
Журналист Александр Гурнов - о жизни 
в новых мировых реалиях - 22:00

Чуть помедленнее, 
вирус

Продолжение на  стр. 14   �

Ирина ВИКТОРОВА

На частный прием к медикам-
телеведущим, чьи имена 
и лица раскручены на ТВ, 
народ едет со всей страны.

Не останавливает людей и высокая стои-
мость приема. Даже при зашкаливающих 
ценниках от желающих нет отбоя. А еще 
говорят, что люди не смотрят телевизор и не 
верят ему. Смотрят, верят и готовы платить!

Впрочем, сами телезвезды принимают 
не так уж часто - у них попросту не хватает 
времени на пациентов. Так что велик шанс 
попасть к врачам из их же клиники, но по-
проще и подешевле.

Дорогая Елена 
Васильевна

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Что будет дальше с рублем?

Читайте на стр. 3   �
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- Верю 
своему рублю - 
крепче быть 

ему велю! 

Дмитрий СТЕШИН

Станислава Асеева за-
держали еще в 2015 го-
ду. Под видом журналиста 
он собирал информацию 
о передислокации войск, 
фиксировал координаты 
позиций ополчения и вел 
проукраинскую пропаган-
ду в интернете  - пытался 
набрать в ДНР сторонни-
ков. В августе прошлого 
года шпиона-журналиста 
приговорили к 15 годам 

заключения. Статей на-
брался целый букет - про-
сто шпионаж и подстре-
кательство к шпионажу, 
публичные экстремистские 
призывы, создание экстре-
мистского сообщества… 
В декабре, его обменяли 
на пленных ополченцев. 
Несколько месяцев он 
молчал, а потом загово-
рил, сильно огорчив укра-
инцев.

- Я считаю, что мы прои-
грали эту войну. Мы поте-

ряли эти территории, мы не 
сможем их вернуть, - зая-
вил Асеев. И объяснил по-
чему: - Там выросло целое 
поколение детей, которые 
воспитаны на других ценно-
стях и в школах они изуча-
ют подвиги ополченцев.

О том, что таких детей 
«воспитала» именно укра-
инская армия, обстрелива-
ющая Донбасс уже шестой 
год, журналист умолчал, 
и так наговорил слишком 
много.

Падение цен на нефть и коронавирус:

Россиян ждет 
малиновое лето - 
лучшее для здоровья

Екатерина 
БЕЛОКОНОВА

Температура 
воздуха будет 
немного 
превышать нормы.

Вслед за теплой зимой 
метеорологи обещают ши-
карные весну и лето. 

- Лето получается очень 
классное, - уверен веду-
щий сотрудник центра 
погоды «Фобос» Евге-
ний Тишковец. - Я на-
звал его малиновым, 
потому что окрас про-
гностических темпера-
турных карт напоминает 
цвет малины. 

Это будет зона иде-
ального климатического 
комфорта. Лето 2020 го-
да - самое идеальное для 
здоровья людей.

Средние летние темпе-
ратуры для Центральной 
России составят 22 - 27 
градусов тепла. В июле 
будет мало дождей, но в 
целом лето не станет за-
сушливым. Теплыми ока-
жутся не только летние 
месяцы, но и весна. На-
пример, в марте превыше-
ние температурных норм 
составит три - шесть гра-
дусов, в апреле - два-три, 
а в мае - один-два. Холодов 
не ожидается.

Газета нашего города 

Украинский шпион считает, 
что Донбасс для незалежной 
потерян навсегда
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ВладимирЯрославль
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мужей-генсеков
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АРМИЯ 
Россия попала 
в тройку крупнейших 
экспортеров 
оружия

В МИРЕ
Определены 
все участники 
«Евровидения-2020»

ЖИВОЙ УГОЛОК
В сельскую 
библиотеку 
взяли 
на работу кота

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 10.03.2020 

ТАСС продолжает публи-
ковать новые серии интервью 
журналиста Андрея Ванден-
ко с Владимиром Путиным к 
20-летию его избрания пре-
зидентом. Серий - тоже 20. 
В сегодняшней глава государ-
ства рассказал, кто несет 
ответственность за эконо-
мический застой.

«ЧИСЛО БЕДНЫХ 
СНИЗИЛОСЬ 
В ТРИ РАЗА»

Ванденко:
- Стабильность или застой? 

Чем экономическая стабиль-
ность отличается от застоя?

Путин:
- Очень просто. Экономи-

ческая стабильность - это ба-
за для развития. А застой - 
это, по сути дела, движение 
назад, никакого развития.

- Ну смотрите, первые де-
сять лет ваши все перло, а 
потом, где-то года с 2008-го, 
начался бег на месте обще-
укрепляющий.

- Ну, во-первых, он дей-
ствительно укрепляющий. 
Во-вторых, вопрос был, с 
какой базы мы начинали в 
1999-м и 2000-м. Она была 
просто ничтожной. У нас 
за чертой бедности жило 42 
миллиона человек. Это треть 
населения страны. Сегодня 
тоже много. 13,5. Хотя и это 
много, и мы должны с этим 
бороться. К тому времени 
золотовалютные резервы 
были 12,5 миллиарда дол-
ларов, а долги государства - 
145 миллиардов. Не видно 
было конца и края, было не-
понятно, как мы с этим раз-
беремся. У нас с тех пор до 
сегодняшнего дня - я сейчас 
буду говорить, и люди нач-
нут сомневаться, но это факт 
- реальная заработная плата 
выросла на 4,2%, пенсии - 
почти в 3 раза, 2,9, и реаль-

ные доходы на 2,4 подросли, 
в 2,4 раза.

- Это вы с нулевого года 
берете?

- Да. Но это не говорит о 
том, что сегодня все хоро-
шо. Даже наоборот. И, более 
того, люди сравнивают не с 
тем, как было плохо вчера, а 
с тем, как должно быть хо-
рошо завтра. И когда они не 
видят того, чего они хотят 
видеть, это вызывает разо-

чарование. Честно говоря, я 
тоже так к этому отношусь.

- Тем более что обещали. В 
2008 году говорили о том, что 
к 2020 году будут зарплаты в 
среднем 2700 долларов, на се-
мью из трех человек будет 100 
квадратных метров квартира.

- Ну не совсем так, это бы-
ли предварительные планы. 
Мы к 2008 году планирова-
ли удвоить ВВП. И на базе 
удвоения строили социаль-
ные планы. В 2008 году мы 
практически достигли этой 
планки. Разразился мировой 
экономический кризис. Не 
по нашей вине, он пришел 
к нам извне.

«ЛЮДИ НЕ МОГУТ ЖДАТЬ 
ГОДАМИ»

- И тогда у нас встала дру-
гая задача. Она заключалась 
в том, чтобы не обрушить во-
обще экономику и не свести 
к нулю накопления граж-
дан. Это было в 2008 году. 
Я тогда стал председателем 
правительства и вынужден 
был сказать публично - это 
был большой риск, честно 
говоря.

- В смысле то, что вы стали 
председателем?

- Нет. То, что я сказал. Я 
сказал, чего я не допущу - 

это того, чтобы повторилась 
ситуация 1998 года, когда 
грохнулись все накопления 
граждан. И мы этого не до-
пустили, но это негативно 
сказалось на нашем разви-
тии. Но не мы в этом были 
виноваты. Это мировой фи-
нансовый, а потом и эконо-
мический кризис, который 
пришел извне.

- Но в последние годы до-
ходы...

- Это правда. Меня очень 
беспокоит то, что такая стаг-
нация произошла в реальных 
доходах населения. Ну объ-
яснение есть, оно связано 
с резким падением цен на 
энергоносители. Пока все 
у нас росло - нефть-то бы-
ла 100 и больше долларов за 
баррель. А сейчас 60. Раз-
ница есть? В 2 раза почти. 
Поэтому мы и вышли на 
эти нацпроекты, с тем что-
бы изменить структуру эко-
номики и подтолкнуть раз-

витие на собственной базе. 
Но ждать годами люди тоже 
не могут. Я это прекрасно 
понимаю. Обязательно мы 
должны что-то сделать, что-
бы это подтолкнуть. Спосо-
бов много.

«НУЖНО ПОДНЯТЬ 
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ»

- А персональную ответ-
ственность кто-то несет за 
то, что доходы снижаются, 
то, что количество бедных 
опять растет? Вот последние 
цифры - опять подросло.

- Ну было 13,4, стало 13,5. 
Разница небольшая, но это 
конкретные люди, да.

- Так вот про персональную 
ответственность.

- Есть и объективные 
обстоятельства, понимае-
те? Что можно сказать про 
персональную ответствен-
ность, если снизились цены 
на нефть на мировом рынке.

- Ну мы же хотели уйти от 
нефтезависимости.

- Мы хотели уйти и посте-
пенно уходим. Мы реально 
уходим от этого, потому что 
доля ненефтегазовых дохо-
дов она растет. Но это требу-
ет времени, это не сделаешь 
одним щелчком пальцев.

- Вот у нас много разгово-
ров про инфляцию, показа-
тели снижаются, но люди-то 
смотрят в холодильник. Ма-
кроэкономические показате-
ли - это все красиво, но...

- Представляете, дело в 
чем. Если маленькая ин-
фляция, это значит, что це-
ны не растут или растут ми-
нимальным образом. У нас 
в 2000-х, с которых вы на-
чали, 20,5, по-моему, была 
инфляция. А в 1999-м, когда 
я стал председателем прави-
тельства, была 36, по-моему, 
35. А в 1992-м - 2600 пунктов 
было. А сейчас где-то 3,4 - 
3,5. Это цены в том числе на 
продукты питания. Ну это 
имеет значение. Люди очень 
чувствуют, когда инфляция 
растет и цены поднимают-
ся. Другое дело, что наряду с 
таргетированием инфляции 
нужно, конечно, поднимать 
реальные доходы граждан. В 
условиях нашей структуры 
экономики это не так про-
сто, но дополнительные уси-
лия правительство обязано 
предпринять. Вот сейчас мы 
это и обсуждаем.

Интервью с президентом: восьмая серия

FM.KP.
RU

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

Продолжение
 следует.

Путин рассказал, 
чем стабильность 
отличается от застоя

*

**

*Цена на нефть все время колеблется. Это данные на 31 января.
**Цена нефти в день, когда снимали интервью. 
А на момент подписания номера данные опять другие (см. на соседней странице). 

Снимок и графика - из видеоинтервью.

СКАЗАНО!
«Отмирает целый ряд профес-

сий. Скоро профессия бухгал-
тера будет не то что не нужна, 
количество их будет сокращать-
ся. Говорят, что Россия - страна 
охранников. Куда ни войдешь, 
везде работают охранные агент-
ства. Для чего? Для обеспече-
ния безопасности. Сейчас есть 
целые системы, пожалуйста 
- мониторинг, камеры и так да-
лее. Вместо пяти охранников 
можно иметь одного».

 
(Антон СИЛУАНОВ, 
министр финансов 

РФ, - во время 
лекции в Финансовом 
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В понедельник, 9 мар-
та, экономику всего 
мира штормило. После 
выходных европейские, 
азиатские и американ-
ские фондовые рынки 
открылись падениями 
на 5 - 10%, а нефть 
потеряла в цене сразу 
почти треть стоимо-
сти - упала с $50 до 
$35 за баррель. В на-
шей стране в этот день 
был выходной, поэтому 
Центробанк не уста-
навливал официальный 
курс рубля по отноше-
нию к иностранным 
валютам. Не работала 
и Московская биржа, 
где в основном обра-
щаются акции россий-
ских компаний. Но на 
международных тор-
гах российская валюта 
просела: в течение дня 
за доллар давали 74 ру-
бля, за евро - 85. «КП» 
вместе с экспертами 
отвечает на главные 
вопросы.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Если вкратце - спе-

кулянты нервно от-
реагировали на разрыв 
сделки между главными 
нефтяными державами, 
а все это наложилось на 
страхи в связи с распро-
странением коронави-
руса. Является ли это 
началом полноценного 
мирового финансово-
го кризиса? С такими 
утверждениями экс-
перты пока не спешат. 
На фондовых рынках 
панические распрода-
жи часто носят спеку-
лятивный характер. Та 
же цена на нефть после 
утреннего падения уже 
вчера частично отско-
чила обратно.

С ЧЕГО ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ?

Падение цены на 
нефть утром в по-
недельник, 9 марта, 
стало крупнейшим 
в истории со времен 
войны в Персидском 
заливе 1991 года. При-

чиной этого стали два 
агрессивных и неожи-
данных шага крупней-
ших нефтяных держав. 
В пятницу Россия от-
казалась участвовать 
в картельной сделке с 
ОПЕК по скоордини-
рованному снижению 
добычи (это помогло 
бы удерживать нефтя-
ные цены в условиях 
снижения спроса из-за 
распространения ко-
ронавируса). А в вос-
кресенье Саудовская 
Аравия объявила о 
резком снижении цен 
на свою нефть и мас-
сивном наращивании 
добычи.

ПОЧЕМУ РОССИЯ 
И САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ ПОШЛИ 
НА «НЕФТЯНУЮ 
ВОЙНУ»?

Россия не хочет 
больше снижать до-
бычу нефти, посколь-
ку свято место пусто 
не бывает. Рынок за-
нимают американские 
производители сланце-
вой нефти. Поэтому мы 
решили увеличить свою 
долю рынка, пусть и с 
условием снижения це-
ны на нефть. Саудиты 
ввязались в эту игру. 
По сути, это война на 
истощение - победи-
телем окажется то го-

сударство, у которого 
больше запас прочно-
сти.

Влиятельное аме-
риканское агентство 
Bloomberg высоко оце-
нило шансы России 
выстоять против дав-
ления со стороны сау-
довских и американ-
ских производителей. 
Ведь у них тоже есть 
слабые места. Амери-
канские корпорации 
пострадают первыми: 
акции частных нефте-
добывающих компа-
ний рухнут. И помощи 
им ждать неоткуда. А 
вот основные конку-
ренты - «Роснефть» и 
«Сауди Арамко» - яв-
ляются госкомпания-
ми.

У России есть пре-
имущество и перед 
Саудовской Аравией. 
Чтобы свести бюджет 
королевства без дефи-
цита, нефть должна 
стоить $83,6 за бар-
рель, а в России этот 
показатель вдвое ни-
же - $42 за баррель. 
То  есть мы более 
устойчивы к низким 
ценам.

«Страны, развязы-
вающие войны, часто 
рассчитывают, что они 
продлятся всего не-
сколько месяцев, что-
бы потом обнаружить, 
что соперник сильнее, 
чем они предполагали. 
Если битва на нефтя-
ном рынке затянется, 
Москва вряд ли будет 
первым игроком, кото-
рый спасует», - считает 
автор Bloomberg Дэвид 
Фиклинг.

КАК ВЛАСТИ 
ОТРЕАГИРОВАЛИ 
НА ПАДЕНИЕ НЕФТИ 
И РУБЛЯ?

В ЦБ заявили, что 
на месяц приостано-
вят покупки валюты. 
А в Минфине сказали, 
что в ближайшее время 
не будут занимать день-
ги на внешних рынках. 
Это снизит спрос на ва-
люту. Кроме того, на 
курс рубля будет вли-
ять и так называемое 
бюджетное правило. 
При высоких ценах на 
нефть оно работает на 
рост резервов. При це-
не выше $42 за баррель 
излишки переводятся 
в Фонд националь-
ного благосостояния 
(ФНБ). А когда стои-
мость нефти падает, 
происходит обратный 
процесс. Мы начинаем 
проедать накопленные 
деньги. Благо что нако-
пили мы немало. 

- Запас прочности у 
российского бюджета 
достаточно велик. У нас 
достаточно резервов 
для того, чтобы финан-
сировать наши расходы 
в течение нескольких 
лет, - подтверждает 
Андрей Марголин, про-
фессор, заслуженный 
экономист РФ. - Ни-
каких оснований для 
паники нет. Надо спо-
койно заниматься тем, 
что намечено. Реали-
зовывать нацпроекты. 
Избавляться от нефте-
газовой зависимости. И 
двигаться своим путем.

СКУПАТЬ ЛИ 
СЕЙЧАС ВАЛЮТУ?

Эксперты советуют 
не бросаться во все тяж-
кие. Предугадать дви-
жения курсов доллара и 
евро очень сложно. На 
них действует много 
разных факторов. Плюс 
банки резко увеличили 
разницу между курса-
ми покупки и продажи. 
Тем не менее держать 
часть сбережений в ва-
люте - это всегда впол-
не разумное решение. 
Но покупать ее лучше 
во времена, когда нет 
таких резких скачков 
курсов.

Подготовили 
Евгений БЕЛЯКОВ, 

Алексей ИВАНОВ 
и Дмитрий КОЗУРОВ.

Георгий ВИКУЛОВ, директор Научного 
информационного центра по профилактике 
и лечению вирусных инфекций:

- К ограничению посещений различных мероприятий, кино-
театров, школ, детских садов, театров. К режимному нахож-
дению дома для людей старше 50 лет как наиболее уязвимым.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист:
- Готов к банкротству туроператоров, ограничению по-

сещений конференций, к массовым отпускам. Напрягают 
также обрядовые мероприятия, где участвует много народу. 
Священнослужители православной и мусульманской церквей 
и мечетей должны определиться как можно скорее и ограни-
чить посещение служб.

Герман КЛИМЕНКО, IT-бизнесмен:
- На самом деле действуют два вируса: реальный и вирту-

альный. Виртуальный коронавирус живет самостоятельной 
жизнью. Государства могут бороться с классическими эпи-
демиями. Но мы видим, как механизмы госуправления не 
справляются с эпидемиями виртуальными. 

Михаил ЩЕЛКАНОВ, завлабораторией 
вирусологии Исследовательского центра 
гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае:

- К самым очевидным мерам для неспециалистов, которые 
являются самыми эффективными: ограничение перемещения 
с теми странами, где неспособны к адекватным мерам по кон-
тролю за распространением. В первую очередь это Италия, 
Южная Корея, а также США, особенно западное побережье. 
США при всей пафосности раз за разом проявляют растерян-
ность в организации эпидемиологических мер.

Александр ЗАПОЛЬСКИС, политолог:
- СМИ по привычке раздувают панику явно выше реального 

уровня опасности. И тут правильнее, на мой взгляд, проявлять 
здоровый фатализм. Делай что должен, и будь что будет.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- К любым обоснованным. Понятно, что Китай, Корея, 

Италия, Иран - сейчас не лучшее место для поездок. А вот 
паника по поводу любой страны, где кто-то чихнул, - это уже 
преувеличение. Все границы не закрыть. В общем, соблюдать 
осторожность с карантином надо, но не перебарщивать.

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 671 тысяча человек

Картина дня: экономика

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU

Что будет с рублем, нефтью и нашими кошельками:

«Выиграет не тот, 
кто богаче. 
А тот, кто увереннее»

Из-за коронавируса закрываются страны 
для посещения, отменяют спортивные 
чемпионаты, есть проблемы у бизнеса, 
людей закрывают в квартирах на карантин 
(см. на стр. 6 - 7, 15). В связи с этим вопрос:

А вы к каким 
ограничениям готовы? 

чиной этого стали два 

на месяц приостано-
вят покупки валюты. 
А в Минфине сказали, 
что в ближайшее время 
не будут занимать день-
ги на внешних рынках. 

люту. Кроме того, на 
курс рубля будет вли-
ять и так называемое 

нефть оно работает на 
рост резервов. При це-
не выше $42 за баррель 
излишки переводятся 
в Фонд националь-
ного благосостояния 

ОФИЦИАЛЬНО

Российских резервов 
хватит на 10 лет 
дешевой нефти 

«В случае снижения цен на нефть ниже базовой 
отметки образуются недополученные нефтегазовые 
доходы федерального бюджета. Согласно механиз-
му бюджетного правила они финансируются за счет 
средств ФНБ. Для этого валюта продается на откры-
том рынке, что окажет стабилизирующее влияние на 
курс рубля».

P. S. На 1 марта 2020 года объем ФНБ составлял 
$150 млрд. По расчетам ведомства, этих денег при 
ценах на нефть в $25 - 30 за баррель хватит на 
6 - 10 лет.

(Информационное 
сообщение Минфина.)

67,52 
+ 1 руб. 33 коп.

75,84 
+ 2 руб. 16 коп.

35,20 
- 25%

*Торги на валютной бирже вчера не проводились, поэтому 
официальный курс остался неизменным.

*
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Дмитрий СТЕШИН

Город воинской славы 
будет одной  
из центральных точек 
празднования 75-летия 
Победы. В Ржевской 
битве в Великую 
Отечественную погиб 
1 миллион (!) человек. 
Это великий подвиг  
и великая жертва.  
Но, как оказалось,  
жить в современном 
Ржеве - тоже  
и подвиг, и жертва...

Чужие здесь Не хОдят
Второй по величине го-

род Тверской области чу-
жих пускает к себе неохотно. 
Своих - тоже. Если неосто-
рожный путник вздумает 
свернуть с трассы Москва 
- Рига по указателю «Ржев», 
он тут же упрется в так на-
зываемую дамбу - узенький 
проезд под железнодорож-
ной насыпью с непроходи-
мой пробкой и ямами по 
колено, небрежно забитыми 
красным кирпичом. В ян-
варе здесь выломал ступи-
цу междугородный автобус 
и завалился на бок, прямо 
на захлюстанное серенькой 
грязью ограждение с таблич-
кой «Проход пешеходов за-
прещен». Без грязевых ванн 
«дамбу» не преодолеть, поэ-
тому умные пешеходы пере-
лезают через железнодорож-
ную насыпь. 

К единственному музею 
не было ни лесенки, ни до-
рожки - я просто съехал по 
откосу, скользя по льду и 
прыгая через островки гря-
зи. В музее меня встретили 
заведующая Ольга Дудкина и 
Виктория Кузнецова, научный 
сотрудник. Говорили о вой-
не - город был оккупирован 
немцами 17 месяцев. О так 
называемом военном туриз-
ме и людях, которые «едут 
в Ржев со всей страны и из 
ближнего зарубежья» и «все 
экскурсии с апреля по май 

уже расписаны»… Я заметил 
осторожно: мол, мне кажет-
ся, что город еще не вышел 
из той войны, не закончил 
ее. И попал я этими словами 
в самое больное место.

- Уцелело всего 297 домов. 
Историческое лицо города 
утеряно. Сколько осталось 
коренных жителей? - Ольга 
Дудкина на секунду задума-
лась:

- 8 марта 1943-го, сразу 
после освобождения Ржева, 
здесь был митинг, пришло 
все население района - 362 
человека. Сейчас у нас, как 
до войны - 59 тысяч человек. 
Но война никуда не ушла. 
Ржев, сколько себя помню, 
не может благоустроиться, 
вот эти разбитые дороги - ту-
ристы спрашивают: «Это по-
сле войны осталось?» Дома 
разрушенные стоят, можно 
тоже рассказывать людям: 
«Это после войны». Хоть та-
бличку вешай. И город на 
костях стоит.

Мы помолчали, я спросил:
- А где молодежь?
- Так у нас это называет-

ся «Трамплин на Москву». 
Мужики на вахте в Москве, 
женщины тоже пытаются. 
Хорошо, электрички прямой 
нет, так все бы и уехали…

Виктория вдруг включи-
лась в разговор:

- Родственник пошел на 
завод градообразующий, не 
скажу на какой, у нас их не-
много. Рабочий - зарплата 17 
тысяч! Рабочий, со стажем... 
Люди просто хотят нормаль-
но зарабатывать!

- Вообще все логично, - с 
научной рассудительностью 
подытожила Ольга. - Наши 
родители уехали из деревень, 
а наши дети - уже из город-
ков. Мы, конечно, надеем-
ся, что Ржев продержится 
дольше. Но географическое 
положение ему не на руку - 
мы в треугольнике Москва 
- Тверь - Петербург.

На следующий день, я по-
нял, моему коллеге - фото-
кору Мише Фролову нужно 
было срочно ехать в столицу. 
Мы потолкались на автовок-
зале Ржева, посмотрели рас-
писание, а потом я плюнул и 
повез его на электричку, за 
добрую сотню километров - 
в подмосковный город Во-
локоламск. Который тоже 
пережил войну, но оказался 
по-европейски ухоженным 
антиподом Ржева.

семь мЭРОВ  
ОдНОГО ГОРОда

Несмотря на то, что за 10 
лет в городе сменилось 7 мэ-
ров, общественная жизнь 
Ржева пугала своей сте-
рильностью. В группах типа 
«Подслушано в…» чествова-
ли заслуженных учителей, 
возлагали цветы и открыва-
ли автобусные остановки. 
Политическая жизнь была 
представлена депутатом от 
партии власти - к нему идти 
не хотелось. Был жирино-

вец - базирующийся в Тве-
ри и редко появляющийся в 
родных палисадах. Оппози-
ционная местная поэтесса 
Любовь Колесник жгла о на-
сущных проблемах Ржева, но 
жгла издалека, то из Твери, 
то из Питера:

«До миллиона людей по-
гибло. Чтобы что? Чтобы 
город остался столицей 
смерти? Я хочу фильм про 
пастилу и старообрядцев! 
Городу 800 лет! Нет других 
сюжетов? Жизненных! Ра-
дующих!» - поэтесса бросала 
в бездушный интернет пла-
менные слова, от которых 
ничего не загоралось.

Оставались только комму-
нисты.

- Вы где машину остави-
ли? - с отеческой заботой 
спросил меня Артем Гон-
чаров, депутат Заксобрания 
Тверской области. И объяс-
нил:

- Я когда приезжаю в Ржев, 
дольше часа не оставляю ма-

шину на улице. Привык. У 
нас тут с 90-х был всерос-
сийский отстойник угнан-
ных машин.

- А воду тоже отстаивае-
те? - пошутил я. - Она у вас 
цвета «Буратино», только не-
сладкая.

Оказывается, по ржевским 
меркам, «Буратино» - отлич-
ная вода. Вот цвета «Байка-
ла» считается уже плохой.

- Когда сюда приезжал 
Путин, в середине нулевых, 
здесь была вспышка гепати-
та, а потом массовое отрав-
ление. Город внесли в феде-
ральную программу - чтобы 
построить новые очистные. 
За миллиард триста мил-
лионов рублей. Потратили 
миллиард, но до сих пор все 
это стоит в поле в бесхозном 
состоянии. Вы съездите, по-
смотрите!

Я, кстати, съездил, посмо-
трел на какие-то брошенные 
бетонные коробки, хотя 
можно было и не проверять - 
весь город о них знает. И что 
очистных современных у го-
рода так и нет, зато на новом 
ржевском кладбище хоронят 
прямо в воду, о чем снято на 
телефоны множество шоки-
рующих видео. 

- Все вязнет, все… как 
куда-то в вату… - толковал 
мне товарищ Артем, бук-
вально ломая тонкие паль-
цы. Ленин со знамени как бы 
безмолвно спрашивал: «Ну 
как вам капитализм?»

- Я вам объясню, как у нас 
работает система власти, - 
пообещал Артем. - Вот пя-
тиэтажный дом, его назы-
вали «дом Павлова», в нем 
лопнуло перекрытие. Управ-
ляющая компания сделала 
подпорку, но тогда стали 
расходиться стены. Пол-
тора года шла переписка о 
признании дома аварийным. 
Тогда я просто позвонил в 
федеральное МЧС и сказал: 
«Дом рухнет». Людей начали 

(фрагмент стихотворения)
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,-
Точно в пропасть с обрыва -
И ни дна, ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

Я - где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я - где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я - где крик петушиный
На заре по росе;
Я - где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, -
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

1946 г.

дОсЛОВНО
иван еГОРОВ,  
министр экономики 
тверской области:

- Ржев - это традиционно про-
мышленный город, не вся про-
мышленность пережила «эпоху 
повышения эффективности». 
Ржевский краностроительный за-
вод, гигант, прекратил существо-
вание. Но перспективы у Ржева 
есть. Это центр экономического 
роста для всего юго-запада обла-
сти. Мы 420 миллионов выделили 
на приведение в порядок всех 
дорог. На детские площадки - 38 
миллионов. В бюджете региона 
заложены деньги на комфортную 
городскую среду Ржева. И мы по-
нимаем, что такие малые города -  
это каркас территорий.
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 ■ Память

александр тВаРдОВсКиЙ

я убит подо Ржевом

Обшарпанные дома в городе (фото вверху) и признание  
в любви на «выставочной» набережной Ржева (фото слева).

 Почему во Ржеве до сих пор      разруха, 
                                как после      войны
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выселять - просто отключая 
коммуникации. В общем, 
помогают только федераль-
ные власти и федеральные 
СМИ.

Товарищ Артем посмотрел 
на меня с надеждой. Я спро-
сил, конечно:

- Неужели перед 75-летием 
Победы не выделили денег?

- Выделили. Асфальт кла-
ли в лужи, дороги заузили - 
люди выли в соцсетях. Да-
же в местном заксобрании 
признали: «Сделали плохо». 
А это сотни миллионов ру-
блей! И вообще, решат ли 
эти деньги проблему в це-
лом? - спросил сам себя де-
путат. И сам ответил: - Нет. 
Если посмотреть статью, 
по которой эти деньги вы-
деляют, там написано: «по 
маршруту следования офи-
циальных делегаций».

- А что-то хорошее у вас 
случается? - спросил я на 
прощание.

- У нас новый мэр, глаза 
горят, рвется в бой, всего два 
месяца работает.

- А прошлый?
- Прошлый проработал 

три. «Жертва дамбы», кста-
ти. Видели ее, когда в город 
въезжали?

ВЫХОД ТАМ, 
ГДЕ ВХОД

Разговор с мэром Романом 
Крыловым начался с само-
презентации, но глава мне 
понравился. Технократ. Но 
не из бизнес-школы, всю 
жизнь проработал на про-
изводстве: от слесаря до за-
ма гендиректора. Никуда из 
Ржева не собирается уезжать, 
патриот. Не бедный. По слу-
хам, местные магазины зап-
частей «Бибика» принадле-
жат новому главе, поэтому 

мэра в народе ласково зовут 
Романом Бибиковичем.

- Отток молодежи из горо-
да - это главная проблема. 
Хорошо, хотя бы директора 
градообразующих предпри-
ятий у нас адекватные, учат 
молодежь за счет заводов. 
Но вообще я хочу затащить 
в город технический универ-
ситет, - признался Роман.

Следующим утром мне 
стала понятна нынешняя 
структура власти в городе: 
я оказался на проходной ПО 
«Электромеханика». Там ме-
ня ждал один из последних 
«красных директоров» стра-
ны, Виктор Константинов, 
бывший начальник ново-
го мэра. Человек, который 
сделал эту чертову дамбу на 
въезде в город. То есть дела-
ли ее все бизнесмены и даже 
местные собирали денеж-
ку в копилки - они висели 
в городских магазинах. Но 
если бы «красный директор» 
тогда не уперся, никакого бы 
въезда в город не было бы до 
сих пор. Вообще.

- Я плюнул на все и поехал 
к министру транспорта! У 
нас же целый район отрезан, 
22 тысячи человек, - голос 
директора гремел под свода-

ми цеха, где толпа людей го-
товила к отгрузке гигантские 
барокамеры для испытания 
корпусов ракет и фюзеляжей 
самолетов. Фотокора «КП» 
попросили даже убрать свой 
аппарат - секретность.

Я смотрел на станки для 
сварки, которые закупает 
во Ржеве хваленый немец-
кий «Сименс». Смотрел на 
устройства, единственные 
в мире, где получают кри-
сталлы вольфрама размером 
8 сантиметров, и думал, что 
«Сколково», конечно, стро-
или не в том месте и не те 
люди. А «красный директор» 
продолжал говорить, что они 
продают не продукцию в чи-
стом виде, а свои разработ-
ки, технологии. Что на ква-
лифицированных позициях 
у них зарплаты сравнимы с 
московскими - от 80 до 140 
тысяч. Но молодежь сложно 
удержать, потому что рядом 
большие города… Я не вы-
держал:

- А с Ржевом как быть?
«Красный директор» отве-

тил туманно-бюрократически, 
но я его понял:

- Проблемы малых городов 
можно закрыть только вну-
тренней кооперацией.
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 ■ ПОЗОР!

Ветерана вышвырнули 
из автобуса 
из-за 21 рубля
Элина ОГАНЕСЯН 
(«КП» - Владивосток»)

Водитель, который 
унизил участника 
войны, заплатит 
штраф в 100 
тысяч рублей.

Ветерану Великой 
Отечественной войны 
из Уссурийска Алек-
сандру Николаевичу 
Мицкому сейчас 96 
лет. В свое время он 
бил немцев на Кур-
ской дуге, в Белорус-
сии, Польше и При-
балтике. В списке его 
наград - 23 ордена и 
медали. И никак не 
предполагал Алек-
сандр Николаевич, 
что в родном городе 
его грубо выкинут из 
маршрутки и на его глазах 
порвут ветеранское удосто-
верение. При этом никто из 
пассажиров за него не всту-
пится.

Случилась эта история еще 
в декабре 2018 года.

Александр Николаевич 
сел в автобус и показал во-
дителю удостоверение, где 
черным по белому написа-
но: «ветеран Великой Оте-
чественной войны». То есть 
право на бесплатный про-
езд он действительно имеет. 
Справедливости ради стоит 
отметить, что ветеранское 
удостоверение само по се-
бе не дает ветеранам право 
бесплатного проезда. В Ус-
сурийске существует единый 
социальный проездной. Но 
пользоваться им - те еще хло-
поты. Действует он месяц, 
а купить его можно за 800 
рублей, рассказали в адми-
нистрации Уссурийска.

То есть ветераны должны 
каждый месяц приобретать 
этот проездной, а затем му-
ниципалитет должен компен-
сировать эти затраты. Учи-
тывая, что практически всем 
ветеранам войны уже за 90, а в 
Уссурийске в живых осталось 
всего 57 участников войны, 
реально общественным транс-
портом по этой льготе они 
пользуются довольно редко. 
В большинстве случаев води-
тели не следуют строгим пра-
вилам - им бывает достаточно 
увидеть корочку.

Сам Александр Нико-
лаевич, по его словам, был 
уверен, что, показывая удо-
стоверение, делает все пра-
вильно. Но водитель проя-
вил «принципиальность» и 
потребовал от Александра 
Николаевича оплату - 21 
рубль.

«Бесплатно только пеш-
ком!» - заявил шофер.

Ветеран возразил, завяза-
лась словесная перепалка. 
Тогда водитель выхватил из 
рук ветерана удостовере-
ние, порвал его и швырнул 
в бардачок автобуса. А потом 
грубо вытолкнул пожилого 
пассажира из салона и уехал 
дальше по маршруту.

Александр Николаевич 
опешил от такой грубости 
и бесцеремонности. Попро-
сил стоявшую на остановке 
девушку вызвать полицию. А 
потом подал заявление в суд.

Найти водителя оказалось 
задачей несложной. Но опе-
ративники смогли возбудить 
уголовное дело только по фак-
ту повреждения официального 
документа - ветеранского удо-
стоверения. Больше водителя 
формально привлечь было не 
за что.

На суде, который состо-
ялся на прошлой неделе, 
водитель Сергей Креймак 
рассказал свою версию слу-
чившегося. Сам он местный 
житель, уроженец Уссурий-
ска. В зале суда водитель 
заявил, что никакого удо-
стоверения у ветерана яко-
бы при себе вообще не было. 
Пассажир якобы показал ему 
«какую-то бумагу», больше 
похожую на направление в 
санаторий. Креймак утверж-
дает, что документ, каким 
бы он ни был, он не трогал. 
И уж тем более не рвал его, 
поэтому в принципе не по-
нимает, в чем его обвиняют.

Однако водителя все же 
признали виновным по ста-
тье «повреждение официаль-
ного документа, совершенное 
из корыстной и иной личной 
заинтересованности» и назна-
чили наказание - штраф 100 
тысяч рублей.
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Защитник Родины Александр 
Мицкий был награжден 

23 орденами и медалями.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В современной истории Ржева меня поразил парадоксальный факт. 

На окраине города крупный агрохолдинг собирается запустить полный 
цикл производства и переработки мяса, вплоть до своего завода 
кормов (он уже построен). И жители города охотно идут работать в 
сельское хозяйство. «Месить навоз» - как презрительно бы сказали 
в столице. Первична здесь не работа, а зарплата, и агрохолдинг 
платит хорошо. А так зарплаты в провинции в целом унизительны. 
Как мне рассказывали сотрудники администрации Тверской об-
ласти, основные поступления в бюджет - это подоходные налоги, 
уплаченные гражданами. Круг замкнулся - с маленькими зарплатами 
денег на развитие среды и инфраструктуры у местной власти нет. 
Нет жизни, движения, нет смысла что-то развивать и изобретать, а 
хочется или уехать, или скорее дожить свой век.

Главные темы дня 
обсуждаем 

с Сергеем Марданом 
и Наданой 

Фридрихсон 
в программе «Вечерний диван» 

с понедельника 
по четверг в 18.00 (мск)

на Радио «КП»

Перед юбилеем деньги на асфальт Ржеву выделили, но пока его положили лишь «по 
маршруту следования официальных делегаций», из машин гостям лучше не выходить...

 Почему во Ржеве до сих пор      разруха, 
                                как после      войны

FM.KP.
RU
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Александр ГАМОВ

Наш обозреватель 
пытался разобраться, 
откуда растут ноги 
у слухов вокруг нового 
заболевания.

В интернете «доброжелатели» 
пытаются раскочегарить стра-
сти по поводу коронавируса. 
Мы уже писали о вбросе аудио 
про «20 тысяч зараженных и 
пустеющие полки в магазинах» 
(см. на сайте kp.ru), но некото-
рые люди все же не на шутку 
встревожены. 

Как избежать бессмысленной 
паники и ажиотажа? За ком-
ментарием наш обозреватель 
обратился к психиатру Олегу 
Зайцеву.

- Олег Семенович, чего в та-
ких настроениях 
больше - эпи-
демиологии или 
психиатрии?

- Психиатрия 
тоже может иметь 

эпидемиологию - мы изучали 
этот вопрос. Самое главное - 
не бояться. Коронавирус  не 
опаснее других заболеваний. 

- Некоторые уже бросились 
запасать продукты. А на каком 
килограмме купленных мака-
рон,  гороха, соли… надо оста-
новиться, чтобы, так сказать, 
не  потерять полностью рас-
судок?

- Я думаю, на первых 500 
граммах. Мы прошли уже через 
много закупок такого плана, 
но периодически по-прежнему 
этим всем закупаемся. Есть та-
кое понятие в психиатрии, как 
«индуцированный психоз», ко-
торый растет из-за  окружаю-
щей ситуации. Вот не надо впа-
дать в него.

Хотя люди хотят переживать. 
По любому поводу...

Семен ЕЛЕНИН

Все пациенты 
накануне 
вернулись 
домой 
из Италии.

Роспотребнадзор 
опубликовал свежие 
данные по коронави-
русу. За минувшие 
сутки российские ме-
дики подтвердили на-
личие заболевания еще 
у шести человек. Один 
случай зарегистри-
рован в Нижнем Нов-
городе, пять - в Мо-
скве. В пресс-службе 
ведомства сообщают, 
что все шестеро за 
последние две недели 
прилетели из Италии.

- Все госпитализи-
рованные находят-
ся в инфекционных 
боксах,  - заявили в 
пресс-службе Ро-
спотребнадзора.  - 
Незамедлительно был 
определен круг лиц, 
с которыми они кон-
тактировали на тер-
ритории Российской 
Федерации. Ведется 
работа по помеще-

нию контактных лиц 
под медицинское на-
блюдение. 

Всего на территории 
России в общей слож-
ности зарегистрирова-
ли 10 случаев корона-
вирусной инфекции: у 
двоих граждан КНР (в 
Тюмени и Забайкалье, 
оба уже выписаны), у 
семерых побывавших 
в Италии граждан 
России, в том числе 
шесть последних слу-
чаев, а также у одно-
го гражданина Италии 
(его лечат в Санкт-
Петербурге). Кроме 
того, коронавирус пе-
ренесли трое россиян, 
эвакуированных на Ро-
дину с круизного лай-
нера Diamond Princess 
в Японии,  - все трое 
уже выписаны.

В свою очередь, 
Роспотребнадзор ре-
комендует гражданам 

России воздержаться 
от поездок в страны, 
где зафиксированы 
случаи заболевания 
коронавирусом.

Столичный Департа-
мент здравоохранения 
сообщает, что у четы-
рех из пяти москвичей, 
у которых обнаружен 
вирус COVID-2019, за-
болевание протекает в 
легкой форме.

- Один из пациентов 
находится в состоя-
нии средней тяже-
сти,  - рассказали в 
Деп здраве. - Его лече-
нием занимается высо-
коквалифицированная 
бригада врачей боль-
ницы в Коммунарке. 
Параллельно ведется 
работа по выявлению 
всех людей, кто об-
щался с пациентами 
после их возвращения 
из Италии и во время 
полета. 

Пять 
мифов 
о новой болезни 
развенчиваем 
на kp.ru

КИТАЙСКИЙ ВИРУС-УБИЙЦА
(ДАННЫЕ ПО МИРУ) за суткичеловек

ЗАРАЖЕНЫ110 041 (+2598)

ВЫЗДОРОВЕЛИУМЕРЛИ
за сутки за суткичеловекачеловек

По состоянию
на 10 марта
2020 года

3825 (+177) 62 000 (+1363)

Психиатр Олег ЗАЙЦЕВ - о коронавирусе: 

Не надо впадать в психоз 
и запасать макароны мешками

 ■ СТОП ПАНИКА!

5 главных вопросов 
о медицинских масках 

Анна ДОБРЮХА

Эксперты Всемирной 
организации 
здравоохранения 
разъяснили, кому 
и в каких случаях 
нужен этот товар.

Судя по ажиотажному 
спросу на медицинские ма-
ски, многим они кажутся 
едва ли не самым главным 
средством защиты от коро-
навируса. А заодно от грип-
па и простуд, сезон кото-
рых сейчас в разгаре. Так ли 
это? Всемирная организация 
здравоохранения выпустила 
разъяснения.

1. Нужно ли носить маску 
всем здоровым людям, 

чтобы избежать заражения?
ВОЗ отвечает однознач-

но: нет. «На данный момент 
нет свидетельств того, что 
систематическое использо-
вание медицинских масок 
здоровыми людьми позво-
ляет предотвратить переда-
чу вируса 2019-nCoV».

2. В каких случаях повязка 
пригодится?

Есть три ситуации, когда 
она действительно нужна, 
поясняют эксперты.

 ✓ Людям, у которых есть 
симптомы болезни: повы-
шенная температура, ка-
шель, насморк. ВОЗ под-
черкивает: таким больным 
нужно надевать маску, если 
они не госпитализированы. 
В больничных палатах но-
шение маски излишне.

 ✓ Здоровым лицам, кото-
рые ухаживают за больными 
(дома или во время визитов 
в больницу).

 ✓ Медперсоналу, который 
оказывает помощь больным 
с подозрением на инфек-
цию или подтвержденной 
болезнью COVID-2019.

3. Если носишь маску для 
профилактики в обще-

ственных помещениях и на 
улице - хуже не будет?

Эксперты ВОЗ не сове-
туют это делать.  Врачи до-
бавляют: не надо надевать 
маску на улице. На откры-
том воздухе вирусы и так 
быстро гибнут. А маска при 
ходьбе ограничивает доступ 
кислорода.

4. Сколько в ней можно 
ходить?

Не более двух часов. По-
сле этого под маской обра-

зуется среда, благоприятная 
для размножения вредных 
бактерий. Если маска стала 
влажной при дыхании - это 
сигнал, что пора менять.

5. Можно ли постирать 
(прогладить, обрабо-

тать антисептиками) и ис-
пользовать маску повторно?

Категорически нет, 
подчеркивают эксперты 
ВОЗ.  Повторное использо-
вание масок - как обычных 
плиссированных (плоских), 
так и респираторов - не 
допускается ни при каких 
условиях.

- Если вы находились в 
тесном контакте с челове-
ком, зараженным новым 
коронавирусом или другой 
респираторной инфекци-
ей, лицевая поверхность 
маски считается инфици-
рованной. Поэтому маску 
нужно осторожно снять за 
повязки, не прикасаясь к ее 
передней части, и сразу же 
выбросить в закрывающий-
ся контейнер для отходов, а 
руки обработать спиртосо-
держащим средством.

• Повышенная 
температура 87,9
• Сухой кашель 67,7
• Слабость 38,1
• Мокрота 33,4
• Учащенное 
дыхание 18,6
• Боль в горле 13,9
• Головная боль 13,6
• Мышечная 
или суставная боль 14,8
• Озноб 11,4
• Тошнота 
или рвота 5
• Насморк 4,8
• Диарея 3,7
• Кровохарканье 0,9
• Воспаление
слизистой 
оболочки глаз 0,8

Ученые проанализировали истории 
болезни 55 924 пациентов, 
заразившихся коронавирусом. 
И определили, с какой 
частотой у людей 
встречаются те 
или иные 
признаки недуга.

Д
м

ит
ри

й 
П

О
ЛУ

ХИ
Н

/К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

%КАКИЕ СИМПТОМЫ  
ПРОЯВЛЯЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО

По данным Государственного комитета по здравоохранению КНР. 

Картина дня: напасть

КОММЕНТАРИЙ 
ВРАЧА-
ИНФЕКЦИОНИСТА

- Здоровым людям маска 
может быть более-менее по-
лезна, если надевать ее в 
тесном помещении, когда 
вокруг много народу, - счи-
тает врач-инфекционист, 
вакцинолог Евгений Ти-
маков. - При этом маска не 
спасает от вируса как тако-
вого, не способна задер-
жать каждую микроскопи-
ческую вирусную частицу. 
Но повязка на лице задер-
жит мелкие капли слюны 
и слизи, в которых содер-
жатся вирусные единицы 
(если рядом кашляет или 
чихает больной. - Ред.). За 
счет этого снизится вирус-
ная нагрузка на организм 
здорового человека, и ему 
будет проще справиться 
с возбудителем болезни. 
Выше шансы, что заболе-
вание будет протекать в 
более легкой форме или 
иммунитет вообще не даст 
запустить процесс.

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

За сутки в России 
подтвердили 
6 новых случаев 
заболевания
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●  Испанский 
грипп  
1918 года: 
от 50 до 100 
миллионов 
жертв
Согласно спорной, 

но весьма популяр-
ной версии испан-
ский грипп, он же 
испанка, зародился 
в Китае. Якобы его 
возбудитель  - вирус 
H1N1  - мутировал из 
вполне безобидного 
«прародителя», насе-
лявшего уток. Вместе 
с китайскими рабочи-
ми  - кули  - он быстро 
добрался до Европы, 
потом и до остального 
мира. Поражал главным 
образом легкие. Люди, 
не имевшие тогда им-
мунитета на «пришель-
ца», начинали страдать 
от высокой температу-
ры, сильнейшей боли в 
горле, а потом - бывало 
и за три дня - синели и 
умирали от удушья. Хо-
тя многие  - из более 
полумиллиарда зараз-
ившихся, это примерно 
треть населения земли 
того времени - все-таки 
выживали. Смертность 
от испанки составля-
ла от 10 до 20 про-
центов - гораздо вы-
ше, чем у нынешней 
эпидемии, вызван-
ной коронавирусом 
COVID-19, которая 
не превышает 3 про-
центов.

Эксперты спорят: од-
ни считают, что испанка 
и текущая коронавирус-
ная инфекция похожи - 
и внешним видом виру-
сов, и их источником, и 

симптомами, и наиболее 
уязвимыми органами, и 
даже историей распро-
странения. С той лишь 
разницей, что век на-
зад грешили на уток, 
заразивших людей, а 
теперь в этом обви-
няют летучих мышей. 
Кстати, и тех и других 
китайцы ели и едят. 
Скептики сходство эпи-
демий отрицают, уверяя, 
что вирусы - прежний и 
нынешний  - хоть и род-
ственники, но все-таки 
очень разные. Равно как 
и заболевания, ими вы-
званные.

Эпидемия испанки 
прекратилась столь 
же внезапно, как и 
началась. По наибо-
лее распространен-
ному мнению, вирус 
H1N1 мутировал в 
менее смертонос-
ные штаммы. Приро-
да смилостивилась.

●  Оспа:
от 300 до 500 
миллионов 
жертв в ХХ веке
Натуральную, или 

черную, оспу вызы-
вают два вида виру-
сов, смертность от 
одного из которых 
достигает 90%. Гене-
тические исследования 
свидетельствуют: вирус 
«человеческой» оспы 
близок к «верблюжье-
му». И на сегодня приня-
то считать, что к челове-
ку он каким-то образом 
перешел от верблюдов 
в начале нашей эры. И 
случилось это где-то на 
Ближнем Востоке.

Похоже, что оспа 
упомянута в Би-
блии среди 10 
казней египетских: 
«…и будет на лю-

дях и на скоте вос-
паление с нарывами, 
во всей земле Египет-
ской...». (Исход, гл. 
IX, стих 9-10.)

Оспу победила вак-
цинация. Самый по-
следний случай забо-
левания зафиксирован 
в 1978 году. Тогда за-
разилась британская 
женщина, работавшая 
медицинским фотогра-
фом.   Заразилась в 
вирусной   исследова-
тельской лаборатории. 
И умерла.

●  СПИД:
около 
35 миллионов 
жертв с начала 
эпидемии
Синдром приобре-

тенного иммунного 
дефицита (СПИД) вы-
зывают вирусы иммун-
ного дефицита челове-
ка (ВИЧ). Считается, 
что  поражать людей 
они начали с 60-х годов 
 прошлого века  - мути-
ровали из тех, которые 
жили в африканских 
обезьянах.

О первых случаях за-
болевания СПИДом за-
говорили в 1981 году, 
после того как в США 
объявили о 30 случа-
ях. Сам вирус был вы-
явлен и изучен в 1983 
году. В 2008-м ученые, 
сделавшие открытие, 
получили Нобелевскую 
премию. На удивление, 
и ВИЧ похож на коро-
навирус - тоже шарик с 
пупырышками.

Первоначально 
считалось, что СПИД 
поражает исключи-
тельно геев и нар-
команов. В итоге же 
оказалось, что никто 
не застрахован.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Мы живем в кольце вра-
гов - вирусы, бактерии и 
прочая зараза, которая 
то и дело переходит в на-
ступление, превращает 
здоровых людей в боль-
ных, убивает. Зловредный 
коронавирус CОVID-19 - 
свежий тому пример.

Казалось бы, человече-
ство давно должно было 
бы исчезнуть, пав в не-
равных боях с инфекци-
онными заболеваниями. 
Но оно до сих пор живо. 
Почему?

- Все эпидемии, как и 
любые войны, рано или 
поздно заканчиваются, - 
говорит Павел Воробьев, 
доктор медицинских наук, 
профессор, председатель 
правления Московского 
городского научного обще-
ства терапевтов. - И ны-
нешняя не исключение. 
Скоро пойдет на убыль. 
Если уже не пошла.

Это, по словам ученого, 
не столь удивительно. От-
носительно мирное наше 
сосуществование с виру-
сами и бактериями предо-
пределено природой. Ге-
ном человека примерно 
наполовину состоит из 
ДНК вирусов, которые 
встраивалась туда в про-
цессе эволюции. Бактерий 
в нашем организме больше, 
чем клеток самого организ-
ма. Разнообразные микро-
бы помогают переваривать 
пищу, вырабатывают вся-
кие полезные вещества, 
укрепляют иммунитет.

Вирусы вообще считают-
ся инструментами матери-
природы. С их помощью 

она доводила живых су-
ществ до нынешнего со-
вершенства. Включая нас 
с вами. Приспосабливала 
к меняющимся условиям 
окружающей среды, поль-
зуясь способностью виру-
сов встраивать свою ДНК 
в геном хозяина. Кого-то 
природа убивала. Или не 
приспосабливала. И ви-
ды, по какой-то причине 
«отбракованные», выми-
рали сами.

Наша внутренняя обо-
рона, как правило, справ-
ляется и с вирусами (см. 
схему). Узнает старых 
знакомых и приводит в 
действие давно вырабо-
танные защитные меха-
низмы, синтезируя соот-
ветствующие антитела. 
Вирусы, однако, видоиз-
меняются, становясь на 
какое-то время неузна-
ваемыми. Они беспре-
пятственно проникают 
в клетки, размножаются 
там. Но рано или позд-
но иммунитет появляет-
ся и на «незнакомцев». 

Антитела, способные им 
противостоять, накапли-
ваются. Они и останав-
ливают дальнейшее рас-
пространение эпидемий. 
Взаимодействие человека 
и заразы снова переходит 
в стадию мирного сосу-
ществования. До следую-
щей мутации.

- Павел Андреевич, есть 
такая полумистическая ги-
потеза: вирусы, для кото-
рых мы - среда обитания 
и размножения, «понима-
ют», что уничтожить всех 
нас было бы неразумно, 
поскольку это в итоге по-
губило бы и их самих. Вот 
вирусы и отступают, со-
храняя и себя как вид, и 
нас как его носителей. Это 
обнадеживает...

- Создается впечатле-
ние, будто бы так оно и 
есть на самом деле, - от-
вечает ученый.

 ■ КОШМАРЫ МИНУВШИХ ДНЕЙ

Самые страшные вирусные 
эпидемии в истории человечества

Рассадником 
коронавирусной 
инфекции может 
быть мобильник!  
См. на kp.ru

Опыт прошлых эпидемий показывает:

Новые инфекции усиливают наш иммунитет

КАК УСТРОЕНА БОРЬБА  ОРГАНИЗМА С ВИРУСАМИ
Вирусы
начинают 
действовать, 
вызывая 
болезнь

В борьбу 
с ними 
вступают 
защитные 
силы организма 

Вирусы 
сопротивляются, 
вырабатывая 
устойчивость 
к атакам 
защитных сил 
организма Выработанный 

в итоге 
иммунитет 
побеждает 
болезнь*

*Если организм не слишком истощен.
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
Свиной грипп 2009 года: 
примерно 500 тысяч жертв

Похоже, 11 лет назад проявил себя мути-
ровавший в очередной раз свиной грипп  - 
по-научному H1N1. Происхождение этого 
штамма, способного передаваться от чело-
века к человеку, неизвестно. Но заболевание 
впервые приобрело массовый характер в Мек-
сике и США. Летом 2009 года ВОЗ объявила 
свиной грипп пандемией и присвоила ему 
шестой  - наивысший  - уровень опасности. 
Симптомы свиного гриппа и обычного со-
впадают  - головная боль, жар, кашель, на-
сморк. Вирусы внешне похожи, как все те, 
которые погубили почти миллиард человек 
по всему миру.

Чем закончится  
атака коронавируса 
на человечество?

Шутники из интернета переосмыслили картину Брюллова «Последний 
день Помпеи», пририсовав к ней летящий с неба коронавирус.

Клуб любознательных
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Ленин и его 
«селедка» 
Крупская

У Владимира Ильича бы-
ла не просто жена, а боевая 
подруга Надежда Крупская. 
И любимая женщина (по 
неподтвержденным сведе-
ниям, любовница) - Инесса 
Арманд. И Крупская была 
настолько преданна Ленину 
во всем, что смирилась даже 
с любовным треугольником.

Надежда родилась в столич-
ной дворянской семье, по-
лучила прекрасное образо-
вание. Наде бы готовить себя 
к замужеству с каким-нибудь 
князем или графом, но ее 
вдруг увлекают идеи марк-
сизма. И со своим будущим 
мужем Крупская познакоми-
лась в этой среде. Их пред-
ставила друг другу на сходке 
питерских марксистов в 1894 
году подруга Ленина Аполли-

нария Якубова. Кстати, Ленин 
увивался и за Якубовой, и за 
Крупской.

Когда в 1895 году Ильича 
арестовали, он попросил обе-
их дам приходить на улицу 
Шпалерная, кусочек мосто-
вой был виден из дворика 

тюрьмы. Видимо, выбирал. 
Крупская приходила каждый 
день. А Якубова быстро по-
теряла интерес к этому за-
нятию. Выбор состоялся. К 
тому же, как настоящая бое-
вая подруга, Крупская реши-
ла следовать за Лениным в 

Сибирь. Больше они не раз-
лучались.

Она была его личным се-
кретарем, машинисткой, 
стенографисткой, совет-
ником, сиделкой и вообще 
кем угодно. Участвовала в 
создании партии, готови-
ла революцию. Партийные 
псевдонимы Крупской были 
Ленина, Саблина, Артамо-
нова, Рыба. Сам Ленин любя 
называл Крупскую «селедка». 
Из-за проблем с щитовидкой 
глаза у нее были навыкате.

«Она стояла в центре всей 
организационной работы, 
принимала приезжавших то-
варищей, наставляла, уста-
навливала связи, давала явки, 
писала письма, шифровала», - 
писал о Крупской Троцкий в 
книге «Моя жизнь».

Был бы Ленин тем, кем 
стал, без своей жены - На-

дежды Крупской? Возмож-
но, и нет. После 1917-го На-
дежда Константиновна с еще 
большим усердием взялась за 
работу. Более 20 лет руково-
дила народным образованием, 
став первым в истории стра-
ны доктором педагогических 
наук.

Когда к власти пришел 
Сталин, Крупская его не 
очень-то боялась и осужда-
ла политику террора. 

Умерла Крупская при 
странных обстоятельствах. 26 
февраля 1939 года она отме-
чала 70-летие в кругу старых 
друзей-большевиков. Ста-
лин прислал большой торт. 
Вечером Надежде Констан-
тиновне стало плохо, ее увез-
ли на скорой в больницу, где 
диагностировали перитонит 
(воспаление брюшной поло-
сти). Спасти ее не удалось.

Первая жена Сталина Екатерина (Като) Сванидзе умерла 
через год после свадьбы. Было это еще в Грузии. Второй 
и последней супругой Иосифа Джугашвили была Надежда 
Аллилуева. Когда они поженились, Сталину было 40, а 
ей 17. После свадьбы Аллилуева работала в секретариате 
Ленина машинисткой. Когда в 1921 году родился первенец 
Василий, Сталин запретил ей выходить на работу. Но Ле-
нин ее оставил на должности и сам уладил вопрос с мужем.

В 1929-м Аллилуева поступила в институт - учиться 
на инженера, хотя Сталин и был резко против (ведь 
сам он высшего образования так и не получил, будучи 
отчисленным из духовной семинарии). В институте 
никто, кроме ректора, не был в курсе, что она - жена 
вождя. Как жила семья и что творилось у них дома? Все 
это было тайной за семью печатями. Но про Аллилуеву 
ходили слухи, что она не боялась Сталина и могла все 
сказать ему в лицо. Критика супруги раздражала вождя.

Закончился брак трагедией. 7 ноября 1932 года все 
собрались отмечать 15-ю годовщину революции. На-
дежда в тот вечер была особенно хороша. Все делали 
ей комплименты, кроме мужа. Подвыпивший Сталин 
кинул в жену коркой апельсина и крикнул: «Эй ты, 
пей». Тогда Надежда встала из-за стола со словами: «Я 
тебе не ЭЙ», - и убежала. Утром ее нашли мертвой, она 
выстрелила в себя из пистолета. Аллилуевой был 31 год. 

Сталин очень переживал о смерти супруги и больше 
так и не женился. 

Никита Хрущев за-
помнился народу сво-
ей антисталинской 
оттепелью, холодной 
войной с США, хру-
щевками. А еще гру-
бым и неотесанным 
деревенским нравом 
и полным отсутстви-
ем манер. Он назвал 
живопись авангарди-
стов мазней, орал «Я 
вам покажу кузькину 
мать» с высоких меж-
дународных трибун, 
стуча ботинком. А вот 
его супруга Нина за-
помнилась другим.

Вообще Хрущев был 
женат дважды. Первая 
супруга, Фрося Писа-
рева, умерла в 1920-м, 
оставив его вдовцом с 
двумя детьми. Позже 
его спутницей стала 
Нина Кухарчук. С виду 
и по происхождению - 
деревенская женщина 
в простой одежде - на 
самом деле была далеко 
не так проста. Потому, 
наверное, и стала пер-
вой женой советских 
лидеров после Круп-
ской, которая вообще 
рискнула появиться на 
политических приемах 

и сопровождать мужа в 
загранкомандировках.

В архивах сохрани-
лись знаменитые фото 
1961 года - Нина Хру-
щева в цветастом хала-
те, будто только что от 
плиты, и изысканная 
и элегантная Жаклин 
Кеннеди. Горячие спо-
ры вокруг этого фото 
идут до сих пор: мол, 
«как же такую не стыд-
но было возить по за-
границам». Западная 
пресса в свое время 
тоже проходилась по 
супруге Хрущева. Как 
только не называли - 
и «советской бабуш-
кой»: и неотесанной 

колхозницей. Забыв, 
что вообще-то Нина 
Хрущева старше той же 
Жаклин на 29 лет, у нее 
было тяжелое детство, 
она пережила две вой-
ны, вырастила шесте-
рых детей (трое своих, 
двое мужа от первого 
барка, и приемная дочь 
- внучка Хрущева).

Многие обратили 
внимание, как во время 
визита Хрущева в США 
в 1959-м его жена всту-
пила в спор с Рокфел-
лером. Стоя в сторон-
ке от всех, они что-то 
очень горячо обсужда-
ли. Все удивились: по-
чему без переводчика? 

Оказалось, «советская 
бабушка» могла объяс-
няться на английском, 
выучив его самостоя-
тельно по учебникам. А 
еще знала французский 
и польский. Она пыта-
лась убедить Рокфел-
лера в превосходстве 
советской модели эко-
номики!

Нина Кухарчук объ-
ясняла свой внешний 
вид так: «Не хочу от-
личаться от простых 
советских женщин». В 
быту была очень эко-
номна, и домашние ее 
даже побаивались.

Она пережила мужа 
и умерла в 1984 году. 

Жены лидеров Советского Союза 
в отличие от своих супругов имели 
ученые степени и изысканные манеры, 
а также знали иностранные языки.

Сталин и критик Аллилуева Хрущев и барышня-крестьянка
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Надежда Крупская была не только женой, 
но и соратницей Ленина. И 20 лет руководила 

народным образованием всей страны.

Надежда Аллилуева была на 23 года моложе 
своего мужа - Сталина. И единственная, 
кто не боялся его открыто критиковать.

Первые леди СССР      были образованнее
                   мужей-      генсекретарей

Рядом с Жаклин Кеннеди (справа) Нина Кухарчук казалась 
неотесанной колхозницей. Но она оказалась образованнее 

не только первой леди США, но и своего мужа - Никиты Хрущева.
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После Хрущева был на-
стоящий застой в полку 
кремлевских жен. Их бы-
ло не видно и не слышно. 
Леонид Брежнев всю жизнь 
был женат на одной жен-
щине - Виктории Денисо-
вой (в девичестве). Позна-
комились они в молодости 
на танцах. По образованию 
Виктория была акушеркой, 
но работала всего пару лет, 
до рождения в 1929 году 
дочки Гали. После этого 
оставила даже мысли о ка-
рьере и занималась только 
домом и детьми. Виктория 
прекрасно готовила и даже, 
когда ее супруг занял самую 
высокую должность в стра-
не, заставила кремлевских 
поваров готовить ему так, 
как он любит, как она сама 
всегда делает.

Юрий Андропов был же-
нат дважды. Первый брак с 
Ниной Енгалычевой принес 
двоих детей и просущество-
вал 5 лет. Но партия отпра-
вила Андропова из Ярослав-

ля в Карельскую ССР, Нина 
с ним ехать отказалась. Брак 
распался. В Карелии Юрий 
встретил другую женщину, 
коллегу по работе Татьяну 
Лебедеву, с которой и про-
жил много лет. Вторая жена 
Андропова сидела дома и 
занималась хозяйством.

Следующий генсек, Кон-
стантин Черненко, говорят, 
был большой любитель при-

ударить за женщинами. Же-
нат был дважды. Первую его 
жену звали Фаина. А после 
Черненко женился на Анне 
Любимовой, институтской 
преподавательнице. Супру-
га Анна в политику не лезла, 
также сидела дома с детьми.

Кстати, Виктория Бреж-
нева, Татьяна Андропова и 
Анна Черненко были под-
ружками.

С назначением на пост 
генсека Михаила Горба-
чева в Советском Союзе 
появилась настоящая 
первая леди  - Раиса 
Максимовна. Утонченная 
и образованная, она всегда 
была рядом с мужем и на 
виду. А в чем-то его даже 
превосходила. Она была 
профессором институ-
тов Европы, Америки 
и Азии. Имела степень 
кандидата наук по фи-
лософии. Прекрасно 
владела английским (в 
отличие от мужа). Про 
нее в своих мемуарах 

писала «железная ле-
ди» Маргарет Тэтчер. 
А журнал Woman’s Own 
присвоил ей титул жен-
щины-1987.

А когда Горбачев стал 
генсеком, активно заня-
лась общественной дея-
тельностью и стояла у 
истоков создания Совет-
ского фонда культуры. 
Очень часто мелькала по 
ТВ и вызывала ненависть у 
простых советских женщин 
своими изысканными наря-
дами (поговаривали, что 
одежду для нее шили 
дизайнеры с мировым 

именем. Но сама Раиса 
Горбачева заявляла, что 
все костюмы заказыва-
ет у мастериц ателье на 
Кузнецком мосту. Ее ак-
тивность очень раздражала 
непривычный к такому по-
ведению кремлевских жен 
народ.

Но после августовского 
путча 1991 года она пере-
несла микроинсульт  - так 
непросто ей дались все эти 
аресты, предательства быв-
ших соратников и угроза 
семьи. И страна увидела, 
что Раиса Максимовна не 
притворялась, а и правда 

любила и любит своего 
мужа и готова быть с ним 
рядом во всем. После от-
ставки она пропала с экра-
нов, все время проводила с 
Михаилом Сергеевичем на 
даче. При этом занималась 
помощью больным детям, 
сельским учителям.

В 1999 году ей диа-
гностировали рак крови. 
Лечиться она уехала в 
Германию. Но ничего не 
помогло - спустя два меся-
ца она скончалась. 
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Раиса Горбачева блистала своими 
элегантными нарядами, часто появляясь 

рядом с мужем. Чем раздражала 
непривычный к этому народ.

«Подружки» 
Брежнева, 
Андропова 
и Черненко

Подготовила Дина 
КАРПИЦКАЯ.

Кремлевская звезда - Раиса Горбачева
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Виктория Брежнева чувствовала себя за своим 
мужем - Леонидом Брежневым, как за слоном, 

поэтому, выйдя за него, бросила работу и занималась 
лишь детьми. (На фото - 1961 год, Индия.) 
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Первые леди СССР      были образованнее 
                   мужей-      генсекретарей

Константин Черненко не выпячивал свою жену Анну. 

Дмитрий СТЕШИН

Парламент ДНР 
сделал русский язык 
единственным и 
государственным.

Народный совет ДНР проголосо-
вал (единогласно!) за закрепление 
статуса русского языка в конститу-
ции республики как единственного 
государственного.

Хотя фактически так было всегда, 
что бы там ни рассказывали в Киеве 
или Львове. В 2014 году, еще до на-
чала в Донбассе гражданской войны, 

об украинской принадлежности этих 
территорий напоминали лишь дорож-
ные указатели на державной мове и 
вывески госучреждений. В быту укра-
инский язык использовался редко - 
слышал только пару раз, хотя дово-
дилось общаться с тысячами людей. 
Сложнее было с телевещанием - для 
русского языка были отведены лишь 
заштатные телеканалы. И украин-
ские пропагандисты уверяли меня, 
что так и должно быть. А вышло вот 

как… Шесть лет войны - в том числе 
за право говорить на родном языке.

До сегодняшнего дня в ДНР офи-
циально было два языка - русский и 
украинский, но, как заметили депу-
таты Народного совета, дословно: 
«применение украинского языка как 
государственного до сих пор не на-
шло практической реализации».

О том, что Донбасс  
для Украины потерян  

навсегда, - < стр. 1.

 ■ СОСЕДИ

Я русский бы выучил только  
за то, что им говорит Донбасс
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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

Светлана крУТикова

В канун первого праздника 
весны старший следователь 
Ксения Глазунова 
рассказала о рабочих 
приметах, особенностях 
работы с подозреваемыми 
и о своей мечте.

Женщина - создание тонкое, нежное 
и в то же время сильное. Неудиви-
тельно, что представительницы пре-
красного пола наравне с мужчинами 
стоят на страже закона. В преддверии 
8 Марта мы встретились со старшим 
следователем Северного линейного 
управления МВД России на транс-
порте Ксенией Глазуновой и узнали, 
какие качества помогают раскрывать 
даже самые сложные преступления.

- Ксения, почему вы решили стать 
следователем?

- Во время учебы плохо представляла 
себе работу следователя. Преддиплом-
ную практику проходила в сельском 
РОВД, удивилась, увидев в отделе мо-
лодых девушек, до этого следователей 
представляла по-другому. На практике 
понравилось, но думала, что я не смогу 
работать. Никто из семьи или друзей 
не связан с органами, не видела перед 
собой примера, на кого можно было 
бы равняться. После учебы устрои-
лась в магазин одежды. Не понрави-
лось. Знакомые предложили: «Давай 
в следствие в транспортную». Тогда 
не знала, что это такое, думала, ГАИ. 
Объяснили - согласилась.

- Вы пришли на работу 6 апреля - в 
день следствия. Совпадение или специ-
ально выбирали эту дату?

- Тогда я этого даже не знала. При-
шла, все бегают, накрашенные, с ку-
дрями. Думаю: что такое? От настав-
ника узнала, что это был за день.

- Впоследствии не думали, что такое 
совпадение было не случайным?

- Да, думаю, это была судьба.

- А верят ли следователи в знаки или 
совпадения?

- В некоторые приметы верят точно. 
Не делаю глобальную уборку в кабине-
те, пока прокурор не подпишет дело. 
А еще мы не сшиваем дела белыми 
нитками.

- Сложно ли женщине быть следо-
вателем? Помогает это или, наоборот, 
мешает?

- Женщина тонко чувствует, и ее 
интуиция помогает в работе. В част-
ности, в общении с подозреваемыми. 
Разговариваешь с ними, нащупываешь 
определенные точки и понимаешь, 
кого нужно просто выслушать, кому 
дать совет, а кому-то стать как мама. 
Самое смешное, очень многие мне до 
сих пор звонят и спрашивают: «Ксе-
ния Андреевна, вот у меня тут такая 
ситуация, как быть?»

- Какие еще качества, кроме развитой 
интуиции, помогают в работе?

- Человечность, умение наладить 
контакт с коллегами. Надо доверять 
им, ценить общение и соприкасать-
ся не только на работе. Нужна усид-
чивость. И в этом плане женщинам 
легче, чем мужчинам. И упорство в 
определенной степени.

- А преступники пытаются пользо-
ваться тем, что вы женщина?

- Пытаются. Причем женщины: «Вы 
же тоже мать, должны меня понять». С 
женщинами работать тяжело. Я лучше 
допрошу 10 рецидивистов, к ним про-
ще найти подход.

- Расскажите про особенно сложные 
дела из вашей практики.

- Было одно сложное дело на пред-
мет доказывания. Трое работников 
одной частной торговой компании 
изготовили дубликат ключа от склада, 
договорились с охраной и на нанятой 
машине под видом загрузки вывозили 
товар. Было сложно понять, где они 
взяли ключ, которого у них не должно 
было быть; кто какую роль выпол-
нял, кто о чем и с кем договаривался. 

У них нашли записную книжку, где 
было указано, кому и что вывозили. 
Собирали воедино все сведения, всех 
свидетелей, сопоставляли, кто с кем 
созванивался, кто и где в определен-
ный момент находился. Нужно было 
доказать каждый эпизодик. На это 
дело тогда ушло семь месяцев.

А есть дела сложные в плане обще-
ния с преступником. Был у нас това-
рищ, который снимал медь с дороги. 
Сколько крови он мне выпил! Ему 
приносишь повестку, он ее скомка-
ет и бросит мне в лицо, скажет, что 
не придет. Даешь ему ознакомиться 
с протоколом, а он не подписывает 
и отвечает, что ничего из этого не го-
ворил. На проверке показаний мог 
убежать в лес погулять. В результате 
ему дали 6 лет. Сейчас он звонит мне, 
поздравляет со всеми праздниками.

- Мне кажется, вы могли бы рабо-
тать с трудными детьми, наставлять 
их, направлять. Не возникало такого 
желания?

- Меня звали старшим инспектором 
в отдел по работе с несовершеннолет-

ними в Ярославский район. Но к те-
ме детей и животных отношусь очень 
трепетно. Таскала бы всех домой. Я и 
так забрала «списанную» служебную 
собаку, известную в городе Царицу 
Злату из Ярославского княжества - это 
ее полное имя. Она работала в нашем 
управлении по поиску взрывчатки и 
оружия. Когда в 2013 году я вышла 
из декрета, сказала Злате: «Выйдешь 
на пенсию, заберу тебя». Так и полу-
чилось.

- Очевидно, что многие рабочие мо-
менты вы пропускаете через себя. Не 
боитесь эмоционального выгорания?

- Нет, если не будешь какую-то часть 
пропускать через себя, очерствеешь. А 
черстветь нельзя, холодного рассуд-
ка недостаточно. Если на этом месте 
будет сидеть кукла, то ничего не по-
лучится.

- Вы уже майор, в 2019-м стали луч-
шим следователем года. Какая у вас 
мечта?

- Я бы хотела завести еще одну со-
баку и пообщаться с французским ки-
ноактером Венсаном Касселем.

Ярославские следователи не шьют дела  
белыми нитками

ксения Глазунова - лучший следователь 2019 года. 

 ■ ДТП

Под Переславлем 
погибла женщина
екатерина рябЦева

Она не справилась с управлением 
и вылетела на встречную полосу.

8 марта в 10.45 на 119-м километре дороги 
Москва - Холмогоры в Переславском районе 
«Фольксваген» выехал на встречную полосу 
и врезался в БМВ. Виновница ДТП, 48-летняя 
женщина, погибла на месте. 68-летняя пасса-
жирка встречного авто госпитализирована с 
травмами.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС 
ГИБДД, следственно-оперативная группа, ме-
дики, МЧС, - уточнили в пресс-службе УМВД 
России по Ярославской области.

Расследование дорожно-транспортного про-
исшествия продолжается.

Полина ваЧнаДЗе

У Карины 
Метельковой -  
два золота  
и серебро.

Ярославская спорт-
сменка завоевала эти 
награды на междуна-
родном турнире по худо-
жественной гимнастике 
«Miss Valentine - 2020». 
Соревнования проходили 
в Эстонии.

Воспитанница спортив-
ной школы олимпийского 
резерва №8 имени В.Г. 
Беляйкова великолепно 
проявила себя в упраж-
нениях с мячом, обручем 
и булавами, а также в 
групповых состязаниях. 
В итоге в ее копилке - два 
золота и серебро.

- Мы гордимся тем, что 
наши спортсмены так 
достойно выступают на 
соревнованиях междуна-
родного уровня, - сказал 
директор департамента 
по физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Ярославской 

области Сергей Панчиш-
ный. - В Ярославской 
области художествен-
ной гимнастикой за-
нимаются более 4000 
человек. Они постоянно 
совершенствуют свое 
мастерство, завоевыва-
ют новые награды.

 ■ ЧП

На шоколадной 
фабрике сгорел склад 
готовой продукции
Полина ваЧнаДЗе

Огонь полыхал на двух 
тысячах квадратных метров.

В пресс-службе главного Управления МЧС 
по Ярославской области рассказали о пожаре 
на шоколадной фабрике в поселке Варегово 
7 марта.

- Сообщение о возгорании склада готовой 
продукции поступило в 4.08 утра. На место вы-
ехали 24 человека личного состава и 6 единиц 
техники. Огонь распространился практически 
по всей площади склада, то есть на площади 
порядка двух тысяч квадратных метров. Уда-
лось избежать распространения огня на другие 
помещения, - сообщили в ведомстве.

В 8.18 пожарным удалось локализовать 
открытое горение, спасатели продолжили ра-
ботать на месте.

К счастью, пострадавших нет. Из-за того 
что пожар начался рано утром и на фабрике 
не было рабочих, эвакуацию проводить не 
пришлось.

 ■ Знай наших!

Гимнастка завоевала три медали 
на международном турнире

ярославская спортсменка  
выступила отлично.
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Вероника ПАНИНА

Сроки ожидания 
консультаций 
существенно 
сократились.

Во Владимирской области 
определили, сколько макси-
мально пациент должен ждать 
консультации врача. 

В случае подозрения на он-
кологию максимальное ожида-
ние консультации врачей-специ-
алистов не должно превышать 
3 рабочих дней. Диагностиче-
ские исследования проводят-
ся не дольше 7 рабочих дней. 
Ожидание специализированной 
(за исключением высокотехно-
логичной) медицинской помощи 
для пациентов с онкологически-
ми заболеваниями также не мо-
жет превышать 7 рабочих дней.

Срок ожидания приема вра-
ча-терапевта или педиатра - не 
более 24 часов с момента об-

ращения в поликлинику. Срок 
ожидания консультаций узких 
специалистов - 14 календар-
ных дней.

При вызове скорой или не-
отложной помощи ожидание 
не может составлять более 2 
часов. Госпитализации (кро-
ме экстренных случаев) мож-
но ждать не больше 14 дней 
(раньше было 30 дней).

Ждать диагностических ис-
следований и назначений ана-
лизов можно не более 14 ра-
бочих дней. То же относится к 
срокам проведения компьютер-
ной томографии и МРТ.

Если сроки ожидания меди-
цинской помощи превышают 
установленные законом, па-
циент должен обратиться к 
страховым представителям по 
бесплатному телефону Единого 
контакт-центра в сфере ОМС: 
8 (800) 200-11-09. Специалисты 
дадут консультацию и при не-
обходимости окажут помощь.

Виктория СУХОВА

В этом году 
потепление идет 
с опережением 
на месяц.

Впервые за шесть лет 
8 марта столбик термоме-
тра поднялся до отметки 
+9 градусов. Владимирцы 
не устают удивляться ран-
ней весне: «Нерль в Бого-
любово освобождается 
от зимних оков. Первый 
раз за сорок лет наблю-
даю ледоход на 8 марта... 
Верба пушится», - пишут 
в социальных сетях.

Начинают прораста-
ют тюльпаны, зацветает 
мать-и-мачеха. Лещина 
вывесила сережки и зо-
лотится пыльцой, пугая 
аллергиков.

Но есть в аномальном 
тепле и неприятные мо-
менты: проснулись кле-
щи. В группе «Подслуша-
но в Вязниках» местный 
житель выложил видео, 
на котором видно больше 
20 паразитов. Такой улов 
он собрал за выходные.

В Роспотребнадзоре 
говорят, что клещи в этом 
году проснулись небыва-
ло рано и вышли на охоту 
злые и голодные. Они ата-
куют, в первую очередь, 
животных. Инфекций, ко-
торые переносят клещи, 
множество. Самым опас-
ным является энцефалит 
- вирус, поражающий 
центральную нервную си-
стему, может привести к 
смерти или инвалидности. 
Защититься от вируса по-
может вовремя сделан-

ная прививка. А учитывая 
погоду за окном, ее име-
ет смысл сделать раньше 
обычного.

Если же клещ все-таки 
укусил, то нужно сразу 
же обратиться в больницу 

и наблюдать за своим со-
стоянием в течение трех 
недель. Самого паразита 
нужно отнести в лабора-
торию, чтобы проверить 
его на вирус клещевого 
энцефалита.

Валерия ПРОНИНА

В департаменте 
транспорта объясняют, 
что изменения 
происходят «в 
целях оптимизации 
маршрутной сети».

Департамент транспорта 
и дорожного хозяйства Вла-
димирской области разорвал 
контракты с несколькими 
междугородными перевозчи-
ками, объединил три марш-
рута до Вязников в один и 
отменил автобус «Владимир-
Андреево» - теперь жители 
поселка делают пересадку в 
Судогде, чтобы добраться до 
областного центра.

189 РУБЛЕЙ ВМЕСТО 150
Раньше автобус №509 «Вла-

димир - Андреево» ездил два 
раза в день, его обслуживал 
перевозчик ООО «ЕвроТранс-
Владимир». Но компания уш-
ла с рынка перевозок, поэтому 
маршрут закрыли совсем. 

- Комиссией было принято 
решение об отмене автобуса, 
потому что в муниципальной 
сети Судогодского района 
есть маршрут «Судогда - Ан-
дреево», стоимость проезда 
- примерно 66 рублей, - сказа-
ли в департаменте. - Жителям 
сначала нужно добраться до 
Судогды и пересесть на ав-
тобус №117 среднего класса 
- там 52 места. Стоимость про-
езда от Судогды до Владимира 
составляет 123 рубля.

Раньше жители Андреево 
отдавали 150 рублей за про-

езд до Владимира, теперь же, 
включая пересадку в Судогде,  
189 рублей. 

«НЕ ПУСТИЛИ НА ВОКЗАЛ 
МОЙ АВТОБУС»

Если перевозчик «Евро-
Транс», по словам представи-
телей департамента, сам ушел 
с рынка, то собинскую компа-
нию «Альянс-Авто Плюс» вы-
дворяют силой. Руководителю 
компании Владимиру Князе-
ву уже вручили уведомление 
о расторжении договора по 
маршрутам «Владимир-Ла-
кинск-Собинка», «Владимир-
Колокша» и «Владимир-Став-
рово». 

- 21 февраля на автовокзал 
охрана не пустила мой авто-
бус, объясняя это тем, что на 
трех наших маршрутах уже 
работает новый перевозчик. 
В этот же день замдиректора 
департамента транспорта Па-
вел Левин лично привез уве-
домление о расторжении до-
говора, срок которого должен 
был истечь только 31 декабря 
2020 года, - рассказал Влади-
мир Князев на заседании Зак-
собрания 28 февраля.

ВМЕСТО БОЛЬШИХ 
АВТОБУСОВ - СРЕДНИЕ

В Радужном перевозчика 
пока оставили - договор дей-

ствует до 1 июля 2020 года. Но 
вместо семи автобусов боль-
шого класса и одного сред-
него департамент поставил 
условие - восемь автобусов 
среднего класса. Но средние 
автобусы просто не выдержат 
такого потока пассажиров - 
из Радужного во Владимир на 
работу и учебу выезжают 3,5 
тысячи жителей!

С той же целью «оптимиза-
ции маршрутной сети» объ-
единили маршрут 157 «Вла-
димир-Мордыш». До этого 
он принадлежал двум разным 
перевозчикам, сейчас - одно-
му. Второй перевозчик просто 
лишился работы.

 ■ МЕДИЦИНА

Сколько пациент должен 
ждать приема врача

 ■ ПОГОДА

Ранняя весна: 
пыльца полетела, 
клещи атакуют

Пригородная транспортная катастрофа: какие 
маршруты отменились, а какие могут вернуть

Берегись клещей с марта. 

До Собинки уже ходят новые автобусы. 

КОНКРЕТНО
Анализ клещей на наличие возбудителей проводят 

в «Центре гигиены и эпидемиологии во Владимирской 
области», по адресу: Владимир, ул. Офицерская, 
д. 20, на платной основе.

ОФИЦИАЛЬНО
Несмотря на объяснения де-

партамента транспорта, мол, 
все идет по плану и в рамках 
закона, проверки все же на-
грянут.

Пресс-секретарь губернато-
ра Ольга Петрова сообщила, 
что Владимир Сипягин дал 
поручение заместителю по 
внутренней политике Игорю 
Моховикову:

1. Организовать проведение 
проверки фактов, указанных 
в обращениях, внутреннего 
аудита документов, в том чис-
ле конкурсной документации.

2. В течение месяца орга-
низовать общественное об-
суждение концепции развития 
пассажирского транспорта 
Владимирской области. При-
влечь к обсуждению предста-
вителей общественных органи-
заций и профильного бизнеса.

3. Сформировать рабо-
чую группу по деятельности 
общественного транспорта, 
включив в ее состав авто-
перевозчиков, экспертов, а 
также руководителей и спе-
циалистов транспортных под-
разделений органов местного 
самоуправления. Директор 
департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Алек-
сей Косилов отвечает за обе-
спечение ее деятельности. 
Результаты работы группы 
и итоги внутреннего аудита 
будут доложены в ходе меж-
ведомственного совещания 
с участием всех заинтересо-
ванных сторон.
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Елена КРИВЯКИНА

Спецкор «КП» отправилась в страны 
Балтии, чтобы разобраться, действи-
тельно ли там так не любят Россию, 
как нам говорят. В предыдущих сериях 
(в номерах «КП» за 28 февраля, 3, 4 и 
6 марта с. г. и на сайте kp.ru) она рас-
сказала, что происходит в Латвии и 
Эстонии. И вот добралась до Литвы.

8 утра. Четырехзвездочный отель 
в центре Вильнюса. За моей дверью 
кто-то неистово дубасит молотком.

- Вы извините, но мне работать на-
до, семью кормить! - объясняет рус-
ский дядька и продолжает ремонт.

По сравнению с Ригой и Таллином 
в Вильнюсе все как-то жестче, больше 
нерва. Это витает в воздухе.

Из Литвы (самой крупной по на-
селению среди стран Прибалтики) 
народ бежит как чумной: ежегодно 
уезжают 30 тысяч человек.

СПРАВКА «КП»
Официально в Литве сейчас 2,7 млн 

жителей. После распада СССР насе-
ление уменьшилось на четверть. По 
прогнозу ООН, к 2100 году в Литве 
останется 1 млн жителей..

ЗАРЕЗАЛИ ЗОЛОТУЮ КУРИЦУ
В том, что народ пакует чемоданы, 

литовские власти обвиняют богатую 
Европу. Мол, она оттягивает рабо-
чую силу. Президент Литвы Гитанас 
Науседа даже объявил, что будет за 
это требовать от Евросоюза новых 
дотаций. В Брюсселе в ответ крутят 
у виска: главный принцип ЕС - сво-
бодное передвижение рабочей силы. 
Литва знала, на что шла.

Со вступлением в ЕС Вильнюс по-
терял и свою золотую курицу.

- Самое фантастическое - это за-
крытие по требованию ЕС Игналин-

ской атомной электростанции. 
Хотя МАГАТЭ дала ей рейтинг 
самой безопасной в Европе, - 
рассказывает мне журналист 
Юрий Алексеев.

По образованию Алексеев ин-
женер, он возводил Игналину. Это 
была всесоюзная ударная комсомоль-
ская стройка. Первого энергоблока 
хватало на обеспечение электроэнер-
гией всей Литвы. Второй гнал элек-
тричество уже в соседнюю Белорус-
сию.

- Литва получила эту станцию в 
подарок. СССР никаких счетов не 
предъявлял (хотя строительство Иг-
налины оценивается в $50 млрд. - 
Авт.)! - говорит Алексеев. - Ресурс у 
станции был до 2035 года. А теперь 
Литва покупает российский газ для 
своих электростанций. Сейчас о со-
ветском наследстве в Литве принято 
говорить лишь одно: «СССР - страна-
оккупант». За отрицание этого можно 
на 2 года загреметь за решетку. Но 
главный парадокс - проклиная СССР, 
Литва по нелепой иронии продолжает 
жить по его законам.

ИГРЫ «ШПИОНОВ»
Перед моим отелем останавливает-

ся дешевая иномарка. Запрыгиваю.
- Как там дела у N? - седой борода-

тый мужчина за рулем называет имя 
нашей общей знакомой.

Не задумываясь, отвечаю про N.
- Значит, своя, не шпионка, - дела-

ет вывод мужчина и с силой жмет на 
газ. - Тут есть тихое кафе, поговорим.

То и дело он проверяет, нет ли за 
нами слежки. От резкой езды меня 
начинает мутить. Чувствую себя ге-
роиней шпионского сериала.

В кафе ни души. Вскоре входят трое 
мужчин.

- Интересные ребята… Надеюсь, 
алкоголики, а не слежка, - размыш-
ляет вслух мой собеседник.

Можно подумать, у него мания пре-
следования. Если не знать, кто он 
такой…

Мы сидим в кафе с Валерием Ива-
новым. Он историк (окончил истфак 
Варшавского университета), пред-
седатель Союза русских литераторов 
и художников. А в 70-е работал пер-
вым секретарем отдела информации 
и анализа в МИД Литовской ССР. 
Сейчас на этой бывшей мидовской 
территории - посольство США.

В перестройку Иванов возглавлял 
литовско-русско-польскую органи-
зацию «Венибе-Единство-Едность», 
которая противостояла литовскому 
националистическому «Саюдису». В 
ноябре 91-го Иванова отправили на 
3 года за решетку, обвинив в создании 
антигосударственной организации 
(пресловутая советская 70-я статья). 
Это притом что «Единство» было за-
регистрировано в Совмине Литвы.

- Когда я работал в МИДе, бывал на 
приемах с главами и послами других 
государств, то не думал, что когда-
то буду чифирить с авторитетами на 
зоне, - с усмешкой замечает Иванов.

Выйдя на свободу, Иванов издал 
книгу «Литовская тюрьма», где по-
ставил под сомнение официальную 

трактовку властями Литвы событий 
13 января 1991 года, когда при штурме 
Вильнюсского телецентра погибли 
14 человек. Иванов написал, что нет 
прямых доказательств вины Совет-
ской армии в их гибели. За это по-
лучил еще год тюрьмы.

- Я отказался сидеть с уголовника-
ми, и меня посадили в карцер. Это 
был «шкаф» размером метр на 78 сан-
тиметров, без света, с крысами в кло-
зетной дыре, - вспоминает Иванов.

Сейчас ему 72 года. Но он все еще 
под прицелом спецслужб. Полтора 
года назад Иванова арестовали уже 
по «шпионскому делу». Перед этим 
был арестован оппозиционер, ли-
дер «Социалистического народно-
го фронта» Альгирдас Палецкис - за 
то, что «собирал данные о судьях и 
прокурорах, участвовавших в деле 
о событиях 13 января в Вильнюсе».
Палецкис до сих пор в СИЗО. А после 
ареста Иванова спецслужбы устроили 
пресс-конференцию, заявив: «Мы 
разоблачили целую шпионскую сеть, 
которая проводила разведоперации в 
пользу России!»

В итоге доказательств шпионажа 
не нашли. Спасло Иванова то, что 
он гражданин России (гражданство 
РФ он запросил сразу после первого 
ареста в 1991-м). Но уголовное дело 
все же завели. При обыске у Иванова 
в шкафу нашли сломанный стартовый 
пистолет. Теперь его судят за хране-
ние оружия.

- Материальное положение людей 
ухудшается. Недовольных нужно 
устрашать. Поэтому культивируется 
атмосфера страха, - объясняет Ива-
нов. - Это же лицемерие, когда СССР 
обвиняют в злодеяниях 1991 года, го-
воря о 14 убитых, но восхваляют «лес-
ных братьев» (пособники фашистов, 
которые с 1944 по 1956 год партиза-
нили в лесах против советской вла-
сти. - Авт.). Говорят, молодцы ребята, 

боролись за независимость Литвы. 
А ведь они убили 25 тысяч мирных 
граждан!

ЗАОКЕАНСКИЕ ХОЗЯЕВА
В двух километрах от центра Виль-

нюса - комплекс департамента гос-
безопасности Литвы. Настолько 
циклопический, что ты не веришь 
глазам. Зачем маленькой Литве так 
много сотрудников спецслужб? Мест-
ные жители шепчут: «Да это у нас 
тут ЦРУ!» Влияние американцев на 
Литву действительно огромное. Впро-
чем, у госбезопасности тут тоже дел 
невпроворот.

Антифашиста Гедрюса Грабаускаса 
прессуют за то, что он... публикуется 
в российских СМИ. Грабаускас - ли-
дер «Социалистического народного 
фронта» (сменил Палецкиса). По ука-
занию спецслужб банк заблокировал 
его счета. 

- В Литве возрождается фашизм: 
цензура и репрессии. Атмосфера то-
тального застоя, - рассказывает мне 
Грабаускас. - Всем тут рассказывают, 
как опасны Россия и Белоруссия. А 
по сути Литва идет по антиевропей-
скому пути. У Франции, Германии, 
Австрии есть диалог с Россией. А Лит-
ве США велят с Россией враждовать. 
Продвигается идея, что литовцы - на-
род особый. Вот русские - негодяи и 
подонки, а евреи всем только меша-
ют. Китайцев, которых в Литве ты-
сячи три точно, называют «красной 
чумой».

- Говорят, вы в 90-е были на стороне 
националистов из «Саюдиса». 

Ru
st

am
 M

ik
ay

illi
/G

et
ty

 Im
ag

es

Литовская молодежь уже практически не знает русского языка. 
И разрывается между двумя идеями - 
национализмом и «свалить в Европу».

Специальный репортаж: 

«Национальный 
вопрос» - мы говорим 

вслух о том, что обычно 
обсуждают шепотом 
на кухне. По средам 

в 13.00 (мск) на Радио «КП»
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Историка Валерия Иванова 
литовские спецслужбы 

преследуют с 1991 года.

Часть 
5

Как Литва 
потеряла 
четверть 

своего 
населения 

и превратилась 
в самую 

репрессивную 
и депрессивную 

страну 
Евросоюза.

 «Мы мечтали о европейской       Литве, 
            а вышла натовская       колония»

FM.KP.
RU
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- Мой отец был 
убежденным комму-
нистом, а я в 18 лет 
бунтовал. Но теперь все 
видят: СССР давно рас-
пался, а наши результа-
ты печальны. Нам го-
ворили: «нужно время». 
Прошло 30 лет. За этот 
срок можно построить 
нормальное государство, 
а из нас получилась про-
натовская колония. Вме-
сто демократии, о кото-
рой мечтали, мы идем 
к фашизму XXI века. За 
год в Литве появилось 
два памятника Антана-
су Смятоне, возглавляв-
шему профашистский 
режим 1926 - 1940 годов. А еще в 
Вильнюсе повесили мемориальную 
доску Йонасу Норейке, которого 
нацисты в 1941-м назначили главой 
Шауляйского уезда. Норейка созда-
вал еврейские гетто и лично убивал 
евреев. (За годы войны погибло 94% 
литовских евреев - 200 тысяч чело-
век. - Авт.)

В отличие от памятников нацистам 
мемориалы советским воинам ли-
товские власти даже реставрировать 
запрещают. Как рассказали мне в по-
сольстве России, за последние годы 
не удалось получить ни одного раз-
решения. Хотя в Литве захоронены 
80 тысяч наших военных. 

Зато в Вильнюсе увековечили имя 
Бориса Немцова. В память о нем на-
звали безымянный сквер перед по-
сольством России. «Элегантно подде-
ли» Москву. Теперь в этом сквере идут 
митинги против интеграции России и 
Белоруссии. Российские оппозицио-
неры вообще любят Литву. Дважды в 
год при поддержке литовского МИДа 
тут собирают форум «Свободная Рос-
сия». На ближайшем - в апреле - будут 
обсуждать поправки в российскую 
Конституцию.

Где Литва и где Конституция Рос-

сии? Где Литва и где союз России и 
Белоруссии?

В АНГЛИЮ ЕХАТЬ МОЖНО, 
В РОССИЮ - НЕТ

Главу Ассоциации учителей русских 
школ Литвы Эллу Канайте дважды 
вносили в ежегодник «неблагонадеж-
ных» департамента госбезопасности.

- Меня обвинили в том, что в 
школах создается благоприятная 
обстановка для выращивания про-
российской молодежи. Ежегодно 
80 - 85 выпускников уезжают учиться 
в вузы России по программе под-
держки соотечественников. Но в 
разы больше выпускников-литовцев 
едут учиться в Европу! И не возвра-
щаются. Они не хотят работать за 
500 - 700 евро. Но получается, что в 
Англию ехать можно, а в Россию - 
нет. В СМИ пишут, что спецслужбы 
России вербуют наших ребят, - го-
ворит Элла.

Весной прошлого года Канайте 
пришлось уйти из русскоязычной 
гимназии, где она преподавала исто-
рию. Она перепостила в Фейсбуке 

карту Второй мировой вой ны с ука-
занием стран, воевавших на стороне 
Германии. И статью про 1939 год, ког-
да советские войска вошли в Запад-
ную Украину и Белоруссию. Блогеры 
подняли шум.

- Меня называли бобой-ватницей 
(по-литовски «баба» - «боба»), аген-
том Кремля, писали: «в Сибирь ее». 
Возмущались: «Кто у нас учит де-
тей?!» Потом журналисты налетели 

в школу. Допытывались: «Вы что, 
уважаете советских солдат?» «Да, это 
у меня в генах, - отвечала я. - Если 
бы не советские солдаты, ни одного 
еврея бы тут не осталось, а я по маме 
еврейка, - рассказывает Элла.

Сейчас она стоит на бирже труда, 
работу найти не может.

Мы проходим мимо «стекляшки» 
Литовского театра оперы и балета. 
Его построили в 1974 году.

- Ой, а у нас такие уже почти все 
снесли, - замечаю я.

- А мы им гордимся! - замечает Элла.
Под моей ногой канализационный 

люк. А на нем надпись «Литовская 
ССР, 1986 год». Крепкое советское 
прошлое.

ИГРА В ПЕШКИ
Литовская молодежь русский знает 

плохо. Я спрашивала у школьников 
и студентов дорогу. Школьники про-
сто шарахались и смеялись мне вслед: 
«Русиш!» Студенты, выпучив глаза, 
все же старались помочь, хотя по-
русски почти не говорят.

Народ в Литве Россией пугают.
- Истерия началась после Крыма. 

Раздавали памятки: как организовать 
партизанские отряды, как подбить 
русский БТР, - рассказал мне один 
из вильнюсских знакомых.

Власти Литвы то и дело просят 
НАТО как можно чаще проводить 
военные учения на ее территории. 
Мол, это для России предупреждение.

Когда я приехала в Вильнюс, на 
центральной площади здесь устано-
вили гигантские светящиеся шахмат-
ные фигуры. Особенно выделялись 
пешки. Символично. Литва сейчас 
и впрямь как пешка. В чужой игре.

Прибалтика своими глазами

«России пора понять, что у нее 
нет союзников». Надо ли пытаться 

воссоздать СССР с бывшими 
республиками, читайте на сайте
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Костел Святых Петра и Павла в Вильнюсе. Внутри (на фото слева) 
необычный барельеф: чертенок пытается вырвать весы у богини 

правосудия. Очень символично для Литвы.
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 «Мы мечтали о европейской       Литве, 
            а вышла натовская       колония»

Собираясь в команди-
ровку в Латвию, Литву 
и Эстонию, я много раз 
слышала от знакомых 
шутливое: «Что, к врагам 
едешь?» Вернувшись, по-
няла: это наша главная 
ошибка по отношению к 
бывшей советской Прибал-
тике. Слушая очередные 
заявления местных нацио-
налистов, мы обобщаем: 
«Они все там фашисты!» 
И тем самым оскорбляем 
оставшихся там русских. 
Мы еще больше отрываем 
их от себя.

Кто-то съязвит: а что же 

эти русские не переехали 
после распада Союза в 
Россию? Зачем остались 
жить там, где их теперь 
унижают, отнимают право 
говорить на родном языке? 
Давайте скажем честно: в 
ельцинское время никто на-
ших соотечественников в 
Россию не звал. До них во-
обще никому не было дела. 
Кто-то, все бросив, уезжал 
в неизвестность, а кто-то 
не рискнул. Имеем ли мы 
право за это осуждать? В 
те годы люди жили, «под со-
бою не чуя страны». Ман-
дельштам это написал в 

1933-м, но в 1991-м это 
обрело новый смысл.

Русские в Латвии на пол-
ном серьезе рассказывали 
мне, как и сейчас боятся 
ехать в Россию. Считают, 
что их у нас побьют как 
«предателей-прибалтов». 
Все это нас, русских, разъ-
единяет. А прибалтийские 
националисты потирают ру-
ки. Никакая программа под-
держки соотечественников 
не сработает, если не будем 
понимать: мы единый народ. 
И если русских где-то обижа-
ют, значит, обижают и нас.

 ■ ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Перестаньте называть их врагами
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Дорогая Елена Васильевна

В московской клинике 
Елены Малышевой ведут 
прием как известные врачи, 
консультирующие в ее про-
граммах «Жить здорово!» и 
«Здоровье», так и еще не 
раскрученные на ТВ специ-
алисты. Медицинский центр 
Елены Малышевой - клиника 
частная, все услуги здесь 
платные. К примеру, у не-
вролога Дмитрия Шубина 
стоимость только первично-
го приема стоит 9,5 тыс. ру-
блей. Повторный у него же - 
еще 6 тыс. рублей. Сеанс 
мануальной терапии - 6 тыс. 
рублей. А ведь еще анали-
зы. Нужна блокада тройнич-

ного нерва - готовь 15 тыс. 
рублей. В общем, тысяч 30 - 
40 уйдет за милую душу.

У руководителя Клини-
ки управления болью (она 
входит в Центр Малышевой) 
Марка Гальперина первая 
консультация стоит 10 тыс. 
рублей. Такая востребован-
ная процедура, как эпиду-
ральная блокада пояснич-
ного отдела позвоночника, 
обойдется в 25 тыс. рублей.

Если у клиента таких денег 
нет, ему предлагают посетить 
докторов, чьи имена пока не-
известны широкой публике, 

за прием у них просят 3  - 
5 тыс. рублей. Пока народ в 
социальных сетях возмуща-
ется дороговизной, дела в 
мед учреждении идут бойко: 
больные едут не только из 
Москвы, но и из других ре-
гионов страны.

Кроме того, Елена Малы-
шева по-прежнему активно 
раскручивает свою диету: 
наборы готовой еды на две 
недели стоят 10  тыс. ру-
блей. Кстати, руководитель 
центра доктор медицинских 
наук Елена Малышева в сво-
ей клинике не консультирует.
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Ковалькова (крайний справа) обожают 
в актерском мире (с Юлией Высоцкой, Александром 

Панкратовым-Черным и Джемалом Тетруашвили).

Профессор, врач-диетолог Алексей 
Ковальков как эксперт ежедневно 
появляется на разных каналах - в 
утренних программах, в ток-шоу, 
в передаче про качество еды «Есте-
ственный отбор». Рейтинговыми бы-
ли его проекты «Семейный размер», 
«Еда по правилам и без». 

После каждого нового проекта 
Клиника коррекции веса Коваль-
кова неизменно расширялась. «Про-
грамма премиум», в которую входят 
9 месяцев похудения, регулярные 
анализы, подбор рациона и пре-
паратов, оценивается в 81 тыс. ру-
блей. Причем за это время Коваль-
ков лично встретится с клиентом 

только один раз (обещается, что в 
остальное время он консультирует 
врача, ведущего пациента). Обла-
дателям самых толстых кошельков 
предлагают «программу VIP» - она 
длится целый год, а Ковальков удо-
стоит клиента вниманием аж четы-
режды. Стоит такое удовольствие 
499 тыс. рублей.

Несмотря на зашкаливающий цен-
ник, от желающих отбоя нет. Народ 
худеет круглый год - к лету, к Новому 
году, после родов, к свадьбе и т. п. 

У Ковалькова, кстати, худели мно-
гие наши артисты - Елена Яковлева, 
Лариса Гузеева и другие, что боль-
шой плюс для пиара заведения.

Ведущий программы «О самом глав-
ном» на канале «Россия 1» действую-
щий главврач клинической больницы 
Александр Мясников - очень попу-
лярный доктор, чьим советам зрители 
внимают с большой охотой. Конечно, 
люди не прочь проконсультироваться 
с ним лично - они забрасывают его 
вопросами в соцсетях. Вот доктор и 
открыл на своем сайте «дистанцион-
ную приемную». Мясников записывает видео-
ответы каждому, кто к нему обратился. Но 
заранее предупреждает на сайте: «Данная 
услуга будет не бесплатной, поскольку это 
мое время, которое я буду тратить на то, 
чтобы помочь вам. Чтобы ответить всем 

без исключения, мне потребуется не-
которое время».

За простой вопрос Мясникову придется 
заплатить 1 тыс. руб., за более сложный - 
4 тыс. рублей. За эти деньги доктор изучает 
присланные ему документы и дает ответ.

Алексей Ковальков

Александр Мясников

«Р
ос

си
я 

1»

• Первичный прием 
невролога - 2,9 тыс. руб.
• Первичный прием 
завотделением, 
кандидата медицинских 
наук - 3,9 тыс. руб.
• Консультация 
диетолога - 2,1 тыс. руб., 
разработка 
диеты - от 3 тыс. руб.

В ТЕМУ

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГ 
В ОБЫЧНОЙ 
ЧАСТНОЙ 
КЛИНИКЕ 
МОСКВЫ

Читайте 
на сайте 

наш раздел 
«Здоровье» - 

к слову, 
бесплатно!
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Елена 
Малышева:
- На макете 

все наглядно покажу. 
Про тебя, дружок, 

всю правду 
расскажу!

Елена Малышева

Ирина ВИКТОРОВА

В телепрограммах име-
нитые врачи дают советы 
бесплатно, отчего их все-

народная слава растет как 
на дрожжах. Заработанную 
популярность они стре-
мятся выгодно монетизи-
ровать - открывают клини-

ки своего имени, проводят 
семинары и консультации. 
Мы узнали, сколько стоит 
полечиться у врача из теле-
визора.

Сколько стоит лечение 
в Центре Малышевой 
и в клиниках других 

докторов из телевизора.

Окончание. Начало < стр. 1.
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Сергей КИРИЛЛОВ

 Коронавирус 
продолжает свое 
разрушительное 
шествие
по аренам Европы.

Календари спортив-
ных соревнований тре-
щат по швам. Соревно-
вания за Кубки мира в 
разных зимних видах 
спорта сворачиваются 
раньше времени. Так, 
у горнолыжников от-
менили финал Кубка 
мира, который должен 
был пройти на севере 
Италии в Кортина-
д'Апеццо. И сам кубок 
теперь разыграют чисто 
математически - под-
считают, кто больше 
набрал очков на разных 
этапах в течение сезона.

Но еще более печаль-
ную картину представ-
ляют сейчас футболь-
ные стадионы Италии. 
В воскресенье главный 
матч сезона «Ювен-
тус» - «Интер» (2:0), 
где во многом решалось 
чемпионство, проходил 
при пустых трибунах. 
Гулкие удары по мячу, 
отдельные выкрики 
футболистов и никако-
го драйва. Даже голевой 
пас Криштиану Ронал-
ду и шедевральный гол 
Паулу Дибалы не спа-

сают игру, похожую на 
тренировку.

Впрочем, весь чемпи-
онат Италии могут пре-
рвать, что последний 
раз случалось во время 
Второй мировой войны. 
Еще 8 марта министр 
спорта Италии Винченцо 
Спадафора потребовал 
отменить все матчи Се-
рии А. Федерация фут-
бола Италии приняла 
решение не останавли-
вать первенство, на что 
Ассоциация футболи-
стов Италии объявила 
забастовку...

В других странах по-
ка футболисты играют 
при зрителях. Но вот 
в понедельник появи-
лась еще одна новость: 
игрокам запретили об-
мениваться рукопожа-
тиями с соперниками и 
арбитрами перед мат-
чем во всех турнирах, 
проходящих под эгидой 
УЕФА. А это касается и 

нашего чемпионата. 
Правда, как будут на-
казывать за нарушение 
протокола - желтой или 
красной карточкой - в 
релизе не сообщается. 
При этом непонятно, 
как это поможет пре-
пятствовать распро-
странению заразы на 
поле, ведь те же фут-
болисты потом будут 
полтора часа бегать 
рядом, толкаться и 
дышать друг на друга, 
а иногда и сталкиваться 
головами.

А в это время сыпят-
ся новости и с других 
континентов. Отменен 
чемпионат мира по хок-
кею среди женщин в Ка-
наде. Перенесен один из 
крупнейших теннисных 
турниров в американ-
ском Индиан-Уэллсе. 
И, похоже, это только 
стартовый разбег...

Еще о коронавирусе 
< стр. 6  - 7.

Быстрее, выше, сильнее! 
Слушайте «Большой 

спорт» Николая Валуева 
по средам в 22.00 (мск)
на Радио «КП»

Егор АРЕФЬЕВ

В эфир выходит 
первый сериал 
про одну из главных 
звезд советской 
эстрады.

Мог ли представить 
азербайджанец Мус-
лим Магомаев, что 
его сыграет серб Ми-
лош Бикович, вопло-
тивший до этого об-
раз русского холопа? 
А вышло именно так. 
Невероятное врожден-
ное внешнее сходство со 
звездой эстрады Бикович по-
пробует наполнить драматизмом 
и детскостью, которую Муслим 
Магометович, по словам актера, 
сохранил внутри до конца дней. 
Вдова певца Тамара Синяв-
ская (звезда Большого театра 
с 60-х по 90-е) оказалась не 
против.

- Как вы отреагировали на 
новость о съемках сериала 
про Муслима Магометовича?

- Неоднозначно. Сначала  за-
мирание сердца, потом неболь-
шой испуг, а потом включился 
разум.

- Как вам Бикович? В Рос-
сии он суперзвезда.

- Мне показалось, что из всех 
актеров этот молодой юноша 
больше всех подошел на роль 
Муслима. Видимо, было что-то в 
несуетном движении. В какой-то 

мягкой интонации. Может быть, 
чисто внешнее сходство, изда-
лека, понимаете? Естественно, 
меня это касалось, поэтому я 
была очень внимательна.

- Вас в сериале играет 
Ирина Антоненко, «Мисс Рос-
сия-2010». Вы же утвержда-
ли актрису?

- Не могу сказать, чтобы я 
долго определялась с этим. По-
смотрела несколько вариантов 
мизансцен с актерами. И по 

тому, как Милош и Ирина взаи-
модействовали между собой, я 
поняла, что при определенной 
работе, вполне возможно, что-то 
получится. Кроме того, я была 
приглашена как консультант, 
подкорректировала определен-
ные моменты, события, даты, 
моменты появления друг друга 
в наших жизнях. Даже какие-то 
обороты речи.

- Вы допускаете, что эта 
картина повлияет на моло-

дое поколение и откроет 
им музыку Магомаева?

- Совсем недавно в 
Фонд Муслима Ма-
гомаева обратился 
мальчик, которому 
10 лет. И что он по-
ет? «Синюю вечность». 
Понимаете? Это о чем 

говорит? Муслим оставил 
глубокий след на несколько 

поколений. Очевидно, что культу-
рологическое значение Муслима 
Магомаева имеет определяю-
щее значение для каждого из 
нас - это что-то на уровне куль-
турного кода.

- Тамара Ильинична, вы 
ревновали Муслима к той 
любви, которую испытывал 
к нему весь СССР?

- Я? Ревновала? Я его просто 
любила и люблю. Я - отдающая 
любовь, но не ревность. Я при-
ходила специально на его кон-
церты и сидела в зале вместе 
со всеми. Впрочем, как и он 
приходил ко мне на спектакли. 
Мы жили немножко в другом из-
мерении. Во всяком случае друг 
с другом.

Спорт

Телевизор

FM.KP.
RU

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Ирина Антоненко и Милош Бикович в сериале 
удивительно похожи на Тамару Синявскую 
и Муслима Магомаева (см. фото в овалах).
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 ■ ВОПРОСЫ - РЕБРОМ
Кто поет?

- В вокальных сценах я, конечно, не 
пою,  - объясняет Бикович.  - В фильме 
будет звучать фонограмма голоса Мус-
лима Магомаева. И это, на мой взгляд, 
правильно: я не знаю таких актеров и 
певцов, которые смогли бы достойно 
перепеть Магомаева.
О чем сериал?

После триумфальной победы на меж-
дународном конкурсе в польском Сопоте 
Муслим Магомаев получает предложение 
дать несколько концертов в знаменитом 
парижском концертном зале «Олимпия». 
О переговорах с французами становится 
известно в Москве: министр культуры 
СССР Екатерина Фурцева готова от-
пустить Муслима в Париж под личную 
ответственность  - при условии, что он 
будет соблюдать правила пребывания 
советских артистов в капстранах и не 
отойдет от репертуара, утвержденного 
Минкультом. Магомаеву такие условия 
кажутся чрезмерно жесткими, он уже 
готов отказаться от Парижа, но слу-
чай меняет все. В гримерке телецентра 
Муслим знакомится с оперной певицей 
Большого театра Тамарой Синявской. 
Узнав, что Большой также собирается 
с гастролями в Париж, Магомаев дает 
согласие на поездку…

«Магомаев». 
Понедельник -
четверг, вечер.

Вдова Магомаева Тамара СИНЯВСКАЯ: 

В мягком и несуетном движении 
Биковича есть некое сходство с Муслимом...

Крюгер (на заднем плане) оказался не так уж и страшен. Александр Большунов 
красиво обошел двукратного олимпийского чемпиона на финише 50-километрового 
марафона в Холменколлене. Третьим пришел еще один норвежец, Эмиль Иверсен (+ 
19,5 сек.), который, как и все остальные преследователи, потерялся где-то в тумане.

В результате российский спортсмен досрочно выиграл малый Кубок мира в дистанци-
онных гонках. Теперь лыжники перемещаются в Канаду, где Александр должен оформить 
победу в общем зачете, ведь он опережает обладателя двух последних Кубков мира 
Йоханесса Клебо на 495 очков. 

Напомним, что последний раз Большой хрустальный глобус в этом виде спорта наши 
лыжники-мужчины выигрывали еще во времена СССР.
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Мойте руки 
перед игрой

ФОТО-
ФИНИШ
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Парень бросил девушку. 
Но его собака по привычке 
нашла ее и принесла хозяи-
ну обратно.

✱  ✱  ✱
- С кем это ты сейчас 

поздоровалась?
- Ой, да хоть ты не на-

чинай! Мне еще объяс-
нять ему, кто ты такой!

✱  ✱  ✱
Случайное открытие две-

ри в школьную подсобку 
обернулось для Сережи в 
пожизненную пятерку по 
русскому языку и физкуль-
туре.

✱  ✱  ✱
- Я обычно не сплю с 

мужчинами на первом 
свидании. А тут не вы-
держала и уснула...

✱  ✱  ✱
Шарапова известила 

всех, что больше кричать 
не будет. Мужики в печаль-
ке...

✱  ✱  ✱
Ну как объяснить ино-

странцу, что баба и де-
вушка - синонимы, а 
бабник и девственник 
- антонимы?

✱  ✱  ✱
Если питерских рыбаков 

все равно каждую весну 
уносит на льдине, можно с 
ними в Финляндию посылку 
передать?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого 
в дикторы не возьмут? 7. Солдат 
Урфина Джюса. 10. Восточная 
карамель. 11. Наш фильм «Боль-
шая ...» с песней «Спят курганы 
темные». 12. «Невзрачный тип» на 
языке Насти Каменской из детек-
тивов Александры Марининой. 13. 
Мировой актер Том ... набил себе 
на бицепсе татуировку лепрекона. 
14. Какого из семи архангелов 
нельзя встретить ни в Ветхом За-
вете, ни в Новом? 18. С какой 
столицей связан тюремный срок 
героя сериала «Профессионал»? 
22. Какому мифическому герою 
остров Родос вроде как обязан 
своим названием? 23. Какой по-
пугай на овец охотится? 25. «Шер-
стяные сосиски» у немцев. 26. Кто 
из мировых классиков в детстве 
сбежал из дома, чтобы привезти 
избраннице коралловые бусы? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Владыка 
мира», принимавший при своем 
дворе Марко Поло. 2. Первый 
чемпион мира среди компьютер-

ных программ по игре в шашки. 
3. Американский певец Игги ... 
прослыл дедушкой панк-рока. 
5. Где танцовщицы «Мулен Руж» 
когда-то плавали вместе со змея-
ми? 6. Куда в деревне за яйцами 
ходят? 8. В какой драме Кейт 
Бланшетт сыграла сразу тринад-
цать образов? 9. Единственный 
человек, кто четыре раза стано-
вился чемпионом мира по футболу. 
15. Кто абсолютно точно не мог 
устраивать «кондитерские оргии» 
в блокадном Ленинграде, которые 
ему приписывают недоброжелате-
ли, поскольку страдал от диабета? 
16. Кто меняет банковские билеты 
на театральные? 17. Шпингалет, 
перекочевавший с форточки на 
ворота. 19. Английская эстрад-
ная дива, изгнанная из школы 
за участие в драке. 20. На что 
шантажист рассчитывает? 21. Во 
что играют подростки из рассказа 
«Блаженный» Александра Купри-
на? 24. Женская характеристика 
слова «книга».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заика. 7. Ду-
болом. 10. Парварда. 11. Жизнь. 12. Михрютка. 13. Харди. 14. 
Иегудиил. 18. Джакарта. 22. Одиссей. 23. Нестор. 25. Воллвурст. 
26. Верн. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хубилай. 2. «Торнадо». 3. Поп. 5. 
Аквариум. 6. Курятник. 8. «Манифесто». 9. Загалло. 15. Жданов. 
16. Кассир. 17. Засов. 19. Адель. 20. Испуг. 21. Серсо. 24. Род.
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Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
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за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»

Маша ЖУКОВА, 29 лет, Пермь:
- У меня два очаровательнейших сына и две 

лапочки-дочки. А вообще я - стилист-имиджмейкер 
в одной компании и еще дизайнер своего бренда. 

Люблю помогать людям, вместе мы делаем 
этот мир добрее, ярче и отзывчивее.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер, 
известная своим архитектурным 

подходом к дизайну, который 
применяет и к женственным 

платьям, и к строгой униформе:
- Маша, если вы найдете барабанщика и басиста, то 

у вас получится стильная обложка сольного альбома в 
стиле инди-поп. Незыблемое прежде правило «никаких 

босоножек с колготками» имеет одно исключение - если 
колготки цветные. Так по-прежнему модно. Вообще цвета 
здесь подобраны мастерски. А книга - не просто лучший 

подарок, но и, похоже, лучший аксессуар.
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