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Продолжение на стр. 2 - 3   �

На момент подписания номера обе сто-
роны сообщают о десятках погибших. И 
схватки нарастают.

Из-за чего воюют две бывшие братские
республики СССР?

Наш военный обозреватель Виктор 
БАРАНЕЦ ответит на вопросы о новом 
витке конфликта. А специальный корре-
спондент Александр КОЦ ведет репор-
таж прямо из горячей точки.

Армения
и Азербайджан
снова сошлись
в бою
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В МИРЕ
Аэропорты нанимают 
собак, которые 
вынюхивают коронавирус 
у пассажиров

ТУРИЗМ
Архыз, усадьба Блока 
и «русская Каппадокия»: 
куда поехать 
отдохнуть в октябре

ЗВЕЗДЫ
Почему Наташа 
Королева 
простила 
измену Тарзану

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 29.09.2020 

В Сочи на разговор к Владимиру Путину прилетел президент Кирги-
зии Сооронбай Жээнбеков. Он приезжал в Москву на парад 24 июня, 
но тогда так и не попал на торжество - в делегации Киргизии обна-
ружили коронавирус. Судя по рукопожатию с нашим президентом 
(на фото), теперь у Жээнбекова со здоровьем все в порядке. Но для 
Киргизии у Путина он первым делом попросил российскую вакцину.

О ситуации с коронавирусом в России читайте > стр. 8 - 9.

Картина дня:

Светлана ВОЛКОВА

Аудитория ежедневного 
издания «Комсомольской 
правды» выросла 
в 1,5 раза. В дни 
пандемии читатели 
доверяют любимой 
миллионами газете.

Коронавирус весной этого го-
да перевернул нашу жизнь. Но 
даже в самые тяжелые дни «Ком-
сомольская правда» всегда со 
своими читателями. А тех, кто 
доверяет любимой миллионами 
газете, с каждым днем становится 
больше. Это подтверждают дан-
ные исследовательской компании 
Ipson Comcon за 2-й квартал 2020 
года. Аудитория ежедневной га-
зеты «Комсомольская правда» за 
год выросла в 1,5 раза и составила 
2 137,1 тысячи человек. Спасибо 
за доверие и поддержку, дорогие 
читатели!

А ведь именно в эти месяцы 
всем нам выпали серьезные ис-
пытания - самоизоляция, удален-
ка, стрессы, постоянный риск для 
здоровья.

При этом эксперты отмечали 
резкий всплеск потребности на 
достоверную информацию из 
проверенных источников.

- В пик пандемии мы переве-
ли всю редакцию на удаленную 

работу и продолжили выпускать 
газету в привычном для читателей 
режиме, - говорит шеф-редактор 
ежедневного издания Евгений Са-
зонов. - Нам было крайне важно 
сохранить ежедневные выпуски, 
так как в самые сложные момен-
ты истории нужно быть рядом со 
своим читателем, который годами 
доверяет именно печатной «Ком-
сомолке». И свежая статистика 
доказывает, что нашу работу при-
няли с благодарностью.

Привычные схемы и каналы 
дистрибуции ежедневной газеты 
также изменились.

- Рынок впервые столкнулся с 
подобной ситуацией и действо-
вать нужно было оперативно, - 
рассказывает заместитель гене-
рального директора медиахолдинга 
«Комсомольская правда» Ирина 
Дегтярева. - Газета должна была 
попадать в руки читателям сво-
евременно. Расширили возмож-
ности онлайн-подписки на «Ком-
сомольскую правду». Регулярно 
информировали читателей на всех 
наших медиаплощадках (сайты, 
радио, газеты, соцсети), где и как 
можно приобрести «Комсомол-
ку». Колоссальный вклад в рас-
пространение ежедневной газеты 
внесла региональная сеть нашего 
Издательского дома, помогали и 
волонтерские центры всероссий-
ской акции «Мы вместе».

Нас не догонят!
 � ЗНАЙ «КОМСОМОЛКУ»

Окончание. 
Начало < cтр. 1.

1. КОГДА НАЧАЛСЯ 
КОНФЛИКТ?

В 1988-м возник раз-
дор из-за принадлежно-
сти Нагорного Карабаха. 
Армения просила пере-
дать Нагорный Карабах 
(в СССР - Нагорно-
Карабахская автономная 
область (НКАО), суще-
ствовавшая в 1923 - 1991 
годах в составе Азербайд-
жанской ССР, населен-
ная преимущественно ар-
мянам) от Азербайджана 
под свою юрисдикцию. 
Но не получила поддерж-
ки союзного руководства. 
12 июля 1988 года обл-
совет Нагорного Кара-
баха заявил о выходе из 
состава Азербайджана. 
18 июля президиум ВС 
СССР указал на не-
возможность передачи 
НКАО Армении. С сентя-
бря 1988 года между армя-
нами и азербайджанцами 
начались вооруженные 
столкновения.

2.  ПЫТАЮТСЯ ЛИ 
ДОГОВОРИТЬСЯ 
СТОРОНЫ?

5 мая 1994 года при по-
средничестве России и 
Киргизии представители 

Азербайджана, Армении 
и Нагорного Карабаха 
подписали Бишкекский 
протокол. Он прекращал 
огонь в зоне конфликта. 
29 ноября 2007 года Мин-
ская группа ОБСЕ  под-
готовила предложения 
по урегулированию кон-
фликта (Мадридский до-
кумент). Там значилось: 
возвращение Азербайд-
жану территорий, захва-

ченных во время 
конфликта, пре-
доставление На-
горному Карабаху 
промежуточного 
статуса, обеспечи-
вающего гарантии 
безопасности и са-
моуправления, обе-
спечение коридора, 
связывающего Ка-
рабах с Арменией...

С июня 2008 го-
да регулярно про-
водятся встречи 
лидеров Армении 
и Азербайджана по 
урегулированию.

Баку настаивает 
на восстановлении 

территориальной целост-
ности, возвращении бе-
женцев в Нагорный Ка-
рабах. Только после этого 
Азербайджан готов к пе-
реговорам об определении 
статуса НКР и предостав-
лению региону автономии 
в составе республики. Для 
Армении главным вопро-
сом является самоопре-
деление Нагорного Кара-
баха. Возвращение его в 
состав Азербайджана ис-
ключается. 

3. ПОЧЕМУ 
ВОЗОБНОВИЛИСЬ 
АТАКИ?

Ситуация обострилась 
12 июля. Стороны обви-
нили друг друга в наруше-
нии режима прекращения 
огня. Баку сообщил об 11 
погибших военнослужа-
щих, в том числе генерал-
майора Полада Гашимо-
ва. Ереван заявил о гибели 
4  и ранении 10 бойцов. И 
вот 27 сентября - очеред-
ная война.

Подготовил 
Виктор БАРАНЕЦ.

ЧТО ТАМ У РОССИИ?
На 102-я российской 
военной базе в Гюмри 
служат около 
7 тысяч бойцов.

Танков Т-72  74
Бронемашин 228
Артиллерии 187
Противотанковые 
средства  69
Ракетные комплексы 
С-300  4
Истребителей 
МиГ-29  18

И другое вооружение.
Наша группа погранвойск 
«Армения» охраняет границы 
с Ираном и Турцией.

ЧТО ТАМ У РОССИИ?
На 102-й российской 
военной базе в Гюмри
(Армения) 
служат около 
7 тысяч бойцов.
Танки Т-72  74
Бронемашины 228
Артиллерия 187
Противотанковые 
средства  69
Ракетные комплексы 
С-300  4
Истребители 
МиГ-29  18

И другое вооружение.
Наша группа погранвойск 
«Армения» охраняет границы 
с Ираном и Турцией.
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Армения 
и Азербайджан 
снова сошлись в бою

О развитии (а лучше бы 
о погашении конфликта) 

«КП» расскажет 
в ближайших номерах 

газеты и на сайте

Иджеван
Берд

ТУ
РЦ

ИЯ

РОССИЯ

Ереван

Тавушская 
область
Армении

Озеро
Севан

НАГОРНЫЙ
КАРАБАХ

АРМЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗЕРБАЙДЖАН

Предыдущий вооруженный конфликт на границе между
азербайджанскими и армянскими военными произошел 
12 июля 2020 года здесь

Сейчас
боевые
действия
развернулись
здесь.
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«СЕЙЧАС СТРАШНЕЕ, 
ЧЕМ РАНЬШЕ»

Ночной авиарейс 
Москва - Ереван. В за-
ле ожидания крепкие 
молодые парни. В крес-
ле плачет девушка, ее 
успокаивает пожилой 
отец. Рейс задержива-
ют, пассажиры нерв-
ничают.

- Вот везу бойцов, - 
кивает в сторону пяти 
парней мужчина в воз-
расте. - Сыновья. Не-
чего в Москве отсижи-
ваться.

- Серьезно там? Как в 
2016-м?

- Сейчас страшнее. 
Тогда ведь не вводили 
военного положения, 
не объявляли мобили-
зацию. Да и потерь та-
ких не было.

Официально за пер-
вые сутки войны Ка-
рабах потерял 31 бой-
ца. Хотя Азербайджан 
заявляет, что потери 
армян убитыми и ра-
неными - 550 человек. 
Привычная пикиров-
ка сводками, в которых 
каждый пытается вы-
глядеть победителем.

- Это ж надо было! В 
субботу Степанакерт 
отпраздновал День го-
рода, а на следующий 
день начали бомбить, - 
сокрушается мой води-
тель уже в Ереване.

После обязательного 
тестирования на ко-

ронавирус мы прямо 
из аэропорта выехали 
в сторону Карабаха. В 
темноте справа огнями 
горела Турция...

ГОРЫ, СКОРЫЕ, 
ДОБРОВОЛЬЦЫ...

- Есть вторая доро-
га, получше, но вчера 
ее разбили с беспилот-
ников, - говорит води-
тель. - Азербайджанцы 
пытаются перерезать 
артерии, соединяющие 
Армению и Арцах (так 
армяне называют Ка-
рабах. - Ред.). 

Навстречу то и дело 
попадаются скорые с 
сиренами. На четвер-
том десятке я сбился со 
счета.

Обгоняем колонну 
автобусов, в которых 
сидят мрачные мужики. 
На заправке разговори-
лись. Добровольцы. У 
многих никакого бое-
вого опыта.

- Там гибнут наши 
браться, нельзя оста-
ваться в стороне, - го-
ворят они.

Невольно вспоминаю 
август 2008-го. Все это 
я уже видел в Южной 
Осетии. Те же скорые, 
ополченцы, даже умо-
помрачительные пейза-
жи на горных серпан-
тинах похожи…

Граница с Карабахом. 
До Степанакерта еще 
час езды...

«НАДО, ЧТОБЫ МИР 
СДЕРЖАЛ ТУРЦИЮ»

В Армении все на-
стойчивее ходят раз-
говоры, что с стороны 
Азербайджана воюют 
отряды боевиков из 
Сирии, которые Турция 
перебросила на Кав-
каз. А к ним на подмо-
гу собирается турецкий 
спецназ. Официально в 
Баку это опровергают.

На подъезде к Степа-
накерту сигнал сотовой 
связи предательски ис-
чез. Карабах остался без 
связи. По слухам - из-за 
хакерской атаки. Сла-
бый вайфай теплился в 
здании местного МИДа.

- Недавно Турция 
проводила совместные 
с Баку учения. Часть 
ее войск осталась на 
территории Азербайд-
жана, - рассказал мне 
глава МИД Карабаха 
Масис Маилян. - Роль 
Турции во всей этой 
агрессии очевидна. 
Сейчас мало сдержи-
вать Азербайджан, на-
до, чтобы мир сдержал 
Турцию.

«Я ДУМАЛ - 
ВСЕ, КОНЕЦ»

Большинство мага-
зинов Степанакерта 
закрыто, школы не ра-
ботают, по городу раз-
носится сирена воздуш-
ной тревоги. Жители 
спускаются в подвалы. 
Некоторые из них и не 
выходят.

- Страшно не было, - 
храбрится 10-летний 
Левон. - Я спал, ког-
да вдруг грохнуло. Мы 
спустились в подвал. 
Пару часов просиде-
ли. Потом перебрались 
в другой - с матрасами.

- Я думал, что са-
лют, - говорит другой 
мальчишка. - В не-
бе были искры, а по-
том БОМ! Влетел один 
снаряд, второй. Но он 
не взорвался, его МЧС 
увезло.

- Страшно было?
- Очень. Я думал - 

все, конец.
Парень ведет меня 

в подвал. Матрасы на 

полу, кровати-сеточки, 
старики, детвора. Мать 
пеленает младенца. Де-
ти войны везде одина-
ковы.

От испуга отходят бы-
стро, с любопытством 
разглядывая пришель-
ца с фотокамерой и по-
зируя.

- Второй день тут си-
дим, - говорит одна из 
женщин. - Готовить 
поднимаемся в кварти-
ру, потом спускаемся 
обратно. Страшно? За 
детей - да.

- Часто у вас так? - 
спрашиваю бабушку с 
внучком на руках.

- Бывает. Мы при-
выкли уже. Три, четы-
ре, пять раз... Мы уже 
не считаем.

Тем временем в Азер-
байджане объявлена ча-
стичная мобилизация.

А Союз армян России 
собирается отправить 
в Карабах 20 тысяч до-
бровольцев.

Маховик войны про-
должает раскручивать-
ся.

горячая точка

78,67 
+ 1 руб. 85 коп.

91,47 
+ 1 руб. 81 коп.

42,6
+ 0,8%

Наш корреспондент 
взглянул на самые 
нелепые и странные 
законопроекты, 
которые вносят 
в Госдуму (подробнее - 
стр. 5). Вспомните:

Андрей ТУМАНОВ, глава 
«Садоводов России»:

- А вот мои предложения, ког-
да был депутатом, многих уди-
вили. Сбор валежника  - мой 
проект. Его потом трансформи-
ровали, но он-то был не для то-
го, чтобы хворост не собирать! 
По старому законодательству 
за всякую ветку из леса вас 
могли привлечь к ответствен-
ности. И я предложил проект, 
чтобы чиновники-вымогатели не 
дергали людей по такой ерун-

де, когда ловили вышедших 
из леса дачников с вязанкой. 

Вадим ДРОБИЗ, 
глава Центра 
исследований рынков 
алкоголя:

- Самым удивительным стало 
вступление в действие ЕГАИС 
1 января 2006 года. Ни государ-
ство, ни бизнес оказались не го-
товы. Ликеро-водочные заводы на 
два месяца встали тогда! 

Сергей ОСИНЦЕВ, 
ресторатор и меценат:

- Много чуши всякой. Ну вот 
если я хочу помочь детдо-

му  - отчисления выделить 
из прибыли без проблем не 
выйдет. Не только обложат 
налогом, но и штраф впаяют! 
Вообще увеличение налогов 
каждый год - это безумие. У 
нас за 26 лет поднялся налог за 
аренду помещения ресторана в 
40 раз! В Париже налоги в три 
раза меньше, чем в Питере, - это 
же нонсенс!

Татьяна ВИЗБОР, бард, 
ведущая:

- Неприятно удивил зако-
нопроект о насилии в семье, 
когда побои перестали счи-
тать преступлением. Женщи-

нам сказали, мол, ну что вы, если 
нет повреждений серьезных, за-
чем в милицию звонить? И еще 
удивляет, когда через МФЦ кого-
то вселяют или прописывают, а 
раньше такое было возможно 
только через нотариуса. Это 
дает возможность затянуть суд 
или подарить квартиру сторон-
ним людям.

Анатолий ВАССЕРМАН, 
знаток:

- Удивительного много. Но зада-
ча законодателей - рассмотрение 
вариантов, в том числе и неудач-
ных. Есть правило Менкина, аме-
риканского публициста: всякая 
сколь угодно сложная проблема 
имеет простое, очевидное, легко-
понятное - и неверное - решение! 
И таких решений приходится рас-
сматривать много. Остается на-
деяться, что они будут отсеяны на 
99 процентов до принятия закона.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 756 тысяч человек

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

Какие удивительные решения депутатов 
или чиновников вы встречали?

FM.KP.
RU

«НАДО, ЧТОБЫ МИР 
СДЕРЖАЛ ТУРЦИЮ»

Спецкор 
«Комсомолки» 
Александр 
КОЦ передает 
из центра 
обострившегося 
военного 
конфликта 
между 
Арменией и 
Азербайджаном.
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Бомбоубежища в Степанакерте полны детей. Обстрелы для них - как 
игра. Страшно, но ведь взрослые наиграются и снова будет мир? 

Репортаж в номер:

Дети в Карабахе 
прячутся в подвалах

Видео нашего спецкора 
с места событий смотрите 
на сайте
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В этот день, 28 сентября 1939 го-
да, СССР и Германия подписали 
«Договор о дружбе и границах». 
По нему к Украине была при-
соединена ее западная часть - со 
Львовом. А территория Белорус-
сии увеличилась почти вдвое! Она 
получила практически те границы, 
в которых живет и сейчас. Все эти 
белорусские (как и украинские) 
земли были отрезаны от Польши, 
которая 20 годами ранее оттяпала 
их у рождавшегося на осколках 
Российской империи будущего 
СССР. И в Варшаве до сих пор 
мечтают эти земли вернуть.

Об этом «КП» говорила с доктор-
ом исторических наук, профессором 
Алексеем ПЛОТНИКОВЫМ.

ПОЛЯКИ «ЗАБЫЛИ» 
БЕЛОСТОК

- Что получила Белоруссия в 
1939-м?

- К 7 существующим обла-
стям - примерно такие же по 
площади территории. Но важ-
но еще и то, что Белоруссия по-
лучила приращение за «линией 
Керзона» - Белостокский уезд. 
По соглашению сентября 1939-го  
он стал частью Белорус-
ской ССР в составе Со-
ветского Союза. Но после  
1945-го в результате «размена 
территорий» отошел новой, «на-
родной» Польше. И в Белоруссии 
тоже не забывают, что Белосток-
ский уезд должен быть частью их 
территории.

- В чем был смысл того «Договора 
о дружбе и границах»?

- Он зафиксировал ликвидацию 
Польши как государства и новые 
советские (ныне белорусские) гра-
ницы, которые были отодвинуты 
по сравнению с августом 1939-го 
от Минска на 170 - 200 километров 
на запад.

- А до 39-го граница СССР про-
ходила где?

- В 40 километрах западнее Мин-
ска. Отнюдь не по «линии Керзо-
на», которую прочертил, кстати, 
министр иностранных дел Брита-
нии Керзон в декабре 1919-го - уже 
после подписания мира в Версале.

- Эта линия была компромиссом?
- Да, она разделяла этнический 

ареал проживания поляков  и бе-
лорусов с украинцами. И обозна-
чала восточный рубеж польских 
претензий.

НАС ВСТРЕЧАЛИ 
КАК ИЗБАВИТЕЛЕЙ  
ОТ ГНЕТА ПАНОВ

- Красная армия в сентябре 1939-
го вышла на линию Керзона?

- Да, СССР и Германия в своем 
договоре придерживались имен-
но этой линии. Она начиналась 
около Гродно, шла по Неману и 
Южному Бугу к югу, по реке Сан и 
упиралась в Карпаты. Эта граница 
естественным образом отделяла 

Польшу от восточнославянско-
го, в большом смысле от русского 
пространства еще с начала XIX ве-
ка, когда было создано герцогство 
Варшавское. И отражала принцип 
межэтнического размежевания.

- К востоку от Немана и Южного 
Буга жили люди «русского мира»?

- Этнически и религиозно жив-
шие там люди принадлежали к 
православному миру, говорили 
на русском языке. Но одним из 
результатов хозяйничанья Поль-
ши с 1919 по 1939 год на Кре-
сах Всходне (так в Варшаве на-
зывают Западную Белоруссию 
и Украину)  было насильствен-
ное обращение в католичество.

- Успешное?
- Это встречало сопротивление 

со стороны местного населения. И 
сейчас даже часть польских исто-
риков признают - та политика 
маршала Пилсудского была оши-
бочной. На территории, которые 
были утрачены нами в итоге неу-
дачной польско-советской войны 
1919 - 1920 годов, Варшава пере-
селяла «осадников». Это деятели 
польских легионов. Они должны 
были осваивать чужое пограничье. 
Подчеркивалось - не польское, 
чужое.

- Как осваивать?
- Жестким полицейским режи-

мом. За счет того, что белорусы в 
Варшаве считались людьми вто-
рого сорта. Эксплуатация белору-
сов поляками была ничем не при-
крыта. Из-за чего антипольские 
настроения на этих территориях 
сильно возросли именно в период 
1919 - 1939 годов. К 1939 году в За-
падной Белоруссии почти не оста-
лось школ, где бы преподавали на 
белорусском. Было религиозное, 
национальное и лингвистическое 
угнетение. Даже американские 
историки это признают. Удиви-
тельно, что часть самих белорусов 
сейчас предпочитает это скром-
но «забыть». А в сентябре 1939-го 
национальное унижение белору-
сов в этих землях было таким, что 
Красную армию там встречали как 
освободителей. А представители 
польской армии были рады, что 
Красная армия брала их под охра-
ну - иначе местное население их 
бы линчевало.

ЛИТОВСКИЙ АКЦЕНТ
- Белоруссия в 1939-м сформи-

ровалась на территориях, макси-
мально возможных для белорусско-
го этноса?

- Да. А нынешняя теория бело-
русских националистов о том, что 
будто бы белорусы некогда были 
большей и лучшей частью Велико-
го княжества Литовского, - миф. И 
та территория, которую Белорус-
сия получила при СССР - земля 
максимального охвата прожива-
ния белорусского этноса. За ис-
ключением Белостокского уезда.

- А Вильнюс и весь Виленский 
край?

- В 1939 году его передали Литве. 
Он был не 100-процентно населен 
литовцами - там были и поляки, 

и евреи, и белорусы. Три райо-
на на востоке Виленского края 
были компактно населены бело-
русами, сейчас там Игналинская 
АЭС расположена. И сегодня на-
ционалисты белорусские - как их 
еще называют «змагары» - считают 
Вильно не столицей Литвы или 
польской провинции, а столицей 
Белоруссии. Чуть ли не истори-
ческой столицей белорусского 
этноса. Вот тут коса на еще один 
камень находит. Поляки не могут 
белорусским националистам этого 
простить.

- Получается, не поляки и не ли-
товцы больше всего белорусам дали, 
а Сталин в 39-м?

- Советское государство под его 
руководством сделало максимум 
для того, чтобы Белорусская ССР 
получила самодостаточную тер-
риторию. Именно он решал тер-
риториальные вопросы в пользу 
Белоруссии.

- Почему же сегодняшняя бело-
русская «оппозиция» так ориен-
тирована на Польшу, учитывая 
вековое пренебрежение поляков к 
белорусам? Да еще и территори-
альные претензии...

- Польские симпатии части бе-
лорусов действительно вызыва-
ют большое удивление. Белору-
сы должны вспомнить, что в Речи 
Посполитой они были дармовой 
рабсилой. Крестьяне пахали поля 
панам. И когда лидеры нынешней 
белорусской «оппозиции» намека-
ют, что они  потомки шляхты, это 
совсем не так. Белорусская знать 
минувших веков, да, была сплошь 
полонизирована и окатоличена 
и считала себя частью польского 
правящего класса. Но, собственно, 
белорусы были рабами чужаков на 
своей земле и прислугой у шляхты.

История современности

А какие территории 
дарили Украине 

русские цари 
и советские генсеки, читайте 

на сайте

Почему Польша мечтает 
забрать западные земли 
белорусов. А националисты 
в Минске мечтают 
о Вильнюсе. И только 
«вождю народов» никто 
не благодарен, хотя он дал 
Белоруссии больше всех.

Территория, переданная Литве
(согласно договору между СССР 
и Литвой от 10 октября 1939 года)

ЗАПАДНАЯ
БЕЛОРУССИЯ*

ЗАПАДНАЯ
УКРАИНА*

Брест Пинск

БарановичиБелосток

Сувалки

Браслав

Вилейка

Лида МИНСК

Полоцк

Витебск

Бобруйск

Слуцк
Гомель

УКРАИНСКАЯ ССР

БЕЛОРУССКАЯ ССР

РСФСР

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ГЕ
РМ

АН
ИЯ

ПОЛЬША

ПОЛЬША
(оккупирована
Германией)

*Территории, освобожденные советскими войсками в сентябре 1939 года.

ПОСЛЕ 29 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА 
РЕСПУБЛИКА СТАЛА 
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ Граница 

на 14 ноября 
1939 года

Территория Белоруссии 
в составе СССР
до сентября 1939 года

Дополнительная территория, вошедшая 
в республику после присоединения
Западной Белоруссии к СССР

Как Сталин прибавил  
территорию нынешней Белоруссии

В Белоруссии отметили уже 50-й, «юбилейный» 
день протестов против переизбрания Александра 
Лукашенко на 6-й срок. В воскресенье, 27 сентября, 
на улицы Минска, по мнению очевидцев, вышли до 
100 тысяч человек. Учитывая, что в столице Белорус-
сии всего 2 миллиона жителей, марш действительно 
впечатлял. Это означает, что массовость протестов 
в стране не снижается, как на это ни рассчитывали 
действующие власти.

АЛЕКСИЕВИЧ - АУФИДЕРЗЕЙН 
Одна из знаковых фигур белорусского протеста - 

нобелевский лауреат по литературе Светлана Алек-
сиевич, входящая в «Координационный совет» (КС) 
оппозиции, уехала в Германию. 

Она оставалась последним членом президиума КС 
на свободе в своей стране. Остальные уже съехали в 
Польшу, на Украину или в камеры предварительного 
заключения. Против них открыто уголовное дело о 
попытке захвата власти. Но, как объявила помощница 
Алексиевич, ее отъезд с делом КС не связан. Видимо, 
нобелевский лауреат будет просто гастролировать 
по Европе с лекциями о «белорусском режиме» и 
народном протесте.

«РОССИЯ, ДАЙ ГАРАНТИИ»
Тем временем еще один член президиума «Коорди-

национного совета», экс-министр культуры Бело-
руссии Павел Латушко, заявил, что готов вернуться 
из Польши в свою страну под гарантии безопасности 
от Евросоюза и… России. 

Да-да, именно России.
В Минске уже решили, что это лишь красивая по-

пытка оппозиционера оправдаться, почему он за 
границей. 

Снова 100
 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Мария ВЛАСОВАр

Театральную постановку 
в оружейную столицу 
привез Государственный 
академический Малый театр.

Тула стала первым городом, в который
приехал театр в рамках гастролей. Ранее
из-за ограничительных мер они были при-
остановлены. По словам артистов, они
болезненно перенесли расставание со
зрителем. В связи с этим они очень ждали
первого выезда из Москвы.

– Это болезнь, когда энергия застаивает-
ся, когда ты ее никуда не воплощаешь, не
обмениваешься со зрителями. По крайней
мере, про себя я так могу сказать, – по-
делилась актриса Дарья Мингазетдинова.

– Мы хотим выходить на сцену, радовать
зрителя, оставлять кусочек своего сердца, –
разделяет точку зрения коллеги заслу-
женный артист России Виктор Низовой.

КОМЕДИЯ СОЗВУЧНА 
СОВРЕМЕННОСТИ

Спектакль «Не все коту Масленица» ту-
ляки могли увидеть 26 и 27 сентября в
рамках мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня города и 500-летия Тульского
кремля.

– Главное театральное событие разво-
рачивается на сцене Тульского академиче-
ского театра драмы, куда приехали гости
из Малого театра, чтобы представить один
из лучших спектаклей, русскую классику, –
отметила министр культуры Тульской об-
ласти Татьяна Рыбкина.

Зрители стали свидетелями истории
молодой девушки Агнии. По сюжету,
к ней сватаются двое – богатый купец
Ермил Зотыч Ахов, уверенный в своей
вседозволенности благодаря нешуточно-
му состоянию, и его приказчик – скром-
ный и честный парень Ипполит. Главная
героиня вынуждена сделать выбор. А

вот какой, можно узнать только в конце 
спектакля.

По словам артистов театра, выбор в
пользу этой комедии Островского был 
сделан не случайно. Она современна и 
созвучна любому времени.

Декорации, костюмы – все это артисты 
привезли с собой. Цель – показать туля-
кам такой же спектакль, каким его видят 
московские зрители.

В спектакле были заняты заслуженные
артисты России Зинаида Андреева и Вик-
тор Низовой, артисты Любовь Ещенко, Вла-

димир Тяптушкин, Дарья Мингазетдинова и 
другие. Режиссером спектакля выступил 
Виталий Иванов.

Все мероприятия прошли при соблюде-
нии санитарных правил. Среди них дезин-
фекция, масочный режим, ограничения по 
наполняемости зала.

ТУЛА НА СЦЕНЕ МАЛОГО ТЕАТРА
Туляки выразили уверенность в дальней-

шем сотрудничестве с Малым театром.
- Я думаю, ваш приезд подстегнет нашу 

труппу к следующим высоким свершениям, – 

обратился к коллегам Дмитрий Краснов,
художественный руководитель Тульского 
академического театра драмы.

Тульский драмтеатр имел честь дважды 
выступать на прославленной сцене Мало-
го театра. В 1992 году театр принимал 
участие в самом первом театральном фе-
стивале в современной России, в Доме 
Островского. Туляки играли спектакль 
«Лес». В 2007 году на фестивале в Доме 
Островского артисты Тульского театра 
драмы представили легендарный спектакль 
«Медовый месяц Белугина».

й 
е 

Тулякам показали спектакль
«Не все коту Масленица»

Фестиваль «Гиппо-
крат» прошел  в Туле 
27 сентября. Туляки 
смогли пообщаться с 
врачами, а также при-
нять участие в викто-
ринах и спортивных 
соревнованиях.

Организаторы фестиваля – Туль-
ский театрально-концертный центр,
региональное министерство здра-
воохранения и Тульская областная
клиническая больница. Основная за-
дача мероприятия – привлечь вни-
мание жителей региона к вопросам
профилактики заболеваний и необ-
ходимости раннего обращения за 
медицинской помощью, что соответ-
ствует ключевым целям националь-
ного проекта «Здравоохранение».

В рамках лекций выступили из-
вестные российские эксперты в
сфере здравоохранения. Большое 
внимание уделили планированию
беременности, онкопатологии, 
ожирению и заболеваниям сердеч-
но-сосудистой системы. Стоит от-
метить, что туляки проявили боль-
шой интерес к мероприятию: и на
лекциях, и на спортивных площад-
ках был полный аншлаг. Темы под-
нимались действительно фунда-
ментальные и важные для каждо-
го человека.

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Как родить здорового ребенка в

современном мире - это одна из са-
мых главных тем человечества. Ра-
иса Стрюк, д. м. н., профессор,
заведующая кафедрой внутрен-
них болезней Московского госу-
дарственного медико-стомато-
логического университета им. А. 
И. Евдокимова рассказала о важ-
ных аспектах в планировании бере-
менности, о  подготовке семейных 
пар к рождению ребенка и т. д. Сто-
ит отметить, что именно на этой лек-
ции все места были заняты.

СТИЛЬ В ПИТАНИИ
Фатима Дзгоева, к. м. н.,

врач высшей квалификацион-
ной категории, диетолог, эн-
докринолог отдела терапевти-
ческой эндокринологии ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва РФ провела лекцию на тему 
«Хорошего человека должно быть
много, не так ли?».

- Такого рода взаимодействия с 
пациентами нами проводятся регу-
лярно. Результат таких встреч за-
мечательный. Все потому, что па-
циенту в обыденной жизни очень

сложно найти своего врача, и че-
ловек на таких мероприятиях мо-
жет задать интересующие вопро-
сы, разобраться в своей пробле-
ме на примере других. Сегодня
на семинаре мы разбирали, в чем 
ключевые аспекты набора веса, 
как справиться с лишними кило. 

БЕРЕГИ МОТОР
Юрий Васюк, д. м. н., за-

служенный врач РФ, про-
фессор, проректор по ре-
гиональному развитию Мо-
сковского государственно-
го медико-стоматологиче-
ского университета им. А. И.
Евдокимова рассказал туля-
кам, как сохранить сердце здо-
ровым и на что особенно обра-
тить внимание в лечении онкоза-
болеваний.

- Первичная и вторичная про-
филактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний очень важ-
на, а особенно при лечении ра-
ковых болезней. Как показыва-
ет статистика, половина боль-
ных умирает, к сожалению, не 
от онкологии, а от химио- и лу-
чевой терапии. Важно понима-
ние со стороны как врачей, так
и пациентов, как избежать ток-
сических реакций от такого ле-
чения на жизненноважные орга-
ны: сердце, сосуды, почки и др. 

ВЫЙТИ ЗА РАМКИ 
СТАНДАРТОВ

Здоровый образ жизни - это не
только физкультура и правильное пи-
тание. Прежде всего это активный
отдых с семьей, детьми и друзьями,
а также медицинская профилактика.
Ответы на важнейшие вопросы со-
временной медицины, прорывные от-
крытия, инновационные технологии, 
профессионалы с мировым именем,
спортивные состязания на свежем
воздухе - все это было на первом фе-
стивале  в сфере здравоохранения
города «Гиппократ».

- Наша основная задача состо-
яла в том, чтобы обозначить воз-
можный формат общения между
населением и ведущими специали-
стами в различных областях меди-
цины - рассказывает Анна Сави-
щева, главный врач ГУЗ «Туль-
ская областная клиническая 
больница». Фестиваль «Гиппо-
крат» дал людям возможность по-
лучить информацию о профилак-
тике, о своих проблемах со здо-
ровьем не только на приеме у док-
тора или через интернет. На таких
встречах границы стираются, дове-
рие пациентов увеличивается в ра-
зы. Эти лекции наполнены гораз-
до большим количеством инфор-
мации, которая выходит за рамки
уже существующих стандартных
рекомендаций.

Дебют фестиваля здоровья «Гиппократ» в г. Туле!

В рамках фестиваля «Гиппократ» выступили известные 
российские эксперты в сфере здравоохранения.
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Алена ЛЮБИМОВА,
Ева ЛЮТОВА
(«КП» - Новосибирск»)

Конец света, к которо-
му тысячи последователей 
«Церкви последнего завета» 
готовились десятилетиями, 
наступил в конце сентября. 
В прямом смысле слова мир 
не рухнул, но земля под но-
гами сектантов пошатнулась. 
Разверзлись небеса, и в живо-
писный природный уголок на 
берегу красноярского озера 
Тиберкуль нагрянули спец-
службы на зеленом вертолете.

Силовики взяли штурмом 
вершину горы, где жил быв-
ший милиционер - 59-летний 
Сергей Тороп. Но Тороп - это 
по паспорту. В общине все его 
называли Учителем Висса-
рионом, сыном Девы Марии.

Обыски у лже-Христа и его 
сподвижников шли всю ночь, 
а наутро Торопа, а также двух 
его главных «апостолов» - 
Вадима Редькина (бывшего 
барабанщика группы «Ла-
сковый май») и Владимира 
Ведерникова увезли на вер-
толете в новосибирское СИ-
ЗО. Обвиняют их по редкой 
статье «создание религиоз-
ного объединения, деятель-
ность которого сопряжена 
с насилием над гражданами 
или иным причинением вреда 
их здоровью», по сути - то-
талитарной секты. А еще в 
«причинении тяжкого вреда 
здоровью» - адепты, которые 
вышли из секты, до сих пор 
наблюдаются у психиатров, а 
удар по душевному здоровью 
тоже влечет уголовное нака-
зание... Но почему за Висса-
риона взялась только сейчас? 

«ХРИСТОС НА ЗЕМЛЕ!»
Бывший советский гаиш-

ник Сергей Тороп понял, что 
он Иисус, в 1991 году. И увел 
первых своих последователей 
в села глухой тайги Красно-
ярского края готовиться к 
концу света. Народ в то вре-
мя был доверчивый, на эзо-
терику и чудеса покупались 
даже умные люди. Например, 
к учению Виссариона прим-
кнул сотрудник новосибир-
ского Института ядерной 
физики  Алексей Мельников.

- Это был 1993 год. Жили 
мы тогда крайне бедно: же-

на, двое ребятишек, еще и 
кредит за квартиру съедал 
большую часть зарплаты. 
Когда становилось совсем 
трудно, я торговал клюквой, 
которую собирал в томской 
тайге. На этом психологиче-
ском фоне и состоялось мое 
знакомство с учением Вис-
сариона, я ухватился за него 
как за спасение, - вспоминает  
уже вырвавшийся из общины 
Алексей.

Объявление о встрече с «од-
ним из апостолов» Сергея То-
ропа висело прямо в инсти-
туте ученого. Мужик бойко 
рассказывал в актовом зале 
о новом боге, экопоселении, 
спасении души... И всех же-
лающих приглашал самим 
увидеть все это чудо-чудесное 
в красноярской тайге.

- Помню, как Леша вернул-
ся с этой лекции со стеклян-
ными глазами, - вспоминает 
жена ученого Елена Мельни-
кова. - И говорит: «На  земле 
происходит событие плане-
тарного масштаба - Христос 
на Земле!». Я отшутилась в 
ответ. 

А дальше супруг приволок 
домой разные видеозаписи, 
книги. Даже спать ложился 
с наушниками и засыпал под 
аудиопроповеди  Виссарио-
на. Был май 1994 года, когда 
Елена сдалась под напо-
ром мужа, он очень про-
сил: «Переедем к Висса-
риону». Супруги продали 

квартиру и отправи-
лись с детьми в тайгу. 

«МУЖИКИ 
ПОТАЩИЛИ В ДОМА 
ЛЮБОВНИЦ»

- Тайком от меня муж 
отдал Виссариону 3 тысячи 
долларов из вырученных от 
продажи квартиры. Огром-
ные деньги по тем временам. 
На оставшиеся нам удалось 
купить домик в деревне, где 
разрасталась община, и вы-
живать, следуя правилам сек-
ты. Главная мысль, которую 
внушал нам на проповедях 
Виссарион, - грядет конец 
света и надо спасаться. Сам 
он выглядел как Христос и 
активно эксплуатировал его 
классический образ с длин-
ными волосами, - рассказы-
вает Елена. - В общине часто 
использовалось слово «вы-
ложилось» - это значило, что 
ты сам ничего не решай и не 
придумывай, за тебя уже все 
решено. И вот моему мужу 
выложилась работа электри-
ком. А потом мне выложи-
лось, что я должна рожать 
третьего ребенка дома, так 
как там пропагандировалось 
все естественное. Рожать до-
ма было страшно. В итоге, 
когда уже отошли воды и вне-
запно прекратились схватки, 

получилось кое-как убедить 
мужа отвезти меня в больни-
цу. Сына спасли. Но сколько 
детей вот так не спаслись...

Когда Елена вместе с деть-
ми отправлялась в тайгу, она 
представляла, как малыши 
будут дышать чистым возду-
хом, а она заведет хозяйство: 
курочек, корову. У виссари-
онцев нельзя пить и курить - 
муж трезвый будет. Но Вис-
сарион почти сразу начал 
закручивать гайки в вопросе 
питания: в общине запрети-
ли есть молоко, яйца, мясо, 
рыбу, сахар объявили ядом. 
Дальше пошли запреты на 
постное масло, чай, манку и 
ряд круп. Запретил даже хлеб. 
А Елена тогда забеременела 
четвертым.

- Осенью 1994-го уже был 
настоящий голод. Мне, бе-
ременной, делали поблажки, 
но муж старался, чтобы мы 
ничего запрещенного не ели. 

Сыну шел второй год, он 
плохо рос, был ослаблен, 
постоянно плакал, - про-
должает женщина. - Я 

помню, на Новый год роди-
тели прислали нам посылку с 
дорогими шоколадными кон-
фетами. А муж взял и сжег их 
в печке. Вот тогда плакала я.

В 1999 году Виссарион из-
дал немыслимый закон: в об-
щине разрешили любовные 
треугольники. Сам «мессия» 
тоже взял себе вторую моло-
дую жену. 

- Мужики в деревне как с 
ума тогда посходили и стали 
тащить в дома любовниц, - 
вспоминает Елена. - Семьи 
рушились, у нас, слава бо-
гу, третьих лишних не было. 
Еще шокировало отношение 
к образованию. Виссарион 
внушал, что учиться не на-
до: скоро будет конец света, и 
детям в новом мире никакие 
знания, кроме грамматики и 
арифметики, не нужны. Со 
временем уже муж стал пони-

мать, что это ересь какая-то. 
Конец света постоянно 

переносился, даты 
разные назывались. 

Признавать, ко-
нечно, было 

сложно свою 
ошибку. Но 
спустя 8 лет 
я вытащила 
нас из это-
го ада, и мы 
уехали об-
ратно в Но-
восибирск. 

ИУДА ДИМА
Дмитрий Ки-

стерский - еще 
один вышедший 

из секты. Именно 
он значится постра-

давшим в уголовном 
деле и до сих пор ходит по 

врачам из-за того, что почти 
20 лет жил в ожидании конца 
света с Виссарионом. Кстати, 
в самой общине медицину не 
жаловали.

- Прямо никто не запрещал, 
но всем было понятно, что к 
докторам за помощью нельзя. 
«Вас может излечить только 
ваша вера за три дня», - так 
говорил Виссарион, - вспо-
минает Кистерский. - А если 
люди не выздоравливали и 
умирали, то значит, не сильно 
верили и были плохими уче-
никами. И я верил. Можно 
сказать, был сначала актив-
ным сектантом. Часто бывал у 
Виссариона в качестве помо-
гающего по дому, по хозяй-
ству, был дружен с его быв-
шей женой Любой. Работал, 
как и все общинники: рубили 
лес и строили дома.

У сектантов было несколь-
ко ИП, занимавшихся скуп-
кой леса, срубами, строитель-
ством. Периодически они 
выигрывали тендеры даже 
от властей: говорят, к Уни-
версиаде 2019 года в Крас-
ноярске беседки и прочие 
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арт-объекты строили именно 
виссарионцы. Они же зани-
мались постройкой и прода-
жей бань, загородных домов 
премиум-класса. 

- Вернувшись с заработка, а 
по внутреннему закону муж-
чины могут работать только 
два месяца в году, сдаешь 
10 процентов в церковь, а 
20 процентов - в единую се-
мью, в которой состоят очень 
активные адепты. Единая 
семья - это костяк в каждой 
деревне, где-то 400 человек. 
Эти взносы совсем не добро-
вольные, как сейчас пытает-
ся объяснить Виссарион. Все 
обязательно несут ему день-
ги. Если не сдашь - тебя на-
кажут: объявят неверующим 
и изгонят из общины. Лю-
ди этого боятся и платят. Не 
знаю, когда я понял, что все 
это чушь какая-то. Но когда 
начал критиковать, в меня все 
начали тыкать: «Иуда, Иуда». 
Жена от меня ушла, она верит 
Виссариону... Считает, что он 
реально святой…

ГОСУДАРСТВО 
ВИССАРИОНИЯ

Следователям теперь пред-
стоит выяснить, какое вза-
имодействие Тороп и его 
община сумели наладить с 
властями в Красноярском 
крае. Например, частная 
школа виссарионцев «Ис-

токи», где висели портреты 
лже-Христа, каким-то обра-
зом получала из регионально-
го бюджета миллионы рублей 
финансирования. 

Еще любопытный штрих: 
глава агентства туризма Крас-
ноярского края Юлия Верху-
шина через свою страничку в 
Инстаграме рекламировала 
экскурсии в «Город солнца».

В общем, неудивительно, 
что следствие и суд над Вис-
сарионом перенесли в сосед-
ний Новосибирск. 

- Фактически местные по-
творствовали созданию и раз-
витию на территории Россий-
ской Федерации отдельного 
государства - Виссарионии, - 
заявил на Радио «Комсомоль-
ская правда» (fm.kp.ru) про-
фессор Александр Дворкин, 
исследователь современного 
религиозного сектантства в 
России. - На въезде (в дерев-
ни) стояли блокпосты: кого 
хотели - пускали, кого не хо-
тели - не пускали. Местная 
полиция туда предпочитала 
нос не совать. Людей держали 
в полной изоляции, эксплуа-
тировали, то есть фактически 
люди были крепостными, и 
никому до этого не было дела.

НЕ ТАКИЕ УЖ СВЯТЫЕ
Во время ареста Виссари-

он, кротко улыбаясь журна-
листам, заявил, что все это 
наговоры: 

- Открою вам большую 
тайну. 30 лет я все делаю 
бесплатно, - сказал красно-
ярский мессия. - Все наши 
таинства проводятся без де-
нег. Никто у нас ничем не 
руководит. Они сами приез-
жают и что-то делают. Кто-
то в какой-то момент может 
оказаться недоволен чем-то. 
И вот появились два челове-
ка, которые недовольны. И 
вот они сочиняют все…

Но есть подозрения, что 
Виссарион и сам прекрасно 
сочиняет.

Доказательством тому слу-
жат 18 томов написанных 
им «Последних заветов» и 
крупные суммы в долларах 
и рублях, изъятые при обы-
ске в домах лидеров сектан-
тов. Там же нашли алкоголь, 
секс-игрушки и склад ору-
жия и патронов у одного из 
сподвижников «мессии». 
Интересно, зачем оружие 
вегетарианцам, которые не 
охотятся?

О «миролюбивости» вис-
сарионцев говорит и другая 
история. На пострадавшего 
Кистерского, который про-
должает жить в общине, на-
пали. Мстили за Учителя.

- Разбудили в 3 часа но-
чи стуком в окно. Я спро-
сил: «Кто?» Женский голос 
сказал: «Димочка, открой!» 
Думаю, вдруг пожар, беда. 
Оделся быстро, но на всякий 

случай взял с 
собой газовый 
баллончик, вы-
шел на крыль-
цо. А там двое 
мужиков. Они 
кричали: «За 
Учителя отве-
тишь!». Один 
начал бить. Я 
ему из баллон-
чика - в гла-
за, он завыл, 
согнулся. Его 
второй увел... А 
я вызвал поли-
цию. 

В МВД уже 
возбудили уго-

ловное дело «побои по мо-
тивам религиозной нена-
висти», а к Кистерскому 
приставили охрану.

Тем временем прокуратура 
Красноярского края провела 
проверку «Церкви последне-
го завета», в ведомстве счита-
ют, что в доктринах «церкви» 
содержатся рекомендации, 
ограничивающие права на 
жизнь, свободу, неприкос-
новенность личности, сво-
боду совести, а также права 
на защиту семьи, материн-
ства и детства, образование, 
охрану здоровья. По итогам 
проверки прокуратура края 
направила в суд исковое за-
явление о ликвидации этой 
религиозной организации.

«пророки»

Закат в «Городе     солнца»

В домах лидеров общины силовики обнаружили 
крупные суммы денег и оружие, зачем оно «второму 

Христу» и его сподвижникам - большой вопрос.
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Евгений БЕЛЯКОВ

Бизнес верит 
в лучшее, но готовится 
к худшему.

Статистика заболеваемости коронавиру-
сом стремится вверх. Израиль снова ввел 
жесткий карантин. О том, чтобы ввести 
дополнительные ограничения, думают в Аме-
рике и во многих странах Европы.

Мэр Москвы Сергей Собянин снова по-
просил работодателей перевести макси-
мальное число сотрудников на удаленку. 
Переживет ли вторую волну коронавируса 
российская экономика?

ОПЫТ ЕСТЬ, 
НО ОПАСЕНИЯ ОСТАЛИСЬ

Ждать от политиков откровенных заяв-
лений не стоит. Так было весной, когда 
возможность карантина отрицали до по-
следнего. Так будет и сейчас. Тем не менее 
большинство опрошенных «КП» экспертов 
считают, что второй раз запрещать рабо-
тать бизнесу не будут. Во-первых, потому 
что полный карантин убивает экономику 
быстрее коронавируса. Во-вторых, потому 
что пандемия на этот раз не станет неожи-
данностью.

- Вероятно, меры по переводу крупных 
компаний на удаленный доступ и вакцинация 
населения смогут предотвратить наступле-
ние второй волны коронавируса. В любом 
случае медицина сегодня лучше готова к не-
гативному сценарию. Опыт уже накоплен, - 
говорит Александр Абрамов, заведую-
щий Лабораторией анализа институтов и 

финансовых рынков Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС.

- Пока имеющиеся сигналы говорят, что 
жестких мер не будет. Как показал опыт, 
работа многих предприятий при карантине 
существенно затрудняется. Сейчас не сто-
ит накладывать дополнительные издержки 
на бизнес, особенно на малый и средний. 
Главное - дать предпринимателям возмож-
ность работать, - считает Олег Шибанов, 
профессор Российской экономической 
школы, директор Финансового центра 
СКОЛКОВО-РЭШ.

Карантин приводит к тому, что экономика 
страны очень много теряет. Падает произ-
водство, банкротится бизнес, растет без-
работица. В итоге государству приходится 
выделять много денег для поддержки насе-
ления и предпринимателей. И эта помощь 
все равно оказывается недостаточной.

Как подсчитали в аппарате бизнес-
омбудсмена, если закрытие экономики все 
же произойдет, то оно станет настоящей 
катастрофой для бизнеса, особенно для 
малого. В конце лета 77% респондентов 
оценили шанс выживания своей компании, 
если карантин введут повторно, на уровне 
50% и менее. В том числе больше трети 
считают, что шансы на выживание не пре-
вышают 10%.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА - ГДЕ ОНА?
Искусство управления экономикой в эпо-

ху COVID-19 - это найти правильный баланс 
между сохранением человеческих жизней 
и здоровьем экономики. Вводить жесткий 
карантин и при этом убивать весь бизнес 
чревато пагубными последствиями. Будут 

падать доходы населения, а это приведет 
к ухудшению здоровья и смертям уже от 
других болезней.

- После первой волны далеко не весь 
мелкий и средний бизнес смог восстано-
виться, ряд предприятий не открылись. 
Череда увольнений идет до сих пор. Но-
вое закрытие лишь увеличит количество 
безработных, снизит зарплатные предло-
жения, - говорит Елена Луговская, ауди-
тор производственных предприятий, член 
московского политсовета «Партии Роста».

О том, что жесткий карантин не рабо-
тает, доказывает ситуация в Индии. Там 
сразу же ввели очень жесткий карантин, 
но коронавирус все равно пробрался на 
территорию. И теперь в этой стране ре-
кордный уровень заболеваемости.

- Надежда, что удастся полностью изо-
лировать страну от коронавируса, со-
вершенно необоснованна, - говорит Олег 
Шибанов. - Возможно, золотую середину 
нашли и в России, и в некоторых других 
странах, даже таких проблемных, как Ве-
ликобритания или Швеция.

Правда, легкий вариант ограничений 
возможен только в том случае, если все 
граждане соблюдают нужные требования. 
В противном случае слишком резкий рост 
заболевших заставит власти применять 
жесткие меры, чтобы не допустить коллап-
са системы здравоохранения.

- Шутки кончились. Если полгода назад 
и население, и бизнес, и госорганы могли 
ссылаться на незнание ситуации, то теперь 
все известно. Надо перестать быть опромет-
чивыми. Соблюдать хотя бы элементарные 
меры - маски, дезинфекция. Тогда и закрытия 

не будет, - говорит Антон Свириденко, со-
ветник уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ - 
ПРОДЛИТЬ И УСИЛИТЬ

Больной вопрос - меры поддержки биз-
неса. Большинство экспертов считают, что 
они пока недостаточны. Часть компаний 
уже обанкротились, а часть могут не пере-
жить эту осень. И дело даже не во второй 
волне коронавируса, а в том, что спрос 
почти нигде не восстановился на 100%. 
При этом отсрочки по налогам и кредитные 
каникулы заканчиваются.

- Нужно продлить отсрочки по кредитам 
и налогам, что-то делать с банкротствами, 
дать дополнительные субсидии тем, кто 
продолжал простаивать в июне, июле, авгу-
сте. А в целом нужна проактивная политика 
развития - запустить массовые и дешевые 
предпринимательские кредиты, изменить 
налоговую систему для малых и средних 
предприятий, - говорит Антон Свириденко.

- Нужны социальные гарантии государ-
ства: запретили работать  - государство 
выплачивает заработную плату и дотирует 
бизнес: дает дешевые кредиты, освобож-
дает от налогов, - считает Олег Чернов, 
вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Московской области.

Как поясняют в «Партии Роста», из всех 
мер поддержки самыми эффективными для 
бизнеса, как ни странно, оказались прямые 
выплаты россиянам с детьми. Предприни-
матели сразу же почувствовали оживление 
спроса. Возможно, по этому пути стоит 
пойти и на этот раз.

 � ЗАРАЗА

Напасть

Переживет ли российская 
экономика второй карантин?

Оксана КАЛЬНИНА

В эфире Радио 
«Комсомольская 
правда» 
(fm.kp.ru) 
врач объяснил 
причины роста 
заболеваемости 
COVID-19.

Статистика по коронави-
русу не радует уже который 
день. С начала сентября чис-
ло новых выявленных случа-
ев коронавируса пошло в рост. 
И оно перевалило за 7 тысяч в 
сутки. Столько у нас не было с 
июня. И темпы прироста вы-
зывают тревогу.  Так же начи-
налось в марте, припомнили 
мы иммунологу-аллергологу 
Владимиру Болибоку в эфире 
Радио «КП».

- Я с вами согласен, - под-
держал врач. - Ситуация не-
много напоминает весеннюю, 
но есть существенный козырь 
в нашу пользу. Наша медицин-
ская система уже адаптирова-
лась к приему большого коли-
чества пациентов с COVID-19. 
При необходимости могут 
развернуть дополнительные 
койки, которые будут хорошо 
оснащены кислородом и аппа-
ратами ИВЛ. И медицинское 
профессиональное сообще-
ство научилось достаточно не-
плохо справляться как с самой 

инфекцией, так и с 
ее осложнениями.

С о б с т в е н н о , 
дополнительные 
койки ковидных 

госпиталей в столице, на-
пример, снова приходится 
разворачивать. Об этом мо-
сковские власти заявили еще 
в пятницу. Благо опыт здесь 
уже наработан.

- Такой рост заражений на-
блюдается не только в Рос-
сии. В Европе, например, 
уже вовсю говорят о второй 
волне пандемии. В Чехии, 
Великобритании, Израиле, 
Франции, Испании прихо-
дится вводить серьезные 
ограничения, чтобы прио-
становить распространение 
инфекции. Причем Израиль, 
например, снова ввел самои-
золяцию для населения. Как 
вы считаете, как будет раз-
виваться пандемия дальше? 
Ваши прогнозы?

- Прогноз один-
единственный. У нас сей-
час будет сезонный рост 
всех ОРВИ. Коронавирус-
ная инфекция - это ОРВИ, 
это респираторная инфек-
ция, которая передается 

воздушно-капельным путем. 
А сейчас условия создаются 
для этого самые благопри-
ятные. Из-за похолодания 
осеннего, зимнего периода 
впереди люди будут собирать-
ся в закрытых помещениях, 
пользоваться больше транс-
портом. То есть нас ждут бо-
лее тесные контакты, и все 
это будет приводить к распро-
странению коронавирусной 

инфекции. С другой стороны, 
уже создалась определенная 
прослойка, которую мы на-
зываем «коллективный имму-
нитет». И этот коллективный 
иммунитет в какой-то степе-
ни будет препятствовать даль-
нейшему распространению 
коронавирусной инфекции, 
то есть у нас не будет такого 
взлета болезни, как весной. 
Но рост, конечно, будет на-

блюдаться. И еще один фак-
тор - это погода. Нынешний 
рост - это отклик на похоло-
дание несколькими неделя-
ми раньше. Установившаяся 
сейчас теплая погода, я пред-
полагаю, даст нам некото-
рую передышку. Но потом 
все равно неизбежно - осень 
возьмет свое, похолодает, и 
снова начнется бурный рост.

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова объясняет рост 
заболеваемости так же 
тем, что население не 
соблюдает меры про-
филактики. Действи-
тельно, летние «затиш-
ные» месяцы расслабили 
людей. Несмотря на все 
предупреждения, маски 
наши граждане надева-
ют только перед кассами 
в магазинах и контро-
лерами в транспорте. О 
соблюдении социальной 
дистанции как будто не 
слышали. А между тем 
именно эти меры работа-
ют. Маска, например, по 
данным Роспотребнад-
зора, снижает риск за-
разиться респираторной 
инфекцией в 1,8 раза!

Главные темы 
дня в прямом 

эфире разложат 
по полочкам 
журналисты, 

политологи и экономисты! 
По будням в 11.00 (мск)

на Радио «КП»

Иммунолог сделал прогноз о ситуации 
с коронавирусом в России на осень

Сейчас медики 
особенно советуют 

прививаться 
от гриппа - 

и иммунитету 
подспорье, 

и с коронавирусом 
симптомы 

не спутаешь, 
если вы, не дай 
бог, заболеете.Ва
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Через некоторое вре-
мя попривыкли. Учени-
ки устали так, что начали 
подзабивать. Педагоги то-
же выдохнули. Все стали 
меньше париться. Поти-
хоньку осваивали новые 
онлайн-формы уроков. 
Не сразу понимали, как 
это работает, но разобра-
лись.

Что в итоге?
Кто-то, получив слиш-

ком много свободы - уда-
ленка же! - стал учиться 
гораздо «лучше». На дис-
танции ведь хорошую 
оценку получить проще. 
Мухлевать особенно не 
стеснялись. Обращались 
к коллективному разуму. 
В чате, где нет учителя, 
постоянно шли дебаты, 
какой ответ правильный. 
Скидывали туда вариан-
ты, обсуждали. Или ис-
кали на сайтах, делились 
находками. Могли эле-
ментарно списать. При-
чем не только троечники, 
середняки, но и отлични-
ки. Вовсю списывали как 

в школе, так и дома, по-
чему нет?

Как нас контролирова-
ли? Можно сказать, ни-
как - все на совести уче-
ника. Некоторые учителя 
проводили самостоятель-
ные работы на уроке. Ски-
дывали ссылку на задания 
и давали ограниченное 
количество времени, 
чтобы ты не успел что-то 
найти. Вот я и не искала - 
проще сделать самой, чем 
брать «помощь зала». Тем 
более не факт, что верный 
ответ найдешь. Звонить 
тоже не звонила. Чаще за 
помощью обращались ко 
мне.

В основном учителя по-
нимали: захотят - спишут. 
Чтобы этого избежать, 
кто-то сам придумывал 
авторские задания - от-
веты на них в интернете не 
найдешь. Но большинство 
давали нам тесты, кото-
рые составляли не сами. 
Так что - пусть и с натяж-
кой - можно сказать, учи-
теля тоже «списывали».

Так мы учились до кон-
ца года. Понятно, вся под-

готовка к экзаменам ну 
просто провалилась!

Если бы их оставили, 
скорее всего, никто бы 
не сдал. В аттестаты (а мы 
окончили девятый класс) 
пошли средние оценки за 
четыре четверти. У меня 
все получилось нормаль-
но. У многих, повторюсь, 
успеваемость взлетела. За 
счет чего, тоже понятно.

Выпускного не было, 
даже онлайн. Пришли в 
школу, забрали аттестаты 
и ушли. Ну, сфоткались 
еще. Без масок, просто 
так. Всем классом, не со-
блюдая дистанцию, вста-
ли друг к другу вплотную, 
и нас сняли на память.

Никто сильно не расстро-
ился: ну нет и нет. Хотя наш 
класс расформировали: уш-
ли почти 10 человек.

Дневник школьницы периода пандемии

Читайте 
на сайте 

«Как научить 
ребенка 

отвечать 
хулиганам»

*Имя изменено.

Стартануло все в конце 
марта. Мы как раз были на 

каникулах. Только вернулись 
на учебу, и тут говорят: закрываемся на 
карантин. Особой радости - «ура, уроки от-
меняются!» - я не испытала. Скорее досаду, 
класс у нас хороший, да и учиться люблю.

Неделю пытались сообразить, как теперь 
организовать уроки. Нам потом по секрету 
сказал учитель истории: многие педагоги, 
особенно пожилые, боялись, что их полно-
стью заменят компьютеры. Но пришла дис-
танционка, и стало ясно: никакой машиной 
человека не заменишь. Пандемия вселила в 
учителей уверенность, как ни странно.

А потом начался хаос. Как таковой учебы 

не было. Нам просто посылали задания, мы 
изучали материал сами и отправляли ответы. 
Это был реальный сумбур. 

Учителя разом давали слишком много за-
даний. За компьютером приходилось сидеть 
круглые сутки, чтобы все успеть и сделать 
домашку.

Так было около месяца - сидели безвылаз-
но. Помню, я даже несколько дней подряд 
на улице не была, просто не было времени.

Правда, я не была очень расстроена - слиш-
ком вымоталась. И все точно так же.

У многих за это время сильно село зре-
ние. В том числе у меня - было минус три, а 
упало, по ощущениям, на полдиоптрии или 
даже на диоптрию.

Что, опять карантин?!
В последний день августа нам сказали: 1 сентября выходите 

на учебу, как обычно. Линейки были еще запрещены. Так что 
нам просто отправили праздничное видео. Не знаю, как кто, а 

я была счастлива, ведь каждый год линейка! Одно и то же!
А тут можно промотать, и все.
Полгода мы не виделись, но в школу уже не хотелось. Все привыкли - так удобнее.
Составили расписание: класс занимает один кабинет на все уроки. Учимся так, 

чтобы не пересекаться в коридорах. Нам повезло: все классы объединили в одну 
смену, никто не пошел во вторую или третью. Сделали пятидневку, уроки по 40 
минут с 10-минутными перерывами - на проветривание.

В масках нас ходить не обязывали. Один ученик носил ее по своим соображе-
ниям, а больше никто.

Я не носила, зачем? Если рядом будет заболевший, я либо заражусь, либо нет, 
маска тут уже не поможет.

С 1 сентября учителей тоже не за-
ставляли надевать маски. А потом 
потребовали - ситуация изменилась.

Наш класс проучился неделю, 
и все  - отправили на карантин. За-
разились мои одноклассники. Один 
вообще в больнице. Причем офици-
альная статистика гласит, что в нашем 
классе всего двое заболевших, а по 
факту пятеро (зараженных и под по-
дозрением).

Так что теперь два класса в школе 
закрыты на карантин по ковиду. И еще 
четыре - по ОРВИ.

Заразиться я не боюсь: две недели 
прошли, ничего не проявилось.

Но - куда же деваться - опять мы на 
дистанционном обучении.

Только теперь нагрузка еще боль-
ше, десятый же класс. В 8 утра са-
дишься, учишься часов до двух почти 
без перерывов. А потом начинаешь 
делать домашку. И учителя могут по-
требовать сдать ее в тот же день, 
скажем, до 6 вечера.

Но все равно это гораздо лучше: 
полноценный учебный день, полно-
стью перенесен в онлайн-режим. По 
расписанию, по времени. Все, как в 
школе, только дома перед экраном.

Учитель из компьютера все рас-
сказывает. Это классно: на уроке 
можно сидеть, пить кофе. Можно 
проснуться попозже, в школу-то ле-
теть не надо.

Были приколы. У нас есть пацан, 
он забывает отключить микрофон на 
уроке. Как-то сидим, вдруг раздается 
тако-о-ой храп! Уснул!

Есть еще и такие: подключаются 
к уроку, их отмечают, а они тут же 
уходят. Но такое и в школе  - нор-
мально. Кто хочет, будет учиться что 
живьем, что онлайн. А кто не хочет, 
его не заставишь.

Когда нас вернут, никто не знает. 
Сейчас всем нравится.

Правда, несмотря на удаленку, вре-
мени убавилось  - нагрузка растет, 
скоро поступать.

АПРЕЛЬ - МАЙ:

СЕНТЯБРЬ: 

Подзабьем - и гуд-бай, 
выпускной?

Предисловие
Мне 16 лет, в этом году пошла в десятый класс. Ударница, в атте-

стате почти все пятерки. Как говорится, не долга ради, а удовольствия 
для. Люблю узнавать новое, готовлюсь поступать. В какой вуз пойду, 
еще не выбрала. Да, я гуманитарий - с математикой дружу меньше, 
чем с литературой.

МАРТ-2020:

Ася ЖУКОВА («КП» - Красноярск»)

Интернет-дневник 10-классницы 
из Красноярска - о школе при COVID.

2020-й, мы так не договаривались! Год с красивым календарным но-
мером вдруг окунул нас в новую реальность. Все как внутри пандемик-
хоррора: маски, перчатки, дезинфекция. А удаленка - тот еще зверь. 
Особенно для школьников. Ковидные полгода учебы, как они прошли? 
Об этом рассказала «Комсомолке» десятиклассница из Красноярска 
Лиза М.* Все как есть, без купюр, а потому без имен и фамилий.

Ася ЖУКОВА («КП» - Красноярск»)

«Заразились пятеро 
одноклассников, а как мы?»

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
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33 322 779 1 002 561

24 642 356

+238 207 +3473

+199 865

1 159 573 20 385

945 920 

+8135 +61

+2702 28 сентября

Все по домам!

А физрук по глазки 
в марлевой повязке...

КОГДА ВЕРНЕМСЯ В КЛАССЫ?
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРОСТЬ
Об активном долголетии как о между-

народном проекте улучшения качества 
жизни пожилых людей в России широко 
заговорили год или два назад. Хотя на 
уровне идеи этот процесс, запущенный 
Всемирной организацией здравоохранения, 
существует с 2002 года. И честно сказать, 
многие пенсионеры до сих пор считают, что 
активное долголетие - это что-то про досуг 
при центрах социальной защиты. Нет-нет, 
все намного интереснее!

Итак, в апреле этого года эксперты НИУ 
Высшей школы экономики во время между-
народной научной конференции представили 
документ - «Концепция политики активного 
долголетия». Три главных принципа концеп-
ции: сохранение и улучшение здоровья; 
участие в жизни общества; защищенность 
- финансовая и социальная. В концепцию 
вошли идеи нацпроекта «Демография» и фе-
дерального проекта «Старшее поколение».  

Такое внимание к улучшению качества 
жизни тех, кому за 60, обусловлено мощ-
ными мировыми и российскими трендами.

Первый - доля населения старшего 
возраста увеличивается во всем мире. В 
России 25% населения сейчас составляют 

люди старшего возраста. К 2025 году, по 
прогнозам, их будет примерно треть насе-
ления. В Китае, Германии и США - более 
35% пожилого населения, в Южной Корее 
- более 45%. 

Второй - за 10 лет произошла транс-
формация отношения молодых и людей 
среднего возраста к старости и к самим 
пожилым людям с неприятия старости и 
стариков на уважение, заботу. Связь по-
колений внутри семьи становится сильнее.

Третий - ряд государств, в том числе 
Россия, стремятся обеспечить своим 

пожилым гражданам более высокое каче-
ство жизни, медицинское, финансовое обе-
спечение и вовлечь активных пенсионеров 
в деятельность общества и в различные 
социальные программы. 

«Возраст - это не то, сколько тебе лет, а 
как ты их чувствуешь», - написал в 2004 го-
ду 77-летний знаменитый колумбийский 
писатель Габриэль Гарсия Маркес. И 
он, прожив 87 интересных насыщенных 
лет, был совершенно прав.

Анна НИКОЛАЕВА, 
Владимир КОРОЛЕВ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКАктивное долголетие в России

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
«Возраст - это не то, сколько 
тебе лет, а как ты их чувствуешь»

5 ПРИНЦИПОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТИВНОГО 
И ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

1 Создание системы меди-
цинской помощи для людей 
старшего возраста.

Речь идет о гериатрической служ-
бе. Ее специалисты занимаются про-
филактикой и системным лечением 
старческой астении (слабость, утом-
ляемость, медлительность), когни-
тивных нарушений, мальнутриции 
(синдрома недостаточного питания), 
болевого синдрома.

2 Создание современной 
системы долговременно-
го ухода для пожилых рос-

сиян.
Для людей старшего возраста под-

бирают индивидуальные программы 
получения социальных услуг. Кому-
то нужно просто принести пенсию 
и купить продукты. Кому-то нужно 
приготовить еду, накормить, убрать, 
перестелить белье.

3 Дополнительное образова-
ние и повышение квалифи-
кации людей предпенсион-

ного возраста.
Планируется, что к концу 2024 го-

да получить новые знания и навыки 
смогут более 450 тысяч человек. 
В эту программу попадают люди 
предпенсионного возраста за 5 лет 
до момента выхода на пенсию. Для 
участия в программе обучения на-
до обратиться в службу занятости.

4 Преодоление в обществе 
стереотипов и дискрими-
нации по возрасту.

Специалисты отмечают, что нужно 
менять взгляды и восприятие как 
более молодых людей, так и пред-
ставителей старшего поколения. 
Многие из них после выхода на пен-
сию сами ставят на себе крест, что, 
разумеется, неоправданно. 

5 Развитие и поддержка во-
лонтерских практик для 
помощи пожилым людям.

Волонтеры посещают дома пре-
старелых, интернаты, одиноко жи-
вущих стариков, собирают для них 
пожертвования, приобретают ве-
щи, продукты, мебель, оказывают 
им психологическую поддержку. В 
Ассоциацию волонтерских центров 
сегодня входит более 1000 орга-
низаций в 83 регионах России. Но 
при этом пока лишь единицы спе-
циализируются на помощи людям 
старшего поколения.

 � О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПОСЛЕ 60
Михаил Ямбулатов, 
82-летний житель села Вознесенское Пермского края:

- Я всю жизнь занимаюсь спортом - лыжи, борьба, бег. И вот в свои 70 лет я пробежал 
первый марафон. Сейчас за моей спиной их 60. Я объездил всю Россию и несколько 
раз бывал за рубежом.

Мои советы: не пейте алкоголь и не курите. Движение - это жизнь. Каждый может 
выделить час в день на бег или любой другой спорт. Старайтесь правильно питаться. 
Путешествия в любом возрасте «омолаживают». Так что бегайте, путешествуйте и лю-
бите близких!
Валентина Ясень, 64-летняя модель из Петербурга:

- Очень хочется сказать девочкам, девушкам, дамам, бабушкам, что все мы не зря в 
этот мир пришли. Тебе дан именно сегодняшний день, и ты обязан прожить его красиво. 
И подарить лучшего себя миру. Не откладывайте на потом, а наденьте красивое платье 
именно сегодня! Важно прислушаться к себе, раскрыться.
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ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ЗДОРОВЬЕ, УЧАСТИЕ, ЗАЩИЩЕННОСТЬ: 
что нужно знать о старости в 2020 году

Средняя продолжительность 
жизни человека с 1950 по 2000 г. 
выросла почти на 20 лет, 
а к 2050 году, по прогнозам, 
увеличится еще на 10 лет. 

В целом по миру, ожидается, средний 
срок жизни к середине XXI столетия будет 
составлять около 75 лет, в Западной 
Европе - 85 лет, а в Восточной Европе, 
включая Россию, - около 77 лет.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ВОЗРАСТОВ 

По данным Всемирной организации здравоохранения.

60 - 75 лет 
пожилой возраст

75 - 90 лет
старческий возраст

90+ 
долгожители

По данным Пенсионного фонда РФ за 2019 год.

Как изменилась численность 
пенсионеров в России

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1989 г. 8,2%

ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
И ДОСТОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ 

Доля людей старшего возраста 
с высшим образованием

2015 г. 19%

Накануне 1 октября - 
Международного дня 
пожилого человека - 
«Комсомолка» оценила, 
насколько принципы 
активного и здорового 
долголетия прижились 
в России. 
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     СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВМЕСТО ДЕПОЗИТА
Мария Бутырлина, 69 лет, 
г. Пермь:

- Я открыла в банке Индивидуальный инве-
стиционный счет. При помощи этого счета 
я купила облигации федерального займа 
(ОФЗ). Доходы-то по ОФЗ побольше, чем по 
депозитам! Платили мне регулярный купон 
два раза в год. Помимо дохода, мне еще 
вернули 13 процентов от вложенной на 
этот счет суммы. А еще посоветовали по-
купать несколько разных облигаций, чтобы 
выплаты по ним приходили в разное время. 
И я чуть ли не каждый месяц получаю до-
полнительный доход к пенсии.

Юрий Петренко, 71 год, 
Воронежская область:

- Небольшую сумму свою во вклад хотел 
вложить. Но в итоге купил в банке золотые 
слитки. Был еще вариант вложить деньги в 

монеты из драгоценных металлов и открыть 
монетизированный банковский счет. Но 
цена-то на золото растет, потому и выбрал 
слитки. Только в первые три года слитки 
продавать нельзя, иначе налог 13 процентов 
заплатить придется. 

КРЕДИТ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Виктор Переверзев, 64 года, 
г. Санкт-Петербург:

- Я недавно научился компьютером управ-
лять. Увидел, что кредит в банке можно 
взять онлайн, не выходя из дома. Так и 
сделал. Зашел на сайт своего банка. Запол-
нил анкету со своими данными - паспортом 
и пенсионным удостоверением, справку о 
доходах. Мне перезвонили через 30 минут 
и сказали, что решение банка положитель-
ное. На мою карту поступили деньги. 

СТРАХОВКА ПЛЮС ПРИБЫЛЬ 
Инга Сормова, 57 лет, 
г. Владивосток:

- Мне нравится такая форма, как Инвести-
ционное страхование жизни, я оформила 
его в надежной страховой компании. Вклад 
здесь на 3 - 5 лет, а выгода побольше, чем 
на депозите. Во-первых, такая программа 
страхует, как обычно. А во-вторых, компания 
предлагает своим клиентам купить акции 
и облигации мощных зарубежных фирм. 
Я выбрала и купила акции IT-компании, 

а еще фармацевтической фирмы. Получила 
солидную прибыль. Продолжу инвестиро-
вать.

Нина Гарецкая, 74 года, 
г. Екатеринбург: 

- Я открыла счет Накопительного страхо-
вания жизни. Хочу внукам подарок сделать: 
денег им скопить. На этом счете я могу 

копить средства постепенно. Договор - на 
семь лет. Истечет срок договора - я свои 
деньги с прибылью обратно возьму. А слу-
чится со мной что, деньги гарантированно 
вернутся моим детям. Это с депозита на-
следникам возвращают сумму только через 
полгода. А с этого счета - через две недели.

 Владимир РАТМАНСКИЙ.

Полезный опыт 

Финансовых возможностей 
больше, чем кажется

Может ли пенсия 
приносить доход?
Виктор Волков, 67 лет, пенсионер, Москва:

- Пенсия не столь велика, чтобы ее куда-то вкладывать. На первый взгляд - 
да. Но если получать пенсию на счет в банке, где ежемесячно будут на-
числяться проценты на оставшуюся сумму, то можно получать неплохую 
прибавку. Именно такой сберегательный счет я открыл в Почта Банке, 
на него поступает пенсия, и за год я накапливаю 13-ю пенсию! Причем 
в отличие от вклада с этого счета в любое время можно снимать нужную 
сумму. А те, кто получает пенсию в этом банке, могут снимать до 10 ты-
сяч рублей в месяц без комиссии в банкомате любого банка! Я убежден, 
это намного выгоднее, чем получать пенсию на руки и держать ее дома. А 
если еще и расплачиваться картой, привязанной к этому счету, то каждый 
месяц будете получать возврат части потраченных средств - кешбэк за 
покупки. Например, я по банковской карте получаю кешбэк за покупки 
в аптеках, на автозаправках и за ж/д билеты - все самое необходимое! А 
если вдруг понадобится занять до пенсии - открою «запасной кошелек», с 
ним можно занять до 10 тысяч рублей без процентов. Так что, как видите, 
получать и тратить пенсию тоже можно выгодно!
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Пенсионеры у нас рачительные, 
если есть возможность, старают-
ся свои капиталы приумножить. У 
многих получается.

«Комсомолка» узнала у своих чи-
тателей в возрасте, как они на пен-
сии получают дополнительный доход 
и используют современные возмож-
ности банков и не только. 

 � ВАЖНО ЗНАТЬ!

Мне 55, и я еще пригожусь!
Средний возраст 
продолжительности жизни 
в России вырос у женщин 
до 78 лет, у мужчин - 
до 68,1 года (и он постоянно 
растет). Так что планы 
на качественную 
жизнь лучше строить 
далеко вперед. 

Однако исследования экспертов 
Высшей школы экономики показали, 
что начиная с 55 лет у многих людей 
начинаются проблемы с трудоустрой-
ством и психологической адаптацией. 
В Америке был даже создан специ-
альный термин: «эйджизм» - то есть 
дискриминация человека, связанная 
с его возрастом. Например, это пси-
хологическое давление со стороны 
работодателя и более молодого кол-

лектива из-за того, что вы уже не 
такой шустрый (сообразительный, ис-
полнительный, стрессоустойчивый, 
спортивный и т. д.), как нуж-
но компании. Или наме-
ренное постепенное 
снижение зарплаты 
(премий) с целью 
вынудить челове-
ка уйти из коллек-
тива. 

Такие момен-
ты хоть и учтены 
в концепции актив-
ного долголетия, но 
должны быть на осо-
бом учете у власти. Ведь 
никто не застрахован от «па-
дения». 

С одной стороны, есть небольшой 
сегмент разного рода руководите-

лей, обладающих большим опытом, 
знаниями, высокими зарплатами и 
социальным пакетом. Близко к ним 

располагается массовая груп-
па бюджетников, имеющих 

невысокую, но гаранти-
рованную заработную 
плату, социальный па-
кет. А с другой сто-
роны, есть огром-
ный сегмент бывших 
начальников и ква-
лифицированных 

специалистов, кото-
рые после ухода на 

пенсию вынуждены за-
ниматься низкоквалифи-

цированным трудом с низкой 
зарплатой (иногда серой), с отсутстви-
ем социальных гарантий, ненормиро-
ванным рабочим днем. 

Развитие потенциала активного дол-
голетия возможно только при условии 
социально приемлемого уровня жизни 
граждан старшего поколения. 

- Концепция активного долголетия 
рассматривает старшее поколение не 
как обременение, а как потенциал, - 
отметила директор Независимого 
института социальной политики, 
проректор Высшей школы эконо-
мики Лилия Овчарова. - И предусма-
тривает как всестороннее продление 
достойной жизни пожилых граждан, 
так и адаптацию общества к демогра-
фическим изменениям. 

Подготовил Владимир КОРОЛЕВ.

Цифры 
говорят, что 

россияне старше 
55 реализуют свой 

потенциал к активному 
долголетию на 83% 

по сравнению со средним 
уровнем жителей Евросоюза 

и на 37,3% отстают 
от наилучшего европейского 

показателя, 
наблюдаемого 

в Швеции.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ ТЕХ, КОМУ ЗА 60:

 
1. Развитие финансовой грамотности. 
2. Образовательные программы, которые учат планировать жизнь на 

перспективу, формировать доход и сбережения «на старость» (пенсионное 
и накопительное страхование жизни, индивидуальные инвестиционные сче-
та, инструменты коллективных инвестиций фондового рынка, банковские 
депозиты).

3. Развитие программ негосударственных пенсионных фондов.
4. Посильная оплачиваемая занятость людей (в том числе после достиже-

ния пенсионного возраста).
5. Регулярная индексация и увеличение размера пенсий.
6. Поддержка предпринимательских инициатив людей старшего поколения.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Всероссийских переписей населения.

 Год  Мужчины Женщины 
 60 - 72 лет   60 - 72 лет
1995 г.  17% 9%
2015 г.  28% 19% 

УЧАСТИЕ 
В ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА 
И АКТИВНОСТЬ

23 место

1,2%
людей

1,1%
людей

по занятости 
людей старшего 
возраста занимает 
Россия в рейтинге стран ЕС.

55 - 74 лет
посещали 
образовательные 
мероприятия.

старше 55 лет участвовали 
в волонтерской 
деятельности в России. 
В Евросоюзе этот 
показатель - 8,6%.

По данным Института социальной политики НИУ ВШЭ.

КАК ЗА 10 ЛЕТ ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Тенденция - увеличение в России занятости 
работников старшего возраста

УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РОССИЯН В ВОЗРАСТЕ 65+ 

82,3% - относительный медианный (средний) 
доход пожилых жителей России, что соответствует 
показателям Нидерландов (82,4%), 
Финляндии (82,7%) и Хорватии (83,7%). 
По этому показателю Россия близка к среднему 
уровню стран Европейского союза.  

-е



Спецвыпуск

29 сентября 2020 года

Супергерои 
в реальной 
жизни
Стр. 4

Путь 
на Восток 

лежит через 
Север
Стр. 3
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Максим ПОЛЯКОВ

10 неожиданных 
фактов о самой 
прогрессивной 
госкорпорации страны.

Какие образы рисуются в голо-
ве, когда вы слышите название 
одной из ключевых госкорпора-
ций страны «Росатом»? В первую 
очередь вспоминаются АЭС, са-
мые мощные в мире ледоколы, 
«ядерный щит» и словосочетание 
«мирный атом». Кто-то, возможно, 
еще скажет про активное участие 
холдинга в жизни интеллектуаль-
ного клуба «Что? Где? Когда?» и о 
его социальных проектах, а также 
упомянет первого заместителя ру-
ководителя Администрации пре-
зидента России Сергея Кириен-
ко, а в недавнем прошлом - главу 
«Росатома». 

Все это безусловно правильно. 
Но далеко не полно. Потому что 
за последние пятнадцать лет рос-
сийские атомщики сделали мощ-
нейший скачок в своей эволюции. 
Госкорпорация сегодня объединяет 
около 300 тысяч сотрудников, ко-
торые решают вопросы, связанные 
не только с обеспечением людей 
энергией, но и находятся в авангар-
де мировых научных и инженерных 
разработок технологий будущего. 

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ? 
ВОТ ВАМ ДЕСЯТЬ 
ФАКТОВ О «РОСАТОМЕ», 
КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО, 
ВАС УДИВЯТ.

1 В прошлом году все отече-
ственные АЭС, входящие 
в «Росатом», выработали 

208,8 миллиарда киловатт в час, 
что составляет примерно 19 про-
центов от всего сгенерированного 
в стране электричества. Важно, 
что эта электроэнергия позволила 
избавить нас от выбросов парни-
ковых газов в объеме 109,5 мил-
лиона тонн! А это, для сравне-

ния, выхлоп всех автомобилей 
России примерно за 9 месяцев.

2 Современная российская 
атомная промышленность 
уже давно вышла за рамки 

генерации электроэнергии на АЭС. 
Отрасль всегда была лаборато-
рией новых знаний и технологий, 
которые успешно использовались 
в других направлениях экономики. 
Поэтому не случайно, что сегодня 
«Росатом» объединяет около 350 
разноплановых предприятий, ор-
ганизаций и научных институтов.

3 В госкорпорации реализует-
ся проект «Прорыв», кото-
рый направлен на замыка-

ние ядерного топливного цикла с 
помощью реакторов на быстрых 
нейтронах, что сделает атомную 
энергетику не только зеленой, но 
и возобновляемой. 

4 «Росатом» инвестирует око-
ло 1 миллиона евро каждый 
день в перспективные науч-

ные разработки. 

5 В прошлом году на орбиту 
был запущен рентгенов-
ский телескоп «Спектр-РГ», 

созданный учеными «Росатома» 
совместно с Институтом косми-
ческих исследований. С его по-
мощью исследователи изучат круп-
ные скопления галактик и черные 
дыры. 

6 В советское время пер-
вой зарубежной атомной 
станцией стала АЭС «Райн-

сберг», запущенная в 1966 году 
в Германской Демократической 
Республике. Кроме этого, со-
ветские специалисты построили 
атомные станции на территории 
Болгарии, Финляндии, Чехосло-
вакии и Венгрии. Сегодня между-
народное сотрудничество про-
должается. Так, в 12 странах 
мира сейчас реализуется 36 про-
ектов. Все они разрабатывались 

и продвигаются силами специали-
стов госкорпорации «Росатом».

7 Все наверняка знают, что 
американский марсоход 
Curiosity нашел на Крас-

ной планете признаки воды. Но 
хотим напомнить, что это удалось 
сделать с помощью нейтронного 
детектора «ДАН», который разра-
ботали и создали в лабораториях 
«Росатома» российские ученые. 

8 В марте этого года запуще-
на Адыгейская ветроэнерге-
тическая станция (ВЭС). На 

территории в 22 футбольных поля 
установлены 60 ветряков, свы-

ше 150 метров каждый. После 
ее запуска суммарная мощность 
российской ветроэнергетики вы-
росла почти вдвое. Полученной 
энергии хватает на то, чтобы 
полностью удовлетворить потреб-
ности столицы Адыгеи - Майко-
па. Построила и эксплуатирует 
станцию «дочка» «Росатома», ком-
пания «НоваВинд». К 2023 году 
Росатом планирует построить не-
сколько ВЭС общей мощностью в 
1 ГВт. Почти все комплектующие 
ветроустановок будут произведе-
ны на собственном предприятии 
«Росатома». 

9 В структуре «Росатома» 
есть дивизион «Перспек-
тивные материалы и тех-

нологии», работающий под 
брендом UMATEX. Занимается 
он разработкой, производством 
и применением химических во-
локон и углеродных компози-
ционных материалов, которые 
используются в авиастроении, 
аэрокосмической отрасли, 
медицине и других областях 
экономики. UMATEX занимает 
первое место в России и входит 
в десятку мировых лидеров по 
производству углеродного во-
локна. В настоящее время на 
предприятии разработано более 
200 наименований тканей.

10В прошлом году «Ро-
сатом» признан луч-
шим работодателем 

в рейтинге крупнейшего рос-
сийского портала HeadHunter. 
Неудивительно, что попасть на 
работу в «Росатом» хотят лучшие 
выпускники профильных вузов. 
Так, средний проходной балл 
среди молодых специалистов, 
принятых на работу в госкорпо-
рацию, составляет 4,7, то есть 
каждый третий молодой сотруд-
ник имеет красный диплом. 

В лабораториях «Росатома» 
сегодня работают с технологиями 

и научными разработками, 
у которых нет аналогов в мире.

Ветро-
энергетика - 

одно 
из 

перспективных 
экологических 
направлений 
деятельности 

госкорпорации.

«Росатом» стал 
технологическим 
лидером России 

На чем 
полетим 
к Марсу
Стр. 2
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Валерий ЧУМАКОВ,  
Максим ПОЛЯКОВ

Прошло более 60 лет с выхода человече-
ства в космос, а мы до сих пор топчемся на 
пороге собственного дома - планеты Земля, 
скованные мощностью наших ракет. Ведь 
для того чтобы даже начать освоение Марса, 
нам необходимы принципиально иные двига-
тели, способные тащить на себе внушитель-
ные запасы полезного груза, и современные 
установки, которые должны обеспечивать 
энергией бортовую аппаратуру на протя-
жении всей длительной командировки за 
пределами земной орбиты. И прогресс в 
решении этих задач есть!

КАК МЫ АМЕРИКАНЦЕВ 
ОБОГНАЛИ

Космическая программа и разработка 
ядерных ракетных двигателей (ЯРД) были 
связаны с самого начала освоения Солнеч-
ной системы. В СССР такие работы велись 
с 1960 по 1980 год. Параллельно с нами 
активно шла разработка ядерного ракетно-
го двигателя и в США с 1959 по 1972 год. 
За основу своей конструкции американцы 
приняли так называемый гомогенный 
реактор. А ориентация ученых 
и конструкторов из Совет-
ского Союза на гетероген-
ный реактор обозначила 
фундаментальное разли-
чие программ. Примеча-
тельно, что это разли-
чие, как было позднее 
признано в том числе и 
специалистами из Шта-
тов, оказалось в пользу 
советской программы.

Судите сами. Одним из 
основных показателей ядер-
ного двигателя является темпе-
ратура водорода на выходе из реакто-
ра. В США смогли обеспечить максимальную 
температуру 2550 К (в шкале Кельвина за 
начало принята температура абсолютного нуля 
-273,15 градуса Цельсия. - Ред.), а в СССР - 
3150 К! При этом важно отметить, что амери-
канцы потратили на программу 2 миллиарда 
долларов, а советские ученые и конструкторы 
- почти на порядок меньше. Любопытно, что 
такая температура водорода обеспечивала 
удельный импульс тяги, который оказался до-
статочным для осуществления пилотируемой 
экспедиции на Марс.

Ракетный реактор у нас был сконструиро-
ван. И построен. Прототип ядерного двигателя 
даже испытали на байконурском полигоне. 

Но, к сожалению, в 80-х годах программы 
свернули как по экономическим соображени-
ям, так и по причине требований экологии, не 
позволяющих проводить испытания с открытым 
выхлопом на Земле. Создание стендовых ком-
плексов с системой закрытого выхлопа вполне 
реализуемо, но требует больших финансовых 
вложений. Тем не менее именно использова-
ние ядерного ракетного двигателя наиболее 
эффективно при реализации пилотируемой 
экспедиции на Марс. Поэтому направление не 
закрыли окончательно, а предусмотрительно 
приостановили активные работы. До поры, 
когда в нем вновь не появилась необходимость. 
И это время пришло. 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
В 2010 году в России 

стартовал новый проект 
по созданию транспортно-

энергетического модуля (ТЭМ) 
с атомной сердцевиной. Предпри-

ятие, входящее в госкорпорацию 
«Росатом» - Научно-исследовательский 

и конструкторский институт энерготехники 
имени Доллежаля (НИКИЭТ), - было определе-
но единственным исполнителем по созданию 
реакторной установки в рамках этого проекта. 

Для решения задачи сотрудники НИКИЭТ 
создали команду, куда вошли ведущие подраз-
деления «Росатома», институты Российской 
академии наук, вузы и другие предприятия. Науч-
ным руководителем проекта стал Курчатовский 
институт. В результате научной и конструктор-
ской кооперации сегодня мы имеем полную 
рабочую документацию на опытный образец 
реакторной установки, производственные ком-
плексы и модернизированную испытательную 
базу, протестированные макеты составных ча-
стей реакторной установки. При этом многие 
разработанные в ходе выполнения проекта 
технологии и полученные экспериментально 
результаты уникальны и получили оценку «не 
имеющие мировых аналогов». 

В перспективе на основе созданных техно-
логий можно будет решать такие амбициозные 
задачи, как полет на Марс, осуществление экс-
педиций к дальним планетам Солнечной систе-
мы, борьба с астероидной опасностью, очистка 
околоземного пространства от космического 
мусора и другие не менее важные. Конечно же, 
разработанные технологии можно использовать 
и для решения сугубо земных задач. Напри-
мер, для создания атомных станций малой 
мощности.

Выше голову!

Если очень захотеть, можно к Марсу улететь

 ■ КСТАТИ

Радиоизотопные термоэлектрические генера-
торы - РИТЭГи - стабильные и долговечные ис-
точники электроэнергии, работающие на «ядерном 
топливе», используются для функционирования 
спутников и исследовательских космических ап-
паратов. Радиоизотопным «сердцем» снабжен и 
американский «Вояджер-1», запущенный в 1977 
году. Он уже достиг пределов Солнечной системы 
и продолжает надежно работать. Ученые пола-
гают, что радиоизотопные термоэлектрические 
генераторы будут питать «Вояджер» до 2025 года.

АЭС В КОСМОСЕ
Опыт и достижения советских уче-

ных и конструкторов в разработке 
ядерных ракетных двигателей за-
ложили основу еще для одной тех-
нологии - создания транспортно-
энергетического модуля с атомной 
сердцевиной. Этот проект обеспечит 
космические корабли электричеством 
и теплом на протяжении всего срока 
длительных экспедиций - к Луне или 
Марсу, позволит построить и поддер-
живать на них работу автоматических 
баз.

Ядерная энергоустановка станет 
прекрасной заменой громоздким сол-
нечным батареям, у которых, при всех 
очевидных плюсах, есть и существен-
ный минус - они плохо подходят для 
дальних космических полетов. Это 
на нашей, земной орбите солнечного 
потока для них хватает, но чем даль-
ше мы будем удаляться в глубины 
космоса, тем меньше ее будет. Уже 
ближе к Марсу площади батарей, и 
без того немаленькие, должны стать 
вдвое больше. 

Немного истории. В 1970 - 1973 
годы были созданы и впервые в мире 
прошли энергетические испытания 
восемь прототипов ядерных энерге-
тических установок. Два опытных об-
разца «Топаз» в 1987 и 1988 годах 
были испытаны в космосе в составе 
экспериментального космического 
аппарата «Плазма-А». Это были «Кос-
мос-1818» и «Космос-1867». Первый 
проработал на орбите 142 суток, вто-
рой - 342 суток. Продолжением стали 
установки «Енисей» (на Западе они 
известны как «Топаз-2»). Программа 
по их созданию завершилась полным 
циклом наземной отработки, включая 
6 ядерных энергетических испытаний 
с подтверждением ресурса около по-
лутора лет. После остановки испыта-

ний и изучения «амортизации» агрега-
та эксперты заявили, что установка 
смогла бы проработать еще полтора 
года как минимум. А то и больше. Для 
летных испытаний были изготовлены 
два рабочих «Енисея» и несколько 
опытных. Однако наступили 1990-е 
годы, финансирование резко упало в 
космическую пропасть, и про полеты 
пришлось на время забыть... 

- Сегодня наша задача - вернуть 
ядерную энергетику в космос, - рас-
сказала «КП» Исполняющий обя-
занности главного конструктора 
космических ядерных установок 
АО «НИКИЭТ» Елена Ромадова. 
- Сейчас питание бортовой аппара-
туры осуществляется в основном с 
помощью солнечных батарей. Но даль-
нейшее освоение космоса создает 
условия, когда применение солнечных 
энергетических установок становится 
затруднительным, а в ряде случаев - 
невозможным. К числу таких условий 
относятся полеты к удаленным плане-
там Солнечной системы, пересечение 
радиационных поясов Земли, выход за 
пределы Солнечной системы. Анализ 
показывает, что для мощности более 
150 кВт ядерная энергетика становит-
ся практически безальтернативной. 
Это означает, что переход на каче-
ственно новый уровень освоения че-
ловеком космического пространства 
и дальние полеты к другим планетам 
возможны только с использованием 
атомной энергии. 

Сейчас предприятия «Росатома» 
приступили к разработке космических 
ядерных энергетических установок. 
Проведение их летных испытаний на-
мечено к 2030 году. Пока основные 
усилия разработчиков сосредоточены 
на проведении наземного тестиро-
вания ключевых элементов ядерных 
энергоустановок.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Испытания лабораторных моделей новейших двигателей для космоса - ионного и холлов-
ского - должны пройти в ближайшее время по заказу Троицкого института инновационных 
и термоядерных исследований - предприятия госкорпорации «Росатом».

Космические корабли на реактивной 
тяге позволили нам оторваться  

от Земли, а ядерные двигатели доставят 
до планет Солнечной системы.
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На каком двигателе и с какой энергетической установкой российские космонавты доберутся до Красной планеты.
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Северный морской путь (СМП) 
- жизненно необходимая не толь-
ко для России, но и для всего мира 
транспортная магистраль. Ведь 
при всей привлекательности и 
экономической выгоде путь из 
Европы в Азию через Суэц был 
значительно длиннее, чем че-
рез Северный Ледовитый океан: 
19 550 километров против 16 100 
километров между Роттердамом 
(Нидерланды) и Шанхаем (Ки-
тай). И если бы не короткий срок 
навигации по СМП (чуть боль-
ше трех месяцев в году - с конца 
июля по начало октября), ни один 
здравомыслящий судовладелец не 
послал бы свой корабль с запада 
на восток и обратно через Суэц 
или Панаму.

ЭПОХА ПЕРЕМЕН
В 1987 году грузопоток по СМП со-

ставил рекордные для СССР 6,58 мил-
лиона тонн. Однако уже в 1991 году 
вследствие всем в России известных 
причин он упал больше чем втрое. И 
это несмотря на то, что уже россий-
ское правительство в том же 1991 
году разрешило проход по Севморпути 
иностранных судов: западные судо-
владельцы не спешили осваивать «пер-
спективный» маршрут через воды тер-
пящей бедствие страны. Следующие 
полтора десятилетия инфраструктура 
СМП постепенно ветшала и морально 
устаревала, порты закрывались или 
сворачивали деятельность до необ-
ходимого минимума, а арктический 
флот, включая ледоколы, ржавел и 
продавался на металлолом…

Ситуация начала меняться лишь в 
конце нулевых. После того как в 2008 
году атомный ледокольный флот был 
передан в ведение «Росатома», грузо-
оборот по СМП начал расти.

В 2012 году был принят закон о Се-
верном морском пути, а в 2013 го-
ду создан единый орган управления 
-  Администрация Северного морского 
пути. Уже к 2016 году грузооборот 
арктического маршрута побил совет-
ский рекорд, выйдя на показатель 7,26 
миллиона тонн, а к концу прошлого 
года он поднялся до 30 миллионов. 
Можно сказать, что это только нача-
ло, ибо в мае 2018 года Президент 
России Владимир Путин подписал 

Указ «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
в соответствии с которым к 2024 го-
ду грузооборот по Севморпути дол-
жен вырасти до немыслимых когда-то 
80 миллионов тонн.

Даже без учета международных пе-
ревозок нам есть что по нему возить. 
Ибо СМП, единым инфраструктурным 
оператором которого является «Рос-
атом», - это прежде всего доступ к 
богатейшим ресурсам арктического 
шельфа и месторождениям Сибири.

КОРОЧЕ И БЫСТРЕЕ
Севморпуть объединяет в общую 

транспортную сеть реки, пролегающие 
на 70 процентах территории России. 
Сейчас по нему в рамках северного 
завоза перевозят товары первой необ-
ходимости для подавляющего большин-
ства городов арктического побережья. 
Для 29 северных регионов России един-
ственной альтернативой морским пере-
возкам являются дорогие воздушные. 
Вместе с тем только для проекта по до-
быче, сжижению и поставкам природно-
го газа «Ямал СПГ» было задействовано 
около 30 000 вахтовиков. Которых надо 
было не просто привезти и высадить на 
полуострове, но обеспечивать жильем, 
питанием, топливом, одеждой, медици-
ной и другими хоть и ограниченными, но 
благами цивилизации. Все это они от-
рабатывают с лихвой, и их «отработку» 
тоже надо вывезти. Не зря считается, 
что одно рабочее место в Арктике соз-
дает несколько десятков рабочих мест 
по всей стране.

И на международных перевозках крест 
никто ставить не собирается. Севмор-
путь не только дает российским произ-
водителям возможность выйти на рынки 
стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона, но и позволя-
ет, как мы уже говорили, значительно 
сократить материальные и временные 
затраты на транзитные грузоперевозки 
из европейских и азиатских стран. 

 � ПЕРСПЕКТИВА

Ледовое побоище
Россия - единственная страна, эксплуати-

рующая атомный ледокольный флот. Сейчас 
из 10 построенных еще в СССР кораблей та-
кого типа в строю четыре: «Ямал», «50  лет 
 Победы», «Таймыр» и «Вайгач». Еще в не-
го входит уникальное судно - единственный в 
мире атомный контейнеровоз «Севморпуть», 
который способен доставлять грузы по СМП, 
в том числе на необорудованный берег.

В ближайшие годы список судов Росатом-
флота пополнят пять универсальных ледоко-
лов. Балтийский завод уже строит четыре. 
Головной - «Арктика» - должен быть сдан в 
эксплуатацию в ближайшее время, «Сибирь» 
и «Урал» - в 2021 - 2022 годах. Четвертый 
атомный ледокол мощностью 60 МВт, «Яку-
тия», был заложен на петербургском заводе 
в мае 2020 года. Пятому, «Чукотке», дадут 
старт в 2021 году. Эти ледоколы станут са-
мыми большими и мощными в мире. Длина 
судна составляет 173,3 метра, ширина - 34 
метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. 
Океанские исполины смогут проходить через 
ледовые поля толщиной до 3 метров.

Но даже они не смогут обеспечить кругло-
годичную навигацию в суровой восточной 
части российской Арктики. Поэтому в Рос-
сии в рамках проекта 10510 полным ходом 
идет разработка атомных линейных ледоколов 
мощностью 110 МВт «Лидер». Это будет 
действительно Лидер с большой буквы. Почти 
вдвое мощнее самого «сильного» на сегодняш-
ний день ледокола «Арктика», длина - более 
200 метров, ширина - около 50, водоизме-
щение - свыше 70 тысяч тонн, экипаж - 127 
человек. «Лидер» будет развивать скорость 
до 25 узлов (для км/час грубо удваивайте) и 
пробивать льды до 4 метров толщиной. Ко-
нечно, полная скорость - это по чистой воде, 
но экономически эффективный показатель 
таков: скорость хода через ледовое поле тол-
щиной 2 метра - 10 узлов. Атомоход сможет 
круглогодично проводить по всему Севморпути 
крупнотоннажные транспортные суда, полной 
грузоподъемностью свыше 100 тысяч тонн и 
шириной более 50 метров.

Но не ураном единым жив северный флот, 
а и всяким мощным судном, которое не будет 
портить белизну арктического снега. Поэтому 
к 2030 году ожидается пополнение ледоколь-
ного флота четырьмя ледоколами, работаю-
щими на местном экологически чистом сырье 
- сжиженном природном газе (СПГ). Мощность 
40 МВт позволит им поддерживать круглого-
дичную навигацию в западной части СМП, а 
летом и осенью - на всем его протяжении.

Однако для нормальной работы Севморпути 
льды надо ломать не только на маршруте, но 
и в портах. Атомным гигантам такая «мелкая», 
ювелирная работа не по силам, тут нужна осо-
бая техника. Которую уже создают в рамках 
коммерческого проекта «Портофлот». Всего 
запланировано строительство пяти судов, че-
тыре из которых, буксиры «Пур», «Тамбей», 
«Юрибей» и «Надым», уже работают. Пятое 
- портовый ледокол «Обь» ледового класса 
Icebreaker7 должен быть введен в строй в 
этом году. Этим судам предстоит оказывать 
комплекс услуг портового флота до декабря 
2040 года.

 � СПРАВКА «КП»

Сегодня в Арктике добывают 10 
процентов общемировых объемов 
нефти и 25 процентов природно-
го газа. При этом на российском 
Севере сосредоточено 80 процен-
тов всей арктической нефти и 
газа планеты. По ориентировоч-
ным оценкам, общая стоимость 
разведанных в арктической зоне 
запасов полезных ископаемых со-
ставляет $1,5 - 2 триллиона. Во-
обще же стоимость арктического 
минерального сырья превышает 
$30 триллионов, из которых $20 
триллионов приходятся на угле-
водороды. 
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 Санкт-Петербург. Российский головной универсальный атомный 
ледокол «Арктика» проекта 22220, отправившийся от Балтийского 

завода в Мурманск, по пути он пройдет ледовые испытания. 

Проект века

Пойдешь 
на Север - 
придешь 
на Восток

Валерий ЧУМАКОВ

Морской путь через 
Арктику может 
и должен стать 
главной транспортно-
логистической 
артерией планеты.

Иокогама
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НАУКА
Броня Тони Старка - это про-

ект экзоскелета (первые раз-
работки относятся к XIX веку, 
когда изобретатель Николай 
Ягн в 1890 году запатентовал 
«эластипед», предназначенный 
для облегчения передвижения 
солдат). Из всех комиксовых 
фантазий это придумка войдет 
в нашу жизнь совсем скоро. 
Причем в военную реальность, 
ведь задача всех супергероев 
- спасать мир, поскольку они 
постоянно находятся на войне, 
преодолевая форс-мажорные 
обстоятельства и побеждая 
зло.

Главная проблема экзоскеле-
тов, которые сегодня активно 
разрабатывают все военные 
ведомства мира, это источник 
энергии. Все, что мы видим в 
фильмах про супергероев, увы, 
никакими современными акку-
муляторами и водородными дви-
гателями обеспечено быть не 
может. Чтобы получить энерго-
вооруженность хотя бы в тыся-
чу или миллион раз больше, чем 
любой химический заряд, нужна 
ядерная энергия или лучше не-
много антивещества и анниги-
ляционный двигатель. Реакция 
аннигиляции, когда встречаются 
частица и античастица, - самый 

эффективный способ превраще-
ния массы в энергию по знаме-
нитой формуле Е=мс2.

Еще одним мощнейшим и бес-
конечным источником энергии 
для супергероев могла бы стать 
маленькая, карманная черная 
дыра - ее размеры не имеют 
ограничений, она может весить 
всего 1 килограмм. При падении 
вещества на черную дыру значи-
тельная часть его массы превра-
щается в излучение, которое 
можно пустить на нагрев пара 
и вращение мощных электро-
генераторов. Самые яркие объ-
екты Вселенной - квазары - это 
как раз огромные черные дыры, 
будущие центры галактик, на 
которые падает звездное ве-
щество, и они сверкают силь-
нее, чем галактики, состоящие 
из миллиардов звезд.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Списанный для кино с космического инженера Илона Маска образ 

Тони Старка (Роберт Дауни-младший в фильмах) получился вполне 
себе человечным. А вот его изобретение - собственно Железный 
человек, то есть специальный умный костюм, - наде-
ляет почти любого смертного сверхспособностями. 
Защитный летающий костюм, который инженер 
изобрел во вьетнамском плену, он постоянно 
совершенствует, обеспечивает бро-
небойную защиту, мегасилу (может 
поднимать в нем до 90 тонн), позво-
ляет палить из ракет, лазеров и 
огнеметов. В нем можно летать 
в космос и на Луну. А луч в 
центре грудной клетки да-
ет беспрецедентный уро-
вень энергомощности, 
аккумулируя различные 
виды световой энергии.

ТОР
Двухметровый качок и красавчик из Ас-

гарда (Крис Хемсворт в киновселенной от 
«Марвел») может повелевать молнией, парить 
в воздухе, отражать магические атаки и мол-
ниеносно реагировать на события. Однако 
ключевым его оружием является Мьельнир 
- тот самый молот, сокрушающий врагов, 
владеть и управлять которым может только 
Тор. В 2019 году директор планетария, аме-
риканский астрофизик Нил ДеГрассе Тайсон 
вычислил вес Мьельнира: если считать, что 
молот сделан из вещества нейтронных звезд, 
его вес составляет примерно 4,5 квадриллио-
на фунтов - примерно 300 миллиардов слонов.

НАУКА
В свободном виде, то есть в виде моло-

та, нейтронное вещество существовать не 
может. Без мощнейшего гравитационного 
поля нейтронной звезды оно рассыплется 
на элементарные частицы, поскольку ядер-
ные силы не могут удерживать в твердом 
состоянии макроскопические объекты. На 
это способна только гравитация, которая по-
беждает все. Самому герою, чтобы обладать 
подобным молотом, надо также состоять из 
нейтронного вещества и весить не меньше 
десяти квадриллионов тон (согласно комиксу 
Тор весит порядка 200 килограммов). Иначе 
по третьему закону Ньютона не молот будет 
кружиться вокруг Тора, а Тор вокруг молота.

Другой вопрос, зачем ему такой молот? Что-
бы он был крепким, компактным и тяжелым, 
сокрушающим все вокруг. Такое возможно! 
Только надо найти подходящий материал. 
Главный претендент - алмаз, он самый проч-
ный, но хрупкий. Если бы Тор делал молот в 
сегодняшней реальности, ему подошли бы 
сверхтвердые материалы, используемые для 
бурения скважин и проходки горных туннелей. 
Например, твердый сплав на основе карбида 
вольфрама (в советские времена он называл-
ся победит) или кубического нитрида бора 
(режущий материал на его основе имел кра-
сивое название «эльбор»). Сегодня серийно 
выпускаются композиционные материалы: 
алмазно-твердосплавные платины, сочетаю-
щие твердость алмаза с прочностью твердых 
сплавов на основе карбида вольфрама.

Очевидное - невероятное

Опережая
время

Спецвыпуск Автор рисунков - Ольга КОРДЮКОВАРедактор - Евгений КУЛЬКОВ
Дизайн и верстка - Дмитрий ПОЛУХИН
Бильд-редактор - Елена КАРПОВА

Чтобы прочитать  
и о других 
супергероях - 
Шторм, Халке, Флеше, 
Докторе Манхэттен, 
Супермене и Магнето,  
наведите камеру своего 
смартфона на QR-код, 
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Супергерои  
в реальной  
жизни

НАУКА
Идея масштабирования довольно 

старая и активно обыграна в фантасти-
ке. Тут надо оговориться: если мы про 
биологические структуры, а Человек-
муравей как раз такой и есть, то пределы 
масштабирования жестко определены 
размерами объектов, из которых он со-
стоит. Клеточная структура тела - это 
РНК, ДНК, белки и так далее, и моле-
кулы меньше стать не смогут. Сравним 
большую собаку и маленькую: нельзя 
же однозначно сказать, что одна умнее 
другой из-за размера? У них примерно 
одинаковое количество клеток мозга, 
обеспечивающих нейронные сети - и 
эти клетки обязательно должны быть! 

Поэтому муравей в этом случае - как раз 
предел, до которого можно уменьшать 
клеточную структуру. Насекомые - впол-
не автономные системы со зрением, 
обонянием, вкусом, мышцами, мозгом, 
но ниже этого предела мы выйти не мо-
жем. Биология задает рамки. При этом 
умственные способности муравья точно 
ниже, чем у собаки и тем более чело-
века, поэтому на биологическом уровне 
уменьшиться до размера воробья не по-
лучится, надо менять элементную базу.

Но если подойти со стороны физики 
твердого тела, то есть возможность ин-
тересной метаморфозы. Помните, как 
выглядели раньше, в 70-е годы, ком-
пьютеры IBM S/370 или БЭСМ-6? Они 

не помещались даже в одну комнату. А 
сегодня в наших телефонах помещается 
тысяча таких компьютеров. И поскольку 
очень скоро автономные радиоэлектрон-
ные устройства по памяти и интеллекту-
альным возможностям превзойдут чело-
века, то вполне можно себе представить 
уменьшенного до размера Человека-
муравья робота в форме человека. И 
минимальным пределом тогда будет не 
муравей, а микроробот, выполняющий 
все функции человека. Правда, с авто-
номностью здесь не все так просто, 
аккумуляторы за это время не стали в 
миллионы раз меньше и мощнее. Энер-
гетическое проклятие и здесь довлеет 
над супергероями.

Егор АРЕФЬЕВ

Вооружившись научным знанием, 
«КП» выяснила, существуют ли 
фантастические способности, 
и если да, то как их развить.

А что если современная наука шагнула так 
далеко, что мы можем применять некоторые 
навыки супергероев в реальной жизни? Для 
подробных разъяснений обратились к эксперту 
госкорпорации «Росатом», которая сегодня 
является глобальной технологической ком-
панией, доктору физико-математических 
наук, профессору Института лазерных и 
плазменных технологий НИЯУ МИФИ Ни-
колаю Решетову - и он нас не разочаровал.

ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ
Специалист в области электроники Скотт 

Лэнг (Пол Радд в кино) отсидел за кражу, 
хотел вернуться к правильной жизни, но со-
рвался и взялся за старое - во время одной 
из вылазок по чужим квартирам слямзил из 
дома гениального ученого высокотехнологич-
ный костюм, который позволяет уменьшать-
ся в размерах во много раз (иногда даже 
до масштабов квантового мира) и при этом 
становиться сильнее. Мечта домушника! Или 
спасателя Вселенной.
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Бильд-редактор: Елена КАРПОВА 
Авторы: Анна ДОБРЮХА, 
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Редактор: Сергей АРЧАКОВ
Дизайн и верстка: Дмитрий ПОЛУХИН, 
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Правила на каждый 
день от известного 
геронтолога, автора 
бестселлеров об активном 
долголетии, члена-
корреспондента РАН 
Алексея МОСКАЛЕВА 
(на фото).

«КП» встретилась с заведу-
ющим лабораторией генетики 
старения и продолжительно-
сти жизни Московского физ-
теха, завлабораторией геропро-
текторных и радиопротекторных 
технологий Института биологии Ко-
ми, членом-корреспондентом Рос-
сийской академии наук, доктором 
биологических наук, профессо-
ром, автором книг-бестселлеров 
«120 лет - только начало», «Ки-
шечник долгожителя» и «Секреты 
вечной молодости».

Ученый поделился с читателями сове-
тами, польза которых доказана наукой, 
практикой и его собственным опытом.

Очень важны физнагрузки. Доказа-
но, что физкультура помогает в про-
филактике депрессии и снижает риск 
смертности от многих причин. Для здо-
рового долголетия нужно занимать-

ся аэробными упраж-
нениями (гимнастика, 

ходьба быстрым шагом, 
бег, плавание, езда на ве-

лосипеде и т. п.) 30 - 60 ми-
нут в день 3 - 5 раз в неделю. Также 
добавляйте комплекс упражнений с 
отягощением (отжимания, приседания, 
занятия с гантелями) дважды в неделю. 
И еще желательно каждые полчаса 
неподвижности прерывать разминкой 
или работой по дому.

Правильное питание - один из основ-
ных ключей к долгожительству. Каждый 
день съедайте не менее 500 г овощей, 
листовой зелени (петрушки, салата) и 
3 не очень сладких фрукта. Два раза 
в неделю употребляйте жирные сорта 
рыбы, орехи, семечки (тыквенные, кун-
жутные, льняные), оливковое или льня-
ное масло, грибы, темный шоколад. 
Избегайте продуктов с трансжирами 

(маргарин, покупная выпечка), искус-
ственным добавлением фруктозы, из-
бытком соли.

Режим сна. Старайтесь ложиться не 
позднее 12 часов ночи и спать не менее 
7,5 часа. Спать лучше на боку, а не 
на спине (так активнее идет «очистка» 
мозга от накапливающихся вредных 
веществ. - Ред.). Постарайтесь не смо-
треть телевизор, не сидеть за компью-
тером и не зависать в смартфоне хотя 
бы за 30 минут до отхода ко сну.

Учитесь управлять своим стрес-
сом - исследования показывают, что 
хронический стресс ускоряет разви-
тие возрастных заболеваний. Снизить 
уровень тревоги и переживаний могут 
помочь ароматерапия, общение в хо-
рошей компании, игры с домашними 
животными, прослушивание любимой 
музыки, танцы, йога, медитация, высо-
кая освещенность помещений.

 � ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО ВЫ ПРОЖИВЕТЕ, 
НАПОЛОВИНУ ЗАВИСИТ ОТ ПИТАНИЯ
Научный 
руководитель 
Федерального 
исследовательского 
центра питания 
и биотехнологии 
академик РАН 
Виктор ТУТЕЛЬЯН:

- Если оценивать, от чего 
наши здоровье и долголетие 
зависят в первую очередь, то 
не менее 50% я отвожу пра-
вильному питанию, - рассказал «КП» академик 
Тутельян. - Сегодня, когда современный человек 
значительно снизил свою физическую активность, 
женщинам требуется в среднем 1800 - 2000 ккал, 
мужчинам - 2200 ккал в сутки. Те, чей рацион пре-
вышает эти уровни, - более 50% россиян - сейчас 
имеют избыточный вес.

В то же время из 2000 ккал сегодня крайне слож-
но получить все необходимые организму витамины и 
микроэлементы. Я считаю, что российской пищевой 
промышленности нужно активнее заниматься обога-
щением продуктов. Как, например, в США и Европе 
выпускают молоко, обогащенное витамином D. Дру-
гой путь - ежедневный прием витаминно-минеральных 
комплексов. Сегодня на российском рынке пред-
ставлены такие комплексы и биологически активные 
добавки не только зарубежного производства, но и 
инновационные высококачественные отечественные 
продукты, разработанные на основании индивиду-
альных потребностей организма в зависимости от 
пола и возраста.

Материалы подготовила Анна НИКОЛАЕВА.
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Даешь здоровое 
долгожительство!

4



Россия
www.kp.ru 15 29.09.2020 Ваше здоровье



Россия
www.kp.ru16 29.09.2020

Читайте на сайте 
«Ценники 
на самые 
дорогие 

свадебные платья 
звезд»

In
st
ag
ra
m

In
st
ag
ra
m

In
st
ag
ra
m

In
st
ag
ra
m

In
st
ag
ra
m

Инна ФЕДОТОВА

Бабье лето в разгаре, но настоящие холода, увы, не за горами. 
Поэтому пора выбирать теплую верхнюю одежду на осень, а 
главные гиды по миру моды - наши звезды, которые уже за-
паслись пальто и куртками. «Комсомолка» изучает обновки 
знаменитостей и на их примере рассказывает о том, что стоит 
прикупить модницам и модникам разных комплекций и возрас-
тов. Вместе с топ-стилистом Анваром Очиловым мы постарались 
подобрать варианты осеннего гардероба на все случаи жизни.

В парк
Жена Евгения Петросяна Та-

тьяна Брухунова для прогулок с 
маленьким сыном выбрала мод-
ный серый. Татьяна знает - чем 
объемнее плечи у пальто, тем оно 
круче.

На прогулку
Алла Пугачева, дети которой, Лиза и Га-рик, недавно пошли в первый класс, дама со-временная, поэтому два актуальных тренда в ее наряде есть точно - мно-гослойность и доминан-та мальвово-красного оттенка. Жакеты теперь чаще носят притален-ные и укороченные, за-бывая о классике жанра. А вот Пугачева знает, как ей идет эта пышная кофта. Носочки визу-ально удлиняют ноги и хороши с мини. Дер-жит образ удлиненная рубашка, которая под-черкивает силуэт.

В магазин
Дмитрий Шепелев подтверждает: 

можно одеваться и модно, и удоб-
но. Оверсайз-пуховки с высоким 
воротником, как у телеведущего, - 
главная приманка для модников, 
которые любят утепляться, не до-
жидаясь первого снега.

На работу
Валерия демонстрирует глав-

ный тренд осени - кожа. Кожа-
ные куртки, обувь, сумки, ком-
бинезоны и платья практичны 
в носке, особенно в нынешние 
коронавирусные времена: про-
тер спиртовой салфеткой - вот и 
полная дезинфекция пройдена.

Осень, осень, ну давай 
стилиста спросим

Изучаем тренды осенней моды 
на примере нарядов звезд.
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На свидание
Балахоны с вышивкой, кружево, воланы - все 

это актуально, но тут важно не переборщить. 
Оперная дива Анна Нетребко может себе по-
зволить дорогую одежду итальянского бренда 
Etro и выглядит вполне себе гармонично в таком 
сложном наряде.

В театр
А вот наряд Ренаты Литви-

новой для похода в театр. Об-
новка - как с мужского плеча, 
объемные плечи и пышные 
рукава - идеальный крой для 
плаща. Водолазка - основа 
любого гардероба на осенне-
зимний сезон. Ободок, как и 
бриллианты, теперь лучший 
друг девушек.

По одежке встречают 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Кто и зачем генерирует 
дурацкие законопроекты.

Похоже, только ленивый не со-
ставлял рейтинги самых забавных 
инициатив, которые на полном се-
рьезе предлагали депутаты Госду-
мы. Тут и жутковатая идея Ирины 
Яровой узаконить стукачество как 
профессию - с выплатой пенсии по 
завершении карье-
ры. Тут и на радость 
школярам предложе-
ние депутата Василия 
Власова перенести на-
чало учебного года на 
1 октября. А чего стоит 
мысль депутата Ивана 
Сухарева запретить ка-
раоке - спасибо, хоть не 
навсегда, а только на 
время пандемии. Вы-
пивать за столиком - 
пожалуйста, но музыка, 
как писал поэт, - иной 
субстант, от нее и зараз-
иться можно.

Как возникают такие 
странные предложения, 
зачем их вбрасывают в 
массы и какие силы их 
продвигают - разбира-
емся с действующими и 
бывшими депутатами.

НЕ СЛАВЫ РАДИ, 
А ХАЙПА ДЛЯ

Ответ на вопрос, зачем депутаты 
выступают с дурацкими идеями, 
прост и лаконичен.

- Ради пиара, - честно ответил 
«КП» депутат Госдумы Виталий Ми-
лонов.

Меньше года до следующих вы-
боров - самое время заявить о себе, 
и каждый делает это в меру своих 
способностей. А аналитики под-
считывают рейтинги. Один из са-
мых авторитетных - коэффициент 
полезности депутатов Госдумы. Он, 
кстати, в числе прочих показателей 
учитывает и медийную активность. 
Так что на страницы и экраны на-
родные избранники прорываются не 
славы ради, а рейтинга для.

- Вообще-то вся эта медийная 
активность не самый важный кри-
терий, - скептически отозвался в 
разговоре с «КП» депутат Госдумы 
Алексей Веллер. - Учитывается еще, 
и сколько законопроектов или по-
правок внес депутат, как участвовал 
в прениях, как его оценивают в ре-
гионе, откуда он избирался.

Есть в этом рейтинге и такой по-
казатель, как коэффициент избирае-
мости - на основании разных показа-
телей политологи оценивают шансы 
депутата на то, чтобы остаться в Ду-

ме и на следующий срок. Далеко не 
все из тех, кто не сходит со страниц и 
экранов, имеют по оценке экспертов 
высокие шансы на переизбрание.

«Я ПРОСТОЙ ДЕПУТАТ, У МЕНЯ 
НЕТ ДЕНЕГ НА ПОДГОТОВКУ 
ЗАКОНОПРОЕКТА»

Набирать баллы для рейтинга - это 
лишь самая очевидная цель громких 
публичных заявлений. Есть и другие. 
Например, искренняя жажда спра-
ведливости.

Вот было дело, Ольга Галкина вы-
двинула идею: клиенты девушек с по-
ниженной социальной ответственно-
стью должны либо жениться на них, 
либо платить запредельный штраф.

Или Виталий Милонов, который 
считается едва ли не чемпионом по 
нестандартным законопроектам. 
Хотя у многих его инициатив най-
дутся сторонники. Чего стоит хотя 
бы его предложение о запрете гей-
парадов. В конце концов борьба 
депутата за сохранение ценностей 
вылилась во вполне взвешенный за-
кон о запрете пропаганды нетради-
ционных сексуальных отношений 
среди подростков.

- Я прежде всего исхожу из своих 
убеждений, - говорит Милонов. - 
Если считаю что-то верным, то от-
крыто говорю об этом в СМИ. Но 
никогда не знаю, дойдет ли моя 

идея до того, чтобы стать зако-
ном, - это же очень трудоем-
кая и не дешевая процедура: 
чтобы правильно оформить 
законопроект, требуется труд 
профессиональных юристов. 
У меня, простого депутата, 
нет денег на их оплату. Но по-
сле моих выступлений люди 
с серьезными аппаратными 
возможностями иногда ви-
дят, что возник обществен-
ный резонанс, и понимают, 
что закон нужно принимать.

Подготовкой пакета до-
кументов для законопроек-
та занимаются сами авторы 
законодательных инициатив, 
пояснила «КП» председатель 
думского Комитета по регла-
менту Ольга Савастьянова. 
Для этого у каждого депутата 
предусмотрен штат платных 
помощников - 7 человек с 

зарплатой по 44,5 тыс. руб.
А еще, если депутат опытный по-

литик и стратег, он формирует себе 
из юристов группу поддержки. Кто 
оплачивает их труд - сам депутат, 
если доходы позволяют, или те, ко-
му выгодно принятие определенных 
законов. Расскажем и об этом.

«ЕСЛИ ЗА ЭТИМ СТОИТ 
БИЗНЕС, ВСЕ ПРОХОДИТ 
КАК ПО МАСЛУ»

«Вернем пиво на стадионы! На 
чемпионате мира пили - можем и 
на внутреннем первенстве позво-
лить!» Такие призывы вот уже два 
года проносятся по стране. Бывший 
владелец пивзавода «Красный Вос-
ток» депутат Айрат Хайруллин так 
и вовсе заявил, что термин «пивной 

алкоголизм» придумали в России, а на 
самом деле чем больше потребление 
пива, тем ниже смертность.

Такой законопроект с виду народнее 
некуда, его мог бы предложить любой 
футбольный фанат. Но на самом деле 
за ним стоит крупный бизнес. И это 
тоже характерная черта современного 
законотворчества: нарочитой прими-
тивностью лозунгов корпорации ма-
скируют свои финансовые интересы.

- Очень сильно алкогольное лобби, - 
говорит Милонов. - Законопроект о 
возвращении пива на стадионы они 
внесли тихой сапой, без учета мнения 
Минздрава. 

В конце прошлого года Галина Хо-
ванская предложила запретить посу-
точную аренду квартир. Подавался за-
конопроект как бы в защиту жителей 
многоквартирных домов, которым не-
вмоготу жить по соседству с шумными 
постояльцами. Но выгоден он оказался 
владельцам отелей.

Еще один с виду вполне себе глас 
народа - закон об ограничении курения.

- Это вылилось в глумление над 
курильщиками, - говорит Михаил 
Делягин, экономист, политолог и ди-
ректор «Института проблем глобали-
зации». - Запрет есть, а альтернативы 
нет. В таком виде закон выгоден фар-
мацевтическим компаниям, произ-
водителям никотиновых средств и 
других заменителей сигарет.

«Вопрос дня» на эту тему 
 < стр. 3.

Портрет явления

Программа о закулисье 
большой политики

 «В коридорах власти» - 
по будням в 9.45 (мск) 

на Радио «КП»

Топ-5 депутатов - 
авторов самых ярких идей, 
так и не ставших законами

      ДЕПУТАТ   ФРАКЦИЯ               ЧЕМ ОТМЕТИЛСЯ
Василий Власов ЛДПР  Продлить летние каникулы на месяц, со-

кратить рабочую неделю для некурящих, 
признать рэп-батл видом спорта.

Виталий Милонов «Единая Россия»  Маркировать прогнозы астрологов в СМИ 
пометкой, что «данная информация носит 
исключительно фантазийный и лживый 
характер», запретить подросткам до 16 
лет посещать заведения фастфуда, ввести 
права на управление велосипедом.

Геннадий Онищенко «Единая Россия»  Увольнять за пьянство на удаленке, запре-
тить татуировки, обязать граждан трудо-
способного возраста старше 25 лет и не 
состоящих в браке выплачивать дополни-
тельный налог 4% со всех доходов.

Валерий Рашкин КПРФ  Запретить оспаривать результаты революции 
1917 года, ввести кредитную амнистию, 
запретить детям чиновников учиться за 
рубежом.

Борис Чернышов ЛДПР  Выплачивать родителям школьников «перво-
сентябрьский капитал» за государственный 
счет - на ручки-тетрадки и прочее школьное 
обмундирование.

профессию - с выплатой пенсии по 

зачем их вбрасывают в 
массы и какие силы их 
продвигают - разбира-
емся с действующими и 

ме и на следующий срок. Далеко не 

идея до того, чтобы стать зако-
ном, - это же очень трудоем-
кая и не дешевая процедура: 
чтобы правильно оформить 
законопроект, требуется труд 
профессиональных юристов. 
У меня, простого депутата, 
нет денег на их оплату. Но по-
сле моих выступлений люди 
с серьезными аппаратными 
возможностями иногда ви-
дят, что возник обществен-
ный резонанс, и понимают, 
что закон нужно принимать.

кументов для законопроек-
та занимаются сами авторы 
законодательных инициатив, 
пояснила «КП» председатель 
думского Комитета по
менту
Для этого у каждого депутата 
предусмотрен штат платных 
помощников - 7 человек с 

зарплатой по 44,5 тыс. руб.
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Шедевры депутатского законотворчества:

«Рэп-батлы включим в программу 
Олимпиады, а за пьянство 
на удаленке - увольнять!»

Руководитель 
Комитета ГД 
по регламенту 
Ольга 
САВАСТЬЯНОВА:

- Действительно, некото-
рые депутатские инициати-
вы вызывают недоумение и 
не делают чести их авто-

рам. Обидно, что они по-
рой выдаются за результат 
работы Государственной 
Думы в целом. Дума как 
законодательный орган 
может отвечать только за 
принятые законы. И за вре-
мя работы этого созыва я 
не могу припомнить, чтобы 

какое-то из таких хайпо-
вых предложений стало 
 законом. Мне кажется, 
что нужно обращать вни-
мание не только на само-
го депутата, выдвигающего 
такие предложения, но и 
на фракцию, которую он 
представляет. 

РЕЙТИНГ

 � ВЗДОХ СОЖАЛЕНИЯ

«Обидно, что непродуманные заявления 
некоторых депутатов выдаются 
за результат работы Госдумы»

FM.KP.
RU
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Татьяна СВЕТЛОВА

В нашем городе жила 
известная мемуаристка 
аристократка Татьяна 
Александровна 
Аксакова-Сиверс.

Родилась Татьяна 12 (24 октября) 1892 
года в семье Александры Гастоновны Эшен 
и генеалога Александра Александровича 
Сиверса.

В возрасте четырех лет сильно болела
тифом, потом менингитом. Выжила. Но 
вскоре случилась новая беда. Брак роди-
телей распался. Веселая, общительная, 
склонная к светским развлечени-
ям Александра Гастоновна  за-
крутила роман с другом мужа 
- Николаем Шереметевым. 
Последовал тяжелый раз-
вод. Александра Гастонов-
на уехала из дома и вско-
ре вышла замуж за своего 
нового возлюбленного.

6-летняя Татьяна и её
4-летний брат Александр 
остались у отца в Петербур-
ге под присмотром воспита-
тельницы Юлии Михайловны
Гедда. В обществе их жале-
ли и назвали «двое детей,
брошенных матерью». В ито-
ге мать девочка не видела
пять лет. 

УЧИЛИЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛА
В 1910 году Татьяна переезжает в Мо-

скву. К этому времени отношения с мате-
рью налаживаются. Татьяна заканчивает 
Арсеньевскую гимназию. «Ученье мне да-
валось без всякого труда и никогда не со-
ставляло предмета забот моих родителей, 
- писала она. -  Начиная со 2 класса и до 
самого конца, я шла на круглых пятерках, 
но должна признать, что пятерки по физике
и математике доставались только за счет 
хорошей памяти, тогда как гуманитарные 
науки проникали несколько глубже». По-
том поступает она в  Императорское Стро-
гановское училище. «Закончить училище 
мне не пришлось — я ушла из третьего 
класса, выйдя замуж, но приобретенная 
специальность по вышивке очень приго-
дилась в дальнейшем. Помню, как в 1921
г., в Калуге, ко мне впервые пришли «две 
барышни или дамочки» и попросили вышить 
им «винивьетки» на платье. За этой первой 
«винивьеткой» последовали другие, которые
неизменно выручали меня в трудные дни».

АКСАКОВСКИЙ ХАРАКТЕР
26 января 1914 года Татьяна

вышла замуж за Бориса Сер-
геевича Аксакова. То время 
она вспоминала так: «Од-
нажды (это было, кажется, 
летом 1904 г.) Н.А. Заполь-
ский привез в Аладино своего 
крестника, сына своего друга 
Сергея Николаевича Аксакова 
— Бориса, который должен был 
принять участие в охоте. Борис Аксаков 
в то время был кадетом старшего клас-
са 2-го Петербургского корпуса. Это был 
складный юноша лет 18 с продолговатым
лицом, умными глазами и маленьким ртом. 
Про него было известно, что он прекрасно
учится и «подает большие надежды». Се-
мейная жизнь его родителей была весьма 
своеобразна. В 1912 г. говорили: Сергей
Николаевич Аксаков уже 12 лет не раз-
говаривает со своей женой, живя с ней в 

одном доме. Желая получить стакан чая от 
сидящей за самоваром Марии Ипполитов-
ны, он приказывает кому-нибудь из детей: 
«Скажи твоей матери, чтоб она налила мне 
стакан чая». Если так говорили в 1912 г., 
значит, в описываемое мною время супруги 
Аксаковы молчали уже 5 лет».

Борис сделал Татьяне предложение. «Ма-
ма была озадачена: она никак не ожидала, 
что дела пойдут с такой головокружитель-
ной быстротой и была далеко не в восторге 
от принятого нами решения. Я помню ее 
первое возражение: «Борис! Простите, что 
я затрагиваю этот вопрос, но вы знаете, 
какой славой пользуется во всей округе 

«аксаковский характер» (в Козельском
уезде это было синонимом чего-то

очень неприятного). Я боюсь, 
что вы его унаследовали».

На это Борис очень умно и
с большим достоинством
сказал: «Я сам так много
от него пострадал, что га-
рантирован от повторе-
ния ошибок моего отца!»

Женитьба на мне не
приносила Борису ника-

ких материальных выгод,
так как я была «беспри-
данницей», но мораль-
ные выгоды она ему не-
сомненно принесла: из 
«сына, не оправдавшего 
надежд семьи», он вдруг 

превращался в счастливого жениха, ко-
торому все, как сговорившись, стали по-
могать...

ВЫГОДНОЕ ЗНАКОМСТВО
Много заметок у Татьяны о Калуге. На-

пример, она писала:  «В 1914 г. калуж-
ским губернатором был князь Сергей Дми-
триевич Горчаков, дальний родственник 
Шереметевых, женатый на графине Анне
Евграфовне Комаровской. Горчаков был 
тяжеловесным, добродушным человеком, 
тогда как его жена, похожая на мышку, 
была бойкая, в обращении признавала 
только мужское общество.

Зимой 1912 года мама и я приезжали 
в Калугу, где с большим размахом отме-
чались выборы губернского предводителя 
дворянства (Николая Ивановича Булычева). 
Из Москвы даже был выписан хор цыган с 
Шурой Христофоровой во главе. На балу 
в дворянском собрании блистала брилли-
антами Текла Орлова-Давыдова, а Сергей
Дмитриевич Горчаков, взяв меня под руку, 
представлял почтенным гостям, как свою 
«племянницу». Родство было приклеено 
для красного словца, но знакомство с 
Горчаковыми, во всяком случае, было, и в 

1914 году я надеялась, что Бориса не
зашлют в самый медвежий угол Ка-

лужской губернии. Дело, однако,
сложилось само собой без вся-
ких хлопот. Земский начальник 
четвертого участка Тарусского
уезда Владимир Владимирович

Бэр был в 1914 г. избран уездным
предводителем, его место оказа-

лось вакантным, и Борис получил на-
значение в самый хороший район, как по 
природным условиям, так и по близости 
к Москве.»

РАЗВОД 
Перед началом Первой мировой войны 

Татьяна работала на складах Красного 
Креста в Николаевском дворце, потом 
закончила курсы сестер милосердия и 
устроилась в военный госпиталь. В 1915 
году у них с Борисом родился сын Дмитрий, 

ЦИТАТА
«Закончить учили-

ще мне не пришлось
— я ушла из третьего
класса, выйдя за-

муж».

и Татьяна уехала к матери в калужское
имение Попелёво.

После революции 1917 года, семья по-
кинула имение. Татьяна жила в Козельске,
преподавала немецкий язык в учительской
семинарии, потом -  работала делопроиз-
водителем на молочной ферме.

В мае 1920 года переехала в Калугу,
где вместе с Анной Ильиничной Толстой
- внучкой писателя Льва Толстого - осно-
вала артель женского рукоделия. Иногда
выезжала за границу в Висбаден и Ниццу.

С 1928 года жила в Ленинграде. Ее отец
был арестован, отбыв ссылку, поселился
во Владимире. В 1930 году в Алма-Ате
арестовали и ее мужа Бориса за срыв
посевной кампании. 20 июля 1931 года
он вернулся в Ленинград, работал эконо-
мистом А в сентябре 1934 года Борис и
Татьяна развелись.

 «Борис и я оформляли развод в Ленин-
градском ЗАГСе. Регистраторша, по пра-
вилам, спросила Бориса: «Не возражаете
ли вы против того, что ваша бывшая жена
и впредь будет носить вашу фамилию?» Бо-
рис встал, поклонившись в мою сторону, 
и сказал: «Это будет для меня честью!»
Регистраторша, не привыкшая к такому
рыцарству, раскрыла широко глаза…»

АРЕСТ ЗА АРЕСТОМ
В начале 1935 г. Татьяна собиралась вы-

йти замуж за Владимира Сергеевича Льво-
ва, сына князя Сергея Львова. Но 2 фев-
раля 1935 года, после убийства Кирова, 
начали массовые репрессии. Арестовали 
трех братьев Львовых – Юрия, Владимира
и Сергея. А 11 февраля по обвинению в
соучастии шпионской деятельности бра-
тьев Львовых была арестована и Татьяна, 

ее приговорили к пяти годам ссылки как
«социально-опасный элемент». Ссылку она
отбывала в Саратове, работала вышиваль-
щицей, давала уроки французского языка.
В 1937 году вновь была арестована по
обвинению в «антисоветской клевете»,
приговорена к восьми годам лагерей. Из-за
болезни ее освободили в июле 1943 года
и выслали в Кировскую область. Она рабо-
тала медицинским статистиком районной
больницы, преподавала немецкий язык,
вела кружок английского языка. В 1955
году ее реабилитировали.

Умерла Татьяна Аксакова-Сиверс 2 де-
кабря 1981 года в Ижевске, похоронена
там, могила ее утрачена.

Сын Татьяны Дмитрий с 1926 года жил у
родственников во Франции, принял фран-
цузское гражданство. Служил офицером
в армии, затем работал инженером-элек-
триком. Жил в Триполи, был женат на Ренэ
Делатр.

Дворянка всю жизнь вела дневникДворянка всю жизнь вела дневник

Татьяна Аксакова-
Сиверс прожила долгую

жизнь, скончалась в
возрасте 89 лет.

Татьяна с мужем Борисом.
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Сергей ВОЛЧКОВ
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Телефонный звонок 
«КП» застал актрису 
в театре, за несколько 
минут до выхода 
на сцену. Тем не менее 
пообщаться Ковальчук 
не отказалась.

- Подождите секундочку. Я в 
гримерной сейчас, тут мои колле-
ги, они меня смешат, - призналась 
актриса.  - Что я почувствовала, 
когда узнала, что мне дали звание 
народной артистки? Гордость, ко-
нечно. И радость - только, пожа-
луй, не столько за себя, сколько 
за театр (Ковальчук вот уже мно-
го лет играет в театре питерском 
Ленсовета. - Авт.). Принести та-
кой трофей дорогого стоит.

По словам Ковальчук, первыми 
о ее награждении узнали роди-
тели и обрадовались, возможно, 
даже больше ее самой. А вот луч-
ший друг Анны и давний коллега 
по сериалу «Тайны следствия» 

Александр Новиков не преми-
нул ее подколоть.

- Он сказал, что я этого звания 
недостойна, - смеется актриса. - 
Что это мне на вырост дали.

Ковальчук снимается в кино и 
играет в театре с 1997 года. На 
ее счету десятки самых разных 
ролей, и выбрать из них какую-то 
одну любимую непросто.

- Пожалуй, это все-таки теа-
тральная роль  - Анна Каренина 
в спектакле Тростянецкого 
«Каренин. Анна. Вронский», - 
признается актриса.  - Мне ка-
жется, это жемчужина для лю-
бой артистки. Это потрясающее 
совмещение несовместимого  - 
когда на сцене ты плачешь и 
страдаешь, а внутри у тебя все 
ликует  - просто от того, что ты 
играешь эту роль.

У рядового зрителя Анна Ко-
вальчук все-таки ассоциируется 
со следователем Марией Шве-
цовой из сериала «Тайны след-
ствия». 19 сезонов она радовала 
нас в этом образе, а сейчас уже 
и двадцатый на подходе. Избира-

тельность народной памяти Анну 
ничуть не расстраивает.

- Я все-таки не могу сказать, что 
знают меня и помнят только по 
этой роли,  - рассказывает она.  - 
Очень многие меня благодарят за 
«Мастера и Маргариту», например. 
Те, кто чаще ходит в театр, вооб-
ще знают меня с другой стороны, 
по другим постановкам и образам. 
Ну а самое главное - режиссеры, 
которые зовут меня на съемки или 
спектакли, тоже не зацикливаются 
на «Тайнах следствия». Так что в 
клише я все-таки не попала.

Присвоение звания Анна Коваль-
чук отметила дома, в семейном 
кругу.

- В театре, к сожалению, ничего 
не удалось сделать, потому что до 
сих пор действуют ограничения 
из-за коронавируса,  - посетова-
ла наша собеседница. - Хотя вот 
вы меня сейчас навели на мысль, 
что, наверное, все-таки стоит для 
коллег что-нибудь организовать. 
Расслабляться и почивать на лав-
рах рано. Впереди еще много ин-
тересного.

Телевизор

Глеб ГУБАРЕВ

В эфире 
стартовали сразу 
два детективных 
сериала, в которых 
преступления 
распутывают 
ухоженные 
красавицы.

Новый сериал «Спас-
ская» расскажет не про 
башню и даже не про род-
ственницу знаменитого 
шахматиста, хотя в цен-
тре внимания все же осо-
ба женского пола. Спас-
ская - фамилия молодой и 
красивой девушки, живу-
щей в Сочи и работающей 
следователем. Наверняка 
вы уже догадались о том, 
что собой представляет 
сыгранная Кариной Ан-
доленко сыщица Анна 
Спасская: несмотря на яр-
кую внешность, Анна во-
все не гламурная фифа, а 
настоящий профессионал, 
готовый пожертвовать всем 
ради того, чтобы восторже-
ствовала справедливость. 
Конечно, смазливые блон-
динки, которые не отпля-
сывают в ночных клубах, а 

просиживают строгие юбки 
на допросах и очных став-
ках, существуют только в 
сериальном пространстве, 
но публика испытывает к 
этим сказочным существам 
необъяснимую симпатию. 
Видимо, именно поэтому 
наше ТВ регулярно под-
брасывает публике новых 
симпатичных блюститель-
ниц закона.

Главная героиня сериа-
ла «Гадалка»  - предста-
вительница еще одного 
любимого зрителями типа 
девушек-детективов. Люся 
(Екатерина Олькина) об-
ладает экстрасенсорными 
способностями, которые 
активно использует в сво-
их расследованиях майор 
Потапов (Михаил Поре-
ченков). Отдавая должное 
дедуктивным талантам Лю-
си, брутальный майор не 
может не заметить ее кра-
соту, с каждой серией все 
сильнее привязываясь к 
необычной девушке. С этой 
мистическо-романтической 
парой телеаудитория позна-
комилась в прошлом году, 
когда был показан первый 
сезон «Гадалки»  - теперь 
нас ждут новые серии.

Следствие ведут 
ноготки

 � ПО ЗАСЛУГАМ

 � СМОТРИ В ОБА Ирина ВИКТОРОВА

Светлана Уразова 
моложе знаменитого 
мужа на 30 лет.

72-летний Михаил Шуфутин-
ский женился на Светлане Уразо-
вой. Света хоть и моложе мужа 
на 30 лет, но знакома с мэтром 
давно - раньше танцевала в его 
коллективе. А он, кстати, ради 
жены на эту «тридцатку» по-
худел. Михаил Шуфутинский 
сделал признание: «Света зани-
мается с танцевальной группой, 
занимается многими админи-
стративными вопросами, во-
просами пиара, много помогает. 
Выходить на сцену ей сейчас ни 
к чему, потому что у нее гораздо 
больше обязанностей - она моя 
жена».

Этой новостью Шуфутинский 
поделился в эфире про-
граммы «Привет, Ан-
дрей!» на канале 
«Россия 1». Вы-
пуск был посвя-
щен творчеству 
и личной жизни 
Шуфутинского.

Пять лет назад 
супруга Михаила 
Захаровича Марга-
рита умерла от сер-
дечного приступа. В 
этом 44-летнем браке 
у Шуфутинского ро-
дились двое сыновей. 
Они уже взрослые и 
подарили отцу семе-
рых внуков. Семья звезды приня-
ла Уразову хорошо. У Светланы 
за плечами также один брак, есть 
дочь. В коллективе звезды шан-
сона она отработала больше 20 
лет. Таинственная незнакомка 
всегда теперь за спиной мэтра, 

как ангел-хранитель. 
Это ей он теперь по-
ет: «Обожаю я тебя, 
вот и все!»

Светлана Уразова 
смогла поддержать 
Михаила Шуфутин-
ского после смерти 
жены.

«Мы знакомы 25 лет. Но я был 
женат, она мне категорически 
отказывала - практически во 
всем, - рассказал артист. - Ра-
ботали вместе. И в тот самый 
момент, когда я остался один, 
Светлана стала практически 

единственным существом на 
всем земном шаре, которое меня 
понимает. И вспыхнуло чувство. 
Это чувство, которое не иссякает 
и, надеюсь, не иссякнет никогда. 
Потому что это ощущение дает 
тебе понять, что ты продолжаешь 
жизнь, что рядом с тобой близ-
кий человек. Моя семья очень 
хорошо Светлану приняла, и 
семья поняла меня. Очень рад 
этому обстоятельству!»

На руке у Светланы два колеч-
ка: одно - помолвочное, второе - 
обручальное. Но оба с прилич-
ными драгоценными камнями.
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А зрители 
давно знают, 

что Анна - 
королева... 

(сериал 
«Мастер 

и Маргарита», 
2005).
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Светлана поддержала артиста 
после смерти его жены.

Анна КОВАЛЬЧУК:

Мой лучший друг сказал, что я звания 
народной артистки недостойна

 «Гадалка», новый сезон. 
Вторник - четверг, вечер.

«Спасская». 
Вторник - четверг, вечер.

Михаил Шуфутинский 
женился на своей 
бывшей танцовщице
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На руке 
молодой жены 
два колечка: 
помолвочное 

и обручальное.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

В 1975 году у меня кон-
фисковали самогонный ап-
парат. Вчера видел его на 
выставке «Модернизация и 
нанотехнологии».

✱  ✱  ✱
- Пошли со мной в ре-

сторан!
- Нет! Я на тебя обиде-

лась. Иди без меня.
- Я не могу без тебя. У 

меня денег нет.
✱  ✱  ✱

Если ты знаешь больше
одной рифмы к слову «Ев-
ропа» - ты настоящий поэт!

✱  ✱  ✱
- Старею...
- Чё так?
- Робот-пылесос ездит 

за мной и все время чё-
то подбирает…

✱  ✱  ✱
Сейчас дети разочаровы-

ваются в том, что телефоны 
и гаджеты не оправдывают
их ожиданий.

А вот разочарованием
моего детства было то, что
вкус земляничного мыла не 
совпадал с его запахом.

✱  ✱  ✱
Пандемия похожа на 

карьеру Аллы Пугаче-
вой. Она как бы не за-
кончилась, но всем уже
пофиг.

О новой волне 
коронавируса < стр. 8.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Де-
ло жизни Евгения Петросяна.
7. «Золотой ... уже давно пре-
вратился в дойную корову». 9.
Ковровое ... теннисного корта. 
10. Стимулятор здоровья пече-
ни. 12. Пряность на самбуку.
14. Резиденция Адольфа Гит-
лера в Баварских Альпах. 15.
Чистильщик с лицом Жана Рено 
из фильма «Никита» Люка Бес-
сона. 16. Нечто ничто. 18. Со-
проводительное ... 19. Раджа 
из мультфильма «Аладдин». 20.
Кто «челом бьет» за жениха? 24.
Полотно женского рода. 26. Об-
ряд новогоднего обхода домов 
у болгар и македонцев. 27. Кем
успел побывать австрийский кар-
лик Адам Райнер из-за редкого 
гормонального расстройства? 
28. Приправа рядом с роллами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
строят в Москве герои филь-
ма «Добровольцы»? 2. Что 
невероятно, хотя и очевидно? 
4. «Ходячая гора». 5. Кто из 
голливудских секс-символов в
своих фильмах умирает поч-
ти тридцать раз? 6. Звериное 
чадо. 8. Оранжевый плод из 
первого выпуска «Ну, пого-
ди!». 9. «На морях в былые
годы обгонял я пароходы».
11. Какое обращение омыто 
слезами? 13. Играет смычком. 
14. Ручная циркулярная пила. 
16. Верующие соблюдают ... 
17. Страна персидского языка. 
21. Чем гурманы устрицу под-
девают? 22. Неразгаданная ...
23. С кем галантен кавалер? 
24. «Фруктовая» птичка. 25.
Второстепенная.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эстрада. 7.
Телец. 9. Покрытие. 10. Треонин. 12. Анис. 14. Бергхоф. 15.
Леон. 16. Пшик. 18. Письмо. 19. Тигр. 20. Сват. 24. Картина. 
26. Сурваки. 27. Великан. 28. Васаби. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Метро. 2. Феномен. 4. Слон. 5. Рурк. 6. Детеныш. 8. Персик. 
9. Пингвин. 11. Мольба. 13. Альтист. 14. Болгарка. 16. Пост. 
17. Иран. 21. Вилка. 22. Тайна. 23. Дама. 24. Киви. 25. Роль.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте
QR-код с помощью 
смартфона

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:
ТЕМА
ОТКЛИКИ
ЖАЛОБЫ ■ доставку

■  качество печатина

на статьи■ 

для публикации■ 

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания
рекламных материалов.
Индексы 50057, 31470, 32353 
Тип. № 
■  Время подписания в печать 

по графику - 17.00,
фактически - 16.30

■ ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС»,
«ВЫБОРЫ-2020», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ»,
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ», 

, , ,

«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», 
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Д , Д ,

Тираж этого номера: 199 148 экз.

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2020. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

Весь архив
анекдотов 
от «КП» -
на kp.ru

Доминика ПРОКОПЕНКО, 
25 лет, Москва:

- Люблю путешествовать. 
Занимаюсь спортом и вокалом. 

По профессии педагог.

Бюро тиражного аудита - 
www.press-abc.ru

■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», Старый 
Петровско-Разумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1, 6-й этаж, Москва, 127287.
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями -
(495) 777-02-82,
факс - (495) 637-64-22; e-mail: kp@kp.ru;
Web-сервер: www.kp.ru;
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

■  Учредитель, редакция и издатель газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

■  Главный редактор,
генеральный директор 
Владимир Николаевич
СУНГОРКИН.

■ Шеф-редактор
Е. САЗОНОВ.

■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. НОСОВА 
(первый зам. главного редактора),
А. ГАНЕЛИН 
(зам. главного редактора),
А. ДЯТЛОВ 
(зам. главного редактора),

Л. ЗАХАРОВ 
(зам. главного редактора),
П. САДКОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

Виктория АНДРЕЯНОВА,Виктория АНДРЕЯНОВА
модельер:

- Этот купальник показывает, каким 
нежным может быть правильный
оттенок красного даже на очень 
светлой коже. Контраст спортивного 
кроя и страстного оттенка создает
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МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

РЕГИОНААЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ Калуга» – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – 

Давление – 752 мм рт. ст.
(норма сентября – 750)
Относительная влажность
воздуха – 32 % (норма – 50 %)
Ветер – юго-восточный
7 м/с
Восход – 6:30  Закат – 18:07
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 30 сентября

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

+9... +11
+8... +10
+10... +12
+10... +12
+10... +12

+18 ... +20
+16 ... +18
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