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Маргарита Симоньян
в гостях 
у Тины Канделаки

Туристам доплатят 
за отдых в России

Продолжение на стр. 12 - 13 Читайте на стр. 6   

Наш обозреватель Ульяна 
СКОЙБЕДА изучила уголовное 
дело, слушавшееся в военном 
суде Архангельска в закрытом 
режиме, и убедилась: 
оно - о любви. Извращенной, 
дочерней и материнской.

Весной 2020 года Северный флотский 
суд вынес приговор архангельской се-
мейной паре, фотографировавшей детей 
своих знакомых голыми и продававшей
снимки за границу. Педофилам.

Снимки детей
продавали
педофилам
с разрешения
родителей

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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НАШ ЭКСКЛЮЗИВ!

Простые 
вопросы 
о том, как 
получить 
деньги.

Врио губернатора Михаил ДЕГТЯРЕВ:

О ситуации
в Хабаровске 

у цу

я узнавал
из «Комсомолки»
Читайте на стр. 4 - 5  

6 547 000

Пятница-суббота
24-25 июля
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ЗВЕЗДЫ
Что стало с братьями 
из фильма «Приключения 
Электроника»: пять браков 
на двоих и отказ от кино

ВАШИ ПРАВА
Все о пособиях 
на детей в 2020 году: 
кому положены, 
как получить

ЗДОРОВЬЕ
Пять правил, 
как не растолстеть 
на ягодах 
и фруктах

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Дмитрий СМИРНОВ

Глава государства подписал 
Указ о национальных 
целях, которые надо 
выполнить до 2030 года.

В этом указе сформулированы и 
задачи, и конкретные целевые по-
казатели, по которым будут опреде-
ляться успех или провал на каждом 
направлении.

А теперь давайте коротко разберем, 
что каждая из целей подразумевает. 
Чего именно к 2030 году должна до-
стичь страна.

1.  Национальная цель 
«Сохранение населения, 
здоровье и благополучие 
людей». 

Надо достичь:
� устойчивого роста численности 

населения,
� повышения продолжительности 

жизни до 78 лет,
� снижения уровня бедности в 

2 раза по сравнению с 2017 годом 
(по итогам 2017 года в России было 
13,2% считающихся бедными, или 
19,3 млн человек. - Ред.),

� роста доли граждан, системати-
чески занимающихся физкультурой 
и спортом, до 70%.

2.  Национальная цель 
«Возможности 
для самореализации 
и развития талантов», 
в частности, включает 
в себя:

� вхождение России в десятку ве-
дущих стран мира по качеству обще-
го образования,

� формирование эффективной 
системы выявления и поддержки 
талантов у детей и молодежи,

� присутствие России в десятке 
ведущих стран мира по объему на-
учных исследований и разработок,

� рост доли граждан, занимаю-
щихся волонтерством, до 15%.

3.  Национальная цель 
«Комфортная 
и безопасная среда 
для жизни», например:

� улучшение жилищных условий 
не менее 5 миллионов семей ежегод-
но и рост жилищного строительства 
не менее чем до 120 миллионов ква-
дратных метров в год,

� рост доли дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям, в 
крупнейших городах не менее чем 
до 85%,

� создание устойчивой системы 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, обеспечивающей 
сортировку отходов на 100% и сни-
жение объема отходов, направляе-
мых на полигоны, в 2 раза,

� ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного вреда окру-
жающей среде и экологическое оздо-
ровление водных объектов, включая 
реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

4.  Национальная цель 
«Достойный, 
эффективный 
труд и успешное 
предпринимательство»:

� темпы роста ВВП страны выше 
среднемирового,

� темпы устойчивого роста дохо-
дов населения и пенсионного обе-
спечения не ниже инфляции (по ито-

гам 2019 года инфляция в России 
составила 3%. - Ред.),

� рост числа занятых в малом и сред-
нем бизнесе, включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых, до 
25 миллионов человек (сегодня это чуть 
менее 19 млн человек. - Ред.).

5.  Национальная цель 
«Цифровая 
трансформация»:

� достижение «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и соц-
сферы, в том числе здравоохранения и 
образования, а также госуправления,

� рост доли массовых социально зна-
чимых услуг, доступных в электронном 
виде, до 95%,

� рост доли домохозяйств с широ-
кополосным доступом к интернету до 
97% (нынешний показатель - 74%. - 
Ред.).

ПАНДЕМИЯ ПОДПРАВИЛА 
НАЦПРОЕКТЫ

Правительству поручено привести 
положения этого указа в соответствие 
с нацпроектами. Многие задачи нац-
проектов трансформировались и были 
сдвинуты по срокам.

- Мировая конъюнктура из-за панде-
мии изменилась, были видоизменены 

и задачи, - пояснил журналистам пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков.

- По сути, это те направления, 
которые определят, как наша стра-
на будет развиваться в предстоя-
щие десятилетия, - заявил помощник 
президента Максим Орешкин, ко-
торому поручено курировать эту 
работу. 

За 3 месяца Кабмин должен пред-
ставить главе государства единый план 
по достижению задач и нацпроектов, 
и национальных целей.

Выполнение этих целей должно фи-
нансироваться в приоритетном поряд-
ке.

- Измененные нацпроекты, как 
главный инструмент достиже-
ния национальных целей, будут 
представлены на Президентском 
совете этой осенью, - пояснил 
Орешкин. 

О главных задачах и планах 
правительства > стр. 3.

Пять задач 
для России 
от президента
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На доклад к президенту пришел глава «РусГидро» Николай Шульгинов. 
Он рассказал, что энергохолдинг, несмотря на кризис, 

не сокращает инвестиции. До 2026 года планируется вложить 
в строительство и модернизацию электростанций 171 млрд рублей.

Россия
www.kp.ru
 24.07.2020 Картина дня: в верхах

Какое оно - закулисье 
большой политики? 

Слушайте программу
«В коридорах власти» 

по будням в 9.45 (мск) 
на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Владимир НИКОЛАЕВ

Подписаны 
законы, которые 
позволяют 
населению 
распоряжаться 
средствами 
муниципальных 
бюджетов.

- Бывало так, что, напри-
мер, жители находили день-
ги, строили мост, но местная 
власть не могла поставить его 
на баланс, поскольку источ-
ник средств не прописан в 
бюджете. И мост застав-

ляли сносить, - рассказал 
«КП» завкафедрой местного 
самоуправления Высшей шко-
лы экономики Симон Кордон-
ский.

Новый пакет законов, ко-
торый подписал президент, 
позволит абсолютно легаль-
но привлекать средства на-
селения и спонсоров, а кро-
ме того, даст возможность 
жителям самим определять 
приоритеты в трате денег из 
местных бюджетов. 

«КП» задала экспертам не-

сколько наивных вопросов о 
«народном бюджете». 

� Это что, теперь населе-
ние, мало того что налоги пла-
тит, еще и местные проекты 
должно оплачивать?

- В законе закреплена воз-
можность уплаты в местный 
бюджет инициативных пла-
тежей, - сказал «КП» один из 
авторов предложения, сена-
тор Олег Мельниченко. - Но 
это будут исключительно до-
бровольные взносы граждан 
или организаций, направляе-

мые строго на реализацию 
конкретных инициативных 
проектов. 

� Как на практике можно 
будет вносить свои предло-
жения?

По закону должна быть соз-
дана инициативная группа не 
менее чем из 10 человек (от 
16 лет и старше). Впрочем, 
местным властям дано право 
изменять эти границы.

- По всем проектам до дня 
внесения их на рассмотрение 
местных властей обязательно 

должны проводиться сходы, 
собрания или опросы граж-
дан. Учитывая современные 
реалии, мы предусмотрели 
возможность проведения 
опросов по инициативным 
проектам через интернет, - 
сказал Мельниченко.

� Так что теперь - что народ 
предложит, то власть и делать 
будет?..

Завиральные идеи не про-
пустят. Инициативные про-
екты будут рассматривать 
специальные группы в муни-
ципалитете. Они могут одо-
брить предложение, а могут 
и отказать.

Сам себе министр финансов
 � ДЕНЕЖКИ
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Елена КРИВЯКИНА

10 главных 
заявлений 

премьера 
на отчете 
правительства 
в Госдуме.

В среду премьер 
выступил в Госдуме 
со своим первым от-
четом о работе прави-
тельства. Он длился 
3,5 часа. Вначале Ми-
хаил Мишустин зачи-
тал сам отчет, а потом 
ответил на 22 вопроса 
депутатов.

«Комсомолка» пу-
бликует главные заяв-
ления премьера.

➊ Цель работы пра-
вительства - повы-

шение качества жизни 
каждого человека в 
стране.

«Нет ничего важнее 
благополучия, здоровья 
людей, возможностей 
для их развития, счаст-
ливого будущего детей».

➋ Правительство 
продолжит борь-

бу с бедностью. Раз-
личные формы под-
держки на сумму около 
600 млрд рублей полу-
чили семьи, в которых 
воспитываются более 
26,5 млн детей. 

«Мы максимально по-
могли людям, которые 
потеряли работу после 
1 марта, в том числе - 
увеличив пособие по без-
работице. Это свыше 
миллиона человек».

➌ Будет создана 
система «одного 

окна» по предоставле-
нию услуг малому бизне-
су. Премьер рассказал, 
что на выплату зарплат 
бизнесу во время пан-
демии было выдано 
беспроцентных креди-
тов на 93 млрд рублей. 

➍ Правительство 
выделит 15 млрд 

рублей на частичную 
компенсацию расходов 
туристов на поездки по 
России. Компенсация 
составит от 5 до 15 ты-
сяч рублей в зависимо-
сти от стоимости тура. 

➎ 20 августа будет 
принято решение 

о начале учебного года в 
школах. Все будет зави-
сеть от ситуации с ко-
ронавирусом в каждом 
отдельном регионе.

«В целом мы готовим-
ся к нормальному 1 сен-
тября. Традиционное 
обучение не будет заме-
нено цифровыми техно-
логиями».

➏ Система гос-
управления долж-

на стать более эффек-
тивной, открытой и 
удобной для граждан 
и бизнеса. Большин-
ство госуслуг должны 
предоставляться дис-
танционно. Премьер 
также рассказал, что к 
2024 году набор в вузы 
на IT-специальности 
будет увеличен в 
2,5 раза.

➐ Правительство 
устранит пробле-

мы в здравоохранении.
«С распростране-

нием инфекции значи-
тельная нагрузка лег-
ла на первичное звено. 
Мы должны не только 
концентрироваться 
на создании новых со-

временных поликли-
ник, фельдшерско-
акушерских пунктов, но 
и устранить проблемы, 
которые возникли при 
оптимизации здравоох-
ранения».

➑ К октябрю прави-
тельство обновит 

отраслевые планы им-
портозамещения.

«В рамках общенаци-
онального плана преду-
смотрена господдерж-
ка для многих отраслей. 
Для нас приоритетом 
является импортоза-
мещение. К настояще-
му моменту 420 таких 
проектов уже вышли на 
серийное производство. 
И 950 завершают подго-
товку к запуску». Пре-
мьер также рассказал, 
что Россия обеспечена 
своим зерном на 155%, 
сахаром - на 125%, мяс-
ной продукцией - на 
97%.

➒ В течение трех 
месяцев пра-

вительство утвердит 
Национальную про-
грамму социально-
экономического разви-
тия Дальнего Востока 
до 2024 года и на пер-
спективу до 2035 года. 
К 2024 году Дальний 
Восток должен выйти 
на среднероссийский 
уровень жизни, а по-
том превысить его.

➓ Регионы долж-
ны стать при-

влекательными для 
инвесторов. По всей 
стране появятся круп-
ные экономические 
 центры.

Олег БАСИЛАШВИЛИ,  
народный артист СССР:

- Правительство должно прежде всего 
сделать так, чтобы люди были богаты-
ми, здоровыми и свободными. Как это 
сделать, сказать трудно, потому что это 
целая цепь действий. Начиная с судебной 
реформы. 

Арас АГАЛАРОВ,  
президент компании «Крокус»: 

- Ну, я все время, как попугай, повторяю одно и то же. 
Курс рубля, он не может вот так болтаться - 60, 70, 80... 
При такой волатильности строить экономику невозможно. 
Потому что вы не можете ничего спрогнозировать, привлечь 
деньги из-за границы. Если у вас курс туда-сюда со скоростью 
по 15 - 20 процентов в год, то вы длинных дешевых денег 
занять не сможете. А российская экономика нуждается в 
огромных инвестициях...

Николай ВАЛУЕВ,  
депутат Госдумы, экс-боксер: 

- Надо развязать руки Министерству природы и Роспри-
роднадзору в выявлении экологического вреда от крупней-
ших загрязнителей. Не все так просто в этом королевстве. 
Сейчас бизнесу выгоднее платить штрафы и продолжать 
загрязнять природу, вместо того чтобы модернизировать 
производство. 

Александр ПРОХАНОВ, писатель:
- Задачу подсчитать количество имеющихся в стране денег. 

Особенно в богатых кубышках, в офшорах. Чтобы была пол-
ная картина ресурсной базы. Я бы передал все эти деньги 
в руки государства. Чтобы оно получило маневр управлять 
этими деньгами. А направил бы эти средства в стратегическое 
развитие, которое будет важно России в XXI, XXII веках. Это, 
конечно, и генная инженерия, и искусственный интеллект, 
и новые виды энергии - технологии, в которых мы страшно 
отстаем. 

Дмитрий АБЗАЛОВ, президент Центра 
стратегических коммуникаций:

- Проблема в том, что Мишустин приходил в другой Кабмин 
и на других условиях, а коронавирус все цели поменял. Мишу-
стин приходил, чтобы повысить эффективность госрасходов 
и побороть бедность. А теперь стала актуальнее индивиду-
альная работа с гражданами. Оказалось, что дистанционное 
образование нужно, предоставление госуслуг по удаленке. 
Вот с этими вскрывшимися слабостями и нужно работать.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем:

- Я бы поручил правительству посмотреть, что делается 
с коронавирусом в регионах. Потому что где-то что-то от-
крывают, где-то, наоборот, закрывают. Где-то штрафуют за 
отсутствие масок, где-то нет. И еще надо разъяснить про 
прививки - когда их можно ждать. 

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

- Когда в России была острая стадия пандемии, Путин 
каждую неделю общался с народом. Почему бы премьеру 
Мишустину и министрам не взять это за правило?

За последние сутки наш сайт посетили  
6 миллионов 547 тысяч человек

Картина дня: в правительстве

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Михаил Мишустин назвал борьбу 
с бедностью в стране важнейшей 

задачей правительства. 

Главные темы дня и другие новости

Мы спросили читателей:

А вы бы 
какую задачу 
правительству 
поставили?

FM.KP.
RU

Михаил МИШУСТИН:

Мы готовимся 
к нормальному 
1 сентября

Елена КРИВЯКИНА

Избранные цитаты депутатов 
с правительственного отчета. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов:
- Хочу обратиться к Силуанову (министр финансов. - 

Ред.), хотел назвать его товарищем, но он пока не 
тянет на товарища! Дыра в бюджете вами обозначена 
в 5 триллионов рублей, это 22% расходной части бюд-
жета. Слушаю, оказывается, еще 4,7 триллиона надо 
секвестировать. Что будете секвестировать и как?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 
Михаилу Мишустину:

- У вас вон министры одни в масках сидят, а другие 
нет! Кто без масок - увольняйте! Вы вот почему без 
маски?! Вы почему белорусам (во время недавней 
поездки в Минск. - Ред.) руки пожимали?

- У меня антитела G (к коронавирусу. - Ред.) высо-
кие, недавно проверял. Я очень стараюсь не заразить 
ни одного депутата Госдумы! - заверил Мишустин.

- Заканчивайте с рукопожатиями и объятиями! - по-
требовал Жириновский.

 
Спикер Госдумы Вячеслав Володин:

- Когда вы говорите про среднюю заработную плату 
в размере 40 тысяч рублей, ее нет у учителя. И такая 
же ситуация по врачам. Бюджетная обеспеченность 
регионов отличается почти в семь раз! Важно не 
среднюю температуру по больнице учитывать, потому 
что там есть и морг, и там, где горячо. Вот нам нужно 
не допустить морга!

- Нам надо не средним градусом мерить, а в соот-
ветствии со стандартом жизни региона, потому что 
только потребительская корзина у нас различается 
в разы от севера до юга, - согласился Мишустин.

Елена КРИВЯКИНА

Михаил Мишустин призвал провести в России га-
ражную амнистию.

- Законопроект подготовлен, я лично буду его под-
держивать. Если у человека был гараж, нужно сде-
лать все возможное, чтобы он его оформил, - заявил 
Мишустин.

Премьер признался, что сам пострадал от отсут-
ствия закона о гаражной амнистии.

- У меня был гараж, и мы, к сожалению, не смогли 
его удержать.

Законопроект о гаражной амнистии подготовлен 
Росреестром. Он должен помочь оформить гараж в 
собственность 4,5 млн автовладельцев.

КСТАТИ

Премьер рассказал, 
как лишился гаража

О том, как получить 
деньги за отдых 

в России > стр. 6.

 ■ ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

«Увольте всех 
министров без масок!»

82,18
+ 59 коп.

44,22
- 0,6%

70,96
+ 15 коп.
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Владимир ВОРСОБИН

Новый руководитель 
региона отыскал  
спецкора «КП»  
и поблагодарил за колючие 
репортажи с митингов.

ЖИРИНОВСКИЙ РЫДАЛ БЫ 
ОТ ЗАВИСТИ...

Надо отдать врио губернатора Ха-
баровского края должное - реакция у 
него отменная.

Сначала Михаил Дегтярев наломал 
гору дров. Он так аккуратно делал все, 
чтобы бунтующий край его вознена-
видел, что, казалось, на твоих глазах 
пишется пособие «Как губернатору не 
надо приезжать в регион».

Вместо обращения к хабаровчанам - 
привет, я всех люблю, повесил в Инста-
грам видео своего назначения, которое 
набрало тысячи бурчаний дальневосточ-
ников.

Заперся в местном «Белом доме» 
и на крики улицы «Миша, выходи!» не 
реагировал. После первых суток гу-
бернаторства рейтинг Дегтярева, судя 
по опросам в соцсетях, балансировал 
у 5%.

Но за ночь с Дегтяревым случилось 
что-то волшебное.

Утром губернатор вооружился мо-
бильником и, снимая себя вытянутой 
рукой (кстати, именно так я пишу в Ха-
баровске видеорепортажи с митингов - 
смотрите на kp.ru), пошел по городу.

В итоге появилось прелестное видео, 
от которого бы прослезился «политиче-
ский папа» Дегтярева Жириновский и 
рыдал бы от зависти популист Трамп.

Вот Дегтярев идет по залитому солн-
цем городу и здоровается с прохожими.

Вот покупает мороженое.
Вот кормит им вовремя подвернув-

шихся журналистов.
- Красивое тут у вас здание, - любу-

ется он Хабаровском...
Нечаянно переходит на красный свет. 

Улица недовольно гудит.
- Недовольны, - кивает глава края в 

телефон. - Я понимаю.

Гудки не прекращались.
- Люди в Хабаровске культурные,  - 

решил сказать что-то приятное городу 
губернатор. И, подумав, кивнул: - Но 
могут на хер послать. И я тоже могу 
их послать...

Так демократично и бесстрашно он 
шел к себе на работу. Я хотел было 
выключить запись. Но на мой телефон 
вдруг упала загадочная СМС: «Там о 
тебе».

Губернатор неожиданно говорит: 
мол, хочу пригласить к себе на встре-
чу корреспондента «Комсомольской 
правды» Ворсобина.

- Чего?! - не понял я.

«Я - ТА, КОТОРАЯ ПОКАЗАЛА 
ВАМ НЕПРИСТОЙНЫЙ ЖЕСТ»

Первая встреча Дегтярева с хаба-
ровской общественностью случилась 
в местной Общественной же палате. 
Ну я тоже зашел.

- Вижу журналиста Ворсобина из 
«Комсомольской правды»!  - прервал 
выступление Дегтярев. - Я когда гото-
вился к приезду, смотрел ваши репор-
тажи. Большое спасибо. Все правиль-
но вы подметили.

Такого у меня с губернаторами еще 
не бывало. Жаловались, ругались - это 
сколько угодно. Но чтобы власть благо-
дарила за репортажи с митингов, где 
люди ее проклинают...

Меня частично парализовало. Из 
оцепенения я вышел через час, уже в 
кабинете Дегтярева...

- Они там кричат, - кивал губернатор 
в окно: - «Выходи-выходи!», а почему 
я выходить должен?! У меня смотри-
те сколько работы! Это не весь Хаба-
ровск. Есть в городе другие мнения. 
Кстати, за всю сегодняшнюю прогулку 
только три автомобиля просигналили. 
И одна девушка показала мне не очень 
пристойный жест. Я хочу этой девушке 
передать: во-первых, это неприлично, 
во-вторых, я с удовольствием с ней 
пообщаюсь. Пусть мне напишет. С по-
меткой: «Я - та, которая показала вам 
непристойный жест на пешеходном 
переходе». Я пойму: это она.

Владимир ВОРСОБИН

- С приездом, Михаил Владимирович, 
на горячую во всех смыслах хабаровскую 
землю.

- (Указывая на несколько вибрирующих 
сотовых телефонов.) После указа о на-
значении у меня за два часа было две 
тысячи звонков. 1600 - в WhatsApp. 500 - 
в Telegram. И 200 - СМС. Часть не разо-
брал до сих пор. Там и крупные банки, 
компании, которые вкладывают деньги в 
наш регион. Выписываю себе в блокнот, 
доверить никому не могу. А еще звон-
ки по правительственной связи. А еще 
Инстаграм. Там, говорят, у меня буря.

- Да, там интересно. Там вас ругают 
на чем свет стоит. Говорят, ваша первая 
ошибка - разместить не обращение к ха-
баровчанам, а видео, как вас назначает 
Путин...

- А кого я должен был разместить? 
Папу Римского, что ли?

- Ну ждали что-то вроде: «Я люблю вас, 
хабаровчане! Привет, Хабаровск!»

- Нравиться надо делами, а не поста-
ми в Инстаграме. Я вообще по психо-
типу человек очень спокойный. Меня 
оскорблениями вывести из себя сложно. 
Я двадцать лет в публичной политике. 
Прошел такие митинги, которые многим 
и не снились. И с людьми умею разго-
варивать. Но манипулировать собой я 
никогда не дам.

- А что такое - манипулировать собой?
- Вот эти крики: «Выходи!» Это что 

такое? У меня полная приемная людей. 
Я должен бросить свои должностные 
обязанности? Нет.

- На 15 минут не можете?
- Нет, ребята, сразу говорю: я к людям 

буду выходить. Но не когда мне под окна-
ми горланят: «Выходи, Дегтярев!» Это 
вообще некультурно, неуважительно. 
Всю эту энергию нужно пустить на во-
лонтерскую деятельность. Сотни людей 
потратили свои лучшие часы вечернего 

времени, вместо того чтобы позвонить 
бабушке, съездить на дачу, на какой-то 
крик под окнами. Нерационально.

«КАДРЫ ЗАДЕРЖАНИЯ  
ФУРГАЛА МЕНЯ ТОЖЕ  
ПОВЕРГЛИ В ШОК»

- Михаил, спасибо вам за комплимент 
«Комсомольской правде». Вы заявили, что 
перед поездкой сюда смотрели наши репор-
тажи, они многое вам дали...

- Да, я готовился к работе. Морально. 
Видел по вашим репортажам, что тут бу-
дут недовольные моим назначением...

- Почему, по-вашему, взорвался Хаба-
ровск?

- А может быть, я на месте людей среа-
гировал бы так же. Я их очень хорошо 
понимаю. Кадры - как задержали Сер-
гея Фургала, меня тоже повергли в шок. 
Когда моего соратника по партии просто 
сажают в воронок, отправляют в Москву. 
Это больно. Но я не комментирую ход 
уголовного дела. Это дело следствия.

- Но люди, которых вы понимаете, у вас 
за окном, а вы не хотите выйти. Они защи-
щают человека, который был вашим другом.

- Лучший способ защиты Сергея Ива-
новича сейчас - всем работать. Партия 
будет Фургалу оказывать поддержку. А 
в митингах я смысла не вижу... Надо со-
циальную дистанцию соблюдать, а на 
митинге никакой дистанцией и не пахло. 
Я же посмотрел из окна приемной. Мои 
окна в рабочем кабинете выходят на дру-
гую сторону. Как оказалось.

«МОЯ БИОГРАФИЯ  
ПРОСВЕЧЕНА  
ДВАДЦАТЬ РАЗ»

- Вы сколько раз были в Хабаровске?
- Четыре.
- Со стороны кажется, что ваше назна-

чение - большая кадровая авантюра. У вас 
нет опыта в управлении. Тут даже жестче 
говорят: человек нигде не работал. Мол, 
депутат Госдумы - это не работа.
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Хабаровск встретил назначенца из Москвы брутальными митингами, обещая 
новому губернатору чуть ли не ад. Но Михаил Дегтярев не испугался. 
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Прогулки по городу:
«Журналистам - мороженое, 
девушке - встречу»

   Михаил ДЕГТЯРЕВ:

 О ситуации        в Хабаровске 
   я узнавал        из «Комсомолки»

ЭКСКЛЮЗИВ «КП»

 

Врио. губернатора 
Хабаровского 

края рассказал, 
как его встретили 

«сердитые 
дальневосточники».

Михаил Дегтярев (слева) сделал селфи с журналистом «КП» 
Владимиром Ворсобиным (справа) и Хабаровским краем (на карте). 
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- Большое заблуждение. Руково-
дить отраслевым комитетом Госду-
мы четыре года - это очень тяжелая 
работа. Я лично взаимодействовал 
с пятью ведомствами: Минспорт, 
Ростуризм, Росмолодежь, Минобр и 
Минпрос. Все финансы в регионы по 
этим направлениям проходили через 
мой стол. И со всеми я знаком лично. 
От министра финансов до министра 
экономики и вице-премьеров.

- У вас была мысль отказаться от 
этого назначения?

- Не было. Я мгновенно согласил-
ся. Потому что Фургал - мой одно-
партиец. И жители края оказали до-
верие партии дважды - на выборах 
его как губернатора и на выборах в 
заксобрание и гордуму Хабаровска. 
Это накладывает ответственность на 
партию за регион. А я вхожу в прези-
диум ЛДПР - это высший орган, по-
литбюро. Вы знаете мою биографию.

- Да, конечно.
- Она просвечена двадцать раз. К 

тому же это вызов лично мне. А я, как 
спортсмен бывший, вызовы люблю. 
Даже комитет, которым я руководил, 
это был вызов с той точки зрения, 
что в нем сплошные олимпийские 
чемпионы. Слава Фетисов - первый 
зам мой был.

«Я НЕ СВЯЗАН С МЕСТНЫМИ 
ГРУППАМИ. ЭТО ХОРОШО»

- Когда говорят: «У меня хорошие 
связи в Москве», здесь это слышится 
по-другому.

- Я понимаю.
- Здесь Москву не любят.
- Я смещаю акцент. Я хочу вернуть 

величие и гордость Хабаровскому 
краю. Потому что, будем откровен-
ны: президент, он как гарант, любит 
жителей Хабаровского края, уважает, 
хочет помочь. Но чиновники многое 
до него не доносили.

- Почему?
- А вот это вопрос веса губернато-

ра. И личных связей, и пробивных 
способностей.

- То есть Фургалу не хватало лоб-
бистских способностей?

- Я не буду критиковать, но факт. 
Из моего кабинета мои просьбы чи-
новники хорошо воспринимают.

- А почему вы так уверены, что вас 
не постигнет такая же судьба? Когда 
все утихнет, вы станете обычным гу-
бернатором, который будет получать 
деньги на регион, как все...

- Я убежден, когда в регион прихо-
дят люди, получившие опыт работы 
в Москве, это оптимально. Без нара-
ботанных связей на уровне федераль-
ного правительства, администрации 
президента, силовых ведомств просто 
все в регионе наладить - вы потратите 
на это пять-шесть лет жизни.

- Но и Фургал был депутатом Госду-
мы, у него были такие же связи и опыт.

- Объясняю. Депутатов 450, пред-
седателей комитетов 25. Это большая 
разница, правда? Председатель ко-
митета занимает очень высокую по-
зицию. Я обещаю, что все свои связи 

брошу на благо Хабаровского края. 
Кстати, все хотят сюда приехать, по-
мочь.

- Местным это не понравится. Они 
говорят, мы тут сами без чужаков 
справимся. Кстати, вы единственный 
губернатор-варяг за 30-летнюю исто-
рию Хабаровска.

- И хорошо. Я не связан с местными 
группами, с подпольными структура-
ми, мне абсолютно фиолетовы заслу-
ги чиновников. Если они плохо бу-
дут работать, жалобы будут, я приму 
решение. На месте человек или нет.

Президент, это понимая, видимо, 
остановил выбор на моей скромной 
кандидатуре. Он человек опытный. 
Величайший политик современно-
сти. Не в России, а вообще на пла-
нете. Факт? Факт.

«НА МОЕМ ХОЛОДИЛЬНИКЕ 
ПЯТИТЫСЯЧНАЯ 
КУПЮРА»

- А вы не жалеете, что однажды в 
интервью рассказали о своем холо-
дильнике? Мол, поменяли магнитик с 
долларом на рубль, установили крест 
православный - и теперь продукты не 
портятся. Это сейчас популярный в 
Хабаровске мем.

- Я поправлюсь. На моем холодиль-
нике уже давно висит Хабаровск - 
пятитысячная купюра. А когда было 
интервью, висели 500 рублей с Со-
ловецким монастырем.

- Хабаровск продукты не портит?
- Не портит.

«ХОЧУ НАРОДНЫЙ 
БЮДЖЕТ»

- Готовы ли вы убрать митинги с улиц 
с помощью силы?

- Я бы воздержался от ответа. Надо 
проанализировать. Решение все-таки 
принимают силовые ведомства.

- С вами советуются?
- Советуются. Вчера встречались 

со всеми начальниками управлений 
ФСБ, МВД, прокуратуры, Следствен-
ного комитета, Росгвардии.

- В субботу в Хабаровске планируется 
большая акция.

- Ну и что? Я призываю всех занять-
ся своими делами. Этими митингами 
Сергею Фургалу не поможешь.

- Говорят, даже наоборот.
- Может, даже так.
- Какие ваши планы? С чего начнете?
- Я хочу, чтобы бюджет края был 

народным. Все серьезные решения по 
инвестициям, по капитальным вло-
жениям, по инфраструктуре обсужда-
лись бы с людьми. Можно проводить 
опросы в соцсетях. Где, например, 
построить детсад. Многие чиновники 
закоснели в своих установках. А надо 
людей спрашивать.

«УЛЫБАЮТСЯ, НО МОГУТ 
И НА ФИГ ПОСЛАТЬ»

- Какой урок нужно вынести феде-
ральному центру из хабаровской исто-
рии?

- За три месяца самоизоляции на-
строение у людей ухудшилось. Мно-

гие потеряли источники дохода. Ма-
лый и средний бизнес лежит на боку. 
Поэтому, конечно, недовольство у 
людей накапливается.

Нужно голову поднять и возвра-
щаться к нормальной жизни. Рабо-
тать. А мы будем поддерживать.

- Вы на прогулке сказали: «Хаба-
ровчане могут и на фиг послать. Но и 
я их могу».

- Могу, конечно.
- Угроза?
- Почему угроза? А что, будем дер-

жать в себе? Не надо посылать просто. 
И я не собираюсь тоже...

«ЕСЛИ ФУРГАЛ ВЫЙДЕТ, 
НЕ БУДУ С НИМ 
КОНКУРИРОВАТЬ»

- Вы баллотироваться в губернаторы 
на выборах будете?

- Я это даже не рассматриваю. Пре-
зидент назначил меня временно ис-
полняющим обязанности. Если бли-
же к выборам Фургала оправдают, он 
выйдет, будет участвовать в выборах, 
я с ним не буду конкурировать. Это 
не по-мужски и не по-товарищески. 
Если сложится по-другому, то оста-
вим это решение за жителями Хаба-
ровского края.

Еще больше 
материалов, 

а также фото- 
и видеорепортажи 

из Хабаровска - 
на сайте

репортаж

   Михаил ДЕГТЯРЕВ:

 О ситуации        в Хабаровске
   я узнавал        из «Комсомолки»

 � ПЕРВЫЙ ШАГ

«У людей нет 
денег на жизнь» 
Евгения МОЛОТОВА
(«КП» - Хабаровск»)

Дегтярев предложил снизить для 
хабаровчан тарифы ЖКХ.

- Тариф неприемлемый, как тут платить? - 
на своем первом рабочем совещании в 
правительстве Хабаровского края с энер-
гетиками и главами муниципалитетов врио 
губернатора внезапно заговорил о возмож-
ном снижении тарифов ЖКХ для граждан.

- Десятки тысяч должников! Люди просто 
не справляются с финансовой нагрузкой. Я 
людей понимаю. Нам здесь надо подумать, 
обратиться за дополнительной дотацией. 
Людей волнуют цены. У людей нет денег 
на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. 
Если мы можем здесь помочь, ввести 
дополнительные субсидии, обратиться в 
правительство, к президенту, изыскать 
свои внутренние ресурсы, мы должны это 
сделать. Накапливать долги и при этом 
держать высокие тарифы на тепло - не 
очень хорошо.

«Коммуналка» в расходах для хабаров-
чанина занимает примерно 20 процентов. 
Для одного прописанного в однокомнатной 
квартире это платеж около 7000 рублей. 
Семья из трех человек, живущая в двухком-
натной квартире, платит в среднем 8000 - 
9000. В трехкомнатной - 9000 - 10 000.

Удастся ли «отмотать» счетчики, покажет 
время. Правда, как пояснил журналистам 
министр краевого ЖКХ Дарий Тюрин, 
пока речь идет не обо всех, а только о 
малообеспеченных - именно для них пла-
нируется рассмотреть вопрос о снижении.
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Юлия СМИРНОВА

Простые вопросы 
о том, как вернуть 
часть средств за отпуск, 
проведенный в России.

Звучит настолько заманчиво, что 
даже верится с трудом. И тем не ме-
нее это правда, пусть и с оговорками. 
Государство действительно готово 
доплачивать туристам, которые про-
ведут отпуск в России. Программа 
уже разработана, запуск ее плани-
руется в августе. О чем и сообщил 
премьер-министр Михаил Мишустин 
(см. стр. 3).

Как получить деньги? Кому по-
ложены? Ростуризм и Ассоциации 
туроператоров России рассказали о 
том, что известно на данный момент.

КОГДА ВЫЛЕТАТЬ?
Программа будет распространять-

ся на туры с 15 августа по 20 декабря 
2020 года. То есть, если вы уже отдо-
хнули в Анапе или купили билеты на 
бархатный сезон, увы, поучаствовать 
не сможете. 

КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ,?
- В программе примут участие все 

регионы нашей страны от Калинин-
града до Владивостока. Поездки в 
часть регионов, например, в Крым 
и Краснодарский край, которые 
пользуются повышенным спросом в 
августе, будут доступны со скидкой 
начиная с 1 октября, - уточнила глава 
Ростуризма Зарина Догузова.

Также лишь после 1 октября начнут 
компенсировать расходы на отдых в 
Алтайском крае, Калининградской, 
Ленинградской и Московской об-
ластях, Москве и Санкт-Петербурге.

Почему так? Программа нацелена 

на то, чтобы стимулировать поездки 
в пока еще не раскрученные места. И 
сделать туристический сезон длин-
нее. А на Черном море сейчас и так 
ажиотаж.

ЗА ЧТО ВЕРНУТ ДЕНЬГИ?
- В рамках программы можно будет 

приобрести как пакетные туры, кото-
рые включают перелет и проживание, 
так и отдельно проживание в случае, 
если турист добирается до места от-
дыха самостоятельно, к примеру, на 
личном автомобиле, - объясняет глава 
Ростуризма.

Продолжительность тура должна 
быть не менее 5 дней (значит, поездки 
на выходные по Золотому кольцу - 
не в счет). Проживать необходимо в 
гостинице, прошедшей обязательную 
классификацию. Речные круизы тоже 
подходят.

Минимальная стоимость тура - 25 
тысяч рублей.

ГДЕ ПОКУПАТЬ И КАК ПЛАТИТЬ?
Получить свои деньги за отдых в 

России можно будет в виде кешбэка 
на банковскую карту «МИР». Кеш-
бэк - это когда вам возвращают часть 
денег за покупки, этим инструментом 
для привлечения клиентов пользуют-
ся многие банки. Если у вас есть кре-

дитка, наверняка вы с ним знакомы.
Для получения кешбэка отпускнику 

нужно будет выбрать тур на специаль-
но созданном Ростуризмом сайте (за-
работает в ближайшее время), а затем 
оплатить онлайн картой «МИР» на 
странице конкретного туроператора.

- Те, у кого нет карточек «МИР», 
смогут оформить их быстро и бес-
платно для оплаты тура, - уверяет За-
рина Догузова.

Точную дату запуска программы 
Ростуризм пока не назвал. Но обе-
щал предупредить за неделю, чтобы 
путешественники успели подобрать 
подходящие туры.

СКОЛЬКО ПОЛУЧИМ?
 � Если тур стоит от 25 до 50 ты-

сяч рублей, на банковскую карту 
вернется 5 тыс. руб.

 � Если тур стоимостью 50 - 75 

тысяч рублей - кешбэк 10 тысяч 
рублей.

 � Для туров дороже 75 тысяч рублей - 
возврат 15 тысяч.

Максимальный размер кешбэка 
на одну банковскую карту 15 тысяч 
рублей. То есть приобретать тур для 
мамы с папой, другой для тети с пле-
мянниками лучше по разным картам.

Напомним, что многие детали еще 
будут уточнены в ближайшее время.

«КП» будет следить за темой и опу-
бликует подробности на сайте kp.ru.

Александр БОЙКО

У граждан будет 
электронная 
карта на стволы 
и патроны, 
а у Росгвардии - 
все данные 
об их обороте.

У владельцев граждан-
ского оружия и сейчас 
есть пластиковые карты - 
разрешения на ношение 
и хранение огнестрела. 
Но к концу года они станут 
электронными. Росгвардия 
готовится получить полно-
ценную IT-платформу, ко-
торая будет отслеживать 
все гражданское оружие, 
которое находится в обо-
роте у жителей страны.

Какая информация бу-
дет зашита в пластиковых 
картах и зачем это нужно? 
Давайте разберемся.

Новая система будет 
учитывать выпуск стволов 
на предприятиях, передачу 

их в оружейные магазины, 
продажу гражданам, ис-
пользование, перепродажу 
и утилизацию. Всю цепоч-
ку. А граждане благодаря 
новой программе смогут 
быстрее получать разре-
шения на покупку оружия 
и лицензии на его хранение 
и ношение через портал 
Госуслуг. А частные охран-
ники - проходить проверки 
при устройстве на работу.

Новую программу учета 
оружия уже тестируют в 
НИИ «Восход». Предпо-
лагается, что заходить в 
систему отслеживания ору-
жия смогут не только со-
трудники Росгвардии, но и 
полиция, и производители, 
а также сами владельцы 
огнестрела.

Мобильные приложения 

этой программы можно бу-
дет установить и на iOS, и 
на Android. А сами лицен-
зии на оружие будут вы-
давать в виде пластиковой 
карты, которая позволит 
стражам порядка считы-
вать с нее всю информа-
цию.

По этой же карте в ору-
жейных магазинах будут 
продавать патроны. Поэто-
му участковый или сотруд-
ник Росгвардии по карте 
владельца оружия сможет 
точно знать, насколько ин-
тенсивно гражданин поль-
зуется своим стволом, 
сколько он хранит патро-
нов. Также можно будет 
дистанционно лишить 
гражданина лицензии на 
ношение оружия или права 
покупать патроны на терри-
тории всей страны.

В Росгвардии отметили, 
что специально следить 
за теми, кто установит по-
добное приложение, ни-
кто не собирается. Зато 
регистрироваться гражда-
нам, которые переезжают 
с оружием из региона в 
регион или меняют место 
жительства, станет намно-
го проще.

Все самые 
интересные 

места 
родной страны, советы 

путешественникам - 
в проекте «Отдых 

в России» на сайте

СПРАВКА «КП»
Сегодня, по данным Росгвардии, в стране 3 873 797 

лиц, получивших разрешение на хранение и ношение 
оружия.

В их пользовании - более 6,6 млн единиц оружия.
Кроме того, в стране 20,5 тысячи частных охранных 

организаций. Из них 6,9 тысячи используют оружие 
(75,4 тысячи стволов). А также 670 тысяч частных 
охранников и 927 частных детективов.

В 2019 году за нарушения изъята 181 тысяча еди-
ниц оружия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на свое внесение в 
черный список США. Политик опубликовал фото в «полной боевой готовности», с 
двумя пулеметами наперевес, и грозно ответил госсекретарю Майку Помпео. 
Госдеп США обвинил политика в «нарушениях прав человека на территории Чечни».

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее»,  - написал Кадыров в 
соцсетях, щедро сдобрив публикацию рыдающими от смеха эмодзи.
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Отдохнуть и получить 
за это деньги

 � КОНТРОЛЬ

Стрельба по картам:

В стране вводится новая 
система учета оружия

- Эх, 
Маринка, 

поторопились 
мы! В ноябре надо 

было на море 
ехать...

Почин
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25 июля отмечается 
День сотрудника 
органов следствия 
РФ. В канун этой 
даты «Комсомолка» 
пообщалась с 
руководителем  
Следственного отдела 
по Центральному 
району Тулы 
Светланой Деевой.

– Расскажите о своем пути
в профессии. Как давно вы
работаете в следствии? Чем
вас покорила профессия?

– Я всю свою сознатель-
ную жизнь работала в долж-
ности следователя. Стаж мо-
ей работы составляет более
20 лет. Эта работа очень ин-
тересная: она захватывает,
дает определенный адрена-
лин. 

Иной раз в отпуске не хвата-
ет интересных дел.Каждое –
очень индивидуально. Это
общение с новыми людьми,
у всех свои черты характе-
ра. К каждому нужно найти
подход. Изучаешь новое в
законодательстве, посто-
янно смотришь судебную
практику. Это дает стимул
к развитию.

У меня до сих пор нет про-
фессионального выгорания.
Я люблю свою работу, с удо-
вольствием на нее хожу и вы-
полняю свои обязанности. 

– Вы помните свое первое
дело?

– Первое дело я помню
очень хорошо. Я плакала
вместе с подозреваемой. На
тот момент мне было 18 лет. 

Подозреваемой по делу 
о краже из квартиры ока-
залась 16-летняя девушка.
Она была из неблагополуч-
ной семьи, у нее пьющие
родители. Мне было ее на-
столько жалко, но я не могла
принять иного решения, как 
задержать ее по подозрению
в совершении преступления
и поместить в следственный
изолятор временного содер-
жания. Я на всю жизнь за-
помнила этот допрос. Я пла-
кала. Головой понимала, что
надо это делать, а сердцем
сочувствовала и сопережи-
вала девушке.

– За эти годы удалось ли
вам вывести для себя фор-
мулу, как сохранять самооб-
ладание и хладнокровие?

– Я не могу сказать, что
стала более хладнокровной.
Все равно каждую ситуацию
стараюсь примерить на се-
бя. До сих пор не могу сми-
риться, если совершаются
преступления в отношении
детей. Эмоции присущи
всегда.

– Насколько, по ваше-
му опыту, за эти годы пре-
ступники стали более изо-
бретательными, а их методы
совершения преступлений
изощренными?

– Мое любимое направле-
ние работы – это выявление и
расследование преступлений
в сфере коррупции. Каждый
год данные преступления
становятся все более инте-
ресными. Люди, которые их 
совершают, познают интер-
нет, технические возмож-
ности, что называется идут
в ногу со временем. И тебе
тоже совместно с оператив-
ными службами приходится
в этом направлении работать
и совершенствоваться.

Возьмем сухую статисти-
ку. Раньше было много взя-
ток, выявленных среди пре-
подавателей. В настоящее
время данный показатель
свелся к нулю. Такого со-
става преступлений, когда
дается классическая взятка,
преподаватель задержива-
ется с поличным (получает
денежное вознаграждение
за сдачу экзамена), нет. Это
говорит о том, что мы либо
победили преступность в
данном направлении, либо
столкнулись с тем, что пре-
подаватели (очень умные
люди) придумали другие
схемы, когда привлекают
не только посредников, но
и используют телекоммуни-

кационные каналы связи,
допустим, электронный ко-
шелек. Я думаю, что такой
пример наглядно показыва-
ет, как все меняется.

– Вы до сих пор выезжаете
на некоторые преступления...

– Да, я, как руководитель,
выезжаю совместно со сле-
дователем на резонансные,
тяжкие, особо тяжкие пре-
ступления. Принимаю не-
посредственное участие в
осмотрах места совершения
преступления, следственных 
действиях.

– Скучаете по временам,
когда вели дело от момента
возбуждения и до направле-
ния прокурору?

– Да. Когда ты расследу-
ешь дело, у тебя рождается
желание довести его до логи-
ческого завершения, чтобы
в суде состоялся приговор,
твои наработки были по-
ложены в основу обвине-
ния, признаны законными
и обоснованными, а вино-
вное лицо – привлечено к 
ответственности. До сих пор
каждое свое дело отслежива-
ем в суде, какое по каждо-
му принято решение. Иной
раз к нам возвращаются лю-
ди, особенно потерпевшие,
благодарят за оказанную
помощь. Сегодня я не рас-
следую своими руками, но
контролирую эти процессы,
в этом смысле я все равно
причастна к расследованию.

– Какие, на ваш взгляд, 
основные качества должны 
быть присущи следователю?

– Во-первых, следователь 
должен любить свою работу. 
Интерес и азарт в глазах под-
стегивают к работе и влияют 
на результативность. Важны 
настойчивость, целеустрем-
ленность, владение совре-
менными технологиями, 
качественное применение 
криминалистической техни-
ки и умение зафиксировать 
доказательства, чтобы они 
были признаны законными 
и обоснованными.

Следователей также от-
личает хорошая память. Я 

помню свидетелей, показа-
ния, детали дел. Особенно, 
если преступление остави-
ло яркий след в твоей душе. 
При этом оно необязатель-
но должно быть резонанс-
ным. 

По своей натуре следова-
тель сталкивается и с психо-
логией. Без нее невозможно 
наладить контакт с чело-
веком. Мы уделяем этому 
большое внимание и в си-
стеме профессиональной 
подготовки. Занятия прово-
дятся в отделе и управлении. 
Судебная психология — 
важная наука. 

– Расскажите про ваш от-
дел.

– В следственном отделе у 
нас работает 8 человек. Так 
сложилось, что половина 
следователей — девушки. 
Несмотря на то, что многие 
считают, что им работать 
сложнее. На мой взгляд, 
девушки более целеустрем-
ленные и увлеченные. 

Мы не стоим на месте, изу-
 чаем новые требования, 
изменения. Молодым со-
трудникам уделяется боль-
шое внимание. У нас развит 
институт наставничества. 
Молодые сотрудники мо-
гут обратиться к руководи-
телю, опытным следовате-
лям. Очень важно в начале 
карьеры не бросить, под-
держать. Роль наставника 
очень велика – это твоя мо-
ральная поддержка.  

– Что пожелаете сотруд-
никам и коллегам в связи с 
Днем работника следствен-
ных органов, который отме-
чается в России 25 июля.

– В непростой обстановке 
хочется пожелать здоровья. 
Это самое важное сейчас. 
А еще морально быть на 
позитиве всегда и во всем. 
Вместе — мы команда. Мо-
ему следственному  отделу 
я желаю оставаться спло-
ченным коллективом, до-
биваться поставленных за-
дач, как всегда, с улыбкой. 
Главное, чтобы у всех был 
надежный тыл, дом, в ко-
тором понимают и поддер-
живают.

«Следователь не может «Следователь не может 
быть равнодушным»

Светлана Деева получила знак
отличия «За службу закону».

Мария ВЛАСОВА.
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В Тульском областном онкологиче-
ском диспансере появился высокоэ-
нергетический медицинский линейный 
ускоритель Elekta Infinity. О преиму-
ществах лечения на новом аппарате 

и первых результатах
рассказывает заведу-
ющий радиотерапевти-
ческим отделением №2
областного онкодиспан-
сера, главный радио-
лог Тульской области
Михаил Бобков.

- На сегодняшний день в нашем регионе 
порядка 70% онкобольных нуждаются в 
лучевой терапии. Она применяется и как са-
мостоятельный метод лечения, и в качестве 
дополнения до или после хирургических 
вмешательств или в комбинации с химио-
терапией. Новый современный линейный 
ускоритель во время сеанса облучения 
четко повторяет контур опухоли. Это дает 
возможность максимально воздействовать 
на нее, при этом защищая от облучения 
здоровые органы.

Вообще, если мы говорим о лечении он-
козаболеваний, то в  комплексной терапии  
используются 3 основных направления 
лечения: хирургия, противоопухолевая ле-
карственная терапия и лучевая терапия. 
При этом ни один из методов неотделим 
от другого.

Новый линейный ускоритель Elekta Infinity – 
высокотехнологичный медицинский ком-
плекс последнего поколения, позволя-
ющий проводить облучение фотонами и 
электронами различных энергий. Уком-
плектован системой 3D-визуализации и 
инновационным программным обеспече-
нием, что помогает точно задать конту-
ры новообразования и оптимизировать 
размещение пациента до начала лучевой 
терапии. Радиотерапевтический линейный 
ускоритель – это повышенная механиче-
ская прочность и точность движущихся 
систем установки, а также расширенные 
возможности системы рентгеновской ви-
зуализации и верификации.

- Михаил Сергеевич, а могут новые 
технологии в лучевой терапии  заме-
нить хирургию?

– Во многих случаях это уже происхо-
дит. Например, при локализации опухоли в 
легком, когда больного просто невозмож-
но прооперировать из-за сопутствующих 
заболеваний (перенес инфаркт, инсульт),  
операция угрожает жизни. В то время 
как лучевая терапия, в отсутствие рисков
хирургического вмешательства, позволя-
ет достичь стойкой ремиссии и продлить 
жизнь на годы! Часть опухолей относится 
к числу высокорадиочувствительных. В 
этой ситуации лучевая терапия позволяет 
провести радикальное лечение - мы можем 
подвести чрезвычайно высокую дозу излу-
чения на очень маленький объем тканей. И 
это приведет уже не к продлению жизни, 
но именно к излечению.

- Правда ли, что лучевая терапия 
опасна, потому что может спровоци-
ровать развитие лучевой болезни?

- Раньше, когда использовали большие 
поля для облучения, это вызывало разного 
рода токсичность — развивались осложне-
ния со стороны органов дыхательной или 

кроветворной системы. Новые линейные 
ускорители в минимальной степени воз-
действуют на здоровые ткани благодаря 
точности наведения.  Прошедшие специаль-
ную подготовку эксперты-физики планируют 
сеансы облучения в строгом соответствии 
с международными протоколами лечения, в 
то время как сам план лечения избирается 
исключительно исходя из клинических реко-
мендаций Минздрава России. Наибольшую 
результативность доказал комплексный под-
ход к лечению рака, при котором лучевое 
лечение применяется в таких видах:

✓ предоперационный курс для уменьше-
ния активности и объема опухоли;

✓ послеоперационный курс для облуче-
ния зон, в которых невозможно достичь 
полного удаления опухоли, а также путей 
вероятного метастазирования, чаще всего, 
лимфатических узлов;

✓ лучевая терапия при объемных мета-
статических поражениях, например, пол-
ное облучение головного мозга;

✓ паллиативное лечение для облегчения 
болей и общего состояния организма, ког-
да пациента невозможно вылечить, но с 
помощью облучения мы сможем ослаблять 
или убрать вовсе тягостные симптомы бо-
лезни. Можно добиться продления жиз-
ни пациента и улучшить ее качество, что
особенно важно на терминальной стадии 
заболевания и т.д. 

- В чем основные преимущества ли-
нейного ускорителя?

- Современные линейные ускорители 
отличает отсутствие в них радиоактивных 
элементов. Облучение осуществляется 
узконаправленными генерируемыми по-
токами заряженных частиц, в месте пе-
ресечения которых образуется высокая 
концентрация радиоактивного излучения, 
направленного на область новообразова-
ния. Также инновационные технологии по-
зволяют формировать участок облучения 
в соответствии с формой и траекторией 
движения пораженных тканей, что да-
ет возможность использовать линейные 
ускорители для лечения подвижных ново-
образований при естественном изменении 
их положения.

- Что лечат с помощью линейного 
ускорителя?

• Новообразования молочной железы;
• Злокачественные опухоли кишечника 

и прямой кишки;
• Новообразования органов малого таза 

и поджелудочной железы; 
• При лечении опухолей головного мозга; 
• Злокачественные поражения простаты; 
• Рак легкого; 
• Опухоли центральной и перифериче-

ской нервной системы;
• При лечении некоторых видов неопу-

холевых заболеваний. 
- Насколько безопасна лучевая те-

рапия?
– Эволюция безопасности лучевой тера-

пии начиналась с точного определения толе-
рантных (не вызывающих необратимых био-
логических изменений) доз ионизирующего 
излучения для различных типов здоровых 
тканей организма. Одновременно с тем, как 

ученые научились контролировать (и дози-
ровать) дозы излучения, начались работы
по управлению формой поля облучения. Со-
временные аппараты для лучевой терапии
позволяют создавать зону высокой дозы
излучения, отвечающую форме опухоли. 

- За счет чего достигается точность 
наведения излучения?

- Ключевыми в поиске решений, кото-
рые дали бы возможность нивелировать
воздействие радиации на здоровые ткани
организма, особенно при лечении опухолей
сложной формы, стали разработки в на-
правлении виртуальной симуляции лучевой
терапии. Высокая точность компьютерной
томографии (КТ) и магнитно-резонансной
томографии (МРТ) позволяют не только чет-
ко определить наличие и контуры опухоли,
но и воссоздать на специализированном
программном обеспечении трехмерную циф-
ровую модель взаимного расположения
опухоли сложной формы и окружающих
ее здоровых тканей. Этим достигается в
первую очередь защита критически важных
для работы организма структур (ствол го-
ловного мозга, пищевод, зрительный нерв и
т.д.), даже минимальное облучение которых
чревато серьезными побочными эффектами.
Но вся работа возможна исключительно при
наличии специальным образом подготов-
ленного медицинского персонала – врачей,
медицинских физиков, медицинских сестер.
И нашим персоналом мы искренне гордимся!

- Какова статистика по региону?
- На сегодняшний день закончило лечение

6 пациентов, 42 пациента находятся в про-
цессе лечения. Через 1,5 – 2 месяца можно
констатировать тот результат, которого нам
удалось добиться. Но уже сейчас можно
сказать, что динамика положительная.

Как правило, курс лучевой терапии прово-
дится единожды в жизни. Но иногда можно
проводить его и повторно. Учитывая локаль-
ность воздействия линейного ускорителя,
теперь мы имеем такую возможность. На-
пример, если возникают метастатические
новые очаги, мы можем локально воздей-
ствовать только на них.

При наличии направления в онкодиспансер можно записаться 
на сайте или по телефону.

Записаться по телефону (4872) 33-81-41. 
Тульский областной онкологический диспансер - www.tood-tula.ru

 ■ ВАЖНО ЗНАТЬ

Подобрать метод лечения, ко-
торый будет наиболее результа-
тивным в каждом конкретном 
случае, может только врач. В 
плане лучевой терапии, с точ-
ки зрения пациента, все просто. 
Если на врачебном консилиуме
онкобольному вынесено реше-
ние, что на данном этапе пока-
зан курс облучения, то пациент
сразу направляется в одно из на-
ших отделений. Скажу больше,
неоспоримым преимуществом этого лечения является то, что его можно
проводить в условиях дневного стационара. Цикл лечения, как прави-
ло, составляет каждый день, длительностью не менее месяца. В первый
день проводится предлучевая подготовка. Выполняются дополнительные 
обследования (МРТ, КТ), после чего лечащий врач планирует и модели-
рует в 3D-формате критические органы и патологический очаг, к кото-
рому необходимо подвести максимальную дозу излучения. После этого
дальнейшая работа только за лечащим врачом и экспертами-физиками,
которые планируют моделирование сеансов облучения. Сами сеансы 
занимают небольшой промежуток времени и реализуются высококвали-
фицированными медицинскими сестрами, во время них пациент лежит
на столе, аппарат движется вокруг него, никаких неприятных ощущений.
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Лучевая терапия - важная часть 
сочетанного лечения опухолей
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«УЛИЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ» 
ОТБРАСЫВАЕТ СТРАНЫ 
НАЗАД
Депутат ПС 
Андрей Савиных - 
о президентских выборах

«УЛИЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ» 
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Беспрецедентный случай - в честь 19-летней девушки в Ульяновске 
назовут площадь и колледж, в котором она училась

КВАРТИРНЫЙ РАЗБРОС
Как сделать рывок 
и обеспечить всех 
жильем

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
НАШИ
В Витебске с размахом 
отметили день Союзного 
государства

Я ТАКОЙ ЖЕ АВАНТЮРИСТ, 
КАК БУРАТИНО
Композитору Алексею 
Рыбникову - 75!

Распространяется бесплатно

Светлана Анурьева сгорала от рака, но до последнего дня помогала 
старикам во время пандемии

УЛИЦА, ОЗАРЕННАЯ СВЕТОЙ
11
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 � Президент России одобрил ре-
шение организаторов не проводить 
акцию этим летом. Об этом он рас-
сказал рабочим керченского судо-
строительного завода «Залив» после 
церемонии закладки российских 
боевых кораблей для ВМФ.

Владимир Путин собирался в Крым 
в четверг 16 июля. Но в последний 
момент поездку пришлось отложить 
из-за срочного совещания с членами 
правительства (об этом читайте ни-
же). В Керчь российский лидер при-
летел в понедельник.

- Сегодня на трех ведущих верфях 
России одновременно закладываются 
шесть новых кораблей дальней мор-
ской зоны, - объявил он. - По тради-
ции, десантные корабли и фрегаты 
нового поколения будут носить имена 
прославленных наших военачальни-
ков и флотоводцев, которые многое 
сделали для укрепления ВМФ. А атом-
ные подводные лодки названы в честь 
городов воинской славы.

Чему дали старт? На керченском за-
воде «Залив» - универсальным десант-
ным кораблям «Иван Рогов» и «Ми-
трофан Москаленко». На «Северной 
верфи» в Санкт-Петербурге - фрега-
там «Адмирал Юмашев» и «Адмирал 
Спиридонов». На судостроительном 
комплексе «Севмаш» в Северодвин-
ске - атомным подводным лодкам «Во-
ронеж» и «Владивосток».

- Новые корабли будут оснащены 
передовыми системами вооружения, 
управления и дальней связи. Они ощу-
тимо укрепят боевой потенциал ВМФ, 
повысят его стратегические возмож-
ности. За последние восемь лет в бое-
вой состав флота вошли более двухсот 
кораблей, катеров и судов различно-
го класса. Нужно и дальше последо-
вательно выполнять мероприятия 

Госпрограммы вооружения, чтобы 
к 2027 году у нас доля современных 
кораблей в ВМФ превысила 70 про-
центов, - поставил планку президент.

Глава государства вместе с генди-
ректором завода Игорем Обрубовым 
установил закладную доску десантно-
го корабля «Иван Рогов». После чего 
отправился общаться с рабочими.

- Какие планируются меры государ-
ственной поддержки гражданского 
судостроения, в том числе крымских 
предприятий? - начала разговор рас-
красневшаяся от волнения женщина.

- Директор рекомендовал вопрос? - 
улыбнулся Владимир Путин.

Раздался дружный смех.
Впрочем, ответ был серьезным  - 

с суммами и сроками исполнения по 
всем мерам поддержки отрасли.

Поинтересовались, что президент 
думает об акции «Бессмертный полк», 
которую пришлось сдвинуть из-за ко-
ронавируса.

- Вы знаете, мы же перенесли на бо-
лее поздний срок и парад Победы, и  го-
лосование по поправкам в Конститу-
цию. Делая это осознанно, потому что 
такие мероприятия нельзя проводить 
любой ценой, ценой здоровья и жизни 
наших людей. Там ведь весь смысл за-
ключается в том, чтобы российский на-
род продемонстрировал свое единство 
перед лицом памяти наших отцов, на-
ших дедов, прадедов. А что это значит? 
Это значит, что люди идут...

- Плечом к плечу, - подсказал кто-то 
из заводчан.

- Вы правильно сказали, - кивнул 
Владимир Путин. - Я предлагал пере-
нести это на День Военно-морского 
флота. Тоже большое событие, оно 
скоро будет. Мы до последнего кон-
сультируемся со специалистами, 
с  учеными, и  я  даже свой график 
выстроил так, чтобы побывать на 
параде в Питере и прилететь успеть 
на Красную площадь, пройти по ней 
вместе с людьми. Но специалисты, 
врачи не рекомендуют. Поэтому как 
бы нам ни хотелось, но придется пе-
ренести мероприятие на следующий 
год. И мы сделаем это широко, мощ-
но, по достоинству, красиво - так, как 
мы можем это делать и как делали 
всегда.

- Владимир Владимирович, раз-
решите нашему коллективу с вами 
сфотографироваться? - спросила на-
последок та самая барышня «с вопро-
сом от директора». Казалось, что она 
еще больше разрумянилась.

- С удовольствием!

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРИДЕТСЯ 
ПЕРЕНЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Владимир ПУТИН:

 � В апреле из-за панде-
мии ВВП сократился на 
12 процентов, в мае - на 
10,9. Как страна будет вы-
ходить из кризиса? Какие 
меры станут первоочеред-
ными?

Этот и другие вопросы об-
суждали на совещании по 
формированию федерально-
го бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов.

- Эпидемия коронавируса 
и  связанные с  ней вынуж-
денные ограничения в  бук-
вальном смысле заморози-
ли глобальную экономику. 
В большинстве стран оста-
новились многие производ-
ства, стройки... Ситуация по-
требовала от нас оперативных 
мер. Нужно было подставить 
плечо отдельным отраслям 
экономики, предприятиям, 
бизнесу в целом, работникам 
предприятий и организаций. 

Пройти этот сложный, кризис-
ный этап, сохранить доходы 
российских семей. Конечно, 
объективно все проблемы ре-
шить было нельзя.

По словам президента, глу-
бина кризиса оказалась очень 
серьезной, а его негативные 
последствия - ощутимыми для 
граждан.

- Объемы, охват, масштабы 
поддержки граждан, бизне-
са во время эпидемии ста-
ли для нашей страны, безу-
словно, беспрецедентными. 
Да, я знаю цифры и в других 
странах, прекрасно отдаю се-
бе в этом отчет. Мы всегда 
сравниваем наши действия 
с тем, что делается у наших 
партнеров. В некоторых стра-
нах объемы помощи были го-
раздо, заметно больше, но 
мы попали именно туда, куда 
хотели. Эти меры дали свой 
результат, позволили в значи-

тельной мере сгладить остро-
ту кризиса. И сейчас, по мере 
выхода из режимов ограни-
чений, экономическая актив-
ность в  России постепенно 
восстанавливается.

И перечислил факты, это 
подтверждающие.

- Мы видим, как растет по-
требительский спрос сегодня. 
В июне-июле объем покупок 
товаров и услуг превышает 
докризисный уровень февра-
ля. На восстановление реаль-
ного сектора указывает та-
кой важный индикатор, как 
потреб ление электроэнер-
гии. Сейчас он приближается 
к прежнему уровню.

Главная задача, поставлен-
ная перед правительством, - 
полностью восстановить ры-
нок труда в 2021 году.

- Да, конечно, у нас безрабо-
тица подросла в гораздо мень-
шем объеме, чем в некоторых 

других странах, но все-таки 
она подросла. Многие пред-
приятия, компании вернулись 
уже к нормальному режиму 
работы: отменяют неполный 
рабочий день, возвращают со-
трудников из вынужденных от-
пусков. Однако численность 
безработных пока остается 
высокой. В службах занятости 
зарегистрировано около трех 
миллионов человек, - привел 
цифры Владимир Путин. - Для 
роста занятости, доходов лю-
дей нужно использовать все 
инструменты, включая воз-
можности федерального бюд-
жета.

Дополнительные ресур-
сы предложил направить 
на долгосрочные, стратеги-
ческие планы, национальные 
проекты, включая разви-
тие таких базовых сфер, как 
здравоохранение, образова-
ние, инфраструктура, под-

держание обороноспособ-
ности.

- И здесь очень важно нам 
обратить внимание на те ре-
шения, которые раньше при-
нимались, - уточнил глава го-
сударства.  - Вот, например, 
Указ Президента от 7 мая 
2012 года, 604-й. Там пропи-
сано о поддержании денеж-
ного довольствия военнос-
лужащих, процитирую: «Не 
ниже уровня оплаты труда 
работников  организаций ве-
дущих отраслей экономики». 
В качестве примера это при-
вел. Но те наши предыдущие 
планы в  жизненно важных 
отраслях должны не просто 
иметься в виду - должны ис-
полняться. Мы должны учи-
тывать настроения россиян 
в конкретном преломлении 
на трехлетний бюджетный 
период. Он должен соответ-
ствовать духу и букве обнов-
ленной Конституции, запро-
сам людей.

ЛЮДЯМ НУЖНО ВЕРНУТЬ РАБОТУ ЗАДАЧИ

Судостроители беспокоились, как дальше будет 
работать их предприятие. Владимир Путин пообещал, 

что заказы не пропадут. И у других тоже.
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■■ Президент■ Беларуси■
встретился■с Председателем■
Правительства■РФ■Михаи-
лом■Мишустиным.

МАСКИ СНЯТЫ
Михаил■Мишустин во Дво-

рец Независимости приехал 
впервые. С интересом рассма-
тривал интерьеры.

- Ну как вам в Минске? - по-
дошел Александр■Лукашен-
ко.

- Замечательно! - ответил 
Мишустин.

- Почти дома... - обнял гостя 
хозяин.

На встрече президент и вся 
российская делегация были 
без масок. известно, что из 
присутствовавших переболел 
коронавирусом и выработал 
иммунитет только Михаил 
Мишустин.

- Ему повезло больше, хотя 
было сложно, но повезло. Он 
сейчас не заболеет и никого 
не заразит, - сказал александр 
лукашенко про премьер-
министра. и решил уточнить 
у остальных россиян: - а вы 
сами не болели?

- Они не говорят! - улыбнул-
ся Мишустин.

- Молчат? Носители! - по-
грозил пальцем президент.

- Может, и болели, маски не 
носят, - заметил Мишустин.

- Каждый день сдаем тесты, 
александр Григорьевич! - за-
верил Посол■России■в Бела-
руси Дмитрий■Мезенцев.

- Здесь вирус менее виру-

лентный! - пошутил Мишу-
стин.

НА РАВНОПРАВНОЙ 
ОСНОВЕ
Во время деловой части гла-

ва РБ еще раз поприветство-
вал российского премьера:

- Мне приятно с вами встре-
титься, хотя были разные 
разговоры… Вы для нас не 
чужой человек. и по рожде-
нию - корни где-то в центре 
Европы. У нас в Полоцке гео-
графический центр Европы. 
и определили впервые этот 
центр российские ученые 
с  нашими в  советские еще 
времена. и вы нам человек не 
чужой, поскольку представ-
ляете близкую, братскую нам 
Российскую Федерацию. Вы 
у нас не гость, вы - дома. Это 
не какое-то дипломатическое 
заявление. Мы действительно 
так считаем.

На Председателя Прави-
тельства РФ возлагаются осо-
бые надежды.

- Вы - как человек отчасти 
новый в этой должности и от-
ветственный. У вас еще нет 
этой шагреневой кожи, ког-
да можно что-то пропустить 
мимо ушей, - заметил лука-
шенко.

- Я бы хотел отметить пер-
спективы наших братских со-
юзнических отношений, ко-
торые заложены в Союзном 
договоре. Вы были инициато-
ром этого договора, отноше-
ний. Если бы мы еще сделали 
усилие, то могли бы найти до-
статочно большое количество 

новых мер, которые бы по-
новому раскрыли возможно-
сти Союзного договора, - на-
чал разговор о дальнейшей 
интеграции наших стран Ми-
хаил Мишустин.

- Что касается наших отно-
шений. Вы должны знать, что 
мы никуда не собираемся, как 
некоторые пытаются предста-
вить Беларусь. Мы находим-
ся на этом клочке земли. Она 
всегда была близкой и родной 
для русского человека, рос-
сиянина. и останется всегда 
такой, даже если мы с вами 
не захотим. Народы без нас 
разберутся, как им жить. Но 
хотелось бы, чтобы и мы при 
этом процессе присутствова-

ли, - подчеркнул белорусский 
лидер.

По его мнению, главное, 
чтобы выполнялись суще-
ствующие договоренности:

- и с нашей стороны есть 
список, и  с  российской... 
и  строить мы наши союз-
ные отношения должны ис-
ключительно на равноправ-
ной основе. Я как историк 
хорошо понимаю и изучал 
эту тему очень вниматель-
но. Союзы, построенные не 
на равноправной основе, не 
существуют долго. Ну и вре-
мена изменились. Сегодня 
же невозможно, как в Сред-
ние века, захватить какую-то 
страну и подчинить на 100 - 

150 лет. Ситуация иная. Да 
и не нужно. и у России сво-
их земель хватает, если гово-
рить о России. Но если кто-то 
мыслит за пределами нашей 
страны с другой стороны та-
кими вещами и понятиями, 
я думаю, жизнь его недолго-
вечна.

ЛОКОМОТИВ 
ПРОГРЕССА
александр лукашенко дал 

оценку роли России на пост-
советском пространстве:

- Такая судьба Российской 
Федерации, которая должна 
быть локомотивом процессов, 
особенно экономических. По-
тому что многие вопросы за-
вязаны на РФ.

Президент проанонсировал 
темы разговора с премьер-
министром тет-а-тет. Сооб-
щил, что речь о том, как идет 
президентская избирательная 
кампания:

- Мы еще с вами поговорим 
один на один, обменяемся не-
которыми мнениями и вопро-
сами. Я вам расскажу, что про-
исходит у нас сейчас в этот 
электоральный период. Очень 
странные вещи происходят. 
иногда я начинаю долго ду-
мать, исходя из своего опыта, 
откуда это берется. а вот вся-
кое получается...

Заканчивая официальную 
часть, александр лукашенко 
передал добрые пожелания 
Президенту■России■Влади-
миру■Путину:

- Мы его ждем после встречи 
глав правительств на очную 
встречу уже в Минске в рам-
ках ЕаЭС.

После этих слов беседа шла 
без телекамер и продолжалась 
полтора часа.

Александр ЛуКАШенКО:

МЫ НИКУДА ОТ РОССИИ НЕ СОБИРАЕМСЯ

На встрече с премьер-минис-
тром Армении Николом Паши-
няном:

 ● Что греха таить, очень много 
проблем в еаЭс в плане того, что 
мы не выполнили то, о чем дого-
варивались. у нас еще барьеров 
достаточно, межгосударственные 
границы у нас доведены в связи 
с барьерами до такой степени, что 
бизнес часто говорит: вы уж уста-
новите границы между государ-
ствами, нам будет проще и легче. 
уже даже бизнес об этом заявляет. 
Вроде бы нет границ, а напряжение 
на границе чрезмерное. очень бы 
хотелось, чтобы встреча премьеров 
(прошедший в Минске Евразий-
ский межправительственный со-
вет - о нем подробнее на стр. 4) 
дала толчок развязыванию этих 
проблем.

 
В 103-й Витебской отдель-

ной гвардейской воздушно-
десантной  бригаде:

 ● мы хотим госслужащих довести 
до уровня военных. а чем госслуж-
ба отличается? порой она даже 
важнее. они же хотят командо-
вать армией, поэтому госслужба 

должна быть соответствующая.
у нас там просятся во власть, 

а они, оказывается, пороху не ню-
хали! нам надо вплоть до консти-
туции записать определение, чтобы 
на должность президента не мог 
претендовать человек, который не 
служил в армии. какой он главно-
командующий, если не знает, что 
такое армия. будет рот раскрывши 
ходить. ты ему лапши на уши на-
вешаешь, скажешь сВД (снайпер-
ская винтовка Драгунова. - Ред.), 
а он подумает, что танк. не служил 
в армии, значит, тебя там быть не 
должно. если женщина будет пре-
тендовать, мы заранее ее отправим 
в Витебскую  бригаду, чтобы она 
была подготовленной и могла отли-
чить бтр от танка, бмп и так далее.

 ● Часть людей видит определен-
ные недостатки в том, что нынеш-
ний президент четверть века ру-
ководит страной и Вооруженными 
силами. но это вам виднее. мы 
находимся в предвыборном пери-
оде. наверное, что-то мы делали 
так - не так. но внимательнейшим 
образом изучали те войны, кото-
рые разворачивались за четверть 
века. и наблюдая уровень ведения 

современной войны, модернизи-
ровали наши Вооруженные силы. 
за мою бытность мне приходилось 
четырежды принимать решения по 
изменению наших действий в усло-
виях вооруженных конфликтов.

 ● есть схожие детали между по-
пытками раскачать внутреннюю 
ситуацию в беларуси в 2010 го-
ду после президентских выборов 
и сейчас. если у кого-то из вас па-
мять короткая, смею напомнить: мы 
это проходили. Вспомните 2010 год. 
и тогда как раз все начиналось для 
того, чтобы нас поставить на коле-
ни. Ввели санкции, наклоняли. не 
получается… и тогда на очередных 
президентских выборах решили 
поставить на колени, организовав 
эту банду и бросив на Дом прави-
тельства. там четыреста человек 
агрессивных боевиков, которых мы 
знали пофамильно. плюс еще че-
тыреста, которые могли шевелить-
ся. а остальные - зеваки. и в основ-
ном там были сопляки, которых 
отдавали под расписку матерям. 
они приходили и забирали свое 
драгоценное создание. Это говорит 
о том, что пока вариант свержения 
существующего правительства или 
же расшатывания обстановки оста-
ется по-прежнему актуален.

 ■ Александр Лукашенко открыл в Витеб-
ске ХХIX Международный фестиваль ис-
кусств.

- когда все страны и народы находятся на грани 
глобального геополитического кризиса, пере-
дела мира, для нас жизненно важно сохранить 
традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни 
происходило в мире, международный фестиваль 
«славянский базар» всегда разрушал барьеры 
и укреплял дружбу народов, - сказал на церемо-
нии открытия президент.

история фестиваля началась в непростые девя-
ностые, как праздник, объединяющий белорусов, 
россиян и украинцев:

- Четверть века назад это великое действо мог-
ло отправиться в путешествие по городам и весям 
развалившегося советского союза. а в этом году 
он мог просто встать на паузу, как это случилось 
с известными мировыми шоу и  конкурсами. но 
тогда и сегодня мы сберегли наш «славянский 
базар», нашу славянскую традицию. несмотря 
на закрытые границы, здесь собрались самые 
яркие титулованные артисты из беларуси, рос-
сии, украины, братских нам народов и республик 
и других государств. по-другому, наверное, и быть 
не могло.

александр лукашенко вручил премии союзного 
государства в области литературы и искусства 
за 2019 - 2020 годы. Подробности - на стр. 12.

границы не Должны быть 
поД напряжением

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ «В этом году  
«Cлавянский базар» могли 
поставить на паузу»
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Александр Лукашенко с Михаилом Мишустиным обсудили в том 
числе и то, что происходит во время предвыборной гонки.
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 � Главы российского и белорус-
ского правительств Михаил Ми-
шустин и Роман Головченко на 
первом очном рандеву обсудили 
открытие государственной гра-
ницы и цены на топливо.

ЖДЕМ В ГОСТИ
В самое ближайшее время дви-

жение между Москвой и Минском 
вновь возобновится. Это заявление 
премьер-министра Беларуси Ро-
мана Головченко по итогам встре-
чи со своим коллегой Михаилом 
Мишустиным в российской сто-
лице растиражировали все СМИ.

- Российская сторона мониторит 
ситуацию, исходя из эпидемиоло-
гической обстановки. Ждем офи-
циального решения, - сказал Роман 
Головченко.

Возможности свободно пересе-
кать кордон ждут тысячи людей. 
Границу Россия закрыла в марте, 
чтобы не допустить завоза коро-
навируса. Постепенно вводились 
послабления. Сначала Москва 
разрешила впускать белорусских 
вахтовиков. Потом право выезда 
появилось у тех, кому надо ухажи-
вать за близким родственником, 
лечиться или учиться.

Синеокая границу и вовсе не за-
крывала. Но обязательной для го-
стей стала двухнедельная самоизо-
ляция по приезде. С 15 июля это 
правило больше не распространя-
ется на россиян.

- Лица, прибывшие из Рос-

сии, больше не должны нахо-
диться на карантине,  - говорит-
ся в  сообщении Минздрава РБ.
В РФ теперь тоже действуют но-
вые правила для прибывающих из-
за рубежа. В частности, в течение 
трех дней нужно будет сдать тест 
на коронавирус, а иностранцам не-
обходимо иметь при себе справку 
об отсутствии заболевания. А вот 
непременный двухнедельный ка-
рантин тоже отменили.

ЧЕТЫРЕ СВОБОДЫ
Уже 17 июля Михаил Мишустин 

приехал в Минск на заседание меж-
правительственного совета стран-
участниц ЕАЭС. В повестке значи-
лись вопросы по снятию барьеров 
в торговле, маркировке товаров, 
а также единым рынкам по нефти 
и газу.

- Республика про-
должает переговоры 
с  «Газпромом» о пе-
ресмотре цены на газ 
в 2021 году, - заявил 
министр энергети-
ки РБ Виктор 
Каранкевич. - 
Разговор не-
простой.

Глава энергетического ведомства 
РБ не назвал сумму, которая явля-
ется приемлемой для Беларуси, но 
упомянул, что она должна быть кон-
курентоспособной. Сегодня респуб-
лика покупает газ по 127 долларов 
за тысячу кубометров. 

На совете обсуждали и программу 
интеграции ЕАЭС до 2025 года.

- В документе заложили механиз-
мы формирования общих рынков 
союза, подходы к развитию совмест-
ной инновационной и инвестици-
онной деятельности. К сожалению, 
пока не удается полностью перело-
мить сопротивление при решении 
вопросов свободной торговли, - ска-
зал Роман Головченко.

Возможно, стратегию развития 
подпишут на следующем заседании, 
запланированном на осень.

- Обсуждали мы широкую повест-
ку дня. Все «четыре свободы», о ко-
торых мы говорим, очень важно 
реализовать. Говорим фактически 
о  наших взаимных отношениях, 
о торговле, о перемещении това-
ров, услуг, капиталов, рабочей силы. 

Считаю, что плодотворно пора-
ботали, соответствующие 

документы подписали. 
Практически по всем 
вопросам договорились. 
Есть компромиссы,  - 
рассказал чуть позже 
о результатах заседания 
российский премьер 
белорусскому лидеру.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

В ВЕРХАХПРЕМЬЕРНАЯ ВСТРЕЧА
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Александр ЛУКАШЕНКО
1954 г.р.

Действующий Президент РБ.
Женат, трое детей

Андрей ДМИТРИЕВ
1981 г.р. Сопредседатель 

общественной организации «Говори 
правду». Женат, трое детей

Анна КАНОПАЦКАЯ
1976 г.р. Индивидуальный 

предприниматель. 
Не замужем, двое детей

Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ
1985 г.р. Председатель партии 

«Белорусская социал-демократическая 
Грамада». Не женат, есть дочь

Светлана ТИХАНОВСКАЯ
1982 г.р.

Временно безработная.
Замужем, двое детей

Андрей БЕЛОУСОВ

 � Кампания по выборам 
Президента Республики 
Беларусь - на финишной 
прямой. ЦИК утвердил пять 
кандидатов.

Выборы назначены на 9 авгу-
ста, но досрочное голосование 
пройдет с 4 по 8 августа. Итоги 
кампании должны подвести не 
позднее 19 августа.

Пока сказать, сколько в кон-
це концов будет кандидатов 
в избирательных бюллетенях, 
трудно. Такие кампании не-
редко сопровождают интриги 
и скандалы, громкие заявле-
ния и т.д. Вначале о своих пре-
зидентских амбициях заявили 
55 претендентов - это рекорд 

в истории Беларуси. Но зареги-
стрировать свои инициативные 
группы в ЦИК удалось только 
пятнадцати.

Сейчас Центризбирком за-
регистрировал пятерых. Это 
экс-депутат, юрист Анна Ка-
нопацкая, сопредседатель 
общественной организации 
«Говори правду» Андрей 
Дмитриев, председатель пар-
тии «Белорусская социал-
демократическая Грамада» 
Сергей Черечень, домохо-
зяйка Светлана Тиханов-
ская (супруга находящегося 
под следствием и в заключе-
нии видеоблогера Сергея Ти-
хановского) и действующий 
глава государства Александр 
Лукашенко. Это первая кам-
пания, в которой так активно 
участвуют женщины.

В регистрации было отказано 

претендентам, которые вызы-
вали живейший интерес у мно-
гих российских политологов, 
комментирующих выборы в Бе-
ларуси. Так, экс-председатель 
правления «Белгазпромбанка» 
Виктор Бабарико сейчас под 
следствием и под стражей. Кро-
ме того, ЦИК заявил о том, что 
в представленной декларации 
о доходах есть несоответствия. 
Экс-глава Парка высоких тех-
нологий Валерий Цепкало не 
допущен из-за недостаточно-
го количества достоверных 
 подписей в его поддержку.

Это шестая кампания по вы-
борам главы государства в су-
веренной Беларуси. Каждая из 
них не похожа на предыдущую. 
Особенность выборов-2020 
в том, что они проходят в усло-
виях пандемических ограниче-
ний. Но ряд кандидатов вме-

сто соблюдения социального 
дистанцирования призывают 
к массовым мероприятиям.

Громкий пиар-проект: 16 ию-
ля штабы оппозиционных участ-
ников объявили о намерении 
объединиться вокруг Светланы 
Тихановской. Лицом ее кампа-
нии стали координатор штаба 
Бабарико Мария Колесникова 
и жена Валерия Цепкало Веро-
ника. Они призывают избирате-
лей не бойкотировать выборы, 
а прийти проголосовать. Но экс-
перты на это временное еди-
нодушие смотрят скептически.

Зато многие сходятся во мне-
нии, что все повороты участия 
экс-депутата Анны Канопац-
кой в избирательной кампании 
предсказуемы, как это было, 
к примеру, в походе за пре-
зидентским постом в России 
Ксении Собчак. При любом 

раскладе не останешься в на-
кладе: имя на слуху и личная 
капитализация повышается.

Не обошлось без фальстар-
тов и провокаций. На прошлой 
неделе в некоторых городах 
страны прошли несанкциони-
рованные акции, что привело 
к стычкам с милицией.

- 14 июля был похоронен миф 
о мирном характере всех этих 
акций, - считает Председатель 
правления Второго нацио-
нального телеканала Марат 
Марков. - Однако во всем этом 
есть один плюс, заключающий-
ся в обратном эффекте. Кадры 
произошедших столкновений 
и вообще тот негатив, который 
несет альтернативная власти 
сторона, приведут к тому, что 
сторонники Александра Лука-
шенко сплотятся. Потому что 
бардака точно никому не надо.КАНДИТАТЫ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН СДАЮТ НА ПЯТЕРКУ ВЫБОРЫ�2020

Роман Головченко уверен, что скоро 
с дороги между столицами Союзного 
государства снова исчезнут все преграды.
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Санкт-Петербург в ожидании. В День ВМФ, 
26 июля, несмотря на пандемию коронавиру-
са, здесь все-таки состоится главный военно-
морской парад. Сейчас величавые фрегаты 
и  корветы отрабатывают все до мелочей. 
В гордом строю пройдут 46 боевых кораблей 
и подводных лодок всех флотов. Изюминкой 
должен стать только-только поступивший на 
вооружение первый серийный фрегат «Ад-
мирал флота Касатонов». Окажутся на во-
де и легендарные танк Т-34 и «Катюша». Их 
установят на десантные катера.

По телевизору парад будет смотреться как 
блокбастер. Полсотни камер разместили вдоль 
Невы, на воде, в воздухе и даже внутри кораб-
лей. Рассмотреть удастся самые мелкие де-
тали.

БелТА

ФОТОФАКТ
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■■ В■Беларуси■на■финишную■
прямую■выходит■важнейшая■
политическая■кампания -■вы-
боры■президента.

- Расскажите российскому 
читателю о ее особенностях.

- Властная вертикаль в белару-
си всегда исходила из того, что 
президентские и парламентские 
выборы - результат системной 
и планомерной работы. Чтобы 
программы кандидатов, их по-
зиция были понятны и доступ-
ны обществу, кампания должна 
проходить в спокойном взаимо-
уважительном тоне. так должно 
быть.

пока это не всегда получает-
ся. очень часто мы скатываем-
ся в скандал и противостояние, 
которое лишено содержания. 
Вовсю используются манипу-
лятивные техники. лично у ме-
ня такая ситуация вызывает 
большое огорчение. к приме-
ру, еще на этапе сбора подписей 
целый ряд кандидатов допустил 

фальстарт. они начали 
реальную кампанию, 
направленную на дис-
кредитацию действу-
ющего президента 
беларуси. причем не 

на его курс, а на его 
личнос ть. 

Это недо-
пустимо.

такой подход не является по-
литикой по определению. он 
уничтожает те ростки демокра-
тических традиций, которые 
только формируются в нашем 
обществе. Выбранная некото-
рыми кандидатами тактика 
отбрасывает нас назад к «улич-
ной демократии», к конфлик-
там и  противостоянию. Все 
это - инструмент давления ра-
дикального меньшинства на 
большинство, направленный 
на деморализацию общества 
в целом.

организаторы таких проте-
стов втягивают в них случай-
ных, порой наивных людей. 
подставляют, провоцируют 
их на правонарушения. такая 
практика не приносит поло-
жительных результатов для 
страны. Да и для политических 
перспектив организаторов это 
губительно. мы видим, как по-
сле «цветных революций», ког-
да улица брала верх, ситуация 
в экономике и в общественном 
устройстве серьезно ухудша-
лась. идеи  таких революций 
никогда не удавалось реали-
зовывать в государствах, где 
власть работает в  интересах 
большинства.

В беларуси и действующий 
президент, и  вся вертикаль 
власти многие годы работала 
в интересах роста благосостоя-

ния населения страны. акцент 
на развитие крупных промыш-
ленных предприятий, серьезные 
инвестиции в сельское хозяй-
ство, регионы, инфраструкту-
ру... В фокусе государственного 
внимания - бюджетная сфера, 
в том числе образование и здра-
воохранение. Эти достижения 
нельзя перечеркнуть популиз-
мом.

Уверен, что в конечном ре-
зультате в беларуси состоится 
цивилизованная президентская 
кампания. Во главе угла будет 
мирная дискуссия, обмен мне-
ниями по важным  вопросам 
развития и  перспективам 
социально-экономического  
роста. беспорядки и политиче-
ские махинации обречены на 
провал.

- Будут ли на выборах на-
блюдатели от Парламент-
ского Собрания?

- беларусь - открытая страна. 
Хотели бы видеть у себя меж-
дународных наблюдателей, на-
ших коллег из-за рубежа. они 
 своими глазами посмотрят на 
происходящее в стране. пригла-
шения направлены всем парла-
ментским структурам, с которы-
ми мы работаем.

Другой вопрос, что часть 
из них не сможет приехать из-за 
эпидемиологической ситуации 
в их странах.

Константин БАКУН

■■ На■58-й■сессии■Парламентского■Собрания■Союза■
Беларуси■и России■депутаты■выбрали■новый■со-
став,■наметили■планы.■Подобно■многим■другим■
мероприятиям,■все■проходило■в формате■видео-
конференции.■Как■это■было,■рассказал■заместитель■
Председателя■Парламентского■Собрания■Союза■
Беларуси■и России■Андрей■Савиных.

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
- Коллеги-парламентарии выбрали вас замести-

телем Председателя Парламентского Собрания. 
Какие задачи будут первоочередными?

- нужно сконцентрировать внимание на ключевых 
проектах. среди них - дальнейшее развитие социальной 
инфраструктуры. Для того чтобы и белорусы в россии, 
и россияне в беларуси чувствовали себя как дома. Это 
равный доступ к системе образования и здравоохране-
ния, возможность приобрести собственность.

на второе место я бы поставил наши совместные 
научно-технические программы. Это уникальный опыт 
взаимодействия двух государств на самом высоком 
уровне. мы фактически закладываем научную и тех-
нологическую основу евразийского макрорегиона. ис-
следования и разработки, которые делаются в рамках 
этих программ, в ближайшие десять-пятнадцать лет 
будут лидирующими в регионе и в мире.

и третий момент. необходимо усилить роль пар-
ламентского собрания как платформы, на которой 
союзные депутаты формируют актуальную повестку.

- Как это будет сочетаться с вашей работой 
в Комиссии по международным делам националь-
ного парламента?

- парламентское собрание - один из важнейших 
международных приоритетов нашей комиссии. имен-
но здесь вырабатывается та позиция, которая затем 
становится основой отношений с другими межпарла-
ментскими объединениями россии и беларуси. прежде 
всего это па обсе и межпарламентская ассамблея снГ.

- Впервые в истории Парламентского Собрания 
сессия состоялась онлайн. Не отразилось ли это 
на ее эффективности?

- расскажу про личные ощущения от такого фор-
мата - сессия прошла эффективно, рассмотрели все 
организационные вопросы. Чего не хватило? того, 
что дает личное общение - живого диалога, обмена 
мнениями о том, что сейчас волнует российское об-
щество, возможности рассказать, какие социальные 
процессы проходят сегодня в беларуси. Видеоформат 
может использоваться как вспомогательный. но он не 
сможет заменить обсуждения проблемных вопросов 
напрямую. кроме официальных переговоров, обычно 
идет и неформальное общение. без этого никак. Уже 
решено, что следующая сессия состоится в москве 
в обычном режиме.

ТОЧНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ
- Вы регулярно проводите встречи в округе с мест-

ными жителями. Этот опыт приземляет 
или, наоборот, помогает сформулировать 
общие закономерности для законотвор-
ческой работы?

- контакт с людьми позволяет иметь точ-
ную систему координат. можно ли работать 
над подготовкой законов, если не понима-
ешь, как живут люди? мои избиратели - те, 
с кем хожу по одним и тем же тротуарам, 
делаю покупки в тех же магазинах, что 
и они. регулярные приемы граждан дают 
возможность увидеть весь срез проблем. 
Это хороший источник информации. на 
деле видно, работают или не работают 
законы, что нужно сделать, чтобы жизнь 
стала комфортнее.

В своей деятельности в округе я ак-
тивно встречаюсь и с общественными 
объединениями. они заинтересованы 
в улучшении законов и делового клима-
та. В работе над законопроектами будем 
использовать и их наработки.

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ 
ОНЛАЙНОМ НЕ ЗАМЕНИТЬ

- Вы активный пользователь социальных сетей. Это помогает в работе?
- я стал использовать соцсети в октябре прошлого года во время выбор-

ной кампании в парламент, чтобы быстро отвечать на вопросы. так проще 
всего рассказать о том, что ты делаешь.

конечно, тот же Фейсбук я не воспринимаю как официальный канал 
коммуникации. не пишу там отчеты, не веду прием граждан, не принимаю 
от них заявления. просто информирую о своей деятельности. В качестве 
обратной связи получаю их комментарии и пытаюсь оценить, насколько 
моя работа им нравится.

сравниваю личные приемы граждан и общение в соцсетях, и совер-
шенно очевидно, что фейсбучная публика представляет лишь часть 
белорусского общества. информационно активную - да. иногда аноним-
ную и поэтому далеко не всегда ответственную и объективную. некото-

рые пытаются через соцсети сбросить накопившееся раздражение, 
злость. меня беспокоит, что встречается немало людей, которые 

готовы винить в своих проблемах кого угодно, только не самих себя.

от анонимоВ полЬзЫ мало В СЕТИ
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«УЛИЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ» 
ОТБРАСЫВАЕТ НАЗАД

9 августа пройдет 
народное  
голосование - 
жители республики 
выберут, кто будет 
руководить страной 
следующие пять лет.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Новый■ российский■ препарат■
для■лечения■COVID-19■арепливир■
некоторые■ эксперты■ уже■ назва-
ли■ спасением■ от■ второй■ волны.■
Коррес■пондент■«СВ»■своими■глаза-
ми■увидел,■как■на■саранском■заводе■
«Биохимик»■выпускают■таблетки,■
убивающие■заразу.

«НЕДЕЛЮ УЧИЛИ 
НАЗВАНИЕ»
- Держите, - протягивают мне уве-

систый пакет с непонятным содер-
жимым. Внутри - плотный защитный 
костюм, маска, перчатки, бахилы. 
В стерильную зону -  только так.

Первый случай заражения корона-
вирусом в Мордовии выявили в марте, 
но еще раньше на саранском заводе 
«Биохимик» ученые приступили к соз-
данию лекарства от новой инфекции. 
Попасть в святая святых - на произ-
водственную площадку - задачка не 
из легких.

По лаборатории разносится писк 
диспергатора - это ультразвук измель-
чает порошок будущих таблеток аре-
пливира. А еще его здесь используют 
как стерилизатор для уничтожения 
микробов. За тяжелой дверью - камера 
для изучения стабильности препара-
тов. Здесь поддерживается определен-
ная температура воздуха, влажность 
и освещенность.

- Конкретные показатели не назову - 
производственный секрет, но это нуж-
но для безо пасного хранения готового 
препарата, - объясняет руководитель■
лаборатории■разработки■техноло-

гий■и трансфера■готовых■лекарств■
завода■«Биохимик»■Елена■Маскаева.

Работа здесь закипела, когда в Китае 
для лечения коронавирусных боль-
ных начали применять препарат фа-
випиравир. На получение новых таб-
леток в обычной жизни уходят годы, 
но в этот раз времени на раскачку не 
было. Постоянно здесь дневали и но-
чевали несколько десятков биологов, 
ученых, клиницистов. Это они дора-
батывали молекулу фавипиравира, 
рассчитывали дозировку и чистоту 
субстанции. Следили за многосту-
пенчатой грануляцией, смешением, 
увлажнением, таблетированием. На-
пример, для старения таблетки (это 
чтобы понять, не потеряет ли она сво-
их свойств во время всего периода год-
ности) применяли ускоренный метод. 
Пришлось искусственно подбирать 
условия среды.

- Чувствовали себя наравне с вра-
чами, спасающими жизни людей 
в  реанимационных боксах. С  утра 
приступали к работе над варианта-
ми препарата, вечером относили ре-
зультаты в лабораторию на анализ, 
который длился по десять 
часов. На следующий 
день уже аналитиче-
ская группа выда-
вала нам заклю-
чение, и на этом 
этапе отсеива-
лись слабые 
варианты,  - 
обрисовывает 
процесс руко-
водитель лабо-
ратории.

В начале лета все было готово. 
Принцип действия можно упрощенно 
описать так: в зараженном организ-
ме активное вещество встраивается 
в цепочку вируса и обезвреживает его.

- Блокирующий эффект как раз 
и заложен в название арепливира, 

где «репли» - это репликация, то 
есть размножение вируса, 

которое он и останав-
ливает, окончание 

«вир» - основное 
вещество фа-

випиравира. 
П о с л е д н е е 
н а з в а н и е 
мы неделю  
учили, а  по-
тому прозва-
ли его лас- 

ково фави-
ком, - смеется 

Елена Маскаева.

СТРОГИЙ 
КОНТРОЛЬ

Колбы, скляночки, весы, 
аппараты определения воды и вла-
ги в лекарствах, сушильные шкафы, 
муфельные печи, где температура жа-
рит до 600 градусов... Это химико-
аналитическая лаборатория отдела 
контроля качества «Биохимика» - по-
следняя инстанция, где препараты 
проходят контрольную проверку, 
а затем разъезжаются по больницам 
и аптекам.

- Мы здесь проводим весь спектр 
анализов, как поступающего на завод 
сырья, так и нашей готовой продук-
ции. Методы тоже разные - от визу-

ального до спектрофотометрического. 
Вот, к примеру, в сосуде сейчас идет 
процесс растворения таблетки при 
температуре тела человека. То же са-
мое будет происходить в организме 
при приеме лекарства, но мы здесь 
еще видим, сколько действующего 
вещества он заберет себе, - расска-
зывает руководитель■лаборатории■
Елена■Абросимова.

- Волнуетесь,■когда■выдаете■по-
ложительное■заключение? - инте-
ресуюсь я.

- Еще как! Шутка ли, столько людей 
будут принимать лекарство! Но мы 
уверены в своей продукции. Работаю 
здесь 22 года, за это время технологии 
шагнули далеко вперед, и оборудо-
вание теперь другое. Бывает сложно 
в нем разобраться, но мы проходим 
обучение, а его обслуживанием зани-
маются только сервисные инженеры.

-■То■есть■с■паяльником■сами■не■
полезете?

- Однозначно, - улыбается Елена. - 
Это в советские годы с его помощью 
все чинили.

Недавно за вклад в развитие отече-
ственной фармакологии Елену Абро-
симову наградил почетной грамотой 
президент■Владимир■Путин. Хотя 
она об этом скромно умалчивает, но 
коллеги подсказали.

- С детства любила химию, биоло-
гию, математику, - говорит она. - Ма-
ма отработала на заводе сорок лет, 
помню, как приводила меня малень-
кой в цех по производству инфузион-
ных растворов.

Кстати, ее сын тоже работает на 
«Биохимике». Такая вот династия.

клинические испытания шли несколь-
ко месяцев. сначала эффект препара-
та проверяли на кроликах и крысах. 
затем в москве, санкт-петербурге, 
мордовии, смоленске, нижнем новго-
роде нашлись добровольцы. Эффект 
впечатлил врачей. на четвертый день 
приема арепливира анализы уже пока-
зывали, что коронавируса в организме 
пациентов больше нет.

- и в монотерапии, и в комбиниро-
ванной получили отличные результаты. 
Девять из десяти пациентов выздорав-
ливали в два раза быстрее. иными 
словами, девяносто процентов точно 
выживут. у каждого седьмого на тре-
тий день снижалась температура, реже 
проявлялись одышка и сухой кашель. 
Что важно, на десятый день объем по-
ражения легких снижался на 25 - 35 

процентов, - рассказывает исполни-
тельный директор завода «Биохи-
мик» Дмитрий Земсков.

на днях премьера арепливира со-
стоялась в совете Федерации. Членам 
комитета по обороне и безопасности 
в деталях рассказали о нем.

- если мы боимся второй и третьей 
волны коронавируса и  сезонного 
орВи, то вакцина против обычного 
гриппа и арепливир в кармане нашей 
страны - лучший страховой полис,  - 
образно выразился главный уролог 
Минздрава России Дмитрий Пуш-
карь, который контролировал клини-
ческие испытания. - его уже примени-
ли 250 больных по стандартной схеме 
лечения. как действует препарат? он 

уничтожает рибонуклеиновую кисло-
ту - мозг вируса - и останавливает его 
размножение. ни один «испытатель» 
не попал на иВл. мина бьет, обра-
зуется воронка, COVID-19 в воронке 
нет, а рядом все уничтожено на пять 
метров. можем ли мы выписать че-
ловека, лечившегося арепливиром, 
через пять дней домой? Это серьезный 
вопрос, на который предстоит отве-
тить, но по симптомам и анализам - 
можем. главный вывод: 40 таблеток 
на три-шесть дней - и вирусная на-
грузка ушла.

Министр здравоохранения Мордо-
вии Олег Маркин рассказывает, что 
в четырех республиканских больницах 
полсотни пациентов во время клини-

ческих испытаний принимали только 
арепливир и уже выписаны домой. на-
значать его можно сразу.

- В их лечении не применяли вспо-
могательные противовоспалительные 
лекарства и антибиотики. наибольший 
эффект препарат дает, если успеть на-
значить его в течение 48 - 72 часов по-
сле того, как коронавирус обнаружили 
у человека, - уточняет олег маркин.

арепливир уже поступает в россий-
ские больницы. завод готов в месяц 
выпускать до одного миллиона партий 
и параллельно работает над следую-
щим поколением противовирусного 
средства. В его основе - комбинация, 
которая еще эффективнее будет бо-
роться с заразой.

«страХоВоЙ полис» Для странЫ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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В лаборатории анализировали несколько вариантов, но зарекомендовал себя  
только один.

После приема арепливира 
больные выздоравливают 
в два раза быстрее.
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 � Вторую группу добровольцев, 
испытывавших российскую вак-
цину от коронавируса, выписа-
ли из военного госпиталя имени 
Бурденко.

Протестировать на себе новую раз-
работку, которая должна победить 
COVID-19, несколько месяцев назад 
согласились полсотни добровольцев. 
Все они военные, а потому находились 
под наблюдением специалистов из гос-
питаля имени Бурденко Минобороны 
РФ. На прошлой неделе полностью здо-
ровыми выписали первых участников 

эксперимента, а теперь еще двадцать 
человек вернутся домой.

- Отпустили сегодня ребят второй 
группы. Они получили вакцинацию 
дважды. Среди добровольцев так же, 
как и в первой партии, были неже-
лательные лекарственные реакции, 
поствакцинальные. Но после второго 
введения их количество было мини-
мальным и степень тяжести - легкая. 
Никакого врачебного вмешательства не 
потребовалось, - сообщила руководи-
тель Центра клинического изучения 
лекарственных средств Сеченовско-
го университета Елена Смолярчук.

Эксперимент признали успешным. 
Сейчас медики анализируют получен-
ные данные и затем передадут отчеты 
в Минздрав РФ, где уже примут ре-
шение о запуске вакцины в массовое 
производство.

- Уже сейчас данные анализов 
подтверждают, что после вакцина-
ции у добровольцев образуются ви-
руснейтрализующие антитела к воз-
будителю. Поэтому полагаем, что 
находимся на правильном пути и в ко-
нечном итоге данный препарат внедрят 
в практику, - прокомментировал на-
чальник 48-го Центрального научно-
исследовательского института войск 
радиационной и биологической за-
щиты, доктор биологических наук 
Сергей Борисевич.

 � С приходом пандемии в Россию 
эксперты утвердили список пре-
паратов, показанных для лечения 
больных, девятнадцать из них вы-
пускают на «Биохимике».

У каждого второго пациента с корона-
вирусом врачи находят двустороннюю 
пневмонию. Также развиваются и дру-
гие инфекции. Если в течение первых 
четырех часов не начать прием анти-
биотиков, то вероятность смерти весь-
ма высокая.

С конвейера цеха стерильных и ле-
карственных средств в жидкой форме 
и в виде лиофилизата сходит антибио-
тик азитромицин. Именно его часто 
назначают при воспалении легких для 
облегчения интубации.

- Лекарство в виде порошка мы на-
чали впервые выпускать в конце 2019 
года, - рассказывает начальник цеха 
по производству Евгений Надеж-
кин. - Самая длительная процедура - 
лиофильное высушивание препарата. 
Цикл длится пятьдесят часов.

Весь процесс компьютеризировали. 
Специалисту остается только следить 

за показаниями на мониторе. Ну а в ма-
леньком окошке «машины» можно уви-
деть, как продукт из твердого превра-
щается в газ. Потом оседает. На выходе 
получается порошок, очищенный от 
примесей. Его уже можно разводить 
для инъекции.

Здесь же производят уникальный ан-
тибиотик ванкомицин. Его еще называ-
ют последней надеждой для больного. 
Лекарство способно бороться с бакте-
риями, которые уже выработали имму-
нитет к другим антибиотикам.

- Это первая российская субстанция 
по антибиотикам, новое поколение, - 
докладывал недавно глава Мордовии 
Владимир Волков президенту Влади-
миру Путину.

- Хорошо, поздравьте людей, тех, 
кто это делал, - ответил глава госу-
дарства.

Лекарство эффективно в терапии 
эндокардита, сепсиса, инфекции ко-
стей и суставов, нижних отделов дыха-
тельных путей, кожи и мягких тканей. 
Правда, в аптеке этот антибиотик вы 
не найдете, его «Биохимик» выпускает 
только по заказу.

РЕПОРТАЖ

5 ноября 1959 года в Саранске выпустили первую партию пенициллина. Весь 
советский период «Биохимик» по праву считался флагманом фармацевтической 
отрасли. Завод славился на весь мир, а наш пенициллин поставляли в евро-
пейские и азиатские страны. С распадом Советского Союза здесь полностью 
прекратили выпуск фармацевтических субстанций. Российский рынок запол-
нило импортное сырье. В основном из Китая, США и Индии.

В 2015 году на предприятие пришел новый собственник, и ситуация начала 
выправляться. Сегодня здесь выпускают около двухсот наименований лекарств, 
и почти все они включены в перечень жизненно важных. На разных этапах 
разработки сейчас находится еще 150 препаратов.

АНТИБИОТИК В ПОМОЩЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

На базе Мордовского гос-
университета (МГУ) по заказу 
саранского завода открыли ка-
федру по подготовке специали-
стов для современной фарма-
цевтической индустрии.

Анастасия Кильдеева не-
давно закончила полутораго-
дичные курсы переподготовки 
в МГУ имени Огарева и верну-
лась на «Биохимик» уже лабо-
рантом второй категории лабо-
ратории разработки технологий 
и трансферов фармацевтиче-
ских субстанций.

- Можно сказать, что наша 
лаборатория - исток всех новых 
препаратов завода. Техноло-
гии, которые мы придумыва-
ем здесь, передаем дальше на 

производство. Там в цехах на-
чинают производить различные 
субстанции, из которых потом 
и получаются лекарства, - от-
мечает лаборант.

Чтобы создать необходимую 
формулу, специалисты исполь-
зуют два пути. Можно получить 
новый состав, использовав ми-
кроорганизмы, которые выра-
батывают необходимые веще-
ства, или за счет химического 
синтеза.

- Фактически мы превраща-
ем одно вещество в другое, - 
объясняет руководитель 
лаборатории Екатерина Ро-
гожина. - Например, для по-

лучения активного вещества 
для арепливира нужно было 
пройти цепочку из пяти таких 
превращений.

В 2018 году «Биохимик» 
предложил ведущему мор-
довскому вузу стать кузницей 
кадров для завода.

- Понимали, что предприятию 
нужны кадры, и такая связка 
образования, науки и произ-
водства оправдала себя. Вуз 
выпускает новых специали-
стов, а «Биохимик» получает 
кадры, которые нужны на про-
изводстве, - говорит ректор 
Мордовского госуниверси-
тета Сергей Вдовин.

Уже прошли два набора 
студентов, за обучение кото-
рых платил завод. С этого го-
да вуз получил возможность 
учить вчерашних школьников 
на бюджетной основе.

- К сожалению, долгие годы 
застоя в промышленности да-
ли о себе знать. Сегодня сту-
денты выбирают гуманитар-
ные направления, хотя рынок 
теми же юристами уже насы-
щен. Разработка новых пре-
паратов - дело перспективное. 
Пришло понимание, что стране 
нужна фармацевтическая безо-
пасность. Ситуация с коронави-
русом, санкции - все наводит 

на мысль, что мы должны сами 
себя обеспечить лекарством, - 
убежден заведующий кафе-
дрой химии и  технологии 
физиологически активных 
веществ Александр Семенов.

Сегодня у студентов есть 
возможность в учебных лабо-
раториях,  повторяющих в ми-
ниатюре заводское оборудо-
вание, делать искусственные 
таблетки, проводить анализы. 
Есть даже реактор для созда-
ния фармацевтических суб-
станций. В университете уже 
готовятся открыть и  второй 
такой класс. Здесь можно бу-
дет разрабатывать настоящие 
средства и масштабировать их 
на «Биохимике».

СПРАВКА «СВ»

Я БЫ В ХИМИКИ ПОШЕЛ… ДОРОГУ МОЛОДЫМ
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Сейчас завод работает над 
улучшенной формулой лекарства.

Если придет вторая волна, 
встретить ее помогут 
миллионы вот таких ампул.

ЭКСПЕРИМЕНТ
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Евгений БЕЛЯКОВ

 � Президент РФ поставил 
амбициозную цель прави-
тельству - обеспечить всех 
россиян жильем. «СВ» раз-
биралось, каким способом 
это намерены сделать.

«ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ШАНС»
Один из главных нацпро-

ектов на ближайшие годы - 
строительство доступного 
жилья. Эта цель в приоритете 
уже много лет. Но обеспечен-
ность квадратными метрами 
у россиян растет очень мед-
ленно. В чем причина? И есть 
ли шанс, что в будущем что-то 
изменится?

На одного человека в Рос-
сии приходится 25 квадрат-
ных метров жилья. Не 
так мало. Но, как 
и любые средние 
цифры, они 
учитывают 
и  тех, кто 
владеет за-
городным 
д о м о м 
площадью 
в  триста 
квадратов, 
и  тех, кто 
целыми се-
мьями ютится 
в съемной одну-
шке.

- У нас есть историче-
ский шанс в обозримые сро-
ки, может быть, впервые за 
всю историю России, карди-
нально решить жилищный 
вопрос. И нужно не упустить 
этот шанс, - недавно заявил 

президент 
Владимир 
Путин.

По его 
с л о в а м , 

обеспечен-
ность жи-

льем - одно из 
фундаменталь-

ных условий нор-
мальной жизни семьи. 

А для того нужно решить две 
главные проблемы. Строить 
больше и быстрее. И сделать 
цены доступными для боль-
шинства россиян. Возможно 
ли это?

УДАРНАЯ СТРОЙКА
Сейчас объем строитель-

ства в России - 80 миллионов 
квадратных метров в год. Он 
почти не меняется в послед-
ние пять лет (см. графику). 
Но цель у правительства сто-
ит амбициозная. К 2024 го-
ду объемы должны вырасти 
в полтора раза - до 120 миллио-
нов квадратных метров в год. 
И здесь нужно либо увеличи-
вать количество объектов, ли-
бо ускорять их возведение. Но 
ведь хочется, чтобы и качество 
не страдало на этих ударных 
стройках. Есть и другая слож-

ность. В отрасли по-прежнему 
много бюрократии.

- Все, что касается админи-
стративных барьеров, они еще 
немалые. От момента приня-
тия решения построить тот 
или иной объект до его ввода 
в эксплуатацию проходит че-
тыре года. Мы должны подго-
товить всю нормативную базу, 
чтобы этот срок был умень-
шен на год, - заявил недавно 
в эфире радио «Комсомольская 
правда» глава Минстроя Вла-
димир Якушев.

Кстати, в последние годы 
сроки согласований и так рез-
ко снизились. В рейтинге Все-
мирного банка Doing Business 
по показателю «Получение 
разрешения на строитель-
ство» наша страна заняла 26-е 
место среди двухсот стран ми-
ра. За последний год рост был 
беспрецедентным - сразу на 
22 строчки. Другими словами, 
потенциал для улучшения еще 
есть, но он не столь велик, как 
кажется.

ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ, 
А ДЕНЕГ НЕТ
Второй важный фактор - пла-

тежеспособный спрос. Мало 
построить 120 миллионов ква-
дратных метров. На них нуж-
но найти покупателей. А при 
нынешних ценах на жилье это 
вряд ли возможно, считают 
эксперты. Особенно сейчас, 
когда доходы населения упали 
из-за пандемии коронавируса.

И хотя квадратные метры 
в России стоят относительно 
недорого (если сравнивать 
с  другими странами), по-
зволить себе россияне могут 
меньше. К примеру, у нас один 
квадратный метр стоит две 
средние зарплаты, во Фран-
ции - чуть больше половины, 
а в Америке - всего треть.

- Чем дольше мы строим, 
тем дороже стройка - инфля-
ция, затраты, заработная пла-
та... Плюс еще банковский 
процент. То есть пользуемся 
деньгами, квартиры еще не 
достроили, эскроу-счета не 
открыли, платим проценты 
банку. Все это включается 
в стоимость квадратного ме-
тра. Поэтому чем меньше по 
времени, тем она ниже, - по-
яснил Якушев.

К слову, в последние два 
года стоимость жилья росла 

опережающими темпами. Во 
многом из-за строительной 
реформы, которую запустили 
в правительстве. В итоге по-
купать на первичном рынке 
недвижимости стало безопас-
нее, но застройщики заложи-
ли дополнительные расходы 
в стоимость метра.

УГОЛ ВЗАЙМЫ
И, наконец, еще одна важ-

ная составляющая почти лю-
бой сделки с недвижимостью. 
Мало того, что на Западе жи-
лье в сравнении с доходами 
населения стоит недорого. 
Так еще и ипотеку там можно 
взять по гораздо более низ-
ким ставкам - около одного 
процента годовых. Это дела-
ет недвижимость еще более 
доступной.

В мае правительство за-
пустило программу льгот-
ной ипотеки. Купить квар-
тиру в кредит можно под 6,5 
процента. Кроме того, Цен-
тробанк опустил ключевую 
ставку до рекордно низкого 
уровня в 4,5 процента. Поэто-
му осенью даже не льготная 
ипотека (в том числе на вто-
ричном рынке) может поде-
шеветь. Конечно, до околону-
левых ставок, как в развитых 
странах, нам пока далеко. Но 
это гораздо лучше средних 
10 - 12, по которым многие 
брали ипотеку в предыдущие 
годы.

- Ставка в 6,5 процента 
многих людей побудила по-
купать, - считает Владимир 
Якушев. - За последние годы 
другой такой эффективной 
программы по поддержке жи-
лищного строительства дей-
ствительно не было. На пло-
щадке правительства идет 
дискуссия о ее продлении.

Как все факторы отраз-
ятся на ценах в ближайшие 
годы, пока не ясно. С одной 
стороны, низкие ставки по 
жилищным займам должны 
вызвать повышенный спрос 
и увеличить стоимость ква-
дратного метра. С  другой, 
низкая платежеспособность 
населения и заявленное уве-
личение объемов строитель-
ства должны цены опустить.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:
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КВАРТИРНЫЙ РАЗБРОС

ФАКТ
По данным Мин-

строя, средняя стоимость 
квадратного метра жилья 

в России составляет 48,6 тыся-
чи рублей. Оценки независимых 
экспертных порталов варьиру-
ются от 45 до 60 тысяч руб лей. 
Все зависит от типа жилья, раз-
мера стандартной квартиры 

и регионов, которые уча-
ствуют в  конкретной 

выборке.

1. К приобретению жилья нужно готовиться заранее. И не 
только копить деньги (это самой собой подразумевает-

ся). Хотя бы несколько месяцев следует уделить сравнению 
разных вариантов. Как на вторичке, так и в новостройках. 
Отсмотрев десять - двадцать разных вариантов, вы поймете, 
какие критерии для вас важны, а какие второстепенны. После 
такой подготовки, когда вы увидите идеальный вариант, сразу 
поймете, реальную ли цену просит за него продавец. И в слу-
чае чего сможете обоснованно поторговаться.

2. Теперь о деньгах. Накопить нужно минимум двадцать 
процентов от стоимости жилья. Это и требование боль-

шинства банков, и вопрос собственной финансовой безопас-
ности. Ведь чем больше вы внесете сразу, тем меньше при-
дется брать в долг.

3. Отправьте заявки на ипотеку в несколько банков. Пусть 
поконкурируют между собой, кто предложит лучшие 

условия. Здесь критерий простой - выбирайте самую низкую 
ставку. Но внимательно изучайте, чтобы вам не стали при 
этом навязывать невыгодную страховку. Ставки между раз-
ными банками нужно сравнивать именно с учетом страховки, 
а не без нее.

4. По ипотеке платите не больше трети от ваших доходов. 
Это важно, потому что в жизни случается всякое. Се-

мейный доход может снизиться. Например, из-за увольнения 
или декрета супруги. Лучше увеличить срок и сократить пла-
теж. В этом случае дополнительные деньги вы всегда сможете 
отправлять на досрочное погашение. Это можно делать хоть 
каждый месяц.

5. Резервный фонд должен быть всегда. Неправильно все 
накопленные деньги отправлять в первоначальный взнос. 

Пусть часть останется на вкладе в банке. Допустим, сумма 
вашего дохода за три или шесть месяцев. Такая подушка 
безопасности нужна на всякий пожарный. Жизнь с кредитом 
и без сбережений слишком рискованна.

ПЯТЬ ШАГОВ 
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

СОВЕТЫ «СВ»

Тили-бом, тили-бом, 
есть у кошки 
новый дом.
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Кристина ХИЛЬКО

 � В Беларуси работни-
кам соцсферы предлагают 
арендное жилье, а много-
детным семьям - льготы при 
строительстве.

КОМФОРТ В АРЕНДУ
Мировая тенденция - сни-

мать квартиру, а не покупать 
жилье. Собственные квадрат-
ные метры по карману далеко 
не всем. Один из вариантов 
решения вопроса - аренда. Но 
не у частника, а у государства. 
Доля такого жилья в общем 
жилфонде Беларуси пока 
скромная, около 3,5 процен-
та. Но спрос на него растет. 
Только в столице Синеокой 
в прошлом году на каждую 
арендную квартиру поступа-
ло от пятидесяти до двухсот 
заявок. В 2020 году в Беларуси 
планируют построить 135 ты-
сяч квадратных метров съем-
ного жилья.

О том, что арендных квар-
тир должно быть больше, не 
раз говорил президент. Клю-
чи от недорогой однушки или 
двушки в первую очередь по-
лучают врачи, учителя и дру-
гие работники соцсферы. До-
говор заключают на пять лет 
с возможностью продления. 
Главное, соседям не мешать, 
платить вовремя и не портить 
имущество.

- Сохранить кадры в регио-
нах - сегодня одна из важней-
ших задач в стране, - говорит 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по инфор-
мационной политике Оль-
га Петрашова.  - Все более 
востребованным становится 
арендное жилье у молодых 
специалистов, которые едут 
работать в соседний город, на-
пример. Это важный момент, 
который позволяет чувство-
вать себя комфортно и спо-
койно работать, не отвлекаясь 
на бытовые вопросы.

КЛЮЧИ ОТ ГОРОДА 
БУДУЩЕГО
Ставку на арендное жилье 

сделали и в Островце, рядом 
с  которым скоро запустят 
 Белорусскую АЭС  - самый 

крупный энергетический 
проект Союзного государ-
ства.

- Этот еще недавно совсем 
небольшой поселок вытянул 
счастливый билет, когда его 
выбрали под площадку для 
 БелАЭС. Масштабная строй-
ка превратила Островец 
в динамично развивающий-
ся город с развитой инфра-
структурой, - отмечает член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по законодатель-
ству и Регламенту Виктор 
Свилло. - Население уже уве-
личилось с восьми до двенад-
цати тысяч жителей. За не-
сколько лет построили 240 
тысяч квадратных метров 
жилья. В Островце выросли 
многоэтажки, магазины, дет-
ские сады, школы.

Недавно в городе распахну-
ла двери центральная район-
ная клиническая больница. 
В ЦРБ почти 150 работников, 
большая часть которых - моло-
дые ребята. Без крыши над го-
ловой их не оставили, вручив 
ключи от арендного жилья. 
Снимать квартиру в Островце 
на длительный срок у мест-
ных жителей - удовольствие 
не из дешевых. Цены на уров-
не столичных. Двухкомнатная 
квартира - от 300 долларов 
в месяц (больше 20 тысяч рос-
сийских рублей), трехкомнат-
ная - в пределах 500 долларов 
(35 тысяч рублей).

- Очень рада, что нам как 
молодой семье дали жилье, - 
рассказывает врач-невролог 
Екатерина Ануфриева.  - 
Дома новые, уютные. Со 
старыми не сравнить, а по 
деньгам выходит гораздо 
выгоднее. В городе есть все, 
что нужно для комфортной 
жизни: детские сады, совре-
менные гимназия и  шко-
ла, центр творчества для 
молодежи, физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Уезжать никуда не хочется.

ДЕТСКИЕ 
КОМНАТЫ
Белорусские власти уже 

много лет стараются решить 
квартирный вопрос для мно-
годетных семей. Предлагают 
разные варианты: льготное 
кредитование, участки под 
индивидуальное строитель-
ство, продвижение в очереди 
на квартиру. Все, чтобы под-
держать родителей в стремле-
нии не ограничиваться рожде-
нием одного малыша только 
потому, что жилплощадь не 
позволяет. В прошлом году 
для больших семей построи-
ли свыше десяти тысяч квар-
тир. План на этот год - помочь 
обзавестись собственными 
квадратными метрами еще 
пятнадцати тысячам. Только 
в Минске планируют возве-
сти 33 дома для этих целей. 
И все-таки в двухмиллионном 

городе это капля в море - здесь 
в очереди на улучшение жи-
лищных условий стоят тысячи 
семей.

В малых городах хоть 
и строят меньше, но очереди 
двигаются быстрее. Месяц на-
зад в Слуцке десятки много-
детных родителей получили 
ключи от долгожданных ме-
тров в новом 40-квартирном 
доме. Новоселы Жанна и Ро-
ман Симонович - родители 
пятерых детей. От просторной 
квартиры на 75 «квадратов» 
они в полном восторге.

- Дети  - это счастье! Зна-
ли, что справимся, но такая 
помощь очень выручает. Се-
мейным капиталом тоже рас-
порядились: купили недале-
ко от города домик, баньку 
обустроили, участок разби-
ли - красота. Да и у детей ле-
том возможность быть на све-
жем воздухе, спокойно играть 
в своем дворе появилась, - не 
скрывает эмоций Жанна.

Кстати, если раньше тра-
тить семейный капитал до-
срочно можно было лишь на 
медицинские услуги, с 1 ян-
варя 2020 года правила по-
менялись. Финансы можно 
разморозить, например, для 
покупки квартиры. Уже посту-
пило больше шестнадцати ты-
сяч заявлений на получение 
средств. Из них 94 процента - 
на приобретение жилья.

Пандемия показала, что дача - не просто место, где можно 
вырастить картошку с огурцами, или один из вариантов для лет-
него отдыха. Это еще и способ комфортно пережить пандемию 
коронавируса вдали от людей.

Эксперты отмечают, что по сравнению с первым кварталом 
прошлого года спрос на загородные дома увеличился почти на 
треть. Самые дешевые варианты обойдутся три-четыре тысячи 
долларов (от двухсот тысяч российских рублей). Но в основном 
это домики с прохудившимися крышами, которые проще снести, 
чем отремонтировать. В тридцати километрах от Минска чуть 
дороже можно найти уже кирпичный домик с печкой и прове-
денной внутрь холодной водой. Правда, туалет и душ - на улице. 
Правила, чем больше комфорта и ближе к столице, тем выше 
цена, никто не отменял.

 � В апреле Александр 
Лукашенко подписал 
указ «Об ипотечном жи-
лищном кредитовании». 
Нововведения вступят 
в силу в октябре.

Тому, кто не стоит в очере-
ди на улучшение жилищных 
условий, придется рассчи-
тывать на собственные сбе-
режения. Президент не раз 
говорил: стоимость недвижи-
мости должна быть соизме-
римой с доходами граждан. 
Неудивительно, что в стране 
самое популярное решение 
жилищного вопроса - взять 
кредит. Но из-за пандемии 
многие банки поставили на 
паузу выдачу займов на по-
купку «вторичек». При этом 
на новостройки получить 
средства можно.

В октябре в Беларуси си-
стема жилищного строитель-
ства станет более гибкой. 
Появится ипотека. Взять ее 
можно будет лишь на гото-
вое жилье. А вот на квартиры 
и дома, для которых только 
котлован вырыли, механизм 
распространяться не будет. 
Получить заем белорусы 
смогут под залог квартиры, 
офиса и другой недвижимо-
сти. Еще одно выгодное от-
личие ипотеки - для нее не 
нужны поручители, которых 
не так и легко найти для того 
же кредита.

- Указ об ипотечном жи-
лищном кредитовании предо-
ставит больше возможностей 
для потребителей. Но чтобы 
эти механизмы работали, 
должен быть соответствую-
щий рынок жилья. Поэтому, 
как и планировали, постро-
им в этом году четыре мил-
лиона квадратных метров. 
В следующем, думаю, циф-
ры будут не меньше. Важно 
возводить жилье различных 
параметров, чтобы у каждо-
го был выбор: от небольших 
квартир, которые, кстати, 
пользуются очень активным 
спросом, до жилья с серьез-
ным метражом. С отделкой 
или без, - поясняет замести-
тель премьер-министра Бе-
ларуси Владимир Кухарев.
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В МЕТРЕ ОТ ДОМА КРЕДИТЫ

ИПОТЕКУ ТРИ 
МЕСЯЦА ЖДУТ

ДАЧНЫЙ БУМ ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ

Жилплощадь позволяет! Решиться на третьего ребенка в РБ теперь гораздо проще, чем раньше.
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 � Белорусские ученые разрабо-
тали метод идентификации паль-
мового масла, который позволит 
распознать вредные пищевые «не-
видимки» в продуктах.

ДЕШЕВОЕ И ВРЕДНОЕ
- После развала 

СССР в Белару-
си остался всего 
один институт, 
обеспечиваю-
щий научное 
с о п р о в о ж д е -
ние пищевой 
промышленно-
сти, - рассказал 
гендиректор      
Научно-практического центра НАН 
Беларуси по продовольствию, про-
фессор, доктор технических наук, 
член-корреспондент Академии наук 
Зенон Ловкис. - С 2016 года в стра-
не действует разработанная нашим 
центром совместно с медиками Кон-
цепция государственной политики 
в области здорового питания.

- Пальмовое масло - продукт рас-
тительного происхождения, и оно 
не запрещено ни в Беларуси, ни 
в России. Объемы за последние 
двадцать лет выросли в пять раз. 
Население тропических стран упо-
требляет его в пищу тысячи лет. 
Только что отжатое - полезное, оно 
содержит каротин и обладает высо-
кой антиоксидантной активностью. 
Вред здоровью наносят соединения, 
которые образуются в процессе пе-
реработки при температуре свыше 

200 ºС. К нам поступает только такое. 
Потому что дешевое.

В 2003 году ВОЗ рекомендовала 
ограничить его употребление взрос-
лым и полностью исключить из дет-
ского питания, потому что «пальма» 
способствует выведению из орга-
низма кальция и витамина D. К ре-
комендациям прислушались в США 
и большинстве стран ЕС, где оно при-
меняется в основном для технических 
целей.

ТОРТЫ 
НА ИСКУССТВЕННЫХ 
СЛИВКАХ
- В каких продуктах чаще всего 

«пальму» применяют у нас?
- В Беларуси и России пальмовое 

масло используется при производстве 
масложировой продукции (кулинар-
ные, кондитерские, хлебопекарные 

жиры), а также спредов, маргаринов, 
глазированных сырков, морожено-
го, конфет и кондитерских изделий 
(заменители молочного жира, масла 
какао, сухих сливок на растительной 
основе), при выпечке хлеба и сдобы.

Как специалист могу смело утверж-
дать: для долгой и  качественной 
жизни в первую очередь нужна нату-
ральная еда. А для этого важно уметь 
разбираться в том, что написано на 
упаковке.

- Но ведь производители не всег-
да указывают наличие пальмово-
го масла, а чаще всего маскируют, 
пишут «заменитель» или «масло 
гидрогенизированное», «модифици-
рованное».

- Нам удалось разработать метод 
идентификации пальмового масла 
в  продуктах, позволяющий вычле-
нить «пальму» из других жировых 
компонентов. Суть методики заклю-
чается в установлении определенных 
маркеров, которые и указывают на 
наличие или отсутствие пальмового 
масла, если оно находится в продукте 
в сочетании с другими растительными 
маслами.

- То есть можно взять ваш маркер 
и пойти с ним в магазин?

- Наша разработка предназначается 
прежде всего для лабораторий над-
зорных и контролирующих органов, 
поскольку предполагает современное 
высокоточное оборудование. Разра-
ботанная методика - это своего ро-
да иммунитет от недобросовестных 
производителей. Мало определить 
присутствие «пальмы», нужно еще 
выяснить ее процент в составе про-
дукта - эту задачу сейчас как раз и ре-
шают наши специалисты.

В 2019 году мы уже применили раз-
работку на практике, когда выполняли 
дорожную карту совместно с Мин-
сельхозпродом по проверке качества 
и безопасности отечественной мо-

лочной продукции (тво-
рога, сыров, молока, 

сметаны), предна-
значенной для экс-
порта в  Россию. 
Тогда никаких на-

рушений не обнару-
жили. В Союзном 

государстве 
вполне мож-
но обойтись 
без паль-
м о в о г о 
м а с л а , 
заменив 
его рапсо-

вым, льня-
ным или 

подсолнеч-
ным.

СВЕЖИЙ НОМЕР

Вышел из печати июльский 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 РОССИЙСКО

БЕЛОРУССКОЙ ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ 

НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

POSTKOMSG.COM/
SOYUZNOE_GOSUDARSTVO

- Страны - участницы ЕАЭС должны 
применять единый  согласованный 
подход к товарам, перемещаемым 
через границы Таможенного союза. 
Означает ли это, что для продуктов, 
потенциально содержащих пальмо-
вое масло, будет обязательным ис-
пользование белорусского метода его 
идентификации? 

- Белорусской стороной инициировано 
внесение изменений в правовые доку-

менты ЕАЭС по обязательному указа-
нию в маркировке полного состава жиро-
вой составляющей. Изменение подго-
товлено, но дата введения пока не из-
вестна.

Можно говорить о полном запрете паль-
мового масла в производстве продуктов 
детского питания на территории ЕАЭС. 
А для других потребителей необходимо 
в рамках техрегулирования узаконить 
нормы его содержания в продуктах.

Следующий шаг по защите потребите-
лей от контрафактных продуктов - адап-
тация методики определения содержания 
GE жирных кислот во всех видах расти-
тельных масел.

Несмотря на то, что обязательная рас-
шифровка жировых компонентов в соста-
ве продукта до конца не узаконена, от-
ветственные производители уже следуют 
ей, что позволяет каждому потребителю 
делать более осознанный выбор.

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

ДЛЯ ДЕТЕЙ НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕТИТЬ
Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Основная цель нашего исследова-
ния состояла в том, чтобы еще раз 
убедиться, какое влияние оказыва-
ет «пальма» на организм человека, 
и создать маркеры для ее обнару-
жения в продуктах. Над решением 
этой проблемы мы работали около 
пяти лет совместно с академическими 
институтами - Институтом биохимии 
биологически активных соединений, 
Институтом физиологии и Гроднен-
ским медуниверситетом. Это был от-
дельный проект фундаментальных 
научных исследований НАН Беларуси.

- Ваши исследования подтвер-
дили заключения ученых других 
стран о вреде пальмового масла 
и его фракций?

- Да, полностью. Протоколы докли-
нических испытаний Института физио-
логии НАН Беларуси на эксперимен-
тальных животных свидетельствуют 
о выраженных побочных эффектах си-
стематического потребления пальмо-
вого масла при его добавлении (в раз-
личных количествах) в стандартный 
рацион животных. Причем негативные 
эффекты накапливались в организме 
и передались через поколения.

В клиническом эксперименте уча-
ствовали 137 добровольцев - студен-
тов Гродненского медуниверситета, 
разделенных на пять групп с диффе-
ренцированным назначением паль-
мового масла в суточном рационе 
питания. Выявлены биомаркеры ме-
таболических изменений, являющи-
еся факторами риска для развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
нарушения процессов в печени, при-
чиной дефицита витамина D.

«Пальма», регулярно поступающая 
в организм, может вызвать диабет 
второго типа, ожирение, повышает 
риск возникновения атеросклероза 
и онкологических заболеваний.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Последствия аукнутся 
через поколения
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НЕ ВСЕ ПАЛЬМЕ
МАСЛЕНИЦА

К 
СВЕДЕНИЮ

Ученые классифицировали 
все рафинированные раститель-

ные масла и жиры по содержанию 
вредоносных фракций. Самое низ-

кое содержание их в подсолнечном, 
рапсовом, соевом и кокосовом мас-
лах, причем их употребление в уме-
ренных количествах относительно 
безвредно. Во второй группе - олив-
ковое, арахисовое, кукурузное, а са-

мые опасные - это пальмовое 
масло, все гидрогенизиро-

ванные и твердые фри-
тюрные жиры.

К нам везут выжимку 
из пальм «Тенера», которые 
растут в Малайзии 
и Индонезии. Этот сорт 
самый урожайный, дает 
с гектара около четырех тонн.

В пирожных 
зачастую таится 
опасный заменитель.
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Борис ОРЕХОВ

 � В честь обычной, но не-
вероятной девчонки назо-
вут площадь и колледж, где 
она училась. 19-летняя Свет-
лана Анурьева, умирая от 
рака, до последней минуты 
помогала людям во время 
пандемии.

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ
Недавно Владимир Путин 

вручил ордена Пирогова ме-
дицинским работникам, осо-
бо отличившимся в  борьбе 
с коронавирусом. Награду за 
самоотверженность получи-
ла и Светлана Анурьева. По-
смертно.

Ей было всего девятнадцать. 
Красавица-девчонка, студент-
ка медколледжа. Как раз ны-
нешним летом должна была 
получить красный диплом 
и хотела уже в августе посту-
пать в медицинский инсти-
тут. Стать врачом она мечтала 
с детства. Не сбылось.

Скромная районная больни-
ца поселка Карсун, что в Улья-
новской области. Когда здесь 
в начале пандемии коронави-
руса срочно потребовались 
помощники-добровольцы, 
чтобы разгрузить врачей, 
Света без раздумий вызва-
лась помогать. А позже стала 
медиком-волонтером проекта 
«Мы вместе». Возглавила штаб 
в поселке. Не только руково-
дила, распределяла заявки, но 
сама успевала делать больше 
всех. Помогала старикам и ин-
валидам, которым в  разгар 
пандемии даже просто выхо-
дить из дома было смертельно 
опасно. «Если не мы, то кто 
им поможет», - считала она. 
Надевала защитный комбине-
зон, маску, перчатки и бежала 
выполнять заявки от сельчан.

- Мы вместе 
четыре го-

да проучились на медсестер. 
Света хотела потом стать сто-
матологом или гинекологом, - 
вспоминает однокурсница 
и близкая подруга девушки Ай-
гуль Меннибаева. - Я не знаю 
других таких настолько свет-
лых и добрых людей. Она всег-
да хотела помогать другим, это 
желание шло у нее от самого 
сердца. Сначала у нас было 
совсем немного волонтеров, 
нагрузка большая, каждый на 
счету. Приносили запертым на 
самоизоляции односельчанам 
продукты, лекарства.

Расторопная и приветливая, 
она успевала отрабатывать 
больше всего адресов. Раз-
носила старикам провизию 
и  медикаменты, если надо, 
ставила им капельницы, де-
лала уколы. Человеческий долг 
и доброта не были для этой 
хрупкой девушки подвигом. 
Волонтер, чье лицо всегда бы-
ло закрыто защитной маской, 
она открывала свое сердце для 
каждого, кто нуждался в ее за-
боте. И при этом никому не 
рассказывала о собственных 
проблемах, о мучивших ее са-
му сильнейших болях.

- Я говорила ей, дочка, по-
жалей себя, не 
ходи. Она улы-
балась, успо-
каивала ме-
ня: «Мамочка, 
пожалуйста, 
не волнуйся, 
все у  меня пройдет, сейчас 
вот таблеточку выпью. Ведь 
мне спешить надо. Меня лю-
ди ждут». И так каждый день: 
таблетки выпьет и бежит во-
лонтерить. Весь апрель я ее 
дома практически не видела. 
Прибегала только ночевать. 
С утра пораньше опять бежа-
ла по заявкам, - рассказывает 
мама девушки Наталья 
Анурьева.

Будь проклят коро-

навирус! Таких людей у нас за-
бирает. Нет, сама Света им не 
болела, но косвенно именно 
он, вирус, стал во многом при-
чиной ее смерти.

ВРАЧИ ОШИБАЛИСЬ
Проблемы со здоровьем на-

чались еще зимой, когда у Све-
ты появилась 
непроходящая 
боль в животе. 
В  областной 
клинике при 
обследовании 
у  нее обнару-

жили кисту. Сделали опера-
цию. Опухоль удалили. «Ужас-
ного ничего не выявлено, так 
что не беспокойтесь, теперь 
у вас все будет в порядке», - 
успокаивали ее врачи. Но 
в этот раз доктора ошиблись.

Вернувшись из больницы 
домой, Света с  головой по-
грузилась в учебу. В колледже 
она была отличницей, даже 

губернаторскую стипендию 
получала. Попутно успева-
ла побеждать в спортивных 
соревнованиях и участво-

вать в самодеятельности, 
здорово пела.

Казалось, жизнь опять 
налаживается и  все 
страхи действительно 
позади. Но только ка-
залось.

В конце марта боли 
опять обострились. 

А тут, как назло, гря-
нула пандемия. 

Поселок закрыли 
на карантин.

- Везде блок-
посты. Ни 
въехать, ни 
выехать нель-

зя,  - говорит 
родная сестра Светы Эльви-
ра Крылова. - Все это время 
она спасалась только обезбо-
ливающими. И никогда не жа-
ловалась.

Вновь попасть в областную 
клинику Света смогла только 
в начале мая, когда карантин-
ный режим в области стали 
наконец смягчать. Ее тут же 

положили на хирургический 
стол. После новой операции 
выписали домой. Но боли не 
отпускали. 22 мая Света вновь 
попала в больницу. И только 
тут врачи признались, что уже 
бессильны ей помочь. Онко-
логия четвертой стадии. Все 
то время, пока она в поселке 
была заперта на карантине, 
болезнь пожирала ее изнутри.

Девушка все равно не сда-
валась, верила, что поправит-
ся и успеет сделать в жизни 
много-много хорошего. После 
второй операции Света с тру-
дом ходила, но по мере сил 
старалась участвовать нарав-
не с друзьями в волонтерской 
работе.

- Она до последнего помога-
ла людям, до тех пор, пока за 
несколько дней перед смертью 
уже не могла просто встать, - 
говорит Эльвира Крылова.

- Света никогда не показыва-
ла, что ее мучают боли. Учила 
нас улыбаться, несмотря ни на 
что. Мы почти до самого конца 
даже не знали, что у нее такая 
страшная болезнь, - рассказы-
вает ее соратница по волон-
терскому движению Айгуль 
Меннибаева.

ИКОНА 
МИЛОСЕРДИЯ
Кажется, время героев дав-

но миновало. И все они оста-
лись где-то там - на фронтах 
Великой Отечественной, на 
полях Целины или в суровой 
сибирской тайге, где комсо-
мольцы в жгучий мороз про-
бивали стальную ветку БАМа. 
Теперешний молодняк тем 
своим сверстникам, мол, не 
чета. В голове - только ветер: 
тачки, шмотки, айфончики. 
О таких вещах, как долг и со-
весть, они и понятия не име-
ют.

История Светы Анурьевой - 
как индульгенция ее поколе-
нию. Раз среди сегодняшних 
молодых есть такие, как она, 
бескорыстные сердцем и ду-
шой девчонки и  мальчиш-
ки, - а они есть, можно не со-

мневаться, - у нас всех есть 
будущее.

Смотрю на ее фотографию, 
и ком подступает к горлу. Она 
ведь только начинала жить. 
Девчонка из поселка Карсун 
в Ульяновской области, чья 
жизнь оборвалась на самом 
взлете. Теперь она для мно-
гих, как икона милосердия. 
Слишком пафосно? А  по-
моему, в самую точку. Хотя 
сама она, конечно, не дума-
ла, что совершает что-то ге-
роическое. Просто - помогала 
людям. Старалась сделать как 
можно больше для других, по-
скольку знала, что времени 
у нее осталось совсем мало. 
И ей самой уже ничто и никто 
не сможет помочь.

ОСТАЛАСЬ ВЕРНОЙ КЛЯТВЕ ДО КОНЦА
Света так мечтала о  вы-

пускном. Заранее продумала 
все детали этого важного дня. 
Какое платье наденет. Какие 
слова благодарности скажет 
преподавателям. И все обо-
рвалось…

Она ушла в последний день 
весны. На похороны собрал-
ся весь поселок. А девчонки-
одногруппницы, вместе 
с которыми она училась, ре-
шили, что без Светы выпуск-
ной праздник не состоится. 
И просто забрали дипломы 
без всяких торжеств. Из цве-
тов она больше всего люби-
ла ромашки. На ее могиле их 
целое море. И каждый день 
появляются свежие.

- Я горжусь своей дочерью. 
И буду гордиться всю жизнь, - 
говорит ее мама.

Будущие врачи обязатель-
но дают клятву Гиппократа. 
Только позже кто-то из них 
забывает про то, что в чем 
когда-то поклялся. Света вра-
чебной присяге осталась вер-
ной до конца.

Во время онлайн-общения 
с Владимиром Путиным до-
бровольцы акции «Мы вме-
сте» выступили с просьбой 
назвать в честь врачей и во-
лонтеров, которые жертвова-
ли собой во время пандемии, 
улицы в городах и поселках, 
а  также образовательные 
и медицинские учреждения. 
В тот же день решение при-
няли.

Именем Светы назовут 
ульяновский медицинский 
колледж, где она училась, 
и новую площадь в городе. 
Кроме того, указом губерна-
тора области учредили знак 
«За вклад в развитие добро-
вольческой деятельности 
имени Светланы Анурьевой». 
Он будет вручаться самым ак-
тивным волонтерам с не ме-
нее чем двухлетним стажем.

Страна должна знать и пом-
нить своих настоящих героев. 
Не слишком часто они появ-
ляются сегодня.

ПАМЯТЬ

ЦЕЛОЕ МОРЕ 
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Добровольцы поддержали 
миллионы людей по всей 
стране, многие из которых 

даже за продуктами 
не могли выйти. 

SOUZVECHE.RU
КАК ВОЛОНТЕРЫ ВЫРУЧАЛИ 

ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ, 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Нет сомнений, что 
из Светы получился бы 
прекрасный доктор.
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Кристина ХИЛЬКО

■■ Фестиваль■искусств■прошел■в Ви-
тебске■29-й■раз.■В этом■году■он■пре-
вратился■в самый■большой■опен-
эйр■Союзного■государства.

МАСКА 
С ВАСИЛЬКОМ
За 29 лет истории фестиваля его 

гости твердо усвоили: зонт - это обяза-
тельная часть экипировки. но в этом 
году дожди не стали испытывать 
участников праздника на прочность. 
Гостей «славянского базара» радова-
ла по-настоящему летняя солнечная 
погода. Фестиваль на этот раз вышел 
к зрителям и превратился в большой 
опен-эйр. концерты, выставки и вы-
ступления из закрытых залов перееха-
ли на улицы и скверы витебска. Про-
грамму составили так, чтобы артисты 
и зрители не боялись подхватить ко-
ронавирус. а те, кто опасался заразы, 
с удовольствием покупали стильные 
льняные маски с вышитым василь-
ком - символом фестиваля. Плюс на 
каждом углу - средства для дезинфек-
ции, одноразовые маски и перчатки.

Для артистов праздник - это всегда 
еще и работа. но не только у них. на 
«славянском базаре» насыщенный гра-
фик был у Государственного■секрета-
ря■Союзного■государства■Григория■

Рапоты и депутатов Парламентского 
собрания союза Беларуси и России.

Еще до фанфар на церемонии от-
крытия Григорий Рапота отправился 
в промышленно-логистический ком-
плекс в поселке Болбасово под Оршей. 
Здесь ровно год назад начали вопло-
щать в жизнь масштабный инвестици-
онный проект, который интегрирован 
в мультимодальную логистику и марш-
рутную сеть «Один пояс - один путь».

ОПОРНЫЙ ПУНКТ
с 1939 года тут был военный аэро-

дром. а сегодня уже работает между-
народный грузовой аэродром «Орша». 
сейчас на его территории заканчива-
ют строительство нового терминала. 
инфраструктура должна обеспечить 
обработку, хранение, таможенное 
оформление авиационных грузов. 
Предприятие удачно расположено 
возле крупного железнодорожного 
узла и автомобильной магистрали 
Москва - Минск и дальше на Европу.

- впечатляют темпы строительства 
авиатерминала и самого логистиче-
ского центра, - поделился впечатле-
ниями госсекретарь. - взлетная поло-
са длиной больше трех тысяч метров 
рассчитана практически на все типы 
самолетов. всегда интересно побы-
вать там, где видишь явный прогресс. 
Перспективы развития особой эко-

номической зоны «Бремино-Орша» 
очень серьезные. Если запустим про-
ект высокоскоростной магистрали 
из санкт-Петербурга в Гамбург через 
Беларусь и Польшу, то этот комплекс 
станет одним из основных грузопере-
рабатывающих пунктов.

Готовятся к развитию торговли 
и другими способами. в этом году 
в Беларуси запустили систему мар-
кировки обуви. Уже «проштамповали» 
больше 40 тысяч пар.

- Речь идет о новой модели ин-
формационного взаимодействия,  - 
уточнил начальник комплекса 
«Бремино-Орша» Владимир■Костене-
вич. - Доработали наше программное 
обеспечение, интегрировав его с Госу-
дарственной системой маркировки то-
варов Российской Федерации. Это зна-
чительно облегчит и ускорит процесс, 
позволит оперативно обмениваться 
информацией в защищенном режиме 
и оптимизировать стоимость услуг.

Территорию «Бремино-Орша» хотят 
превратить в один из самых крупных 
логистических кластеров в ЕаЭс.

НАУчНЫЙ ПОдхОд
По традиции Дня союзного госу-

дарства Григорий Рапота пообщался 
с журналистами в витебске. Он рас-
сказал о самых насущных вопросах:

- Разговор об отмене роуминга меж-
ду РФ и РБ идет несколько лет. Мы уже 

на финальном этапе. Министерства 
связи разработали дорожную карту - 
до октября этого года вопрос должен 
быть решен. соглашение о взаимном 
признании виз укрепляет нашу ин-
теграцию. Пока точной даты, когда 
начнет действовать соглашение, нет, 
нужно время на обмен данными. ког-
да все формальности будут выполне-
ны, документ вступит в силу.

Также Госсекретарь рассказал, что 
союзное государство постоянно ищет 
новые проекты. Особенно это каса-
ется сферы науки. сейчас действуют 
двенадцать программ, но есть жела-
ние этот список расширить. 

- собираем разные предложения. 
Это космическая сфера, проекты по 
развитию концепции умного города, 
программа по радиационной безопас-
ности, есть задумки в развитии меди-
цины, - сказал Григорий Рапота.

Чтобы стимулировать ученых дви-
гать прогресс, в союзном государстве 
учредили новую премию. Она анало-
гична той, что уже существуют в сфере 
литературы и искусства, и которой как 
раз на «славянском базаре» награжда-
ют отличившихся россиян и белорусов. 

- сейчас разработали регламент но-
вой премии - в области науки и тех-
ники. Ее тоже будут вручать раз в два 
года. Будем делать это 2 апреля в День 
единения народов Беларуси и России, -  
рассказал Госсекретарь сГ.

Александр ЛУКЬЯНОВ, председатель 
Молодежной палаты ПС:

- не поверите, но на «славянском базаре» 
я побывал впервые! сама атмосфера фести-
валя, гостеприимство витебской земли и, как 
отмечают постоянные участники, непредска-
зуемая погода, наполнили его особой аурой. 
но самое главное - счастливые, радушные 
люди, которые при первой встрече говорили: 
«поздравляем с праздником!»

на акцию памяти в честь 75-летия победы 
в Витебске пришло много молодежи. очень 
важно, чтобы эта традиция сохранилась и пе-
редавалась из поколения в поколение. В каж-
дой семье есть свои герои, важно, чтобы 
лозунг «никто не забыт, ничто не забыто» не 
оставался просто словами.

уже много лет День союзного государства на «сла-
вянском базаре» начинается с церемонии возложе-
ния цветов к монументу в честь советских воинов-
освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. 
у Вечного огня депутаты парламентского собрания 
встретились с ветеранами и представителями обще-
ственных организаций.

- Форум проходит в год 75-летия победы, и мы должны 
помнить, что это наша общая победа, - сказала Люд-
мила Макарина-Кибак, заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собрания по социальной 
и молодежной политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам. - наши народы связывают пройден-
ные вместе испытания и радость общих достижений. 
Фестиваль - это искренний праздник музыки, дружбы 
и добра. отношения между россиянами и белорусами 
всегда отличались особой теплотой. уверена, что так 
будет и впредь. нас объединяют не только общая куль-

тура, многовековая история, но и интересы, устремлен-
ные в будущее.

еще одна традиция - посещение музея-усадьбы ху-
дожника ильи репина «здравнево», над которым много 
лет шефствует союзное государство.

- Это потрясающее место для проведения пленэров, 
творческих встреч, - улыбались депутаты. - каждый год 
сюда приезжает множество гостей. Видим, что в экспо-
зиции появляется все больше предметов, отражающих 
колорит того времени.

В этот раз участникам круглого стола «Диалог культур 
и литературы в союзном государстве» повезло: было 
тепло и солнечно, что дало возможность поработать под 
открытым небом. как всегда, в музее-усадьбе творили 
художники. они без подарка дорогого гостя не отпу-
стили. «на счастье» госсекретарю григорию рапоте 
подарили красочную маляванку - традиционную для 
Витебщины картину на черном льняном холсте.

СКАЗАНОмаляВанка на счастье ТРАДИЦИИ
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ПОЙдЕМ «ОдНИМ ПУТЕМ»

Союзные парламентарии Оксана Гайдук, Людмила Макарина-Кибак и председатель  
Молодежной палаты ПС Александр Лукьянов возложили цветы у мемориального  
комплекса «Три штыка». 

После пленэра в «Здравнево» мастерицы подарили Григорию Рапоте красочное  
полотно.
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 � На праздник, посвящен-
ный Союзу Беларуси и Рос-
сии, приехали любимые ар-
тисты.

Финальным аккордом на-
сыщенного Дня Союзного 
государства стал душевный 
летний вечер с его концер-
том «Союзное государство 
приглашает…». На сцене 
Летнего амфитеатра высту-
пили известные артисты 
России и Беларуси: оркестр 
«Фонограф-Симфо-Джаз» под 
управлением Сергея Жили-
на, Дмитрий Певцов, Евге-
ний Дятлов, Алена Ланская 
и многие другие.

Концерт «Живая музыка ки-
но» в День Союзного государ-
ства стал подарком не только 
кинолюбителям, но и всем по-
клонникам хорошей музыки 
«не под фанеру». Перед нача-
лом шоу Григорий Рапота 
вручил специальные дипломы 
деятелям культуры. В этом го-
ду отметили работу коллекти-
ва мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой», 
а также сотрудников музея 
Максима Богдановича. За 
участие в грандиозном про-
екте Союзного государства по 
созданию Ржевского мемори-
ала и мероприятия к 75-летию 
Великой Победы наградили 
директора Центрального 
музея Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов 
Александра Школьника. По-
четную награду из рук госсе-
кретаря получил и заслужен-
ный артист РФ Сергей Жилин 
вместе со своим оркестром. 
Дирижер тут же убежал за ку-

лисы, сменил черный фрак на 
белый, и грянули фанфары! 
Шоу-программу «Союзное го-
сударство приглашает…» от-
дали в полное распоряжение 
виртуозу Жилину.

- Целый день репетирова-
ли. А за два часа до концер-
та объявили перерыв, чтобы 
музыканты могли хотя бы 
немного познакомиться с за-
мечательным Витебском. Но 
еще не все вернулись, поэто-
му какое-то время придется 
выступать в «укороченном» 
составе, - пошутил артист.

Под звуки оркестра на сце-
ну вышел элегантный Сергей 
Волчков в черном фраке и та-
инственной маске и покорил 
зрительские сердца «Арией 
Мистера Икс». Российский 
актер Евгений Дятлов «рас-
качал» зал песней об острове 
невезения. Дмитрий Певцов 
не хуже Андрея Миронова 
исполнил «Белеет мой парус 
такой одинокий» из комедии 
«12 стульев». Как всегда, на 
концертах Жилина главными 
открытиями шоу становятся 
дети. Алиса Голомысова, 
которая два года назад «вы-
стрелила» на союзном концер-
те в Витебске с хитом «Делу 
время», в  этот раз сорвала 
бурю аплодисментов песней 
«Неудачное свидание».

В ответственный момент 
погода не подвела, хотя в пол-
ночь на столбике термометра 
было не больше восьми гра-
дусов. Но зрители никак не 
хотели расставаться с арти-
стами даже после финальных 
аккордов и не раз вызывали 
их на бис.

ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � Главной звездой культурного форума 
стал король российской эстрады.

«Вот и мое имя на аллее звезд!» - написал 
Филипп в соцсетях сразу после того, как фами-
лия Киркорова появилась на «голливудском 
бульваре» у Летнего амфитеатра в Витеб-
ске. Так начались приключения артиста на 
«Славянском базаре». Но сюрприз был не 
последним. Вечером его удостоили почетного 
знака президента республики «Через искус-
ство к миру и взаимопониманию». Кстати, это 
уже вторая государственная награда Беларуси 
для российского певца. Первым был орден 
Франциска Скорины.

Конечно, над «королем ремейков» можно 
подшучивать бесконечно. Тем более он и сам 
не против. Однако обе награды Филипп за-
служил. Уже хотя бы потому, что он народный 
артист сразу трех стран - России, Украины 
и Молдовы - и, следовательно, способствует 
дружбе народов.

А уж на «Славянский базар» ездит почти 
с начала его основания. Впервые вышел на 
сцену в Витебске в 1994 году. И с тех пор дал 
тут шесть сольных концертов, много раз 
участвовал в открытии и закрытии 
фестиваля.

Разумеется, Киркоров не был бы 
самим собой, если бы обошелся без 
эпатажа. На церемонии открытия 

именной звезды появился в дизайнер-
ской маске со стразами. Но быстро снял 
из-за того, что трудно дышать.

- Всякий раз, когда выходил на сцену 
Летнего амфитеатра, надевал маски 

разных героев,  - вспомнил Кирко-
ров. - Но никогда не думал, что по-
явлюсь вот в такой. Приятно, что 
в тот период, когда все му-

зыкальные 
форумы, включая ле-

гендарное «Евровидение», 
закрылись, «Славянский ба-
зар» нашел в себе силы не 
останавливаться, а собрать 
гостей и друзей. И если фе-
стиваль выстоял в этот не-
вероятный год, он будет жить 

еще долго.
Звезда Киркорова - 16-я по сче-

ту. До нее на площади засверкали 
гранитом именные награды Аллы 

Пугачевой, Софии Ротару, Валерия Леон-
тьева, Эдиты Пьехи, Льва Лещенко, Алек-
сандры Пахмутовой и многих других арти-
стов.

Филипп был в превосходном настроении. 
Открыто признавался в том, что ему 53 го-
да, а кто даст? Хвастался новыми нарядами. 
И радовался тому, что «Славянский базар» - 
повод их выгулять. Певец привез восемь ди-
зайнерских костюмов. Один ярче другого. Вот 
надел шапку - сверкающий шар, типа тех, что 
вешают на вечеринках. Аксессуарами к дру-
гому наряду были розовые перчатки и черная 
маска с черепом. Третий костюм был вполне 
в духе «Славянского базара» - с зеленым 
цветочным принтом и соломенной шляпкой.

- Хочу поселить «исцеляющий вирус»  - 
любовь!  - сказал на концерте Киркоров.  - 
Инъекцию в полном размере получит каж-
дый.

Будем верить, что «исцеляющий вирус» 
окончательно победит коронавирус.

На церемонии открытия Киркоров, конечно, 
вспомнил о том, что «цвет 
настроения бывает синим», 
но тут же поменял его на 
более светлый песней «Вы-
ключаем грусть и включа-
ем радость!»

После выступлений пе-
вец тоже не скучал. Загля-
нул в краеведческий му-
зей и оценил коллекцию 
могилевского художника 

Вадима Красовского. Тот 
создал портреты известных 

людей, в том числе и Кирко-
рова, из монет.

 � Белорус Роман Волоз-
нев завоевал Гран-при 
конкурса эстрадной 
песни. Высшую награ-
ду получила и Ангели-
на Ломако - участница 
детского песенного 
смотра.

Победный кубок вручал 
не кто-нибудь, а знаме-
нитый российский артист 
Олег Газманов. Из фести-
вального Витебска победитель 
увез «Лиру» и премию в размере 20 
тысяч долларов. Роман Волознев 

также заслужил специальную премию 
имени Владимира Мулявина за лучшее 
воплощение национальной темы. А еще 
специальный приз Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии. Конкурсантка из России Елена 
Фрейман увезла домой спецприз 
Парламентского Собрания и Меж-
государственной телерадиокомпа-
нии «МИР».

Удача улыбнулась и минчан-
ке Ангелине Ломако. Юная 
звездочка получила Гран-при 

детского конкурса «Славянского 
базара».

Интервью с победителями читайте 
в следующих номерах «СВ».

Па
ве

л 
М

АР
ТИ

НЧ
ИК

/K
PM

ED
IA

БЕ
ЛТ

А БОЛЬШОЕ ШОУ

КИРКОРОВ ПРИВЕЗ 
«ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИНЪЕКЦИИ»

ДУЭТ ГРАН-ПРИ
НАГРАДА

Роман Волознев увез домой главную «Лиру».

В Летнем амфитеатре 
Филипп включил радость 
и выключил грусть.

Концерт «Союзное 
государство 
приглашает...» 
стал самым 
ярким и громким 
фестивальным 
аккордом 
витебского 
праздника.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Слышишь■«Ты■меня■на■
рассвете■разбудишь»■и «Бе-
лый■ шиповник»■ из■ рок-
оперы■ «Юнона■ и  Авось»,■
и  щемит■ сердце.■ А  филь-
мов,■к которым■он■сочинил■
музыку,■и вовсе■не■счесть.■
Знаменитому■композитору■
исполнилось■75,■однако■глаз■
горит■и пальцы■бегают■по■
роялю,■как■в двадцать.■«СВ»■
узнало,■ почему■ он■ любит■
«потерянных■ героев»,■ за-
чем■стал■режиссером■и что■
общего■у него■с деревянным■
мальчиком.

СПАСИБО,  
ЧТО СОЗДАЛ
- Алексей Львович, на са-

моизоляции довели до ума 
третью рок-оперу «Война 
и мир»?

- Не прошло и восьми лет, 
как ее готовим (улыбается). 
Музыка, конечно, давно на-
писана. Спектакль драматур-
гически, как пружина, ужал-
ся. Из трех актов превратился 
в  два. Получился остросю-
жетным. Первое название 
было «Живые картины вре-
мен императора Наполеона». 
Толстой не любил театр, но 
словосочетание «Живые кар-
тины» у него где-то мелькало. 
На карантине занимался ор-
кестровкой, аранжировкой. 
Ежедневно. Уходило много ча-
сов. Андрей Болконский по-
лучился потерянным героем 
своего времени. Где только се-
бя не ищет. В воинской славе, 
у масонов, в религии... Нако-
нец любовь - Наташа. Но она 
предает. И он, хочет не хочет, 
идет, когда надо, защищать 
Москву и  находит смерть. 
Теперь вот  - репетируем. 
С 1 августа начнем прогоны. 
Пандемия, конечно, сильно 
задержала процесс. Плани-
ровали выпустить спектакль 
весной, но теперь, очевидно, 
премьера состоится к октя-
брю на нашей большой сцене 
(в Театре Алексея Рыбнико-
ва. - Ред.).

- В прошлом году вы выпу-
стили фильм «Потерянный», 
где главный герой - успешный 
режиссер. Его тоже назове-
те потерянным?

- В профессии он состоял-
ся. Снимает блокбастеры, 
сериалы. Но потерян духов-
но. В системе координат по-
литических, экономических, 
творческих, в системе цен-
ностей. Хочет сказать слово, 
а  возможности нет. Свобо-
ден, но не в стае, и никто его 
не поддерживает. Это герой, 
за которым я наблюдаю. Ка-
жется, он - типичный пред-
ставитель определенной кате-

гории современных творцов.
- Есть ощущение, что вы 

в отличие от этих персо-
нажей твердо стоите на 
ногах. Посоветуйте, как 
обрести почву.

- Всех этих героев, о кото-
рых мы с вами говорим, соз-
дали. Болконского, например, 
Лев Толстой. И они оживают 
только в тот момент, когда 
читатель знакомится с про-
изведением. В воображении. 
Но не могут сказать писате-
лю: «Спасибо, Лев Николае-
вич, что меня создали. Все 
про меня читают! Стал зна-
менит». А вот у меня и у вас 
эта возможность есть. Если 
же представить, что Бог дей-
ствительно создал людей (ну 
пока более толкового объ-
яснения не придумано), нас 
с вами. Мы в отличие от ге-
роев книг и фильмов можем 
сказать Создателю: «Спасибо 
тебе за то, что существуем. 
С  нашими трагедиями, за-
морочками, благополучием 
или неблагополучием». Есть 
возможность дышать, как-то 
проживать жизнь, радоваться 
или огорчаться. И прекрасно.

СУДЬБОНОСНАЯ 
КРЫСА
- Вы сняли уже три фильма. 

Зачем успешный композитор 
стал еще и режиссером?

- Музыкальными фильмами 
в России сейчас не занимают-
ся, ведь на них не ходят. Хоте-
лось, чтобы они все-таки были. 
И решил: «Сам сниму». В 70 
лет стал кинорежиссером. Ни 
один композитор в мире это-
го не делал. Удалось добиться 
финансовой поддержки. Но са-
моубийство, когда все день-
ги - бюджетные. За каждый не-
правильно потраченный рубль 
можно получить условный 
срок. Пришлось выкладывать 
из своего кармана. Уложились 
в тридцать съемочных дней, 
сделали фильм «Дух Соноры».

- Название любопытное. 
О чем он?

- В основу легла рок-опера 
«Звезда и Смерть Хоакина Му-
рьеты». Попробовали соору-
дить декорации, нарисовав 
что-то. Но получилось на-
столько чудовищно, что сразу 
отказались. И надо было ви-
деть, как в мосфильмовский 
павильон заезжали огромные 
грузовики. Завозили грунт. 
Настоящую землю. Это бы-
ли прерии: Мексика (у Рыб-
никова Хоакин - не чилиец, 
а мексиканец. - Ред.). Для то-
го, чтобы сделать круговую 
панораму вокруг героя, пове-
сили 1,3 тысячи метров хро-
макея. И создали солнечный 
мексиканский день.

- Фильм демонстрировали 
не только в России?

- В Беларуси показывали 
его на моем авторском вече-
ре в 2016 году. В большом зале 
Дворца Республики. Испол-
нитель главной роли Павел■
Зибров пел вместе с экраном. 
Была такая мощь! Именно 
там, в  Минске, я  подумал: 
«Как здорово-то!»

- Вообще с Беларусью в ва-
шей жизни много связано?

- Чудесная страна, прекрас-
ные люди. Там часто гастро-
лировал мой театр. Публика 
встречает хорошо. А еще моя 
сестра жила в республике дол-
гое время. Ну и, конечно, луч-

шие годы в кино там прошли. 
«Беларусьфильм» был мощ-
ной студией, которая рабо-
тала в основном для россий-
ского телевидения и здорово 
его питала. Чудесные актеры 
съезжались. «Красная шапоч-
ка» там снималась. И мой лю-
бимый «Буратино». Я, кстати, 
себя с ним отождествляю. По 
чертам характера. Даже мой 
театр появился совершенно 
по-буратиньи.

- Как?
- Жил на втором этаже дома 

в Большом Ржевском пере-
улке. И была лестница вниз, 
по которой никогда не ходи-
ли. Но появилась крыса. Со-
седка знала, как ее извести. 
При помощи черного корня. 
И положила его в дырку, куда 

крыса забегала. И мы, чтобы 
проверить, как он действу-
ет, спустились по лестнице. 
Я открыл дверь и увидел под-
вал. В жутком состоянии. Это 
был склад какого-то госпи-
таля. И  в  голову не могло 
прийти, что, когда начнет-
ся Перестройка, возьму этот 
подвал в аренду. Сам сделал 
там ремонт. И создал театр 
на 40 - 50 человек. В 90-х го-
дах это казалось не то что 
легкомысленной, а вообще 
безнадежной затеей. Деньги 
брали взаймы, приходилось 
отдавать. Не знаю, как, но 
получилось. Буратино лю-
бил приключения, и у меня 
эта авантюра - создать театр - 
удалась. Поставили там «Ли-
тургию оглашенных».
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ТАКОЙ ЖЕ АВАНТЮРИСТ,  
КАК МОЙ ЛЮБИМЫЙ БУРАТИНО

Алексей РЫБНИКОВ:

ДОСЬЕ «СВ»
Алексей Рыбников родился 17 июля 1945 года в Москве. 

В восемь лет написал несколько фортепианных пьес. 
В  одиннадцать - балет «Кот в сапогах». С отличием окончил 
Московскую консерваторию. Автор музыки к рок-операм 
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось», 
к фильмам «Остров сокровищ», «Приключения Буратино», 
«Про Красную шапочку», «Усатый нянь», «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам 
и не снилось…», киножурналу «Ералаш» и многим другим 
проектам. Создал Театр Алексея Рыбникова. Обладатель 
большого количества орденов и двух госпремий. Заслу-
женный деятель искусств. Народный артист.

- Папа - скрипач, мама - дизайнер. 
Насколько творческие родители по-
влияли на выбор профессии?

- конечно, на начальном этапе они всег-
да определяют судьбу детей. и если не 
ошибаются, замечательно. тут был счаст-
ливый случай. родители хотели, чтобы 
я стал профессиональным музыкантом. 
Это совпало с моими детскими чаяниями. 
совсем маленьким услышал Шестую сим-
фонию Чайковского в большом театре 
и понял, что без музыки не смогу. а потом 
началась каторга.

- В каком смысле?
- Это можно назвать модным словом 

«самоизоляция». родители должны на 

нее обречь ребенка, который хочет стать 
профессиональным музыкантом. Все, как 
у спортсменов. мальчику или девочке 
придется значительно меньше гулять 
и играть со сверстниками и отдавать всего 
себя музыке. у нас в Центральной музы-
кальной школе при московской консерва-
тории пощады не было. растили чемпио-
нов. если чуть-чуть сходил с дистанции, 
меньше занимался, хуже сдал экзамен, 
попадал в разряд всеми презираемого, 
в некий черный список, и на карьере был 
поставлен крест. не знаю, может, сейчас 
там стало помягче, но тогда собирали де-
тей со всего советского союза. В классе 
было человек десять. Феноменальное 

образование. а в старших классах еще 
и стипендию платили. но в то же время 
и тяжелая психологическая нагрузка.

- Вашим педагогом был легендар-
ный Арам Хачатурян. Часто ли он вас 
хвалил?

- арам ильич был гениальным компози-
тором и человеком мира. и прививал ощу-
щение творческой свободы. помню, как 
сыграл сонату «Хороводы», и он сказал: 
«ты мне гвоздь в мозг забил. Все время 
напеваю финал. Это редкое качество, ког-
да композитор умеет создавать образы». 
и теперь, если сочиняю что-то запоми-
нающееся, то, что остается у слушателя 
в голове, считаю задачу выполненной.

либо музЫка, либо прогулки Во ДВоре ДЕТСТВО В ИЗОЛЯЦИИ

Для легендарного ленкомовского спектакля маэстро положил стихи Андрея Вознесенского (слева)  
на восхитительные мелодии.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- У нашей семьи 
традиция - в сентябре 
приезжаем в санато-
рий Краснодарского 
края. Моя жена - белоруска 
с ВНЖ в Москве, и сейчас 
она в республике. Вернется 
оттуда, как только Россия 
и Беларусь откроют грани-
цы. Слышали, что это во-
прос ближайшего време-
ни. Могут у нее возникнуть 
проблемы при посещении 
санатория?

- Да, санаториям России 
разрешили принимать ту-
ристов - Минздрав 15 июля 
внес соответствующие из-
менения в приказ о работе 
медицинских организаций. 
Теперь можно приехать да-
же без справок об отсутствии 
коронавирусной инфекции. 
Исключения составят только 
те случаи, когда обследова-
ние требуется в соответствии 
с эпидемиологической ситуа-
цией в конкретном регионе.

Однако отдыхающему на-
до будет показать документ - 
справку об отсутствии контак-
тов с зараженными COVID-19 
в течение предшествующих 
четырнадцати дней. Получить 
ее следует в поликлинике или 
другой медицинской органи-
зации на основании заклю-
чения врача-эпидемиолога 
не позже, чем за три дня до 
отъезда в санаторий. Врач 
проведет комплексную оцен-
ку здоровья пациента, в том 
числе по отсутствию и нали-
чию заболеваний, факторов 
риска и противопоказаний.

У жены не должно возник-
нуть проблем, поскольку при 
ВНЖ у нее есть полис ОМС. 
Значит, справку она получит 
без труда в  поликлинике, 
к которой прикреплена или 
может прикрепиться при не-
обходимости. Если эти усло-
вия соблюдаются, преград 
для вашего отдыха никаких 
не будет.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15 «Впервые на арене», «Все 
наоборот», «Кузнец-колдун». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «СЕГОДНЯ НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» (12+)

08.45 «Маленькая героиня большой 
войны» (12+)

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

10.00 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 
(16+)

12.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
13.25 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
16.00 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 

(16+)
18.15 «Впервые на арене», «Все 

наоборот», «Кузнец-колдун». 
Мультфильмы (12+)

19.00 «СЕГОДНЯ НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» (12+)

20.45 «Маленькая героиня большой 
войны» (12+)

21.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
22.15 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
01.00 «СЕГОДНЯ НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН» (12+)
01.45 «Маленькая героиня большой 

войны» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)
04.15 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
05.45 «Маленькая героиня большой 

войны» (12+)

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

06.15 «Горшочек каши», «Грибок-
теремок», «Мурзилка 
и великан». Мультфильмы (12+)

07.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
(6+)

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

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

10.00, 16.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (12+)

11.45, 05.45 «Клуб экспертов. Час 
пик. Кино о войне: между 
трагедией и героизмом» (12+)

12.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
13.25, 22.25, 04.15 «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

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

18.15 «Горшочек каши», «Грибок-
теремок», «Мурзилка 
и великан». Мультфильмы (12+)

19.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
(6+)

21.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»л (16+)
01.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 

(6+)
02.45 «RuBy. Фишинг - это не 

рыбалка. Как спастись от 
онлайн-мошенников?» (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

06.00, 16.00 «Два веселых гуся», 
«Футбольные звезды», 
«Наследство волшебника», 
«Необитаемый остров», 
«Сказка для больших 
и маленьких», «Фильм, фильм, 
фильм», «Фунтик и огурцы». 
Мультфильмы (12+)

08.00, 18.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(12+)

09.45, 14.45, 22.40 «Диалоги 
о рыбалке. Астрахань. 
Путешествие в прошлое» (12+)

10.15, 20.30, 03.15 «Карта родины. 
Московская область: серфинг, 
картинг и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

11.00, 23.45 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
15.15 «Карта родины. Московская 

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

19.45, 23.20, 04.45 «Клуб экспертов. 
Час пик. Кино о войне: между 
трагедией и героизмом» (12+)

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

21.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+) 
23.05, 04.30 «RuBy. Фишинг - это 

не рыбалка. Как спастись от 
онлайн-мошенников?» (12+)

05.00 «Карта родины. Московская 
область: серфинг, картинг 
и невероятный сыр 
(с субтитрами)» (12+)

05.45 «Маленькая героиня большой 
войны» (12+)

06.00 «Прометей», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Крокодил Гена», «Шапокляк», 
«Желтый аист», «Пингвины», 
«Академик Иванов». 
Мультфильмы (12+)

08.00, 18.00 «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ»  (12+)

09.45, 14.45, 23.00 «Диалоги 
о рыбалке. Астрахань. 
Володарский район» (12+)

10.15, 15.15, 21.00, 05.00 «Карта 
Родины. Большой Сочи 
(с субтитрами)» (12+)

11.00, 23.35 «ТРИ ТАЛЕРА» (16+)
16.00 «Прометей», «Чебурашка», 

«Чебурашка идет в школу», 
«Крокодил Гена», «Шапокляк», 
«Желтый аист», «Пингвины», 
«Академик Иванов». 
Мультфильмы (12+)

19.45, 05.30 «RuBy. Фишинг - это 
не рыбалка. Как спастись от 
онлайн-мошенников?» (12+)

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

21.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+) 
03.15 «Карта родины. Московская 

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

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

06.15 «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Добро 
пожаловать!», «Доверчивый 
дракон». Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
07.30 «Беларусь. Главное» (12+)
08.30 «RuBy. Фишинг - это не 

рыбалка. Как спастись от 
онлайн-мошенников?» (12+)

08.45 «Клуб экспертов. Час пик. Кино 
о войне: между трагедией 
и героизмом» (12+)

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

10.00, 16.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
11.45 «RuBy. Фишинг - это не 

рыбалка. Как спастись от 
онлайн-мошенников?» (12+)

12.15, 21.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)

13.30, 22.30, 04.15 
«СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

18.15 «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Добро 
пожаловать!», «Доверчивый 
дракон». Мультфильмы (12+)

19.00, 01.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА» 
(12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

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

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

06.15 «Рикки-Тикки-Тави», 
«Необычный друг». Мультфильмы 
(12+)

07.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
08.30 «Белорусская дипломатия. 

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

(с субтитрами)» (12+)
10.00, 16.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик. Кино 

о войне: между трагедией 
и героизмом» (12+)

12.15, 21.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)

13.30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
18.15 «Рикки-Тикки-Тави», 

«Необычный друг». Мультфильмы 
(12+)

19.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
20.30 «Белорусская дипломатия. 

Первый министр» (12+)
22.30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
01.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
01.30 «Белорусская дипломатия. 

Первый министр» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)
04.15 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. Кино 

о войне: между трагедией 
и героизмом» (12+)

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

06.15 «Сказ о Евпатии Коловрате», 
«Приключение запятой 
и точки». Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 01.00 «ИМ 
ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (16+)

08.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

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

10.00, 16.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
12.15, 21.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)
13.40 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 

(12+)
18.15 «Сказ о Евпатии Коловрате», 

«Приключение запятой 
и точки». Мультфильмы (12+)

20.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

22.30 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 
(12+)

02.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.15 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 
(12+)

05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

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

06.15 «Старые знакомые», 
«Приключения барона 
Мюнхаузена». Мультфильмы 
(12+)

07.00, 19.00, 01.00 «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (12+)

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

10.00, 16.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

12.15, 21.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)

13.30 «БРАТУШКА» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

18.15 «Старые знакомые», 
«Приключения барона 
Мюнхаузена». Мультфильмы 
(12+)

22.30 «БРАТУШКА» (12+)
03.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «БРАТУШКА» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Россия - Беларусь: когда 
ждать перезагрузки союзных 
отношений?» (12+)

27 июля 28 июля 29 июля 30 июля

23 июля 24 июля 25 июля 26 июля

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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Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader»
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 � Расстояние от Москвы до Кинеш-
мы по трассе - 395 км, путь на машине 
займет 5 часов. От Минска - 1130 км 
и 15 часов дороги.

 � Из столицы РФ ежедневный пря-
мой поезд довезет за 9,5 часа. Билет 
стоит от 900 рублей. Из Минска удоб-
нее ехать с пересадкой в Москве.

 � Проживание в гостинице - от 1,7 
тысячи рублей.

Подготовил Антон ПИКУС.

4. ОБУТЬСЯ 
В ВАЛЕНКИ-ГИГАНТЫ

На улице Фрунзе всегда можно встре-
тить туристов. Все они хотят заглянуть 
в необычный музей. Экспонаты здесь 
похожи один на другой и в то же время - 
разные. Это валенки. Началась история 
экспозиции три десятка лет назад холод-
ной зимой в семье Соколовых. Две доче-
ри не захотели идти в валенках в школу, 
сказали, что они серые и скучные. И тогда 
их отцу пришла в голову идея сделать 
для них по красивой паре с яркой вышив-
кой. А потом уж фантазия разыгралась. 
Появились валенки-ботфорты, валенки 
со шнуровкой, разноцветной вышивкой... 
Ремеслом занялась вся семья. Вскоре 
обувь перестала помещаться в доме. Вот 
и решили открыть музей.

Есть тут и особенные экспонаты, зане-
сенные в Книгу рекордов России. Самые 
маленькие валенки в мире даже Золушке 
бы не налезли. Они рассчитаны на ножку 
всего в шесть миллиметров. И уж тем бо-
лее кажутся микроскопическими рядом 
с гигантской двухметровой парой.

3. НАЙТИ «ОТРАДУ» ДЛЯ ПРИВИДЕНИЙ
На рубеже XIX и ХХ веков жил в Кинешме богатый 

фабрикант Петр Севрюгов. Владел бумаготкацким делом. 
Денег было вдоволь, и решил он выстроить себе роскошный 
дворец. Усадьба на берегу Волги в стиле модерн с башенка-
ми, ротондами, широкими парадными лестницами получилась 
всем на зависть. Новый дом так приглянулся владельцу, что 
он дал ему ласковое имя «Отрада».

Но увы, долго любоваться на свое поместье Севрюгову не 
довелось. После революции сюда «въехали» Дом культуры и би-
блиотека. А в банкетном зале устраивали танцы для рабочих 
города. Но в 1990-е все закрылось, дом и парк пришли в запу-
стение. И с прежней силой стали ходить слухи о привидениях 
в заброшенной усадьбе. Чаще всего местные рассказывают, 
что видели там даму в белом бальном платье. И кто-то, гово-
рят, даже смог сфотографировать призрак, стоявший возле 
растрескавшейся колонны с надписью «Катя». По легенде, 
девушка утопилась здесь еще во времена Севрюгова из-за 
несчастной любви.

2. ПРОГУЛЯТЬСЯ 
С БЕСПРИДАННИЦЕЙ

Центр городской жизни - Волжский бульвар. 
Улица идет вдоль реки, и отсюда открываются 
удивительно живописные виды. Набережная ис-
стари служила любимым променадом горожан 
и гостей города. По ней любили гулять, напри-
мер, художник Борис Кустодиев и драматург 
Александр Островский. Найти узнаваемые 
пейзажи можно как на картинах одного, так 
и в пьесах другого. До революции весь бульвар 
была деревянным, словно резная шкатулка. При-
чем не только дома, но и тротуары, бордюры, 
торговые павильоны.

Сейчас внешний облик изменился, но все рав-
но продолжает оставаться очень приятным. Не 
случайно на Волжском бульваре снимали эпи-
зоды нескольких отечественных фильмов. По 
нему ходили герои «Бесприданницы», «Вассы 
Железновой» и «Китайского сервиза». Сегодня 
бульвар - все так же главная артерия Кинешмы. 
Летом здесь проводят театральные постановки 
под открытым небом, концерты и многочислен-
ные праздники.

5. ОКАЗАТЬСЯ 
В ВОЛЖСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ

В 20 километрах от Кинешмы притаилось уютное 
село Щелыково, которое тесно связано с именем 
классика русской литературы Александра Остров-
ского. Писатель провел  в усадьбе значительную 
часть жизни. Виды эти он так любил, что в переписке 
часто сравнивал «с лучшими местами Швейцарии 
и Италии». Но он не просто наслаждался здесь жиз-
нью и природой. Двенадцать лет служил почетным 
мировым судьей и еще шесть - гласным земского 
собрания в Кинешме.

Судейские наблюдения дали пищу для многих пьес 
Островского. Например, для сюжета той же «Бес-
приданницы» Александр Николаевич использовал 
случай убийства из ревности молодой женщины. 
Творчески переработанные материалы кинешемско-
го суда также стали основой и других пьес: «Гроза», 
«Волки и овцы», «На бойком месте» и так далее.

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КИНЕШМУ1. УЗНАТЬ, 
ГДЕ СТЕНЬКА 

РАЗИН КНЯЖНУ 
УТОПИЛ
«И за борт ее бросает
В набежавшую волну».
Это, конечно, только пре-

дание, но многие жители 
Кинешмы верят, что именно 
в  этих местах знаменитый 
 казачий атаман Степан Ра-
зин утопил персидскую княж-
ну в Волге. В доказательство 
приводят название родного 
города. Мол, подозвал Стень-
ка девушку к самому борту, 
а она, заподозрив недоброе, 
спросила его: «Кинешь мя?» 
Так и появилось необычное 
имя.

Есть, правда, и другая вер-
сия. Ученые полагают, что 
название возникло гораздо 
раньше, еще во времена до 
прихода славян, когда здесь 
хозяйничали финно-угорские 
племена. И в переводе это 
слово означает «темная во-
да».
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Усадьба Севрюгова 
была бриллиантом 
местной архитектуры, 
но годы ее не пощадили.

С набережной открываются 
потрясающие виды.

Такая пара точно 
жать нигде не будет.
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Сергей ВОЛЧКОВ 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Если бы хотя бы один 
из этих масштабных 
проектов воплотился 
в жизнь, мы бы сейчас 
жили в совершенно 
другом мире.

«ГОРОД-МАГИСТРАЛЬ»
В 1920-е годы СССР развер-

нул масштабную программу 
освоения Крайнего Севера. 
Строились арктические пор-
ты, заселялись безлюдные 
острова, открывались место-
рождения нефти и 
газа. Однако поко-
рять Арктику меша-
ли суровые климати-
ческие условия.

- Тогда-то и на-
чали возникать раз-
нообразные проек-
ты, авторы которых 
предлагали решить 
проблему радикаль-
но: взять и изменить 
климат Арктики, - 
рассказывает кан-
дидат исторических 
наук Михаил Сави-
нов. - О долгосроч-
ных последствиях 
таких изменений 
люди, как правило, 
не задумывались.

Например, в 1946 
году на волне ми-
рового интереса к 
атомной энергетике 
всерьез предлагали 
пройтись по Север-
ному Ледовитому 
океану ядерными 
бомбами и расчис-
тить таким образом 
во льду канал, по 
которому могли бы 
беспрепятственно 
идти корабли.

- Но это все-таки скорее ис-
ключение из правил, - конста-
тирует эксперт. - Все-таки в 
основном проекты по измене-
нию арктического климата не 
предполагали таких серьезных 
разрушений. Хотя в масштаб-
ности им не откажешь.

Так, умы советских ученых 
долго не отпускала идея пере-
городить плотиной Берингов 
пролив, чтобы прекратить 

сброс теплых вод из 
Тихого океана в Ар-
ктику и тем самым 
обогреть восточное 
побережье Чукот-
ки. Для понимания 
масштабов задумки: 
ширина Берингова 
пролива - 86 км!

- В 1950-х годах 
инженер по фами-
лии Борисов пред-
ложил заставить 
работать на обо-
грев Арктики Голь-
фстрим, - продол-
жает историк. - В 
ту пору считалось, 
что на пути к Северу 
это теплое течение 
ослабевает и оттес-
няется ко дну более 
сильными холод-
ными течениями. 
Чтобы заставить 
Гольфстрим отда-
вать тепло Арктике, 
Борисов предложил 
перекачивать воду 
из Чукотского мо-
ря в Тихий океан. 
Тогда течения бы 
сместились, а Голь-

фстрим ушел бы восточнее. 
Борисов предлагал использо-
вать гигантские насосы, ко-
торые перекачивали бы воду 
через плотину. Работать эти 
насосы должны были на атом-
ной энергии.

Ну а на самой плотине 
мог бы вырасти уникальный 
«трансконтинентальный 
город-магистраль». Советский 
архитектор Казимир Луческой 
видел его как уютное место с 

«невысокими домами, распо-
ложенными ступенчато, ам-
фитеатром, так что отовсюду 
виден все тот же прекрасный 
морской пейзаж», с движущи-
мися тротуарами наподобие 
эскалаторов в метро, кофей-
нями, выставочными залами 
и электромобилями.

«ВОЖЖИ» АМУРА
Долгое время считалось, что 

на Дальнем Востоке можно 
устроить чуть ли не курорт-
ную зону, если изменить русло 
Амура.

- В 1940-е годы доктор гео-
графических наук Павел Ива-
нович Колосков выяснил, что в 
древние времена существова-
ло мощное теплое течение, ко-
торое шло из Японского (Вос-
точного) моря через Татарский 
пролив, соединялось с таким 
же теплым течением Куросио 
и выходило в Северный Ле-
довитый океан, - рассказы-
вает исследователь Арктики, 
заместитель директора Аркти-
ческого музейно-выставочного 
центра Павел Филин. - Но в 
какой-то период из-за того, 
что Амур изменил свое русло, 
Татарский пролив стал уже. И 
это теплое течение исчезло.

Колосков предложил его 
возродить. Для этого тре-
бовалось вернуть Амуру его 
старое русло. Как? Прорыть 
два гигантских канала - один 
севернее, в районе Шантар-
ских островов, другой - не-
подалеку от Владивостока. 
Амур таким образом как бы 
разделялся сразу на три русла, 
а его стоками можно было бы 

управлять, словно вожжами. 
Эффект ожидался потрясаю-
щий: спустя какое-то время 
Татарский пролив промывал-
ся сам собой, а древнее теплое 
течение возрождалось, соеди-
нялось с Куросио и устрем-
лялось в Северный Ледови-
тый океан, попутно обогревая 
Дальний Восток.

- Об этом проекте мало что 
известно, - констатирует Фи-
лин. - Нам удалось найти сви-
детельства, что его одобрил 
лично Иван Папанин, быв-
ший в то время начальником 
Главсевморпути, специальная 
правительственная комиссия 
постановила создать для его 
обсуждения рабочую группу 
из маститых академиков и 
докторов наук. И... на этом 
все. Что было дальше, неиз-
вестно. Возможно, что, учи-
тывая стратегическую значи-
мость идеи, ее засекретили.

ЛЬДИНЫ ПОД ПАРУСАМИ
Пытались в СССР бороться 

и с арктическими льдами - в ту 
пору бытовало мнение, что это 
именно они не дают Северно-
му Ледовитому океану про-
греваться. Дальше всех здесь 
зашел некий Евгений Пасторс, 
энтузиаст из Латвии. Он пред-
ложил отправить в Арктику 25 
кораблей «подходящей мощ-

ности» и просто-напросто 
вытолкать весь лед в Атлан-
тический и Тихий океаны, 
где он растает сам собой. Для 
ускорения процесса Пасторс 
придумал крепить на льди-
нах паруса - большие куски 
брезента, которые помогали 
бы глыбам двигаться на юг за 
счет попутного ветра. Свои 
расчеты Пасторс направил в 
Госплан, но там его выкладки 
всерьез не восприняли.

Впрочем, были у советских 
ученых и более реализуемые 
ледовые проекты.

- Видный советский 
ученый-климатолог Миха-
ил Иванович Будыко в 1960-х 
предложил уничтожить ар-
ктический лед при помощи 
сажи, - продолжает Павел 
Филин. - Она должна была 
усилить его поглощающие 
свойства, а значит, он стал бы 
быстрее таять под действием 
солнечного тепла и радиации.

Помимо сажи, Будыко пред-
лагал использовать особые во-
доросли, способные жить на 
льду, а над северными моря-
ми растягивать специальную 
пленку, чтобы вода не охлаж-
далась в процессе испарения. 
Этот проект тоже реализован 
не был. Однако ученый внес 
огромный вклад в развитие 
мировой климатологии.

Павел 
Колосков 

планировал 
вернуть Амур 

в историческое 
русло.

Михаил 
Будыко мечтал 

освободить 
Арктику 
ото льда.
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Советские ученые хотели 
разморозить Арктику 
ядерными бомбами 
и перекрыть 
Берингов пролив

Страницы истории

 � МНЕНИЕ

Последствия могли быть 
катастрофическими

Андрей КИСИЛЕВ, ведущий специалист главной геофизи-
ческой обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-
математических наук:

- К таким глобальным процессам, как уничтожение ледников или 
обуздание океанских течений, нужно подходить очень осторожно, 
ведь последствия могут быть катастрофическими для всей планеты. 
Так, к примеру, тот же Михаил Будыко рассматривал ситуацию, при 
которой в Арктике вообще не останется льда, и рассчитал, что тогда 
температура на Северном полюсе поднимется на 40 градусов! Многие 
прибрежные территории просто бы затопило!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Несмотря на то, что масштабные проекты по изменению климата так 

и не были реализованы, СССР достиг в Арктике колоссальных успехов.
� 1937 год - построена первая в мире арктическая дрейфующая 

полярная станция. 
� 1939 год - начало добычи нефти на первом нефтяном месторож-

дении на русском севере - Чибьюское. 
� 1930 - 1940-е годы - строительство портов Диксон, Игарка, Пе-

век, основание городов Воркута, Нарьян-Мар, Норильск. 
� 1977 год - экспедиция ледокола «Арктика», ставшего первым в 

мире надводным судном, достигшим Северного полюса. 
� 1980-е годы - открытие и разведка нефтегазовых месторождений 

на арктическом шельфе.Так могла бы выглядеть плотина с поездами через Берингов пролив. 
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Татьяна СВЕТЛОВА

В 1796 году Екатерина II 
назначила гражданским 
губернатором Калужской 
губернии Василия Ланского.

Василий Сергеевич Ланской про-
исходил из дворянского рода, из-
вестного с конца XV века. Его отец 
- новгородский дворянин, коллеж-
ский советник Сергей Артемьевич 
Ланской, мать - Анна Фёдоровна 
Ушакова. В семье было 8 сыновей, 
все получили блестящее домашнее 
образование.

ГУБЕРНАТОР 
НЕСКОЛЬКИХ ГУБЕРНИЙ

Василий Ланской по традиции был
зачислен в лейб-гвардии Преобра-
женский полк. Участвовал в Турец-
кой и Польской компании, дослу-
жился до генерал-майора. Затем был 
произведен в статские советники и 
назначен саратовским губернато-
ром. Здесь Ланской утвердил штат 
саратовской городской полиции, в 
который вошли полицмейстер, три 
пристава, шесть квартальных и 60 
десятских, город был разделён на три 
части и шесть кварталов, активно вос-
станавливал город после сильных по-
жаров. 6 января 1796 года Ланской 
становится и гражданским губерна-
тором Калужского наместничества. 
Он пользовался благосклонностью 
Екатерины II, так как был двоюрод-
ным братом ее фаворита - генерал-
адъютанта Александра Дмитриевича
Ланского. В том же году императрица 
умирает. Ланской же оставался граж-
данским губернатором Калуги до 15
февраля 1797 года.

Кроме того, Ланской был губерна-
тором Тамбовской, а затем – Грод-
ненской губернии. Здесь он руко-
водил различными комитетами, 
комиссиями, казенной и судебной 
палатами, обер-полицмейстером, 
городничим и землемером. Лично 
контролировал сбор различного рода 
податей и недоимок, заботился о хо-
рошем состоянии казенных зданий.
В 1804 году  получил указ Сена-
та об открытии Огинского 
канала и выполнил его. В 
Гродно в то время не бы-
ло ни одного православ-
ного храма. И Ланской 
решил приспособить 
под храм пострадавший
от пожара костел. Царь 
Александр I был не про-
тив и даже выделил эти цели 
из государственной казны 18 341
рубль серебром. Работы по рекон-
струкции продолжались около трех 
лет, 7 августа 1807 года церковь была 
освящена.

ВСЕМ УГОЖДАЛ
Во время Отечественной войны

1812 года Ланской заведовал интен-
дантским управлением. Занимался 
организацией продовольственных 
и фуражных магазинов на территории 
Российской империи. Организовывал
эвакуацию из Гродненской губернии 
казенной собственности, культурных 
ценностей, в том числе и архивов. Но
действовал не решительно, ждал ука-
заний от военного губернатора Рим-
ского-Корсакова. Очевидцы тех со-
бытий писали о губернаторе: «был 
человеком обходительным и ловким, 
не вызывая никаких резких оценок и
всем угождая».

После того, как российские войска 
заняли территорию бывшего Герцог-
ства Варшавского, был назначен пре-
зидентом Временного правительства, 
затем - наместником Царства Поль-
ского. Вво дил в дей ст вие Кон сти ту-
цию цар ст ва Поль ско го 1815 года, 
док ла ды вал императору Алек сан д-
ру I, что она «не про из ве ла на по ля-
ков та ко го влия ния, ка ко го мож но 
бы ло ожи дать от на ро да бо лее чув ст-
ви тель но го». По мне нию Ланского,
не смот ря на все уси лия, по ля ки по-
преж не му ос та ва лись при вер же ны 
На по ле о ну. 

Позже служил председателем Ко-
миссии по принятию проше-

ний. В 1824 году возглавил
Комиссию по сооружению
Исаакиевского собора в
Санкт-Петербурге. Затем
был управляющим мини-
стерства внутренних дел.

По словам современников:
«казался быть более призра-

ком министра, чем настоящим
министром, ма ло за бо тил ся о де лах, 
ни ко гда не имея док ла дов у го су да ря. 
Всеми делами заправляли его подчи-
ненные, каждый по своей части без
всякого единства, и за всех бодрство-
вал один одиозный Аракчеев».

С 1 июня 1826 года Ланской со-
стоял членом Верховного уголовного 
суда по делу декабристов. При его 
участии была создана политическая
полиция. А 19 апреля 1828 года уво-
лился «по расстроенному здоровью»
и отошел от всех дел.

«ЛЮБИТЕЛЬ ЮНЫХ
ПРЕЛЕСТНИЦ»

Василий Сергеевич Ланской был 
дважды женат. Первая жена была 
полька, ее имя не сохранилось. Вто-
рой стала Варвара Матвеевна Паш-
кова, дочь майора, воспитанница 
княгини Барятинской. До замуже-
ства Пашкова проживала в доме её 

дочери княгини Долгоруко-
вой, где «старалась держаться
в стороне от всех». За заслуги
мужа была пожалована в ка-
валерственные дамы ордена
Святой Екатерины.

Историк Филипп Вигель
писал: «Ланской был умным,
любезным, неспесивым и не-
фамильярным, весьма све-
дущим в делах. В молодо-
сти он был лихим гусарским
полковником и страстным
обожателем прелестного
пола. На посту саратовско-
го губернатора показал се-
бя деятельным и искусным
управленцем. Живя в Поль-
ше, в прелестях местных дам
Ланской находил извинение
частным своим неверностям.
С годами стал лыс, как би-
льярдный шар, но продолжал
быть неудержимым селадо-
ном и большим любителем
юных прелестниц».

Последние годы Ланские
жили в Петербурге. По сло-
вам княгини  Голицыной, 
их дом был одним из при-
ятнейших в столице: «Это

были премилые люди: старик-отец,
милая мать и четыре дочери, сопер-
ничавшие друг с другом в умении
нравиться, масса гостей, никакой
чопорности, утонченное воспита-

ние, просвещение, любезность и
старинное гостеприимство, согре-
тое сердечностью, столь редкой в
Петербурге. Сестер связывала самая
нежная и примерная дружба, они
составляли как бы одну душу, и эта
душа излучала все то, что привлекало
к ним друзей».

Скончался Василий Сергеевич в
июне 1831 года во время эпидемии
холеры. Дипломат Константин Булга-
ков писал: «он умер утром и говорили,
что точно от холеры, но виноват был
в этом сам: всякий день купался, не-
смотря на холодную погоду, что было
ему уже не по летам».

Варвара Матвеевна умерла ровно
через неделю после смерти мужа.

У Ланских было пятеро детей. Сын
Николай  - статский советник. Доче-
ри Софья Васильевна и Варвара Ва-
сильевна замуж не вышли. Людмила
Васильевна была замужем за камерге-
ром Александром Шахматовым. Анна
Васильевна - фрейлина, по отзыву 
современников, была очень похожа
на императрицу Елизавету Алексеев-
ну, вышла замуж за действительного
статского советника князя, ординар-
ца Кутузова Александра Голицына.
Брак оказался несчастливым, супруги
жили в разъезде. Их единственная
дочь  Зинаида была замужем за сыном
известного участника Отечественной
войны 1812 года генерала Карла Фе-
доровича Толя.

В молодости был лихим гусаром
и обожателем прелестного пола

Казался
более призраком

министра, чем насто-
ящим министром, ма ло 
за бо тил ся о де лах, ни-
ко гда не имея док ла-

дов у го су да ря.



Россия
www.kp.ru 11 24.07.2020 

Ярослав КОРОБАТОВЯрослав КОРОБАТОВр

Но почему тогда 
смертность у нас в разы 
ниже, чем в Италии?

В отличие от многих других 
стран континента, коронави-
рус попал в Россию не из Ки-
тая, а из Европы. К такому вы-
воду пришла команда ученых, 
представляющих Центр наук 
о жизни Сколтеха, Высшую 
школу экономики, НИИ гриппа 
имени Смородинцева и Инсти-
тут проблем передачи информа-
ции. Исследователи провели 
генетический анализ 211 об-
разцов вируса, полученных 
от пациентов на территории 
России, и выяснили, что ви-
русное разнообразие получено 
в результате 67 независимых 
случаев завоза SARS-CoV-2 
в различные города страны в 
конце февраля - начале марта 
2020 года. Подробнее об этом 
«КП» поговорила с ведущим
автором исследования про-
фессором Сколтеха Георгием 
БАЗЫКИНЫМ. 

МИФ О «ГУМАННОЙ» 
ЗАРАЗЕ

- Георгий Александрович, по-
чему у России оказался не тра-
диционный для Европы марш-
рут передачи вируса? Мы ведь 
сосед Китая...

- Думаю, здесь сыграли не-
сколько факторов. Во-первых, 
у нас был не такой интенсив-
ный пассажиропоток с Ки-
таем, как в других странах 
Европы. Во-вторых, меры по 
закрытию границ с Поднебес-
ной у нас были приняты доста-
точно рано. И в-третьих, воз-
можно, нам просто повезло... 
Но мы здесь не уникальны. 
Например, в Великобританию 
вирус тоже попал позже, чем 
в другие европейские страны, 
и тоже в основном из Италии 
и Испании.

- Если мы получили вирус из 
Европы, почему он ведет себя 
по-другому? В той же Италии 
смертность около 15 процентов, 
а у нас на порядок меньше...

- Летальность, связанная с 
вирусом, - это дробь, которая 

зависит от числителя и зна-
менателя. В числителе у нас
количество умерших паци-
ентов, а в знаменателе - чис-
ло заболевших, которое вы
обнаружили. В Италии вы-
сокая летальность отчасти
была связана с перегрузкой
системы здравоохранения.
Но, возможно, более суще-
ственным фактором было
то, что людей не так интен-
сивно тестировали - поэто-
му число в знаменателе бы-
ло небольшим. Например,
в Иране в начале эпидемии
оценки летальности вообще
были в районе 30 процен-
тов. Там просто «не замеча-
ли» тех, кто болел в легкой
форме. Сейчас мы видим, что
летальность зависит от воз-
растной структуры: там, где
население возрастное, как в
Италии, смертность выше.
Но в среднем она порядка
1 процента. Мы по количе-
ству инфицированных ока-
зались в первой четверке  
по миру во многом потому, 
что мы очень интенсивно 
тестируем население.

- Говорят, у нас «корона» 
не такая агрессивная, как 
на Западе.

- Вирус много раз ввозили
в Россию независимо друг от
друга. И это были генетиче-
ски очень разные его вари-
анты. Поэтому нет никакого
одного-единственного обще-
го российского вируса . А во-

вторых, мы сейчас не видимвторых мы сейчас не видим
практически никакого отли-
чия между вирусными вари-
антами в плане летальности
и тяжести заболевания.

- Есть и такое предположе-
ние: со временем коронавирус
становится менее агрессивным,
и потому вторая волна будет не
такой смертоносной.

- Здесь надо учесть две ве-
щи - теорию и практику. Тео-
ретически мы ожидаем, что
вирус будет становиться все
более трансмиссивным - то
есть будет увеличивать свою
заразность. Ведь чем вирус
заразнее, тем интенсивнее
он распространяется, то есть
более заразным вариантам
способствует естественный
отбор. Но на практике мы по-
ка не видим следов изменения
генотипов, которые бы как-то
значительно влияли на спо-
собность вируса передаваться
или вызывать более тяжелые
или более легкие последствия.

СЛЕДОВ ЛАБОРАТОРИИ
НЕ ОБНАРУЖЕНО

- Много спорили об искус-
ственном происхождении виру-
са. Вы такие признаки видите?

- Нет. И никто из ученых 
особенно не видит. Досто-
верно можно утверждать,
что SARS-CoV-2 родственно
близок вирусу, который нахо-
дился в естественной среде, -
речь о вирусе летучих мышей
RaTG13. Вообще перенос ви-
руса в человеческую популя-
цию происходит регулярно.
Большая часть инфекцион-
ных заболеваний, которыми
люди болели и болеют, свя-
заны с тем, что на нулевого
пациента «перепрыгивал» па-
тоген, который до этого су-
ществовал в другом виде жи-
вотных. Так было с вирусом
иммунодефицита человека,
который в ХХ веке был пере-
несен к человеку от шимпан-
зе. Так было с «испанкой», так 
было с несколькими случаями
гриппа, последний из кото-
рых - свиной грипп 2009 го-
да попал к людям от свиней.
Искусственного создания ви-
русов в лаборатории не требу-
ется. Вирусы сами прекрасно
справляются с задачей сделать
себя опасными для человека.

Картина дня: напасть
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Даже на открытом воздухе, в парке лучше соблюдать
социальную дистанцию. Один из способов

придумали в английском Бристоле. 
Вроде и не сложно, а уровень безопасности повысит.

Коронавирус показал, как хрупок наш мир. Автор
книги, научный журналист и писатель Владимир Гу-
барев встретился с крупнейшими учеными нашей страны,
академиками РАН - биологами, иммунологами, генетиками, 
физиологами, хирургами, эндокринологами, аллергологами, 
терапевтами. Способна ли наука победить или нам суждено 
жить от одной пандемии до другой? В чем главные достижения 
российской вирусологии? Как наука меняет жизнь людей и 
могут ли быть побочные эффекты от прогресса? Эта книга 
отвечает на самые волнующие вопросы и дает надежду на 
победу разума.

Приобретайте на shop.kp.ruРе
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Мария БАЧЕНИНАр

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил,
что уже осенью мы получим надежную вакцину от ко-
ронавируса. То есть от разработки препарата до вне-
дрения пройдет максимум полгода. Неудивительно,
что по-прежнему звучат вопросы скептиков: а как
с безопасностью спешно изготовленных средств?

Ведь обычно при клинических испытаниях смо-
трят, не наступят ли негативные последствия от
введения препарата спустя несколько месяцев,
а то и лет. 

- Требование безопасности будет соблюдено, за-
явил главный внештатный пульмонолог Минз-
драва по Центральному федеральному окру-
гу Андрей Малявин на Радио «КП» (fm.kp.ru).
Такова позиция Министерства здравоохранения,
и за этот показатель можно не волноваться, счи-
тает эксперт. Но есть другой нюанс: стопроцентно
эффективная вакцина в ближайшие месяцы не
будет сделана. То есть та, которая гаран-
тированно защитит всех от заражения.

И это не недоработка ученых, а следствие
того, что SARS-CoV-2 - довольно быстро му-

тирующий вирус. Часть антигенов у него постоянно 
изменяется. И с первой попытки сделать вакцину, 
которая перекроет болезни все лазейки, невозмож-
но. Но, с другой стороны, меняется лишь часть анти-
генов, а основа сохраняется - поэтому опасения, что 
прививка не сработает совсем, напрасны. В худшем 
случае вакцина будет просто менее эффективна, 
чем рассчитывали.

- Скорее всего, по-настоящему качественная 
вакцина появится через несколько лет, - прогно-
зирует эксперт.

Как бы то ни было, пульмонолог Андрей Малявин 
считает, что прививаться стоит даже, может быть, 
несовершенной вакциной от коронавируса.

- Она в любом случае будет разработана на доста-
точно высоком уровне, потому что очень много сил 
брошено на создание. А развитие науки позволяет 
сейчас смоделировать многие процессы математиче-
ски, просчитать на компьютере, не прибегая к длитель-
ным экспериментам в реальности.

Стоит ли прививаться спешно сделанной вакциной?
 ■ ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Все 
о коронавирусе - 
в специальном

разделе на сайте

«Комсомолка» рекомендует
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

История тянулась без ма-
лого четыре года: вместе с 
организаторами порносту-
дии были арестованы четыре 
мамы и бабушка малолетних 
актрис, и здесь возник затык. 
Потерпевшие дети и их остав-
шиеся на свободе отцы стали 
отказываться от показаний 
и жаловаться в центральные 
СМИ на «беспредел»: «Мама 
не виновата!»

В целях давления на суд 
32 тома уголовного дела при-
слали и вашему въедливому 
корреспонденту...

История оказалась в стиле 
хард, но не только в смысле 
порно. Она - о детском тще-
славном желании быть топ-
моделью. О глупости роди-
телей, не видевших вреда в 
фото без трусов. Ну и конеч-
но, о наживе...

«МОИ МОДЕЛЬКИ»
Все началось летом 2016-го. 

В отдел «К» УМВД России 
по Архангельской области, 
который занимается ком-
пьютерными преступления-
ми, стукнули, что в темном 
слое интернета выложе-
ны на продажу голые фото 
местных сестричек Сандры 
и Алины Мартиновых (дан-
ные изменены, псевдонимы на 
педофильских сайтах Agatha и 
Polly). Девочкам тогда было 
9 и 11 лет, чудовищные фото-
сессии с вибраторами начи-
нались где-то с 4 - 5 лет, зна-
чит... Порнографию, скорее 
всего, снимает их мамаша, 
банковский кассир.

Опера зашли на странич-
ку кассирши ВКонтакте и 
обомлели: эти самые фотки, 
только в прозрачных одеждах 
и белье, были выложены в от-
крытом доступе. У педофилов 
так принято: сессии начина-
ются в одежде, постепенно 
модель устраивает стриптиз... 
ну и в конце понятно что. У 
мамаши красовались началь-
ные снимки сессий, оконча-
ние которых можно купить 
только за деньги. Папка гордо 
называлась «Мои модельки».

Опера прошвырнулись по 
страничке и увидели на се-
мейных фото еще одну мало-
летнюю актрису, ник Katrin, 
установили личность: Ка-
тя Н., дочь сводной сестры 
кассирши.

Изучили фото с одинако-
вым интерьером, сосчитали 
архангельских школьников 
(их оказалось 11: 10 девочек 
и один мальчик), пробили по 
специальной программе слу-
чайно попавшие в кадр виды 
из окон и определили адреса 
съемок в Архангельске вплоть 
до квартиры.

Квартир оказалось три. И 
во всех в разное время жила 
супружеская пара «фотогра-
фов».

ОХРАННИЦА 
И «ОФИЦЕР КГБ»

Она: Ольга Гусарова, 64 го-
да, бывший тюремный над-

зиратель, старший 
прапорщик. Работала 
уборщицей, лифтером.

Он: Вадим Двораковский, 
51 год, бомж. В 90-х подви-
зался звукорежиссером в ДК, 
потом его родители продали 
квартиру в Москве и перееха-
ли в деревню под Нижним 
Новгородом (так часто по-
ступали тогда алкоголики), в 
2005-м дом сгорел, родители 
погибли, Вадим оказался без 
документов у знакомой в Ар-
хангельской области. Ни на 
компенсацию за утерянное 
жилье, ни на восстановление 
паспорта не подавал, а вса-
дил этой знакомой нож в руку 
и попал в психиатрическую 
больницу с делирием (помра-
чение сознания. - Ред.).

Встретились два одиноче-
ства на кладбище: он прибил-
ся к храму ночным сторожем, 
она продавала в киоске венки 
с цветами. Он звал ее «жабой» 
и «жабкой».

Рассказывает сын Гусаро-
вой Олег:

- Двораковский сразу по-
казался мне подозрительным. 
Он говорил, что раньше рабо-
тал в КГБ, а теперь вычисляет 
педофилов, и потому моя мать 
должна взять на себя кредит 
для покупки фотоаппарата, 
он будет водить к нам домой 
девочек, выкладывать в сеть 
их фото в белье и так разобла-
чать извращенцев (тренд того 
времени, вспомним Тесака-
Марцинкевича. - Ред.). Меня 
это возмутило, мать поначалу 
тоже, но потом Вадим пси-
хологически обработал ее, 
она стала оправдывать его и 
оборудовала дома фотосту-
дию. Был скандал, я напи-

сал заявление, что мою мать 
вовлекают в занятие детской 
порнографией. Приходил 
участковый, в ту же неделю 
Двораковский и мать съехали 
с квартиры и несколько лет 
не отвечали на мои звонки. 
Когда в 2011 году мать взяла 
трубку, они с Вадимом жили 
на съемной квартире. Я зашел 

в одну их комнату и увидел 
осветительные приборы. Все 
понял и смирился с тем, что 
мою мать посадят...

Как хотите, а брать креди-
ты, чтобы удовлетворять сек-
суальное влечение любимого 
к девочкам-нимфеткам и са-
мой участвовать в глумлении 
над детьми, - трагический сю-
жет...

Зачем-то еще Гусарова рас-
сказывала всем, что Двора-
ковский несостоятелен как 
мужчина: «Был ранен в ходе 
спецоперации в Чечне», и их 
связь чисто духовная... Ба-
бы - дуры.

Как высказался другой сын 
Гусаровой: «По своему харак-
теру мать хотела быть обма-
нута мужчиной».

«ОЛЯ, НЕ ЗАБЫВАЙ, 
ТЫ МАНЬЯК»

В кадре прихожая, входит 
девочка лет 12 в школьной 
форме. Следующий кадр: 
она лежит на полу связан-
ная, с кляпом во рту. Человек, 
скрытый черным балахоном, 
достает фаллоимитатор...

Склейка.
Девочка привязана к рас-

пятию, на глазах - маска, на 
сосках прищепки, человек 
в балахоне наносит ей уда-
ры плеткой по телу и оха-
ет голосом Гусаровой: «Ох, 
Ксюшенька, извини...» Го-
лос Двораковского за ка-
дром: «Оля, не забывай, ты - 
маньяк-педофил...»

Человек в балахоне достает 
велосипедный насос...

Это только один съемоч-
ный день из материалов, вы-
данных Двораковским след-
ствию.

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО 
«ПОРТФОЛИО»

Свою жизнь Жаба и Вер-
нер (такой ник Двораковский 
взял в соцсети) организова-
ли так. Рассказывает бабушка 
той самой Ксении, сослужи-
вица Гусаровой по СИЗО:

- В 2009 году Ольга при-
шла ко мне в гости, мы пили 
чай, и она рассказала, что ее 
мужчина организовал дома 
фотостудию, он может сде-
лать Ксении портфолио.

Портфолио - волшебное 
слово, намертво отшибает 
мозги у родителей девочек. 
Означает серию фотографий 
для возможной работы моде-
лью, и вообще-то эта услу-
га стоит денег, но - о чудо! - 
Ольга и Вадим говорили, что 
только начинают работать и 
готовы снять все совершен-
но бесплатно. А еще накор-
мить родителей и детей (ма-
мы обычно ждали на кухне, а 
Гусарова очень вкусно гото-
вила), развлечь их - Двора-
ковский рассказывал, что он 
экстрасенс, и водил руками 
над головой ребенка... Клас-
сическое свойство 
мошенников - уметь 
нравиться.

И, конечно, очень 

нравилось родителям, ког-
да им начинали платить по 
1 - 3 тысячи рублей за сет 
(сессию фотографий якобы 
для рекламы). Курс доллара 
тогда был 30, 100 баксов для 
Архангельска нехилая сум-
ма, а жертв Гусарова набира-
ла среди детей гардеробщиц, 
кассирш, сторожей...

- У меня все родители были 
в курсе, - говорила на след-
ствии Гусарова. - Это было 
мое условие. Дети, которые 
у нас снимались, приводили 
одноклассников на пробы, и 
я всех разворачивала: говори-
ла, мне нужен телефон мамы.

Родители тоже передавали 
адрес студии из уст в уста. 
Так и получилось, что сняты 
целые семьи - двоюродные 
сестры... Матери еще и руга-
лись между собой, чья дочь 
зарабатывает больше.

- В 2009 году я открыл сайт 
в интернете и назвал его 
paradise-birds, что означает 
«райские птицы», - вчистую 
сознавался Двораковский в 
Следственном комитете. - В 
то время еще можно было 
свободно регистрироваться 
на форумах, где общались 
любители детского порно, я 
сделал рекламу сайта, указал 
почтовый ящик, и мне ста-
ли писать клиенты. Работал 
только с иностранцами. Раз-
местил образцы фотографий, 
а после оплаты отправлял 
обнаженные фото и видео 
на файлообменные серве-
ры, адрес архива посылал по 
электронке. Вскоре у меня 
появились шесть постоянных 
клиентов: японец Такахаси 
Катцуя, немец Бернд (IP-
адреса всех педофилов были 
отправлены в Интерпол, их 
многие десятки, в списке Ни-
дерланды, США, Австралия, 
Франция, Великобритания 
и другие страны, некоторые 
преступники уже отбывают 
наказание. - Ред.). Средний 
заказ был 300 - 400 долларов 
США, сет со связыванием - 
600. Одна съемка - 250 фото-
графий. Часто клиенты сами 
присылали сценарии...

Двораковский выдал 10 ты-
сяч фотографий, заархивиро-
ванных на диске-накопителе, 
переписку и рабочие матери-
алы. И вот они самые страш-
ные.

«Я УМЕЮ»
- Мне щекотно, хи-хи.
Девочка Ксюша, модель 

Кейси, снимается, Гусарова 
и Двораковский командуют:

- Пальцами быстро-быстро-
быстро...

Следствие ведет

мужчина: «Был ранен в ходе 

теру мать хотела быть обма-
нута мужчиной».

«ОЛЯ, НЕ ЗАБЫВАЙ, 
ТЫ МАНЬЯК»

девочка лет 12 в школьной 
форме. Следующий кадр: 
она лежит на полу связан-
ная, с кляпом во рту. Человек, 
скрытый черным балахоном, 
достает фаллоимитатор...

Сотрудница ФСБ Юлия 
Краснова уверяла, 

что не знала, как именно 
снимают ее дочь.

Все расследования 
Ульяны Скойбеды - 
на сайте

                           Дети, которых снимали        голыми с разрешения родителей, 
          четыре года защищали        своих мам от тюрьмы
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Одно из самых 
невинных фото Кати 

(модель Katrin). 
Более откровенные 

снимки извращенцам 
предлагали за плату.
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- Блин, не могу уже. Бэ-э, 
довольны, да? (Звук, похожий 
на детский плач.)

- Надо, надо! Голову за-
кидывай, губы кусай. Дыши 
тяжело...

Невозможно читать эти ди-
алоги не понимающей себя 
неопытности и планомерно-
го развращения. На психиа-
трической экспертизе Дво-
раковский говорил, что не 
испытывает к детям никакого 
влечения: «Это просто способ 
заработка», но по факту пара 
планомерно ломала табу де-
тей. Табу на публичное об-
нажение, табу на лесбийский 
секс, на половые акты перед 
камерой, причем даже между 
родственниками.

А мамочки льстиво спра-
шивали Двораковского, как 
ему удается делать так, что 
дети раздеваются. Тот улы-
бался: «Я умею».

Ледяной ужас - смотреть 
расшифровки видеофайлов: 
«Видеофайл MOV011. 
Кейси лежит на 
кровати в ком-
нате и плачет. 
Голос за ка-
дром: «Да, 
Ксюша, пе-
редохни». В 
кадре появ-
ляется Дво-
раковский, 
который гла-
дит девочку по 
голове», - а в сле-
дующем томе чи-
тать восторженные 
письма клиентов: 
«Наши поцелуи 
Кейси! Она всегда 
радостна и, кажется, хорошо 
проводит время!»

Неудивительно, что в 19 лет 
та самая Кейси попала в 
психбольницу - боялась от-
ходить от дома, резала руки 
канцелярским ножом. О том, 
что она снималась в порно, 
знала вся школа, и именно 
об этом девушка первым де-
лом рассказала психиатрам. В 
студию она послушно ходила 
до 14 лет, а потом порвала с 
семьей - в школе не появля-
лась месяцами, воровала в 
магазинах...

Когда возбудили педофиль-
ское уголовное дело, Ксения 
орала на мать: «Вы все знали! 
Следователь мне сказал, что 
все родители все знали!»

ЦИРКОВОЙ ПРОЦЕСС
Процесс шел в гарнизон-

ном военном суде, потому 
что - сюрприз! - мама Ксе-
нии С. Юлия Краснова ока-
залась действующим сотруд-
ником ФСБ. Дочь в порно 
женщина отдала, когда слу-
жила в военной контрразвед-
ке, шифровала телеграммы, 

а потом пошла на повыше-
ние, была старшим прапор-
щиком... Конечно, органы 
госбезопасности тут же из-
бавились от скомпрометиро-
ванной секретарши, но «эти 
самые» материалы все равно 
изучал ведомственный суд.

Казалось бы, какая на-
глость со стороны людей, за 
руку приведших своих детей 

педофилам и сидев-
ших во время се-

ансов в соседней 
комнате, заяв-
лять, что ни-
чего не знали! 
Но почти все 
мамаши так 
и поступили. 
Причем при 
полной под-

держке детей: 
махровый сток-

гольмский син-
дром...

И это был цирк. 
Родительницы 
наперебой совали 
судье дневники 

детей с пятерками и грамо-
ты за участие в конкурсах, 
кружках и секциях.

Марина Юшкова, сестра-
хозяйка городской больни-
цы, мать потерпевшей Аль-
бины (модель Николь):

- Моя Альбина любила смо-
треть по телевизору шоу «Топ-
модель по-американски» и 
очень хотела попробовать 
себя в модельном бизнесе. Я 
присутствовала на всех сесси-
ях, так как боялась, что мой 
ребенок запнется за освети-
тельный прибор, я тряслась 
над ней. Но во время фото-
графирования я переписы-
вала на кухне у Гусаровой ре-
цепты: «тибетский способ от 
угрей», «крапива при климак-
се», - передает судье тетрадь 
с рецептами.

Альбина, потерпевшая:
- Голос ласковый и нежный 

вьется птицей надо мной! Так 
легко и безмятежно рядом с 
мамочкой родной. На коле-
ни к маме сяду и уютно об-
нимусь, слаще счастья мне 
не надо, ничего я не боюсь! 
Эти стихи я написала маме 

в камеру! Если бы моя мама 
знала, что со мной делают Гу-
сарова и Двораковский, она 
бы заявила в полицию! Моя 
мама воспитала меня достой-
ным человеком...

Конвой хрюкает.
Председательствующий:
- Подсудимая Юшкова, вы 

находились в квартире с по-
терпевшей и не знали, что ее 
снимают голой?

Подсудимые Гусарова и 
Двораковский:

- Ваша честь, съемки шли 
по 13 часов, в однокомнатной 
квартире этого нельзя было 
не увидеть: модели уставали, 
каждые 15 минут выходили 
пить воду и сок, голые или в 
сценических костюмах - чул-
ках с подвязками...

Юшкова:
- Они говорили, это для 

журналов.
На экране демонстрируется 

ролик, в котором подсуди-
мая Юшкова командует своей 
маленькой дочери: «Трусики 
сними».

СДВИГ МОРАЛИ
Никто из подсудимых, по 

сути, не раскаялся.
Наталья Нивина, младшая 

медсестра роддома (мать мо-
дели Катрин):

- Я лично не делала ни фо-
то, ни видео, я только убедила 
дочь раздеваться, потому что 

мы нуждаемся в деньгах. Я 
мать-одиночка...

Ольга Гусарова:
- Вадим П. (родственник 

Юшковых, ник Miguel. - Ред.) 
сам к нам приходил, иногда 
без приглашения. На него 
спроса не было, снимется и 
не продается, но семья небо-
гатенькая, мы платили из сво-
их. Придет: «Можно я сфо-
тографируюсь?», - и сидит, 
на компьютере у нас играет...

Двораковский:
- Когда я начинал этим 

заниматься, законы были 
другие. Закон изменился, и 
общественное мнение тоже.

Закон действительно изме-
нился: еще в начале 2000-х 
фотографу-порнографу дали 
бы штраф, а вот насчет мора-
ли я бы поспорила.

Люди совершенно дезори-
ентированы. Мама-Юшкова 
на вопрос, почему она не 
пресекла фотографирова-
ние в голом виде, ответи-
ла, что в «Топ-модели по-
американски» часто были 
съемки ню и она не поняла, 
почему нельзя здесь.

Кассирша Мартинова, мать 
моделей Полли и Агаты, вы-
ложила фото дочек в игри-
вых позах и белье на всеоб-
щее обозрение, потому что 
«ачотакова?».

И никто из родителей не 
видел «ничего такого» в сек-

суальных снимках в колгот-
ках в сеточку, которые после 
сессий отдавал им на память 
Двораковский. Люди храни-
ли их в домашних альбомах, 
вешали на стенку...

Для сотрудницы ФСБ 
Красновой это отсутствие 
вкуса оказалось роковым: ей 
почти удалось убедить суд, 
что она присутствовала лишь 
на нескольких первых сесси-
ях, отдала дочь в фотостудию 
и убежала заниматься строе-
вой подготовкой. Мол, до-
верилась маньякам, а дочь-
подросток врала ей...

Судья посмотрел на фото, 
сделанные при Красновой, и 
квалифицировал их как съем-
ку - приготовление к порно-
графии.

Бывший тюремный 
надзиратель Ольга 
Гусарова и бывший 

звукорежиссер 
Вадим Двораковский 

зарабатывали 
на порноснимках детей.

Скойбеда

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Что знали 
взрослые?

Всем родителям говорили, что 
есть сайты, на которых фото де-
тей покупают иностранцы. Чем 
снимки откровеннее, тем лучше 
они продаются: «В России это 
все равно никто не увидит».

Какие-то мамы разрешали 
съемку в белье и с «красивым 
обнажением, как в журналах», 
какие-то позволяли «все, кроме 
проникновения». Но в комнате, 
где проходили съемки, матери не 
присутствовали, самых жестких 
фотографий им не показывали, 
детей просили помалкивать. То 
есть родителей держали в полу-
ведении (из-за чего в суде было 
много сюрпризов). Кто-то узна-
вал о голых съемках по факту: 
бабушка двух моделей зашла в 
комнату, когда те плескались пе-
ред камерой в надувном бассей-
не, и подступила к Гусаровой: 
«Почему моих внучек снимают 
без трусов?» Та жестко ответи-
ла: «Ты получаешь деньги не за 
красивые глаза детей». Бабка 
заткнулась... Деньги  - главный 
признак, по которому родите-
лей посадили. Те, чьи дочери 
снимались втайне, прошли сви-
детелями.

Все запиравшиеся в суде родительницы в итоге 
схлопотали по 13 лет, даже организаторам студии 
дали меньше - 8,5 и 9,5 - за помощь следствию. 
Единственная мама, признавшая свою вину, села 
на пять лет.

Следствие искало счета архангельских пор-
нографов: по самым скромным подсчетам, с 
2008 по 2015 год они получили от иностранцев 
2 млн 917 тыс. рублей. Но богатства не оказа-
лось. Гусарова объяснила: они жили на съемной 
квартире, часть выручки отдавали моделям и их 
родителям, пенсию не получали, ее забирали 
банки за кредиты, в месяц выходило всего 30 ты-
сяч рублей. Получается, весь доход преступники 
просто проели: Двораковский завел аквариумы 
с морскими рыбками...

Из всех добро нажила только бабушка моделей 
Полли и Агаты (это она возила девочек на съемки, 
а не мать): на гонорары от торговли внучками ку-
пила домик на Азовском море. Каждый раз перед 
началом фотосессий девочкам говорили, что они 
зарабатывают на ремонт.

Выходит, что остались только этот домик, куча 
омерзительного реквизита... и снимки.

Я зашла в Тор и, несмотря на то что Двораков-
ский удалил свой paradise-birds, немедленно нашла 
всех моделей. Рукописи не горят, как и изображе-
ния. Они навсегда принадлежат педолобби.

Этот след будет тянуться за девочками всю жизнь.
А три матери, продававшие своих детей педофи-

лам, получили рак по гинекологии и так отправились 
на зону. Совпало, наверное.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Рукописи не горят, снимки не исчезают

                           Дети, которых снимали        голыми с разрешения родителей, 
          четыре года защищали        своих мам от тюрьмы

Марина Юшкова 
лично привозила 
дочь на съемки 
и командовала: 

«Трусики сними».
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Николай АНДРЕЕВ

40 лет назад не стало 
знаменитого актера и барда.

Писатель Николай Андреев, рабо-
тавший в «КП», написал, пожалуй, 
лучшую биографию Высоцкого. Пред-
лагаем вам отрывок из этой книги.

ОТКАЗЫВАЛСЯ  
ОТ РОЛИ ГЛЕБА ЖЕГЛОВА

Последний год жизни Высоцкого 
начался мрачно.

«Встречали Новый год на даче 
маленькой компанией, а потом до-
говорились, что придем на дачу к 
Володарскому, - вспоминает Васи-
лий Аксенов. - Там был и Володя. 
Собралось много народу. Володя 
был чем-то взволнован. Был совер-
шенно трезв, вообще не пил. Все во-
круг сидели жутко мрачные. Мы-то 
пришли веселые и вдруг увидели 
человек тридцать, мрачно сидящих 
перед телевизором. Помню, Володя 
сказал: «Я их видеть всех не могу».

Станислав Говорухин долго угова-
ривал Высоцкого сниматься в сериа-
ле «Место встречи изменить нельзя». 
Уговорил.

Первый день съемок совпал с днем 
рождения Марины Влади. Оба собы-
тия отмечали в Одессе, на даче. 
И - сюрприз! ...Марина уводит 
его в другую комнату и со слеза-
ми умоляет: «Отпусти Володю, 
снимай другого артиста». И Вы-
соцкий: «Пойми, мне так мало 
осталось, я не могу тратить год 
жизни на эту роль!»

Разумеется, Говорухин не от-
пустил - столько сил и време-
ни затратить, чтобы утвердить 
в инстанциях на эту роль... И 
это счастье для всех, что не от-
пустил.

Говорухин однажды рассказал 
про случай перед съемками на 
встрече со зрителями - из зала 
пришла записка: «А стоит ли год 
жизни Высоцкого этой роли?» 
«Вопрос коварный, - вспомина-
ет режиссер. - Если бы год, кото-
рый заняли съемки, он потратил на 
сочинение стихов, тогда ответ был 
бы однозначным: не стоит! ...Но у 
Володи были другие планы, я знал 
их, и мы построили для него щадя-
щий режим съемок, чтобы он мог 
осуществить все задуманное: побы-
вать на Таити, совершить гастроль-
ное турне по городам Америки».

«ВИДИТ БОГ, Я НЕ КОБЕНЮСЬ»
Организатор выступлений Владимир 

Конторов - о состоянии Высоцкого 
в те дни:

«Концерт в кинотеатре «Россия». 
Потом - во Дворце спорта, опять в 
«России», снова во Дворце... Конто-
ров предложил: «Владимир Семено-
вич, не тяжело вам держать такой 
темп? Может, сделаем более ща-
дящую программу, отменим что-

либо...» «Ничего подобного! - отве-
тил он. - Работать так работать!»

Все выступления по намеченному 
графику. «Он не мог спать, депрессия 
его накрыла, - вспоминает Конто-
ров. - С Влади у него какая-то на-
пряженность, он переживал по этому 
поводу. Гольдман шепнул мне: «По-
моему, Володька не жилец».

Ночами по очереди дежурили у не-
го в номере. На кровать он не ложил-
ся - сидел в кресле, дремал. А то вдруг 
вскрикивал, видимо, снились кош-
мары. Иногда звонил Марине, но 
она не желала с ним разговаривать.

На самом последнем выступлении 
у Высоцкого пропал голос. До этого 
на концертах пел, но было заметно: 
голос уходит. На сцену Дворца спор-
та вышел Николай Тармазов, сказал: 
«Владимир Семенович очень плохо себя 
чувствует, петь он не может, но он 
все равно пришел к вам. Он будет рас-
сказывать и читать стихи».

Вышел Высоцкий. Сказал: «Не мо-
гу петь. Я надеялся, что смогу, потому 
и не отменил концерт, но не подчинил-
ся голос. Но вы сохраните билеты. Я 
к вам очень скоро приеду и обещаю: 
первый концерт будет по этим биле-
там. И буду петь вам столько, сколько 
захотите. Видит Бог, я не кобенюсь».

Час стоял на сцене и рассказывал. 
Муха пролетит - в зале слышно. Рас-

сказывал о театре. Читал монолог 
Гамлета. Рассказал о работе в ки-
но. Сказал, что собирается снимать 
фильм «Зеленый фургон».

«ДРУЗЬЯ ПРИХОДИЛИ 
ОТМЕТИТЬСЯ»

Оксана Афанасьева, подруга Вы-
соцкого, самый близкий человек в 
последний год его жизни, в июле не 
чувствовала ничего, кроме безум ной 
жалости, одурманивающего отчаяния, 
нескончаемого горя. Так хотелось ему 
помочь! В тот момент он никому не 
был нужен. У всех свои проблемы, у 
каждого своя жизнь. Пока Высоцкий 
нормальный и здоровый и может что-
то сделать - он нужен всем. Но как 
только ему становилось плохо, рядом 
пустота. Только Оксана.

Да, друзья, приятели приходили. 
Но приходили отметиться: Володя, 

мы здесь, мы тебя помним и любим. 
Отметились - ушли. А она остава-
лась. Она не могла его покинуть. Ни-
кто не желал возиться с ним... Она 
выскочит в свою квартиру на Яблоч-
кова - дела какие-то сделать, еще и 
дверь квартиры не откроет - трез-
вонит телефон. Поднимает трубку - 
звонят соседи с Малой Грузинской: 

«Оксана, Володя не дает никому 
покоя. Приезжай». Разворачи-
вается и обратно.

Не спала несколько суток - он 
не давал.

Леонид Филатов - о горе по-
следних дней: «Близким Вы-
соцкому людям часто задают 
вопрос: почему не спасли Во-
лодю? Мол, если бы они были 
рядом... Да ничего бы они не 
сделали. Как его спасешь?» 
Алла Демидова верно сказала: 
«Это все равно что останав-
ливать руками взлетающий 
самолет. Энергетика у него 
несокрушимая, непреодоли-
мая. Абсолютное упрямство, 
вера в собственные силы, в 

свой путь. Тут не уговоришь, не 
остановишь».

Взлетающий самолет не остано-
вить. И не поймать на руки падаю-
щий самолет. А Высоцкого закрути-
ло смертельное пике.

Последние три дня для Оксаны как 
страшный сон. Высоцкий ходил по 
квартире, стонал, орал. И она ходила 
вместе с ним.

В день смерти сказал: «Ксюша, я 
сегодня умру. Скажи, что ты будешь 
делать без меня?» - «Я, наверное, то-
же умру». - «Тогда слава богу...» Ему 
очень не хотелось ее отпускать... Он 
все время держал ее за руку - сталь-
ной хваткой. Когда умер, у нее не-
сколько дней на руке держался чер-
ный синяк - отпечаток его пятерни...

Высоцкий не пожалел,  
что снимался в «Месте 

встречи...». Он признавался:  
«Я получил удовольствие  

от работы... Впрочем, не то чтобы 
удовольствие, а купался 

в некоторых моментах роли».

ДОСЛОВНО
В последнем стихотворении Высоцкого отчетливое 

предчувствие близкой смерти. Каждая строка - как 
прощание с родными, с друзьями, со всеми нами, хотя 
обращается он к Марине.

И снизу лед, и сверху. Маюсь между.
Пробить ли верх иль пробуравить низ?
Конечно, всплыть и не терять надежду,
А там - за дело, в ожиданье виз.
Лед надо мною, надломись и тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.
Вернусь к тебе, как корабли из песни,
Все помня, даже старые стихи.
Мне меньше полувека - сорок с лишним,
Я жив, двенадцать лет тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.
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Фото, видео, неизвестные факты  
биографии - в разделе  

«Владимир Высоцкий» на сайте

 ■ ПРИЗНАНИЕ

«Сегодня я умру»
Страшны последние дни и часы Высоцкого.
Алла Кигель: «За несколько дней до его 

смерти я его видела в ресторане ВТО. Он пил. 
Сердце у меня сжалось - я же знала, что пить 
ему нельзя совсем. Мы не разговаривали, он 
не был склонен к общению».

Аркадий Высоцкий, 20 июля: «Мама гово-
рила: с отцом происходит что-то странное. Но 
я сам его таким ни разу не видел. Настолько 
отец был тяжелый, что я стал звонить всем, 
чтобы хоть кто-то пришел!»

Оксана Афанасьева, 21 июля: «Володя 
почти целый день провел дома. Вечером от-
правился в театр, где должен был играть 
«Преступление и наказание», но на сцену он 
не вышел, попросил Любимова его заменить. 
Из театра заехал к Ивану Бортнику, за 
рюмкой они просидели целую ночь...»

Валерий Янклович, 22 июля: «В этот день 
Высоцкий последний раз выходит из дома. 
Утром я зашел к нему, Володя в довольно при-
личном состоянии. Собирался идти в ОВИР - 
оттуда ему позвонили, что паспорт его готов. 
Перед ОВИРом он заехал в аптеку к сестрам 
и умолял их дать «лекарство»... Потом поехал 
в ОВИР, получил паспорт и купил билет в 
Париж на 29 июля. Еще он заехал в аптеку, 
где у него работали знакомые, и выпросил 
у них несколько ампул своего «лекарства». 
Только на них он и держался последние дни».

Марина Влади, 22 июля: «Вечером 22 
июля наш последний разговор с Володей. «Я 
завязал. У меня билет и виза на 29. Скажи, ты 
еще примешь меня?» Мой ответ: «Приезжай. 
Ты же знаешь, я всегда тебя жду».

Оксана Афанасьева, 24 июля: «Володя 
все предчувствовал. Днем сказал: «Сегодня я 
умру». - «Володя, не говори глупости». - «Нет, 
это вы все говорите глупости». Был спокоен. 
Я и заснула только потому, что наступила 
странная тишина - Володя перестал кричать. 
Он сказал мне: «Я нормально себя чувствую, 
иди поспи».

Она присела в кресло. Уснула мгновенно.
За три часа, пока спала, 

он умер.

Актриса Алла ДЕМИДОВА:

Высоцкого нельзя было спасти - 
это все равно что останавливать 
руками взлетающий самолет
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Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

полянка
Ёжик Ерошка нашёл в лесу 
два удивительных домика.

О таких домиках-грибках он раньше 
только в сказках читал. 

Найди на рисунках 12 отличий.

Посчитай, кто из колючих Ерошкиных друзей 
наберёт в корзинку больше грибов.

Узнай, как зовут белку и как называется гриб. 
Зачеркни повторяющиеся буквы.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

�  �  �
Живешь без бабы - на

ужин жрешь чертовы ма-
кароны.

Живешь с бабой - на 
ужин ешь любовно приго-
товленные спагетти.

�  �  �

Вчера в отеле «Жем-
чужина» состоялись 
съемки передачи «Форт
Боярд». Были подобра-
ны ключи к 20 номерам 
и вынесено золота на 
сумму 3 миллиона ру-
блей.

�  �  �
С наведением порядка 

у нас все в порядке. Вот
с устранением бардака - 
полный бардак.

�  �  �
- Дорогая, я с дру-

зьями в бар. Если ме-
ня долго не будет, пусть 
сын после школы посту-
пает в медицинский.

�  �  �
Рабинович не брал от 

жизни все. Он выбирал
самое лучшее.

�  �  �
Непристойных пред-

ложений не бывает, бы-
вает неумение их фор-
мулировать...

�  �  �
Русского человека не-

возможно обмануть, он
верит во все.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Что русский император Петр
Первый ласково окрестил
Еремкой? 8. Из-за какого гор-
мона молодые цветки подсол-
нечника двигаются вслед за
светилом? 9. Лукавый политик. 
10. Причал для Ноева ковчега. 
12. Изначальное нарушение 
у бегунов. 13. Что медсестра
может сделать? 14. Кто по-
дарил авторучку инспектору
Дрейфусу из криминальной
комедии «Розовая пантера»?
16. Хакер из «Матрицы». 
17. Компонент чванства.
18. Какое издательство вы-
пустило первую книгу стихов
Александра Галича? 19. «А ... 
хоть провались, хоть лопни к
черту!» 22. Что у лица внизу? 
23. Божественный договор. 
24. Ядро сливы. 25. Башня 
на шахматной доске. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соба-
ка «имени Аляски». 2. В каком
резервуаре газируют лимонад 
в промышленных масштабах?
3. У какого зверя самое высо-
кое кровяное давление среди
животных? 5. Какая мастер-
ская изначально в России
была студией художника? 6.
Гран-при в политике. 7. Кто
из актеров исполнил культо-
вую песенку «Я на солнышке
лежу»? 11. Лондонская тюрь-
ма, ставшая музеем. 14. Чем 
бог Тор сокрушал врагов? 15.
«Она не увядает и не ждет
взаимности в ответ». 16.
Результат того, что фортуна
отвернулась. 17. Прозвище 
Дженнифер Лопес в молодо-
сти. 20. Дань с крестьян по-
мещику. 21. Куда угри плывут
ради нереста? 22. «Спит сова, 
вцепившись в ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Разврат. 8. 
Ауксин. 9. Демагог. 10. Арарат. 12. Фальстарт. 13. Укол. 14. 
Мэр. 16. Нео. 17. Гонор. 18. «Посев». 19. Мир. 22. Подборо-
док. 23. Завет. 24. Косточка. 25. Ладья. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Маламут. 2. Акратофор. 3. Жираф. 5. Ателье. 6. Власть. 7. 
Анофриев. 11. Тауэр. 14. Молот. 15. Доброта. 16. Неудача. 
17. Гитара. 20. Оброк. 21. Океан. 22. Пень.
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Весь архив анекдотов
от «КП» - на kp.ru

Таня ЛОМАЕВА, 
30 лет, Пермь:

- Я фитнес-тренер,  
обожаю 

путешествовать,  
читать книги.  

А еще я за мир 
во всем мире.

                               МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЯНОВА,
модельер:

- Футуристическому
спорту не помешает 
немного рокерской
эстетики. А рокерской

эстетике - немного блеска. Татьяна все 
это прекрасно сочетает. А какая фигура!
С этого стоило начать - если вы в такой 

форме, носите все что угодно.

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»!»

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

Давление – 749 мм рт. ст.
(норма июля – 737)
Относительная влажность
воздуха – 48 % (норма – 40 %)
Ветер – юго-западный
2 м/с
Восход – 4:30 Закат – 20:40
Луна – стареющая

Прогноз погоды на завтра, 25 июля

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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