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Оксана НАРАЛЕНКОВА

Обсуждаем правила 
долголетия со специалистом 
по антивозрастной медицине.

Не так давно Павел Дуров, созда-
тель социальной сети ВКонтакте и мес-
сенджера Telegram, озадачил миро-
вую общественность манифестом, где
в 7 пунктах сформулировал довольно
неоднозначные заповеди, которые по-
могут надолго сохранить молодость.
Правда, выглядеть молодо в 36 лет (а
именно столько исполнилось Дурову.  - 
Ред.) не такое уж и чудо.

Секреты «вечной 
молодости» миллиардера 
Павла Дурова:

Никакого мяса,
женщин и вина

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Бывшего губернатораБывшего губернатора
и экс-министра подозреваюти экс-министра подозревают
в хищении 700 миллионов рублейв хищении 700 миллионов рублей

Елена АРАКЕЛЯН

По квартирам 
могут начать 
ходить контролеры, 
следящие 
за исправностью 
проводки.

Это пока инициатива, с
ней выступили Обществен-
ная палата и некоммерче-
ское парт нерство «ЖКХ
Контроль», предложения
направлены в Минстрой.

Статистика МЧС свиде-
тельствует: проблема есть.

Почти 80% пожаров в жилых 
домах связаны с некими не-
исправностями, неправиль-
ным монтажом или перегруз-
кой электрооборудования.

- Если в квартире что-то 
замкнуло и по этой причи-
не случился пожар, ответ-
ственность за это несет 
собственник квартиры. Но 
собственники жилья у нас 
зачастую не знают, в какую 
сторону по проводам ток те-
чет. Не говоря уж о том, как 
проверить, нет ли пробоя в 
проводке. И они не обяза-
ны это знать, - говорит за-

меститель исполнитель-
ного директора «ЖКХ 
Контроль» Андрей Ко-
стянов. - Суть наших пред-
ложений - распространить 
плановые проверки, кото-
рые сейчас предусмотрены 
для общедомового элек-
трооборудования, также и 
на квартиры. А кроме того, 
предусмотреть персональ-
ную ответственность специ-
алистов, которые будут эти 
проверки проводить. Сейчас 
внутриквартирные проверки 
предусмотрены только для 
газового оборудования. 

Откройте, проверка
электричества

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

В Госдуме хотят 
узаконить 
самоподготовку 
к экзаменам 
на вождение.

Готовить к экзамену в ав-
тошколах может не толь-
ко наемный инструктор, 
но и любой опытный в во-
ждении родственник. Так 
считает депутат  Госду-
мы Вячеслав Лысаков, 
подготовивший поправки 
в законодательство. Сей-

час «чайников»,
попавшихся за 
рулем без ин-
структора , 
ш т р а ф у ю т 
на 30 тысяч 
рублей.  А в автошколы 
очередь. Это порожда-
ет продажу водительских 
удостоверений, фальшивых 
справок, считает Лысаков.  

  - Учебные машины в 
автошколах оснащены до-
полнительными педалями. 
Инструктор может затор-
мозить автомобиль в слу-
чае опасного маневра. А на 

обычные машины такие пе-
дали ставить нельзя, - напо-
минает вице-президент 
Национального автомо-
бильного союза (НАС) 
Антон Шапарин. - Нужно
оставлять это специализи-
рованным школам. Но пол-
ностью пересмотреть всю
систему их работы, повы-
сить качество подготовки.
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Почему
электронные 
термометры 

врут, а ртутных 
не найти 

в аптеках.

Михаил Мень
потратился 
на птичек

Читайте на стр. 2   
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Дмитрий КОЗУРОВ

Чиновнику грозит
до 10 лет тюрьмы.

Очередной громкий арест слу-
чился в среду в Москве. Задержан 
бывший губератор Ивановской 
области, экс-министр строитель-
ства и ЖКХ страны, а ныне ауди-
тор Счетной палаты Михаил Мень. 
Ему припомнили дело аж 9-летней 
давности.

«ТАКИЕ ДЕНЬГИ НЕ ДАВАЛИ 
НИ ОДНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

Чтобы действующий аудитор 
Счетной палаты мог стать подо-
зреваемым по уголовному делу, 
понадобилось согласие Совета 
Федерации. Убеждать сенаторов 
снять неприкосновенность при-
ехал лично генпрокурор страны 
Игорь Краснов.

- Расследуется уголовное дело 
о хищении в 2011 году должност-
ными лицами Ивановской об-
ласти в составе организованной 
группы 700 миллионов рублей из 
бюджета, - объявил генпрокурор 
сенаторам. - Инициатива выделе-
ния такой беспрецедентно крупной 
суммы предприятию «Ивановский 
бройлер» исходила исключительно 
от Меня. Такие средства никогда 
ранее не предоставлялись ни одной 
коммерческой организации.

По версии следствия, люди, вла-
деющие компанией «Продо» (один 
из крупнейших в стране произво-
дителей мяса), решили поживиться 
деньгами из федерального бюдже-
та. Минфин РФ должен был выде-
лить Ивановской области кредит, 
а деньги получил бы «Ивановский 
бройлер» - подконтрольная «Про-
до» компания. Без содействия гу-
бернатора ничего бы не вышло.

Мень от лица региона взял взай-
мы у Минфина миллиард рублей. 
Распределить его должен был об-
ластной фонд поддержки мало-
го предпринимательства. Да вот 
незадача - «Ивановский бройлер» 
никак не подходит под критерии 
малого бизнеса. Пришлось менять 
устав фонда, чтобы можно было 

давать деньги и ребятам покруп-
нее. Да заодно вписали туда, что 
спрашивать согласия Минфина 
ивановские чиновники больше 
не должны. В итоге «Ивановский 
бройлер» получил 700 млн рублей.

- Все предложения правительства 
области потратить часть средств 
на завершение строительства соц-
объектов категорически были гу-
бернатором отвергнуты, - отметил 
генпрокурор. - Попытки проверить 
использование бюджетных средств 
жестко пресекались губернатором. 
Он пояснил, что вопрос не подле-
жит обсуждению. Деньги в бюджет 
не вернутся.

МИЛЛИОНЫ НАШЛИСЬ,
ДЕЛО ОСТАЛОСЬ

В этой истории, конечно, много 
странного. Неужели Минфин не 
видел, кому пошли выделенные 
Ивановской области деньги? И 
почему молчал столько лет? Мо-
жет, конечно, и не молчал, а все 
это время велось следствие.

Кстати, «крайним» по этому делу 
считался Павел Коньков - вице-
губернатор у Меня, после него воз-
главивший область. Расследова-
ние уголовного дела против 
Конькова закончилось лишь 
недавно.

И еще любопытный момент: 
сначала Конькова заключи-
ли под стражу. Но в марте суд 
смягчился, переведя его на до-
машний арест. С чего вдруг та-
кая гуманность? Не потому ли, 
что Коньков начал давать по-
казания на бывшего шефа? Со-
гласитесь, трудно представить, 
чтобы губернатор (Мень) был 
не в курсе, как его зам (Конь-
ков) тратит сотни миллионов 
из и без того невеликого ива-
новского бюджета.

Кстати, 700 млн еще в про-
шлом году нашлись. «Продо» 
вернул-таки в казну деньги, вы-
деленные в 2011-м «Ивановскому 
бройлеру». Даже с процентами!

- Долгие годы не было надежды, 
что они вернутся, - говорил тогда 
действющий сейчас ивановский 
губернатор Станислав Воскресен-
ский.

НАУКА
Как астрономы 
прозевали 
астероид, который 
едва не сбил МКС

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Чем отличается 
банковский вклад 
от накопительного 
счета и что выгоднее

ЗВЕЗДЫ
С Богомоловым 
случилась истерика 
при виде Собчак 
в костюме ослика

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

P.S. Казалось бы, бандитские 90-е в прошлом. Но посмотрите, кто 
совсем недавно сидел в российском правительстве. Алексея 

Улюкаева (в 2013 - 2016 годах министр экономики) осудили за взятку в 
особо крупном размере, теперь он работает библиотекарем в колонии. 
Михаил Абызов (в 2012 - 2018 годах министр без портфеля) обвиняется 
в хищении и выводе за рубеж 4 млрд рублей, ждет суда в СИЗО. Теперь 
уголовным делом обзавелся Мень, заседавший с ними за одним столом.
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Из кресла 
губернатора 
Михаил Мень 

пересел 
в кабинет министра 

(на фото). 
А потом ушел 

в Счетную палату.

Потратился на птичек: 

Экс-губернатора Меня 
подозревают в хищении 
700 миллионов

Россия
www.kp.ru
 20.11.2020 Картина дня:

СЫН ЗНАМЕНИТОГО 
СВЯЩЕННИКА

Будущий министр родился в 
семье одного из самых извест-
ных церковных проповедников 
позднего Советского Союза 
Александра Меня. Его убили 
9 сентября 1990 года - ударили 
топором по голове. Михаилу 
Меню тогда было почти 30 лет. 
Дело раскрыть не удалось.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ
В «ДЕНИСКИНЫХ 
РАССКАЗАХ»

В 10 лет Михаил Мень про-
шел строгий отбор (в конкур-
се участвовали тысячи мальчи-
шек) и получил главную роль в 
телефильме «Денискины рас-
сказы» по произведениям дет-
ского писателя Драгунского. 

Родители отнеслись к кино-
карьере сына с иронией, а 
режиссеру пришлось утверж-
дать сына священника на роль 
в... КГБ.

ДЕМОКРАТ 
В ГОСДУМЕ

В 1995 году Мень избрался 
в Госдуму, где стал членом 
фракции «Яблоко». Впрочем, 
видным депутатом он не стал, 
его затмевали более яркие 
либералы. Довольно быстро 
Мень перешел в исполнитель-
ную власть.

РАБОТА 
В ПРАВИТЕЛЬСТВАХ 
СТОЛИЦЫ И ОБЛАСТИ

В 1999 году генерал Бо-
рис Громов пошел на вы-
боры губернатора Подмо-
сковья в связке с Менем. 
Выборы Громов выиграл, 
а Мень проработал с ним 

два года. После чего стал 
замом уже столичного мэра 
Юрия Лужкова. В мэрии 
курировал связи с другими 
регионами, а также межна-
циональные отношения.

ФАНАТ РОКА
Мень играет на бас-гитаре 

и неплохо поет. Участвовал в 
хард-рок-группах, а уже уйдя 
в политику, записал альбом 
Made in Moscow  - «Сделано 
в Москве». Там ему подыгры-
вал ни много ни мало участ-
ник Deep Purple Гленн Хьюз. 
Мень до сих пор играет в груп-
пе ChetMen и коллекционирует 
гитары.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ГУБЕРНАТОР

8 лет возглавлял Ивановскую 
область и был, как говорят, на 
хорошем счету в Москве. Хотя 
регион, один из самых слож-
ных и бедных в средней полосе, 
так и не удалось вывести на 
новый уровень.

МИНИСТР 
МНОГОСТРАДАЛЬНОГО 
ЖКХ

В федеральном прави-
тельстве Меню довери-
ли проблемную отрасль 
строительства и ЖКХ - 
министерство в таком 
виде только создали в 
2013-м, когда его и воз-
главил Мень. Но когда 
после президентских 
выборов 2018 года 
правительство обнови-
лось, Меню там места 
не нашлось. В итоге он 
стал аудитором Счетной 
палаты, где занимался в 
первую очередь вопро-
сами экологии.

7 фактов 
о чиновнике
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В детстве Мень 
сыграл главную 

роль в «Денискиных 
рассказах». 

А став чиновником, 
увлекся роком.
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В четверг приро-
да обрушилась 
на Владивосток: 
сперва ледяной 

дождь, затем снег. 
Город под натиском сти-

хии не устоял: дороги об-
леденели, деревья и стол-
бы падали под тяжестью 
снега на пустые машины, 
на линии электропереда-
чи. Но с неба прилетали 
«подарки» и потяжелее. 
Александр собирался на 
работу, вышел из родной 
девятиэтажки, чтобы по-
чистить машину, и едва не 
отправился к праотцам.

- Утро добрым не бы-
вает. Подул ветер, я 
услышал дикий скрежет, 
поднял голову наверх, а 
там летит бетонная пли-
та. Несколько секунд... 
и она раздробила маши-
ну пополам.  Она была 
застрахована, но не от 
подобного ЧП,  - говорит 
владелец Nissan X-Trail, 
купленного месяц назад 
за 600 000 рублей. Воз-
мещать ущерб, скорее 
всего, будет управляющая 
компания, а в прокуратуре 
заявили, что «козырек вен-
тиляционной шахты упал 
из-за того, что его потя-
нули вниз обледеневшие 
провода».

Милана СОКОЛ  
(«КП» - Владивосток»).

Решено повысить акцизы на пельмени, 
торты, фастфуд - то есть на продукты 
с большим содержанием холестерина, 
сахара... Наш вопрос:

Можно ли отучить народ 
от вредных продуктов?
Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, 
Герой России, знаменитый полярник:

- О, отличный вопрос! Я как раз собираюсь весной лететь 
на Северный полюс, на льдину. И беру с собой журналистов 
«Комсомолки» - Гамова и Веленгурина. И пора им уже готовить-
ся - отвыкать от сладкого. Это, кстати, самый лучший способ 
избавиться от тортов, кексов, пирожных, мороженого - уле-
теть как можно дальше от этих вредных плодов цивилизации.

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы:
- Акцизы, а значит, и цены на вредные продукты, их в ме-

дицине еще называют мусорными, повысить можно. Но мы 
должны помнить, что в нашей стране очень много людей живет 
бедно. И у них широкого выбора - хлеб заменить на овощи, 
красное мясо на белое и так далее - просто нет. И они - из 
экономии - питаются углеводами и жирами. Надо сначала по-
высить благосостояние людей, а потом уже - акцизы и цены.

Виталий ИСТОМИН, автор популярных книг 
«Нескучная еда» и «Нескучные десерты»:

- Это невозможно. Нужно не повышать цены на вредные 
продукты, а делать полезные (свежие овощи, рыбу, молочку) 
доступнее. Это было бы мудро и важно для здоровья россиян.

Борис МЕНДЕЛЕВИЧ, член Комитета Госдумы 
по охране здоровья:

- 55% граждан России страдают ожирением. А следом  - 
и диабет, гипертония. Я за то, чтобы была пропаганда здоро-
вого образа жизни и физкультуры, ну и правильное питание. 
Я не говорю о пельменях, а скорее о фастфуде и газировках.

Мария ГОРЯЧЕВА, шеф-повар  
московского ресторана «Полет»:

- Нужно в магазинах и в меню заменить газировку и па-
кетированные соки на чай с медом, а торты и конфеты - на 
фрукты и орехи. Есть сладости, которые не вредят здоровью.

Маргарита КОРОЛЕВА, диетолог:
- Повышение цен не даст результата, взрослым нужно из 

каждого «утюга» рассказывать о вреде сладкой и жирной 
пищи, а детям - объяснять это с малого возраста.

Михаил, слушатель Радио  
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Сколько на сигареты ни повышали цену, я курить все равно 
не бросил. А от пельменей тем более не откажусь.

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 975 тысяч человек

в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости
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Видео,  
как падала 

плита, 
смотрите 
на сайте

76,26 
+ 33 коп.

90,34 
+ 11 коп.

44,25
+ 1,2%

In
st

ag
ra

m
.c

om
/d

ps
ko

nt
ro

l1
25

ru
s

In
st

ag
ra

m
.c

om
/d

ps
ko

nt
ro

l1
25

ru
s

In
st

ag
ra

m
.c

om
/d

ps
ko

nt
ro

l1
25

ru
s

СТОП- 
КАДРЫ

Елена ОДИНЦОВА

В России 
предлагают 
ввести акцизы 
на вредную еду. 

Общественная па-
лата РФ и еще ряд 
организаций предло-
жили ввести в России 
акцизы на продукты с 
повышенным содер-
жанием соли и саха-
ра. То бишь вредные. 
А вырученные деньги 
направить на борьбу 
с хроническими за-
болеваниями типа 
диабета второго типа. 
Письмо с инициати-
вой направлено во все 
заинтересованные ве-
домства.

Эксперты уже пред-
положили, что, если 
инициативу реализо-
вать, могут подоро-
жать пицца, пельмени, 
соусы, газированные 
напитки, гамбургеры 
и ряд других не са-
мых здоровых, но до-
статочно популярных 
продуктов.

Идея не новая. Еще 
в 2016 году Минфин 
выступил с инициа-
тивой ввести акциз на 
газировку в разме-
ре 5 рублей за литр. 
Минздрав, в свою 
очередь, предлагал 
пойти даже дальше - 
установить также ак-
цизы на фастфуд, шо-
коладные батончики 
и прочие продукты с 
повышенным содер-
жанием сахара и жи-
ра. А для бедных в ка-
честве альтернативы 
открыть бесплатные 
столовые со здоровой 
едой.

А в начале уже это-
го ноября дискуссия 
пошла уже по новому 
кругу: член Комите-
та Госдумы по охране 
здоровья Борис Мен-
делевич предложил в 

рамках борьбы с ожи-
рением ввести налог 
на фастфуд. Смысл 
идеи в том, чтобы на 
налоги с заведений 
фастфуда проводить 
профилактику и ле-
чение ожирения.

Отношение к тако-
го рода инициативам 
у экспертов как было, 
так и остается неод-
нозначным. С одной 
стороны, здоровье, 
конечно, беречь на-
до. С другой, далеко 
не все специалисты 
согласны с тем, что 
постоянный рост ак-
цизов на спиртное и 
табак заставил росси-
ян меньше пить и ку-
рить. Подорожание 
легального алкоголя, 
в частности, приве-
ло к росту потребле-
ния «самопального» 

спиртного и всевоз-
можных суррогатов. А 
на долю теневого рын-
ка алкоголя в России 
приходится, по оцен-
кам экспертов, поряд-
ка 30%.

П р е д с т а в и т е л и 
бизнес-организаций, 
в свою очередь, напо-
минают, что многие 
заведения фастфуда и 
так, скорее всего, не 
переживут пандемию. 
А «вредную» еду граж-
дане нередко покупа-
ют просто потому, что 
на «здоровую» у них не 
хватает денег. Поэто-
му, если уж заботить-
ся о здоровье нации, 
не проще ли начать с 
другого конца - дать 
налоговые послабле-
ния для производи-
телей «правильной» 
еды?

Любителей пельмешек 
и гамбургеров приравняют 
к курильщикам
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Сегодня в нашей стране каждый вто-
рой бюллетень оформляется в цифро-
вом виде.

В разгар пандемии COVID-19 электронные 
листки нетрудоспособности (ЭЛН) особенно 
востребованны. И не только потому, что коро-
навирус настигает многих наших сограждан. 
Современные цифровые технологии позволя-
ют избегать лишних визитов, снижать коли-
чество «живых» контактов между людьми и 
благодаря этому сокращать риск заражения 
ковидом.

Как сообщили «КП» в Фонде социально-
го страхования (ФСС РФ), 50-миллионный 
электронный больничный лист был оформлен 
в Волгограде. Юбилейный бюллетень нового 
поколения получил пациент, обратившийся в 
клинику ООО «ЭМПО».

Среди регионов-лидеров по оформлению 
электронных больничных - Москва (5,2 млн 
ЭЛН), Московская область (2,5 млн) и Респу-
блика Татарстан (2,48 млн).

По доле выданных электронных листков 
нетрудоспособности от общего количества 
больничных в 2020 году лидирует Республи-
ка Северная Осетия (Алания) - 96,3%, затем 
идут Республика Татарстан - 95,4% и Ненец-
кий автономный округ - 94,3%. В целом на 
сегодня каждый второй бюллетень в нашей 
стране оформляется в цифровом виде, от-
мечают в ФСС РФ.

Что касается больниц и поликлиник, то, по 
последним данным, электронные больничные 
листы выдают свыше 10 тысяч медицинских 
организаций (85% от общего количества по 
России), которые обеспечивают выдачу бо-
лее 99% всех листков нетрудоспособности 
в стране. Больше всего ЭЛН выдают Нацио-
нальный медицинский исследовательский 
центр глазных болезней им. Гельмгольца в 
Москве (5 016 100 штук), городская поли-
клиника Пензенской области (154 100) и 
Старооскольская окружная больница свя-
тителя Луки Крымского в Белгородской об-
ласти (145 800).

- Уже около 90% всех работающих граж-
дан могут без проблем предоставить своему 
работодателю «цифровой» больничный и по-
лучить на его основании пособия по времен-
ной нетрудоспособности (больничные) и по 
беременности и родам, - сообщают в Фонде 
соцстраха.

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Картина дня: общество

 ■ Ваши праВа

В стране выдан 
50-миллионный 
электронный 
больничный

КСТаТи
На портале Госуслуги.ру появился 

сервис оповещения, который позволя-
ет пациентам получать в онлайн-режиме 
сведения о действиях медработников в 
отношении ЭЛН (открытие, продление, 
закрытие больничного). С 2021 года этот 
сервис будет также оповещать граждан 
о размерах выплаченных им пособий в 
рамках проекта ФСС «Прямые выплаты».

Захар ПРИЛЕПИН, 
писатель,  
лидер партии «За правду»

Наши соседи  
не желают хотя бы 
изобразить любовь  
к россии, но сами 
требуют от нее всего 
без остатка. а мы все 
им прощаем и любим, 
и даем, и даем.

Россия обеспечивает 
Белоруссии 10 процентов 
ВВП, а готова и 90 обеспе-
чить. Готова лечь костьми 
за Армению и обнять всю 
Украину целиком. Гото-
ва петь и плясать у любо-
го закавказского дворца, 
чтоб сверху открылось 
окошко и нам ласково 
махнули рукой или плат-
ком. Да хоть чем махните; 
можно даже просто воду 
выплеснуть - все внима-
ние. На все готова Россия, 
лишь бы откликнулись.

Россия говорит Паши-
няну: давай мы тебе вой-

ну остановим, просто так. 
Россия говорит Украине: 
давай мы тебе 3 млрд «зе-
лени» дадим, а ты даже не 
возвращай. Россия гово-
рит: пусти меня в Юрмалу 
пожить, по Вильнюсу по-
ходить, оставить три зар-
платы, на твоей горе по-
стоять, насладиться твоим 
вином, выпить всю твою 
минеральную воду, съесть 
все твои фрукты по трой-
ной цене. Только позволь.

Мы ведь как любим? Мы 
берем Гамзатова, Салахо-
ва, Искандера, Мкртчя-
на, Мурадели, Кикабидзе, 
Айтматова, Гвердцители, 
Долуханяна, Бабаева и 
Хачатуряна - и сажаем в 
красный угол. И говорим: 
ты мой самый любимый и 
родной, ты мой ненагляд-
ный, обожаю тебя.

Ну что, говорим мы, 
тебе твой Лондон, твой 
Берлин, твой Париж да-
дут - они даже на облучок 
тебя не посадят, тебя не 
позовут в Голливуд, те-
бя никогда не воспримут 
как равного, только не 
делай вид, что ты Шарль 
Азнавур. Они любят Аз-

навура как французского 
певца - а мы любим ар-
мянских, латышских, тур-
кменских - первозданных, 
равных себе, какими их 
мама родила.

Да, эти лживые твари 
могут дать тебе премию, 
если ты на английском 
языке на европейском 
конкурсе споешь песню 
про то, как Россия тебя 
изнасиловала. Но это, во-
первых, все, на что они 
способны, во-вторых - 
именно так, именно в этот 
момент они сами тебя на-
силуют. А ты и не понима-
ешь. Разеваешь рот.

Только здесь, в России, 
смотрят на Эстонию и на 
Грузию как на центр ми-
ра, только здесь поют про 
Ташкент - город хлебный, 
только здесь Рига и Баку 
красиво выбиты на левой 
и на правой груди. И еще 
карта Казахстана на спи-
не.

Но ей, этой России, хо-
чется хоть какой-то вза-
имности. Едва ли ее, та-
кую некрасивую, можно 
всерьез полюбить, как мы 
любили Дапкунайте и слу-

шали Магомаева, но хотя 
бы изобразить-то можно, 
хотя бы в самое лицо не 
пихайте ее.

Нет. Вот опять из Ар-
мении раздается - одно-
временно! - зачем вы ок-
купировали Нагорный 
Карабах, и тут же: почему 
вы не оккупировали На-
горный Карабах?..

Зачем ты смотришь гла-
зами, Россия, зачем ты 
ходишь ногами, Россия, 
зачем ты вообще вся, Рос-
сия, исчезни, наконец, 
как ты заколебала.

Ну? И куда ты исчезла? 
Куда ты исчезла в самый 
трудный момент? Поче-
му ты не поешь мою пес-
ню, не ешь мою шпроту, 
не спасла мою землю, не 
выучила моих детей, не 
достроила мне завод, тру-
бу и космодром?

Гадина ты, Россия. Не-
навижу тебя. Уеду от тебя 
на лазурный берег Индий-
ского океана.

...никуда ты не уедешь, 
любовь моя. Навеки вме-
сте. Красный угол в моем 
сердце - пустует. Иди до-
мой.

А Россия всех любит 
и всё прощает...

 ■ подСчиТали - проСлезилиСь

Елена ОДИНЦОВА

Государство недостроило 
социальные объекты 
на астрономическую 
сумму - 5 трлн рублей.

Счетная палата в очередной раз 
пересчитала бюджетный недострой. 
Это стройки, которые начинались 
за казенный счет, но так и не завер-
шены - школы, больницы, театры, 
административные здания, доро-
ги, взлетные полосы… Над резуль-
татами можно поплакать: многие 

бюджетные миллиарды, скорее все-
го, оказались потрачены впустую. 
Причем за последний год ситуация 
серьезно ухудшилась. Если летом 
прошлого года - в предыдущем от-
чете - аудиторы насчитали по всей 
стране незавершенного строитель-
ства на общую сумму в 4 трлн ру-
блей, то теперь это уже 5 трлн.

Каждая десятая из государственных 
строек проблемная: либо заморожена 
или вообще заброшена, либо превра-
тилась в долгострой. При этом ауди-
тор Счетной палаты Светлана Орлова 
обратила внимание, что часто, вместо 

того чтобы достраивать больницу, 
остов которой уже торчит несколько 
лет за строительным забором, регио-
нальные власти начинают возводить 
новую.

Как все это затрагивает обычных 
граждан? А напрямую. Это те дет-
ские сады, поликлиники и прочая 
социальная инфраструктура, кото-
рой почти везде и всюду не хватает. 
Часто можно услышать, что денег 
на социалку мало выделяется - на-
до больше. Но выходит, что деньги 
уходят просто астрономические, вот 
только тратят их неэффективно.

Призраки поликлиник и детсадов

Каждая десятая из государственных строек - 
проблемная: либо заморожена, либо заброшена. Данные Счетной палаты.

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
БРОШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

КОНКРЕТНО 

(строительство прекращено)

1. Республика Дагестан  499
2. Тюменская обл.  226
3. Ямало-Ненецкий АО  182
4. Челябинская обл.  147
5. Республика Мордовия  140

ГДЕ БОЛЬШЕ ДОЛГОСТРОЯ

1. Республика 
Башкортостан  1063
2. Москва  268
3. Санкт-Петербург  90
4. Тюменская обл.  89
5. Краснодарский край  86

(строительство идет более 5 лет) 
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Павел ЧЕРНЫШОВ

Партнером 
компании в проекте 
становится международный 
нефтетрейдер Trafigura.

16 ноября совет директоров ком-
пании «Роснефть» одобрил продажу 
10% предприятия «Восток Ойл» ком-
пании Trafigura PTE LTD. Напомним, 
в этом году нефтяники приступили 
к развитию не имеющего аналогов 
в мире проекта в районах Крайнего 
Севера - «Восток Ойл», ресурсная 
база которого составляет 6 млрд тонн 
нефти (44 млрд баррелей).

«БУДУЩЕЕ МИРОВОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ»

«Участие в проекте одного из круп-
нейших мировых трейдеров - ком-
пании Trafigura - свидетельствует 
о том, что «Восток Ойл» с его ко-
лоссальной ресурсной базой и оче-
видными логистическими преиму-
ществами - это будущее мировой 
энергетики, - отмечает старший 
аналитик WMT Consult Валерий Ан-
дрианов. - Возможность поставок по 
Северному морскому пути на евро-
пейские и азиатские рынки является 
важным конкурентным преимуще-

ством, которое вызывает повышен-
ный интерес у инвесторов. Реализа-
ция проекта может стать настоящей 
революцией на глобальном рынке 
углеводородов».

Проект включает в себя Ванкор-
ский кластер (15 месторождений, 
крупнейшие из которых - Сузун-
ское, Тагульское, Лодочное и Ван-
корское месторождения), Западно-
Иркинский участок, Пайяхскую 
группу месторождений и месторож-
дения Восточно-Таймырского кла-
стера. Нефть «Восток Ойла» обладает 
премиальными характеристиками, 
превосходящими ближневосточные 
показатели и эталонный Brent: плот-
ность - менее 40, содержание серы - 
0,05%.

«Близость таймырских месторожде-
ний к северным морям и строитель-
ство магистрального трубопровода до 
бухты Север полностью ориентирует 
проект на транспортировку сырья по 
Северному морскому пути, - утверж-
дает заместитель директора Центра 
анализа стратегий и технологий Кон-
стантин Макиенко. - Этот вариант 
транспортировки, очевидно, дешевле 
и во многом надежнее, чем транспор-
тировка по железной дороге или по 
системе магистральных трубопрово-
дов через весь континент».

ГЛОБАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

«Реализация про-
екта даст импульс 
для развития смеж-
ных отраслей экономики, таких 
как машиностроение, металлур-
гия, электроэнергетика, дорожное 
строительство, судостроение», - со-
общил инвестиционный стратег УК 
«Арикапитал» Сергей Суверов.

К настоящему времени «Интер 
РАО» уже приступило к проектирова-
нию и строительству инфраструктуры, 
включающей в себя энергоцентры об-
щей мощностью 2,5 ГВт, а также более 
3,5 тыс. км линий электропередачи. 
Для организации вывоза продукции 
на судоверфи «Звезда» размещен за-
каз на 10 танкеров высокого ледово-
го класса с общей массой полезного 
груза 120 тыс. т. А в целом планиру-
ется построить 50 судов различных 
классов. Достигнута договоренность 
с КамАЗом на поставку транспорта и 
спецтехники, а также создание сер-
висных центров на промыслах. По-
требность на начальном этапе - до 2,5 
тыс. единиц техники. В дальнейшем 
она может вырасти до 6 тыс.

В рамках проекта «Вос-
ток Ойл» предстоит пробу-

рить более 20 тыс. добываю-
щих и нагнетательных скважин.  
Высокие показатели надежности и 
безопасности оборудования и про-
изводства обеспечат минимальное 
воздействие на окружающую среду.

Расчеты Института прогнозирова-
ния Российской академии наук по-
казывают, что проект создает допол-
нительные стимулы для локализации 
высокотехнологичного оборудования 
и обеспечивает прирост внутреннего 
спроса в размере 2% ВВП в год.

Рынок позитивно отреагировал на 
новость ростом котировок на 4%. По 
итогам 17 ноября «Роснефть» была 
единственной бумагой нефтегазового 
сектора России, показавшей рост. 
Эксперты весьма позитивно оцени-
вают событие, считая, что в ближай-
шее время нефтяная компания может 
привлечь еще ряд партнеров в проект 
«Восток Ойл»
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«Роснефть» активно 
привлекает зарубежных 

партнеров в проект, который 
придаст импульс развитию 

всей экономики России.

Совет директоров «Роснефти» 
одобрил продажу 10-процентной 
доли в проекте «Восток Ойл»
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Как исправить 
ошибки с 
границами 
дачного участка.

Почему власти могут отказы-
вать дачникам в оформлении
собственности, как исправить
реестровые ошибки в докумен-
тах на землю - об этом читайте
в нашем материале.

Из-за чего появляются
ошибки в кадастровых
планах?

Тут много причин. До нача-
ла 2000-х годов, когда велся
земельный кадастр, границы
большинства участков не ко-
ординировались, а просто
определялись размеры – 
расстояния между
точками. Систе-
мы координат,
которые ис-
пользовались, 
были условны-
ми и некаче-
ственными. Го-
сударственные
системы координат
были недоступны, засе-
кречены. Аналогично и с прибо-
рами. Таким образом, массив
участков, который был наме-
рен до начала 2000-х годов, не
совсем качественный. Сейчас
ведется кропотливая работа
по исправлению ошибок, на-
копленных годами.

Причина вторая. Нередко
кадастровый инженер вместо

того, чтобы править ошибку, 
плюсует к ней еще одну. Но 
Росреестр активно ведет 
работу по исправлению рее-
стровых ошибок, выполняют-
ся комплексные кадастровые 
работы.

Третья проблема - сами граж-
дане могут не понимать, что, 
«захватив» сотку у соседа или 
у территории общего пользо-
вания, они нарушают закон. 
И живут так спокойно, пока 
не начнется спор с владель-
цем смежного участка. Земля 

общего пользования то-
же не значит ничья, 

это либо муници-
пальная соб-
ственность, 
либо соб-
ственность 
членов СНТ. 

Но эта про-
блема все-таки 

постепенно ухо-
дит. Сейчас уровень 

защиты прав совершенно дру-
гой. Можно открыть публичную 
кадастровую карту или зака-
зать выписку и понять, кто соб-
ственник земли. Эффективный 
надзор и штрафы приводят к 
снижению нарушений.

Сложно ли организовать 
комплексные кадастровые 
работы?

Если вопрос только в двух 
участках, будет проще все-таки 
договориться с соседом, поме-
рить два участка и сделать два 
межевых плана. Если договорить-
ся не получается, придется идти 
в суд. Но комплексные кадастро-
вые работы хороши тем, что в 
них заложен механизм решения 
споров соседей по границам. 
Кадастровый инженер измеря-
ет границы всех участков в СНТ 
и публикует результаты. Далее он 
собирает претензии с собствен-
ников. Затем претензии рассма-
тривает специально созданная в 
муниципалитете комиссия. Она 
может выявить, что претензии 
собственника незаконны, то есть, 
допустим, ему было предоставле-
но 6 соток, а он занял 8 и еще 
спорит, что две сотки его. Тогда 
муниципалитет опровергает пре-
тензию, а в кадастр вносится от-
метка, что есть спор по границам. 
Если в течение 5 лет недобросо-
вестный собственник не убедит 
суд, что замеры были неверными, 
эти границы приобретут статус 
обычных границ.

Единственная проблема - по-
ка комплексные работы может 
заказывать только муниципа-
литет. Но разработанный Рос-
реестром законопроект, раз-
решающий заказчиком таких 
работ быть и физическим ли-

цам, уже прошел первое чте-
ние в Госдуме. Мы надеемся, 
что его примут и станет проще 
массово устанавливать границы 
и исправлять ошибки.

Коллега хочет стать соб-
ственником дачи, но не по-
лучается. Администрация 
городского округа принима-
ет новый генплан и правила 
землепользования. И, как 
уверяет коллега, по этим 
документам земля СНТ бу-
дет переведена из катего-
рии сельхозназначения в 
категорию промышленного 
назначения. Речь, по сути, 
идет о ликвидации СНТ. Как 
быть дачникам?

Это достаточно серьезная 
проблема.  Скорее всего, вопрос 
в том, как эта земля вообще пре-
доставлялась, и разбираться с 
ним придется в судебном поряд-
ке. Фактически это земельный 
спор: администрация считает, 
что земля не предоставлялась 
СНТ, СНТ – что предоставлялась. 
В первую очередь вместе с пред-
седателем товарищества нужно 
посмотреть пакет документов по 
созданию СНТ: утвержденный
план организации застройки, 
план расположения участков. 
Согласовывался этот план с 
муниципалитетом? Если да, то 
будут акты на предоставление 
земельных участков. Нужно ра-

зобраться, какой закон тогда 
действовал: кто предоставлял 
участки, как предоставлял, в 
соответствии ли с законода-
тельством? Действительны ли 
вообще документы? Если до-
кументы есть и с ними все в 
порядке, нужно обращаться 
в Росреестр за регистрацией 
прав, если документов нет - в 
суд. Сейчас администрация не 
обязана бесплатно предостав-
лять СНТ земельные участки. 
Она может только сдать их в 
аренду или продать. Также дач-
ники могут обратиться за созда-
нием и предоставлением участ-
ка, ведь, вероятно, они много 
лет им пользуются.

 ■ АКТУАЛЬНО

Тяга к земле

Психологический 
триллер рассказывает о 
трудностях 
во взаимоотношениях 
между родителями 
и детьми.

Новая кинокартина – дебютная
работа выпускника ВГИКа и побе-
дителя Международного студенче-
ского кинофестиваля «ВГИК-2017»
режиссера Евгения Дудчака.

Актуальность картине добавля-
ет то, что главные герои – врачи. 
Причем в фильме задействованы
известные российские актеры. Так,
роль Елены, врача скорой помощи,
исполняет Марина Александрова 
(«Старое предание», «Северное си-
яние»). По сюжету картины вместе 
с бригадой она приезжает по сроч-
ному вызову на место стрельбы в
порту. Одним из трех погибших в 
трагедии оказывается ее сын Кон-
стантин. Отчаявшаяся женщина 
начинает собственное расследо-
вание, каким образом молодой че-
ловек оказался в криминальной
компании, пытается постфактум
разобраться во взаимоотношениях
в своей семье.

– Это страшная семейная драма,
которая может случиться в любой
семье, – рассказывает актриса. –
Фильм достаточно поучителен и
для подростков, и для их родите-
лей. Что говорить, мне и самой
близка эта тема как маме. Все

мы, родители, пытаясь дать сво-
им детям больше возможностей в 
жизни, навязывая им свои взгляды, 
зачастую теряем с ними контакт. 
Я сама стараюсь быть всегда со 
своими на связи, вникать в их про-
блемы.

– Говорят, вы родом из Тулы?
– С этим городом у меня связаны 

теплые детские воспоминания. Я 
проводила здесь все свои школь-
ные каникулы, а раньше даже хо-
дила в детский сад. До сих пор мои 
бабушка и тетя живут в Заречье. 
Постараюсь заглянуть к ним в го-
сти, но сделать это будет сложно – 
график съемок очень плотный...

Еще одна российская кинозвез-
да, занятая в фильме, – Максим Ви-
торган, играющий главного врача 
одной из провинциальных больниц.

«ЖИВАЯ» ПРОВИНЦИЯ
Режиссер выбрал местом съе-

мок Тулу не случайно. В городе 
сохранилось много старых дворов 
и домов, где живет простой трудо-
вой народ со своими проблемами и 
сложившимися годами криминаль-
ными связями.

– Учитывая то, что действие кар-
тины происходит все-таки в неболь-
шом провинциальном городке, ис-
кать подходящую натуру в столице 
было бы бессмысленно. Сейчас 
Москва сильно преобразилась, ис-
чезли, скажем так, ретро-уголки, – 
признается Евгений Дудчак. – 

Впрочем, перед тем, как остано-
виться на Туле и Серпухове, мы
объехали много разных городков.

– А почему именно тема вза-
имоотношения разных поколе-
ний была выбрана вами для
сюжета картины?

– Это вечно актуально. Между
детьми и родителями всегда суще-
ствовало некоторое недопонима-
ние. Особенно острые разногласия
возникают в переходном возрасте,
когда единственным выходом из сло-
жившегося конфликта молодым лю-
дям видится лишь агрессия. Фильм
о современности, когда с появлени-
ем новых технологий, мобильных
приложений, соцсетей кажется, что
возможностей для общения стало
больше, на самом деле оно сводит-
ся к минимуму, потому как исчезает
непосредственный живой контакт.
Родители зачастую не знают, чем за-
нимаются их дети, пока они заняты
на работе (порой с утра до позднего
вечера), чем увлечены.

– Каким образом подбирали
актеров?

– Это был непростой процесс, ка-
стинг длился месяца три. К слову,
согласие Марины Александровой
на участие оказалось для меня не-
ожиданностью. Мы даже как-то не
рассматривали ее участие, отпра-
вили ей предложение, совершенно
не надеясь на ответ, а она вдруг
согласилась буквально через не-
сколько часов!

– Задействуете ли вы мест-
ный актерский потенциал?

– У нас налажены хорошие от-
ношения с кинокомиссией Туль-
ской области, поэтому в картине
заняты не только актеры местных
театров, но и простые горожане.
Более того, местные жители про-
знали, что мы снимаем тут фильм,
мне на почту и в соцсетях приходит
много предложений от желающих
принять участие.

– Судя по всему, не обойдет-
ся и без любовной линии?

– Однозначно! Но давайте со-
храним интригу сюжета до выхо-
да фильма в свет.

ОСОБЕННОСТИ СЪЕМОК
В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ

Пандемия внесла свои коррек-
тивы в съемочный процесс. Так,
кабинетом главного врача стал
кабинет директора одной из туль-
ских школ. Впрочем, по словам
художника картины, это вполне
типичный случай. Фантазировать
приходится практически каждый
раз, создавая тот или иной анту-

раж, порой в совершенно, каза-
лось бы на первый взгляд, непод-
ходящих местах.

– Коронавирус «бьет» не только 
по самим съемкам, но и по дальней-
шим перспективам, – признается 
Евгений Дудчак. – Стартовали мы 
в пятницу, 13 ноября, именно в 
Туле. Мы не суеверные, уверен, 
что все будет проходить без ос-
ложнений. А закончатся съемки 
уже до начала декабря – вот так 
быстро, работая без выходных с 
раннего утра до позднего вече-
ра. Далее несколько месяцев за-
ймет постпродакшен. На экраны 
же выйдет, скорее всего, весной. 
Назвать точные сроки выхода 
картины сейчас затруднительно – 
все-таки не хотелось бы, чтобы пре-
мьерные показы проходили при 
полупустых залах. А пока панде-
мия свирепствует, иного нам не 
светит...

Съемки в Туле продлятся до кон-
ца текущей недели, после чего вся 
киногруппа переедет в Серпухов, 
где тоже есть подходящая «про-
винциальная» натура.

В Туле проходят съемки новогоВ Туле проходят съемки нового
фильма «Я иду искать»фильма «Я иду искать»
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Бюджет Союзного 
государства на 2021 год 
сокращать не планируют
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Миллиардные потери, пустые залы... 
Насколько серьезный удар нанесла пандемия по музеям, 
театрам, циркам и кино в России и Беларуси

БЕЛОРУССКАЯ КАРТА 
КОНФРОНТАЦИИ
Глава МИДа 
Сергей Лавров - 
о геополитических играх

НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО
Чего ждать нашим 
странам от нового 
президента США

ЗАХОДИ, ЕСЛИ ЧТО
Армен Джигарханян ушел 
после своего 85-летия

Распространяется бесплатно

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК
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Андрей МОШКОВ

 � О самых смелых замыслах 
молодежи и как их удалось 
внедрить в жизнь Президент 
России говорил с участника-
ми форума «Сильные идеи 
для нового времени».

ТЫСЯЧИ ПРОЕКТОВ 
НА ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЕ
- Этот разговор стал результа-

том общенационального мозго-
вого штурма. Созданное когда-
то для поиска прорывных идей 
Агентство стратегических ини-
циатив собрало по всей стране 
пятнадцать тысяч перспектив-
ных проектов юных предпри-
нимателей и наших техниче-
ских молодых талантов. Эти 
проекты должны «полететь», 
стать успешными стартапами, 
а еще лучше - конкурентными 
и в России, и в мире компания-
ми, - приветствовал участников 
Владимир Путин.

Почти девятьсот экспертов 
помогли доработать тысячу 
лучших идей. Самому молодо-
му участнику всего одиннад-
цать лет. Все, что представили, 
не осталось на бумаге, а вовсю 
работает. Например, «Акселе-
ратор проектов самозанятых 
с ограниченными возможно-
стями здоровья» или «Програм-
ма практической подготовки 
десяти миллионов самозанятых 
граждан».

Шла речь и о внутреннем 
туризме, который в этом году 
пережил большой всплеск.

- Как у нас в народе говорят: 
не было бы счастья, да несча-
стье помогло. Внутренний ту-
ризм, да еще при соответствую-
щей поддержке правительства, 
имеется в виду возвращение 
части затрат на приобретение 
турпутевок, - это дало хороший 
эффект. Если нам удастся даль-
ше поддержать такой интерес, 
то количество людей, которые 
ездят по России, перерастет 
в качество. А качество  - это 
что такое? Люди привыкнут, 
поймут, увидят, почувствуют 
и захотят, захотят и дальше пу-
тешествовать по нашей стране. 
А она прекрасна, она шикарна, 
она замечательна! Она привле-
кательна не только для наших 
граждан, но и для людей со все-
го мира.

Школьник из Анапы Максим 
Волков представил идею по 
созданию интернет-площадки 
для стартапов «Вверх»:

- Сейчас подростки не могут 
иметь своего бизнеса. Чтобы 
открыть дело, они должны 
пройти сложный юридический 
путь.

В этом он и собрался им по-
мочь, попутно обучая основам 
предпринимательства.

- Я даже не думал, что мой 

проект станет настолько по-
пулярным. Ко мне обращаются 
бизнесмены и администрация 
города и края, - признался па-
ренек.

- Максим, мы должны ду-
мать о том, как создать 
возможности для занятия 
бизнесом тем, кто моложе 
восемнадцати лет. Некото-
рые решения уже приняты: 
с шестнадцати лет можно 
работать. Давай сделаем эту 
платформу. Ты хотел что-
то добавить? - было видно, 
что Максим хочет еще что-то 
сказать.

- Обязательно приезжайте 
к нам в Анапу!

- Приеду. Спасибо.

ПРОГРАММА 
ДЛЯ АНГЕЛИНЫ
Подмосковный программист 

Илья Оводов создал техноло-
гию, которая поможет тыся-
чам незрячих детей учиться 
в школе  - его компьютерная 
программа angelina-reader.
ru распознает шрифт Брайля.

- У меня восемь детей. Среди 
них есть свои, есть приемные. 
Младшая дочка Ангелина - сле-
пая от рождения. Когда стол-
кнулся с ее обучением в школе, 
понял, насколько это сложная 
задача. Даже если знаешь аз-
буку Брайля, читать эти кро-
шечные пупырышки на 
белом фоне - адовая 
работа. Програм-
ма позволяет 
сделать фото 
страницы на 
м о б и л ь н о м 
телефоне и 
тут же полу-
чить ее рас-
шифровку.

Эта разработ-
ка уникальна не 
только в России, 
но и в мире. Ка-

кая требуется поддержка? Что-
бы о ней узнали как можно 
больше людей.

- Илья Геннадьевич, вы ска-
зали, что у вас восемь детей. 
А сколько приемных? - спросил 
Владимир Путин.

- Пятеро приемных, трое сво-
их, родных.

- Ангелина, когда вы ее брали 
в семью…

- Она приемная, да.
- Да, я понял. Она уже тогда 

была слабовидящей?
- Она слепая от рождения.
- Вы ее откуда взяли?
- Она родом из Кургана. А по-

том ее перевели в Сергиево-
Посадский интернат для сле-
поглухонемых (помогла певица 
Диана Гурцкая), и оттуда мы ее 
взяли в семью.

- Вы сказали, у нас пример-
но пятнадцать тысяч детей 
слабовидящих или слепых. 
В каком году изобретена азбу-
ка Брайля во Франции?

- В конце XIX века. Я точно 
эти цифры не помню.

- 1860 -1870 годы, - уточнил 
президент. - И с тех пор мало 
что изменилось... И если с ис-
пользованием современных 
технологий вы додумались, 
как ее усовершенствовать, 
это очень здорово. Если нуж-
на будет дополнительная 
поддержка, сформулируйте 

через АСИ. Из президент-
ских грантов я буду 

готов это сде-
лать. Всего само-

го доброго вам и 
вашей жене.

Другие идеи, 
озвученные на 
форуме, тоже 

обещали поддер-
жать.

Владимир ПУТИН о нашей стране для туризма:

 � По словам главы РФ, соседи по Союзному го-
сударству испытывают беспрецедентное давление 
со стороны.

Под председательством Владимира Путина прошло за-
седание Совета глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества.

На внешних границах ШОС и в соседних регионах не 
прекращаются и ожесточенные региональные конфликты, 
появляются новые очаги напряжeнности.

- Неприкрытым вызовом нашей общей безопасности 
являются участившиеся попытки прямого вмешательства 
извне во внутренние дела государств, участвующих в дея-
тельности ШОС, - начал разговор Владимир Путин. - Речь 
идeт о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести 
раскол в общество, изменить вектор развития государства, 
разорвать веками складывающиеся и уже сложившие-
ся политические, экономические и гуманитарные связи. 
Под таким ударом внешних сил оказалась и Беларусь, 
являющаяся наблюдателем. После прошедших в стране 
президентских выборов наши белорусские друзья испыты-
вают беспрецедентное давление, противостоят санкциям 
и провокациям, развязанной против них информационной 
и пропагандистской войне. Считаем недопустимым, чтобы 
кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или 
иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокой-
но во всeм разобраться и предпринять необходимые шаги.

То же, по мнению российского лидера, относится и к не-
давним событиям в Кыргызстане, и к разворачивающейся 
внутриполитической борьбе в Молдове.

Также страны-участницы Россия, Индия, Казахстан, 
Кыргызстан, КНР, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан 
утвердили план по борьбе с эпидемиями.

 � Применение ядерного оружия - исключительная 
мера обеспечения национальной безопасности.

Об этом Владимир Путин заявил на совещании с руко-
водителями силового блока:

- Несмотря на меняющийся характер военных угроз, 
именно ядерная триада остаeтся важнейшей, ключевой 
гарантией военной безопасности России. А если смотреть 
шире, то и глобальной стабильности. Сохранение баланса 
сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного 
конфликта и делает бессмысленными попытки шантажа 
или давления на Россию.

Ядерная триада включает в себя стратегическую авиа-
цию, атомные подводные ракетоносцы и межконтинен-
тальные баллистические ракеты.

По мнению главы РФ, важно учитывать угрозы для стра-
ны:

- В Европе расширяется военное присутствие НАТО 
вблизи российских границ. На наше предложение снизить 
военную активность в период эпидемии альянс вообще не 
отреагировал. Больше того, интенсивность полетов авиа-
ции и действий флотов натовских стран только выросла.

Поэтому Россия будет и дальше поддерживать ядерный 
потенциал на необходимом уровне, при этом не ввязываясь 
«в изматывающую гонку вооружений»:

- Будем заниматься модернизацией стратегических ядер-
ных сил и укреплять все их составляющие с учетом совре-
менных военно-политических рисков.

Президент также напомнил о подписанном 2 июня указе 
об основах государственной политики в области ядерного 
сдерживания:

- В этом документе чeтко прописаны условия, при кото-
рых может быть принято решение о применении ядерного 
оружия. Фактически Россия подтвердила свою принципи-
альную позицию о том, что это является крайней, исключи-
тельной мерой обеспечения национальной безопасности. 
По сути, мы можем применить имеющиеся у нас ядерные 
средства, но в ответ на ядерное нападение в отношении 
нашей страны.

ВНЕШНИЕ СИЛЫ

«ПРОТИВ БЕЛАРУСИ РАЗВЕРНУЛИ 
ПРОПАГАНДИСТСКУЮ ВОЙНУ»

«ТРИАДА ДЕЛАЕТ 
БЕССМЫСЛЕННЫМИ ПОПЫТКИ 
ШАНТАЖА»

Вл
ад

им
ир

 СМИРНОВ/ТАСС

Илья Оводов увидел, как тяжело учиться слепой 
дочке, и создал приложение, которое умеет 
считывать шрифт Брайля.

Предложенные планы 
действий, включенные 
в топ- по версии АСИ, 
получат поддержку 
как соответствующие 
стратегическим 
целям развития.

ОНА ПРЕКРАСНА, ШИКАРНА, 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНА!

ВАЖНО
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Павел РОДИОНОВ

■■ Президент■Беларуси■дал■
большое■интервью■журна-
листам.■Рассказал■о двусто-
роннем■сотрудничестве,■го-
товит■ли■преемника■и■о■том,■
чего■на■самом■деле■хочет■оп-
позиция.

Встречу глава РБ охарак-
теризовал как «возможность 
достучаться до тех, кто по раз-
ным причинам до конца не по-
нял сути текущего момента».

О ЛЕКАРСТВЕ  
ОТ «НАПАСТИ»

 ● Белорусское государство 
состоялось, имеет полити-
ческий вес и серьезный эко-
номический потенциал. Мы 
однозначно оцениваем про-
исходящие после выборов со-
бытия в стране как попытку 
неконституционного перево-
рота по лекалам, как говорит-
ся сейчас, «цветных револю-
ций». Никакой революцией 
здесь не пахнет, потому что 
просто нет революционеров 
в стране.

Движущей силой беспоряд-
ков в Беларуси стал внешний 
фактор. Мотив 
тоже понятен. 
Налицо же-
лание убрать 
конкурента, 
разрушив наш 
промышленный потенциал. 
Особенно стараются те, кто 
в  постсоветское время сам 
разрушил свои производства.

аналогичные события про-
исходят и в других постсовет-
ских странах: Украине, Кыр-
гызстане, Молдове. Похожие 
технологии в обозримом бу-
дущем попытаются применить 
в России и других странах СНГ. 
любая «цветная революция» 
делает государство слабее, 
а народ  - беднее. Нигде по-

сле этих мятежей люди луч-
ше жить не стали. Главное ле-
карство от этой напасти тоже 
известно  - это расширение 
и углубление наших связей, 
интеграции. Во всех форма-
тах: двусторонних,  ЕаЭС, СНГ, 
ОДКБ.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ  
С РФ

 ● Белорусский народ не по-
зволит ни одной власти изме-
нить политику в отношении 
России. Я знаю, какой тренд 
сейчас в  наших взаимоот-
ношениях, на что пытаются 
выйти средства массовой ин-
формации в России. Вы даже 
не думайте, что сегодняшнее 
руководство (не только прези-
дент) нацелено на измену Рос-
сии, на изменение своего кур-
са в сторону каких-то стран. 
Этого нет и не будет никог-
да. Даже если эти протестуны 
придут к власти, им народ не 
позволит изменить политику. 
В некоторых СМи пытаются 
преподнести нынешний этап 
белорусско-российских отно-
шений как «лукашенко в си-
лу обстоятельств вдруг повер-
нулся к  России». Послушайте, 

л у к а ш е н к о 
никогда от 
России не от-
ворачивался. 
Никогда не 
предавал ни 

белорусско-российские ин-
тересы, ни лидеров соседней 
страны. Хоть порой журнали-
сты и пишут, что белорусский 
президент пытается усидеть 
на двух стульях. Я всегда пря-
мо и  открыто скажу, что буду 
делать. Никогда не буду юлить 
и врать. лукашенко какой был 
по отношению к России, та-
кой и есть.

 ● Россия ведь прекрасно 
понимает, что не дай бог 
потерять Беларусь. Я часто 

Путину говорю: я отлично 
понимаю власть России и те-
бя. Потерять Беларусь... Это 
значит - нет Украины, а под 
Смоленском еще ракеты ма-
лой и средней дальности бу-
дут выставлены. Знаете кого.

ОБ АКцИЯХ  
НА УЛИцАХ

 ● Это боевики. Они никогда 
не отступят. Это их шанс. Они 
спят и видят дотерпеть, дове-
сти людей до весны. и главное 
(цитата) - «экономика будет 
в более сложном положении, 
чуть ли не рухнет, тогда бу-
дет легче с ним справиться».
То есть со мной. Вот их цель. 
В этом их поддерживают сами 
знаете кто.

О ДИАЛОГЕ  
С ОППОЗИцИЕЙ

 ● Нет темы для разговора. 
У меня в Беларуси хватает не 
только протестунов, но и оп-
позиционеров. Вы не путай-
те протестующих с оппози-
ционерами... а с предателями 
и террористами я какой диа-
лог должен вести? Поверьте, 
здесь дело не в том, что я неу-
ступчивый, кровожадный или 
еще какой-то. Я тот человек, 

которому это вообще не надо: 
ни гибель людей, ни терак-
ты на железной дороге, ни на 
линии электропередачи, ни 
взрывы, ни коктейли Молото-
ва в Гаи, или РУВД, или адми-
нистративных зданиях. и кто 
они такие, чтобы я с ними раз-
говаривал? Они же ни одного 
позитивного шага в направле-
нии Беларуси не сделали. Вы 
знаете их последнее требова-
ние? Отключить Беларусь от 
банковской системы SWIFT. 
Мне что, с ними вести диа-
лог о том, как отключить, как 
опустить и обрушить страну?

Не надо им диалога со мной. 
им это абсолютно не нужно. 
им надо, чтобы сломать лу-
кашенко, как «главный тут 
оплот тоталитаризма», что-
бы он ушел. Давить на меня 
бесперспективно. Мы все пе-
реживем, но мы маску с них 
сорвем. Мы им покажем, кто 
есть кто.

О ТРАНЗИТЕ  
ВЛАСТИ

 ● Никакого транзита власти. 
Никаких преемников. Кого 
народ изберет, так и будет. 
Я поклялся, что будет так, как 
решит белорусский народ. Но 
меня никто не лишает права 

разъяснять людям. Я это буду 
говорить и буду примеры эти 
приводить. а люди пусть вы-
бирают. Как бы они ни любили 
лукашенко, они поверят ему.

 ● «Вдруг» я не откажусь от 
президентских полномо-
чий. Я  просто, когда надо, 
уйду с  этого поста. Зачем 
«вдруг»? Вдруг  - это опас-
но. Детально с  принятием 
Конституции и  прочее по 
срокам. Я планирую сейчас 
заявить на Всебелорусском 
народном собрании, как мы 
будем двигаться и при каких 
условиях. Они сейчас выра-
батываются. Но ни в коем 
случае не под давлением. Ни 
в коем случае мы не пойдем 
на то, чтобы бросить людей 
и  уйти. Вопрос не во мне. 
Все поняли, что бежать я 
никуда не собираюсь. и не 
убегу. Кроме Беларуси, у ме-
ня ничего нет. Я за нее уце-
пился и держу. Потому что 
понимаю, что с  ней может  
быть. и вы знаете, что с ней 
будет.

Предать людей, бросить лю-
дей я не могу. Поэтому надо 
спокойно договориться. Ес-
ли лукашенко уходит, чтобы 
в стране было тихо и спокой-
но. Чтобы работали все орга-
ны власти. Нужна обстановка 
тишины и покоя. и честно. 
изберет народ того - он будет, 
этого - он будет.

О КОНСТИТУцИИ

 ● Часть элиты, так называе-
мой нашей, хотят изменения 
Конституции, чтобы был ба-
ланс, чтобы была ситуация 
противовесов, сдержек в этой 
Конституции. То есть ее сба-
лансировать, уравновесить 
надо. Вот в чем суть. Я уже это 
начал делать. Даже при ны-
нешней Конституции никто 
не мешает. Вот мы насчитали 
57 или 70 полномочий пре-
зидента, которые по нынеш-
ней Конституции можно пере-
дать другим органам власти. 
Мы начали это делать. Чтобы 
люди посмотрели. Передать 
полномочия можно. а вот как 
они понесут эти полномочия? 
Вопрос.

Я НИКОГДА ОТ РОССИИ 
НЕ ОТВОРАЧИВАЛСЯ

Александр ЛукАшеНкО:

 ● с человеком в моей должности можно делать что угодно только 
тогда, если ты проворовался, у тебя куча денег и они находятся 
за пределами твоей страны. если у политика миллиарды (не бу-
ду называть фамилии), которые находятся в офшорах, им очень 
легко управлять.

у меня нет того хвоста, за который можно лукашенко крутить 
и вертеть. и, простите меня за нескромность, я очень предан своему 
народу и своей стране. я пришел из оппозиции к власти в очень 
тяжелые времена, когда национализм продолжал свой разгул в бе-
ларуси. Это предки тех, кто сегодня заваривает кашу изнутри, на 
кого сегодня опираются внешние силы внутри беларуси.

поэтому бесполезно управлять лукашенко: не за что взять. 
а сдаваться я не собираюсь и на колени не стану, даже если 
останусь в одиночку. я уже не единожды говорил своему окру-
жению и всем тем, кто сегодня намертво стоит, защищая нашу 
беларусь: даже если останусь один, я буду бороться за то, что 
создавал четверть века своими руками.

- Как отразятся на взаимодействии двух 
стран санкции, которые администрация 
Президента Украины ввела в отношении 
Беларуси следом за Евросоюзом?

- Все эти виляния зеленского, все его вы-
верты - это позорное подвякивание евросою-
зу и америке. Вот не ввели бы они санкции 
против нас, и Володя зеленский на это бы не 
пошел. а ввели, махнули - и он побежал сле-
дом. Это недостойная позиция. Это унижение 
украинского народа как минимум. Вводить 
санкции против беларуси, которая всегда, 
даже в ущерб себе, занимала проукраинскую 
позицию? против лукашенко, корни прадедов 
которого между киевом и Черниговом? я во-
обще проукраинский человек, и вы после этого 
против меня санкции ввели? В то время как 
беларусь, несмотря на упреки россии, остав-
ляет свои границы с украиной открытыми для 

поставки товаров, которые потом могут по-
пасть и на российский рынок. Да очнитесь вы! 
Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу 
для товаров с украинской территории. и вы 
вообще не сможете не только на наш рынок 
поставлять продукцию, но и перерабатывать 
в беларуси украинскую продукцию и постав-
лять на все рынки.

- Как складывается диалог с Владимиром 
Зеленским, который публично заявил, что 
будет обращаться к Александру Лукашенко 
без обращения «президент»?

- Володе зеленскому надо сейчас опасаться, 
чтобы его кто-то не назвал просто зеленским, 
а не президентом. по-моему, все к тому идет. 
с 70 с лишним процентов он обвалился до 
20 - 30 (кто сколько сейчас дает). надо уму-
дриться, чтобы за полтора-два года обвалить 
доверие к себе со стороны народа. поэтому 
грубо скажу: чья бы корова мычала, а зелен-
ского молчала.

souzveche.ru
ДРУГИЕ ВыСКАЗыВАНИЯ - 

НА НАШЕм САЙТЕ

УКРАИНА«ЧЬя бЫ короВа мЫЧала,  
а зеленского молЧала»

САНКЦИИ ЕВРОСОЮЗА

«У меня нет того хвоста, за который 
можно крутить и вертеть»
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- Сегодня нет закрытых тем, - четыре часа общался Александр 
Лукашенко с представителями  местных СМИ и ближнего зарубежья.
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 � Уже известно, что денег 
в  федеральном бюджете 
2021 года на все нужды не 
хватит и придется занимать. 
О сокращении казны Союз-
ного государства пока речи 
не идет.

Комиссия ПС по бюджету 
и финансам завершила вер-
стку бюджета Союзного госу-
дарства на следующий год. Ка-
кие программы и мероприятия 
получат денежную поддержку, 
рассказал «СВ» ее председа-
тель Николай  Гончар.

РЕКОМЕНДОВАНО 
ПРИНЯТЬ
- Осень  - горячая пора 

у парламентариев, 
идет формирова-
ние бюджета. Ко-
миссия, которую 
вы возглавляете, 
завершила свою 
работу по под-
готовке главного 
финансового до-
кумента СГ. Рас-
скажите, к чему 
пришли?

- Рабочая группа по форми-
рованию проекта бюджета Со-
юзного государства на 2021 
год завершила свою работу. 
Мы провели четыре заседа-
ния. Расходы в  следующем 
году составят 3,4 миллиар-
да рублей. Финансирование 
получат восемь программ 
и  23  мероприятия. Сейчас 
Постоянный Комитет рас-
сматривает вопрос продления 
на год программы «Развитие 
и совершенствование единой 
системы технического при-
крытия железных дорог ре-
гиона». Если решение примут, 
то будут выделены дополни-
тельные деньги.

Мы рекомендовали Сове-

ту Парламентского 
Собрания включить 
вопрос о  проекте 
бюджета СГ в  по-
вестку очередной 
сессии.

- Сложности воз-
никали при под-
готовке проекта 
бюджета?

- В 2020-м завер-
шаются четыре про-

граммы, а в 2021 году - пять. 
На разных стадиях принятия 
находятся концепции семи 
новых программ. В решении 
о проекте бюджета мы отдель-
ным пунктом выразили оза-
боченность, что отсутствуют 
конкретные сроки их согласо-
вания. Это осложняет прогно-
зирование расходов, поэтому 
рекомендовали профильным 
комиссиям провести рабочие 
встречи с  министерствами 
и ведомствами, курирующи-
ми новые проекты.

С ОГЛЯДКОЙ 
НА КРЕДИТЫ
- В конце октября Госду-

ма приняла в первом чтении 

бюджет России на 2021 год. 
На ваш взгляд, это бюджет 
развития, антикризисный 
или сдержек и противове-
сов?

- В целом проект федераль-
ного бюджета на 2021 - 2023 
годы направлен и на дости-
жение национальных це-
лей развития страны, и на 
поддержку граждан и эко-
номики в складывающейся 
непростой ситуации. Он пред-
полагает сохранение курса 
консервативно-бюджетной 
политики и исключает риски 
разбалансированных финан-
сов. Это продолжение кон-
сервативной политики, что 
с  учетом нашей кредитной 
истории вполне правильно.

- Какие статьи макси-
мально защищены?

- В бюджете есть деньги на 
все меры, которые озвучивал 
президент Владимир Путин 
в Послании Федеральному со-
бранию. На эти цели в 2021-
м заложено 972 миллиарда 
руб лей, а в 2022 и 2023 го-
дах - уже более триллиона ру-
блей. Фактические расходы 

бюджета на здравоохранение 
в 2020 году увеличатся при-
мерно в 1,3 раза с 996 мил-
лиардов до 1,2 триллиона ру-
блей. В бюджет следующего 
года заложено 1,1 триллиона 
рублей. Из-за пандемии рас-
ходы на здравоохранение - 
в приоритете.

- К слову о пандемии. Рос-
сийская казна справилась 
с  нагрузкой, ведь в конце 
2019 года сложно было пред-
ставить, в какой реально-
сти придется жить?

- Это правда. Правительство 
России приняло беспреце-
дентные антикризисные меры 
в этом году! Что будет даль-
ше? Определенных прогнозов 
до конца 2021-го нет и сейчас. 
Такие тенденции, как разви-
тие пандемии и вероятность 
острого кризиса глобальной 
экономики, остаются ключе-
выми источниками риска.

- Но снижение доходной ча-
сти уже есть...

- По предварительным 
данным Минфина, за ян-
варь - сентябрь доходы фе-
дерального бюджета соста-

вили 13,2  триллиона рублей. 
Это на  двенадцать процентов 
 ниже, чем за три квартала 
прошлого года. Без учета де-
нег от приобретения прави-
тельством Сбербанка России 
это  сокращение составило 
бы девятнадцать процентов. 
Дефицит бюджета за девять 
 месяцев составил 1,8 трил-
лиона руб лей. За три квар-
тала 2020 года на финан-
сирование бюджетного 
 дефицита было потрачено 
всего 60,8 миллиарда рублей 
из ФНБ. 

Основным источником ста-
ли внутренние заимствова-
ния  - почти 2,3 триллиона 
рублей, а за год чистые заим-
ствования должны  составить 
4,4 триллиона. Этих денег хва-
тило не только на дефицит, но 
и на погашение внешнего дол-
га - 388 миллиардов рублей. 
На конец  третьего квартала 
на депозитных счетах Мин-
фина - 2,5 триллиона рублей. 
Это говорит о том, что несмо-
тря на экономический кризис 
и бюджетный дефицит, мы до-
статочно устойчивы.

 � Председатель ПС Вячеслав Володин предложил 
премьер-министру Михаилу Мишустину найти деньги 
на развитие сельской ипотеки.

Купить жилье в дальних уголках смо-
гут больше россиян. Кабмин подумыва-
ет о выделении средств на программу 
сельской ипотеки.

- Было бы хорошо, если мы с вами 
говорим о дополнительных доходах, 
которые появятся в случае положитель-
ного сценария в экономике, предусмо-
треть в будущем поддержку социаль-
ного развития села, на строительство 
жилья под льготную ставку ипотечного 
кредитования, - предложил Вячеслав 

Володин Михаилу Мишустину.
Парламентарий считает, что уже заложенных средств 

недостаточно. Хотя если в городах сейчас можно купить 
квартиру под 6,5 процента годовых, то на селе эта ставка 
составляет всего три.

- Считаю правильным поддержать сельскую ипотеку, - под-
черкнул Вячеслав Володин.

Еще одна актуальная проблема регионов - изношенный 
общественный транспорт. Депутат предлагает найти деньги 
и на эти цели. Сейчас расходы полностью лежат на муници-
пальных бюджетах, но самостоятельно приобрести новый 
автобус или троллейбус многим из них не по силам. 

СПРАВКА 
«СВ»

С 2000 года в Союзном 
государстве реализовано 
57 программ, касающихся 
новых технологий, создания 
инновационной продукции 
в радиоэлектронике, тепло-
визионной технике. Девять 
программ из сферы оборо-
ны и безопасности, пять - 
сельского хозяйства, по 
четыре реализовано в кос-
мической отрасли, про-
граммном обеспечении и по 
преодолению последствий 
чернобыльской катастро-
фы.

ДЕНЬГИ ДЛЯ СЕЛА ХОРОШАЯ ИДЕЯ
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НА ЗДОРОВЬЕ 
НЕ ЭКОНОМИМ

Вениамин СТРИГА

 � Во втором туре президентской кампа-
нии одержала верх Майя Санду, она на-
брала больше 56 процентов голосов.

Главной интригой этих выборов 
было то, насколько Приднестровье 
придет на избирательные участки. 
Игорь Додон, действующий пре-
зидент страны, набрал чуть больше 
43 процентов. При этом больше всего 
сторонников у него оказалось как 
раз среди жителей непризнанной 
республики.

- Мы объехали двадцать участков 
в Кишиневе и в городе Резина на 
границе с Приднестровьем. Нарушений в голо-
совании не зафиксировали, но внутреннее на-
пряжение чувствовалось, - рассказал наблюда-
тель Миссии СНГ от ПС, российский сенатор 
Владимир Круглый. - Молдавское общество 
разделено. Во время первого тура препятствия 
для голосования возникли как раз в Придне-
стровье, во время второго попыток было даже 
больше, но полиция оказалась наготове и их пре-
секла.

Такие ситуации создались, к примеру, в Варни-
це, доступ к участкам был просто заблокирован. 

Игорь Додон считает, что там, где полиция срабо-
тала, его избиратели дошли до урн, но в других 
местах нарушения удалось скрыть. Поэтому он 
намерен проверять результаты через судебные 
разбирательства.

Молдова уже давно существовала в свое-
образном режиме политического дво-
евластия: парламент раз за разом прово-
дил формирование или прорумынского, 
или проевропейского правительства 
и  даже ограничивал главу страны в 
правах. Санду тоже успела побывать 
премьером - в 2019 году.

Окажутся ли эти выборы точкой раз-
ворота в политике Молдовы, выяснит-
ся в ближайшее время. Игорь Додон 
проиграл, вероятно, не из-за того, что 

его курс потерял популярность, а по причинам 
скорее неудачных политических технологий: его 
электорат оказался расколот скандальным кан-
дидатом Ренато Усатым. Якобы прокремлевский 
кандидат лихо обвинил Россию в организации 
майдана и призвал проголосовать за Санду.

Теперь же победившая сторонница жестких 
решений в отношении Приднестровья может 
сломать хрупкий мир в республике и оконча-
тельно потерять российские рынки, выбрав не 
поставки фруктов и вина туда, где их еще берут, 
а настоящие яблоки раздора.

МОЛДАВСКИЕ ЯБЛОКИ РАЗДОРА ДЕМОКРАТИЯ
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На здравоохранение и научные 
разработки статьи урезать не будут.
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3,25 триллиона рублей 
ипотечных кредитов

выдали с начала года российские банки. 
Это рекорд. предыдущий был в 2018 году-  
3,01 триллиона рублей.
основная причина всплеска - льготы и низкая ставка -  
6,5 процента за жилье в новостройке. 

Борис ОРЕХОВ

■■ В■России■чиновники■по-
падут■под■раздачу...■вы-
ходных■пособий.

До нового года еще пол-
тора месяца, но первый по-
дарок госслужащие получи-
ли уже сейчас. В роли Деда 
мороза выступил премьер-
министр■Михаил■Мишустин. 
на еженедельном совещании 
с вице-премьерами он озвучил 
новость, после которой шам-
панское под бой курантов мно-
гим кабинетным обитателям 
покажется кислым до изжоги.

премьер предложил прове-
сти c 1 января реформу си-
стемы госуправления. главная 
фишка - оптимизация числа 
госслужащих.

- нужен не огромный, а ра-
ционально сформированный 
штат компетентных специа-
листов и четко определенная 
сфера ответственности каждо-
го органа власти, - обозначил 
задачу мишустин.

пропорции таковы: там, где 
двадцать процентов вакансий, 
штат должен быть сокращен 
на пять, в территориальных 
органах, где среднее количе-
ство вакансий составляет око-
ло восемнадцати, будут резать 
на десять.

по словам премьера, откла-
дывать реформу больше нель-
зя. Штатный секвестр пройдет 
в сжатые сроки - уже к 1 апре-
ля весь балласт должен быть 
сброшен. В частности, плани-
руется сократить несколько 
десятков заместителей руко-
водителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
в  том числе двадцать пять 
должностей замминистров.

проблема действитель-
но назрела. Для сравнения, 
в ссср в середине 80-х го-
дов насчитывалось два мил-
лиона чиновников, это при 
совершенно других масшта-
бах государства, объемах про-
мышленности и численности 
населения в 270 миллионов 
человек. сегодня в россии 
число обитателей уютных ка-
бинетов приближается к двум 
с половиной миллионам. они 
обладают потрясающей живу-
честью и способностью к раз-
множению. их уже дважды 
пробовали сокращать - в 2010 
и 2015 годах. но результат по-
лучался обратный: количество 
бюрократов только увеличи-
валось.

быть может, предстоящая, 
третья по счету попытка на-
конец окажется продуктивной. 
и  приведет к заявленному ре-
зультату.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

разъединенные штаты

Кристина ХИЛЬКО

■■ На■самой■вкусной■выставке-ярмарке■
«Прод■экспо-2020»■представили■платье-
торт■и■хлеб■со■свеклой.

аппетитный сыр, ювелирно нарезанные лом-
тики колбасы, пышные караваи. Даже через 
маску нос улавливает сочные ароматы. самое 
главное, пробовать - разрешается!

- ух, какое нежное! - удивляются гости у при-
лавка пинского мясокомбината, отведавшие 
«казы». Это сыровяленый продукт из конины 
и говядины с пряностями.

разобрали колбаску, кстати, за считаные 
минуты. по пулярностью пользовался и хлеб 
«гонар» от столичных производителей. В соста-
ве - семена льна, сушеная морковка и свекла. 
приготовленный по старинным рецептам, он 
подходит даже для диетического питания.

недиетического на выставке «продэкспо» 
тоже было достаточно. здесь проходил II между-
народный конкурс кондитеров. свои фантазии 
мастера воплощали и в десертах, и в... нарядах. 
на глазах у изумленной публики создавали съе-
добные букеты, шоколадные картины и платье 
из кусочков торта!

В этом году себя показать и других угостить 
приехало больше восьмидесяти предприятий 
из беларуси, москвы, брянщины и поволжья. 
участники прямо на «продэкспо» договари-
вались о поставках и заключали контракты. 
беларусь уже за девять месяцев этого года 
нарастила экспорт сельхозпродукции на 60 про-
центов. он составил 4,2 миллиарда долларов.

- аграрный сектор беларуси ориентиро-
ван и на российский рынок. Это практически  

80 процентов объема поставок продоволь-
ствия, - сказал посол■России■в Синеокой■Дми-
трий■Мезенцев. - Все больше людей в самых 
дальних уголках россии становятся ценителями 
качества и вкуса поставляемой продукции.

он напомнил, что в сентябре губернаторы 
шести российских регионов встречались с бело-
русским президентом и обсуждали в том числе 
сотрудничество в аграрном секторе и торговых 
сетях. так что можно ждать, что в ближайшие 
годы поставки продовольствия из беларуси 
еще увеличатся.

Бе
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идет ксюша - 
нельзя скушать

Смотреть можно - кусать нельзя: по подиуму 
прошествовали красотки в очень сладких нарядах.

НОВОЯЗ

из ГОда слОВ не Выкинешь
■■ В■2020-м■чаще■всего■мы■говорили■про■самоизоляцию■

и■обнуление.

ежегодно институт русского языка имени пушкина объявляет 
список слов, которые за прошедший год чаще других фигури-
ровали в сми. В этом, кроме «самоизоляции» и «обнуления», 
с языка не сходили «голосование», «карантин», «коронавирус», 
«поправки» и «удаленка». 

сразу понятно, чем мы жили и продолжаем жить. однако мы 
годичной давности вряд ли в полной мере могли бы предста-
вить смысл и значение этих, хоть и знакомых, семантических 
единиц. а о существовании слова «коронавирус» тогда и вовсе 
немногие подозревали, в обиходе его не было. 

а вот словцо «ковид» новорожденное. и оно в этом году тоже 
звучало бесконечной скороговоркой, склоняясь и так и эдак, 
претендуя на ведущие позиции. но поскольку его раньше во-
обще не было, а победитель определяется по росту частоты 
использования, в лидеры не попало.

речь, безусловно, как зеркало, отражает происходящее. Вот 
в прошлом году мы протестовали и горели. или: горели, про-
тестуя. наиболее употребимыми были «пожар» и «протест». 
если кто забыл, то поводами для доминирующего мелькания 
первого стал собор парижской богоматери и огонь в сибири. 
Второго - после акций в москве, париже и гонконге. а еще 
ученые в прошлом году зафиксировали новое словосочетание 
«суверенный интернет».
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Борис ОРЕХОВ

■■ В■ Нагорном■ Карабахе■
появился■ Гуманитарный■
центр.■Его■задача -■помочь■
вернуться■к мирной■жизни.

Решение о создании Меж-
ведомственного центра гу-
манитарного реагирования 
приняли на совещании Пре-
зидента России с  главами 
силовых структур и Мини-
стерства иностранных дел 
о развертывании миротвор-
ческой миссии РФ. При по-
средничестве России удалось 

остановить кровопролитие. 
и сейчас, сказал Владимир■
Путин,■надо все силы бро-
сить для помощи населению.

Количество беженцев, по 
разным данным, исчисляется 
десятками тысяч. Разрушена 
гражданская инфраструкту-
ра, многие культурные объ-
екты.

о том, как складывается си-
туация в зоне ответственно-
сти российских миротворцев, 
доложил министр■обороны■
Сергей■Шойгу:

- Взят под контроль Лачин-
ский коридор. В районе го-

родов степанакерт и шуша 
выставили четыре наблюда-
тельных поста. Девять постов 
будут действовать в зоне от-
ветственности «юг». Еще од-
но подразделение миротвор-
цев дислоцируется на севере 
нагорного Карабаха.

- на базе пограничного 
управления в  Республике 
армения развернули пять 
дополнительных погранич-
ных постов. Два поста поя-
вились на границе армении 
и нахичеванской автоном-
ной Республики, - сообщил 
директор■ФСБ■Александр■
Бортников.

По словам главы■МИД■Сер-
гея■Лаврова, к работе в ре-
гионе готовы подключиться 
международные гуманитар-
ные организации.

- Мы в контактах с нашими 
армянскими и азербайджан-
скими коллегами по прось-
бе ооновских структур до-
говариваемся о том, чтобы 
они смогли развернуть свое 
присутствие непосредствен-
но в нагорном Карабахе. По 
окончании боевых действий 
туда вернулись и  возобно-
вили работу представители 
Международного комитета 
Красного Креста.

Президент поручил нала-
дить конструктивную работу 
с Управлением Верховного 
комиссара оон по делам бе-
женцев, с юнЕсКо и государ-
ствами снГ.

сОтВОрение Мира
В Степанакерт уже вернулись больше 1,2 тысячи беженцев, 
которым пришлось покинуть свои дома из-за обстрелов.

ЕсТЬ чТО съЕсТЬ
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 � Пресc-секретарь Президента 
РФ в интервью телеканалу RT вы-
сказался о ситуации в Беларуси, 
Нагорном Карабахе и выборах 
в США.

БЛИЖАЙШИЕ 
СОЮЗНИКИ
- Мы дорожим нашей дружбой с на-

родом Беларуси?
- Да это даже не дружба, 

это же родственные отно-
шения абсолютные.

- У нас родственные от-
ношения с Александром 
Лукашенко?

- Он же белорус.
- То есть вы считаете 

его своей родней?
- Конечно. Тем более 

у меня родственники даль-
ние тоже из Беларуси.

- Почему мы поддерживаем Алек-
сандра Григорьевича?

- Вы наверняка слышали различные 
мои заявления, когда я отвечал на во-
просы журналистов по Беларуси. Это 
было не одно и не два заявления. И сей-
час я убеждeн, что мне нечего добавить 
к тем заявлениям. Все мои объяснения 
были абсолютно исчерпывающие. Вы 
без труда можете их восстановить.

Главным и базовым подходом является 
законность с точки зрения международ-
ного права. Всe должно быть в рамках 
законности. И свою законность должны 
обеспечивать сами белорусы. И никто не 

должен вмешиваться в их дела.
Мы поддерживаем не Александра 

Григорьевича, мы поддерживаем ле-
гитимного президента нашей братской 
страны. Мы поддерживаем законность 

в нашей братской стране. И вы 
знаете, что на протяжении 
больше чем десятка лет Рос-
сийская Федерация (и Пре-
зидент России) действитель-
но поддерживала, косвенно 
субсидировала белорусскую 
экономику.

- Вся белорусская эконо-
мика является частью рос-
сийской.

- В том-то и дело. И конечно, 
это потому, что мы ближайшие союз-
ники, два родственных народа. И мы 
дорожим друг другом.

- Большинство стран не признали 
выборы в Беларуси...

- И хорошо, какая-то страна вольна 
не признавать итогов выборов. Но ни 
одна из стран не обладает полномо-
чиями с точки зрения международного 
права объявлять какие-то выборы ле-
гитимными или нелегитимными. Вот 
таких полномочий нет ни у Европей-
ского союза, ни у ФРГ, ни у Франции, 
ни у Польши и так далее. У них просто 
нет такого права.

- То есть такое право есть только 
у самого Александра Лукашенко?

- Конечно, есть Центральная избира-
тельная комиссия.

РАЗГОВОР НА РАВНЫХ
- В Вашингтоне планировали поддер-

живать РФ в состоянии начала 1990-х 
годов. Такая Россия была комфортна, 
удобна и предпочтительна.

- Какая это Россия?
- Это Россия, которой можно управ-

лять. Которая не имеет права голоса 
на международной арене. Которая не 
имеет ни экономического, ни социаль-
ного, ни политического, ни федерально-
го потенциала претендовать на право 
голоса. И это Россия, которая не может 
сказать: «Товарищи, только на основе 
взаимного уважения и учeта взаимных 
интересов».

Как только Россия начала меняться, 
и по мере того как она менялась, начи-
ная с 2000 года, конечно, в Вашингтоне 
стали испытывать дискомфорт. И пока 
становилась на ноги, набирала мощь 
(я не говорю - былую; не былую, но на-
бирала мощь), это всe больше и больше 
беспокоило. И это всe было предтечей 
того состояния, которое сейчас.

Очевидно, что Россия не готова (и  от-
крыто говорит об этом) общаться с кем-

то не с равных позиций. Очевидно, что 
Россия не готова делать какие-то уступ-
ки, которые находятся за пределами 
красных линий национальных интере-
сов. И очевидно, что Россия может себе 
позволить это всe делать. И отсюда уже 
начинаются трения.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЗАКОННОСТЬ В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Дмитрий ПЕСКОВ:

Трагедия МИ-24
 � Моментальная реакция азербайд-

жанцев и заявленная готовность про-
вести беспристрастное расследование 
обстоятельств и наказать виновных 
позволила принять эти извинения.

Точка в военном конфликте
 � Я могу только воздать должное 

политической мудрости президента 
Алиева и премьер-министра Паши-
няна, которые, благодаря усилиям 
президента Путина, подписали со-
вместное заявление и остановили во-
енные действия.

Роль Путина в подписании заявле-
ния - ключевая. Президент России 
сидел на телефонах, это длилось 
не один день. Турция одобряла сило-
вой сценарий решения конфликта. 
Россия в этом расходилась с Анкарой, 
но это не мешает тесному взаимо-
действию.

НАЧИСТОТУ
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 � Министр иностранных 
дел России считает, что оп-
позицию подстрекают за-
нимать бескомпромиссную 
позицию.

Сергей Лавров заявил, что 
в России обеспокоены продол-
жающимися протестными ак-
циями в Беларуси:

- Хотя и удовлетворены тем, 
что протесты сходят 
на нет. Число участ-
ников сокращает-
ся. В последнее 
воскресенье было 
несколько тысяч: 
от трех до пяти. 
Это совсем не те 
цифры, которые 
были раньше, ког-
да больше ста ты-
сяч человек выхо-
дили на улицы. Это снижение 
массовой активности, очевид-
но, отражает понимание теми 
людьми, которые искренне 
выходили на улицы и хотели 
быть услышанными, что си-
туацию нужно успокаивать, 
нужно переходить к конструк-
тивному диалогу, тем более 
что прозвучали со стороны 
власти достаточно внятные 
предложения.

На смену тем, кто хотел луч-
шей жизни, выходят агрессив-
но настроенные.

- Эти люди другой катего-
рии - хотят спровоцировать 
правоохранительные органы 
на применение силы, выходят 
молодые люди, среди которых 
немало криминальных эле-
ментов, с булыжниками, ар-
матурой, коктейлями Молото-
ва. Это провокация, попытка 
не дать ситуации перейти в 

русло политического диалога, 
к чему призывает президент 
Лукашенко, когда продвигает 

инициативу консти-
туционной рефор-
мы. Как я понимаю, 
она сейчас активно 
обсуждается. Не мо-
гу сказать, что в ней 
наступила какая-то 
пауза.

Есть четкий гра-
фик, есть содержа-
ние:

- Ограничение 
полномочий Президента РБ, 
перераспределение части обя-
занностей главы государства 
между законодательным орга-
ном власти, правительством и 
региональными структурами. 
Обсуждается возможность 
реформы парламента, чтобы 
он стал однопалатным и из-
бирался либо по смешанной 
системе либо по пропорцио-
нальной. Все это предлагает-
ся вынести на рассмотрение 
Всебелорусского народного 
собрания. Сроки уже назна-
чены - следующий месяц ли-
бо январь. После чего проект 
новой Конституции будет вы-
несен на общенародный ре-
ферендум.

Москва поддерживает кон-
ституционную реформу в Бе-
ларуси и считает, что к работе 
над новым документом нужно 
привлечь трудовые коллек-

тивы, студентов, профсоюзы, 
политические партии и здо-
ровые оппозиционные силы.

- К сожалению, оппозиция, 
которая работает из Вильню-
са, Варшавы, занимает дру-
гую позицию. Она не хочет 
никакого диалога, никакой 
конструктивной контрпро-
граммы у нее нет, кроме свер-
жения Лукашенко и проведе-
ния новых выборов. С какой 
программой хотят идти эти 
оппозиционеры на гипотети-
ческие выборы, судить очень 
трудно. В Вильнюсе создан ко-
ординационный совет, в Вар-
шаве - национальное анти-
кризисное управление. Их 
представителей принимают в 
европейских столицах, парла-
ментских структурах. Я не ду-
маю, что наши западные кол-
леги не понимают того, что 
они делают. Хотя они и заяв-
ляют на каждом углу, что это 
не попытка сменить власть 
в республике, вбить клин в от-
ношения Беларуси и России. 
Но все эти благие заклинания 
не подтверждаются практи-
ческими действиями. Бело-
русская оппозиция активней-
шим образом финансируется 
и подстрекается к тому, чтобы 
занимать именно такую бес-
компромиссную линию на 
требование смены режима, 
бессрочных забастовок, кото-
рые провалились, и многого 

другого из того, что делается 
извне.

Это делается для поддержа-
ния конфронтационной ат-
мосферы.

- Не просто идут потоки 
 денег для финансирования 
этих протестов, включая те, 
которые организуются с уча-
стием молодчиков из числа 
криминальных элементов 
с  попытками силовых про-
вокаций, но из Варшавы 
и  Вильнюса через соцсети 
идут инструкции, как изго-
тавливать зажигательные 
смеси или взрывчатые веще-
ства. Поэтому наша позиция 
очень  простая - необходимо 
прекратить вмешиваться во 
внутренние дела Беларуси. 
Необходимо стимулировать 
всех белорусов, включая оп-

позицию, к участию в про-
цессе политического урегу-
лирования ситуации через 
конституционную реформу.

Идеи разыгрывать на 
международных площадках 
 конфронтационную бело-
русскую карту весьма вред-
ны и пагубны. Те, кто хочет 
играть в  гео политические 
игры,  будут лелеять, взращи-
вать оппозиционеров, пригла-
шать их на заграничные базы, 
откуда они будут пытать-
ся верховодить процессами 
в своей стране. Опыт Белару-
си весьма печален. Я думаю, 
что даже те, кто пытается па-
тронировать  белорусскому 
протесту, понимают бессмыс-
ленность этой затеи, но, к со-
жалению, остановиться не 
могут.

ЕСТЬ ИДЕИ РАЗЫГРАТЬ КОНФРОНТАЦИОННУЮ 
БЕЛОРУССКУЮ КАРТУ

Сергей ЛАВРОВ о раскрутке протестов со стороны Запада:
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Глава МИД РФ считает, что на смену обычным протестующим 
приходят агрессивно настроенные.
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Вениамин СТРИГА

 � Новый Президент США 
Джозеф Байден видит новые 
возможности в ослаблении 
России. По всей видимо-
сти, в том числе для этого 
он планирует многократно 
усилить поддержку проте-
стов в Беларуси.

Выборы президента США 
приковали взгляды всего ми-
ра - настолько жесткими они 
были. Несмотря на предстоя-
щие судебные разбиратель-
ства, победителем объявлен 
Джо Байден, кандидат от де-
мократической партии. Каких 
отношений с США ждать Рос-
сии и Беларуси с его прихо-
дом? Ответ можно получить, 
исследовав его высказывания.

Джо Байден очень беспоко-
ится за мировой либеральный 
порядок. Для благополучия 
этого порядка он и готов уси-
ливать политику сдержива-
ния России. А также продол-
жать разогревать протесты 
против действующей власти 
в Беларуси. Прямая гибрид-
ная интервенция во внутрен-
ние дела союзной для России 
страны имеет только один 
смысл: ослабить позицию РФ. 
Само собой, Союзное государ-
ство РФ и РБ в планы канди-
дата, поработавшего над «раз-
витием» Украины, точно не 
впишется.

Если прочитать высказыва-
ния Байдена, приведенные 
ниже в хронологическом по-
рядке, то от всей «благости» 
ранних речей по отношению 
к России и Беларуси вскоре не 
остается и следа. Жесткость 
риторики последнего года вы-
дает в претенденте на крес-
ло президента дядюшке Джо 
явного ястреба - сторонника 
агрессивной экспансии США.

ПРО РОССИЮ

 � США хотят, чтобы Россия 
была сильной, процветающей 
и демократической и чтобы 
она была партнером в преодо-
лении многих общих вызовов 
(март 2008 года).

 � Мы не наивны в наших 
отношениях, мы не со всем 
согласны. Например, мы ни-
когда не признаем Абхазию 
и Южную Осетию. Все это 
остается в рамках нашей по-
зиции - она не изменилась. 

У нас серьезные разногласия 
по вопросам Сирии, ПРО, рас-
ширения НАТО, демократии 
и прав человека. И эти разно-
гласия реальные. Но мы про-
должаем видеть возможности 
для сотрудничества, партнер-
ства США и России на благо 
продвижения наших общих 
интересов в области безопас-
ности, на благо международ-
ного сообщества (февраль 2013 
года).

 � Бряцание оружием и бом-
бардировки (России в Си-
рии. - Ред.) не являются про-
явлением силы. Мы сейчас 
принимаем меры для того, 
чтобы поддержать проти-
востояние Европы против 
тактики запугивания Рос-
сии. А именно - укрепление 
НАТО, повышение энер-
гетической безопасности, 
сейчас мы также помогаем в 

придании импульса восста-
новлению экономики (декабрь 
2015 года).

 � Хочу сказать откровенно, 
что целью США не является 
коллапс или целенаправлен-
ное ослабление российской 
экономики. Но президент 
 Путин должен сделать простой 
выбор - убраться из Украины 
или стать жертвой продолжи-
тельной самоизоляции и ра-
стущих экономических про-
блем у себя дома (февраль 2015 
года).

 � Мы должны работать над 
тем, чтобы лишить Россию 
возможности использовать 
энергоресурсы в качестве 
оружия против соседних госу-
дарств. Мы продолжим искать 
пути выхода для президента 
Путина. Мы не хотим его ста-
вить в неловкое положение. 
Мы не хотим менять режим, 
мы не собираемся фундамен-
тально переоценивать поло-
жение дел внутри России. Мы 
хотим, чтобы он действовал, 
на наш взгляд, более рацио-
нально. Но если он не будет, 
мы продолжим противостоять 
тому, что я называю чистой 
агрессией (май 2015 года).

 � В отношении России США 
должны продолжать полити-
ку, которая сочетала бы сроч-
ные нужды для сдерживания, 
с одной стороны, и разумный 
подход к тактическому со-
трудничеству и стратегиче-
ской стабильности, с другой 
(август 2016 года).

 � Россия испытывает серьез-
ные трудности. У них боль-
шие экономические проблемы 
внутри страны. 

 � И ослабление России от-
кроет для нас новые допол-
нительные возможности 
(октябрь 2016 года).

 � Мы должны ожидать 
попыток России встре-
вать в демократические 
процессы. Цель этого 
ясна: разрушить либе-
ральный международ-
ный порядок (январь 
2017 года).

 � У меня нет желания 
устраивать эскалацию 
напряженности с Россией или 
любой другой страной. Я бы 
предпочел использовать всю 
энергию моей администра-
ции на объединение междуна-
родного сообщества в борьбе 
с COVID-19 и экономиче-
скими проблемами, которые 
он вызвал, и другими между-
народными проблемами. Но 
если любая иностранная дер-
жава неосмотрительно решит 
вмешиваться в нашу демокра-
тию, я как президент без коле-
баний заставлю ее заплатить.

Сегодня я предупреждаю 
Кремль и другие иностран-
ные правительства: если меня 
изберут президентом, я буду 
расценивать иностранное 
вмешательство в наши вы-
боры как враждебные дей-
ствия, которые значительно 
влияют на отношения между 
США и правительством вме-
шивающейся страны (июль 
2020 года).

 � Думаю, самая большая 
угроза для Америки прямо 
сейчас, с точки зрения подры-
ва нашей безопасности и со-
юзов, - это Россия (октябрь 
2020 года).

ПРО БЕЛАРУСЬ

 � США должны поддержать 
призыв к справедливым вы-
борам. России нужно сказать, 
чтобы она не вмешивалась - 
дело не в геополитике, а в пра-
ве выбирать своих лидеров (ав-
густ 2020 года).

 � Хотя президент Трамп от-
казывается выступать от их 
имени, я продолжаю быть 
с народом Беларуси и под-
держиваю его демократиче-
ские устремления (сентябрь 
2020 года).

 � Международное сообще-
ство должно существенно рас-
ширить санкции в отношении 
подручных Лукашенко и за-
морозить счета за границей 
(октябрь 2020 года).

 � На посту президента я так-
же буду действовать совмест-
но с нашими европейскими 
партнерами и союзниками 
с целью выработать план эко-
номической поддержки для 
действительно суверенной, 
демократической Беларуси 
(октябрь 2020 года).
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КАРУСЕЛЬ ДЯДЮШКИ ДЖО
Депутат Госдумы, за-

меститель председателя 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам 

внешней по-
литики Леонид 
Калашников 
считает, что 
с приходом Джо 
Байдена в Бе-
лый дом санк-
ционное дав-
ление на РФ 
и РБ только уси-
лится:

- Ни нам, ни 
белорусам ничего хорошего 
ожидать от прихода к власти 
Байдена не приходится. На 
постсоветском пространстве 
они ищут в том числе осла-
бления России и Китая. И они 
будут этим заниматься в Цен-
тральной Азии и на просто-
рах Восточной Европы. Тем 
более учитывая то, как аме-
риканские демократы отно-
сились к России в конце сро-
ка Обамы. А сейчас это еще 
и утяжелено предполагаемы-
ми какими-то с их стороны 
инсинуациями по вмешатель-
ству России в выборы Трампа. 
Так что будут мастерить про-
блемы и санкции с удвоенной 
силой.

Как это все было и по санк-
циям, когда сбили боинг над 
Украиной. От демократов не 
дождались доказательств 
причастности России. Всех 
строили в одну шеренгу за-
ранее виноватых. Так что 
и в данной ситуации они бу-
дут действовать без оглядки. 
И Россия, с одной стороны, не 
только в продовольственном 
плане должна обеспечить се-
бя. Во всех жизненно важных 
отраслях - машиностроении 
и приборостроении и далее 
по всему списку.

Многие наши чиновники че-
тыре года рассчитывали на 
что-то иное, не знаю, на что. 
Беда в том, что даже в таких 
серьезных вещах, как фар-
мация, только в пандемию 
начали двигаться в направ-
лении самообеспечения. До 
сих пор исчерпывающих по-
ставок продукции для нашей 
промышленности и населе-
ния не было, не только фар-
макологических препаратов, 
тех же запчастей для энер-
гостроителей и многого дру-
гого. Теперь надо смотреть 
правде в глаза и все это де-
лать.

Нам нужно как можно более 
тесно кооперироваться и вхо-
дить в союзные отношения - 
выстраивать общую линию. 
И не только с белорусами. Но 
вместе и со многими други-
ми странами, которые сейчас 
 будут подвергаться нападкам 
и на Юго-Востоке, и на Вос-
токе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«ХОРОШЕГО ЖДАТЬ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ»
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В случае победы на выборах кандидат от демократов обещал 
перекроить мир по-своему. Опыт с Украиной у него уже есть, 
так что тут не до смеха.
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КУЛЬТУРНЫЙ ШОК
- Недавно к нам пришел известный 

врач. После спектакля он зашел за ку-
лисы и сказал, что театр вырабатывает 
эмоциональный иммунитет к неприят-
ностям. Многие месяцы мы находимся 
в условиях пандемии, и мне кажется, 
что сейчас культура доказала очень 
важную вещь - она обеспечивает пси-
хологическую устойчивость людей, - 
сказал худрук театра Олега Табакова 
Владимир Машков на заседании Сове-
та по культуре и искусству, которое про-
вел Президент РФ Владимир Путин.

- Даже сейчас, когда есть ограниче-
ния на разрешенное количество зрите-
лей в зале (не более 25 процентов от 
вместимости. - Ред.), своими искрен-
ними эмоциями они заполняют пустоту, 
дают нам понимание, что нас любят, - 
поделился впечатлениями Машков.

Он пообещал, что труппа вернется 
к репетициям новых спектаклей, как 
только станет возможно.

- Многие наши коллеги на Западе 
сегодня вообще закрыты. Например, 
Метрополитен-опера собирается откры-
вать сезон только осенью 2021 года. 
То, что сегодня мы работаем, - это за-
мечательно при всех сложностях, - за-
метил гендиректор Большого театра 
Владимир Урин.

Весной Правительство РФ выделило 
для поддержки в связи с коронавиру-
сом 3,8 миллиарда рублей Министер-
ству культуры, Большому театру и Эр-

митажу. Из-за карантинных мер рынок 
театрально-концертных мероприятий 
с доходами 45 - 50 миллиардов в год 
несет потери. Возвращение к прежней 
жизни возможно только после отмены 
всех ограничений, когда залы будут за-
полнены на 75 - 80 процентов.

По прогнозам, к концу года Большой 
театр недополучит больше миллиарда 
рублей. Обычно его доходы составляют 
2916 миллионов, а на тот раз - лишь 
1817 (данные РБК по материалам Фе-
дерального казначейства РФ). Заработ-
ки Московского театра сатиры снизятся 
на 65 процентов, до 178 миллионов. 
Театр «Современник» заработает 259 
миллионов (- 45 процентов). «Ленком» - 
230 (- 41 процент).

Как сделать, чтобы люди продолжали 
приходить на спектакли? В Большом 
театре снизили наполовину цены на 
билеты для зрителей от 18 до 25 лет.

- Мы привели в наш зал молодых. Они 
заполнили его, учитывая, что сегодня 
те, кому за 65, в театр приходят редко, - 
рассказал Владимир Урин.

Но сложности будут как минимум до 
середины следующего года, и театрам 
понадобится адресная поддержка.

Впервые гранты в размере миллио-
на рублей получат частные театры, по 
подсчетам Минкульта, их в России 366. 
Потратить деньги можно на новые по-
становки и фестивали.

Уже после совещания у президента, 
10 ноября, из-за большого роста числа 
заболевших коронавирусом мэр Мо-

сквы Сергей Собянин издал указ об 
ограничении мест в зрительных залах 
до 25 процентов. Театральные деятели 
отреагировали очень нервно.

- Мы пока находимся в шоке. Полу-
чается, что в некоторых спектаклях на 
сцене будет больше артистов, чем в за-
ле, - сказала директор Театра Наций 
Мария Ревякина.

Также неясно, что делать с уже при-
обретенными билетами. Их продавали 
исходя из понимания, что залы можно 
заполнить наполовину. И как покрывать 
свои расходы? Ведь их размер зависит 
от того, сколько зрителей пришло на 
спектакль.

Софья КОЛЕСОВА

 � В России из-за пандемии 
театры несут миллиардные 
убытки, кинозалы остают-

ся без зрителей, а циркачи 
продают имущество, чтобы 
прокормить зверей. Какие 
перспективы есть у отрасли 
и чем можно ей помочь?

ДОСЛОВНО
Президент РФ Владимир ПУТИН:
- Невзирая на все сложности, вы-

нужденные ограничения, с кото-
рыми из-за эпидемии столкнулись 
наши музеи, театры, кинематограф, 
библиотеки, вы активно работа-
ли, предлагали новые творческие 
форматы, своим искусством, та-
лантом создаете в обществе атмо-
сферу единения, укрепляете уве-
ренность, что, несмотря ни на что, 
все наладится, жизнь продолжа-
ется.

Зрители не ходят в цирки из-за пандемии, а зве-
рей все равно нужно кормить, да и клоуны без 
денег долго не протянут.

- Артисты цирка, особенно номеров с животны-
ми, оказались практически без зарплаты. Они 
застряли в тех городах, где их застиг карантин, - 
обеспокоен Владимир Толстой.

Так, цирк династии Довгалюк приехал в Вол-
гоград еще в конце марта. А представления вне-
запно отменили. Денег на еду животным, среди 
которых лев с тигром и гималайский медведь, 
не было. Пришлось подрабатывать на строй-
ках, в охране, чтобы хоть что-то заработать. 
Аналогичная история произошла в Тамбове, 
куда незадолго до карантина приехала труппа 
семейного цирка из подмосковного Видного.

- У нас десять артистов. Себе мы варим 

большую кастрюлю супа. Но в первую очередь кор-
мим животных. Из-за введенной самоизоляции 
словно взаперти остались. Я уже и машину продал, - 
писал в соцсети владелец цирка Сергей Хитров.

- Большинство наших коллег находится без работы 
от 8 до 10 месяцев. Из более чем сорока стацио-
нарных зданий в России открыто только три: два 
московских цирка и Казанский государственный. 
Очень трудно сейчас предсказать, когда сможем 
полноценно вернуться к нормальной жизни. Но 
каждый день мы продолжаем тратить деньги на 
корм и зарплаты, - рассказал «СВ» гендиректор 
Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

По указу президента, в этом году «на возмещение 
затрат, связанных с кормлением животных», цирки 
получат 21 миллион рублей, в следующем - 128,4 
миллиона.

В стране осталось всего две 
тысячи книжных магазинов. 
Каждый пятый находится на 
грани выживания. Книг изда-
ют все меньше. Уже в начале 
марта издательства потеряли 
6,8 миллиарда рублей. По про-
гнозам Российского книжного 
союза, в конце этого года их 
доходы уменьшатся на 50 
процентов (до 15 милли-
ардов рублей).

По наблюдениям пи-
сателя Евгения Во-
долазкина, выпуск 
книг сократили на 
20 процентов.

- Те, кто пишет 

серьезные, хорошие некоммерческие 
книги, как правило, гонорарами не 
зарабатывают. Они пишут для ду-
ши, а работают для заработка где-
то еще. Правда, часто бывает, что 

они трудятся в библиотеках и шко-
лах, и выясняется, что там они то-

же - для души, - рассказал еще 
об одной проблеме литератор.

Он предложил учредить пи-
сательские стипендии, прежде 
всего для молодых авторов.
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ПОДМОСТКИАРТИСТОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗРИТЕЛЕЙ

МЕДВЕДЮ НЕДОКЛАДЫВАЮТ МЯСА

СТИПЕНДИЮ ДАЙТЕ
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Искусство как глоток 
свежего воздуха, пусть 
и через медицинскую маску.

Дрессированный шимпанзе 
даже начал рисовать. Может, 
хоть на выставке заработает?

Чтоб совсем не остаться 
без литературы, 

предложили давать 
премии молодым 

авторам.



Чтобы познако-
миться с шедеврами 
Третьяковской га-
лереи или Эрмита-
жа, чтобы услышать 
и увидеть леген-
ды Мариинки или 
Большого театра, а 
также получить об-
разование в лучших 
музыкальных, теа-
тральных и хореогра-
фических учебных 
заведениях, жителям 
Приморского края, 
Кемеровской и Ка-
лининградской об-
ластей, Крыма боль-
ше не нужно ехать в 
Москву или Санкт-
Петербург. 

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Марат ХУСНУЛЛИН, 
заместитель 
председателя 
правительства России:

- Проект культурных цен-
тров, реализуемый по по-

ручению президента, очень интересный, все 
объекты строятся в знаковых местах, вокруг 
благоустраивается территория, решаются 
транспортные проблемы.

Я убежден, что комплексы станут шедев-
рами мирового уровня.

Во-первых, это место, куда люди могут 
ходить отдыхать, учиться, развлекаться. Не 
каждый житель, например, Кемерова может 
поехать в Москву в Большой театр, или в 
Третьяковскую галерею, или в Мариинский 
театр в Санкт-Петербурге. А тут на местах 
откроются полноценные филиалы, которые 
будут управляться культурными заведения-
ми мирового уровня, поэтому люди смогут 
посещать - раз, повышать свой культурный 
уровень - два, а самое главное - обучаться. 
Это повлечет за собой создание комфортной 
городской среды, потому что благоустраива-
ется вся территория вокруг, решается транс-
портная доступность. Появление культурных 
центров улучшит качество жизни городов и 
целых регионов.

Кроме того, комплексы станут точкой при-
тяжения для туристов, за счет этого будет 
происходить еще экономически серьезный 
рост.

КУЛЬТУРА
СПЕЦВЫПУСК 20 ноября 2020 года

 � СКАЗАНО

Ольга ЛЮБИМОВА, 
министр культуры 
Российской Федерации:

- Создание культурно-образовательных ком-
плексов - уникальный проект, требующий ка-
чественной, совместной работы федеральных 
и региональных властей с нашими учреж-
дениями культуры. Ее результатом станет 
создание новых возможностей для жителей 
и гостей Владивостока, Кемерова, Калинин-
града, Севастополя. 

Филиалы крупнейших федеральных инсти-
туций откроют доступ к отечественному и 
мировому культурному наследию. Заметно 
повысится качество творческого образова-
ния, ведь в каждом комплексе будут работать 
ведущие педагоги и выдающиеся деятели 
культуры, которые станут наставниками у 
подрастающих талантов. 

Мы понимаем, что создаваемые простран-
ства должны быть обеспечены высококва-
лифицированными кадрами по творческим, 
управленческим, инженерно-техническим 
специальностям, а это всегда новые рабо-
чие места.

Комплексы также органично вольются в 
уже существующее культурное пространство 
регионов и станут его неотъемлемой частью.

 � О ГЛАВНОМ

В четырех регионах страны будут открыты 
филиалы ведущих музейных и культурно-
образовательных площадок России.

 � КОНКРЕТНО

Федеральные 
участники 
проекта

Владивосток.

Калининград.

Третьяковская 
галерея

Русский 
музей

Эрмитаж Большой 
театр

Мариинский
театр

Центральная 
музыкальная
школа

Институт 
сценических 
искусств

Московская государ-
ственная академия 
хореографии

РИ
А 

Но
во

ст
и

«Вновь хотел бы подчеркнуть, их (ком-
плексов) значение огромно: для раскрытия 
культурно-образовательного потенциала 
наших регионов, для формирования совре-
менного культурного пространства на всей 
территории Российской Федерации, а зна-
чит, для гармоничного развития общества 
и самореализации граждан.

Это штампованная фраза, конечно, ка-
зенная - «самореализация граждан». Но что 
за ней стоит? За ней стоят судьбы наших лю-
дей, жизнь российских семей в регионах на-
шей страны. За этим что стоит? Возможность 
познакомиться с мировыми шедеврами,

которые есть в  наших ведущих музеях, 
да и в значительной части лежит в запасни-
ках, познакомиться с ведущими артистами, 
потому что возникает у них возможность 
и ставить спектакли, и в них участвовать.

За этим стоит достаточно, на первый 
взгляд, прозаичная вещь - обучение детей. 
Одно дело, есть такая возможность у семьи, 
потенциально, даже понимание того, что 
это возможно, а другое дело - этого нет. 
Это меняет жизнь в регионе кардинальным 
образом.

Запрос на настоящую, высокую культу-
ру, конечно, растет с каждым годом, и эту 

тенденцию, безусловно, нужно поддержать. 
Насыщенная культурная жизнь, яркие твор-
ческие события, возможности раскрыть свои 
таланты должны быть доступны каждому 
человеку в любом регионе нашей страны».

Владимир ПУТИН, Президент 
Российской Федерации.

(Из выступления 
на совещании по вопросу создания 

культурно-образовательных 
комплексов в субъектах 

Российской Федерации). 

 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До 2024 года 
российские 
регионы получат:

• Более 750 библиотек модельного типа
• Более 1000 современных кинозалов
• 600 автоклубов 
• 500 виртуальных концертных залов  
Кроме того:
• 1700 школ искусств и 100 музыкальных 

училищ получат новые музыкальные инстру-
менты, оборудование и учебные материалы 

• 40 детских театров будут реконструиро-
ваны и отремонтированы 

• 48 тысяч оцифрованных уникальных книг 
получит Национальная электронная библиотека

• Более 1000 сельских культурно-досуговых 
объектов будут построены и отремонтированы 

• 450 мультимедиагидов получат лучшие 
выставочные проекты страны

Третьяковка приходит 
на Дальний Восток, 
а Большой театр - 
в Калининград
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Севастополь.

Кемерово.
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Подробнее 
читайте 

на стр. 2 - 4.

К 2024 году в столицах 
этих регионов будут от-
крыты культурно- обра-
зовательные комплексы, 
которые включат в себя 
филиалы театров, му-
зеев и образовательных 
организаций, ведущих 
в области музыкально-
го, хореографического и 
театрального искусства. 
Более того, в городах-
участниках проекта куль-
турные комплексы, пусть 
пока и частично, но уже 
начали свою работу.
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КУЛЬТУРА
Московские и петербургские

поделятся знаниямиИзольда 
МАРЦЫНКОВСКАЯ

По поручению пре-
зидента в Севастополе, 
Владивостоке, Кемерове 
и Калининграде строятся 
уникальные комплексы, 
которые будут включать 
театры, филиалы круп-
нейших музеев страны, 
филиалы Московской го-
сударственной академии 
хореографии, Централь-
ной музыкальной школы 
при Московской консер-
ватории и Российского го-
сударственного института 
сценических искусств. 

Строительство всех ком-
плексов завершится к кон-
цу 2023 года, но часть учеб-
ных помещений сдадут уже 
весной 2021 года. Эти ком-
плексы дадут возможность 
жителям макрорегионов 
приобщиться к лучшим 
образцам отечественной 
культуры. Они сохра-
нят единое культурно-
образовательное простран-
ство страны, сформируют 
особую привлекательность 
регионов для туристов. Но 
главное - комплексы дадут 
миру новых музыкантов, 
певцов, дирижеров, танцо-
ров, художников, актеров и 
других творческих гениев. 
Они дадут будущее великой 
русской культуре и повы-
сят роль России в мировом 
культурном пространстве. 

ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК

Владивосток - столица не 
только Приморского края, 
но и всего Дальнего Востока. 
Это важный геополитиче-
ский форпост России с сере-
дины XIX века, крупнейший 
морской порт на Тихооке-
анском побережье. Город 
стоит на стыке двух культур 
- европейской и азиатской, 
он олицетворяет ворота Рос-
сии в Юго-Восточную Азию. 
В 2012 году во Владивосто-
ке прошел саммит АТЭС, с 
2014 года ежегодно прохо-
дит ВЭФ, на который соби-
раются лидеры стран АТР, 

Европы и США. Созда-
ние комплекса сформи-
рует новую площадку для 
презентации и популя-
ризации русской культу-
ры в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Проект комплекса разрабо-
тала группа архитекторов-
авангардистов во главе 
с Хани Рашидом из мастер-
ской Asymptote Architecture 
(США). По словам вице-
премьера Марата Хуснул-
лина, «это будет объект ми-
рового уровня». Жители 
Кореи, Японии и Китая ин-
тересуются русским балетом, 
оперным и симфоническим
искусством, они смогут 

увидеть эту культуру в ее 
классическом виде во Вла-
дивостоке. Но что особенно 
важно - одаренные дети со 
всех регионов Дальнего Вос-
тока смогут здесь получать 
лучшее образование в своем 
творческом направлении. 

АРТ-ПОТЕНЦИАЛ
Сегодня в городе действу-

ет много культурных и об-
разовательных учрежде-
ний - Приморская сцена 
Мариинского театра, Театр 
им. М. Горького, краевая фи-
лармония, Театр молодежи, 
Пушкинский театр ДВФУ, 
Театр кукол, Театр Тихоо-
кеанского флота, Дальнево-
сточный институт искусств, 
шесть государственных музе-
ев. Самый известный - Музей 

истории Дальнего Востока
им. В. К. Арсеньева, который 
ведет свою историю с 1884 го-
да. 

ЧТО БУДЕТ В КОМПЛЕКСЕ:
• Концертный зал При-

морской сцены Мариинско-
го театра.

• Музейно-выставочный 
центр. 

• Филиал РГИСИ - При-
морская Высшая школа му-
зыкального и театрального 
искусства. 

• Филиал Московской го-
сударственной академии хо-
реографии. 

• Филиал ЦМШ при Мо-
сковской государствен-
н о й  к о н с е р в а т о р и и
 им. П. И. Чайковского «При-
морский.»

ЗАПАД 
РОССИИ

Это место, где одновременно 
сосуществуют старый Кёнигсберг 
и современный Калининград на 
самом западном рубеже России. 
Главные составляющие туристиче-
ской привлекательности региона 
- красота ландшафта, пляжи Бал-
тийского моря, богатство и раз-
нообразие исторического насле-
дия. Уникальные форты и замки 
входят в межрегиональный тури-
стический маршрут «Серебряное 
ожерелье России». Национальный 
парк «Куршская коса» включен в 
список объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Как сказал про 
создание комплекса в Калинингра-
де Президент России Владимир 
Путин, «…это все-таки анклав-
ный регион России, и нужно дать 
людям доступ к нашим основным 
художественным ценностям». 

С оз д а н и е  к у л ьт у р н о -
образовательного и музейного 
комплекса позволит раскрыть 
культурно-образовательный по-
тенциал региона и организовать 
современное культурное про-
странство, через приобщение 
к искусству изменить качество 
жизни жителей региона и одно-
временно придать городу особую 
привлекательность для приезжих 
и туристов. Строительство ком-
плекса стало одним из самых 
масштабных культурных проектов 

последних лет. Здесь появится 
первый филиал Большого театра 
с большим и малым залами. В му-
зейном комплексе Третьяковки 
разместятся выставочные про-
странства и реставрационные ма-
стерские. Также будут и учебные 
корпуса, где будут учиться юные 
таланты не только из Калининград-
ской области, а со всей России. 

ЧТО БУДЕТ В КОМПЛЕКСЕ:
• Филиал Большого театра России. 
• Филиал Государственной Третьяковской галереи. 
• Филиал РГИСИ - Балтийская Высшая школа музыкального 

и театрального искусства.
• Филиал Московской государственной академии хорео-

графии. 
• Филиал ЦМШ при Московской государственной консер-

ватории им. П. И. Чайковского «Балтийский».

Владимир УРИН, генеральный 
директор Государственного акаде-
мического Большого театра:

«Задачи, поставленные перед Большим 
театром, стоят невероятно амбициозные 
и непростые. К открытию филиала в Ка-
лининграде мы относимся ответственно. 
Здесь нет мелочей - важно все: внешний 
вид здания, которое должно стать одним 
из символов города, организация зритель-

ского потока внутри, техническое оснащение, акустика, до-
стойная лучших исполнителей, удобные места и, конечно, про-
фессиональный коллектив. Немаловажно, что театр - это часть 
комплексного проекта, который включает в себя и учебные за-
ведения, готовящие творческие кадры. В Калининграде начнет 
работать филиал Российского государственного института 
сценических искусств, уже открыта Академия хореографии».

Зельфира ТРЕГУЛОВА, генеральный 
директор Государственной Третьяков-
ской галереи:

- Современные музеи становятся важ-
нейшей культурной и образовательной 
платформой. Так же, как и музеи, театры 
и ведущие концертные залы крайне востре-
бованы, и это свидетельствует о понимании 
людьми важности соприкосновения с ис-
кусством, диалога с великим и подлинным, 
в особенности в эпоху торжествующего 
фейка. 

Существующие сегодня в регионах музеи и объекты культуры 
не могут соответствовать всем важнейшим и насущным потреб-
ностям. И строительство тех центров, о которых мы сегодня 
говорим, сможет помочь решить множество проблем, в том 
числе и снять разницу в качестве жизни и в доступе к подлин-
ным художественным ценностям между столичными городами 
и регионами.
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АРТ-ПОТЕНЦИАЛ
Новые культурные центры призваны обо-

гащать и  дополнять культурную жизнь ре-
гиона, работать в  тесном партнерстве 
с региональными и местными музеями, теа-
трами и  творческими вузами. В  Калинин-
граде действуют концертно-театральный 
комплекс «Дом искусств», Областной 

драматический театр, Театр кукол, Филармония 
им. Е. Ф. Светланова, Музыкальный театр и Ка-
мерный театр «Третий этаж», Музыкальный 
колледж им. С. В. Рахманинова. В настоящее 
время в Калининграде - шесть государствен-
ных музеев, самыми известными из которых 
являются Калининградский областной музей 
янтаря и Музей Мирового океана. 

Анастасия Жукова, 
ученица филиала 

ЦМШ  «Балтийский».
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СИБИРЬ
Кузбасс - крупнейший промыш-

ленный регион России. Несмотря на 
то, что Кемерово - город молодой, он 
богат достопримечательностями. На 
его территории находятся три веду-
щих музея Кузбасса: краеведческий, 
Музей изобразительных искусств 
и Историко-культурный и природ-
ный музей-заповедник «Томская пи-
саница» (включен в число объектов 
культурного наследия федерального 
значения). В фондах этих музеев хра-
нятся уникальные коллекции палеон-
тологии, этнографии, археологии, изо-
бразительного искусства и народного 
творчества. Важнейшее направление 
музейной жизни - это музеи под от-
крытым небом. В Кемерове - один из 
них: это музей-заповедник «Красная 
горка», созданный в 1991 году. Созда-
ние культурно-образовательного ком-
плекса в Кемерове сформирует новый 
образ Кузбасса, позволит изменить 

сложившуюся диспропорцию между 
индустриальной и культурной состав-
ляющими области. Кузбасс попадет в 
повестку федеральных концертных и 
выставочных проектов, а значит, станет 
более привлекательным в плане туриз-
ма. Но самое главное то, что создается 
площадка для обучения и профессио-
нальной самореализации талантли-
вой молодежи. Создание Сибирского 
филиала Мариинки приобщит людей 
к лучшим образцам вокального и хо-
реографического искусства. На этой 
сцене будут выступать солисты как из 
самой Мариинки, так и из Владиво-
стокского филиала. Артисты будут вы-
езжать на гастроли и в другие города 
округа. Музейно-выставочный центр 
будет работать в тесном сотрудниче-
стве с областными музеями. С созда-
нием музейно-выставочного центра с 
фондохранилищем и реставрационным 
комплексом Кемерово сможет прини-
мать выставки из собраний ведущих 
российских и зарубежных музеев. 

КРЫМ
Севастополь - город с особыми историческими 

корнями и огромным туристическим потенциалом. 
Ежегодно в нем проходит более 200 культур-
ных и военно-праздничных мероприятий. Многие 
из них стали традиционными для города и про-
водятся ежегодно - это «Опера в Херсонесе», 
«Парусная неделя в Севастополе», Крымский 
военно-исторической фестиваль «Федюхины вы-
соты», «Большой туристический слет» и «Большая 
Севастопольская тропа». 

Создание культурно-образовательного ком-
плекса в Севастополе даст возможность жи-
телям всего Крыма увидеть лучшие постановки 
ведущих театров страны, посмотреть уникаль-
ные экспонаты самых главных музейных фондов 
России. Для деятелей искусств и талантливой 
молодежи будут созданы все условия для про-
фессиональной работы, преподавания и обуче-
ния. Создание Театра оперы и балета, Академии 
хореографии будет способствовать развитию 
классического балета и оперного пения, попу-
ляризации профессионального музыкального 
искусства в Севастополе и в целом в Южном 
федеральном округе, позволит организовывать 
гастрольные спектакли ведущих театров стра-
ны. Музейно-выставочный центр в Севастополе 
станет центром популяризации, изучения и со-
хранения искусства и культуры нашей страны. 
Образовательная инфраструктура комплекса 
предоставит широкие возможности для раз-
вития творческих способностей детей и моло-
дежи. В инфраструктуру комплекса на мысе 
Хрустальный войдут сеть пешеходных марш-
рутов, парковая зона, мемориально-памятные 
объекты и культурно-исторические памятники, 
объединенные единой рекреационной парковой 
зоной и системой навигации.

ценности
КУЛЬТУРА

учреждения культуры
и опытом с регионами

Сергей ПОЛУНИН, артист 
балета, и. о. ректора Сева-
стопольской государствен-
ной академии хореографии: 

«Какая цель? Сделать одну 
из лучших школ мира. В Сева-
стополе будет строиться боль-
шой комплекс: музеи, театры и 
школа. Дети - это очень важно, 
потому что каждое государство 
живет детьми. Все хотят детям 
помогать и должны помогать, 
потому что это вклад в буду-
щее».

Выступление 
воспитанниц 

Академии 
хореографии 

 в проекте 
«Большие  

и маленькие» 
на телеканале 

«Культура».

Владимир ГУСЕВ, ди-
ректор Русского музея:

«Первый в Европе филиал 
Русского музея открылся 
в Малаге (Испания) в 2015 
году. Филиал стал центром 
популяризации русского ис-
кусства и культуры и вызы-
вает большой интерес как 
у жителей города, так и у 
многочисленных туристов, 
являясь одним из самых 
востребованных и активно 
развивающихся культурных 
центров Андалусии. Сейчас 
идет подготовка к строи-
тельству будущего филиала 
в Кемерове. Уверен, реа-
лизация проекта поможет 
преодолению разобщен-
ности между музеями сто-
лиц, больших и малых горо-
дов, обеспечению доступа 
граждан к культурным цен-
ностям и информационным 
ресурсам Русского музея, 
обладающего крупнейшим 
в мире собранием нацио-
нального искусства».

Что Будет  
в КоМплеКСе:

• Академия хорео-
графии. 

• Российская госу-
дарственная художе-
ственная галерея.

• Севастопольский 
государственный театр 
оперы и балета.

АРт-потенцИАл
В Севастополе расположены историко-

археологический музей-заповедник «Херсонес Тав-
рический», Музей героической обороны и осво-
бождения Севастополя, Военно-исторический 
музей Черноморского флота, музейный комплекс 
«Михайловская батарея», Музейный историко-
мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». 
В сеть учреждений культуры Севастополя входят три 
театра, Художественный музей им. М. П. Крошиц-
кого, Севастопольский театр юного зрителя, Драм-
театр им. Б. А. Лавренева Черноморского флота, 
Драмтеатр им. А. В. Луначарского и  Академический 
театр танца им. В. А. Елизарова.

АРт-потенцИАл
Нельзя сказать, что Кемеровская область 

была обделена в культурном плане, про-
сто на фоне индустриальных достижений 
это терялось. Отметим, что в регионе есть 
Филармония им. Б. Т. Штоколова, Театр 
драмы им. А. В. Луначарского, Театр кукол 
им. Аркадия Гайдара, Музыкальный театр 
Кузбасса им. А. К. Боброва, Театр для детей 
и молодежи, Театр-студия Дмитрия Поляко-
ва. В систему образования входят колледж 
культуры и искусств им. И. Д. Кобзона, Ин-
ститут культуры, учебно-методический центр 
культуры и искусства. 

Что Будет в КоМплеКСе:
• Театр оперы и балета (филиал Государ-

ственного академического Мариинского 
театра). 

• Филиал Государственного Русского му-
зея.

• Кузбасский центр искусств. 
• Филиал РГИСИ - Сибирская Высшая шко-

ла музыкального и театрального искусства. 
• Филиал Московской государственной 

академии хореографии.
• Филиал ЦМШ при Московской государ-

ственной консерватории им. П. И. Чайков-
ского «Сибирский». 
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Максим ПОЛЯКОВ

Культурно-образовательные  
и музейные комплексы 
создадут к 2024 году,  
но филиалы некоторых 
федеральных участников 
проекта уже работают.

Центральная  
музыКальная шКола 
при мосКовсКой 
государственной 
Консерватории  
им. п. и. ЧайКовсКого

Представительства Центральной музы-
кальной  школы при Московской государ-
ственной консерватории  имени Петра 
Ильича Чайковского открыты в трех городах 
глобального проекта. Отборочные экзаме-
ны прошли в филиалах «Приморский» во 
Владивостоке, «Сибирский» в Кемерове и 
«Балтийский» в Калининграде. 

Все лучшее - детям, поэтому для творче-
ских нужд филиалов были закуплены музы-
кальные инструменты высочайшего класса: 
22 концертных рояля Yamaha, 32 пианино, 
36 скрипок, 16 виолончелей, 3 арфы и 142 
духовых и ударных инструмента. Ежегодно 
коллекция музыкальных инструментов ре-
гиональных представительств ЦМШ будет 
пополняться, поскольку и количество уча-
щихся будет увеличиваться. 

Валерий ПЯСЕЦКИЙ, 
заслуженный артист 
РФ,  профессор, ди-
ректор Центральной 
музыкальной школы 
при Московской госу-
дарственной консерва-
тории имени Чайков-
ского:

- С конца 50-х годов 
педагоги школы регулярно выезжают с от-
четными концертами, проводят семинары и 
открытые уроки во многих городах страны в 
поисках одаренных детей, а в последующие 
годы также работают и за рубежом. Резуль-
татом их самоотверженной деятельности 
стало воспитание множества ярких, само-
бытных учеников школы, ставших впослед-
ствии всемирно известными музыкантами-
исполнителями - Алена Баева, Денис 
Буряков, Олег Каган, Владимир Край-
нев, Валерий Кулешов, Денис Мацуев, 
Михаил Плетнев, Николай Саченко, 
Владимир Спиваков, Даниил Харито-
нов, - приехавших из отдаленных уголков 
нашей страны и стран бывшего СССР… 
Одиннадцать абсолютных побед на Между-
народном конкурсе им. П. И. Чайковского! 
Это дорогого стоит. 

мосКовсКая 
государственная  
аКадемия  
хореографии

Московская государственная академия 
хореографии ведет свою историю с 1773 
года и является признанным во всем мире 
образовательным центром балетного ис-
кусства. Среди выдающихся выпускников 
МГАХ такие прославленные имена, как Майя 
Плисецкая, Игорь Моисеев, Ольга Ле-
пешинская, Марис Лиепа, Михаил Лав-
ровский, Наталия Бессмертнова, Раиса 
Стручкова, Владимир Васильев, Екате-
рина Максимова, Владимир Малахов, 
Наталья Осипова и многие другие. Филиа-
лы Московской государственной академии 
хореографии уже открыты и работают во 

Владивостоке, Кемерове 
и Калининграде. 

Марина ЛЕОНОВА, 
ректор Московской 
государственной ака-
демии хореографии,  
народная артистка 
Российской Федера-
ции, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации, кандидат ис-
кусствоведения, профессор:

- Поручение Президента Российской 
Федерации о создании театрально-
образовательных центров имеет особое 
значение - это забота о будущем нашего 
общества, воспитании детей в культурной 
среде. Когда построят комплексы, у детей 
будут совершенно замечательные условия: 
прекрасные балетные залы, учебный театр 
такой же, как у нас в Москве, физкультур-
ный комплекс с бассейном, тренажерным 
залом, великолепный интернат, конференц-
зал - и дети смогут получить превосходное 
образование. 

ЭрмитаЖ
Во Владивостоке уже несколько лет 

проходят Дни Эрмитажа. Их культурная 
программа традиционно включает в себя 
выставки (в прошлом году, например, это 
были «Шкатулка Матроны» и фотовыставка 
«Уединение»), мастер-классы, лекции и даже 
такие уникальные проекты, как интерак-
тивный фильм «Эрмитаж VR. Погружение 
в Историю». 

Михаил ПИОТРОВСКИЙ, генеральный 
директор Государственного Эрмитажа:

- Все наши выставки, 
безусловно, привлека-
тельны для туристов. 
Но наша работа ведет-
ся в первую очередь 
для жителей нашей 
страны. В «Днях Эрми-
тажа», например, есть 
программа для слабо-
видящих детей «Про-
шлое на кончиках пальцев». Важно привоз-
ить детей из всех районов, чтобы они могли 
увидеть лучшее из нашего музея. 

В целом наша большая задача во Вла-
дивостоке - сделать центр, который станет 
местным Эрмитажем, с духом музея. Ведь 
Эрмитаж - это люди, экспонаты, экскурсии, 
лекции, мастер-классы и многое другое.

мариинсКий театр
Сейчас Приморская сцена Мариинского 

театра - один из самых современных театров 
в России и Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Живописно расположенное на сопках 
с видом на Японское море, оригинальное 
здание театра со стеклянным панорамным 
фасадом стало достопримечательностью 
Владивостока. В театре три сцены: Боль-
шой зал, Малый зал и Летняя площадка. С 
2016 года на Приморской сцене выступают 
артисты оперы и балета с мировым именем 
и исполнители инструментальной музыки из 
России, стран АТР, Европы, Америки. 

Валерий ГЕРГИЕВ, советский и рос-
сийский дирижер, художественный ру-
ководитель и генеральный директор 
Мариинского театра:

- Идея привлечь луч-
шие силы, артистов, 
любимых миллионами, 
к появлению в регио-
нах таких кластеров 
блестящая. У нас уже 
четыре года накапли-
вается и продолжает в 
этом плане расти опыт 
работы во Владивостоке, где действует При-
морская сцена Мариинского театра.

российсКий 
государственный институт 
сЦениЧесКих исКусств

В Калининграде и Владивостоке в пред-
дверии открытия филиалов вуза прошли 
гастроли старейшего театрального инсти-
тута России. 

Наталья ПАХОМОВА, ректор РГИСИ, 
кандидат искусствоведения, профес-
сор: 

- Для нас большая 
честь стать частью 
масштабного нацио-
нального проекта. И 
одновременно огром-
ная ответственность. 
Да, мы имеем серьез-
ный опыт подготовки 
кадров для региональ-
ных театров и культурных организаций. Но 
воспитание целевых курсов для театров и 
открытие филиалов в трех городах страны 
- это совершенно разные задачи и иной 
масштаб деятельности. 

Важно понимать, что филиалы РГИСИ 
будут готовить специалистов не только 
для театров и музеев, входящих в состав 
культурно-образовательных и музейных ком-
плексов, но и для многих других организа-
ций культуры - нехватка творческих кадров 
в регионах очевидна. Филиалы РГИСИ в 
Калининграде, Кемерове и Владивостоке 
- это вузы нового типа с системой непре-
рывного образования - от дополнительного 
профессионального к среднему профессио-
нальному и высшему. Мы стремимся увлечь 
искусством подростков, которым предстоит 
поступать в институт в ближайшем будущем. 
Впереди ждет большая работа. Надеем-
ся, что сотрудничество с регионами будет 
плодотворным и богатым на творческие 
открытия.
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Ученики филиала ЦМШ 
«Сибирский» (г. Кемерово).

Студенты РГИСИ представили  
на суд владивостокских театралов 

спектакль «Декамерон».
КУЛЬТУРА

Будущих Ростроповичей и Плисецких  
будут растить в регионах
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Эрмитаж: настоящее 
искусство понимают не только 

взрослые, но и малыши.

Урок классического  
танца в филиале МГАХ 

во Владивостоке.

КУЛЬТУРА
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Александр ГОЛУБЧИКОВ, кино-
критик:

- Доходы кинопро-
ката сильно снизи-
лись. В октябре про-
шлого года первая 
десятка фильмов 
собрала около 4,5 
миллиарда рублей, 
а сейчас в этом же 
месяце - всего 850 
миллионов. Россий-

ское кино при том, что у него сейчас 
минимальная конкуренция со стороны 
голливудских проектов, не показывает 
должных сборов в прокате. Кинотеа-
тры готовы к приему зрителей, но за-
лы стоят пустые. Если такая ситуация 
продлится, скоро кинотеатры снова 
переоборудуют в мебельные салоны 
и магазины.

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной поли-
тике, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам:

- Отрасль культуры - одна из тех, 
кто достойно держал и продолжает 
держать удар пандемии, потому что 
несет важную миссию - ответствен-
ность за эмоциональное состояние 
граждан.

Ограничения, с которыми стол-
кнулись учреждения культуры в период карантина, - на-
стоящий вызов и проверка на прочность. Вынужден-
ные каникулы для культурных организаций весной этого 
года стали временем освоения онлайн-рынка и разра-
ботки нового контента. В результате появились альтер-
нативные формы коммуникации со зрителем: виртуаль-
ные выставки, онлайн-концерты, спектакли и открытые 
репетиции.

Я постоянно нахожусь в контакте с региональными 
учреждениями культуры и знаю, что творческие работ-
ники сейчас проявляют максимальную солидарность 
и их организации остаются по-прежнему важными для 
наших граждан.

Сегодня они хоть и функционируют, но с большими огра-
ничениями, которые сказываются на финансовой стороне 
вопроса. Например, Курский государственный театр кукол 
при стоимости билета около 100 рублей в обычный сезон 
давал ежегодную «кассу» в пять миллионов. Это высо-
кий показатель для региона. Теперь о такой финансовой 
отдаче не может быть и речи. 

Но все равно ставятся новые спектакли, труппа по-
полняется молодыми специалистами, которых надо пы-
таться удержать достойными зарплатами. На помощь 
приходит, например, проект «Культура малой родины», 
регио-нальным координатором которого я являюсь, театр 
кукол получил несколько машин для выездов в районы, 
новое оборудование для света и звука, компьютерную 
технику. 

В этом году из федерального бюджета уже выделили 
деньги на поддержку отрасли. Такая же задача стоит 
и перед бюджетом-2021.

Подведомственные Министерству культуры му-
зеи закрылись еще в марте и смогли принять по-
сетителей только в середине июня. С 13 ноября 
до 15 января московским федеральным 
музеям и музеям-заповедникам за-
претили проводить временные вы-
ставки и групповые экскурсии. 
Постоянные экспозиции пока 
останутся.

- Мы и так негусто зарабаты-
ваем сейчас, финансовые поте-
ри гигантские, - прокомменти-
ровала директор ГМИИ имени 
Пушкина Марина Лошак.

Мемориальный музей космо-
навтики лишится по итогам года 
до 70 процентов своих доходов (они 
составят 50,5 миллиона рублей вме-
сто ожидаемых 169 миллионов), музей-
заповедник «Царицыно» потеряет более 60 про-

центов (100 миллионов рублей вместо 263), по 
данным РБК.

На помощь государства могут рассчитывать 
частные музеи. Разработана программа 

их развития на 2021 - 2023 годы. Ее 
задача - интегрировать «малышей» 

в единое музейное пространство 
страны.

- Недавно я побывал в очень 
приятном маленьком музее (га-
лерея «Наши художники»). Кро-
ме нас с женой и дочкой, там за 
час никто не появился, очевид-
но, что и у них финансы испаря-

ются. Положение с небольшими 
музеями представляется мне очень 

тревожным,  - рассказал дирек-
тор Научно-исследовательского 

зоологического музея МГУ Михаил 
 Калякин.

- Рынок кинопоказа просто рухнул. Короткая передышка 
была в сентябре, когда относительно успешно выступил 
в прокате фильм «Стрельцов», прошла пара удачных гол-
ливудских релизов. Но уже в октябре все это сменилось 
резким снижением посещаемости кинотеатров и их дохо-
дов, - рассказал советник Президента РФ по культуре 
Владимир Толстой.

По итогам года доходы кинотеатров сократятся на 60 про-
центов, примерно на 35 миллиардов рублей. После ве-
сеннего карантина не открылось 15 процентов кинотеа-
тров. К концу декабря таких может быть уже 40 процентов. 
Над отечественным кинопроизводством тоже сгустились 
тучи.

- Могут пропасть огромные усилия по возрождению нашего 
кинематографа за последние десять лет. В прошлом году 
доля российского кино составила 30 процентов. Хотелось 
бы это сохранить, - сказал Толстой.

На следующий день после заседания правительство ре-
шило выделить 4,2 миллиарда рублей на поддержку кино-
театральной отрасли.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ИНТЕГРАЦИЯ «МАЛЫШЕЙ» В ГРЕЧЕСКОМ ЗАЛЕ...

3,8 миллиарда рублей 
выделили в этом году из 

бюджета РФ для сохранения 
уровня зарплат сотрудников 
музеев, театров, концертных ор-
ганизаций, подведомственных 
Минкультуры, и компенсации 

расходов на охрану и по-
жарную безопасность.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИКОНЕЦ ФИЛЬМА

Кристина ХИЛЬКО

 � В Беларуси музеи, теа-
тры и кинозалы возвра-
щаются из виртуальной 
реальности.

ФАУСТ ДОМА
Многие уже привыкли 

к  театру на диване. Посмо-
треть, не выходя из дома, 
что угодно, хоть  «Фауста» 
в Метрополитен-опера. Впро-
чем, в Минске можно и выйти 
в свет. Соблюдая меры пре-
досторожности. В Республи-
канском театре белорусской 
драматургии зрителей расса-
живают в шахматном порядке 
для соблюдения социальной 
дистанции. На входе всем ре-
комендуют надевать маску.

Двери Большого театра Бе-
ларуси пока закрыты. Порадо-
вав гостей обновленным бале-
том «Щелкунчик», с 29 октября 
по 20 ноября театр ушел на 
карантин. Зато с 11 ноября по-
сле небольшой паузы открыл 
двери Национальный акаде-
мический драматический те-
атр имени Горького. Для него 
главное событие сезона - за-
вершение ремонта.

- Надеемся, все закончит-
ся благополучно и вскоре мы 
пригласим зрителей в  наш 
обновленный дом, - говорит 
директор театра Эдуард Ге-

расимович.  - В этом сезоне 
пока - на арендной площадке.

ПОЛНЫЙ 
БЛОКБАСТЕР
Кинотеатры вернулись к при-

вычному графику в конце сен-
тября. Весной в дюжине залов 
«КиноМинска» показы поста-
вили на паузу. В двухмилли-
онном городе работал лишь 
один  - «Беларусь». В  июне 
посмотреть кино на большом 
экране можно было еще в «Ра-
кете».

- Безопасность зрителей для 
нас на первом месте, - гово-
рит Екатерина Богданова, 
заместитель генерального 
директора компании «Ки-
новидеопрокат» Мингорис-
полкома.  - В  кинотеатрах 
увеличен интервал между сеан-
сами, чтобы проводить прове-
тривание залов и обрабатывать 
кресла дезсредствами. В фойе 
и на входах - дозаторы с анти-
септиком. Разделяют потоки 
так, чтобы зрители не пересе-
кались. Предусмотрена рассад-
ка гостей, позволяющая выдер-
живать безопасную дистанцию.

Цифры не утешают: в мар-
те - мае этого года посещае-
мость столичных кинотеатров 
упала в десять раз по сравне-
нию с аналогичным периодом 

2019-го. Например, в кинотеа-
тре «Октябрь», рассчитанном 
на тысячу мест, на вечерний 
просмотр фэнтези не пришло 
и 20 человек. Хотя на россий-
скую военную драму «Подоль-
ские курсанты» билеты берут 
более активно.

ОНЛАЙН-
ЗАМЕЩЕНИЕ
Белорусские выставки мож-

но посмотреть в двух форма-
тах: онлайн и офлайн. Серой 
промозглой осенью в Нацио-
нальном историческом музее 

Беларуси приближают Новый 
год на экспозиции «Музей 
елочных игрушек».

- Онлайн-акции полностью 
не заменят знакомства с куль-
турным наследием, - говорит 
директор музея Павел Са-
потько. - Но мы не оставляем 
и онлайн-работу в тени. Орга-
низовывали уроки жи вописи, 
чтение пьес, музыкальные им-
провизации на нашем YouTube.

В Национальном художе-
ственном музее временно 
закрыты залы современного 
белорусского искусства, стран 

Запада и Востока. Но причи-
на - не коронавирус. Все дело 
в ремонте, который обещают 
закончить в середине месяца.

До пандемии по будням в му-
зей заглядывало около 250 че-
ловек, в выходные - больше 
пятисот. Посещаемость значи-
тельно снизилась еще в марте. 
Только по приблизительным 
подсчетам, весной недосчи-
тались десяти тысяч посети-
телей. Сейчас на экспозицию 
заходят по одному или неболь-
шими группами.

БИБЛИО- 
СКАНИРОВАНИЕ
На несколько месяцев были 

закрыты и читальные залы би-
блиотек, но теперь они снова 
принимают книголюбов.

- Большинство наших 
посетителей  - студенты 
и  ученые,  - говорит Елена 
Тулупова, заведующая от-
делом справочно-информа-
ционного обслуживания 
Национальной библиотеки 
Беларуси. - Период закрытия 
читальных залов как раз со-
впал с пиком учебы.

На выручку пришел портал 
библиотеки и... сканер. Боль-
шим спросом пользовалась 
электронная доставка доку-
ментов. Специалисты скани-
ровали издания и отправляли 
их по почте заказчику.

КАЖДЫЙ БОЛЕН СМОТРЕТЬ ОТВЕТ ИЗ МИНСКА

ВОТ ТАКОЕ КИНО
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Приобщение 
к истории вживую 
точно нагляднее, 
но о маске 
забывать не стоит.
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Софья КолеСова

■■ Коронасирус■не■щадит■никого,■
новые■ограничительные■меры■из-за■
роста■числа■инфицированных■вы-
нуждены■принимать■все■регионы■
России■и■Беларуси.

В 2020 году все люди, независимо 
от местожительства и уровня жизни, 
столкнулись с одной бедой. Начав-
шись с Китая, коронавирус проша-
гал по всей планете, отняв привыч-
ную жизнь. Всемирная организация 
здравоохранения признала COVID-19 
врагом № 1 для человечества, заявив, 
что он будет пострашнее последствий 
любого теракта. С первых дней пан-
демии в мире заразилось уже больше 
50 миллионов человек. В России поч-
ти два миллиона инфицированных. 
В Беларуси более 110 тысяч зараже-
ний. Главный удар приняла Москва: 
около 500 тысяч заболевших за все 
время. Сейчас прирост новых случаев 
составляет по шесть тысяч ежеднев-
но. Для понимания: это численность 
населения всего города Мышкин или 
трех Плесов.

ВЕСТИ С МЕСТ
Хотя смертность от коронавируса 

невелика, болезнь совсем не изучена 
и этим опасна. Да и переживают ее 
многие очень тяжело. Почитаешь фо-
румы - и поостережешься лишний раз 
выйти из дома.

«Болею с октября. Вдобавок сейчас 
еще пневмония и тахикардия нача-
лись». «Коварная болезнь. Вроде идешь 
на выздоровление, а на следующий 
день она резко прогрессирует. Лекар-
ства особо не помогают», - рассказы-
вают захворавшие.

Многие регио-
ны оказались не 
готовы к  наплы-
ву больных. Из-за 
нехватки мест от-
правили в  отстав-
ку главу омского 
Минздрава. О пробле- ме 
узнали, когда скорые 
привезли к зданию ведом-
ства тяжелых пациентов. В Во-
логде больные в знак протеста 
разложили матрасы прямо в кори-

дорах. Здесь чиновники признавать 
свою вину отказались. Они сказали, 
что людям предложили лежать в про-
цедурной, а это такая же палата, толь-
ко с плитками на стенах. В Махачкале 
уволили главврача городской больни-
цы. Он просто отправлял пациентов 
в частную клинику.

Анатолий■ Альтштейн,■ главный■
научный■ сотрудник■ НИЦ■ имени■
Гамалеи■(института, где придумали 
вакцину от коронавируса), считает, 
что новый всплеск заболеваемости 
в России возможен после январских 
праздников. Но тут многое зависит 
от нас самих.

- Если люди будут соблюдать во вре-
мя каникул противоэпидемические 
меры, мы справимся. Если будут  гулять 

изо всех сил, общаться и ничего не 
соблюдать, кончится плохо, - сказал 
Альт штейн в интервью URA.ru.

Вай-фай vs «КОРОНа»
Глава■Роспотребнадзора■Анна■По-

пова заявила, что в ряде регионов 
нужно ужесточить ограничения по 
коронавирусу. В прицеле локдауна - 
Карачаево-Черкесия, Кабардино-
Балкария, Хакасия, Ингушетия, Са-
халинская, Костромская, Ульяновская, 
Пензенская области.

Ряд мер уже действует. В Брянской 
области проводить все массовые ме-
роприятия можно только с одобре-
ния Роспотребнадзора и без зрителей. 
Установлено максимальное количе-
ство гостей во время банкетов: не 

больше пятидесяти. 
С 22 ноября несовер-
шеннолетние могут 
находиться в торго-
вых центрах только 
с родителями. С той 
же даты введен ре-

жим самоизоляции 
для людей старше 65 лет 

(он уже действует в Мо-
скве и некоторых регионах).

В Мурманской области к ре-
сторанам подошли еще жестче - 

не больше десяти человек в компа-
нии. В Ростовской - рестораны и кафе 
работают  до 22 часов. Такой же гра-
фик будет и в новогоднюю ночь. За-
ведения общепита закроют 31 декабря 
и в Нижегородской области. В Крас-
ноярском крае отключили Wi-Fi в тор-
говых центрах.

В Москве с 13 ноября все развлека-
тельные заведения открыты только до 
23 часов. До 15 января не будут рабо-
тать детские комнаты в торговых цен-
трах и детские лагеря. На спортивных 
мероприятиях заполняемость трибун 
не должна превышать 25 процентов. 

Такое же ограничение действует в от-
ношении театров. На дистанционное 
обучение перевели студентов вузов 
и колледжей.

- Неделю назад казалось, что уро-
вень заболеваемости стабилизировал-
ся на высоком, но все же еще не кри-
тичном уровне. Однако последние 
дни мы вновь видим существенный 
рост. 9 ноября выявлено 6897 случаев 
заболевания - антирекорд за весь пе-
риод пандемии. К тому же медленно, 
но верно растет число заболевших 
ОРВИ и другими сезонными респи-
раторными заболеваниями. Это зна-
чительно увеличивает нагрузку на 
систему здравоохранения, которая 
и так работает на пределе, - пояснил 
мэр■Москвы■Сергей■Собянин.

предложение

Депутаты одной из фракций 
предложили из-за эпидситуации 
про длить новогодние каникулы 
в России до 24 января. При этом 
сохранить зарплату сотрудникам. 
В Госдуме ответили, что такие во-
просы нужно решать на уровне каж-
дого конкретного города, посколь-
ку положение с заболеваемостью 
везде разное. А также напомнили 
о возможных последствиях такого 
продления для экономики.

Кандидат медицинских наук, советник гендиректора фонда междуна-
родного медицинского кластера Ярослав Ашихмин:

- ни один адекватный специалист не даст прогноз о том, что будет дальше. 
мы не понимаем, почему сейчас такой подъем случаев инфицирования, плохо 
понимаем биологию коронавируса. не знаем, насколько стойкий у людей им-
мунитет, а также частоту повторных случаев заболевания. не имеем инфор-
мации о том, мутирует этот вирус или нет. слишком много вводных, которые 
никому неизвестны. если прививка будет эффективна, то возможно введение 
паспортов вакцинации. Это позволит активно передвигаться по миру людям, 
которые сделали прививку.

 ■ Антирекорд по заболев-
шим в Синеокой: больше 
тысячи человек за сутки.

белорусский лидер настроен 
скептически.

- коронавирус - лишь повод, 
ширма, под которой глобаль-
ные игроки пытаются переде-
лить мир на свой манер. понят-
но, что у них есть планы и на 
постсоветском пространстве, 

в том числе и на беларусь, - 
заявил президент Александр 
Лукашенко.

по наблюдениям замести-
теля премьер-министра РБ 
Игоря Петришенко, чаще все-
го болеют взрослые (почти 86 
процентов инфицированных). 
коронавирус щадит детей: они 
если и болеют, то в основном 
в легкой форме. глава прави-
тельства отмечает, что вторая 

волна интенсивнее весенней, 
но резерв коечного фонда 
в стране есть.

петришенко засомневался 
в  корректности статистики 
минздрава рб. Выяснилось, 
что 15 - 20 процентов бело-
русов (примерно 1,9 миллио-
на человек) имеют антитела 
к коронавирусу, а значит, пере-
болели им. между тем, по дан-
ным минздрава, в республике 

за все время было инфици-
ровано всего около 110 тысяч 
граждан.

сейчас в гомельской об-
ласти и могилеве действует 
масочный режим. как и в рос-
сии, нужно носить средства 
защиты в магазинах, кафе, 
общественном транспорте. 
по  возможности рабочие со-
вещания переходят в онлайн-
формат.

Школьники продолжат учить-
ся очно. пока предпосылок 
переходить на удаленку нет.

- В первой четверти не боль-
ше 11 процентов учеников про-
пускали занятия по причине 
болезни, - сказал игорь пе-
тришенко.

теперь экспертизу времен-
ной нетрудоспособности мо-
гут проводить и медработники  
со средним медицинским  
образованием. Это нужно, что-
бы снизить нагрузку на врачей.

сейчас в мире примерно 170 проек-
тов по разработке вакцины от корона-
вируса. первой такую - «спутник V» - 
зарегистрировала еще в  августе 
россия. потом новосибирский центр 
«Вектор» придумал препарат «Эпи-
Ваккорона». он сейчас тоже зареги-
стрирован.

- исследования показали и подтвер-
дили, что, во-первых, эти вакцины 
безопасны, нет никаких серьезных 
последствий после их применения, 
и, во-вторых, они эффективны, - зая-
вил Президент РФ Владимир Путин.

разница в вакцинах в том, что 
в «спутнике V» есть ген коронавиру-
са. попадая в организм, он поможет 
сформировать иммунитет к заболе-
ванию. В «ЭпиВаккороне» нет ничего 
«настоящего», только синтетические 
аналоги вирусных белков. Воз допу-
стила, что «спутник V» может быть 
внесен в список рекомендуемых вак-
цин для экстренного использования.

массовая вакцинация россиян от 
коронавируса начнется в ближайшие 
месяцы. она будет добровольной.

Школьники учатся без удаленки тем временем в рБ
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нАдеждА  
нА «СпУтниК»

дВое В кроВи - ВоинЫ

СКАЗАно нас Ждут паспорта ВакЦинаЦии
долгие каникулЫ

Постпред РФ при 
ООН Василий Небензя - о ре-

акции на предложение передать вакцину:
- оон откликнулась с благодарностью. но 

поступление вакцины - не вопрос чьего-то 
желания. даже в рФ препарат еще массово 
не используют. В оон тоже вакцинация будет 

добровольной. ни за кем здесь со шприцем 
бегать не будем, втыкать на ходу.

ВОЗ признала COVID-19  
врагом № 1 для человечества, 
он пострашнее последствий 
любого теракта.

На ВИРУСНОй ВОЛНЕ
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Егор АРЕФЬЕВ

 � Певец, музыкант, ком-
позитор и наставник шоу 
«Голос» недавно стал четы-
режды папой.

ПОЧЕМУ 
НЕ СТАНОВЯТСЯ 
ЗВЕЗДАМИ
«Король Оранжевое лето» 

Валерий Сюткин второй год 
подряд заседает в  красных 
креслах тренеров шоу «Голос».

- Восемь сезонов позади. Но 
ни один победитель проек-
та не стал суперзвездой, как 
Гагарина после «Фабрики 
звезд», например. Почему?

- Время сейчас очень сжато. 
Вот их показывают, они в цен-
тре внимания, а что потом? 
Они должны предложить, 
должны выдать материал, 
заинтересовать слушателя. 
А этого не происходит, види-
мо. Так что причина в самих 
артистах. Нет резерва и по-
тенциала, свежих песен, с ко-
торыми можно пробиваться. 
Проблема вовсе не в деньгах, 
как думает большинство, и не 
в связях. Если сами не могут 
написать, надо найти людей, 

которые им напишут. Потому 
что не могут Максим Фаде-
ев и Виктор Дробыш обеспе-
чить музыкой всех желающих.

Жизнь песни стала короче 
по сравнению с тем, что пи-
сали прежде. Но и творчества 
в этом стало меньше. Все на 
грани стеба, сиюминутного 
китча. А глубокие песни, ко-
торые пела и поет вся стра-
на, перестали появляться. Это 
время, к сожалению, такое. 
Нам, представителям старой 
школы, конкурировать с мо-
лодыми в инете практически 
невозможно. Делаем свое 
дело, собираем сотни тысяч 
просмотров. Но не миллионы. 
Заниматься надо тем, что пер-
вично. Наш рэп в лучшем слу-
чае вторичная музыка, а как 
показывает практика, пере-
певки третьей или четвертой 
волны. Вот на мировой сцене 
наших практически не вид-
но. Даже «Тату» или «Парк 
Горького» - разовые удачи.

Как по мне, надо иссле-
довать то, что делали кру-
тые исполнители с рус-
ским почерком. И это 
вовсе не обязательно 
должно быть с балалай-

кой и бусами. Имеется в ви-
ду язык, энергия, стилистика. 
Возьмите шедевры Алексан-
дры Пахмутовой  - живут 
больше 40 лет. Да, сегодня 
есть много классных звуков, 
необычной музыки. Но это не 
главное. Песня - это то, что ты 
хотел рассказать.

РЕБЕНОК В 62 ГОДА - 
КОСМОС
- Из троих ваших детей - 

четвертого малыша пока 
не берем в расчет - никто 
музыкой не занимается. По-
чему?

- На четвертого как раз и на-
деюсь. Дал ему музыкальное 
имя - Лео. По паспорту он Лев 
Валерьевич, это если научным 
сотрудником станет, но Лео 

Сюткин - это прямо имя для 
музыканта. Есть надежда.

- А остальные?
- Старшая дочь Лена стала 

мамой, у нее родилась пре-
красная Василиса. Дочь Ви-
олу интересует театр. Сын 
окончил геофак, его тянуло 
к путешествиям, он отлич-
но трудится в этом бизне-
се - развивает отечествен-
ный туризм. Что я  могу 
сделать? Не выбирать же 
профессию за детей.

- Какие ощущения от 
рождения четверто-
го ребенка в 62 года? 
Настолько же острые 
и неповторимые, как и 
в предыдущие три раза?

- Это абсолютный космос! 
Я очень счастлив. Все по-
новому, но все осознанно. 
Теперь больше боюсь за ре-
бенка, чем в молодости. Смо-
тришь, следишь, оберегаешь, 
чтобы тут не зацепил, там не 
упал, камушек с дороги уби-
раю. Гораздо бережнее стал 
относиться. В молодости все 
время хотелось побыстрее 
скинуть ребенка на родите-
лей или нянь, а сейчас наобо-
рот - дорожу каждой минутой. 
Отказываешься от всего, толь-
ко чтобы побыть рядом и на-
слаждаться, наблюдая, как он 
постигает этот мир. Так устро-
ен человек: чем взрослее, тем 
мудрее, наверное.

- Трудно далось реше-
ние пойти за четвер-
тым?

- Это очень осо-
знанное и взвешен-

ное решение. Долго 
мы ждали этого. 
В  юности каза-
лось, что все нор-
мально, успеем, 

успеем, а  потом 
понимаешь, что с 

возрастом дети дают-
ся тяжелее. Что симво-
лично, он родился через 

24 года после Виолы (средней 
дочери), тоже по гороскопу 
Крыса. Два цикла по 12 лет.

- Значит, все же музы-
кант?

- Он все-таки не Леонид, 
а  Лев. Мы увидели взгляд 
и  поняли: Лев! Жена гово-
рит: «Классное имя». Потом, 
он рожден под знаком Льва. 
И еще есть Лео Фендер, соз-
давший великие гитары. Не 
в его честь, но к нему тоже 
близко. В детстве, помню, бы-
ла такая пластинка: «Поет Лео 
Сейер» (выпускала фирма 
«Мелодия») - та  надпись мне 
дико понравилась. Простое 
и понятное имя. Так что Лев - 
царь своей жизни. Пусть чув-
ствует, что все зависит только 
от него.

СВЕЖИЙ НОМЕР

Вышел из печати ноябрьский выпуск журнала «Союзное государство».
Представляем самые интересные материалы.

ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ 
«КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП» 
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ 

КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА 

РОССИЙСКОБЕЛОРУССКОЙ 
ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ 

СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ 
НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

Сюткин - это прямо имя для 
музыканта. Есть надежда.

- Старшая дочь Лена стала 
мамой, у нее родилась пре-
красная Василиса. Дочь Ви-
олу интересует театр. Сын 
окончил геофак, его тянуло 
к путешествиям, он отлич-
но трудится в этом бизне-
се - развивает отечествен-
ный туризм. Что я  могу 
сделать? Не выбирать же 

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

POSTKOMSG.COM/
SOYUZNOE_GOSUDARSTVO

СЫНУ ДАЛ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИМЯ - ЛЕО
Валерий СЮТКИН:

- В Инстаграме вы опубликовали фото с Юрием 
Лозой периода группы «Зодчие». Снимку 35 лет, но 
на нем Сюткин ровно такой же, как сейчас. Разве что 
прическа покороче. Как так вышло? Чудеса генетики 
или швейцарских клиник?

- Я всем говорю: хотите хорошо выглядеть - не забивайте 
голову негативом, завистью, злобой. И характер выйдет на 
лицо. Со временем так и получается. Конечно, во многом 
это заслуга мамы и папы, которые подарили мне генетику 
и энергию. Но самое главное - отношение к жизни.

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

НЕ ЗАБИВАЙТЕ ГОЛОВУ НЕГАТИВОМ

 � Актер Вадим Андреев - о своем 
наставнике Татьяне Лиозновой, 
деревенской жизни.

Советский зритель прекрас-
но помнит Вадима Андреева 
по отличным ролям в фильмах 
«Баламут» и «ТАСС уполно-
мочен заявить». Российский 
зритель однозначно видел в се-
риале «Кадетство» и «Крем-
левские курсанты» 
и слышал тоже - его 
голосом в  голливуд-
ских картинах говорят 
Микки Рурк, Пьер Ри-
шар и Джим Керри.

На НТВ идет уже 
четвертый сезон «Ба-
лабола», где Андреев 
играет оперативника 
уголовного розыска.

- Полковников по-
лиции и других сило-

виков вы переиграли великое мно-
жество. Это мешает или помогает 
в практическом смысле? Если оста-

новили на дороге, например.
- Я играть их начал в конце 70-х, 

поэтому, конечно, узнают. Правда, 
иногда это боком выходит. Логика 
такая: о, артист, значит, богатый. 

Но это редко. А вообще благо-
даря таким ролям у ме-
ня появилось много 

хороших знакомых 
из среды право-

охранителей . 
Никогда этим 

не пользу-
юсь, но про-
сто приятно 
общаться.

- Режис-
сер Татьяна 

Лиознова, у ко-
торой вы учи-
лись, однаж-

ды признала, что ошиблась, утвер-
див вас на главную роль в  «Конец 
света с  последующим симпозиу-
мом». Это сильно ударило по вам?

- Очень. При том, что я был любимчи-
ком на ее курсе. Но уже потом понял, 
что она права. Было авантюрой назна-
чать меня на роль взрослого журнали-
ста. Мне 27 лет, а надо играть умудрен-
ного опытом и убеленного сединами. 
Во время кастинга в порядке бреда 
родилась такая мысль: «А попробуйся!» 
Сделали сложный грим, и после месяца 
кинопроб Лиознова меня утвердила 
и сняла. А когда фильм начали кри-
тиковать, она сказала в интервью про 
главную ошибку. И для меня это было 
очень обидно. Мы долго не общались.

- Помирились?
- Да. И благодарен Богу, что послед-

ние годы ее жизни мы тепло общались. 
А на 80-летие Первый канал решил сде-
лать вечер, посвященный Лиозновой. 
Собрали ее учеников, актеров, которые 

снимались: Вячеслав Тихонов, Клара 
Лучко и так далее. Позвонили и мне, 
позвали. Я ответил, что не уверен, что 
ей это будет приятно. Тогда мне сказа-
ли, что это она попросила. Ну, приехал, 
ждем, и тут приезжает Лиознова - она 
уже плохо ходила, и вот мне предлага-
ют: «Вадим, встретьте, пожалуйста». 
Начал отнекиваться. А мне: «Она так 
просила». Было очень трогательно. 
Подъехала машина - встретил, мы об-
нялись, я пустил скупую мужскую слезу.

- С женой вы прожили больше 
40 лет и до сих пор вместе. Изоля-
ция повлияла на отношения? 

- Мы 42 года вместе. Лет семь назад 
обвенчались. Поэтому изоляция едва 
ли могла что-то изменить в худшую 
сторону. У меня, кстати, и без корона-
вируса бывает по три месяца простоя 
в работе, так что к режиму паузы при-
вык. А с женой мы в том чудном возрас-
те, когда каждый из нас мечтает уйти 
в лучший мир первым. Ведь пережить 
любимого человека - вот что страшно. 
Мир рухнет.

ИЗВЕСТНОСТЬ ИНОГДА ВЫХОДИТ БОКОМ МАСТЕР

Иван ВИСЛОВ/kpmedia.ru

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u

Избранница солиста «Браво» родила кроху в  лет 
и признается, что сразу будто помолодела.

«Баламут» и без пандемии 
часто оставался с домашними, 
самоизоляция ему не страшна.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � «Дорогие товарищи!» уже в рос-
сийских кинотеатрах. Стильный 
и сильный. О расстреле демонстра-
ции в Новочеркасске. О том, о чем 
молчали.

ГРАЖДАНИН - 
ЗВУЧИТ СПОРНО
Черно-белые кадры. Непривычный - 

квадратный - формат кадра. Статич-
ная камера. Зато не поверить в то, что 
перед тобой Новочеркасск 1962 года, 
невозможно.

Местный электровозостроитель-
ный завод бастует. Но недовольных 
жестоко разгоняют. Расстреливают. 
При этом власти пытаются скрыть 
произошедшее, потому что массо-
вых забастовок в СССР, как и секса, 
нет. Людмила Семина, которую игра-
ет Юлия Высоцкая, - коммунистка 
и партработница местного горкома. 
Она становится свидетельницей бун-
та. И возмущается поведением рабо-
чих. Но пропадает ее дочь. Людмила 
бросается на поиски девочки и меняет 
взгляд на жизнь...

Премьеру «Дорогих товарищей!» 
планировали на минувший май. 
Помешал коронавирус. Фильм, как 
и другие работы Андрея Кончалов-
ского, приняли на ура в Европе. На 
минувшем 77-м Венецианском кино-
фестивале лента получила спецприз. 
В США тоже приласкали: награда за 
режиссуру на международном форуме 
в Чикаго. В России картина закрывала 
31-й «Кинотавр».

Ну а премьера состоялась 9 ноября. 
В кинотеатре «Октябрь».

- Слово «товарищ» не случайно поя-
вилось в названии фильма, - продолжа-
ет Кончаловский. - В нашей прошлой 
жизни оно значило гораздо больше, 
чем сегодня «господин». Еще бывает 
«гражданин», но уже с негативным от-
тенком. С одной стороны, «товарищ» 
отсылает к официальным обращени-

ям в правительстве и вообще между 
людьми, а с другой - это слово, кото-
рое заключает в себе понятие доверия. 
Съемочная группа - мои надежные то-
варищи. И мы с вами - товарищи. У нас 
тут с «господами» не получится.

ТЕМА ПОД ЗАПРЕТОМ
В главной героине Людмиле 

видишь-таки Высоцкую. Впрочем, как 
и в «Раю», и в «Грехе». И в очередной 
раз убеждаешься в том, что она - пре-
восходный кулинар, который готовит 
так, что пальчики оближешь и черту 
душу продашь, и идеальная жена-шея, 
убедившая мужа-режиссера давать 
ей главные роли. И Кончаловский 
«обманываться рад». Не замечает 
у Людмилы-Юлии ни слишком наро-
читого южного «х» (того самого, ко-
торое в других российских регионах 
«г»), ни наигрыша в эмоциях, ни не-
преодолимого желания показывать 

прекрасное в 47 лет тело в тех сценах, 
где это не обязательно.

Однако Кончаловский, конечно, го-
ворит, что выбрал жену на главную 
роль, потому что подходила:

- Для центральной роли нужна была 
актриса, которая в состоянии донести 
трагизм. Высоцкая это может. Сцена-
рий «Дорогих товарищей» лежал не-
сколько лет, а замысел фильма появил-
ся, когда работали с Юлей в Италии. 
Ставили Софокла. Юля играла Анти-
гону. И я, глядя на нее, подумал, что 
она справится с трагической ролью.

Любопытно и то, что Высоцкая, зна-
чительная часть жизни которой про-
шла в Беларуси, родилась в Новочер-
касске. Однако когда ей задают вопрос 
о том, рассказывали ли родственники 
о расстреле демонстрантов, отвеча-
ет скупо. Говорит, что среди родных 
и в семьях друзей тема расстрела была 
под запретом.

С ГОСПОДАМИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ:

31 мая 1962 года - в этот день 
в СССР подняли цены на молоко 
и мясо, у рабочих электровозостро-
ительного завода увеличили норму 
выработки, а зарплату, наоборот, 
сократили. Первыми возмутились 
двести сталелитейщиков. Утром 1 
июня направились к заводоуправ-
лению. По пути присоединились 
коллеги. Бастующие кричали: «На 
что нам жить дальше?» Директор 
завода попытался пошутить: «Не 
хватает денег на мясо - жрите пи-
рожки с ливером». Фраза стала 
спусковым крючком для рабочих. 
Они остановили поезд Ростов-на-

Дону - Саратов. Били стекла, броса-
ли внутрь бутылки. Сопротивление 
было приказано подавить. Любым 
способом. В ночь на 2 июня в город 
вошли танки. На следующий день 
по протестующим открыли огонь.

По официальным данным, убиты 
26 человек, 87 ранены. Точное коли-
чество жертв неизвестно. Родным 
не выдавали погибших. Их хоронили 
в чужих могилах. Говорят, погибли 
даже дети, наблюдавшие за проис-
ходящим с деревьев. Долгое время 
информация о новочеркасских со-
бытиях была засекречена, многие 
факты под грифом до сих пор.

Кончаловский, как было и в предыдущих 
фильмах, пригласил в «Дорогих товарищей» 
в основном непрофессиональных актеров. 
Медийные лица, по его мнению, мешают 
воссоздать историческую достоверность.

Основную группу забастовщиков ото-
брали на месте. Первым делом заглянули 
в театры Ростова-на-Дону, Новочеркасска 
и Таганрога.

- Сразу стало понятно: у актеров нет того 
специфического южного говора, который хо-
тел бы слышать режиссер, - вспоминает одна 
из кастинг-директоров Марина Старова. - 
Плюс типажно они были далеки от рабочих 
советского завода и пожилых казаков. Тогда 
мы отправились на хутора и многих людей, 
особенно пожилых, забирали на пробы пря-
мо с огородов, где они сажали картошку.

Побегали в поисках актера на роль отца 

Людмилы. Кончаловский хотел настоящего 
казака, с волевым характером и южным 
говором. Нашли его случайно. В Адыгее.

- Была Пасха, первый выходной, мы от-
правились посмотреть местную достопри-
мечательность - плато Лаго-Наки, - про-
должает Старова.  - Поднялись на гору 
и немного заблудились. Садилось солнце, 
кругом никого, и водитель решил уточнить 
дорогу у продавца меда. Тот с бородой, 
в толстовке с капюшоном, лица практически 
не видно. Мелькнули глаза. Интересные! По-
казывая дорогу, мужчина откинул капюшон, 
и я поняла, это тот, кого ищем.

Незнакомца звали Сергей Эрлиш. Он 
оказался хозяином пасеки. И, конечно, ни 
о каком кино слышать не хотел. Не пони-
мал, с кем оставит пчел на время съемок. 
Но уговорили.

- Это картина о поколении моих ро-
дителей, - говорит Кончаловский. - 
Главная героиня верит в Сталина, 
в  советскую власть, в торжество 
справедливости, как и большинство 
людей в то время. Но XX съезд партии 
произвел переворот в их сознании. 
Личность человека, с чьим именем 
на устах умирали на фронте, вдруг 
оказалась разрушенной, растоптан-
ной. Серьезная трагедия поколения.

Кончаловский впервые услышал 
о выступлении рабочих в 60-е годы, 
но не обратил внимания, потому что 
«много чего происходило, о чем гово-
рили шепотом». Второй раз подумал 
о новочеркасском расстреле в 90-е. 
Тогда шло большое расследование, 
и материалы попали в прессу.

Но перед премьерой режиссер пе-
реживал, что будет мало зрителей. 
И был рад, если тем, кто пришел, по-
сле показа хотелось молчать.

- Если человек не может хлопать 
и сразу идти в шаурму, значит, охва-
чен чувством, - говорит Кончалов-
ский. - И нужно время для того, чтобы 
прийти в себя. Если фильм вызывает 
такие глубокие чувства, прекрасно. 
Ничего не может быть лучше молча-
ния. Оно говорит о том, что зритель 
находится в серьезных отношениях 
с собственной душой.

ГОВОРИЛИ 
ШЕПОТОМ

«ЕСЛИ НЕ СРАЗУ 
В ШАУРМУ, ЗНАЧИТ, 
ЧУВСТВА»

ПЧЕЛ-ТО С КЕМ ОСТАВИТЬ?СПУСКОВОЙ КРЮЧОК

Из-за «пирожков с ливером» 
лопнуло терпение

БЫЛ СЛУЧАЙ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 � В Москве показали фильм 
«Ржев. Прививка от войны».

Премьера документальной ленты, 
созданной при поддержке Министер-
ства культуры и Российского военно-
исторического общества, состоялась 
в кинотеатре «Поклонка» Музея Ве-
ликой Отечественной войны. Место 

выбрано не случайно. Ведь авторов 
картины вдохновило строительство 
Ржевского мемориала, открывшего-
ся в этом году. А прививка в назва-
нии - случайное совпадение. Фильм 
документальный: в нем много исто-
рической хроники времен войны, вос-
поминаний ветеранов Ржевской битвы, 
кадры с вахт поисковиков, поднимаю-
щих останки погибших красноармей-
цев, и рассказ создателей мемориала.

Фильм небольшой, всего пятьдесят 
минут, многое не вошло в финальную 
версию, но я рекомендую его к про-
смотру. Ведь, по словам автора кар-
тины Алексея Никулина, «Ржевская 
битва - полотно, на котором герои на-
шего фильма пишут ответы: что нам де-
лать, чтобы этого больше не случилось. 
Надеюсь, своим фильмом мы хотя 
бы чуть-чуть дали ответ на этот во-
прос».

- Я помню, как на этапе работы над 
памятником побывал на прощании 

с бойцами, найденными поисковика-
ми подо Ржевом. И там была внучка 
одного из солдат. Я человек не слиш-
ком эмоциональный, но та история меня 
так тронула, что слезы потекли из глаз. 
Вот это для меня и есть прививка от 
войны, - признался скульптор Андрей 
Коробцов - автор фигуры советского 
солдата, стоящей сейчас рядом с де-
ревней Хорошево.

В декабре фильм «Ржев. Прививка от 
войны» покажут в эфире канала «Моя 
планета».

В ТВЕРДОЙ ПАМЯТИ ПРЕМЬЕРА
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Высоцкая сыграла 
партработницу Людмилу. 
Ее глазами режиссер 
показал крушение идеалов 
и трагедию целого поколения.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Он■так■часто■снимался■
в кино,■что■попал■в■Книгу■
рекордов■Гиннесса.■Но■боль-
ше■любил■театр.■Отпразд-
новал■три■юбилея■и ушел.■
Не■стало■Армена■Джигарха-
няна.

великий  
трагик
Сочный, откуда-то из нутра 

голос. Харизма, будто обнима-
ет. Добрые, с хитрецой глаза. 
И мудрость царя Соломона. 
От Армена■Джигарханяна те-
ряли голову женщины. Даже 
к малознакомым он обращал-
ся «котя» или «девочка моя», 
и это не отталкивало, а рас-
полагало. Восхищались как 
лидером мужчины.

Он сыграл больше чем 
в трехстах фильмах, но пере-
сматривать хочется «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!», «те-
геран-43», «Место встречи 
изменить нельзя», «Новые 
приключения неуловимых» 
и трогательную «Журавуш-
ку». армен Борисович пода-
рил голос мультяшному Джо-
ну Сильверу. Когда слышишь: 
«И те, кто останется в живых, 
будут завидовать мертвым», 
содрогаешься.

- Он разный, - отметил в ин-
тервью «СВ» кинорежиссер 
Карен■Шахназаров. - у него 
не было границ. работал как 
комический артист. Причем 
острый. И в то же время как 
великий трагик.

В октябре Джигарханян 
справил трехкратный юби-
лей: помимо 85-летия, еще 
65-летие творческой деятель-
ности и 25-летие собственно-
го театра. И кто бы думал, что 
через месяц его не станет…

О том, что Джигарханяна 
больше нет, сообщил его друг 
Артур■Согомонян. 

- Перестало биться сердце 
великого человека, гениаль-
ного актера, режиссера и учи-
теля - армена Борисовича... 
Я уверен, что память о нем, 
как и его работы, будут жить 
вечно.

По словам Согомоняна, при-
чина - возраст и болезни. ак-
тера похоронили на Вагань-

ковском кладбище. рядом 
с дочерью Еленой.

От раЗвОДа  
ДО Брака
«Какой артист погибает!» - 

говорил Джигарханян в обра-
зе Нерона. В последние годы 
жизни так можно было ска-
зать и про самого армена Бо-
рисовича.

Молодое поколение, к со-
жалению, знало Джигарха-
няна не по ролям, а по скан-
далам вокруг личной жизни. 
Говорят, неразбериха в ней 
и многочисленные ток-шоу 
сократили ему годы жизни.

Еще недавно все вери-
ли в безоблачную идиллию 
с  украинской пианисткой 
Виталиной■ Цымбалюк-
Романовской. Пара прожи-
ла вместе 15 лет, несмотря 
на разницу в возрасте. Но в 
2017 году супруги развелись. 
Когда Джигарханяна не ста-
ло, Виталина разместила 
в соцсетях черно-белый ро-
лик. В нем армен Борисович 
за рулем и говорит любимую 
фразу: «балик джан» (с армян-
ского - «деточка»). Виталина 

так и подписала видео: «...Все, 
балик джан...»

- то, что с ним сделали,  - 
ужасно, - признается она. - За 
три года он превратился в не-
дееспособного человека. На-
ходился в инвалидной коля-
ске, никого не узнавал и был 
лишен контакта с миром.

В общении Виталина - ми-
лая девушка, но чужая душа, 
как известно, потемки. И ста-
рый друг лучше новых двух. 
После развода к Джигарха-
няну вернулась бывшая же-
на - актриса Татьяна■Власо-
ва. Прилетела из СШа. то ли 
из-за наследства, то ли нао-
борот - чтобы ухаживать за 
мужем. Джигарханян в 2018 
году перенес инфаркт и нуж-
дался в опеке. По слухам, на-
следство достанется татьяне 
Власовой, ее сыну Степану 
и другу артуру Согомоняну. 
Кто знает, так ли это на деле? 
тайны Джигарханяна ушли 
вместе с ним.

- Жаль всех в этой истории, 
потому что истины в ней ни-
кто не найдет, - говорит ак-
тер Стас■Садальский. - Кто-то 
что-то сказал, кто-то подхва-

тил, кто-то солгал, кто-то по-
верил.

а плата - цена жизни. И ка-
кой! 

ПаПа ДЖига
В 1952 году армен пытался 

поступить в ГИтИС. Не полу-
чилось. Вернулся на «армен-
фильм» помощником опе-
ратора. Через год поступил 
в местный театральный ин-
ститут и стал звездой курса. 
На сцене Ереванского русско-
го драмтеатра он дебютиро-
вал в 1955 году. а на втором 
курсе его приняли в труппу.

Московская театральная 
карьера началась у Джигар-
ханяна в 1967 году. Анатолий 
Эфрос позвал в «Ленком». 
а спустя два года армен Бори-
сович перешел в Московский 
драмтеатр имени Маяковско-
го, где прослужил 27 лет.

- Много лет назад я мотался 
в Питер каждый день, - вспо-
минает актер Андрей■Соко-
лов. - Со мной уже здорова-
лись про водники. Всякий раз, 
когда заходил в СВ, была одна 
мысль: кто сосед? Однажды за 
минуту до отправления вошел 
армен Борисович. В его гла-
зах стоял тот же вопрос! Мы 
увидели друг друга, вздохнули 
с облегчением и проговорили 
всю ночь. После этой поезд-
ки он называл меня «сынок», 
а я его - «папа Джига».

В 1996 году у Джигарханяна 
появился собственный драм-
театр. Основу труппы соста-

вили его студенты из ВГИКа. 
Сначала Джигарханян был 
худ руком, затем - директором. 
актером же - всегда. Одна из 
первых постановок - моно-
спектакль «Последняя лента 
Крэппа» по пьесе Беккета. 

- Играю без зубов, протезы 
снимаю, - признавался он. - 
Крэпп до такой степени гниет 
и разлагается, жалею, что нет 
возможности, чтобы у него 
нос, как у сифилитика, отпал.

Сейчас, когда заходишь на 
страничку театра, видишь 
грустную надпись: «С 17.11 
нет дат для спектакля».

- Мы осиротели, - говорит 
режиссер-постановщик теа-
тра Сергей■Виноградов. - ар-
мен Борисович был сам театр. 
Поднял планку актерского 
мастерства на очень высо-
кий уровень. Был открытым, 
светлым человеком, который 
помогал молодым.

- Мы все время входим в чу-
жой интернет и там пытаем-
ся ответить на свои вопросы, 
причем серьезные, - говорил 
армен Борисович. - Заблуж-
дение. Наш общий друг Се-
нека говорил, что путь са-
мосовершенствования - это 
путь размышления. Он самый 
благородный. Путь подража-
ния - самый легкий. И путь 
опыта - самый трудный. Но 
90 процентов так и останав-
ливаются на пути подража-
ния. И этим людям, конечно, 
нужно знать, что кушает Кир-
коров и что пьет Леонтьев.

«гораздо меньше на земле армян, чем 
фильмов, где сыграл Джигарханян», - шу-
тил Валентин Гафт. и не поспоришь. одна 
из самых известных ролей - главарь банды 
горбатый в сериале «место встречи изме-
нить нельзя». и, наверное, герой - самый 
жестокий из всех злодеев, которых играл 
Джигарханян. горбатый мало говорит, но ес-
ли случается, каждая фраза - на вес золота. 
например: «на святое дело идем - друга из 
беды выручать», «есть у нас сомнение, что 
ты, мил-человек, стукачок!»

Джигарханяна не сразу утвердили на 
роль. Говорухин и братья Вайнеры ждали 
 Ролана Быкова. но с ним не задалось. бы-
ков  разошелся с женой, грустил и считал, что 
образ «горбатого карлика» добавит масла 
в огонь страданий. и словно напророчил 
себе «не судьбу» сыграть эту роль. Вайнер 

уговорил. актер прилетел в одессу, а там… 
у него случился инфаркт! съемки уже шли, 
и второй режиссер предложила попробовать 
Джигарханяна.

- люблю своего героя, потому что сам его 
и придумал, - признавался армен борисо-
вич. - меня в нем интриговали жестокость, 
бессмысленная кровожадность, нужная лишь 
для того, чтобы доказать право пахана ко-
мандовать остальными.

грим был сложный. его делали каждый 
день по три (!) часа.

- В голливуде есть паста номер Z. ею до-
статочно помазать лоб, чтобы добиться ре-
зультата. а в ссср ее не было, - рассказывал 
Джигарханян.

актер мучился и с париком. тот постоянно 
съезжал. зато горб из ваты не доставлял 
неудобств.

Человек с именем армен мог 
родиться только в армении. 
и, конечно, в ее столице - ере-
ване. отец рано оставил мать. 
сыну был всего месяц. маме, 
хоть она и работала в совете 
министров армянской сср, при-
ходилось нелегко. Шла Великая 
отечественная война. ютились 
в съемной комнатушке. Дрова 
рубили в подвале. мама горько 
плакала, когда потеряла хлеб-
ные карточки.

- но у нее был я, а у меня - 
она, - вспоминал армен бори-
сович.  - легкой жизни нет ни 
у кого. и тяжелой тоже. кто-то 

сказал: «каждый сам создает 
свой ад». у моей мамы была 
тяжелая жизнь, если этого за-
хотеть. и  легкая, если опять 
же этого захотеть. мама была 
жизнерадостная, гибкая, с юмо-
ром, и все мои друзья были в нее 
влюблены. когда работал в ере-
ване, долго ездила со мной на 
гастроли.

мама вышла замуж второй 
раз, и Джигарханян восприни-
мал отчима как отца. но на его 
жизнь повлияла она. заядлая 
театралка, после работы бежала 
на спектакль. не пропускала ни 
одной премьеры.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

«кажДый сам созДает сВой аД»
горб из Ваты и паста Z МиЛ-чЕЛОвЕк
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«Если вы на женщин слишком падки, в прелестях ищите 
недостатки», - советовал Тристан в фильме «Собака на сене».

А в жизни это с него самого не сводили глаз дамы, маэстро же  
оставался с молодой женой Виталиной. Только брак не был  
безоблачной идиллией.

«вСе, Балик ДЖаН»
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Михаил ПОТАПОВ

■■ Министр■спорта■РФ■Олег■Ма-
тыцин■за■тысячу■дней■до■старта■
летней■Универсиады-2023■пред-
ставил■талисманы■турнира.

итак, знакомьтесь. Девочку зовут 
Хитти. она - модный блогер. ее имя 
ассоциируется с малахитом - королем 
уральских самоцветов. сразу вспо-
минается Бажов с его «Шкатулкой».

соболя назвали Кедри по ассоциа-
ции с кедровыми орехами, которыми 
богата уральская тайга. он такой импо-
зантный, веселый чувак, музыкант, 
всегда ходит с гитарой, развле-
кает народ заводными хитами.

олень, наверное, самый за-
бавный. В красной панаме с ды-
рочками, через которые высо-
вываются рожки. звать его 
Ягги  - сокращение от яге-
ля, любимой пищи северных 
парнокопытных. «сами 
вы парнокопытные», - 
возмущается ягги, при-
топнув ногами в модных 
кроссовках. он - спорт-
смен, баскетбо-
лист и  мастер 
травить анекдоты.

В е с е л а я , 

в общем, компания. такая и должна 
символизировать студенческие игры. 
молодость - задор, смех, музыка.

- я так рада, что моя работа оказа-
лась в числе победителей, - ликует 
студентка-дизайнер из екатеринбурга 
Таисия■Губина, «мама» Хитти. - из-
начально мой персонаж не был бло-
гером, но именно эта деталь позволи-
ла  раскрыть характер. мне хотелось, 
 чтобы люди посмотрели и сказали: 
«Вау, как круто!»

авторы других талисманов также 
студенты - Валентина Тищенко из 

питера и Влад■Соболев 
из уфы.

арена

Борис ОРЕХОВ

■■ Российская■ моло-
дежка■заставила■ойк-
нуть■от■неожиданности■
хоккейную■Европу.

Парни напомнили сво-
ей виртуозной игрой ту 
самую советскую «Крас-
ную машину», которая 
держала в  тонусе весь 
ледовый мир.

ребята выиграли Ку-
бок Карьяла, первый 
этап евротура, со сто-
процентным резуль-
татом. Три матча - три 
победы. Одна другой 
краше. Финскую коман-
ду просто переехали, как 
танк, - 6:2. Чехов разде-
лали под сухую - 3:0. Со 
шведами, правда, при-
шлось повозиться, но 
и они прогнулись в се-
рии пос лематчевых бул-
литов. Турнир проходил 
в  Хельсинки. И  на лед 
против нашей команды - 

внимание! - выходили не 
мальчуганы-сверстники, 
а первые национальные 
сборные стран. 

еще до старта на нашу 
команду погнали волну. 
Хозяева турнира всегда 
просят соперников при-
возить максимально 
сильный состав ради пре-
стижа. Мы огорошили со-
перников, одев в свитера 
нацсборной 18 - 19-лет-
них парней. Сразу нача-
лись протесты. Многие 
призывали выбросить 
россию из списка участ-
ников. Чуяли, видать, что 
дело пахнет керосином. 

- В регламенте не ука-
зан детально средний 
возраст участников, - 
парировал глава штаба 
национальной команды 
Роман Ротенберг.

Возгласы протестую-
щих стихли сразу после 
победы над финнами. 
Мы ликовали. Осталь-
ные впали в ступор.

- Мы просто стара-
лись играть в стиле той 
легендарной «Красной 
машины». Так, чтобы 
после матча с нами со-
перник чувствовал себя 
ужасно, - сказал тренер 
Игорь Ларионов.

Вот, оказывается, 
в чем секрет. Впрочем, 
Ларионов в теме, как ни-
кто. Ведь он был одним 
из столпов «Красной ма-
шины», а значит, может 
объяснить, научить ре-
бят комбинационным 
премудростям, вдохнуть 
в них дух победителей.

В Хельсинки мы слов-
но заглянули в ближай-
шее будущее нашего хок-
кея. Оно - звездное. не 
случайно многие игро-
ки молодежки задраф-
тованы клубами нХЛ. 
а на голкипера Яросла-
ва■Аскарова эксперты 
уже примеряют корону 
лучшего вратаря мира. 
Это, кстати, к вопросу, 
какой спорт в россии но-
мер один. Формально, по 
валу и массовости, вро-
де футбол. но сама игра 
и результаты определен-
но на стороне хоккея.

ОЛЕНЬ, СОБОЛЬ И ДЕВУШКА

Борис ОРЕХОВ

■■ Его■считают■создателем■
отечественной■школы■фи-
гурного■катания.■И■в■этом■
нет■ни■капли■преувеличе-
ния.■Не■стало■великого■тре-
нера■Игоря■Москвина.

ОКНО В ЕВрОпУ
В его судьбе - вся биография 

страны с трагедиями и триум-
фами. родился в тихом городке 
в брянской области. В сере-
дине тридцатых семья пере-
бралась в ленинград. потом 
война. отца командировали 
на фронт, где он умер от сып-
ного тифа. сам игорь маль-
чишкой работал токарем на 
заводе в эвакуации в Йошкар-
оле. после победы вернул-
ся. и однажды случилось то 
волшебное событие, кото-
рое  предопределило всю его 
жизнь. мамины знакомые по-
дарили ему коньки  - самые 
простые, привязывались ве-
ревками к валенкам. он при-
думал свой способ - прикру-
тил их шурупами к ботинкам. 

запи сался в секцию фигурного 
катания. и понеслось…

именно игорь москвин про-
рубил окно в европу для со-
ветских фигуристов. их пара 
с Майей■Беленькой трижды 
выигрывала чемпионат ссср, 
а затем выступила на первен-
стве континента в 1956 году.

мало того, москвин в мо-
лодости серьезно занимался 
парусным спортом. Выиграв 
несколько всесоюзных регат, 
пробился на «золотой кубок», 
фактически чемпионат мира 
среди яхт-одиночек.

и все-таки фигурное катание 
всегда оставалось для него на 
первом месте. за его успехами 
на льду внимательно следил 
Николай■Панин-Коломенкин, 
первый в российской истории 
обладатель олимпийской золо-
той медали в 1908 году. он-то 
и посоветовал стать тренером. 
Вместе они основали в  ле-
нинграде кафедру этого вида 
спорта, и однажды москвин 
услышал от панина: «теперь 
я верю, что наше фигурное ка-
тание в опытных руках».

а ведь это было время, когда 
дисциплина, ставшая затем та-
ким же брендом нашей страны, 
как автомат калашникова или 
«столичная», рождалась у нас 
заново. победные традиции 
дореволюционной системы бы-
ли утрачены под «пролетар-
ским» натиском. на фигурное 
катание, как и на теннис, по-
весили ярлык «буржуазной за-
бавы», и оно пришло в упадок.

В ленинграде, в отличие 
от москвы, тогда не было 
ни одной площадки с искус-
ственным льдом. и с первыми 
своими учениками москвину 
нередко приходилось выби-
раться в  белокаменную, на 
каток Цска. гостям из север-
ной столицы дозволяли здесь 
покататься до начала занятий 
своих фигуристов.

Вставали в четыре утра и из 
гостиницы на песчаной улице 

шли до катка через огромное 
заснеженное поле бывше-
го Центрального аэродрома. 
В пургу фигуры бредущих по 
целине спортсменов во главе 
с  тренером напоминали из-
далека первопроходцев где-
нибудь в антарктиде или на 
северном полюсе.

ДУэт Из ОДИНОчЕК
самая любимая ученица 

пришла в его группу в 1957 го-
ду - Тамара■Братусь. под его 
руководством она пять раз 
выигрывала чемпионат стра-
ны. В 1964-м они поженились, 
и тамара взяла фамилию мужа.

Чуть позже в качестве экспе-
римента решил создать новый 
дуэт, собрав его из одиночек. 
так появилась знаменитая па-
ра Тамара■Москвина -■Алек-
сей Мишин. на чемпионате 
страны они подвинули с перво-

го места считавшихся непо-
бедимыми Белоусову■с Про-
топоповым.

ничего удивительного, что, 
пройдя уникальную школу му-
жа, тамара николаевна сама 
стала тренером. супруг всегда 
был рядом. помогал. подска-
зывал. 

Дворец спорта «юбилей-
ный» в питере многие годы 
был для москвина вторым 
домом. еще несколько ме-
сяцев назад его можно было 
увидеть здесь на тренировке. 
стоял у бортика. или сидел на 
трибуне - на одном и том же 
месте. неизменно. и вот оно 
опустело. ему был 91 год.

тамару ужасное известие за-
стало в казани:

- на этапе кубка россии вы-
ступали мои пары. и я могла 
бы сидеть в номере и плакать. 
но игорь наверняка сказал бы: 
«тамара, ты подготовила ре-
бят, пойди и доделай свое де-
ло. а я тебя подожду…»

прОЩАЙ, «ШЕФ»

зимой 1964 года газеты всего мира перепо-
лошились заголовками: «русские захватывают 
лед!» ученики москвина людмила белоусо-
ва и олег протопопов сенсационно выиграли 
олимпийское «золото» в инсбруке. Впервые 
советская пара взлетела на спортивный Эве-
рест. на церемонии закрытия москвин был 
знаменосцем советской команды. Факт по-
своему уникальный. Флаг обычно несет кто-
нибудь из спортсменов, а тут - тренер. но все 
понимали: если бы не москвин, прорыва на 
льду не случилось бы.

но главный секрет москвина в педагогике. 
он никогда не ломал спортсменов, а, напро-
тив, заинтересовывал их. Делал из тренировок 

не просто тяжелую ежедневную работу, а со-
вместный творческий поиск, давая ученикам 
импровизировать.

- самая главная тренерская задача - орга-
низовать все так, чтобы спортсмен думал, что 
он сам к этому пришел. любой талант тренер 
может загубить, если начнет упираться в какие-
то детали, - считал москвин.

ученики называли его «шеф». Ценили ува-
жительное отношение к ним. и учились у него 
пунктуальности: он никогда не опаздывал на 
тренировки. зачастую приезжал на каток на 
велосипеде, а бывало, велосипед ехал на нем: 
по дороге прокалывались покрышки. но даже 
в этих случаях, запыхавшийся, с двухколесным 
на плече, он все равно появлялся вовремя. 
ровно в восемь утра.

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ«любоЙ талант тренер 
моЖет загубитЬ»
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«КрАСНАЯ МАШИНА»  
прЕт тАНКОМ

Шальная троица обещает: на Играх 
будет что запостить в соцсети.

На трибунах «Юбилейного» он всегда сидел на одном и том же  
месте. Теперь оно опустело.



20 - 26 ноября / 2020 / № 53 15

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Св
ет

ла
на

 М
ак

ов
ее

ва
/k

pm
ed

ia
.r

u

ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я белоруска, но 
имею в России вид на 
жительство. Врач вы-
писал мне дорогостоя-
щее лекарство и рассказал, 
что можно оформить после 
его приобретения налого-
вый вычет. Такая льгота 
действует только для граж-
дан РФ или я тоже могу пре-
тендовать?

- Да, можете, ведь для нало-
гового вычета гражданство не 
имеет значения. Единствен-
ное условие - надо быть на-
логовым резидентом России 
с  официальным доходом, 
который облагается ставкой 
НДФЛ 13 процентов.

То есть иностранец дол-
жен находиться в России 
в течение 183 календарных 
дней и в последние два ме-
сяца быть официально трудо-
устроенным или иметь статус 
самозанятого.

Для того чтобы получить вы-
чет, надо предоставить в на-
логовую инспекцию по ис-
течении календарного года 
декларацию 3-НДФЛ, справку 
из бухгалтерии по месту ра-
боты о выплаченных и удер-
жанных налогах, договор об 
оказании медицинских услуг 
и чеки, которые подтвердят 
фактические расходы на ле-
чение и приобретение пре-
паратов. В  вашем случае 
необходимо иметь на руках 
рецептурный бланк от леча-
щего врача со штампом «Для 
налоговых органов Россий-
ской Федерации, ИНН нало-
гоплательщика».

Вычеты обычно предостав-
ляются в сумме не больше 120 
тысяч рублей в год, но дорого-
стоящее лечение может быть 
исключением. В такой ситуа-
ции вернут налоговую ставку 
из полной суммы. Даже если 
социальный вычет превысит 
предельный размер, сумму 
превышения не перенесут на 
следующие налоговые перио-
ды.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Государственный интерес» 

(12+)
09.15 «Новое PROчтение. Сокровища 

Музея истории российской 
литературы и актуальные 
герои Серебряного века» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

14.00 «Наши люди. Дмитрий Колдун» 
(12+)

14.30 «Наши люди. Николай Валуев 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ФРУЗА» (12+)
17.30 «RuBy. Лучшие лайфхаки 

для жизни» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Время гриппа и второй волны 
коронавируса. Готово ли наше 
здравоохранение?» (12+)

21.15 «Есть вопрос» (12+)
22.15 «НЕ ИГРА» (12+)
01.15 «СТАЯ» (16+)
04.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 

(12+)
05.00 «Минск - Москва. Смена 

караула: где искать 
и что ожидать от новых 
управленцев?» (12+)

05.30 «Наши люди. Владимир 
Гостюхин (с субтитрами)» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
13.00 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 

ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ» 
(12+)

14.45 «RuBy. Горячие челленджи 
карантина» (12+)

16.00 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
17.15, 05.00 «Партнерство. Чечня -  

территория перспектив. Как 
идти навстречу Кавказу?» (12+)

17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Прошедшие COVID-19. Как 
вернуть себя к нормальной 
жизни?» (12+)

21.15, 05.30 «Наши люди» (12+)
21.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
22.00 «ПОБЕГ» (16+)
00.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
02.20 «Карта Родины. Ярославская 

область: поймать золотую 
рыбку и добраться до Солнца 
(с субтитрами)» (12+)

04.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 13.35, 01.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 

(12+)
09.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
10.00 «Наши люди. Владимир 

Спиваков (с субтитрами)» (12+)
10.30 «Новое PROчтение. Сокровища 

Музея истории российской 
литературы и актуальные 
герои Серебряного века» (12+)

11.00, 19.15 «Карта Родины» (12+)
11.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ»

14.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)

19.00 «RuBy. Фишинг - это не 
рыбалка. Как спастись 
от онлайн-мошенников?» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
22.30 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)
00.15 «Карта Родины. Ивановская 

область: где найти 
агитационный текстиль, ступу, 
море и... музей браконьера 
(с субтитрами)» (12+)

01.45 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)
03.00 «Карта Родины. Лето в Москве: 

йога на крыше и прогулка на 
катере по Москве-реке 
(с субтитрами)» (12+)

03.45 «СТАЯ» (16+)
05.30 «Наши люди. Алла Пролич 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 11.00, 13.35, 19.15, 01.00 

«Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.15, 00.15, 03.00 «Карта Родины 
(с субтитрами)» (12+)

09.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
10.00 «Наши люди. Олег Иванов 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Партнерство. Чечня -  

территория перспектив. Как 
идти навстречу Кавказу?» (12+)

11.30 «RuBy» (12+)
11.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ»

14.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)

19.00 «RuBy. Собраться большой 
компанией. Viber разрешил 
россиянам групповые 
видеозвонки» (12+)

19.45 «RuBy. В роли мамы. 
Белорусский симулятор 
беременности покоряет мир» 
(12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
22.15 «RuBy. По лицу и оплата: 

в минском метро у «зайцев» 
больше шансов нет» (12+)

22.30 «ФРУЗА» (12+)
00.00 «RuBy. Робот-курьер. К кому 

присматривается почта 
России?» (12+)

01.45 «СОСЕДИ» (12+)
03.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
05.30 «Наши люди. Сергей Волчков 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 12.45 «RuBy» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА»

14.00 «Новое PROчтение» (12+)
14.30, 05.30 «Наши люди. Франц 

Клинцевич (с субтитрами)» 
(12+)

16.00 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
17.20 «Дальневосточная одиссея 

Владимира Арсеньева» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час Пик. 

Арктика Союзного государства: 
новые возможности для 
молодежи» (12+)

21.15, 02.35 «Клуб экспертов. Час 
пик» (12+)

21.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

23.15 «Наши люди. Дмитрий Колдун» 
(12+)

23.45 «Клуб экспертов. Час пик. Что 
пропишут в новой Конституции 
Беларуси?» (12+)

01.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ» (6+)

04.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 09.45, 12.45, 17.15, 23.15 

«RuBy» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Дмитрий Колдун» 

(12+)
09.15, 14.00, 17.30, 23.30 «Клуб 

экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА»

14.30, 05.30 «Наши люди. Алеса 
Качер (с субтитрами)» (12+)

16.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
21.15 «Минск - Москва. Беларусь - 

атомная держава. Как БелАЭС 
стала крупнейшим союзным 
проектом?» (12+)

21.45 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
01.15 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Какая выгода от покупки 
Беларусью нефтяного 
месторождения в России?» 
(12+)

04.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 09.45, 12.45, 17.45 «RuBy» 

(12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 14.00, 17.15 «Минск - Москва. 

Беларусь - атомная держава. 
Как БелАЭС стала крупнейшим 
союзным проектом?» (12+)

09.15 «Наши люди. Дмитрий Колдун» 
(12+)

10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.00, 00.15 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА»

14.30, 05.30 «Наши люди. Анатолий 
Котенев (с субтитрами)» (12+)

16.00 «ПРОСТО САША» (12+)
21.15, 02.35 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
21.45 «Новое PROчтение. Мастера 

экранизаций: грани 
творчества» (12+)

22.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Энергетические возможности. 
Перспективы Беларуси после 
запуска БелАЭС» (12+)

01.15 «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
04.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ» (6+)
05.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Прошедшие COVID-19. Как 
вернуть себя к нормальной 
жизни?» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 09.45, 12.45 «RuBy» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 14.00, 17.30 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Мастера 

экранизаций: грани 
творчества» (12+)

10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.00, 00.15 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА»

14.30, 05.30 «Наши люди. Николай 
Валуев (с субтитрами)» (12+)

16.00 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (6+)
17.15 «RuBy. В роли мамы. 

Белорусский симулятор 
беременности покоряет мир» 
(12+)

21.15 «Есть вопрос: Вторая волна 
ковида. Каким будет рынок 
труда?» (12+)

22.15 «НЕВАЛЯШКА» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Радикализация протестов 
в Беларуси. Кому это 
выгодно?» (12+)

01.15 «ЧУДО» (16+)
04.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября

19 ноября 20 ноября 21 ноября 22 ноября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника 
содружества» - по субботам в 18.10

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ. 
НАШИ ГОСТИ  БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ, 
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО 
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33. 
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.
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«Союзного вече»12+

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

Нобелевский лауреат по ли-
тературе в Сине окой бывал не 
раз. Впервые - когда начинаю-
щим литератором пустился 
в безрассудное путешествие по 
Орловско-Витебской железной 
дороге. «Очень нравятся слова: 
Смоленск, Витебск, Полоцк...» - 
весело признавался писатель 
своей жене Вере. Из северной 
столицы Беларуси 19-летний Бу-
нин вернулся в Москву, «не имея 

денег даже на ночевку». Зато под 
огромным впечатлением.

«В Витебск я приехал к вечеру. 
Вечер был морозный, светлый. 
Всюду было очень снежно, глухо 
и чисто, девственно, город пока-
зался мне древним и нерусским: 
высокие, в  одно слитые дома 
с крутыми крышами, с небольши-
ми окнами, с глубокими и грубыми 
полукруглыми воротами в нижних 
этажах… Я шел как очарованный 

в этой толпе, в этом столь древ-
нем, как мне казалось, городе, 
во всей его чудной новизне для 
меня».

В последний раз Витебскую гу-
бернию Иван Алексеевич видел 
из окна поезда в 1918 году. В эми-
грацию он уезжал, не скрывая 
слез и «оставив за собой и всю 
свою прежнюю жизнь, и разва-
лины России, перешагнув в из-
гнание из нее новую ее границу 
в Орше».

4. ПОКУТИТЬ В БРЕСТЕ, 
КАК ГРИБОЕДОВ

Автор самого цитируемого произведения русской 
литературы «Горе от ума» был блестящим диплома-
том. Но его гусарскому прошлому на уроках литера-
туры внимания обычно не уделяют. Зря! Александр 
Грибоедов принимал самое непосредственное уча-
стие в войне с Наполеоном, а победу над француза-
ми встретил в Брест-Литовске. Тут молодой офицер 
впервые попробовал себя как литератор. Пьесы 
«Молодые супруги» и «Своя семья, или Замужняя 
невеста» были написаны в брестский период, а уже 
в театральном сезоне 1815 года стали хитами лучших 
театров Петербурга. Впрочем, брестчанам Грибоедов 
запомнился другими «подвигами».

Однажды на спор въехал верхом на второй этаж 
дома в разгар бала. Сохранилась история и о том, 
как Грибоедов во время службы в костеле Брестского 
иезуитского монастыря подменил органиста. Понача-
лу играл традиционную музыку, а потом неожиданно 
для молящихся вдарил «камаринскую» плясовую!

«Здание станции Столбцы, 
и чистое видом, и белое цветом, 
сразу дало Европу... Вот это за-
бота, вот это стройка! То, что 
называется «шикарное» зда-
ние!» - говорил Владимир 
Маяковский в  1927 
году. Тогда белорус-
ские территории бы-
ли поделены гра-
ницей: западная 
часть - польская, 
а восточная - со-
ветская. С  ме-
стечка Столбцы 
(ныне Минская 
область) начина-
лась совершенно 
другая страна.

Именно здесь ро-
дились легендарные 
строки о  советском 
паспорте. Владимир 
Владимирович пи-
сал их, когда мчал 
в международном 
экспрессе «Мань-
чжурия  - Столб-
цы». Доподлинно 
известно, что купе 
с поэтом делили 

швед и британец, которые по-
том стали героями знаменитого 
стихотворения.

Стены столбцовского вок-
зала видали многих зна-
менитостей - писателей 
Максима Горького, Бо-
риса Пастернака, Алек-

сея Толстого, шах-
матиста Михаила 
Ботвинника, бри-
танского премьер-
министра Энтони 
Идена. Но с  осо-
бой теплотой ра-
ботники станции 
в наши дни вспо-

минают именно 
Маяковского. Сей-
час предъявить до-
кументики вас тут 

никто не попросит. 
А вот достать «крас-
нокожую паспортину» 
и гордо произнести: 
«Читайте, завидуйте, 
я - гражданин» никто 
не запрещает.

3.  ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО МОГИЛЕВУ, 
КАК ПУШКИН

«Солнце русской поэзии» озаряло 
Беларусь своими визитами дважды. 
В 1820 году Александр Сергеевич на-
правлялся в  ссылку из Петербурга 
в Кишинев, а в 1824-м возвращался 
в родовое имение Михайловское под 
надзором полиции.

Слухи о том, что в губернский Моги-
лев заедет сам Пушкин, распростра-
нялись быстро. Поэта ждали. И он не 
подвел: по старинным улочкам расха-
живал в русской рубахе и сапогах. На 
плечи набрасывал офицерскую ши-
нель, на голове красовалась ермолка. 
За ним обычно шел слуга, наряженный 
татарчонком. Чиновники и большин-
ство офицеров проигнорировали при-
езд Пушкина, обычные люди и военные 
нижних чинов устроили пышный прием. 
Поэт в благодарность до четырех часов 
утра читал им стихи.

По свидетельствам современников, 
Александр Пушкин не раз заявлял, что 
Могилев ему понравился. Особенно 
впечатлили архитектура, одежда жите-
лей города, то, как они разговаривали. 
Подтверждение слов находим в «Бори-
се Годунове»: «Пей, да себя разумей», 
«Выпьем же чарочку за шинкарочку», - 
говорят на белорусский манер пушкин-
ские герои.
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5. ПОСЛУЖИТЬ НА ПОЛЕСЬЕ, 
КАК БЛОК

Тонкого лирика из Петербурга на Пинщину привела 
Первая мировая война. Александр Блок в 1916-м 
служил табельщиком 13-й инженерно-строительной 
дружины. Какими были полесские дни поэта?

«Я озверел, полдня с лошадью по лесам, полям 
и болотам разъезжаю, почти неумытый; потом - вы-
пиваем самовары чаю, ругаем начальство, дремлем 
или засыпаем, строчим в конторе, иногда на зава-
линке сидим и смотрим на свиней и гусей. Во всем 
этом много хорошего, но, когда это прекратится, все 
покажется сном». Ни одного стихотворения в свой 
белорусский период Блок не написал. Однако перед 
смертью безнадежно больной Александр Алексан-
дрович часто вспоминал деревушку Колбы, где был 
расквартирован его полк. В бреду он не раз произ-
носил имя Мария и даже говорил, что, возможно, на 
Полесье у него растет сын.

В Синеокую поэт (третий слева) попал во время 
Первой мировой, а перед самой смертью даже 
признался, что там у него, может быть, остался сын.

1. ПРИЕХАТЬ В ВИТЕБСК НА ПОЕЗДЕ, 
КАК БУНИН

2. ДОСТАТЬ ПАСПОРТ В СТОЛБЦАХ, 
КАК МАЯКОВСКИЙ
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Морозный зимний город 
очаровал литератора чудной 
новизной, с прошлого века 
ничего не изменилось - 
снег преображает все.

Самые известные строки о советском 
документе родились по пути в Европу, 
но вдохновением стала белорусская стройка.
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Лестница — один из главных 
элементов любого интерьера, 
а лестница из натурального 
камня станет роскошным 
украшением для помещения, 
будь то частный дом, бизнес-
центр или какое-либо 
административное здание. 

Лестница из натурального камня 
придаст зданию монументальность, 
величие и солидность и будет гармо-
нично сочетаться со всеми его эле-
ментами. Благодаря своей красоте и 
величественному виду лестница из 
природного камня будет сочетать в 
себе красоту и долговечность и при-
даст помещению атмосферу грациоз-
ности дворца.

Чаще всего лестницы и ступени из-
готавливают из мрамора или гранита. 
Использование этих камней обуслов-
лено прежде всего их богатыми деко-
ративными качествами и физико-ме-
ханическими свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Лестницы из натурального камня – 

отличный выбор, даже при постоян-
ной эксплуатации могут десятилетия 
сохранять свой первозданный внеш-
ний вид. Лестницы, изготовленные 
или облицованные природным кам-
нем, особенно гранитом или мрамо-
ром, обладают рядом неоспоримых 
преимуществ:

✓ не скрипят;
✓ имеют элегантный и роскошный 

внешний вид;
✓ экологически чистые и пожаро-

безопасные;
✓ обладают высокой прочностью, 

надежностью и долговечностью;
✓ имеют высокую износостой-

кость, не стираются, не теря-
ют свою форму;

✓ устойчивы к механи-
ческим повреждениям,
влажности и другим 
воздействиям окру-
жающей среды;

✓ практичны и удоб-
ны в эксплуатации, не
требуя постоянного и 
сложного ухода;

✓ не нуждаются в покраске,
в покрытии лаком и других допол-
нительных периодических затратах на 
их реставрацию или ремонт;

✓ сохраняют свою безупречную 
форму и природную красоту целые 
десятилетия.

СТУПЕНИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Ступени являются наиболее загру-
женным элементом лестницы. Они по-
стоянно подвергаются  воздействию, 
поэтому ступени из натурального 
камня - мрамора, гранита (особенно 
гранита) – всегда высоко ценились 
за свою прочность и благородный вид 
и производили впечатление на лю-
дей, ступавших по ним, ведь каждая 
ступень из натурального камня уни-
кальна: несмотря на свое многооб-
разие цветов, узор природного камня 
никогда не повторяется.

Даже при постоянной эксплуатации 
такие ступени десятилетия сохраняют 
свою безупречную форму и природную 
красоту без дополнительных периоди-
ческих затрат на их реставрацию или 

ремонт.
Уличные ступени и лестни-
цы из натурального камня 

с балясинами
Натуральный камень 

используется в стро-
ительстве и отделке
экстерьера с древних 
времен. Из него изго-

тавливались колонны и
бассейны, фонтаны, па-

мятники и многое другое.
Конечно же, натуральный

камень широко использовался и
продолжает использоваться сегодня 
для изготовления уличных каменных 
лестниц.

Особенно неизменной популяр-
ностью пользуются ступени из нату-
рального камня для улицы, поскольку 
натуральный камень обладает высо-
кими характеристиками прочности, 
которые, безусловно, являются его 
преимуществами.

Поскольку натуральный камень 
– это один из наиболее прочных 
природных материалов, ступени из 
натурального камня выдерживают 
максимальные нагрузки. Благодаря 
тому что натуральный камень устой-
чив к процессам истирания и не бо-
ится перепадов температур, это де-
лает возможным его применение для 
изготовления ступеней для крыльца 
дома.

КАКОЙ КАМЕНЬ ВЫБРАТЬ ?
При заказе лестницы для интерьера

лучше использовать мрамор, а для
экстерьера лучше подойдет гранит,
так как он практически в два раза
прочнее. 

Фактуру поверхности ступеней для
лестниц в интерьере обычно делают
полированной, а для лестниц в экс-
терьере -  шероховатой – для предот-
вращения скольжения.

 ■ КСТАТИ 

От чего зависит цена
• Вид камня;
• форма, размер и количество сту-

пеней;
• вид торцевого профиля ступеней;
• тип обработки поверхности ступе-

ней.

Лестница из камняЛестница из камня
в центре интерьера!в центре интерьера!
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Татьяна СВЕТЛОВА

Посещение Калуги 
царственными особами и 
руководителями страны 
началось с Ивана Грозного, 
который бывал в наших 
краях несколько раз.

Согласно летописям, Иван Васи-
льевич впервые посетил Калугу 9
мая 1561 года. По пути в городскую
крепость он заехал на богомолье
в Лаврентьевский монас тырь, где
почтил память святого юродивого
Лаврентия.

ЗВОНИЛИ В КОЛОКОЛА
Самым значимым был визит

Екатерины II. Она въехала в Ка-
лугу на санях 15 декабря 1775 года
в сопровождении 20 подданных.
Чтобы достойно встретить им-
ператрицу, местные купцы
скинулись и выстроили
триумфальные воро-
та. На улице Ленина,
возле нынешнего
Концертного зала
(тогда здесь за-
канчивалась Ка-
луга и был пу-
стырь), возвели
странное соору-
жение. Постро-
ить такие ворота,
как задумали, не
получилось – де-
нег набрали мало.
Поэтому сооруже-
ние выглядело неле-
по. Но императрица
проехала под ворота-
ми и даже похвалила 
их.  По другой версии, 
Екатерина ехала из
Тулы и поэтому не могла проез-
жать под этими воротами. Якобы
проезжала она под деревянными,
построенными на пересечении
улиц Салтыкова-Щедрина и Сте-
пана Разина воротами. Как было
на самом деле, краеведы до сих пор
спорят.

В любом случае Екатерину в на-
шем городе ждали «И как Ея Импе-
раторское Величество соизволила
прибыть к городу, то началась из
полковых пушек пальба и во всем
городе у церквей колокольный
звон, а от всего гражданства учи-
нено стретение с хлебом и солью,
у ворот триумфальных, нарочно
построенных»… В «Рукописи 1791
г.» говориться: «все лучшее купече-
ство с женами и детьми их, в луч-
ших одеждах, ожидали прибытия
ее императорского величества при
въезде в город, у построенных на
сей случай купечеством триум-
фальных ворот», что при въезде
императрицы в город «производи-
лась из купеческих пушек пальба,
при церквах же колокольный звон,
а народ кричал: «Ура! Ура!»

Екатерина была в хорошем рас-
положении духа. Ей очень понра-
вился калужский женский наряд.

Тогда богатые калужанки носили
одежду, усыпанную жемчугом и
расшитую золотыми нитями. Бы-
ли даже отчеканены 2 монеты, на
которых Екатерина изображалась
в этом наряде, а надпись внизу гла-
сила: «Се како любит ю (вот как 
любят тебя)».

ГУЛЯЛ В ПАРКЕ
Николай II пробыл в нашем горо-

де всего полтора часа. Он приехал
7 мая 1904 года. На вокзале царя
встречали торжественно. Рабочие
мастерских Сызрано-Вяземской
железной дороги преподнесли
хлеб-соль на деревянном блюде
собственной работы. Губернский
предводитель дворянства вручил
государю чудотворную икону, а го-
родской голова купец Блистанов
передал деньги на «усиление рус-

ского флота». Звенели колокола
всех церквей, и Николай

через Московские воро-
та отправился к Тро-

ицкому собору, где
отстоял службу и
побеседовал с ве-
теранами войны
1812 года. По-
том император
немного погу-
лял в город-
ском саду (ныне
Центральный
городской парк 

культуры и от-
дыха), со смо-

тровой площадки
полюбовался видом

на Оку и побывал на
смотре войск калуж-
ского гарнизона, ко-
торый проходил  на
месте, где сейчас сто-

ит школа №12. 
В честь посещения императором

нашего города на месте смотра во-
йск был установлен трехметровый
обелиск с бронзовым орлом.

ПОСТРОИЛИ СКИТ
Заезжал в наш город великий

князь Сергей Александрович, брат
императора Александра III, с же-
ной Елизаветой. А после того, как 
в феврале 1905 года Сергей Алек-
сандрович был убит террористом
Каляевым, калужане в его память
при деревне Мстихино построили
мужскую обитель - Сергиев скит.
Так же стали называть и желез-
нодорожный разъезд (теперь это
станция Калуга-2).

Елизавета Федоровна была за
это весьма благодарна и посеща-
ла Сергиев скит в 1911 году. Она
подарила обители одеяния и образ
святых Марфы и Марии. Судьба
ее, как и судьба мужа, сложилась
трагически. В первые годы совет-
ской власти Елизавету арестовали
и заживо сбросили в шахту.

ВЫСТУПАЛ В ТЕАТРЕ
В первые годы советской власти

наш город удостоил своим по-

сещением Михаил Калинин. Он
был председателем Всероссийско-
го центрального исполнительного
комитета -  тогда высшего органа
госвласти.  Михаил Иванович при-
ехал в Калугу 26 июля 1919 года.
Встречался здесь с народом.
Одно из заседаний прохо-
дило в городском парке. 
Калинин рассказывал
о коммунистической 
партии и о положении 
на фронтах гражданской
войны. Еще раз всесо-
юзный староста (так про-
звали Калинина) приехал в
Калугу 3 февраля 1924 года. Он
был приглашен на празднование
6-й годовщины создания Красной
армии и выступал в театре перед
воинами 81-й стрелковой диви-
зии и рабочими. Как вспоминали
очевидцы этого события: «Говорил
Калинин негромко, но в зале сто-
яла такая тишина, что отчетливо

слышалось каждое слово. Многие,
кто там был, впоследствии стали
военными. Речь Калина была очень
действенной». 

- Калинин ночевал в доме моего
прадеда – Александра Дмитриевича

Иванова - на улице Рылеева,
9, - рассказывал калужанин 

Сергей Иванов. – В один 
из приездов он выступал
перед коммунистами в
доме по улице Карла 
Макса, 6, - там раньше 
находилась партийная

организация. А потом, к 
вечеру,  большевики пере-

местились в дом моего праде-
да  (он был ярым коммунистом). За-
сиделись допоздна, за разговорами
время летело быстро, и Калинин
остался ночевать. Утром он ушел, а
к вечеру вернулся в дом Ивановых 
-  так ему тут понравилось. После
этого прадеду дали справку, что Ка-
линин ночевал в его доме.

От Ивана Грозного 
до Калининадо Калинина

Михаил Калинин не раз
оставался ночевать
в домах калужан.

Николай II со свитой у Троицкого собора.  7 мая 1904 г.

ЦИТАТА

Говорил Калинин не-
громко, но в зале стояла 
такая тишина, что от-

четливо слышалось
каждое слово.
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«Ребята-пингвинята»полянка Пингвины нырнули в море за подарками для своих 
подружек. Пингвиниха Нина заказала одну любую рыбу, 

только покрупнее, Зина попросила две селёдки,  
 а специально для Марины поймали камбалу и две 

сардины. Определите, кто тут  Нина,  Зина и Марина.

Рисовал Cергей БелозёРов.

Помогите пингвинам найти в буквенном ералаше на льдине  
10 слов. Cлова нужно искать по горизонтали и вертикали.

Помогите сладкоежкам найти  
три одинаковых мороженых.
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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
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Анна ДОБРЮХА

Специалисты 
рассказали, 
что делать, 
если не едет врач, 
можно ли навещать 
родственников 
и как вести себя, 
когда заболел 
друг или коллега.

Количество заражен-
ных коронавирусом в 
нашей стране в четверг 
составило за сутки 2 015 
608 человек. И, есте-
ственно, главный во-
прос: как защитить себя 
в разгар второй волны 
COVID-19? На днях 
Минздрав организовал 
Открытый консилиум 
по ковиду с участием 
главных российских 
экспертов. Мы уже пу-
бликовали первую часть 
ответов на главные во-
просы о ковиде (см. на 
сайте kp.ru). Продол-
жаем разбирать самые 
частые ситуации.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
- У друга сегодня обна-

ружили ковид, мы с ним 
общались пару дней на-
зад - что-то нужно пред-
принять?

- Если общение было 
на близком расстоянии 
(ближе 1,5 метра) и вы 
были без маски, то ве-
роятность инфицирова-
ния довольно высока, - 
предупреждает главный 
инфекционист Минздра-
ва Владимир Чуланов. - 

Поэтому вам нужно 
расценивать себя как 
потенциально инфи-
цированного человека. 
Обязательно сохранять 
самоизоляцию, преду-
предить всех, с кем вы 
живете. При возмож-
ности изолироваться в 
отдельную комнату. В 
остальных помещениях 
дома носить маску. За-
вести отдельную посуду.

Если начнут появлять-
ся симптомы - в первую 
очередь температура вы-
ше 37,5 градуса, кашель, 
другие признаки острой 
респираторной инфек-
ции, - нужно позвонить 
в поликлинику. Обяза-
тельно сообщите врачу, 
что у вас был контакт с 
инфицированным. Док-
тор примет решение о 
дальнейшем ведении.

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО 
ДНЕЙ МОЖНО 
ВЫЙТИ В ЛЮДИ?

- Сколько времени че-
ловек, переболевший ко-
ронавирусом, может за-
ражать других?

- Длительность вы-
деления вируса инфи-
цированным человеком 
зависит от тяжести тече-
ния болезни, - поясняет 
профессор Чуланов.

� Исследования по-
казали, что при легкой 
и среднетяжелой фор-
ме ковида вирус обыч-
но выделяется около 
10 дней после появле-
ния симптомов.

� У тяжелых больных 

выделение вируса может 
сохраняться до 20 дней.

� В редких случаях у 
некоторых людей по-
ложительный результат 
анализа может быть и че-
рез два месяца. Но в дан-
ном случае это не значит, 
что человек может пере-
дать инфекцию другим, 
вероятнее всего, тесты в 
таких ситуациях ловят 
следы, обломки вируса.

ЕХАТЬ ЛИ 
К ПОЖИЛЫМ 
РОДИТЕЛЯМ?

- У меня пожилые ро-
дители, которые живут 
отдельно и соблюдают 
самоизоляцию. Я про-
должаю работать, езжу 
на общественном транс-
порте. Как не заразить их 
при встрече или при пере-
даче продуктов?

- Прежде всего надо 
максимально сократить 
живое общение с по-
жилыми родственни-
ками, - подчеркивает 
заведующая кафедрой ин-
фекционных болезней Се-
ченовского университета 
Елена Волчкова. - Про-
дукты лучше всего оста-
вить возле двери, чтобы 
родители могли взять их 
без прямого контакта.

Если вы все-таки вхо-
дите в квартиру, маски 
обязательно должны 
быть и на ее жильцах 
(родителях), и на вас. 
И чаще используйте 
антисептики - обраба-
тывайте руки, упаковки 
продуктов.

ПОЧЕМУ 
ВЕГЕТАРИАНЦЫ 
УЯЗВИМЕЕ?

- Ношу маску, стара-
юсь избегать людных 
мест, пользуюсь анти-
септиками. Но все равно 
боюсь заразиться. Какие 
еще меры можно пред-
принять?

- Если есть возмож-
ность не ездить на об-
щественном транспор-
те в час пик, старайтесь 
этим пользоваться. 
Можно, в частности, 
сдвигать время начала 
и окончания рабочего 
дня, - говорит Елена 
Волчкова. - Чтобы ор-
ганизм нормально за-
щищался от инфекций, 
должны синтезировать-
ся иммунные клетки, 
определенные антитела 
(не путать со специфи-
ческими антителами у 
тех, кто уже переболел 
ковидом. - Ред.). А для 
полноценного синтеза 
антител важно правиль-
ное питание.

Если человек не по-
лучает достаточного 
количества белковой 
пищи, то адекватной 
выработки антител не 
будет. Причем лучше 
всего усваивается бе-
лок из животных про-
дуктов - мяса, рыбы, 
яиц. Вегетарианцы в 
этом смысле в более 
уязвимом положении. 
Не надо злоупотреблять 
покупными витамина-
ми из аптек. Сейчас 
осень, очень много се-

зонных овощей и фрук-
тов, а мы знаем, что из 
продуктов витамины 
усваиваются несрав-
ненно лучше, чем в та-
блетированной форме, 
к ним нужно прибегать 
только тогда, когда есть 
явный дефицит и его не 

удается восполнить пи-
танием. Известно, что 
снижение уровня вита-
мина D негативно влия-
ет на выработку иммун-
ных антител. Поэтому 
прием этого витамина в 
поддерживающих дозах 
можно приветствовать.

Картина дня: напасть

НОВЫЙ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ 
ВИРУС СOVID-19 НАНЕС УДАР 
ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ. 
Миллионы людей оказались беззащитны 
перед атакой. В книге собрана самая 
актуальная, жизненно важная информация 
про коронавирус от специалистов ВОЗ 
и ведущих российских медиков.

Вы узнаете, как защитить себя и свою се-
мью. Как помочь тем, кто в группе риска. 

Как жить в условиях пандемии. Как побороть 
панику. Четкая и емкая компетентная информация от веду-

щих российских врачей, иммунологов, эпидемиологов, инфек-
ционистов. 100% проверенные данные от профессиональных 
медиков. Информация меняется каждый час, люди находятся 
под давлением огромного числа фейков. В этой книге только 
проверенная информация, без домыслов. 
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Наглядная инфографика поможет каждому читателю разо-
браться в главных правилах профилактики и защиты здоровья. 

Приобретайте в книжных магазинах, 
на shop.kp.ru и labirint.ru.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, 
ОГРН 1027739295781, ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

EP
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Это теперь становится привычным - 
надевать маски не только на людей, 

но и - как напоминание о важности момента - 
на скульптуры. Так, гигантский человек 
на входе в офис китайского оператора 

мобильных платежей Alipay тоже приоделся 
по последней моде.

- А ты надела 
средство 
защиты?!

Что делать после контакта с товарищем, у которого обнаружили COVID-19:

Если друг оказался вдруг…

Новости 
о коронавирусе 
и борьбе с ним 
читайте на нашем 
сайте

- Что делать, если появились 
признаки болезни, но участко-
вый врач не идет, поскольку 
больных на участке много и 
он не успевает всех обойти?

- Сейчас, когда эпидемия на-
бирает ход и мы пока не знаем, 
насколько далеко находимся от 
ее пика, становится очевидным, 
что медицинская служба амбула-
торного звена испытывает очень 
существенные перегрузки. Многим 
пациентам, находящимся дома, бы-
вает трудно дождаться быстрого 
прихода врача из поликлиники,  - 
говорит заслуженный врач Рос-
сии, ведущий научный редак-
тор Vrachu.ru Михаил Каган. - В 
связи с этим нередко пациентам 
приходится оценивать свое состоя-

ние самостоятельно. Что важно 
иметь в виду?

Прежде всего надо помнить, что 
80% случаев ковида протекают в 
легкой и среднетяжелой формах, 
мало отличаясь от обычных сезон-
ных ОРВИ и гриппа. Поэтому при 
таком варианте болезни и действо-
вать надо, как при обычной ОРВИ: 
пить достаточное количество жид-
кости (до 2 литров в день), избегать 
физических нагрузок, при необ-
ходимости принимать симптома-
тические препараты (парацетамол 
при температуре тела выше 38,5 и 
средства, облегчающие кашель).

Важно знать и о возможных 
опасных симптомах, требующих 

госпитализации. Это прежде всего 
упорная высокая лихорадка, не 
поддающаяся снижению параце-
тамолом, и появление одышки в 
покое. Если дома есть пульсок-
симетр, полезно несколько раз в 
день контролировать сатурацию 
кислорода. Ее падение ниже 94% 
является показанием для кисло-
родной терапии и госпитализации.

В любом случае с первого дня 
болезни нужно дозвониться до 
поликлиники для получения как 
минимум телефонной консульта-
ции и заочного оформления листа 
нетрудоспособности. И, конечно, 
важно не паниковать и сохранять 
самообладание.

 � ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Врач не идет. Как быть?
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Наталья ВАРСЕГОВА

С этими приборами 
просто беда - 
электронные занижают 
температуру, 
а ртутных нигде 
не найти.

Если верить всем замерам 
температуры, которые мне де-
лали за последние пару меся-
цев при входе в поликлинику, 
МФЦ, торговые центры, оте-
ли и иные места, то до нормы 
в 36.6 мне еще согреваться и 
согреваться. Обычно экраны 
термометров-пистолетов вы-
дают средний результат - 35.5. 
Бывает и меньше - 34.7, на-
пример.

В былые времена я бы с та-
кой температурой побежала к 
врачу, сейчас даже не обра-
щаю внимания на эти цифры, 
потому как говорят они толь-
ко об одном - со мной-то все 
в порядке, а градусники лгут, 
занижая температуру тела на 
градус-полтора.

Советские бухгалтеры 
помнят - когда у них на сто-
лах появились электронные 
калькуляторы, мгновенно пе-
ремножающие тысячи на мил-
лионы, доверия к этим каль-
куляторам не было. За ними 
пересчитывали на деревянных 
счетах. Теперь такая же исто-
рия с недавно появившимися 
электронными градусниками. 
Многие этим диковинным 
приборам тоже не доверяют и 
перемеряют температуру тела 
старым ртутным градусником. 
Если, конечно, этот градус-
ник есть. Вот и я решила разо-
браться, какой термометр точ-
нее - ртутный, электронный 
или инфракрасный.

«ТОЛКУ ОТ НИХ 
КАК ОТ КОЗЛА МОЛОКА»

Для начала пошла в аптеку 
за градусником. Дело было в 
командировке в Вятских По-
лянах. Обошла 5 аптек!

- Женщина, вы с ума сош-
ли?! - ответили мне в одной из 
них. - Ртутных термометров 
уже год не завозили!

- А почему?
- На складе нету. Вот и у 

нас нету.
- Не производят, что ли?
- А я знаю? Берите элек-

тронный.
- Но электронный, говорят, 

показывает неточную темпе-
ратуру.

Фармацевты со мной со-
гласны, но объясняют, что 
если положить такой градус-
ник под мышкой и вдоль те-
ла, а не поперек, то результат 
будет близким к реальности. 

После долгих раздумий купи-
ла термометр швейцарской 
фирмы за 299 рублей с ме-
таллическим наконечником. 
Инфракрасные пистолеты в 
Вятских Полянах тоже есть, 
но стоят от двух тысяч и вы-
ше. Самый дорогой - 5000.

- Правда, толку от них как 
от козла молока, - говорит та 
же фармацевт. - Все в Китае 
производятся. Мы тут одним 
пытались пользоваться, а он 
показывает сперва, что у меня 
38 градусов, а через 5 минут - 
36. Ну как ему верить?

В отеле достала покупку, 
прочла инструкцию. Там на-
писано: измерять температу-
ру можно тремя способами:

 � оральным, сунув наконеч-
ник под язык, - в течение ми-
нуты,

 � ректальным, сунув нако-
нечник в прямую кишку на 
1 см, - в течение минуты,

 � подмышечным, плотно дер-
жа наконечник под мышкой.

В последнем случае нельзя 
вынимать градусник сразу по-
сле звукового сигнала, нужно 
подождать 2 - 3 минуты, пока 
прибор наберет температуру.

Измерила сначала во рту - 
36,3. Потом под мышкой - 
36,6.

Вернувшись домой, из-
мерила этими же способа-
ми температуру у дочери. Во 
рту - 34,4. Под мышкой - 37,1. 
Ртутный градусник под мыш-
кой показал 36,6. Ну и каким 
показаниям верить?

А ЕСЛИ ВДРУГ 
СЕЛА БАТАРЕЙКА

Врач-педиатр Евгений Ти-
маков посоветовал мне вы-
бросить этот электронный 
термометр.

- Он не откалиброван, - 
сказал врач. - То есть не 
прошел тестирование в Рос-
стандарте, но попал на при-
лавки. Если бы поставщик 
был честным, он бы отпра-
вил партию на поверку спе-
циалистам и те не допустили 
бы его к продаже. Потому что 
не может быть температура 
во рту 34,4. Оральное изме-
рение всегда выше, чем под 
мышкой, потому что ближе 
к ядру тела.

Если же, по словам Ти-
макова, составлять рейтинг 
термометров, то электронные 

приборы заняли бы в нем по-
следнее место.

- Они зависят от того, на-
сколько села батарейка, - 
объясняет врач. - Если она 
работает неполноценно, то 
градусник показывает неточ-
ную температуру. Отследить, 
как работает батарейка, слож-
но. Можно, конечно, прове-
рить. Измерить температу-
ру сначала ртутным, потом 
электронным. Если резуль-
таты совпадают, можно поль-
зоваться.

Инфракрасные термоме-
тры хороши тем, что изме-
ряют бесконтактным спосо-
бом. Направил «пистолет» в 
лоб, через 5 секунд результат. 
Один минус - стоят дорого - 
от 2 - 3 тысяч и выше.

- Если решите купить та-

кой прибор, учтите, что эти-
ми градусниками нужно ме-
рить в трех точках, - говорит 
Евгений Тимаков. - Там, где 
крупные сосуды - висок, за-
пястья и подмышки. А потом 
считаете средний результат. 
Так будет точнее. При по-
купке такого прибора про-
сите показать сертификат о 
калибровке. Если он есть, 
значит, термометру можно 
верить.

В общем, самый точный - 
всем известный ртутный гра-
дусник. До недавнего време-
ни его производили в России 
только на одном предприя-
тии в Клину по жесткому 
ГОСТу.

КУДА ИСЧЕЗЛИ 
РТУТНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ?

Так почему же в аптеках 
нет самых привычных еще 
с советского детства градус-
ников?

- Все потому, что Россия 
подписала Минаматскую 
конвенцию, которая запре-
щает использование ртуть-
содержащих приборов (до-
кумент принят в 2014 году, 
а вступил в силу в 2020-м -  
Ред.), - говорит директор 
первого термометрового заво-
да Дмитрий Корнеев. - Ртуть 
признана опаснейшим ве-
ществом, и поэтому самых 
точных термометров в Рос-
сии больше не будет. Если 
найдете в аптеках, знайте, 
что это всего лишь остатки с 
фармацевтических складов. 
Большая редкость!

В отличие от электронных 
ртутные никогда не врали, 
потому что проверялись и 
принимались государствен-
ной экспертизой. С электрон-
ными и инфракрасными при-
борами такой системы нет. 
Они не проходят обязатель-
ную госприемку и поверку. А 
потому доверять им можно с 
оговорками.

Градусники безбожно врут: 

Почему я такая холодная женщина
sh

ut
te
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Из-за коронавируса у нас появился новый церемониал. На входе 
в заведение надеваем маску, а охранник с важным видом «стреляет» в нас 

из бесконтактного термометра-пистолета. И не важно, что маску многие 
сразу же снимут, а температура окажется на три градуса ниже реальной. 

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

и средам в 17.00 (мск) на Радио «КП»

 � ОФИЦИАЛЬНО

«Обязательной поверки 
тепловизоров в стране нет»

- Поверка электронных и инфракрасных термометров - востре-
бованная услуга среди метрологических институтов и Центра стан-
дартизации метрологии и испытаний Росстандарта, - сообщили мне 
в пресс-службе ведомства. - В основной список заказчиков входят 
производители этой продукции и медицинские учреждения. При 
этом важно отметить, что средства измерения так называемого 
«быстрого считывания» - тепловизоры, бесконтактные термометры 
не входят в сферу государственного регулирования и поверяются 
в добровольном порядке.

- А как проверить, прошел прибор поверку или нет?
- На текущий момент подтверждением результатов поверки высту-

пает электронная запись в реестре Росстандарта (ФГИС «Аршин»), 
только эта запись имеет юридическое подтверждение результатов 
поверки любого средства измерений. Процедура достаточно про-
ста - аккредитованная организация осуществляет поверку и вносит 
сведения в систему ФГИС «Аршин», которые появляются в реестре 
в течение порядка 15 минут после их внесения.

КОММЕНТАРИЙ 
АВТОРА

- Я попыталась проверить свой 
новый электронный термометр на 
сайте ФГИС «Аршин». Но в разде-
ле «Сведения о поверке» нужно 
указывать инвентарный номер из-
делия, а именно его на градуснике 
нет. Вернее, там есть регистраци-
онный номер, но он не пробивает-
ся по базе «Аршина». То есть либо 
прибор не поверялся, либо пове-
рялся, но под другим инвентарным 
номером из накладной. В целом, 
можно быть уверенным только 
в измерителях температуры, ко-
торые находятся в медицинских 
учреждениях, потому что для них 
поверка обязательна. А поверка 
градусников от поставщиков аптек 
остается на их совести.

FM.KP.
RU
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Евгений СТОЯНОВ
(«КП» - Екатеринбург»)

Уральский Остап Бендер 
шесть лет скрывался 
от правосудия 
на театральных 
подмостках.

Спектакль «Вокзал на тро-
их» небольшого камерного 
театра «Театрон» пользо-
вался успехом у публики. А 
исполнителя главной роли 
Даниила Ванецкого и вовсе 
можно было назвать акте-
ром от бога. А как же иначе? 
Ведь на протяжении шести 
лет он не только блистал на 
свердловских театральных 
подмостках и режиссировал 
постановки, но еще и умело 
скрывал от близких и кол-
лег свое криминальное про-
шлое. И даже настоящие имя 
и фамилию.

ДАНИИЛ... 
ТО ЕСТЬ АНТОН

Пока на сцене оживал сю-
жет из привокзального бара, 
в гримерке разворачивался 
спектакль еще более драма-
тичный. Неожиданно туда 
зашли трое крепких мужчин 
в гражданской одежде.

- Оперативники группы 
розыска УМВД по Тюмени. 
Просьба никому не двигать-
ся, у нас табельное оружие, - 
ошарашил один из них. - Мы 
будем проводить арест. Когда 
закончится спектакль?

- До конца пара минут, - 
пролепетали артисты.

Сыщики тихо встали у две-
рей и дождались, пока в гри-
мерную зайдет Ванецкий.

- Антон Аверкин? - обра-
тился к Ванецкому один из 
оперативников. - Вас подо-
зревают по статье УК РФ 159, 
часть 4. Вы должны пройти с 
нами...

«Мошенничество в особо 
крупном размере» - именно 
по этой статье обвиняют Ва-
нецкого. Силовики уверены, 
что «великий комбинатор» до 
2014 года проживал в Тюме-
ни. И там же проводил махи-
нации при продаже автомо-
билей. Ущерб от его действий 
оценивают в 70 миллионов 
рублей!

- Даниил... то есть Антон... 
попросил дать ему возмож-
ность переодеться, ведь он 
был в сценическом костю-
ме. Ему разрешили, - рас-
сказывает «Комсомолке» 
директор театра «На Пло-
тинке» Ирина Францева.

На протяжении послед-
них четырех лет женщина 
не только работала с Авер-
киным, но и жила с ним в 
гражданском браке.

О том, что ее возлюблен-
ного задержали, Ирина узна-
ла от коллег. Сразу же начала 
обзванивать все городские 
отделы полиции. Но там ей 
отвечали, что такой человек 
к ним не поступал. Оказа-
лось, операция проходила в 
атмосфере строжайшей се-
кретности. Тюменские по-

лицейские не поставили о 
ней в известность даже сво-
их коллег из Екатеринбурга.

ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ? 
НЕТ, НЕ ВИДЕЛА

Ирина Францева познако-
милась с Антоном Аверкиным 
больше четырех лет назад.

- Когда я пришла в «Теа-
трон» актрисой, Даниил уже 
там работал, - вспомина-
ет Ирина. - Он пользовался 
большим уважением у всей 
театральной труппы. Дирек-
тор доверял ему финансовые 
вопросы. 

Вскоре отношения пере-
росли в дружеские. Ири-
на познакомила Ванецкого 
с дочерьми (девочкам 10 и 
14 лет). Закрутился роман. 
Пара начала жить вместе. А 

уже через год гражданские 
супруги задумали основать 
свой театр «На Плотинке».

- Не было у него никаких 
огромных денег! - уверя-
ет женщина. - Мы открыли 
бизнес с нуля, не имея на это 
никаких средств. Даниил, то 
есть Антон, вкладывал то, что 
получал в «Театроне», плюс, 
чтобы заработать лишнюю 
копейку, занимался изготов-
лением сайтов. Также он под-
рабатывал диджеем в караоке-
баре. Я даже кредит брала 300 
тысяч, когда нам надо было 
организовать гастроли... И мы 
вместе отдавали этот долг!

Удивительно, что у Аверки-
на не было ни паспорта, ни 
других документов (см. «Во-
прос - ребром»). Но Ирина об 
этом якобы не знала.

- Когда ты живешь с чело-
веком, которого уважаешь и 
которого любят твои дети, да-
же не возникает таких мыс-
лей! - говорит она. И трудно 
понять, то ли женщина боит-

ся навредить любимому, то 
ли Аверкин одурачил и ее.

- Он что-то рассказывал 
о своем прошлом?

- Говорил, что до этого 
жил в Питере, где окон-
чил театральный институт 
(документов, подтвержда-

ющих это, нет. - Ред.), - по-
жимает плечами Францева. - 

И я, и мои дочки его очень 
любим. Но они в его вино-
вность не верят. Каждый день 
спрашивают, когда Даниил 
вернется.

ДИРЕКТОР АВТОРЫНКА
Сейчас Аверкин сидит

 в СИЗО. Ирина ездила к не-
му, но в свидании ей отказали.

- Только одежду разреши-
ли передать, - вздыхает она. - 
Один из следователей расска-
зал мне, что вину он признал. 
Но я до сих пор не могу в это 
поверить... Он не способен 
обманывать людей. (Молчит.) 
Брал он эти деньги или нет, 
для меня не так важно. Скажу 
так: тот человек, который все 
это время был с нами, был по-
трясающим.

Артисты, игравшие вместе с 
Аверкиным в театре «На Пло-
тинке», также отзываются о 
нем хорошо. В виновности 
худрука они сомневаются.

- Какие 70 миллионов?! Че-
ловек ездил на метро! - удив-
ляется один из актеров.

Но у полиции свое мне-

ние. По данным следствия, 
артист в прошлом был ди-
ректором тюменского авто-
рынка «Мир-Авто».

- Он использовал одну и ту 
же схему обмана продавцов 
и покупателей, - объясняют 
в пресс-службе Тюменско-
го областного суда. - В Тю-
мени у него было три точки 
комиссионных продаж по-
держанных автомобилей. Он 
заключал агентские догово-
ры с владельцами транспорт-
ных средств, которые сдавали 
свои автомобили на продажу. 
Потом переоформлял дого-
воры купли-продажи на себя 
и продавал машины. День-
ги брал себе. А бывших вла-
дельцев уверял, что машина 
еще не продана... Нынешний 
«театральный деятель» в 2012 
году стал фигурантом 85 уго-
ловных дел о мошенничестве 
в особо крупном размере! Об-
щий ущерб составил около 70 
миллионов рублей. С 23 янва-
ря 2013 года числился в феде-
ральном розыске и скрывался 
в городе Екатеринбурге.

В ведомстве также добавили, 
что, желая выйти на свободу, 
Аверкин обратился с апел-
ляционной жалобой в суд и 
заявил, что скрывался не от 
следствия, а от народного гне-
ва. То есть от потерпевших. По 
его словам, сейчас страсти по-
утихли, и на время следствия 
он может безопасно вернуться 
в отчий дом. Мужчина заявил, 
что сотрудничает со следстви-
ем, а на свободу ему надо, что-
бы восстановить утерянный 
паспорт и просроченное во-
дительское удостоверение.

К несчастью для «комбина-
тора», суд оставил постановле-
ние без изменений. Поэтому 
Аверкин будет находиться под 
стражей минимум еще месяц.

Особый случай

Деньги на ветер: 
как жена арестованного 

мэра Томска 
перед обыском 

выбросила из окна в подушке карты 
с 1,3 миллиарда, читайте на сайте

Просто театр какой-то:

Мошенник, укравший 
70 миллионов, стал... актером 

ВОПРОС - РЕБРОМ

Так долго жил без паспорта?
Документов у Аверкина действительно не было - это подтвер-

дили и в тюменском МВД, и в областном суде, поэтому работал 
он всегда неофициально, представляясь вымышленным именем .

- Он пришел к нам устраиваться в 2014 году, - вспоминает Сер-
гей Жариков, заместитель директора театра «Театрон». - 
Представился Даниилом Ванецким и показал копию паспорта. 
Сказал, что работал композитором. Самое интересное, что я 
пробивал его по соцсетям - в интернете действительно была ин-
формация о композиторе по имени Даниил Ванецкий, и фото в 
копии паспорта было похожим. Тогда наши сомнения развеялись. 
Сначала работал звукорежиссером, потом попробовался в каче-
стве актера, и у него хорошо получилось.

Но мы наседали на него по документам, все спрашивали: почему 
ты их не восстанавливаешь? Когда совсем стало невмоготу, он 
ушел вместе с актрисой нашего театра Ириной Францевой. Они 
основали «Театр на Плотинке».

Что же касается денег, мы все удивлены. Он ведь постоянно 
просил взаймы, ел доширак. Дали ему 500 рублей в качестве 
аванса, он и счастлив. При сумме в 70 млн он, наверное, не по-
прошайничал бы.
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Антон Аверкин 
в спектакле 

«Вокзал 
на троих». 
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Ирина Францева четыре 
года жила с актером 

Ванецким, оказавшимся 
мошенником Аверкиным.
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Окончание.
Начало < стр. 1.

Но методы, изложенные Павлом, 
настолько оригинальны, чтто заслу-
живают внимательного рразбора. 
«Комсомолка» проанализировала 
правила жизни Дурова с врачом, 
специалистом по антивозрастной 
медицине, автором книги «Дорож-
ная карта к долголетию» Юлией 
ЮСИПОВОЙ.

р

ПРАВИЛО № 1:ПРАВИЛО № 1:
ДОЛОЙ СПИРТНОЕ!ЙЙ

«Могут быть некоторые редкие 
исключения, но в целом люди вы-
пивающие выглядят старше своих 
лет и менее здоровыми».

Комментарий эксперта: 
- Я по большей части соглашусь 

с этим высказыванием. Главное, 
что нужно знать про алкоголь, - 
он повреждает головной мозг. Да, 
периодически появляются ис-
следования, в которых говорится 
о том, что алкоголь в малых ко-
личествах полезен. Чаще всего 
в них опираются на тот факт, 
что в красном вине содержится 
ресвератрол, который является 
потенциальным геропротекто-
ром - защитником от старения. 

Он активирует антистресс-ре-
акцию, укрепляя тем самым орга-
низм. Но не меньше исследований 
о том, что алкоголь вреден в любых 
количествах. У женщин после 40 лет 
алкоголь пагубно воздействует на 
процессы детоксикации гормонов 
в печени. Кроме того, алкоголь не 
дает организму усваивать из пищи 
витамины, B и C например.

ПРАВИЛО ДУРОВА № 2:ПРАВИЛО ДУРОВА № 2:
МНОГО СПАТЬ

«Сон - это время, когда ваше тело 
восстанавливает себя. Недостаток 
сна в течение недели нельзя ком-
пенсировать попыткой отоспаться 
в выходные».

Комментарий эксперта: 
- Есть научные статьи, в которых 

вполне обоснованно сообщается, 
что если вы не высыпались в течение 
недели, то отсыпаться в выходные 
вполне уместно. Правда, злоупо-
треблять таким способом не стоит, 
потому что для нашего организма 
очень важна ритмичная сменяемость 
дня и ночи. Если мы поздно ложим-
ся и поздно встаем, у нас неверно 
вырабатывается гормон мелатонин. 
Тот самый гормон, который может 
защищать от вирусных инфекций и 
является гормоном антистарения. 
Это особенно важно в период панде-
мии! Так, в протоколе, по которому 
от ковида лечили Дональда Трампа,
одним из средств обозначен мела-
тонин. Поэтому, если вы ложитесь 
спать до 23 часов, ну или хотя бы 
до полуночи, у вас нормализуется 
уровень и мелатонина, и кортизола 
(гормон стресса). Особенно важны 
утренние солнечные лучи, а если вы 
встаете ближе к полудню, баланс и 
саморегуляция в организме будут на-
рушены. Хотя вы и проспали 8 часов.

ПРАВИЛО ДУРОВА № 3:ПРАВИЛО ДУРОВА № 3:
НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕЙ

ДД

«Обычно я ем два раза в день в те-
чение 6-часового окна или один раз 
в день, без перекусов. Еда 3+ раза в 
день это просто плохая привычка», - 
считает молодой миллиардер.

Комментарий эксперта: 

- Такая система питания - мод-
ное увлечение. Человек питается в
течение определенного временного
промежутка (окна), у Павла Дурова
это окно в 6 часов (если вы поза-
втракали в 8 утра, то поужинать надо
до 14 часов и больше не есть). Это
здорово. Правда, чтобы начать так 
питаться, у человека не должно быть
проблем с желчным пузырем и рас-
стройств пищевого поведения. Есть 
и определенные противопоказания
для женщин, важно не допустить
гормонального сбоя. Я в своей кни-
ге «Дорожная карта к долголетию»
рассматриваю эту диету, и у нее есть
свои преимущества. Такой режим 
питания положительно сказывается
для нас на клеточном уровне. И чаще
всего он подходит людям тучным. В
любом случае, прежде чем садиться
на такую диету, нужно проконсуль-
тироваться с врачом.

ПРАВИЛО ДУРОВА № 4:ПРАВИЛО ДУРОВА № 4:
УМЕРЕННЫЕ, НО РЕГУЛЯРНЫЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

«Лично я не занимаюсь кар-
дио, - пишет Дуров. - Предпочи-
таю ходить, плавать, кататься на

велосипеде на открытом воздухе и 
заниматься с умеренными весами».

Комментарий эксперта: 
- Это действительно хорошее пра-

вило, которого можно придержи-
ваться всю жизнь. Правда, есть и 
более интересные подходы к фи-
зическим нагрузкам. Например, 
интервальные тренировки. Или 
аэробные нагрузки - упражнения 
небольшой интенсивности, но до-
статочно продолжительное время, 
они максимально задействуют орга-
ны дыхания. Думаю, что с возрастом 
все же нужно больше подключать 
кардиотренировки, потому что на-
ше сердце быстро стареет.

 ПРАВИЛО ДУРОВА № 5: ПРАВИЛО ДУРОВА № 5:
ОГРАНИЧЬТЕ СТРЕССОГРАНИЧЬТЕ СТРЕСС

Комментарий эксперта: 
- Легко сказать, но сложно сделать. 

Наверное, начать нужно с просто-
го - определить, какой у вас уровень 
хронического стресса. Это можно 
сделать, например, используя мо-
бильные приложения, таких серви-
сов огромное количество. А дальше 

уже можно будет понять, что по-
дойдет для снятия стресса. Будут 
ли это медитации или дыхатель-
ные упражнения. Механически 
ограничить стресс можно (умень-
шив количество дел, информации, 
раздражающего общения), но ес-
ли человек живет в хроническом 
стрессе, то он уже забыл, как от-
дыхать. Вот это искусство отдыха 
надо будет осваивать заново.

ПРАВИЛО ДУРОВА № 6:ПРАВИЛО ДУРОВА № 6:
НЕ ЕШЬТЕ МЯСАНЕ ЕШЬТЕ МЯСА

«Можно употреблять морепро-
дукты или рыбу, пойманную в 
дикой природе, но красное мясо 
животных, выращенных на ферме, 
нужно  избегать людям, которые 
хотят  оставаться молодыми», - 
убеждает Дуров. 

Комментарий эксперта: 
- Соблюдение средиземномор-

ской диеты с малым количеством 
мяса и большим количеством 
овощей действительно помогает 

прожить долго. Мне кажется, я по-
нимаю, почему Павел деклариру-
ет отказ от мяса. Есть так называе-
мый биологический путь старения
mTOR. Этот путь как раз активи-
руется через употребление живот-
ного белка, особенно красного мяса
и молочных продуктов (в меньшей
степени курицы и рыбы). Такой путь
старения приводит к сердечно-со-
судистой патологии, повышению
сахара в крови, риску онкопатоло-
гии. Над тем, как заблокировать этот
путь старения или хотя бы снизить
его активность, ученые всего мира
думают уже не один десяток лет. Од-
нако после 65 лет животный белок 
нам все-таки нужен. Ведь в организ-
ме с возрастом снижается мышечная
масса. Поэтому, если мы не будем
употреблять достаточно животного
белка, мы можем уйти в минус по
мышечной массе, что точно нехо-
рошо.р

УРОВА № 7:А №ПРАВИЛО ДО ДДУДАВИЛО ДУРОВА ЛЛ ВАВАВВ ЛОЛОАВИА УУ ОО №№ООИИПРАВИЛО ДУРОВА № 7:
ЖИВИТЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ

Комментарий эксперта: 
- Скорее всего, это правило обу-

словлено личным жизненным опы-
том Павла. Потому что долгожи-
тели, как правило, люди далеко не
одинокие. Это не всегда может быть
семья, но всегда есть какое-то со-

общество, куда люди приходят
и там отдыхают душой. Быть

ожет, это религиозная общи-
а, как в Калифорнии напри-

мер. Или совместные обеды
ольшой семьей, как в Италии.

Там, кстати, до сих пор за сто-
лом не смотрят в телефоны, а 
разговаривают друг с другом. 
Непосредственное общение
между людьми очень важно
для долгой и активной жиз-
ни. Я все-таки думаю, что и 
у Павла Дурова есть люди, с 
которыми он общается. Пу-

бличных людей можно понять, они
часто устают от общения и дома хо-
тят тишины и спокойствия. Но едва
ли это правило - руководство к дей-
ствию для всех.

Подготовила 
Оксана НАРАЛЕНКОВА.

В студенческие годы (на фото вверху) 
Павел Дуров скорее относился к разряду 
рано лысеющих ботаников. Что не мешало 
ему быть в центре внимания прекрасных 
дам. Сегодня (на фото слева) 36-летний 

Павел выглядит как настоящий мачо 
(он где-то раздобыл еще и роскошную 

шевелюру). У монашеского образа 
жизни явно есть свои плюсы. 
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Заповеди «вечной молодости» от Павла Дурова:Заповеди «вечной молодости» от Павла Дурова:

Без мяса, женщин и вина

Почему мы стареем и можно ли реально сохранить молодость - 
ответы на эти волнующие всех и каждого вопросы, вы найдете в
этой книге. Врач Юлия Юсипова, сооснователь Европейского 
университета долголетия, ректор Международного института тра-
диционной медицины, опираясь на многолетний научный опыт, попу-
лярно объясняет, что такое биологический возраст и о подходах к
его снижению. Вы узнаете, что генетика это не приговор. Прочтете,
какие именно изменения возникают в организме в процессе старения
и как их можно предупредить. Здоровье иммунной системы, выявление
хронических воспалений и борьба с ними, самые популярные антивоз-
растные диеты, самые эффективные физические нагрузки, правда и
мифы о БАДах, реальные способы борьбы с вредоносным стрессом
и обязательные чек-апы - все самое важное под одной обложкой.
Настоящая дорожная карта к долголетию с точными маршрутами и обязательными
остановками. Еще никогда путь к здоровой и долгой жизни не был таким доступным.

Приобретайте на shop.kp.ru, chitai-gorod.ru, 
в книжных сетях «Читай-город».

АО «ИД «Комсомольская правда» , Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763 Ре
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

До самоизоляции хотел на-
писать книгу «Как выйти из 
депрессии и запоя».

Сейчас пишу книгу «Де-
прессия и запой как часть 
повседневной жизни».

�  �  �
Несмотря на многооб-

разие пород и окрасок, 
на самом деле существу-
ет лишь три настоящих 
разновидности кошек:
спальник кресельный, 
едало кухонное и шасть 
обыкновенная.

�  �  �
В это трудное время нам

как никогда надо держаться
порознь!

�  �  �
Неудачник - это когда

купил аудиокнигу с во-
семью часами сопения, 
звуком перелистывания 
страниц и громким: «Так 
нужно было вслух?!» - в
конце.

�  �  �
- Как измерить силушку

богатырскую?
- Надо умножить богатыр-

скую массушку на ускоре-
ньице...

�  �  �
Не можете дождаться

важного звонка?
Положите телефон в 

карман, идите в ванную
и намыльте руки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мусор
виртуального мира. 8. Кто такой
маклер? 9. Что прикрывают «фи-
говым листком»? 10. Результат 
победы в спорте. 12. Пароход, 
участвовавший в Цусимском сра-
жении. 16. Тринадцатый студий-
ный альбом рок-группы «Алиса». 
17. Пьер с именным химическим 
элементом. 18. Индийский но-
сорог, но не зверь. 20. «Вы не 
можете подделать ...» (из Карла 
Лагерфельда). 21. Чем питается 
Годзилла из одноименного трил-
лера? 22. Разговорный ... речи.
26. Библиотечный фанат. 27. В
2015 году британские ученые
изобрели «... Фарадея», которые
задерживают 99,9% электромаг-
нитных излучений от мобильных 
телефонов и ноутбуков. 28. Ва-
риант гитарного боя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запас-
ное ... в багажнике. 2. Смотри-
тель в казино. 3. Второй роман 

«великого пятикнижия Достоев-
ского». 4. Продукт под маркой 
Pringles. 6. Что прежде можно 
было окунуть в чернильницу? 7.
Жертва тургеневского дворника
Герасима. 9. Телепатическая ...
11. Европейская столица, стра-
дающая от смога, поскольку го-
рожане отапливают дома углем 
и дровами. 12. Что хочет достать
Мартышка из мультфильма «За-
рядка для хвоста»? 13. Междуна-
родное «... фараонов» проводят 
ежегодно в Египте. 14. Для удер-
жания бакена нужен «мертвый
...». 15. Что, помимо жениха, 
потребовала себе Марфуша от
героя сказочного фильма «Мо-
розко»? 19. Говяжья отбивная.
20. Фридрих с «Одой к радости».
23. Японский садовый фонарь. 
24. Знаменитый геоглиф в нацио-
нальном парке «Зюраткуль». 25.
Книга о зарождении рок-н-ролла
музыканта Олега Нестерова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Спам. 8.
Посредник. 9. Срам. 10. Чемпионство. 12. «Корея». 16. «Из-
гой». 17. Кюри. 18. Калао. 20. Шик. 21. Радиация. 22. Стиль.
26. Книголюб. 27. Трусы. 28. Шестерка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Колесо. 2. Крупье. 3. «Идиот». 4. Чипсы. 6. Перо. 7. Муму. 9.
Связь. 11. София. 12. Кокос. 13. Ралли. 14. Якорь. 15. Прида-
ное. 19. Лангет. 20. Шиллер. 23. Торо. 24. «Лось». 25. «Юбка».

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью
смартфона
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 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Евгения МЕНЖЕГА, Санкт-Петербург:
- Я тритментолог (специалист по уходу
 за волосами). Люблю экстремальные 

виды спорта. Считаю, что жизнь - 
это постоянное движение. 

С раннего детства занимаюсь 
эстрадным вокалом.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Меня восхищают женщины

на мотоцикле. Столько силы и смелости 
в этих прекрасных амазонках,

лихо заправляющих сотнями лошадей.
И вся эстетика байкерской моды невероятно 
притягательна своими контрастами, силуэтами,
скоростями. А куртку-косуху рекомендую купить всем, 

независимо от транспортных предпочтений,
и носить ее с длинными юбками и свитерами.

Письма с фото присылайте
по адресу: «Комсомольская 
правда», Старый Петровско-

Разумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1, Москва, 

127287. 
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам

участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе

«Будь стильной с «КП»!»

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

Давление – 755 мм рт. ст.
(норма ноября – 763)
Относительная влажность
воздуха – 85 % (норма – 55 %)
Ветер – южный
3 м/с
Восход – 8:10  Закат – 16:20
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 21 ноября
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