российской 

столице.
 ● Проживание в го-

стинице - от 1,5 тыся-
чи рублей.

1. ПРОГУЛЯТЬСЯ  
ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

торжок настолько древний, что даты его основания никто 
и не знает. но на рубеже X - XI веков поселение на берегу реки 
тверцы уже было. название, конечно, говорящее. город быстро 
расцветал за счет торговли, находясь на легендарном пути 
«из варяг в греки». позже стал важным пунктом на дороге из 
петербурга в москву. поэтому здесь селились многие богатые 
купцы. Дома в европейском стиле они строили вдоль реки.

В наши дни набережная остается любимым местом для 
прогулок горожан и туристов. ряд плотно стоящих трехэ-
тажных особнячков XVIII века, выполненных в едином стиле, 
создают впечатление, что гуляешь где-нибудь в брюгге или 
в праге. и только колоритные вывески на старинный манер: 
«аптекарскiй магазинъ» или «ресторанъ», - возвращают на 
родину.

не так давно набережную отреставрировали, и она стала 
визитной карточкой торжка, подтвердив в очередной раз его 
статус памятника градостроительства.

3. УВИДЕТЬ ДРЕВНЮЮ 
ОБИТЕЛЬ

о первых русских святых борисе и глебе, 
сыновьях Владимира Красно Солнышко, 
убитых родным братом Святополком, знают 
все православные. но немногие в курсе, что 
после этого княжеский конюший боярин еф-
рем основал в их честь в 1038 году монастырь 
в торжке. борисоглебская обитель считается 
самой древней в стране. правда, нынешние 

постройки монастыря - более юные. первый 
камень главного храма собственными ручками 
заложила Екатерина Великая.

примечательна свечная башня монастыр-
ской крепости. по преданию, именно в ней 
писал свою «историю государства россий-
ского» Николай Карамзин. подтвердить  
это непросто, но то, что историк изучал лето-
писи, хранившиеся в обители, известно до-
подлинно.

4. ВЫШИТЬ УЗОР ЗОЛОТОМ
украшенные драгоценными нитями царские наряды, 

туфли и пояса знатных дам, мебель в императорских покоях... 
Все это дело рук торжокских золотошвеек. В городе с XIII века 
было развито это уникальное ремесло. и постепенно торжок 
стал золотошвейной столицей россии. удивительно, но про-
изводство удалось сохранить и после революции, и в 1990-е. 
Фабрика «торжокские золотошвеи» работает по сей день. 
а спасла ее... армия. золотым ши-
тьем по-прежнему вышивают канты 
на погонах, генеральские звезды, 
знамена и государственную симво-
лику. а еще мастерицы создают 
вероятные картины, которые не 
раз становились подарками на 
самом высоком уровне. напри-
мер, для Патриарха Кирилла 
или Папы Римского Франциска.

самые изысканные примеры старин-
ного искусства можно увидеть в музее 
золотого шитья при фабрике на ка-
лининском шоссе. здесь даже можно 
заказать мастер-класс и научиться 
делать драгоценные стежки.

2.  ПЕРЕКУСИТЬ 
КОТЛЕТОЙ, 
КАК ПУШКИН

на досуге отобедай
у пожарского в торжке,
Жареных котлет отведай
и отправься налегке…
о гастрономическом ту-

ризме еще никто не слышал, 
а  Александр Пушкин уже 
вовсю раздавал советы, где 
можно знатно перекусить по 
дороге из петербурга в мо-
скву. Это послание он отпра-
вил своему другу Сергею 
Соболевскому, навсегда про-
яснив вопрос о родине зна-
менитых пожарских котлет. 
названием они обязаны хо-

зяйке гостиницы - Дарье По-
жарской. сегодня фирменное 
блюдо подают в каждом кафе 
торжка. еще и спорят, у кого 
рецепт наиболее правильный.

сам пушкин сочные котлеты 
из мелкорубленого куриного 
мяса в хрустящей паниров-
ке пробовал не единожды. 
В торжке он бывал больше 
двадцати раз. есть даже вер-
сия, что имя для своего евге-
ния онегина поэт увидел на 
одной из местных магазинных 
вывесок. Эту и множество дру-
гих историй вам расскажут 
в музее, посвященном солн-
цу русской поэзии, на улице 
Дзержинского.

5. УЙТИ ПО МОСТУ  
В «НОЧНОЙ ДОЗОР»

В пяти километрах от торжка стоит 
усадьба Василево. здесь можно погру-
зиться сразу в два мира. один - музей 
деревянного зодчества под открытым не-
бом, где собрали памятники архитектуры со 
всей тверской области. крестьянские избы, 
бревенчатые церкви без единого гвоздя...

Другая часть местной экспозиции - ро-
довое гнездо дворян Львовых. ансамбль 

XVIII века с садом и каскадом прудов. особо 
примечателен стометровый арочный мост, 
сложенный из валунов. знатоки называют эту 
работу архитектора Николая Львова шедев-
ром архитектурной фантазии или каскадной 
симфонией. но с легкой руки автора одного из 
путеводителей середины прошлого века пере-
права получила название «Чертов мост», и имя 
прижилось. кстати, именно здесь произошла 
битва армий света и тьмы в фильме Тимура 
Бекмамбетова «ночной Дозор».
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕхАТЬ В ТОРЖОК

Не просто сапоги,  
а настоящая драгоценность.

Чертова переправа сыграла «роль» в «Ночном Дозоре».

Подготовил Антон ПИКУС.

В Борисоглебском монастыре можно увидеть черты 
и классической архитектуры римского Пантеона,  
и барочные элементы, и крестово-купольные храмы.

27 марта - 2 апреля / 2020 / № 13

Отпечатано:
ООО «Новая Газетная 
Типография»,
Адрес: г. Ярославль, 
ул. Механизаторов, 11.
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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!

Каждый оформивший 
подписку в любом отделении 
связи «Почты России» на любое 
издание «Комсомольской правды» 
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 ваЧнаДЗе

Больной раком рыбинец  
не смог вылететь на операцию 
в Германию из-за карантина.

Со смертельной болезнью Сергея 
семья Куликовских из Рыбинска бо-
рется уже семь лет. Страшный диа-
гноз - острый лимфобластный лей-
коз или, если по простому, рак крови 
Сергею поставили в 2013 году. Нача-
лось тяжелое лечение со множеством 
осложнений, но подросток все пре-
одолел и победил болезнь.

Четыре года он жил полноценной 
жизнью обычного молодого человека: 
занимался спортом, поступил в кол-
ледж на преподавателя физкультуры… 
Но страшный грипп с сорокаградусной 
температурой, который Сергей под-
хватил в 2019 году, перечеркнул планы. 
Начался рецидив. Рак вернулся.

- Я обращалась во все российские 
клиники, подняла всех, кого можно 
было поднять. Но нам смогли пред-
ложить только экспериментальное 
лечение, на которое мы не согласны, 
после него никто не выжил. Тогда я 
стала обращаться во все клиники ми-
ра, - рассказывает мама Сергея Алена 
Куликовская.

При этом все жизненно важные ле-
карства для сына семья приобретала 
за свой счет. Большую помощь ока-
зывали и оказывают Рыбинская епар-
хия и благотворительный фонд «Дети 
Ярославии». Департамент здравоох-
ранения и прочие государственные 
структуры, по словам Алены, оста-
лись в стороне.

Но шанс на излечение все же по-
явился: Сергея согласилась взять на 
трансплантацию костного мозга кли-
ника в Германии. Выставили цену: 
21,5 миллиона рублей. Был объявлен 
сбор, с миру по нитке удалось собрать 
серьезную сумму, которую в качестве 
аванса перевели на счет немецкой 
больницы.

- За неделю до скачка евро успе-
ли перечислить на счет 222,5 тысячи 
евро, остаток - 80 тысяч - нам раз-
решили дособирать в течение трех 

месяцев. Критичность ситуации еще 
и в том, что клиника не работает по 
авансовой системе, нужно оплачивать 
все и сразу, но я ревела так, что врачи 
после консилиума пошли на уступки, 
- говорит мама Сережи.

26 марта Сергея и Алену ждали не-
мецкие врачи. Были забронированы 
билеты, улажен вопрос с визами. Но 
в ситуацию вмешался коронавирус, 
границы закрыли.

- Мне позвонили из посольства и 
сказали, что визы нам откроют, но 

с одним условием: клиника должна 
прислать уведомление, что она готова 
нас принять, несмотря на все анти-
коронавирусные меры, - рассказы-
вает Алена.

Женщина стала обрывать телефон 
больницы немецкого города. А ког-
да дозвонилась, ответ был неутеши-
тельным - гарантийное письмо врачи 
дать не могут. Гейдельберг закрыли 
на карантин, а ту клинику, где долж-
ны были оперировать Сергея, уком-
плектовали специально для больных 
коронавирусом.

- Везти туда сейчас Сергея - огром-
ный риск, все равно, что выносить 
ему смертный приговор. Коронави-
рус опасен не только для пожилых 
людей, но и для больных онкологией, 
так как их иммунитет сильно осла-
блен. Так что, будем ждать, - говорит 
Алена.

Немецкие врачи как могли успоко-
или и мать, и сына. Карантин в городе 
должны снять в конце апреля, до это-
го времени Сергей будет находиться 
дома, принимать жизненно важные 
препараты.

- И до эпидемии Сережа находился 
на самоизоляции. Все нужные ле-
карства мы закупили, раз в неделю 
сын сдает кровь, делает укол химио-
терапии, дома стоит кварцевая лампа. 
Нужно как-то продержаться. Сына 
ситуация, конечно, подломила, он 
очень ждал этого момента, а он снова 
отодвигается, - говорит Алена.

Редакция «КП»-Ярославль» наде-
ется, что у Сергея все будет хорошо 
и желает ему выздоровления, а его 
маме - сил и терпения.

Закрытые границы

Сергея поддерживают многие рыбинцы.
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Полина ЗаЙЦева

Ярославское УФСИН 
приостановит 
свидания  
с заключенными  
из-за коронавируса.

Руководство УФСИН по 
Ярославской области при-
няло решение ограничить 
посещения заключенных 
и на ближайшее время от-
менить как длительные, так 

и краткосрочные свидания. 
Данная мера необходима 
для предотвращения распро-
странения вируса COVID-19.

- В случае выявления у 
лиц, содержащихся под 
стражей, симптомов за-
болевания или подозрений 
на новую коронавирусную 
инфекцию начальникам 
территориальных органов 
ФСИН России поручено ор-

ганизовать их госпитализа-
цию в учреждения государ-
ственных и муниципальных 
систем здравоохранения, 
- прокомментировали в 
пресс-службе УФСИН Рос-
сии по Ярославской обла-
сти.

В учреждениях также 
проводятся дополнительные 
санитарно-противоэпидеми-
ческие мероприятия.

Светлана крУТикова,  
Дарья Сабаева

И ивановская электричка 
больше не будет ходить 
через Ярославль.

Движение поездов Москва - Рыбинск 
будет приостановлено с 3 апреля вплоть 
до 28 августа. Произойдет это из-за 
резкого спада пассажиропотока, свя-
занного с коронавирусом, так сообщает 
пресс-служба СЖД. Запустят поезда 
лишь на майские праздники - 1 и 8 числа.

Маршрут по направлению Рыбинск 
- Москва приостановит свою работу 
на два дня позже, с 5 апреля, и будет 
отменен до 30 августа. Средства, за-
траченные на покупку билетов, можно 

вернуть или же поменять билет.
Кроме того, с 1 апреля на территорию 

нашего региона перестанет заходить при-
городная электричка Иваново - Ярос-
лавль. Теперь она будет ездить только 
до Нерехты.

- Это связано с изменением транс-
портного заказа Ярославской области, 
- сообщается на сайте Северной приго-
родной пассажирской компании.

Электричка будет ходить по следую-
щему расписанию:

№ 6275 Иваново - Нерехта (вместо Ива-
ново - Ярославль-Главный), ежедневно с 
отправлением от станции Иваново в 7.39;

№ 6280 Нерехта - Иваново (вместо 
Ярославль-Главный - Иваново), ежеднев-
но с отправлением от станции Нерехта 
в 18.41.

Полина ваЧнаДЗе

Информация  
о полицейских 
рейдах в ТЦ, 
общественном 
транспорте и 
школах - фейковая.

В социальных сетях и мес-
сенджерах вновь паникуют 
родители. Появилась очеред-
ная «срочная новость» о том, 
что с 25 марта по 12 апреля 
будут проводиться ежеднев-
ные патрули по торговым цен-
трам, автобусам, магазинам 
и школам. Родителей, чьи де-
ти там находятся без сопро-
вождения взрослых, якобы 
собираются штрафовать.

- Данные сведения не 
соответствуют действи-
тельности и являются 
фейковыми. Мы призы-
ваем граждан ориентиро-
ваться только на официаль-
ные источники информации, 
- сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Ярослав-
ской области.

И предупредили, что за 
распространение непрове-
ренной информации под ви-
дом достоверных сообщений, 
создающих угрозу наруше-
ния общественного порядка 
и безопасности, предусмо-
трена административная от-
ветственность.

Но не стоит забывать, что 
в Ярославской области по-
прежнему действуют ограниче-
ния для несовершеннолетних: 
без сопровождения взрослых 
они не могут находиться на 
улице и в других обществен-
ных местах с 22.00 до 06.00.

 ■ БольНИчНый лИСТ

Увидятся не скоро

 ■ Без оСТаНовКИ

Отменяются поезда из Рыбинска в Москву и обратно

 ■ СлУхИ Алексей ФоКИНохота на детей

информация о рейдах 
в ТЦ, общественном 

транспорте и школах -  
фейковая.
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Оказывается, стихийный 
туризм, тонны мусора и не-
чистоты в самом знаменитом 
озере планеты, о чем «Ком-
сомолка» писала в предыду-
щих репортажах (читайте 
на нашем сайте kp.ru), это 
еще цветочки. Только пред-
ставьте, миллионы (!) тонн 
отравы лежат себе спокойно 
на самом берегу озера, пря-
мо в нескольких метрах от 
воды. Это отходы печально 
знаменитого Байкальско-
го целлюлозно-бумажного 
комбината (БЦБК). Ученые 
утверждают: если срочно не 
начать действовать, час икс 
для экологической катастро-
фы на Байкале - лето-2020.

Спецкор «Комсомолки» 
Дина Карпицкая побывала на 
берегах Байкала и узнала: не 
сказки ли это?

ЧЕРНЫЕ-ЧЕРНЫЕ 
БАССЕЙНЫ

Мне страшно обо всем 
этом писать, но я практиче-
ски посмотрела в глаза кон-
чине Байкала. 14 гигантских 
бетонных бассейнов (нако-
пителей), заполненных до 
краев черной жидкостью 
общей массой 6,5 миллиона 
тонн. Их прекрасно видно с 
квадрокоптера. Это шлам-
лигнин, отходы от очистки 
воды при производстве цел-
люлозы. Плюс еще страш-
ный резервуар с черным 
щелоком - 160 000 кубомет-
ров. Все это отходы неког-
да передового целлюлозно-
бумажного комбината в 
городе Байкальск. 

Завод по производству 
целлюлозы построили еще 
в 1970-х. Про комбинат сни-
мали фильмы, гордились. 
Самый известный - «У озе-
ра».

«Не хотите выпить воды? 
Она из Байкала, здесь у бе-
рега набрали», - спрашивает 
один из персонажей кино, 
инженер завода, у члена пра-
вительственной комиссии.

Тот морщит нос.
«А я выпью! - заявляет ин-

женер и осушает ста-
кан. - Вода абсолютно 
чистая».

Была она чистая тогда 
или это лишь фантазии 
режиссера Герасимова, 
но сейчас такую водичку 
точно никто пробовать 
не рискнет. БЦБК пре-
кратил свое существова-
ние 25 декабря 2013 года. 
Остановилось производ-
ство, перестали функци-
онировать очистные, все 
проржавело. А оставшая-
ся отрава медленно стала 
проникать в озеро.

Но главная опасность 
сейчас даже не в этом. 
Примерно раз в 50 лет, 
по наблюдениям метеоро-
логов, в этом самом месте 
сходит большой сель. По-
следний был в 1971 году. 
Тогда грязевыми потоками 
в озеро смыло железную 
дорогу, мосты и все, что 
было на берегу. Сейчас на 
пути у стихии - эти самые 
миллионы тонн отходов...

КЛУБНИЧНЫЕ РЕКИ, 
ОТРАВЛЕННЫЕ БЕРЕГА

Байкальск - городок с ви-
ду милый. Везде - на пере-
крестках, набережной - бе-
тонные фигурки клубники. 
Тут особый микроклимат и 
прекрасно растет эта самая 
любимая всеми летняя ягода.

- Она сладка-а-ая, такой 
вкусной я больше нигде не 
ел, - рассказывал мне ирку-
тянин Олег Борисов. - У нас 
все в сезон ездят в Байкальск 
закупаться витаминами. Там 
все этой клубникой только 
и живут. Разбили на своих 
дачных участках целые план-
тации. И сами сидят вдоль 
дороги продают. Работы-то 
в Байкальске теперь мало.

Выживание моногорода 
после закрытия главного 
производства - БЦБК - то-
же большая проблема. Но 
гораздо страшнее, что над 
всей этой клубничной ми-
лотой  возвышаются гигант-
ские трубы завода. Прямо 
нависают, отдавая безыс-
ходностью и мертвечиной. 
И сам завод - на сотнях гек-
таров (если точнее - 780 га) 
отравленной и замусоренной 
земли - стоит нетронутый. 
Пока это не уберут, говорить 
о каком-то развитии города 
вообще бессмысленно.

Эх, снести бы это все и 
засадить клубникой. Так не 
только я думаю, но и чинов-
ники высоких рангов - лес 
тут посадить хотят, курорт 
устроить, овощные фермы. 
Но все оказалось не так про-
сто. Гигантский механизм 
БЦБК умирает медленно и 
уродливо, как и положено 
монстру...

ТЕРРИТОРИЯ ZERO
Территория завода мне по-

казалась даже больше само-
го Байкальска. Тут как будто 
все замерло. Везде зловещая 
тишина под приветливым 
иркутским солнцем. Вот 
центральный вход, площадь 
перед ним, стенды с фотогра-
фиями передовиков... Пред-
ставляю, как еще недавно тут 
все бурлило и кипело.

Наверняка пользы от заво-
да было немало. И прибыли. 
Хотя речь о закрытии шла 
практически с самого нача-
ла. Вредному предприятию не 
место на берегу Байкала. Но 

все никак не решались оста-
новить комбинат. После раз-
вала СССР БЦБК переходил 
из одних частных рук в дру-
гие. Выжимали остатки при-
были, боялись социального 
взрыва и смерти моногорода. 
Но так или иначе, 25 декабря 
2013 года с комбината ушел 
последний сотрудник. Все. 
А отходы?

Отходы так и остались.
Все это время идут разгово-

ры, что все это надо убрать. 
Срочно! Но пока ни один 
литр отравы никуда не дел-
ся. Даже прибавилось. На-
копители стоят под открытым 
небом. Дождь, снег - все это 
попадает в бассейны. Они уже 
до краев. Мало того, выяс-
нилось, что кто-то устроил 
здесь несанкционированную 
свалку. Мусоровозы перево-
рачивали прямо в черную 
воду. Все равно же не вид-
но. А там - жуть. Например, в 
одном из накопителей, поми-
мо этого несчастного шлам-
лигнина, еще строительного 

мусора скопилось аж 
270 тысяч кубов.

Но и это еще не все!
- Помимо бассей-

нов, которые поти-
хоньку подтекают, 
в землю попадают 
и отравляющие ве-
щества с самого за-
вода. Они стекают 
в купол подземных 
вод, а оттуда с грун-
товыми потоками - 
в Байкал, - говорит 
заведующий лабора-
торией биогеохимии 
Лимнологического 
института Сибир-
ского отделения 
РАН Александр Ни-
колаевич Сутурин. - 
Когда комбинат 
работал, из купола 
под промплощад-
кой воду скачива-
ли и отправляли в 
очистные. Теперь 
же отрава там про-
сто стоит и нарас-
тает.

Б а й к а л ь с к а я 
природоохранная 
прокуратура взя-
ла пробы воды из 
этого купола. И 
это уже не вода - 
черная, вонючая, 
н е п р о з р а ч н а я 
жидкость, про-
сачивающаяся в 
Байкал. Концен-
трация опасных 
веществ в ней 
превышена в де-
сятки раз. 

Прокуратура сейчас пы-
тается через суд добиться от 
правительства области начать 
ликвидацию черного щелока 
и очистку купола подземных 
вод.

ИСТОРИЯ 
ЛИКВИДАЦИИ

Чтобы вы понимали, пока 
что вся эта ликвидация су-
ществует только на бумаге. 
За последние годы приняты и 
постановления, и поручения, и 
программы. Выделены милли-
арды. Но ничего не поменялось.

Если подробнее, то в 2013 - 
2016 годах по заказу Мин-
природы компания «ВЭБ-
инжиниринг» разработала 
проект по ликвидации отхо-
дов. Он гулял по высоким ка-
бинетам, проходил эксперти-
зы, получал финансирование. 
И получил - 6 миллиардов ру-
блей. Эти средства спустили в 
Иркутскую область, поближе 
к БЦБК. В итоге подряд на 
реализацию этого проекта по-
лучила гос корпорация «Рос-
геология». Они заехали на 
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Когда БЦБК еще работал 
и его очистные были

в порядке, на фоне труб 
комбината фотокору «КП» 
спокойно позировал даже 
детеныш тюленя - белек. 

Но экологическая 
мина под Байкал была 

уже заложена...

       Переживет ли Байкал      2020 год 
  или станет отравленным      морем?

Дина КАРПИЦКАЯ

Почему самое драгоценное 
озеро Земли никто не спасает, 
хотя на это выделили 

миллиарды рублей.
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объект в 2018-м и, по-русски 
говоря, обалдели.

Выяснилось, что отходов 
гораздо больше. Что в проек-
те значится 10 этих бассейнов 
с ядами, а на самом деле их 
14. И что в 2013-м в наруше-
ние всех природоохранных 
норм с завода в аварийные 
накопители сбросили супер-
отраву - 160 000 кубометров 
черного щелока (о нем уже 
шла речь выше). В проекте 
это не значится. И исполь-
зовать очистные завода, как 
это предполагалось, невоз-
можно - они элементарно за 
эти годы разрушились. Раз-
рушилась и железная доро-
га, по которой планировали 
возить сюда цемент и ще-
бень, чтобы бетонировать 
шлам-лигнин. Плюс совсем 
не прописано, что делать с 
самим зданием завода и всей 
его «начинкой», остатками 
всей этой химии...

Директор департамента эко-
логических проектов» Росгео-
логии» Артем Полтавский до-
бавил, что, «наверное, можно 
было бы выполнить проект 
в 2013 году, когда работали 
очистные БЦБК, железная 
дорога и сам комбинат был в 
рабочем состоянии».

Дальше, как говорится, «на 
колу мочало - начинай сна-
чала».

В сентябре 2019-го пре-
зидент Путин поручил пра-
вительству РФ совместно с 
чиновниками Иркутской 
области и госкорпорацией 
развития «ВЭБ.РФ» выбрать 
лучшую технологию по ути-
лизации отходов. Это было 
при прошлом губернаторе 
Владимире Левченко. Сейчас 
в Иркутской области новый 
глава - Игорь Кобзев, ему раз-
гребать.

- Не понимаю, неужели 

больше нигде и никогда подоб-
ные комбинаты не закрывали 
и не избавлялись от отходов? - 
спросила я у Сутурина.

- Были, конечно! Я лично 
участвовал в ликвидации по-
добных отходов на Селенгин-
ском комбинате. В 1985 году 
приступили и к 1990-му соз-
дали полностью замкнутый 
цикл водооборота, никакие 
отходы в реку больше не сли-
вались. Тогда же собирались с 
этой технологией разобраться 
и с БЦБК. Но страна развали-
лась, денег не стало... 

В Байкальской природо-
охранной прокуратуре за-
верили: деньги - те самые 
6 миллиардов, выделенные 
на очистку БЦБК, целы. Ле-
жат на счетах.

- Просто нет волевого ре-
шения. Все боятся взять на 
себя ответственность, чтобы 
раз и навсегда решить этот 
вопрос, - говорит начальник 
отдела по надзору за испол-
нением законов Байкальской 
межрегиональной прокуратуры 
Светлана Ермаченко. - А на-
чинать надо еще вчера.

Но пока обсуждают.
- Я был на совещании у 

нового губернатора в янва-
ре 2020-го, - рассказывает 
Сутурин. - Слушал, слушал, 
что там говорят. А потом ска-
зал: можете сколько угодно 
искать пути решения. Только 
срочно сделайте селезащиту. 
Иначе час икс для Байкала - 
лето этого года.

- Вы серьезно?
- Абсолютно. Байкальск - 

место катастрофических се-
лей и паводков. Если это слу-
чится и вся отрава вывалится 
в Байкал, произойдет круп-
нейшая экологическая ката-
строфа. Не отмоется никто. 
Это будет страшное убийство 
озера.

ТУЛУН - ЛИШЬ 
ПРЕДВЕСТНИК 
БОЛЬШОЙ БЕДЫ?

Все внимание России ле-
том 2019-го было прикова-
но к Тулуну, где случилось 
разрушительное наводнение. 
Погибли несколько десятков 
человек, еще тысячи оста-
лись без крова. Примерно в 
это же время в другой сто-
роне Иркутской области - в 
Байкальске тоже сошла боль-
шая вода. Река Солзан вы-
шла из берегов. От большой 
воды переполнились шлам-
накопители (еще бы, они и 
так были до краев).

«Дина, у нас тут кошмар! 
Вот-вот рванет отрава в Бай-
кал, - писали мне местные 

жители летом 2019-го. - Го-
род отрезан, мост рухнул, 
дороги перекрыты. Но мы-
то выживем, а если шлам-
лигнин смоет в озеро, то все-
му Байкалу конец. Помогите, 
спасите!»

Тогда обошлось. Хотя один 
из накопителей переполнил-
ся так, что пришлось пере-
качивать. В той суете нашли 
куда - в технический колодец. 
Но в итоге темные воды по-
пали прямиком в озеро.

- Мы делали анализ и точ-
но установили: загрязненная 
вода - с одного из накопите-
лей, - говорит Сутурин. - И 
это еще хорошо, что нака-
нуне хоть как-то русла рек 
расчистили. Иначе...

Но слава богу, летом 2019 
года обошлось без селя и ка-
тастрофы не было. Но иллю-
зий не осталось ни у кого: 
угроза реальна как никогда.

То, что здесь, в Байкаль-
ске, опасное место, далеко 
не новость. В 2014 году Ин-
ститут земной коры РАН 
оценил риски схода селей в 
Байкальске как «в ближай-
шее время». 

Выводы ученых: Байкальск 
и озеро живут фактически на 
пороховой бочке. Селевые 
очаги уже сформировались 
на повернутых с сторону 
Байкала склонах гор Хамар-
Дабана, 50-летний относи-
тельно спокойный цикл на 
исходе.

       Переживет ли Байкал      2020 год 
  или станет отравленным      морем? Видео 

смотрите
на сайте
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Анастасия ПЛЕШАКОВА

Народная артистка СССР 
Инна Макарова 
умерла на 94-м году жизни.

- Это случилось ночью, мама тяжело 
и долго болела, - рассказала нам дочь 
актрисы Наталья Бондарчук. Еще три 
недели назад мы писали, что народная 
артистка СССР, звезда фильма «Молодая 
гвардия» была срочно госпитализирована 
в тяжелом состоянии. С учетом возраста 
Инны Владимировны ничего хорошего это 
не предвещало.

Во время учебы во ВГИКе в середине 
40-х годов Инна Макарова сыграла Кар-
мен в одноименной пьесе, поставленной 
Татьяной Лиозновой. Студенческую 
работу увидел и оценил писатель Алек-
сандр Фадеев. Именно он выбрал Ин-
ну Макарову на роль Любки Шевцовой 
в фильме «Молодая гвардия», который 
снимал Сергей Герасимов. Все актеры, 
сыгравшие главных героев подпольной 
организации «Молодая гвардия», были 
удостоены Сталинской премии. Они про-
славились на всю страну, в год выхода 
фильма на экраны (1948) ленту посмо-
трели 80 млн зрителей.

После окончания ВГИКа Инну Макарову 
зачислили в труппу Театра-студии кино-
актера, хотя великая Алла Тарасова 
настойчиво приглашала ее во МХАТ. Но 
снова решающую роль сыграл режиссер 
Герасимов: «Она нужна кинематографу».

Она была женой режиссера Сергея 

Бондарчука, с которым познакомилась 
во ВГИКе. Бондарчук пришел к ним на 
курс после фронта. В то время в Ростове-
на-Дону у него уже была семья. Но он 
считал себя свободным мужчиной, так 
как с первой женой семейная жизнь не 
складывалась.

Они поженились с Инной Макаровой на 
съемках «Молодой гвардии» (Бондарчук 
сыграл роль коммуниста-подпольщика 
Валько). В этом браке родилась их един-
ственная дочь Наталья. А потом Бондар-
чук уехал на съемки «Отелло» и встре-
тил там новую любовь - актрису Ирину 
Скобцеву. Спустя годы Инна Макарова 
вспоминала в одном интервью, как это 
было: «Разрушилась наша жизнь, а мы 
любили друг друга. Бондарчук долго му-
чился от чувства вины передо мной и 
нашей дочерью Натальей».

Расставание с Бондарчуком было тя-
желым, после Инна Макарова долго не 
выходила замуж. Но потом связала свою 
жизнь с академиком Михаилом Перель-
маном и была счастлива.

В кино она по-прежнему играла яр-
ких героинь. Достаточно вспомнить ее 
сварщицу Катю из фильма «Высота» или 
взбалмошную Варвару, мечтавшую стать 
великой актрисой, из военной мелодра-
мы «Дорогой мой человек». В комедии 
«Девчата» она была Надей, одной из со-
седок главной героини по общежитию. 
Последняя ее работа в кино - в фильме 
дочери-режиссера Натальи Бондарчук 
«Тайна Снежной королевы», где Инна Ма-
карова исполнила роль Феи Времени.

Денис КОРСАКОВ

Кира Найтли родилась 
в пригороде Лондона в 
семье театральных ак-
тера и актрисы, англи-
чанина и шотландки. 
А имя получила в честь 
советской фигуристки 
Киры Ивановой. Та как 
раз в середине 80-х за-
воевывала много призов 
на международных со-
ревнованиях. «Мой папа 
ею восхищался и выбрал 
для меня ее имя», - вспо-
минает артистка. Одна-
ко при регистрации имя 
девочки записали непра-
вильно: родители соби-
рались назвать ее Kiera, а 
в документах появилось 
Keira. «А потом что они 
могли поделать? - разво-
дит руками «Кейра». - И 
так появилась я - ошиб-
ка в произношении!»

В КИНО - С 9 ЛЕТ
В кино она снималась 

с десятилетнего возрас-
та. В «Звездных войнах. 
Эпизод I» изобразила 
фрейлину королевы Пад-
ме (Натали Портман), в 
телевизионном «Док-
торе Живаго» в 16 лет 
сыграла Лару Гишар... 
Но первый настоящий 
успех пришел в 2002-м, 
когда на экран вышла 
комедия «Играй, как 
Бекхэм» - про девочку-
футболистку, влюблен-
ную в Дэвида Бекхэма. 

Каждый год с тех пор 
выходило два-три филь-
ма с ее участием, и так 

получалось, что действие 
самых заметных разво-
рачивалось в прошлом. 
Русскому зрителю осо-
бенно близка оказалась 
Анна Каренина, кото-
рую Найтли сыграла в 
27 лет. О героине она 
тогда говорила: «Ты вос-
принимаешь любовь как 
роман, как дружбу, как 
фантастический секс - 
но в ней есть и ревность, 
и боль, и одиночество. 
В своих худших прояв-
лениях Анна отчаянно 
несчастна, ей чего-то не 
хватает...»

ЗАМУЖ 
ЗА МУЗЫКАНТА

Что касается личной 
жизни, то Найтли до-
вольно часто заводила 
романы с коллегами-
актерами: Делом Синно-
том, Джейми Дорнаном 

(который потом про-
славился в «Пятидеся-
ти оттенках серого»), 
Рупертом Френдом. Но 
в мужья все-таки вы-
брала не актера, а му-
зыканта. В мае 2013-го 
она связала себя узами 
брака с Джеймсом Рай-
тоном, который высту-
пает в качестве вока-
листа и клавишника в 
группе Klaxons. Свадьбу 
решили провести не в 
пасмурной Англии, а в 
залитом солнцем Про-
вансе - в городке Ма-
зан, где когда-то жил 
маркиз де Сад. Тень 
легендарного перверта 
не омрачила торжество: 
Найтли и Райтон до сих 
пор счастливы, в мае 
2015-го у них родилась 
дочь Эди, а в сентябре 
2019-го - еще одна дочь, 
Дилайла.

Клубный пиджак
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После роли в «Пиратах Карибского 
моря» Киру знает весь мир.

Двукратная 
номинантка 
на «Оскар» 

отметила 35-летие.

Киру Найтли назвали 
в честь советской 
фигуристки
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Любка Шевцова из «Молодой гвардии» сразу после выхода 
фильма стала одной из самых любимых героинь страны.

Ушла звезда «Молодой гвардии», 
«Высоты» и «Девчат»
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Алексей МЕТЕЛКИН

Депутаты просят 
правительство 
продлить налоговые  
каникулы и продолжают 
контролировать  
вопросы 
жизнеобеспечения.

Очередное  заседание ЗС Вла-
димирской области получилось 
особенно актуальным. 25 мар-
та народным избранникам при-
шлось решать не только зада-
чи регионального значения, но 
и обсуждать общероссийские 
вызовы. Из-за угрозы коронави-
русной инфекции всем регионам 
приходится сейчас сообща про-
думывать стратегию дальнейших 
действий.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС?

Депутаты приняли обращение 
в правительство по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства в условиях распростра-
нения коронавируса и депутатское 
обращение по тарифам на ТКО 
для жителей региона.

Как пояснил депутат Роман Ка-
винов, в Закcобрание поступили 
обращения от  предпринимателей 
и организаций малого и среднего 
бизнеса, которые обеспокоены 
неблагоприятным развитием си-
туации с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
и, как итог, сложной экономиче-
ской обстановкой. Под угрозой 
приостановки деятельности ока-
зались многие отрасли предпри-
нимательства, особенно туризм, 
общественное питание, деятель-
ность в области культуры, физи-
ческой культуры и спорта.

Депутаты подготовили обраще-
ние в Правительство РФ. В нем 
они предложили сразу несколько 
решений, необходимых  для мало-
го и среднего предприниматель-
ства. Например, продлить для ре-
гионов еще на год действие ЕНВД 

(системы налогообложения на 
вмененный доход), которая наибо-
лее лояльна с точки зрения нало-
гообложения. А также отсрочить 
введения обязательной маркиров-
ки лекарственных препаратов до 
1 июля 2021 года и перенести 
начало маркировки молочной про-
дукции на 1 февраля 2021 года. 
Но самое главное, депутаты пред-
ложили Правительству предоста-
вить регионам право продлять ин-
дивидуальным предпринимателям 
«налоговые каникулы» (нулевая 
налоговая ставка для отдельных 
видов деятельности) до 1 января 
2022 года, а также расширить 
сферы деятельности, в отноше-
нии которых они применяются, 
включив туда отрасли, наиболее 
пострадавшие от коронавирусной 
инфекции.

Спикер Заксобрания Влади-
мир Киселев отметил, что пред-
ложенные меры были разрабо-
таны совместно с региональной 
Торгово-промышленной палатой, 
Ассоциацией товаропроизводи-
телей и работодателей, а также 
местными отделениями «Деловой 

России» и «ОПОРы России». Они 
оказались  в русле идей, пред-
ложенных и главой государства:  
пока шло заседание ЗС, Прези-
дент Владимир Путин обратился 
к россиянам по поводу ситуации 
с коронавирусом. В числе прозву-
чавших предложений -  кредитные 
каникулы для граждан, чей до-
ход упал на 30%. А также - ряд 
мер для предприятий, которые 
оказались наиболее затронуты 
нынешней непростой ситуацией. 
Например,  для малых и средних 
предприятий глава государства  
предлагает в два раза, с 30 до 15 
процентов, снизить размер стра-
ховых взносов. Такая пониженная 
ставка будет распространяться на 
сумму зарплаты, превышающую 
МРОТ. 

СПРАВЕДЛИВЫ ЛИ 
ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ ТКО?

Одновременно с этим депутат 
Александр Цыганский акцентиро-
вал внимание на «мусорной» теме. 
Он коснулся тарифов на вывоз 
ТКО для населения Владимирской  
области.

- Департаментом природополь-
зования установлен норматив на-
копления твердых коммунальных 
отходов на территории Владимир-
ской области - 2,44 м3/чел., - ска-
зал он в своем выступлении. - Это 
на порядок выше, чем в других 
регионах Российской Федерации. 
Получается, что жители одних ре-
гионов за одну и ту же услугу пла-
тят почти в два раза больше, чем 
жители других регионов. При этом 
очевидно, что не могут, к приме-
ру, жители Владимирской области 
накапливать бытового мусора в 5 
раз больше, чем жители Еврей-
ской автономной области (там 0,5 
м3/чел.). Предлагаю сделать так, 
чтобы плата за ввоз ТКО начисля-
лась не по нормативу накопления 
(как сейчас), а по фактически вы-
везенному объему мусора. Сейчас 
эта норма действует только при 
раздельном сборе мусора.

«НЕУД» ЗА ОТПИСКИ  
ПО ТРАНСПОРТУ

Напомним также, что на фев-
ральском заседании ЗС к губерна-
тору обратился Дмитрий Рожков. 

Оно касалось проблем в сфере 
пассажирских перевозок - си-
туацией обеспокоены как сами 
перевозчики, так и пассажиры. 
Парламентарии поддержали ви-
це-спикера ЗС - обращение было 
признано депутатским запросом.  
На заседании ЗС 25 марта депута-
ты обсудили ответ, поступивший 
от исполняющего обязанности гу-
бернатора Владимирской области 
Сергея Шевченко.

Комментируя полученные от-
веты, автор запроса Дмитрий 
Рожков отметил некорректность 
расчетов по пассажиропотоку 
в регионе, которыми опериру-
ет исполнительная власть.  По 
мнению депутата, расчет про-
изводился исходя из данных о 
наполняемости транспортных 
средств, полученных только от 
владельца автовокзала в  г. Вла-
димире и только за 3 месяца. А 
ведь в течение года пассажиро-
поток неравномерный и далеко 
не все  пассажиры доезжают 
до этого автовокзала. Отсюда - 
ошибочное представление о том, 
автобусы какой вместимости дей-
ствительно нужны на конкретных 
межмуниципальных  маршрутах 
и рейсах. Кроме того Рожков 
раскритиковал предложение де-
партамента транспорта осущест-
влять перевозки пассажиров по 
маршруту № 115 «до контрольно-
пропускного пункта на въезде  
в г. Радужный». 

- В целом, по-прежнему остает-
ся много нерешенных вопросов. 
Полученная информация носит 
преимущественно  поверхност-
ный характер, не отражает сути 
проблем. Кроме того, прослежи-
вается отсутствие настроя на вза-
имодействие со стороны админи-
страции Владимирской области, 
в связи с чем предлагаю данную  
информацию признать неудов-
летворительной, а принимаемые 
меры со стороны администрации 
Владимирской области недоста-
точными для решения озвученных 
проблем, - пояснил позицию Дми-
трий Рожков. 

Мартовское заседание ЗС:  
федеральные и региональные вызовы
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Депутаты подготовили обращение в Правительство РФ с просьбой 
помочь малому и среднему бизнесу в это непростое время.

Ирина Мальцева

Пока ребят ждут 
внеплановые каникулы.

В конце марта многие влади-
мирские родители получили со-
общения в школьных чатах, что 
учебный год закончится в апреле. 
И все из-за коронавируса.

- Как это возможно? - возму-
щалась наша читательница Ольга 
Ерофееева. - У меня двое детей, 
седьмой и восьмой класс, самые 
сложные предметы начались. Сей-
час упустишь - потом не догонишь.

Оказалось, что тревоги родителей 
напрасны: учиться в этом году ре-
бята продолжат.

- Сейчас школьные каникулы 
продолжатся неделей выходных, 
а с 6 апреля, скорее всего, будет 
еще одна неделя каникул, - объяс-
нила директор департамента об-
разования администрации Влади-
мирской области Ольга Беляева.

Слухи, видимо, пошли потому, 
что возможность вернуть детей 
за парту только в сентябре дей-
ствительно рассматривается. 
Но конец года школьники доучат-
ся дистанционно, речь о досроч-

ном прекращении учебного года 
не идет, также как и об отмене 
или переносе ЕГЭ. Как обещают 
в департаменте образования, всех 
родителей заранее предупредят 
о том, как и когда начнут учиться 
их дети.

- Пока перенесли только до-
срочный этап сдачи ЕГЭ. Даты 
основного этапа остались без 
изменений. При этом также вы-
делены и резервные дни. Пере-
нос коснулся и сроков Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
в которой традиционно участвуют 
наши дети. Она пройдет во вто-

рой половине мая в формате ЕГЭ. 
Школьники, участвующие в ней, 
не поедут в другой регион, как 
это делалось раньше каждый год, 
а будут выполнять ее во Влади-
мире, - отметила Ольга Беляева.

Опасаются родители и того, что 

летние каникулы «урежут» из-за 
продлившегося слишком долго ве-
сеннего отдыха. В департаменте 
такой вероятности не исключают, 
но пока такое решение не при-
нято. Скорее всего, дети уйдут 
на летние каникулы как обычно.

Продлят ли во владимирских 
школах учебный год 

■ ПЕДСОВЕТ

Классы пустуют, 
но учеба 

не останавливается.
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Алена МАРТЫНОВА

Народный артист 
РСФСР с женой со 
вторника находятся 
в «коронавирусной» 
клинике в Коммунарке.

Китайская зараза, которая 
охотится на пожилых (люди 
старше 65 - в группе риска), 
не обошла стороной и Льва 
Валерьяновича. Со вторни-
ка 78-летний артист и его 
66-летняя супруга Ирина 
находятся под наблюдени-
ем врачей в инфекционной 
клинике в Коммунарке, куда 
свозят больных с подозре-
нием на COVID-19. У обо-
их - двустороннее воспале-
ние легких и подозрение на 
«корону».

- У них взяли анализы на 
коронавирус, но результата 
пока нет, - сказал «Комсо-
молке» ближайший друг Ле-
щенко и его партнер по сцене 
Владимир Винокур. - Ждем... 
Столько ерунды в интернете 
пишут, не верьте слухам! На-
пример, сообщили, что я яко-
бы приезжал Леву навестить в 
Коммунарку. Представляете, 
навестить в клинику, куда да-
же президент в скафандре за-
ходил! Мы, конечно, на связи 
с ним и Ирочкой, но только 
по телефону. Надеемся толь-
ко на лучшее.

Однако спустя сутки пре-
бывания в больнице Льву 
Валерьяновичу стало хуже. 
Певец начал задыхаться, жа-
ловался, что ему не хватает 

воздуха. Врачи экстренно 
перевели его в реанимацию.

- Учитывая, что у Льва Ва-
лерьяновича двустороннее 
воспаление легких, в его воз-
расте может быть недостаток 
кислорода, - осторожно про-
комментировал новости Ви-
нокур. - Не исключено, что и 
его, и Ирину могут временно 
переводить в реанимацию 
для проведения необходи-
мых процедур и обратно. Это 
лечение. Ничего страшного.

К счастью, по последней 
информации, Лещенко чув-
ствует себя лучше, состояние 
стабилизировалось. Помог-
ли врачи и, конечно, молит-
вы поклонников.

- Все непременно будет хо-
рошо: крепче Левы в этой 
стране никого нет! - уверен 
Винокур.

Спорт
Андрей ВДОВИН,
Сергей КИРИЛЛОВ

МОК объявил о переносе Олим-
пиады-2020 в Токио на год из-за 
пандемии. В связи с этим возник 
ряд вопросов. «КП» их задает 
первому заместителю предсе-
дателя Комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи Вя-
чеславу Фетисову.

- Правильно ли, что Олим-
пиаду отложили на год, а не на 
несколько недель или месяцев? 

- Абсолютно правильное ре-
шение с точки зрения спорта. 
Сейчас почти во всем мире 
спортсменам запретили со-
ревноваться. Но есть виды 
спорта, в которых не трениро-
ваться просто опасно. И если 
они выйдут на старт в растре-
нированном виде, они будут 
подвергать себя опасности 
получения травм. Не говоря 
уже о спортивных результа-
тах. Поэтому не было смысла 
сдвигать Олимпиаду даже на 
осень. Провести ее через год - 
оптимальное решение.

- Что делать с теми спортсме-
нами, у кого в эти сроки заканчи-
вается дисквалификация? 

- Я понимаю, что этот вопрос 
будет отдан на усмотрение фе-
дерациям. Но согласно нынеш-
ним положениям спортсмен, 
отбывший наказание, имеет 

право принимать участие во 
всех соревнованиях, включая 
Олимпийские игры.

- А если говорить об участии 
сборной России под своим фла-
гом?

- Сейчас дело об участии рос-
сийских спортсменов в Олим-
пийских играх под своим фла-
гом находится в Спортивном 

арбитражном суде (CAS), и ес-
ли ранее существовала вероят-
ность, что его не успеют рас-
смотреть до старта Олимпиады, 
то теперь это точно будет сдела-
но. Прогнозы? Я надеюсь, что 
мир поменяется. Мы сейчас 
находимся в такой ситуации, 
когда надуманные или локаль-
ные конфликты должны будут 
уйти на второй-третий план.

Быстрее, выше, сильнее! 
Слушайте «Большой спорт» 
Николая Валуева по средам 
в 22.00 (мск) на Радио «КП»

Вячеслав ФЕТИСОВ: 

Надеюсь, что Россия поедет 
на Олимпиаду в 2021 году 
под своим флагом

Прокомментировать 
перенос Олимпиады 
мы попросили олим-
пийскую чемпионку по 
конькобежному спорту.

- Светлана Серге-
евна, перенос на год 
оправдан?

- Для меня, как для спор-
тсменки, это понятно. Ведь во 
многих странах очень серьезные 
меры карантина. И атлеты просто 
не могут тренироваться. А в дру-
гих государствах карантин более 
мягкий, и они тренируются. Это 
же не совсем честно. При этом 
я допускаю, что какое-то количе-

ство именно олимпийцев, 
которые должны были бы 
поехать на Игры в Токио, 
уже заражены или даже 
находятся в больнице. Они 
тоже лишаются возможно-
сти выступить на Играх не 
по своей вине. 

- Теперь все календа-
ри придется переписывать. 

- Это несложно, просто пере-
нести все на год. Единственное, 
надо учесть, что спортсмены пла-
нировали свое четырехлетие, а не 
пятилетие подготовки. Но при этом 
надо понимать, что в такую же 
ситуацию попали все остальные.

Светлана ЖУРОВА: 

Я допускаю, что некоторые 
олимпийцы уже заражены

А В ЭТО ВРЕМЯ
Континентальная хоккейная 

лига приняла решение о до-
срочном завершении сезона. 
Оставшиеся игры плей-офф 
Кубка Гагарина доигрывать не 
будут. Решение о распределе-
нии мест по итогам чемпиона-
та 2019/2020 будет принято на 
одном из ближайших заседаний 
совета директоров, говорится на 
официальном сайте КХЛ.

Японцы после переноса Олимпиады на год решили 
не менять ее название - «Токио-2020». 

Иначе пришлось бы переделывать слишком много - 
всю официальную сувенирную продукцию, 
буклеты, плакаты, различные сооружения, 

а также более 5 тысяч уже отлитых медалей.
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Из груди уходит прочь тревога:
Лев Лещенко 
пошел на поправку

ВОПРОС - РЕБРОМ

Где певец мог подцепить заразу?
11 марта Лещенко с женой вернулись с гастролей по США 

и Канаде.
- Перелет у Льва Валерьяновича был прямой до Москвы, - со-

общил «Комсомолке» друг семьи. - Но из-за погодных условий 
сделали вынужденную пересадку с остановкой в аэропорту в 
Марселе. И тогда у пары начались первые легкие проявления 
ОРВИ. Может быть, именно там они и подхватили инфекцию...
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Быстрейшего 
выздоровления 

Льву Валерьяновичу 
желают миллионы 
его поклонников.
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Cкорее покормите своего 
кота, собаку, попугая или че-
репаху, чтобы у них был до-
вольный вид, и садитесь рисо-
вать своих маленьких друзей. 
Лучшие портреты ваших до-
машних животных будут опу-
бликованы в газете и на сайте 
kp.ru.

Детская страничка

Все письма Ерошке с вашими рисунками, рассказами, сказками 
и ответами на задания конкурсов присылайте обычной или 

электронной почтой. Наш адрес: 127287, г. Москва,  
Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1, 

 редакция «Комсомольской правды», «Ерошкина полянка». 
E-mail: eroshka@kp.ru.

Рисовал Cергей БЕлозёРоВ.

полянка

Ёжик Ерошка отправился в кругосветное плавание 
на одном знакомом китёнке. В океане не так уж и 
много развлечений, но ёжик и тут нашёл игру для 
своего друга. Помоги китёнку найти в океане два 

одинаковых кораблика.

На берегу Ерошку остались ждать три парусёнка. У Хрюши кора-
блик с чёрными парусами, у Хрюнделя - с одним парусом, а у Хрюка 
на кораблике нет флага. Определите, кто из этих неморских свинок 
Хрюша, кто Хрюндель и кто Хрюк.

Юным  
художникам

Честно го-
воря, у нас нет 

ещё дома такого по-
пугая, но я бы очень 

хотел, чтобы он был. Когда 
вырасту и накоплю денег, хочу купить 

себе такую красивую птицу. 
Сергей Николаев, 8 лет.

Ребята,  
мы объявляем 
новый  
конкурс

«Моё зверьё»!

Моего кота зовут 
Савелий. Он мудрый 
и добрый, только 
царапается иногда, 
но это только если 
он устаёт со мной 
играть. На Новый 
год я сам сделал се-
бе маску, чтобы быть 
похожим на Савелия. 

Антон Дронов,  
7 лет.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- За границу ездила?
- Нет!
- С иностранцами встре-

чалась?
- Да упаси боже!
- Может, в кафе поси-

дим?
- Легко. У меня и кружка 

с собой.
- И смотри - без поцелу-

ев!
- Ну разумеется.

�  �  �
Настал момент, когда 

можно спасти мир, сидя 
дома в пижамке...

�  �  �
Вы знаете, на карантине 

дома совсем не скучно! Но 
как такое может быть, что 
в одном килограмме паке-
та риса 2789 зерен, а в 
другом - 2804?

�  �  �
- Как дела?
- Хорошо.
- Что делаешь?
- Вру.

�  �  �
- Папа, а можно я возьму 

пустые бутылки, сдам их и 
куплю хлебушка?

- Возьми, сдай. Что бы вы 
тут без меня жрали?

�  �  �
Инспектор остановил 

водителя, от которого 
шел явный запах профи-
лактики коронавируса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кому 
посвящена статья «Эти кости 
встанут снова» у Джека Лондона? 
8. Какая звезда смело оседлала 
быка на съемках фильма «Весе-
лые ребята»? 9. Чем святую воду 
разбрызгивают? 10. «Освобож-
дение» от работы. 12. Кавардак 
на домашнем уровне. 15. Что 
путник ищет ради ночлега? 16. 
Фольклорное Кукуево для геогра-
фа. 17. Напрасный труженик из 
мифов. 20. Звериный биограф. 
21. Венгерский бальный танец. 
23. Кого из героев Киану Рив-
за киноведы отождествляют с 
Иисусом Христом? 24. Основа 
тканей. 26. Послевкусие сен-
тиментального занудства. 27. 
Птица в доме профессора Эспе-
рандье из комедии «Необычайные 
приключения Адель». 28. Время 
свободы от забот. 29. «Мир на-
до переделать - я не знаю как. У 
меня нет простых ответов, но он 
нуждается в ремонте» (эстрадный 
певец мирового звучания). 30. 
Товарищ Эдмона Дантеса по за-
ключению в мрачном замке Иф. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кре-
мовый цветочек на торте. 2. 
Легенда мировой рок-музыки, 
получивший прозвище «Медлен-
ная рука». 3. Какой литературный 
жанр заставляет поломать голо-
ву? 5. Страна с городом, откуда 
в ясный день видны Израиль, 
Саудовская Аравия и Египет. 6. 
Кто ввел термин «небесная меха-
ника»? 7. «Низачто» из учебника 
Магницкого «Арифметика». 11. 
Что сколачивают из доходов? 13. 
«Верх нелепости: иметь ангела-
хранителя и не иметь денег на 
...». 14. Розыгрыш в расчете на 
чувство юмора. 18. Кличка лю-
бимого французского пуделя Гер-
труды Стайн. 19. «Бравый солдат 
Швейк» у Владимира Войновича. 
20. Чью икру больше всего лю-
бит Джеймс Бонд? 22. «Звуковой 
диапазон» для молитвы. 25. Кто 
в первый раз получил Гонкуров-
скую премию под своим именем, 
а во второй раз благодаря выду-
манному писателю Эмилю Ажару? 
27. Из какого розового материа-
ла построен центр Еревана?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Киплинг. 8. 
Орлова. 9. Кропило. 10. Отпуск. 12. Тарарам. 15. Кров. 16. 
Село. 17. Сизиф. 20. Брем. 21. Палоташ. 23. Нео. 24. Лен. 
26. Скука. 27. Тукан. 28. Досуг. 29. Стинг. 30. Фариа. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Розочка. 2. Клэптон. 3. Квест. 5. Иордания. 
6. Лаплас. 7. Ноль. 11. Капитал. 13. Метро. 14. Хохма. 18. 
Баскет. 19. Чонкин. 20. Белуга. 22. Шепот. 25. Гари. 27. Туф.
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- Психолог. Люблю футбол и чтение 
художественной литературы.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер, 
известная своим архитектурным 

подходом к дизайну, который 
применяет и к женственным 

платьям, и к строгой униформе:

- Мне нравится такая игра в официоз. И этот 
элегантный коричневый «аксессуар», которого хочется 

обнять. Это пример того, как и черный монохром не 
обязан быть скучным. Для того чтобы образ удался, 
нужен такой важный компонент, как ухоженность. 

И Альбина прекрасно справляется с задачей: здесь 
и персиковый легкий загар, и красивый пресс, и 

шелковый блеск волос. Мне очень нравится выбор 
обуви - лодочки с открытыми пальцами.

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

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»
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