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Что теперь будет 
с вкладами, 
ипотекой 
и курсом рубля

Читайте на стр. 10 �

ЦБ поднял ключевую 
ставку до 20%:

Основана в мае 1925 года 

Продолжение на стр. 15 �

Антонина ВЕТКИНА

Главные каналы 
страны временно сократили 
развлекательное вещание. 
Что смотреть на этой неделе?

Актуальная повестка внесла коррективы 
в сетку вещания ведущих российских теле-
каналов. И не только по причине того, что в 
столь напряженный момент сугубо развле-
кательные программы не всегда уместны. А 
прежде всего потому, что за общественно-
политические проекты голосует сам зри-
тель - их рейтинг взлетел в разы.
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Иван Ургант 
взял тайм-аут, 
а Андрей Малахов 
отложил 
премьеру

Сергей СЕМУШКИН

Зато потом 
три дня отдохнем.

Наступившая рабочая не-
деля будет дольше обычной 
и продлится шесть дней, с 
28 февраля по 5 марта. А 
все потому, что 8 Марта вы-
падает на вторник и прави-
тельство объединило этот 
праздник с выходными. Из-за 
этого придется работать в 
субботу, зато потом отдо-
хнем три дня - с 6 по 8 мар-
та. К тому же следующая 

рабочая неделя будет трех-
дневной, с 9 по 11 марта.

Согласно постановлению 
правительства следующие 
длинные выходные ожидают 

россиян на майские празд-
ники: с 30 апреля по 3 мая 
и с 7 по 10 мая. А вот ше-
стидневных рабочих недель 
в этом году больше не будет. 

Должников не станут 
штрафовать за просрочку
Евгений БЕЛЯКОВ

Поблажки 
коснутся тех, 
у кого проблемы 
с деньгами 
из-за санкций.

 «Банк России рекомен-
дует реструктурировать за-
долженность, не назначать 
пени и штрафы по кредитам 
(займам) в случае, если фи-
нансовое положение заем-
щиков ухудшилось после 
18 февраля 2022 года в 
результате действия санк-

ций», - говорится в сообще-
нии, которое Центробанк 
опубликовал в понедельник.

Правда, конкретные меры 
поддержки пока не объявле-
ны. Но они могут быть похо-
жи на «пандемические», ко-
торые применялись в 2020 
году. 

Тогда заемщикам разре-
шали брать кредитные ка-
никулы. То есть не платить 
по займам в течение полу-
года. При этом банки не 
имели права в этот период 
начислять проценты, а так-
же собирать пени и штра-

фы. Срок кредита просто 
продлевался на полгода.

Непонятно пока и то, как 
заемщики будут доказывать, 
что они пострадали именно 
из-за санкций. Если опять же 
вернуться к практике 2020 
года, тогда это означало сле-
дующее. Кредитные канику-
лы заемщик мог попросить, 
если он безработный или его 
доходы упали более чем на 
30%. Возможно, в этот раз 
будет так же.

«КП» обязательно расска-
жет об окончательном ре-
шении, следите за газетой.
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Эта рабочая неделя - 
самая длинная в году

FM.KP.RUВанга еще 30 лет назад предсказала: 

Три славянские 
сестры создадут 
мощное 
государство
Читайте на стр. 5 �

уникальных посетителей
за минувшие сутки

8 575 000

Вторник
1 марта

№ 15 (27362) 2022 год

1 500 000
ПОСЕЩЕНИЙ В ДЕНЬ

Вторник - среда 
1 - 2 марта

№ 15 - 15-с 
(27362 - 27362-с) 2022 год



2

ПРЕЗЕНТЫ
Чего на самом деле хотят 
женщины: 5 необычных 
и беспроигрышных идей 
для подарка на 8 Марта

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 
«На похороны рыбки 
и ресторан для жены»: 
девушек разводят на деньги 
аферисты из Тиндера

ШКУРНЫЙ 
ВОПРОС
Как избежать
блокировки 
устройств Apple в России

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Российские Cилы сдерживания 
теперь в особом режиме
Валентин АЛФИМОВ

Глава государства приказал 
Министерству обороны привести 
Силы сдерживания в особый 
режим несения службы. 

Президент провел встречу с министром 
обороны Сергеем Шойгу и начальником 
Генштаба Валерием Герасимовым.

- Приказываю министру обороны и 
начальнику Генерального штаба пере-
вести Силы сдерживания Российской 

армии в особый режим несения боевого 
дежурства, - сказал Путин.

- Есть! - коротко ответили Сергей Шой-
гу и Валерий Герасимов.

Президент отметил, что «западные 
страны предпринимают не только не-
дружественные действия в отношении 
нашей страны в экономической сфере, 
но высшие должностные лица ведущих 
стран НАТО допускают агрессивные вы-
сказывания в адрес нашей страны». А 
санкции, введенные против России, он 
назвал «нелегитимными».

Виктор БАРАНЕЦ

Владимир Путин приказал 
министру обороны Сергею 
Шойгу и начальнику Генштаба 
Валерию Герасимову из-за 
угроз Запада перевести Силы 
сдерживания в особый режим 
боевого дежурства.

Что значит такой приказ? 
Почему он отдан именно сей-
час? Военный обозреватель 
«КП» Виктор БАРАНЕЦ попро-
сил ответить на эти вопросы 
доктора военно-технических 
наук генерал-майора Бориса 
СОЛОВЬЕВА, служившего в 
Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения и в Ген-
штабе.

- Борис Владиславович, 
что могло заставить Верхов-
ного главнокомандующего 
отдать столь грозный при-
каз?

- Заставила ситуация, которая 
складывается в мире в связи с 
проведением военной спецопе-
рации на Украине. И прежде 
всего в отношениях не только 
между Москвой и Киевом, но и 

между Москвой и Вашингтоном, 
между Россией и НАТО.

Вы же наверняка знаете, ка-
кое громкое заявление сделал 
президент США Джо Байден. 
Он сказал, что альтернативой 
введению жестких санкций 
против России было бы начало 
третьей мировой войны. Нас пу-
гают, делая ставку на санкции. 
Но они не помогают. Помните 
обещание Обамы «порвать рос-
сийскую экономику в клочья»? 
Сколько лет прошло, а наша 
экономика действует. Там это 
видят и понимают. Потому из не-
которых столиц стран НАТО уже 
раздаются призывы перестать 
делать ставки на санкции и «по-
говорить с Москвой» с позиции 
силы. Следовательно, такой ва-
риант исключать нельзя. США и 
НАТО вместо «экономического 

меча» в любой момент могут 
поднять военный. Обратите вни-
мание, Байден пригрозил, что 
действия России на Украине 
будут иметь последствия для 
России не только в ближайшем, 
но и далеком будущем. Что Рос-
сия «заплатит серьезную цену 
за это в ближнесрочной и долго-
срочной перспективе - в особен-
ности в долгосрочной». Кремль 
понял этот сигнал. И потому Пу-
тин своим приказом министру 
обороны и начальнику Генштаба 
дал понять Вашингтону - Россия 
готова к такому вызову. Пре-
зидент сказал предельно ясно:

«Высшие должностные лица 
ведущих стран НАТО допускают 
агрессивные высказывания в 
адрес нашей страны».

- В России давно суще-
ствуют Стратегические 
ядерные силы. А во время 
недавних учений с запуска-
ми ракет под руководством 
Путина стал звучать новый 
термин - Стратегические си-
лы сдерживания. В чем тут 
разница?

- Разница есть. Стратеги-
ческие ядерные силы  - это 
обобщенное название наших 
войск, у которых основное 
вооружение - ядерное. Тут три 
компоненты - Ракетные войска 
стратегического назначения, 
Военно-морской флот и Стра-
тегическая авиация. Иногда их 
называют ядерной триадой.

А вот Стратегические силы 
сдерживания предназначены 
для разгрома противников Рос-
сии с применением различных 
видов оружия, в том числе ядер-

ного. Подчеркиваю - различных 
видов оружия, а не только ядер-
ного. Вот тут и вся разница.

- Я правильно понимаю, 
что Стратегические силы 
сдерживания, о которых 
говорил Путин, - это самые 
сильные наши вооружения 
как в ядерном, так и в не-
ядерном оснащении?

- Да, вы правильно понимаете.
- А что значит особый ре-

жим боевого дежурства?
- Это значит высшая степень 

боеготовности. За ней следу-
ет только «полная боеготов-
ность». Когда в любой момент 
может быть задействована 
«красная кнопка». Или «ядер-
ный чемоданчик». Кстати, их 
у нас три  - у президента, ми-
нистра обороны и начальни-
ка Генштаба. Такая система 
позволяет застраховаться от 
любых ошибок в применении 
ядерного оружия.

Президент России два года 
назад утвердил своим указом 
«Основы государственной по-
литики РФ в области ядерного 
сдерживания». Москва может 
применить ядерное оружие в 
ответ на нападение на нее 
или ее союзников с исполь-
зованием ядерного оружия 
или другого оружия массово-
го поражения, либо в случае 
агрессии с обычным оружием, 
если «под угрозу поставлено 
само существование государ-
ства». Не мешало бы об этом 
еще раз напомнить Байдену 
и союзникам США по НАТО. 
Собственно, приказ Путина  - 
это тоже напоминание…

В ответ на угрозы Запада страна 
приготовилась использовать свое 
самое мощное оружие - ядерное?

 ■ У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
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Министр обороны Сергей Шойгу 
и начальник Генштаба Валерий 
Герасимов (слева) на встрече 

с Верховным главнокомандующим 
получили приказ к переводу 

в особый режим боевого 
дежурства 

наших Сил сдерживания.

В Вашингтоне сказали: «Надо», 
натовцы ответили: «Есть!»

О двойных стандартах США и их союзников > стр. 8.

Капиталы 
амнистировать, 
банкам
дать денег
Елена КРИВЯКИНА

Правительство разработало 
новый план по поддержке 
экономики России.

Правительство приняло ряд решений по 
поддержке экономики России в связи с но-
выми санкциями Запада. Кабмин представит 
новый план в ближайшее время. Об этом 
сообщил премьер Михаил Мишустин на 
совещании со своими заместителями вчера.

- Иллюзий мы не питаем, мы готовились 
давно, но важно активно и оперативно реаги-
ровать на изменения, - обратился Мишустин 
к заместителям.

Как рассказал министр финансов Ан-
тон Силуанов, правительство подготови-
ло новые предложения по амнистии 
капиталов.

- Это более масштабная амнистия капи-
тала, чем это предпринималось в 2015, 
2018 и 2019 годах. Мы делаем это с целью 
гарантий российского капитала за рубежом, 
- сообщил Силуанов.

Амнистия капиталов - это такое экономи-
ческое «чистосердечное признание». Нужно 
подать специальную декларацию и расска-
зать в ней о своем имуществе и сделках 
за границей, и тогда не будет наказаний за 
нарушения, молчание и просрочки.

Силуанов также заверил, что все бюджет-
ные обязательства будут выполнены полно-
стью и «в первоочередном порядке». Глава 
Минфина напомнил, что правительство вме-
сте с Центробанком принимают меры для 
укрепления финансовой стабильности.

- Предпринимаются меры по обеспечению 
бесперебойной работы банков. При необхо-
димости будут приняты новые меры, включая 
укрепление капитальной базы коммерческих 
банков, - заявил Силуанов.

 ■ РЕАКЦИЯ США

«Американских солдат 
на Украине не будет»
Андрей БАРАНОВ

В Вашингтоне попытались снизить 
накал напряженности после 
заявления Владимира Путина.

Конкретного ответа из США на слова Президента России о 
переводе Сил сдерживания в особый режим пока не последо-
вало. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки 
заявила, что приказ Путина - это реакция на угрозы, «которых 
не существует». «Ни разу Россия не находилась под угрозой со 
стороны НАТО, со стороны Украины», - заявила она.

А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сооб-
щила: «Президент Путин продолжает эскалацию этой войны в 
совершенно неприемлемой манере, и нам необходимо продол-
жать пресекать его действия самым решительным образом». 
Впрочем, тут же поспешила добавить: «Президент Джо Байден 
дал ясно понять, что мы не ступим на землю Украины. Мы не 
собираемся ставить под угрозу американских военных, это 
означает, что их также не будет в воздухе (над Украиной)».

 ■ В ВЕРХАХ
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США и ЕС принимают против экономики 
России самые жесткие меры 
(подробнее на стр. 10 и 12). Мы спросили:

Как будем жить 
с этими санкциями 
и чем сможем 
ответить?
Екатерина ГАМОВА, 
чемпионка мира по волейболу:

- Я думаю, эти санкции и все, что происходит в от-
ношении нашей страны, будет продолжаться долго. И 
нам нужно принимать те реалии, в которых оказались 
все граждане нашей страны. Грустно.

Артур ЧИЛИНГАРОВ, 
Герой Советского Союза, 
Герой России, полярник:

- Закрыть Севморпуть, и всё! Без нас они не смогут 
там работать. По Севморпути идут иностранные суда, 
связанные с добычей нефти, газа. А ледокольная про-
водка - атомный флот - только наш. Ясно им?

Сергей СТЕПАШИН, 
экс-премьер России:

- Мы - огромная страна с потрясающим потенциа-
лом, поэтому выход один - заняться своей промыш-
ленностью. Чтобы свои самолеты делали. Корабли. 
Электронику. И я бы, конечно, обратил внимание 
на наш финансовый сектор. Хватит жить по лека-
лам МВФ. Вот мы сейчас и получили от них привет 
большой! Конечно, у нас есть Китай с его огромным 
рынком. Не отвернулись Бразилия, Индия. До 1930-х 
годов СССР тоже был в полной изоляции. Но смог 
создать индустриальную страну.

Олег НОВИЦКИЙ, летчик-космонавт, 
Герой России:

- Мне кажется, нужно оставаться спокойным и не 
впадать в панику. Никакие санкции не способны убить 
нашу экономику, даже если и создадут неудобства. И 
отвечать Западу не нужно. Мы мощная страна.

Геннадий ОНИЩЕНКО, 
академик РАН:

- Что касается санкций с непоставкой медикаментов, 
они и до этого были. Самые последние разработки 
нам не поставляли. Или поставляли по другим ценам. 
Например, в Казахстане они за копейки продавались, 
а у нас в сотни раз дороже. Ну, научились мы, свои 
начали производить.

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

- За мои долгие годы я пережил много санкций. Пе-
реживем и эти. И ответить Западу можем, к примеру, 
отменив поставки титана. На Урале, в Верхней Салде, 
шикарный титан, который поставляется «Боингу». 
40% титана в американском авиастроении - наши. И 
еще закрыть наше небо для их полетов.

Сергей Иванович, болельщик «Динамо», 
читатель сайта KP.RU:

- Поляки и шведы заявили, что не будут с нами в 
футбол играть. А когда американцы бомбили Юго-
славию - ничего, никаких санкций? Играли! При чем 
здесь спорт?

спецоперация на Украине

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
8 миллион 575 тысяч человек

Крым
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ОБСТАНОВКА НА УТРО ПОНЕДЕЛЬНИКА, 28 ФЕВРАЛЯ

Сумы

Чернигов

Житомир
РовноЛуцк

Львов Тернополь

Хмельницкий

Ивано-ФранковскУжгород

Черновцы

Винница
Днепропетровск

Город в Луганской 
области был 
освобожден 
27 февраля.Особо укреплен- 

ный город 
в Донецкой области 
блокирован.

Харьков

Луганск
Счастье

Херсон

Геническ

Бердянск

Мариуполь

Донецк

Одесса

КИЕВ

Волноваха

Блокированы 
25 февраля, 
вместе 
с Конотопом.

Точечным ударом 
повреждены 
взлетно-посадочная 
полоса и истребители 
МиГ-29 114-й бригады 
тактической авиации 
ВВС Украины.

Николаев

Запорожье

ВДВ в минувшие выходные установили контроль над аэродромом 
Гостомель в 24 км от Киева. К 27 февраля войска блокировали город 
с запада и отчасти с севера. В пригородах  - российские военные.

Подразделения 
российских ВС вошли 
в Харьков утром 27 февраля. 
Движение российской 
бронетехники отметили 
не только на окраинах, 
но и в центре мегаполиса 
на северо-востоке Украины.

Подразделения 
ДНР продви- 
нулись вплотную 
к городу-порту 
с северо-востока. 
Подразделения 
ВС РФ - с юго-
запада.

Взят без боя частями российского 
десанта в ночь на 26 февраля.

Город блокирован российскими 
подразделениями.

Полностью блокирован российскими 
военными, под контроль взят аэродром 
Чернобаевка под Херсоном.

Взят под российский 
контроль.

Мелитополь

Запорожская АЭС 
под контролем росийских 
подразделений. Радиа- 
ционный фон в норме.

Игорь ЯКУНИН

На белорусско-
украинской границе 
стартовали переговоры 
России и Украины.

В Гомельской области нача-
лись контакты делегаций Рос-
сии и Украины. Более суток 
они были под сомнением.

Как заявил президент Бело-
руссии Александр Лукашенко, в 
воскресенье днем ему позвонил 

с просьбой о том, чтобы рос-
сияне «дождались» украинцев, 
Владимир Зеленский. Прежде о 
стремлении Киева к перегово-
рам сообщал пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Пе-
сков.

Ранее по инициативе укра-
инской стороны, которая от-
вергла вариант Москвы встре-
титься в Минске, был выбран 
Гомель. До него из Киева ру-
кой подать. Глава российской 
делегации, помощник прези-

дента Владимир Мединский, 
заявил, что обсуждать вопрос 
мира наша сторона готова в 
любом формате, несмотря на 
постоянное затягивание со 
стороны Киева. Но в итоге 
украинцы направились в Бе-
лоруссию через... Польшу. И 
прибыли к месту переговоров 
в Гомельской области днем в 
понедельник на двух польских 
вертолетах.

Об итогах переговоров 
читайте на сайте kp.ru.

Москва и Киев сошлись у Припяти

Что происходит на территории Украины и Донбасса? 
«КП» собрала максимально возможную информацию 
из разных источников. Мы проанализировали самые 
разные сообщения и факты. От всех структур, в первую 
очередь от Минобороны России. То есть от тех, кто от-
вечает за свои аргументы и факты. Привели и данные 
от наших корреспондентов на передовой. Картина в 
воскресенье была такова.

Большинство средств противовоздушной обороны 

и военная авиация Украины в основном выведены из 
строя - в центре и на востоке страны (и частично на 
западе) прицельными ударами высокоточного оружия.

Киев и ряд ключевых городов республики (Харьков, 
Мариуполь), где располагались боеспособные военные 
подразделения и их штабы, по ситуации на вечер вос-
кресенья, 27 февраля, блокированы.

Возможность нанесения серьезных ударов по Дон-
бассу в ближайшее время должна быть устранена.

Александр БОЙКО

Минобороны 
заявило,
что те, 
кто издевается 
над нашими 
пленными, 
пожалеют 
об этом.

- Мы знаем, как от-
носятся украинские на-
цисты к немногим за-
хваченным российским 
военнослужащим. И ви-
дим, что истязания те же, 
что были у германских на-
цистов и полицаев в Ве-
ликую Отечественную,  - 
заявил официальный 
представитель Мин-
обороны России Игорь 
Конашенков.  - Иденти-
фицируются все лица 
и голоса всех украин-

ских нацистов, причаст-
ных к издевательствам.

Наши средства связи 
перекрывают своей мощ-
ностью украинские. И со-
держимое телефонов и 
компьютеров противника 
уже доступно российской 
разведке. 

- Это касается руководи-
телей киевского режима 
и их исполнителей, призы-
вающих к издевательствам 
над нашими военнослужа-
щими в нарушение конвен-
ции по обращению с воен-
нопленными. Все понесут 
суровую ответственность, - 
пообещал Конашенков.

Он отметил, что наши 
бойцы «проявляют муже-
ство и героизм». К сожа-

лению, есть погибшие и 
раненые.

- Но наши потери мно-
гократно меньше уничто-
женных националистов. И 
потерь среди военнослу-
жащих украинских воору-
женных сил, - подчеркнул 
генерал-майор.

Конашенков обратил 
внимание журналистов, 
что отношение к украин-
ским военнослужащим не 
меняется:

- Все сложившие оружие 
и прекратившие сопротив-
ление будут возвращены 
своим семьям.

«Мы фиксируем все лица 
и телефоны украинских нацистов»

А В ЭТО ВРЕМЯ
В ФСБ России сообщают, что на российскую тер-

риторию прибывают украинские пограничники, поки-
нувшие места службы. 27 февраля через госграницу 
в Ростовской области и Республике Крым прибыли 
9 военнослужащих пограничной службы Украины, 
они отказались проходить службу на стороне киев-
ских властей.

 ■ ВОЗМЕЗДИЕ

О том, как украинские военные  
сдались в плен > стр. 7
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 ■ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Дмитрий СТЕШИН

Комбат ДНР рассказал, 
почему до сих пор 
не взят Мариуполь.

Российский вертолет, проско-
чивший над окраиной Донецка 
утром, вызвал небывалую радость 
в городе: «Наши пришли». Как 
прокомментировала этот факт из-
вестный донецкий блогер Женя 
Марти:

- Ни одна мировая звезда не 
получала столько восторженных 
криков от фанатов, как этот вер-
толетик.

Женю буквально переполнял 
восторг…

На этом хорошие новости за-
кончились. Войска Украины как 
с цепи сорвались. В Горловке 
была обстреляна школа № 50 и 
убиты две учительницы, прямо в 
кабинете. 

Удар был настолько мощным, 
что одну из погибших женщин не 
спас даже массивный сейф, кото-
рым она пыталась закрыться. За-
тем практически по центру города 
ударила артиллерия...

Следом по городу прилетела 
«Точка-У», но тактическая раке-

та малой дальности сработала 
нештатно. В огород к жителям 
Донецка, под забор, упал лишь 
двигательный отсек. У всех укра-
инских «Точек-У» давным-давно 
истекли сроки хранения. Регла-
мент их обслуживания  - 10 лет, 
а возраст большинства «Точек» - 
хорошо за 30 лет...

Так или иначе, республики Дон-
басса по-прежнему остаются под 
огнем, несмотря на российскую 
операцию.

- Тяжело идет наступление, - ска-
зал корреспонденту «КП» коман-
дир батальона «Восток» народной 
милиции ДНР Александр Хода-
ковский. - Потери… умеренные, 
я бы сказал. Долго преодолева-
ются минные поля. Линия фронта 

изломана, трудно даже на карту 
нанести оперативную обстановку. 
Бывает так, что части продвину-
лись вперед и считают какой-то 
населенный пункт тылом, а наши 
подразделения наталкиваются на 
недобитых украинских военных. 
Они сидят там и сами не понима-
ют, что давно уже в окружении. 
Такая чересполосица.

- Как в 2014-м?
- Да, но это нормально, это 

же наступление! Кто-то быстрее 
наступает. Кого-то техника под-
водит. Подбитой нет, но есть вы-
шедшая из строя из-за износа. 
Но есть и отличие от 2014-го - 
все идет более организованно. 
Опять же сейчас у нас паритет 
в силе.

- Когда на Мариуполь?
- Если мы и подойдем к Мариу-

полю, сразу в город не полезем, 
и на это есть куча причин, начи-
ная с гражданского населения. 
Нам главное - отсечь Мариуполь, 
заблокировать.

- Правда ли, что основная 
задача армий ЛДНР - связать 
группировку Украины в Дон-
бассе? Не дать ей перебро-
сить резервы под Харьков, 
например?

- Это главная задача, да. Здесь 
же сосредоточено порядка 300 
единиц разнокалиберной техники 
и около 60 тысяч живой силы. 
Это большая часть всей украин-
ской армии, примерно ее треть. 
Если бы мы вели себя вяло, в 
режиме затяжной войны, они бы 
уже половину своих сил перебро-
сили против Российской армии.

Александр КОЦ

Войска ДНР развивают 
успех на мариупольском 
направлении.

БМП с витиеватой эмблемой на 
башне рычала у дома культуры в си-
зом дыму. Эмблем таких я здесь не 
видел. На борту красовалась свеже-
накрашенная буква Z.

- Украинская, что ли? - спрашиваю 
бойцов донецкого спецназа.

- Ага, час назад в бою две БМП у них 
отжали. Снова «военторг» заработал.

Так в шутку в 2014 году называли 
трофейную технику, взятую в котлах. 
На этой технике войска ДНР и на-
ступают сейчас на запад, отвоевывая 
территории, которые 8 лет находи-
лись под оккупацией.

Где-то ВСУ серьезно упираются, 

как 36-я бригада морской пехоты. А 
другие вроде 53-й мотострелковой 
бригады откатываются без боев. Тан-
ковый батальон «Сомали» войск ДНР 
накануне совершил 10-километровый 
марш, не встретив сопротивления. 
Так, без единого выстрела под кон-
троль Донецка перешли Новоапосто-
ловка, Чичерино, Свободное и Дон-
ское к северу от Мариуполя.

Южнее подразделения 9-го и 11-го 
полков армии ДНР освободили горо-
да Павлополь и Пищевик. Перерезана 
трасса между Волновахой и Мариу-
полем. Который, похоже, скоро будет 
обойден с севера, если будет решено 
не штурмовать его в лоб.

По следам наступающих войск за-
ходим на только что брошенный укра-
инскими войсками опорный пункт. 
Судя по флагу «Правого сектора» (за-
прещен в России), который разве-
вался неподалеку, здесь стоял добро-
вольческий корпус националистов.

«Заземлились» они основательно, 
целый городок под землей. Тран-
шеи в полный рост, с мостиками-
переходами сверху, капитальные 
блиндажи. В принципе окопный 
быт нынешней войны по обе сторо-
ны мало чем отличается от условий, 
в которых на линии фронта жили и 
воевали наши деды.

Вот продовольственный склад, где 
на полках стоят банки с консерваци-
ей - закатанные огурцы, помидоры, 

лечо. Все - домашнее, видать, взято 
из погребов близлежащей деревни. 
Следующая «комната» - столовая. 
Обеденный стол, электро- и газовая 
плита, холодильник, буржуйка в углу. 
В ней еще тлеют угли - правосеки сбе-
жали недавно, оставив трех юных 
кошек и двух собак. Одна из них по-
деловому разбирается с колбасой. В 
жилое помещение я заходить не стал, 
его еще не проверили саперы.

«Забыли» не только животных. Под 
ногами валяются разбросанные вы-
стрелы к подствольному гранатоме-
ту, заряды к РПГ, цинки с патрона-
ми, служебная документация. А вот 
внешний чехол от ПТРК NLAW - их 
Украине поставили британцы. До зо-
ны «Операции объединенных сил» 
они успели доехать.

За бруствером лежит окоченевшее 
тело одного правосека. В поле - еще 
одно. Украинцы покидали позиции 
так быстро, что не успели забрать с 
собой погибших, бросив их на рас-
кисшей земле.

Самые свежие 
репортажи, 
фото и видео 
в разделе «Спецоперация 
на Украине!» на сайте
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Репортаж из Донбасса

Украинские «герои» бегут,
бросая погибших

«Тяжело идет наступление»
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Украинские бойцы так спешили, что со стола не прибрали 
и угли не притушили...

Две эти боевые машины 
пехоты бойцы ДНР отжали 

при наступлении на позиции 
украинских военных - 

и тут же нарисовали на броне 
опознавательную букву Z.
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 ■ БЕЛОРУССКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Владимир ВОРСОБИН 

Страна, где полтора 
года назад были 
бурные протесты, 
тихо и мирно 
проголосовала 
за новую 
Конституцию.

Референдуму по новой 
Конституции Белоруссии 
жестоко не повезло.

Он совпал с началом во-
енной операции на Украи-
не, причем его угораздило 
попасть в самый решаю-
щий момент. Именно в 
это воскресенье внима-
ние всего мира было при-
ковано не к Минску, а к 
маленькому Гомелю, где 
должны были начаться 
переговоры.

Поэтому в этот день все 
просто забыли о голосо-
вании.

Даже Лукашенко, такое 
впечатление, с удивлением 
обнаружил себя на избира-
тельном участке и в своей 
речи у урны с бюллетеня-
ми ухитрился ни разу не 
упомянуть о смысле этого 
голосования. Все слова - 
только о войне.

Белорусскую оппозицию 
тоже разбудили русско-
украинские бои, и против-
ники Лукашенко рванули к 
местному Генштабу - про-
тестовать.

Но таким образом оппо-
зиция лишь подчеркнула - 
протестовать белорусы не 
хотят категорически. В 
Минске, может, люди и 
против войны, но насколь-
ко - не ясно. Смотришь, 
как 500 омоновцев гоняют 
20 смельчаков по равно-
душному Минску, и дума-
ешь: наверное, все-таки за.

Минск теперь труден для 
понимания. Он законсер-
вировался.

Он глух.
Ко всем.
В первую очередь - к вла-

сти. Хотя ей все равно. Ее, 
похоже, устраивает такой 
порядок вещей. Она и не 
надеется сойтись поближе 
с населением - это видно 
по халтурной пропаганде. 
Телевизор уныло разобла-
чает заговоры шпионов и 
беспощадно эксплуатиру-
ет Великую Отечествен-
ную, заявляя: молодежь, 
митинговавшая летом 
2020-го, - это как гитлер-
югенд.

Но, с другой стороны, 
Минск уже не слышит 
оппозицию, которая пы-
тается докричаться до него 
из-за рубежа. Белорусам 
проблемы не нужны.

Они вернулись в тихую, 
уютную внутреннюю им-
миграцию и на любимые 
рельсы: дом - работа. И 
потому город неэмоцио-
нален. Здесь давно нет 
рок-концертов, в местные 
театры, чьи труппы были 
разогнаны, перестали хо-
дить, зато буйным государ-
ственным цветом расцве-
тают фольклор и попса.

И люди в своей летаргии 
и оцепенении, конечно, 
не заметили референдума.

То есть они на него схо-
дили, кто-то по привыч-
ке, кто-то, чтоб испортить 
бюллетень, но опять-таки, 
по-белорусски, понимая - 
результат уже известен.

65% участвовавших в 
референдуме проголосо-
вали за. 

10% - против.
Следовательно, 25% 

бюллетеней признаны 

недействительными, то 
есть все-таки испорчены.

Вы можете спросить: а 
в чем суть референдума? 
И не удивитесь. Для пре-
зидента вводится огра-
ничение в два срока, но 
Лукашенко может балло-
тироваться еще два раза. 
К президенту и прави-
тельству добавляется но-
вый руководящий ин-
ститут - Всебелорусское 
собрание, члены которого 
назначаются через трудо-
вые коллективы (а значит, 
самой властью). То есть 
для народа не очень по-
нятно, зато мудро, хитро 
и не без тихой народной 
надежды, что Лукашен-
ко таким тщательным 
образом готовит свой 
уход.

Но сегодня Минск уже 
и об этом забыл. Он стоит 
в очередях в банкоматы и 
смотрит новости с Украи-
ны. И с белорусским спо-
койствием ждет, что будет 
дальше. 

Прямая речь: украинцы 
написали спецкору 

«КП», как они относятся 
к спецоперации < стр. 6.

Белорусы не против 
военного щелчка Украине
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Президент в Белоруссии по новой Конституции может избираться 
не более чем на два срока. Но Лукашенко 

эти два срока тоже может получить. Прошлые не в счет. 

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Легендарная болгарская 
прорицательница 
предвидела 
и войну на Украине, 
и последующий мир.

О ВОЙНЕ
В 90-х годах прошлого века несколь-

ким «паломникам» из России, приехав-
шим на «прием по личным вопросам», 
баба Ванга зачем-то рассказала о 
будущем Украины. Тогда они не прида-
ли словам прорицательницы большо-
го значения, но запомнили. И спустя 
много лет осознали, что услышали 
пророчества, многие из которых уже 
сбылись.

О том, что конкретно сообщала 
Ванга, очевидцы рассказывают с 
февраля 2019 года - в том числе и в 
телепередачах «Пусть говорят», «На 
самом деле» и на ютуб-каналах, кото-
рые позиционируют себя как познава-
тельные. То есть они начали задолго 
до нынешнего военного обострения, 
случившегося 24.02.2022, и еще до 
того, как Владимир Зеленский стал 
президентом Украины.

Вот что известно со слов так на-
зываемого кума Ванги Сергея Ко-
сторного  - того самого, который в 
свое время уверял, что слышал от 
нее предсказание про судьбоносный 
«день пяти двоек». Они беседовали в 
1995 году за чаем.

Узнав, что Сергей родился в Кур-
ской области, расположенной рядом с 
Украиной, Ванга сказала: «Война там 
будет страшная… друг друга поуби-
вают…»

Потом пробормотала: «Порох при-
дет - развяжет войну. Потом придет 
зеленый господарь - веселый, всем 
будет нравиться, но приведет на-
род чуть ли не в рабство… страш-
ное сделает, родину свою на куски 
рвать будет, народ разделит, веру 
людей поменяет…»

В 1993 году журналисту Констан-
тину Долгову, родившемуся в До-
нецке, Ванга сказала: «Черная зем-
ля на твоей родине будет смешана с 
кровью… сосед будет бить соседа…»

В 1996 году Ванга рассказала о 
конфликте на границе с Россией свое-
му переводчику Стояну Петрову: 

«…Народ разделен будет… брат про-
тив брата пойде…» Что бабушка име-
ла тогда в виду, Стоян не понял, думал, 
что речь идет и Прибалтике.

О МИРЕ
«Мир обязательно наступит, кон-

фликт разрешится после того, как 
братья пойдут друг на друга и млад-
ший уступит старшему», - сообщил о 
словах Ванги Стоян Петров.

«У вас будет Владимир», - сказала 
Ванга Долгову, имея в виду президен-
та, которой сменит Ельцина. Жить 
будет долго, освободит украинский 
народ и возьмет его под свою защи-
ту. Еще раз подчеркну, что Долгов 
услышал это в 1993 году.

Косторного Ванга обнадежила 
словами: «Россию хранит Богоро-
дица... страны, которые с ней были, 
вернутся…»

И сильно удивила: «…Возникнет 
мощное славянское государство, 
в которое объединятся три сла-
вянские сестры - Россия, Бело-
руссия, Украина… И Греция туда 
войдет, и Сербия, и Болгария…» По-
следним даже не надо будет выходить 
из Евросоюза, потому что «…Евросо-
юз развалится, Восток его задавит…»

По поводу того, сколько придется 
дожидаться судьбоносных перемен, 
мнения очевидцев расходятся. Одни 
полагают, что провидица имела в виду 
7 лет, другие считают, что 25 - 30. Но 
от какой даты их отсчитывать, пред-
ставляют плохо.

До мировой войны дело не дойдет.
По словам Косторного, Ванга ее 

не предрекала. По крайней мере не 
сказала ему. Пророчила, что через 
20 лет после того, как появится 
славянское государство, чело-
вечество откажется от границ, 
создаст мировое правительство, 
примет единую религию и вступит в 
контакт с инопланетянами.

Кстати, появление единого сла-
вянского государства под россий-
ским флагом пророчил и Серафим 
Саровский. Предрекал тяжелые ис-
пытания, опасности и страдания на 
этом пути. Назидал покаяться в гре-
хах, укрепить православную веру и 
сохранить благочестие. Тогда, мол, 
бог не допустит разрушения России 
и поможет сокрушить всех ее врагов.

Ванга:

Три сестры создадут 
мощное славянское 
государство

 ■ ПРОРОЧЕСТВА

     Спецоперация Крым-2014
Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты многие 

тайны мирного возвращения полуострова в состав России. Автору удалось 
заглянуть за политические и военные кулисы «крымской весны» и найти 
там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель наверняка 
узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, чтобы и чи-
тать, и слушать.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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Александр КОЦ

Жители незалежной 
рассказали журналисту 
«КП», как относятся 
к военной спецоперации. 

Я получаю письма, кото-
рые вряд ли кого-то оставят 
равнодушным.

«НАДЕЖДУ УБИЛИ»
«Адекватные жители Укра-

ины ждали этого 8 лет. За 5 
лет Порошенко надежду по-
хоронили. 2019 год стал го-
дом новой надежды - полго-
да нацисты сидели по норам 
и боялись лозунгов, под ко-
торыми народ выбрал Зе-
ленского. Через год надежду 
убили. И вот сейчас, когда 
происходит невероятное, в 
душе все равно копошится 
мерзкий червяк сомнения - 
а вдруг переговоры, а вдруг 
снова Украина. Тогда все 
зря. Когда ты детей пыта-
ешься оградить от пропаган-
ды и при этом говоришь об 
этом только с проверенны-
ми единомышленниками. И 
какое же негодование рас-
тет в душе, когда видишь эти 
лживые митинги «за мир» в 
Москве, этих бессовестных 
актеров, которым нет ничего 
дороже денег, когда коллеги 
из России пишут тебе слова 
соболезнования, что «наши 
власти совсем с катушек съе-
хали»… Так и хочется ска-
зать - заткнитесь там, и да, 
мы будем держаться. 

Киев, 26.02.2022».

«ВСЕ РАЗВАЛИВАЕТСЯ»
«Только начала писать, как 

громко шарахнуло рядом, 
где военная часть украин-
ской нацгвардии…Мы ждем 
прихода России. Это мертво-
рожденное недогосударство 
разваливается. Смысл его су-
ществования - анти-Россия. 
Власти бесконечно продаж-
ны и вороваты. С 90-х был 
взят непримиримый курс на 
подавление и истребление 
всего русского.  Пропаган-
да 30 лет трудилась не зря, 
и что теперь с этим делать, 
как это лечить, непонятно! 
Воинствующая серость и од-
нообразие, упадок образова-
ния, искусства и науки, ре-
лигиозные распри. Что ждет 
наших детей и внуков? Мы 
хотим домой. Отпустите За-
падную Украину туда, куда 
она так жаждала, вместе нам 
все равно не жить…»

«БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ!»

«Сейчас в Киеве хаос. Бес-
контрольно раздали оружие, 
тероборона стреляет по всем 
подряд, им мерещатся «рос-
сийские диверсанты». Офи-
циальная пропаганда при-
зывает жителей прыгать 
под танки, кидать «коктей-
ли Молотова» в российскую 
бронетехнику. Мыслящие 
киевляне считают, что это 
нужно режиму Зеленского 
для того, чтобы потом об-

винить РФ в массовых убий-
ствах мирных жителей. 

Передайте от меня привет 
всем российским военным, 
которые сейчас на терри-
тории Украины, особенно 
тем, кто находится к западу и 
северо-западу от Киева. Мы, 
русские жители Киева, ждем 
вас. Но будьте осторожны, 
здесь немало и враждебно 
настроенных людей». 

ПРОПАГАНДА 
ТЕЛЕВИЗОРА

«Пишу вам из русского го-
рода Сумы. Русским он был 
еще с тех пор, как первопо-
селенцы, бежавшие из-под 
Белой Церкви в 1652 году 
(около 100 семей), реши-
ли основаться здесь, в ме-
сте слияния трех рек. После 
2014-го отчаянно, стреми-
тельно поползла ненависть 
к русскому слову, к России, 
а у некоторых - вообще ко 
всему русскому (кроме газа, 
электричества и бензина). 
Соседи приходили просить 
стеклянные бутылки... Что-
бы отдать в тероборону. Я 
отказал, поругался с женой. 
Объясняю, что именно эту 
«украинскую» власть нам и 
стоит опасаться... Но тяже-
ло бороться с пропагандой 
телевизора». 

«ТОТАЛЬНАЯ ПУСТОТА»
«Полная, тотальная пусто-

та. Отсутствие каких-либо 
достижений и поводов для 
гордости. В 2014-м мы приш-
ли к точке кипения. Народ-
ное негодование соедини-

лось с народной глупостью 
и кретинизмом галицкой 
элиты. На это наложилось 
отсутствие честных влия-
тельных людей и почва, под-
готовленная американцами.  
Период с 2015 по 2021-й - это 
бесконечные потоки вранья, 
бреда, лицемерия, гумани-
тарного и материального на-
силия со стороны Запада. А 
народ - как скот: привыка-
ет к грязи, ужасному уров-
ню жизни, отсутствию зар-
плат и пенсий. Главное, что 
у нас «не как у москалей». 
И теперь я и многие другие 
жители Украины получили 
ответ. Кардинальными ме-
рами, большими тратами, но 
Россия спасает нас и себя! 
Есть шанс на жизнь! Только 
не верьте никому из бывшей 
власти, даже местной! Они 
тотальные лицемеры!». 

«ТОЛЬКО БЫ НЕ НАЗАД»
«Страх перед возможны-

ми переговорами огромный! 
Опять назад?! Тогда ради 
чего все это? Моя мама ре-
бенком пережила ту Вели-
кую войну. Она боится не 
дождаться перемен. «Толь-
ко бы дожить» - как закли-
нание. Есть ли среди нас 
другие? Есть. Есть разные. 
А что вы хотели. 30 лет вос-
питывали. Многие из этих 
других чисто интуитивно, 
чтобы оградить себя, просто 

замкнулись в своих мыслях, 
поступках, действиях внутри 
своей семьи. 

Возможен ли процесс 
«изъятия из скорлупы»? 
Конечно! Всех ли извлечем? 
Нет, но многих. И даже эти 
«другие» идут 9 Мая к па-
мятникам. Это тот маркер, 
который пока еще отчетли-
во виден. Нам ведь оставили 
(вернее, не смогли оконча-
тельно забрать) только один 
день в году, когда мы еще 
можем показать, что мы есть 
и что мы еще думаем не так, 
как велено. Но в данный 
конкретный момент главное, 
что беспокоит, - только бы 
не назад».

«А ЧТО ДАЛЬШЕ?»
«Война началась не 24 фев-

раля 2022 года. Война нача-
лась 14 апреля 2014 года, ког-
да Турчинов с придуманной 
должностью и. о. президента 
Украины объявил о начале 
антитеррористической опе-
рации на востоке Украины.

Но мы - в Харькове, Кие-
ве, во Львове - этой войны 
не замечали. Мы не замеча-
ли (и не осуждали) криков 
«москаляку на гиляку», «мо-
скалив на ножи» на майдане. 
Мы никак не отреагировали 
на сожжение людей в Доме 
профсоюзов в Одессе. 

Это как защитная реакция 
психики, чтобы не сойти с 

ума. Украинцы после 2014 
года - люди с заблокирован-
ной памятью и совестью. 

Мы не хотели признавать, 
что наша армия обстреливает 
свой народ в Донбассе. Мы 
быстро поверили, что воюем 
с Россией. Так просто легче.

Мы 8 лет рассказывали это 
друг другу. И вот теперь, ког-
да Россия все-таки пришла 
на войну, поднялся вой.

Я живу в Харькове, я не 
боюсь, что в мой дом зай-
дет русский десантник. Но я 
боюсь украинских военных, 
которые ставят «Грады» под 
дома прямо на клумбы, я 
боюсь украинских непред-
сказуемых ПВО, которые 
сбивают что-то над многоэ-
тажками, так, что попадают 
ракетами людям в квартиры, 
а потом обвиняют Россию в 
обстрелах мирных жителей. 
Я боюсь идиотов, которым 
раздали оружие, я боюсь ма-
родеров, которые уже разно-
сят магазины.

Я боюсь заходить в соц-
сети, я устала разочаровы-
ваться в людях, с которыми 
дружила.

В украинских СМИ кру-
глосуточно рассказывают о 
победах украинской армии, о 
сожженных русских танках и 
о героях, посмертно награж-
денных Зеленским.

Я окончила технический 
вуз, где меня учили крити-
чески мыслить, искать под-
тверждение информации. 
Увы, мои знакомые по соц-
сетям вопросов не задают. У 
них во всем опять виноват 
Путин.

Я могу понять страх и ужас 
людей, которые ночуют в ме-
тро или подвалах. Но мы так 
живем несколько дней. Дон-
басс так живет 8 лет. Теперь 
вдруг сытые и хорошо оде-
тые люди в разных городах 
Украины это поняли. 

А что будет дальше?
Военные России возьмут 

контроль над Киевом, вино-
вные в преступлениях май-
дана и последующих лет по-
падут под трибунал.

Но если все остальное оста-
вить как есть, где гарантия, 
что мы, украинцы, не выбе-
рем нового Зеленского? И 
мы опять заявим о вступле-
нии в НАТО. И опять будем 
строить анти-Россию. 

Сценарий оставить все как 
есть меня пугает больше все-
го…

Другой вариант. Соб-
ственно, Украиной остает-
ся правобережная ее часть 
со столицей во Львове. Ле-
вобережная часть становится 
отдельным субъектом со сто-
лицей в Харькове (я была бы 
рада). За скобками Донбасс. 
Республики 8 лет доказывали 
право на независимость. 

Надеюсь, так и будет.
Мария из Харькова».

Особенности межнациональных отношений и менталитетов 
разных наций, конфликты и противоречия, которые мешают 

нам жить дружно. По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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Боец ВДВ РФ несет дежурство на территории Чернобыльской АЭС, 
взятой под контроль 24 февраля. Безопасность энергоблоков и саркофага 

обеспечивается совместно с украинским батальоном охраны.

Письма с Украины:

Мы 8 лет ждали 
прихода России. 
Только бы не назад

FM.KP.RU
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Александр КОЦ

Что рассказывают 
сложившие оружие 
украинские военные 
спецкору «КП».

Помытые, побритые, пере-
одетые в чистое - пятеро укра-
инских военных из 53-й мото-
стрелковой бригады зашли в 
комнату со сцепленными за 
спиной в замок руками.

Мы встречаемся с ними на 
пункте временного размеще-
ния. 

«ДЖАВЕЛИНЫ»  
НЕ ВИДЕЛ»

Старлей Александр Марок 
родом из Павлограда. На во-
енной кафедре при горном 
университете получил звание 
младшего лейтенанта. Ски-
тался по частям минобороны 
и нацгвардии, пока не осел в 
53-й бригаде.

Под донецкую Богдановку 
попал командиром противо-
танкового взвода, но «Джаве-
линов» в глаза не видел. А бри-
танские NLAW только разок. 

- Под утро началась артпод-
готовка. Сидели в окопах, ни-
чего не могли сделать. Пока к 
семи утра не дождались бри-
гадных танков. Созвонился 
с комбатом, говорю: что нам 
делать? Он говорит: удержива-
ем позиции. Спустя еще часа 
два по нам началась опять арт-

подготовка. Вышел на связь, 
сказали сворачиваться. Я и 
солдат Деревянко побежали 
в дом, там затаились. Дума-
ли переждать артподготовку. 
Когда она утихомирилась,  
услышали технику, вертоле-
ты. Выбежали на дорогу, там 
стояли ваши ребята, мы сразу 
сдались.

- Вы знаете, против кого во-
юете?

- Говорили, что там прорыв, 
сепаратисты с поддержкой 
России.

- Комплектуется 53-я бригада 
людьми откуда?

- Луганская, Донецкая об-
ласти. Топлива нет, машины 
поломанные, все старое. У нас 
в батальоне новеньких, кото-

рые поприходили по первым 
контрактам, 115 человек. Ни-
кто не рассчитывал, что такие 
действия развернутся.

ГОЛОСОВАЛ ЗА ЛНР
Оператор противотанково-

го взвода Роман Голуб - из 
Артемовска Донецкой обла-
сти, который был переимено-
ван в Бахмут. Служил срочку 
еще в украинском Крыму, по-
том работал на заводе.

- Жену уволили с работы, 
я остался без работы. Двое 
детей. Средств к существо-
ванию не было. Пошел в во-
енкомат. Заводы повырезали, 
станки, машины на вторчер-
мете. Семью содержать надо, 
решил подписать контракт.

- В Артемовске в 2014 году в 
референдуме участвовал?

- Да.
- За что голосовал?
- За ЛНР.
- Почему пошел против ЛНР 

воевать?
- 8 лет война. Когда она уже 

закончится? Денег нет. Рабо-
ты нет. Когда ребенок гово-
рит: хочу кушать… Побыстрее 
закончилось бы уже…

ПОКУПАЛ СЕБЕ ФОРМУ
Солдат Андрей Литвинов 

родился в Краснодарском 
крае, но переехал с мамой в 
Луганскую область. Получил 
специальность тракторист-
шофер. Служил срочку во 
Львове, потом вернулся в 
армию - зарабатывать.

- Подписал контракт, меня 
не обули, не одели, пацаны 
что могли, то и дали. Берцы, 
куртку, шапку, флиску уже 
жена из дома выслала. Нас 
привезли на линию фронта, 
сказали: наблюдайте за тех-
никой… Дали 4 магазина и 
один калаш. Начались бое-
вые действия, я спрашивал, 
что делать. Сказали: держите  
оборону. А потом мы поня-
ли, что смысла нет вообще 
воевать.

- Решили спрятаться в жи-
лом доме?

- Да. Мы автоматы, брони-
ки поскидывали. Мы сдались, 
и нас приняли, отвели до на-
чальства, побеседовали, на-
кормили и привезли сюда. А 
дома ждет жена беременная 
на седьмом месяце, двое де-
тей от первого брака. Сестры 
и братья.

- Если тебя сейчас отпустят, 
а дома снова призовут?

- Больше не пойду, мне хва-
тило. Бросили, как скотину, 
а сами удрали.

«ЛЮДИ ВЕЗДЕ 
ПОГИБАЮТ»

Оксана Кравцова, медик-
стрелок, тоже из Луганской 
области, работала поваром 
в столовой. Окончила ме-
дицинские курсы и «решила 
пойти спасать людей».

- Вы знали, что ВСУ убива-
ют мирных жителей Луганска 
и Донецка?

- Конечно, знала. Их убива-
ют уже восемь лет, это война.

- Вас это не остановило?

- Когда я подписывала кон-
тракт, войны такой не было.

- Про 2014 год, когда уби-
вали здесь людей, вы знали?

- Я знала, что была война 
на тот момент сильная.

- И все равно решили пойти 
в армию?

- Я решила пойти медиком.
- Как в плен попали?
- Я одна осталась из всех 

выживших как медик. Была 
на блиндаже. После артоб-
стрела выходила и проверяла, 
есть ли раненые. Первый раз 
все обошлось. Второй раз уже 
не вышла, был очень сильный 
обстрел. Вышла, когда уже 
много было военных людей 
и много танков.

- Сколько лет вам?
- 36.
- Когда война началась, вы 

были взрослым человеком и 
понимали, что происходит?

- Конечно.
- А дети есть у вас?
- Дочь.
- Вы видели кадры с убитыми 

детьми в Донецке?
- Конечно.
- И все равно вы пошли в 

армию...
- Я пошла не убивать. По-

шла оказывать медицинскую 
помощь.

- Тому, кто убивает?
- И их тоже убивают, им то-

же надо помогать.
- Вы вернетесь домой и бу-

дете жить уже в ЛНР.
- Когда я вернусь - за это 

время может много что изме-
ниться. Главное, чтобы была 
хорошая власть. Чтобы люди 
жили. Не важно, в каком го-
сударстве.

- Людям, которые жизнь от-
давали за это, наверное, важ-
но.

- Люди отдавали жизнь и 
сейчас. Я, когда вышла из 
укрытия, видела, как чело-
веческие тела смешали с зем-
лей…

Оксана Кравцова увере-
на в своей правоте. Ей еще 
предстоит пройти перефор-
матирование. Возможно, по-
сещение Аллеи ангелов па-
мяти погибших в Донбассе 
людей поможет ускорить этот 
процесс.

«Главное, чтобы была 
хорошая власть»
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Три этих бойца, сдавшихся в плен в Донбассе, 
уверяют, что пошли в армию из-за безденежья.

Александр БОЙКО

В Харьковской области 
поднял белый флаг 302-й ЗРП 
вооруженных сил Украины.

Оружие сложил 471 украинский военнослужащий 
зенитно-ракетного полка, оснащенного комплексами 
ПВО «Бук М-1». Всем им, по словам официального 
представителя Минобороны РФ Игоря Конашен-
кова, оказывается уважительное отношение и по-
мощь. После письменного отказа от ведения боевых 
действий их отправят к своим семьям.

Группировка войск ЛНР при огневой поддержке 
российских подразделений продвинулась еще на 
52 километра. Под контролем Новоахтырка, Смо-
ляниново, Станично-Луганское. Бойцы ДНР прошли 
еще 12 километров в направлении Петровское. 
Освобождены Павлополь и Пищевик. 

- За прошедшие сутки Вооруженными силами 
России полностью блокированы Херсон и Бердянск, 
под контролем Геническ и аэродром Чернобаевка 
под Херсоном, - отметил Конашенков.

Притом в субботу с 16.00 до 16.20 нацбат «Азов» 
реактивными системами залпового огня «Град» уда-
рил по жилым кварталам поселка Сартана в при-
городе Мариуполя. Несколько ракет попали в ма-
риупольскую школу № 8. Под развалинами жилых 
домов погибли мирные люди.

Также в субботу украинские националисты на-
несли удар из «Градов» по жилым кварталам Старо-
бельска.

- В городе начался пожар, в разрушенных домах 

пострадали мирные граждане, - заявил Конашенков. - 
Военное ведомство России получило данные, что 
подобные провокации со стороны украинских нацио-
налистов спланированы в Краматорске и Славянске. 

В нашем Минобороны подчеркнули, что наши 
Вооруженные силы ударов по населенным пунктам 
не наносят и принимают все меры для сохранения 
жизни мирных граждан.
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БОЕВАЯ СВОДКА

ВООРУЖЕННЫЕ 
СИЛЫ РОССИИ 
ЗА ИСТЕКШИЕ 
СУТКИ 
УНИЧТОЖИЛИ:

1114 - объектов военной 
инфраструктуры Украины.
8 - боевых машин 
и станций наведения 
ЗРК С-300 и «Бук М-1».
3 - радиотехнические 
позиции со станциями П-14.
4 - боевых самолета на земле 
и один  сбит в воздухе.
31 - пункт управления 
и узел связи ВСУ.
314 - танков и других боевых 
бронированных машин.
57 - реактивных систем 
залпового огня.
121 - орудие полевой 
артиллерии и минометов.
274 - единицы специальной 
военной автомобильной техники.

Эта медик-стрелок 
воевала против 

Донбасса, считая,  
что стоит за правду...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сдаются уже полками
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Андрей БАРАНОВ,  
Евгений УМЕРЕНКОВ

Лицемерие Вашингтона  
и его союзников зашкаливает.

АМЕРИКАНЦЫ УБИЛИ БОЛЕЕ 
МИЛЛИОНА ЛЮДЕЙ ЗА 30 ЛЕТ

Никто не спорит: война, смерть 
людей под пулями и бомбами - ве-
личайшее бедствие, которого надо 
избегать до последнего. Увы, вся ми-
ровая история, в том числе послед-
них десятилетий, говорит об обрат-
ном: стреляют, бомбят, взрывают. 
Словом, согласно известной фразе, 
продолжают политику другими сред-
ствами. Но вот какое дело - те самые, 
кто без зазрения совести мочат своих 
недругов направо и налево (а заодно 
с ними попавшее под руку мирное 
население), делают это за тысячи 
километров от собственной страны, 
вдруг становятся гуманистами по-
чище Ганди, если кто-то другой вы-
нужденно прибегает к силе оружия, 
чтобы защитить и свои интересы, и 
жизни людей своего этноса, живу-
щих буквально через границу.

Посмотрите на таблицу 
внизу. Это военные опера-
ции США за рубежом только 
за последние тридцать лет, в 
результате которых погибло 
свыше МИЛЛИОНА человек. 
Разве американцы спраши-
вали разрешения на эти си-
ловые акции у ООН, ОБСЕ, 
других международных струк-
тур? Да плевать в Вашингто-
не хотели на мировое обще-
ственное мнение. Нате вам 
пробирку со стиральным по-
рошком и заткнитесь, а мы 
летим в Ирак! Верьте на сло-

во, что в Ливии будет «бесполет-
ная зона», а мы шарахнем по ней 
кассетными бомбами! В этом же 
ряду и бен Ладен в Афганистане, 
где американцы задержались на 
20 лет, хотя «террориста № 1» дав-
но прикончили совсем в другой 
стране. И уж конечно, несчастные 
жители Косово, ради которых на-
до было бить по жилым кварталам 
Белграда, взрывать мосты, когда 
по ним шли пассажирские по-
езда. Кстати, те самые косовары 
потом поубивали тысячи сербов 
и сожгли древние православные 
храмы, построенные задолго до 
того, как на этих землях появи-
лись мусульмане.

Недалеко ушли и вассалы аме-
риканцев из НАТО. В Вашингто-
не сказали: «Ну-ка, НАТО, нам 
это надо!», натовцы ответили: 
«Есть!» И безропотно поддержа-
ли военные операции США. Или 

возьмите Израиль. Захочет ударить 
по Сирии ракетами - бьет, не стес-
няясь! Не беспокоится, что прокля-
нет международное сообщество или 
американцы отключат от SWIFT.

РОССИЯ И СВЯТОШИ
Но посмотрите, какой вой поднял-

ся, когда Россия после восьмилет-
них (!) попыток уладить конфликт 
в Донбассе через минские догово-
ренности наконец решила защитить 
живущих там людей с нашими па-
спортами. Защитить от бандеров-
цев - современных наследников 
нацистов, с этим-то, согласитесь, 
трудно спорить. Хотя недаром толь-
ко две страны - США и Украина - 
регулярно отказываются поддержать 
в ООН резолюцию об осуждении 
нацизма.

Да, такое отношение к нам запад-
ных святош, у которых руки в крови, 
возмущает, а некоторых, чего уж там 
скрывать, пугает. Но не удивляет. 
Примерно то же самое мы испыта-
ли в 2008 году, когда принуждали к 
миру безумного Саакашвили. Нико-
го на Западе не колыхнуло, что по 
приказу грузинского президента был 
открыт прицельный огонь по нашим 
миротворцам - более двадцати из 
них погибли. Если бы что-то по-
добное случилось с американскими 
военными, Тбилиси разбомбили бы 
в пыль. И не поморщились.

Надо четко понимать, что кол-
лективный Запад никогда не при-

знает Россию «своей». Мы всегда 
будем восприниматься ими как 
опасный соперник, как геополи-
тическая, культурно-историческая 
и нравственная альтернатива. Об 
этом, кстати, прямо написал в своей 
недавней книге «Невидимая сила» 
экс-посол США в Москве, а ныне 
директор ЦРУ Уильям Бернс.

ГОТОВЫ НА ПОЛНЫЙ РАЗРЫВ
Специальная военная операция 

России на Украине уже привела к 
почти полному разрыву Москвы с 
Западом. Но его санкционный за-
пал еще не исчерпан. Поэтому не 
исключено, что отношения будут 
разорваны совсем. Зампред Совета 
безопасности РФ Дмитрий Медведев 
в этой связи заметил, что антирос-
сийские меры могут стать поводом 
для окончательного пересмотра от-
ношений с государствами, которые 
их ввели.

Потому что ясно обнажилось: 
стандарты у нас с «ними» разные. 
Для них насаждение силой «демо-
кратии» и западных ценностей там, 
где пожелают, смена неугодных ре-
жимов через «цветные революции» 
или безжалостные бомбежки чужих 
городов, насаждение в младших 
классах секс-просвета с нетради-

ционной ориентацией - это хорошо. 
А для нас плохо.

ГОНОР СЫГРАЛ  
ПЛОХУЮ ШУТКУ

Украина, когда мы ее освободим от 
бандеровцев, разрушит мироустрой-
ство, сложившееся после оконча-
ния холодной войны. Ведь Запад 
во главе с США провозгласил себя 
победителем в ней. И на правах три-
умфатора кроил мир по своим лека-
лам. Мешала только Россия, потому 
что Китай пока еще на подходе. А 
с Россией надо было разбираться 
прямо сейчас. И инструментом ее 
разрушения была выкормленная как 
«анти-Россия» Украина. Поэтому 
и не видели в ней неонацистов, ан-
тисемитов, уголовников во власти. 
Поэтому и называли ее «образцом» 
западной демократии. И тут такой 
облом…

Ведь самоприсвоенный статус по-
бедителя в холодной войне после па-
дения нынешнего киевского режима 
обнуляется автоматически. Да и мир 
побольше США и ЕС будет. И в нем 
для них тоже найдется место, только 
совсем не то, на которое они укажут.

А главное - ведь в декабре им пред-
лагали: давайте дадим гарантии без-
опасности друг другу, но только что-

бы они учитывали интересы всех 
сторон. Но гонор сыграл с ними 
плохую шутку. Они попытались 
быстро решить «русский вопрос» 
при помощи Украины.

«Империя поневоле», как не 
без кокетства называют США 
некоторые политологи, управ-
ляла миром по известной фор-
муле «разделяй и властвуй». Но 
сегодня она трансформировалась 
в «управляемый хаос». Такого ха-
оса на нашей границе с Украиной 
мы не допустим. И тогда неиз-
бежно возникнет еще один во-
прос: а какое на короле платье?Д
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1991 Операция «Буря в пустыне» против Ирака.
1999 Бомбардировки Югославии.
2001 Вторжение в Афганистан. В 2021 году США поспешно оставили эту страну.
2003 Ирак. Свержение Саддама Хусейна и продолжающаяся до сих пор оккупация 
 Ирака, уже стоившая жизни, по разным данным, до 650 тыс. иракцев.
2004 Пакистан. Участие в военных операциях в северных провинциях этой страны.
2011 Ливия. Авиационные удары и ракетный обстрел. Свержение и убийство 
 Муаммара Каддафи, спровоцировавшее непрекращающийся по сей день хаос.
2014 Йемен. Ракетные удары по позициям хуситов.
2014 - Вторжение в Сирию, которое 
2022 продолжается по сей день.

ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ США ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ

Когда США в 1999 году  
бомбили Югославию,  

мало кто в мире осмелился 
выступить с протестами. 

Это фото - с митинга перед 
американским посольством 

в Москве. Тогда наша молодежь 
знала, где сидит враг. 

AP

Это фото сербский блогер рассылал по соцсетям,  
прося поддержать Украину. А когда получил тысячи лайков,  

сообщил, что на снимке разбомбленные натовцами дома в Белграде.  
Разумеется, везде был заблокирован, а посты снесены.

США лупят без спроса где хотят. 
России не дают защищать свои 
интересы у собственных границ
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Антон КОНОВАЛОВ 

Губернатор внес 
изменения в распоряжение 
об ограничениях.

Губернатор Николай Любимов подпи-
сал распоряжение об отмене в Рязан-
ской области режима QR-кодов с 1 марта 
2022 года. Документ с изменениями ко-
ронавирусных ограничений официально 
опубликован 25 февраля.

В пункте 12.1 распоряжения 70-рг, 
который касается QR-кодов, до этого 
значилась одна дата, а именно дата их 
введения - 30 октября 2021 года. В кон-
це прошлой недели добавилась  форму-
лировка «по 28 февраля 2022 года».

Таким образом, QR-коды теперь не нуж-
но предъявлять при посещении торговых 
центров, заведений общепита, спортив-
ных объектов и других мест, где это было 
необходимо.

В Рязанской области с марта 
отменили режим QR-кодов
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Картина дня: Рязань

� В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

� НОВОСТИ С КОЛЕС

� БОЛЬШАЯ ВОДА

Теперь посещение торговых центров, заведений общепита, 
спортивных объектов свободно для всех.
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Антон КОНОВАЛОВ 

Ранее Контрольно-счетная палата 
передала информацию о фактах 
незаконного использования 
бюджетных средств.

Мэрия Рязани прокомментировала ситуацию 
с Астраханским мостом на улице Ленина, с ко-
торого начала осыпаться декоративная отделка. 
В комментарии под публикацией «КП»-Рязань» в 
соцсети пресс-служба администрации сообщила, 
что в курсе ситуации и подрядчику уже направили 
требование устранить дефекты в рамках гаран-
тийных обязательств.

- Дополнительно планируем комиссионное об-
следование с участием представителей завода 
- изготовителя материалов, подрядчика и управ-
ления благоустройства города. Будем совместно 
разбираться в причинах дефектов, чтобы не допу-
стить их в дальнейшем, - добавили в мэрии.

Реконструкция Большого Каменного моста в 
центре Рязани, который открыли в августе 2021 
года, обошлась бюджету в 175 млн рублей. Но в 
феврале 2022 года Счетная палата региона заин-
тересовалась расходованием денег на ремонт и в 
результате проверки выявила очень интересные 
данные - в частности, нарушения касаются опла-
ты за работы и отсутствия определенных разре-
шительных документов.

Областной прокурор Иван Панченко так 
прокомментировал ход проверочных мероприятий: 

- Мы не исключаем, что будут приняты меры и 
уголовного характера в отношении должностных 
лиц, которые нарушили действующее законода-
тельство. Надо немножко подождать.

Алла МОЛОКАНОВА 

Из-за теплого февраля 
и активного таяния снега 
подготовка стартовала 
раньше обычного.

В этом году из-за теплого февраля и большо-
го количества выпавшего снега власти Рязани 
начали подготовку к предстоящему весеннему 
половодью раньше обычного. По данным синоп-
тиков, запас воды в снеге на территории реги-
она на 40-80% выше нормы, почва промерзла 
слабо и местами растаяла. Толщина льда на Оке 
30-40 см, но с каждой оттепелью он становится 
все тоньше.

Уже сейчас из-за активного таяния снега в ря-
занских реках повысился уровень воды. 

- Началось повышение уровня рек в центре Ев-
ропейской России, - отметил научный руково-
дитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 
- В частности, на реках Рязанской, Московской, 
Тверской, Орловской, Тульской, Смоленской, 
Брянской и Курской областей рост уровня воды 
составил 10-32 сантиметра за сутки и продол-
жается.

Комплекс противопаводковых мероприятий 
уже разработали, а в городском управлении по 
делам ГО и ЧС начал работу оперативный штаб 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особое 
внимание в Рязани будут уделять территориям, 
попадающим в зону подтопления.

Сформированы дежурные бригады всех го-
родских служб. В РГРЭС в постоянной готовно-
сти 15 бригад, в РМПТС и Водоканале - по во-
семь. Дирекция благоустройства уже закупила 
дополнительные материалы - в случае необходи-
мости четыре бригады коммунальщиков будут 
оперативно выезжать в зоны подтопления, что-
бы соорудить мостки и настилы.

Кроме этого, подготовили четыре пункта 
временного размещения для рязанцев, прожи-
вающих на затопляемых территориях. В актив-
ной фазе половодья будут работать телефоны 
«горячей линии».

Глава администрации Елена Сорокина по-
ручила провести тренировку подчиненных и го-
родских служб, а также проработать сценарий 
развития событий, если уровень воды вдруг ока-
жется слишком большим. Пока за паводковой 
обстановкой непрерывно следят диспетчеры 
ЕДДС.

Прокурор не исключил 
уголовных последствий 
проверки реконструкции 
Лыбедского моста

С 1 марта по городу начал 
курсировать новый автобусный маршрут

Рязань начала 
готовиться 
к весеннему 
половодью 
2022 года

� БЕЗОПАСНОСТЬ

Евгений АЛЕКСАНДРОВ 

Соответствующее 
письмо руководителям 
ТСЖ и ЖСК направили 
из жилинспекции.

25 февраля начальник Государ-
ственной жилищной инспекции Ген-
надий Шмидт подписал распоряже-
ние для руководителей ТСЖ, ЖСК 
и прочих управляющих и обслужи-
вающих многоквартирные дома ор-
ганизаций.

В письме говорится, что из-за 
обострения российско-украинской 
ситуации, необходимо принять 
меры по недопущению совершения 
террористических актов на жилищ-
ном фонде. Для этого необходимо 
закрыть все входы в подвальные 
помещения и чердаки. Также огра-
ничить доступ людей в места обще-
го пользования домов.

В Рязани 
обязали 
закрыть 
все подвалы 
и чердаки

Активное таяние снега привело к повышению 
уровня воды в рязанских реках. 

Рязань
www.kp.ru

01.03.2022
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Алла МОЛОКАНОВА 

Его ввели в помощь автобусу №17 и свяжет микрорайон Канищево с 
центром города.

С 1 марта между микрорайоном Канищево и центром Рязани начал курсировать дополнитель-
ный автобусный маршрут. Его анонсировала глава администрации Елена Сорокина в рамках 
публичного отчета 12 февраля.

Как сообщает Общественный совет при городском управлении транспорта, новый маршрут 
получил порядковый номер 5 и следует от остановки «Телезавод» до площади Мичурина. Обслу-
живаться он будет автобусами особо большого класса.

«Это поможет жителям района Канищево быстрее и комфортнее доехать до крупных пере-
садочных узлов в центре города», - говорится в сообщении Общественного совета.

Ранее автобусы №5 ездили по городу и соединяли железнодорожный вокзал Рязань-1 с по-
селком Турлатово, но в 2018 году власти приняли решение заменить городской транспорт при-
городным.

По итогам реконструкции моста 
выявлены нарушения, касающиеся 
оплаты за работы и отсутствия 
определенных разрешительных 
документов. 

9
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Евгений БЕЛЯКОВ

Какие санкции 
наложили на российские 
финансовые учреждения 
и как это отразится 
на клиентах.

Сводки с экономическо-
го фронта: пять россий-
ских банков подби-
то, еще несколько 
задело осколками. 
В пятницу, субботу 
и воскресенье Запад 
бил по финансовой 
системе России из 
всех орудий. Против 
крупных оте чественных 
банков ввели сразу несколько паке-
тов санкций. Причем самых разных. 
Разбираемся, чем они отличаются 
друг от друга и чем все это грозит 
нам с вами.

ПОСТАВИЛИ БЛОК
Самые жесткие - блокирующие - 

санкции США наложили на не-
сколько российских банков: ВТБ, 
Промсвязьбанк, «Открытие», Со-
вкомбанк и Новикомбанк. По сути, 
их отрезали от всех международных 
операций. Они не могут сотрудни-
чать с иностранными компаниями. 
Точнее, могут, но тогда санкции 
ударят по последним. Поэтому за-
рубежные партнеры теперь и сами 
побоятся работать с этими пятью 
банками.

А вот для большинства клиентов 
этих банков ничего страшного не 
случится. Внутри страны карты бу-
дут работать, можно будет распла-
чиваться в любом месте. Переводить 
деньги внутри страны также можно 
без проблем. Все это касается любой 
платежной системы - МИР, VISA, 
MasterCard. А все потому, что внутри 
страны все переводы уже восемь лет 
обрабатывает Национальная систе-
ма платежных карт.

А вот с какими ограничениями 
столкнутся (вернее, уже столкну-
лись) клиенты этих банков:

● Они не смогут расплачиваться 
картами за рубежом. Поэтому нуж-
но либо до поездки обзавестись на-
личной валютой, либо пользоваться 
другой картой - банка, который не 
попал под санкции (таких, к слову, 
осталось много).

● Нельзя расплатиться онлайн 
в интернет-магазине, зарегистри-
рованном в стране, поддержавшей 
санкции. К примеру, теперь по этим 
картам не получится ничего купить 
на Amazon. Но россиян среди кли-
ентов этого сервиса было немного. В 
последние пару лет интернет-бизнес 
сосредоточен на российских и ки-
тайских интернет-магазинах.

● Карты этих пяти банков не мо-
гут использовать сервисы Apple Pay, 
Samsung Pay и Google Pay (чтобы 
платить, прикладывая к терминалу 
телефон или палец). Даже в России.

● Нельзя отправлять деньги за 
рубеж - в долларах, евро и фунтах 
стерлингов.

ЛЕГКО ОТДЕЛАЛИСЬ
Примечательно, что санкции про-

тив Сбера - крупнейшего россий-
ского банка - оказались менее су-
щественными.

- Сбер пострадал, но, по нашим 
оценкам, не очень существенно. 
Можно сказать, легко отделались, - 
констатирует профессор Высшей 
школы экономики Евгений Коган.

Суть санкций против Сбера пока 
такова. Расплачиваться его картами 
в России и за границей можно. А 
вот после 26 марта клиентам Сбера 
нельзя будет делать международные 
переводы в долларах. В евро и других 
валютах - можно. Кроме того, Сбер 
может сотрудничать с зарубежными 
компаниями - их за это не накажут. 
Что будет с международными пере-

водами и использованием карт 
за рубежом после 26 марта, 
пока непонятно - сотрудники 
банка это выясняют.

Но и это еще не все. Еще 
один, уже третий вид санк-
ций наложили на Москов-
ский кредитный банк, Газ-
промбанк, Альфа-Банк и 
Россельхозбанк. Он совсем 
«щадящий»: им нельзя зани-
мать деньги на иностранных 
рынках капитала.

«Единственное ограничение: 
банк временно не сможет вы-
пускать еврооблигации (цен-
ные бумаги, которые помогают 
занять денег за рубежом. - Ред.) 
или размещать выпуски акций. 
Но Альфа-Банк - непубличная 
компания, поэтому ограниче-
ния по выпуску акций, по сути, 
не касаются компании», - опо-
вестил клиентов в своем при-
ложении Альфа-Банк.

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Помните, как было в старой 
недоброй украинской легенде 
про Вия, которую Гоголь вопло-
тил в своей знаменитой пове-
сти? Нечисть среднего пошиба 
знатно потрепала нервы Хоме 
Бруту, но тот надежно отгоро-
дился от нее святым кругом (так 
и хочется добавить - «импорто-
замещения»). Тогда подтянули 
тяжелую артиллерию в виде 
Вия с убийственным взглядом. 
Вот и на санкционном поле 
боя происходит примерно то 
же самое.

«Верхняя ступень на эска-
латоре финансовых ограниче-
ний», - так называет западная 
пресса антироссийскую меру, о 
которой коалиция из ЕС, США, 

Великобритании и Канады объ-
явила 27 февраля. В числе про-
чих ограничений там значится 
и такая мера.

«Мы обязуемся ввести огра-
ничения, которые не позволят 
Центральному банку России ис-
пользовать свои международ-
ные резервы для ослабления 
действия наших санкций», - пи-
шут страны Запада в своем со-
вместном обращении.

Поясним. Любые санкции 
бьют по курсу рубля. У ЦБ 
есть верный способ поддер-
жать курс: продавать валюту 
или золото из своих запасов за 
рубли. А когда спрос на нашу 
валюту растет, то ее курс по-
вышается - так устроен рынок.

Казалось, денег у Центро-
банка достаточно: золотова-
лютные резервы России пре-
вышают $630 млрд. Но! Если 
бы эти деньги лежали под ков-
риком у входа в здание ЦБ, 
проблем бы не было. Основная 
часть средств  - на депозитах 
зарубежных банков и в ино-
странных ценных бумагах. По 
разным оценкам, могут быть 
заморожены около 60% резер-
вов. И тогда «рубль сорвется в 
свободное падение» - цитируют 
СМИ неназванного сотрудника 
Белого дома.

Проблема не только в этом. 
Золотовалютные резервы госу-

дарство может использовать 
для важных покупок. И когда 
часть денег заблокирована, 
сделать это будет сложнее.

- Представьте себе: вы стоите 
на кассе с полной тележкой 
товаров. И вдруг - бац! - вашу 
карту заблокировали. А у вас в 
кармане всего тысяча рублей. 
И вы выбираете: так, я из всего 
этого возьму еду для ребенка, 
хлеб и бутылку водки. В общем, 
придется очень тщательно рас-
ставлять приоритеты,  - рас-
сказал в эфире Радио «КП»  
(fm.kp.ru) экономист Дмитрий 
Прокофьев, автор телеграм-
канала «Деньги и Песец».

А ВОТ КОМУ 
ЕЩЕ САНКЦИЙ?

Злоключения 
«Свифта»

О том, что Россию хотят отключить от си-
стемы международных платежей SWIFT, не 
слышал только глухой (да и тот читал об этом 
в прессе). Наверное, вы не удивитесь, узнав, 
что именно сейчас эта мечта многих западных 
политиков становится реальностью. В выход-
ные страны Евросоюза единым фронтом вы-
ступили за отключение российских банков от 
SWIFT. Пока это касается только тех банков, 
что попали под санкции.

 
Отвечаем на главные 
вопросы про SWIFT.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
SWIFT расшифровывается как 

Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (Сообщество всемирной 
межбанковской финансовой связи). Это мозг 

мировой банковской системы. Он помогает 
банкам быстро и безопасно переводить день-
ги друг другу. Системой пользуются 11 тысяч 
банков в 200 странах. Российские финансо-
вые организации входят в первую тройку по 
количеству операций. SWIFT  - частная ком-
пания, штаб-квартира находится в Бельгии.

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТКЛЮЧЕНИЕ?
Это будет ударом по российскому экспор-

ту и импорту. Банки не смогут отправлять 
деньги за границу и получать переводы из-за 
рубежа. Соответственно российские компа-
нии через эти банки не смогут торговать на 
внешних рынках.

А ЕСЛИ ОТРУБЯТ ВСЕХ?
Если от SWIFT отключат все российские 

банки, это будет мощнейший удар по эконо-
мике (причем не только нашей, но и европей-
ской). Однако можно минимизировать потери. 
Например, договориться о посредничестве с 
банками из стран-союзников и вести внеш-
нюю торговлю через них. Но процесс станет 
дороже и медленнее.

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА КАРТАХ?
Как заверяют в Центробанке, отключение 

нашей страны и от SWIFT, и даже от VISA/
MasterCard на операциях внутри страны никак 
не скажется. По уже озвученной причине: 
в России все переводы обрабатывает На-
циональная система платежных карт. А вот 
заплатить картой за границей, скорее всего, 
не удастся.

Центробанк и отмороженные

В России 
карты будут 

работать, а вот 
за границей могут 

превратиться 
в бесполезный 
кусок пластика.

Противобанковая 
граната

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Все хорошо (к сожалению, к любой фразе 
сейчас нужно добавлять неизменное 
«пока»). Деньги хранятся не на картах, 
а на счетах. И даже если к вашей банковской 
карте будет применена самая жесткая 
санкция - Джо Байден сожжет ее 
на ритуальном костре, то вы можете прийти 
в банк с паспортом - и деньги вам выдадут.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А ЧТО С НАШИМИ 
ДЕНЬГАМИ?

- Все операции банков в рублях 
будут осуществляться 
и соответствующие услуги 
предоставляться всем 
клиентам в обычном режиме. 
Все средства клиентов 
в иностранной валюте также 
сохранены и могут быть 
выданы в валюте счета, - 
успокоили в Центробанке.
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Как будем жить с санкциями? Мнение наших 
читателей - в «Вопросе дня» < стр. 3.
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Анна НИКОЛАЕВА

Создается ощущение, 
что «омикрон»-ковид 
перенес или болеет им 
прямо сейчас буквально 
каждый второй. А ведь 
при этом многие успели 
подхватить и «дельту». 
Похоже, что повторных 
заражений COVID-19 
(то есть реинфицирова-
ний вирусом-мутантом 
после выздоровления от 
предыдущих штаммов) 
рекордно много. Но 
сколько именно?

Таким вопросом за-
дались эксперты бри-
танского Агентства по 
охране здоровья (UK 
Health Security Agency). 
По данным ведомства, 
с июня 2021 года дваж-
ды переболели ковидом 
более 650 тысяч жите-
лей Соединенного Ко-
ролевства. При этом 
обнаружилась четкая 
закономерность: боль-
шинство подхватили 
инфекцию по второму 
кругу после прихода 
«омикрона».

Если до середины 
ноября прошлого года 
доля повторных инфи-
цирований COVID-19 
составляла около 1%, то 
распространение ново-
го варианта коронави-
руса привело к скачку 
такого показателя при-
мерно до 10%, отмечают 
авторы статьи в между-
народном научном жур-
нале Nature. Иными 
словами, штамм «дель-
та» успешно атаковал в 
среднем каждого со-
того из переболевших 
предыдущими вариан-
тами «короны». А вот 
«омикрон» настигает 
как минимум каждого 

десятого из тех, чей им-
мунитет был знаком с 
«дельтой».

Выражение «как ми-
нимум» в данном слу-
чае не просто оборот 
речи. На самом деле 
уровень в 10% повтор-
ных заболеваний, ско-
рее всего, недооценен, 
предупреждает эпиде-
миолог Университета 
Дикина в Мельбурне 
профессор Кэтрин Бен-
нетт. Во-первых, часть 
заражений явно не была 
диагностирована и по-
просту не попала в ста-
тистику (люди далеко 
не всегда обращаются 
на тестирование и к 
врачу, если ковид про-
текает более-менее тер-

пимо). Во-вторых, при 
подсчетах принимали 
во внимание случаи по-
вторных заболеваний 
не ранее чем через 3 
месяца после выздоров-
ления от предыдущего 
«нападения» вируса. 
Между тем «омикрон» 
можно подхватить и в 
более короткий срок 
после избавления от 
«дельты», отмечает экс-
перт.

Риск реинфицирова-
ния (то есть повторно-
го заражения) с при-
ходом вируса-мутанта 
вырос примерно в 16 
раз по сравнению с та-
кой угрозой во времена 
предыдущего штамма, 
добавляют свои выво-

ды представители бри-
танского Управления 
национальной стати-
стики в Ньюпорте (the 
UK Office for National 
Statistics in Newport).

Словом, скачок доли 
заболеваний по второ-
му кругу действительно 
высокий, но пока, ви-
димо, рискует все же не 
каждый второй паци-
ент - по разным оцен-
кам, цифра колеблется 
в пределах 10 - 20%. Од-
нако не стоит забывать, 
что волна «омикрона» 
пока еще не отхлынула 
совсем. Плюс, похоже, 
начал набирать силу 
очередной потомок - 
подвариант ВА.2, или 
«стелс-омикрон».

Напасть

Коронавирус показал, как хрупок наш мир. 
Способна ли наука победить или нам суждено 
жить от одной пандемии до другой? 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.
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Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Академики против 
вирусов

Что нас ждет завтра?

АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва,
ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:«Антиковид» - программа, которая развенчивает 
мифы о коронавирусе и вакцинации. 

Слушайте в подкастах на сайте radiokp.ru

Ученые выяснили, как часто 
переболевшие «дельтой» 
подхватывают «омикрон»

Насколько 
велик риск 
повторных 
заболеваний 
и советы 
эксперта, 
как его снизить.

На 100% гарантировать защиту от повторного забо-
левания, конечно, нельзя - наша иммунная система та-
ит в себе немало сюрпризов. Да и коронавирус активно 
мутирует. Однако есть надежные способы, 
которые многократно снижают угрозу реинфи-
цирования. О них рассказал на лекции «Оми-
кронная реальность: сюрпризы и решения» 
врач-терапевт высшей квалификационной 
категории, научно-медицинский эксперт 
Алексей ВОДОВОЗОВ.

1. Вакцинация
«Омикрон» способен пробивать иммунную защиту и за-

ражать привитых. Но в первые полгода после вакцинации 
(двухкомпонентной прививки или бустерной дозы, то есть 
одного укола) риск подхватить инфекцию существенно ниже, 
а угроза тяжелых осложнений и летальных исходов стре-
мится к нулю. «Самая высокая защита против заражения 
«омикроном» наблюдается в первые 2 - 3 месяца после при-
вивки», - уточнил врач.

2. Гибридный иммунитет
Это комбинация «прививка + перенесенная болезнь», при-

чем в любом порядке - мощный иммунитет формируется у 
многих людей независимо от последовательности. Но в целом 
больше везет тем, кто сначала привился, а потом подхватил 
«корону». Потому что инфекция поверх вакцины, как правило, 
дает меньше осложнений и опасных последствий.

3. Соблюдение индивидуальных 
противоэпидемических мер

Наиболее эффективны из них - соблюдение дистанции, 
ношение масок/респираторов и мытье рук.

- Японские ученые при помощи суперкомпьютера провели 
моделирование и определили: если человек, больной «оми-
кроном», разговаривает без маски со здоровым в течение 
15 минут на расстоянии 1 м, то вероятность заражения - от 
60 до 90%. При дистанции 2 метра - риск заражения 20 - 
60%, - рассказал Водовозов. - Если же мы наденем маску на 
больного, даже простейшую медицинскую, то в течение тех 
же 15 минут разговор на расстоянии всего 50 см дает лишь 
10% вероятности заражения. А если отойти на метр, такая 
вероятность падает почти до нуля.

Что касается мытья рук, то стоит помнить: «омикрон» - 
чемпион мира по выживанию на поверхностях, подчеркнул 
эксперт. Примерно 193,5 часа он живет на пластике. И более 
21 часа на человеческой коже. А вот обычный аптечный са-
нитайзер на основе спирта уже через 15 секунд полностью 
разрушает вирус.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Три способа избежать 
новых атак инфекции
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На карнавале в Каракасе (Венесуэла) 
в этом году появился новый участник - коронавирус. 

Хочется надеяться, что к следующему параду возбудитель 
ковида уже не будет сопровождать нас ни в каком виде.

ФОТО-
ФАКТ

FM.KP.RU

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

за сутки

за сутки
Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России

за сутки

за сутки Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА,
Анна ДОБРЮХА

Для российских самолетов 
в понедельник было закрыто 
небо практически 
над всей Европой 
и Северной Атлантикой. 

Над Украиной, частью России и 
Белоруссии полеты гражданских са-
молетов сейчас запрещены нашими 
авиавластями - в целях безопасно-
сти. Десять аэропортов юга России 
не принимают рейсы до 2 марта.

В то же время начались авиаци-
онные санкции. В воскресенье, 27 
февраля, Евросоюз полностью за-
крыл свое воздушное пространство 
для всех российских авиакомпаний 
и частных самолетов из России. 
Авиационные санкции ввели также 
несколько стран Старого Света, не 
входящие в ЕС. В итоге полеты рос-
сийских самолетов над европейским 
континентом стали невозможны.

ЗА ОКЕАН ТОЖЕ НЕ УЛЕТЕТЬ
Канада тоже запретила российским 

самолетам летать в своем воздушном 
пространстве. Закрытие неба одно-
временно над Исландией и Кана-
дой означает, что стало невозмож-
но либо крайне сложно выполнять 
трансатлантические рейсы из России 
в США, чьи маршруты проходят над 
Северной Атлантикой.

Рейс «Аэрофлота», вылетевший из 

Москвы в Нью-Йорк в 15.20 
27 февраля, развернулся в небе 
над Гренландией и направился 
обратно в «Шереметьево». Рей-
сы «Аэрофлота» в Нью-Йорк, 
Лос-Анджелес и Майами на 
ближайшие дни отменены.

Запрет на полеты над Евро-
пой и Канадой отрезал пасса-
жиров и от курортных стран - 
Кубы, Мексики, Доминиканы. 
Притом что эти государства не 
вводили санкций против Рос-
сии. Но маршруты в облет всего 
европейского континента ста-
новятся слишком длинными, 
на такие расстояния способны 
летать не все типы судов. 

«Аэрофлот» отменил рейс в 
Канкун 28 февраля. Авиаком-
пания Azur air с 28 февраля вре-
менно приостанавливает по-
леты в Мексику, Доминиканскую 
республику и на Кубу. Также отме-
няются рейсы в Венесуэлу.

- Пассажир при отмене рейса 
может сдать билет с возвратом де-
нег либо выбрать альтернативный 
маршрут в счет ранее оплаченного 
билета. Либо перенести даты поезд-
ки по ранее выбранному маршру-
ту, - рассказал «КП» вице-президент 
Российского союза туриндустрии, 
советник руководителя Ростуризма 
Дмитрий Горин. - Чтобы решить все 
эти вопросы, нужно обращаться 
в контактные центры авиакомпа-
ний. Также работают горячие линии 

Ростуризма и других ведомств (см. 
«Пять советов пассажирам». - Ред.).

И КАК ТЕПЕРЬ ТУДА 
ДОБИРАТЬСЯ?

В Великобританию, например, сей-
час можно добраться стыковочными 
рейсами через Стамбул. Плюс оста-
ются маршруты некоторых зарубеж-
ных авиакомпаний - им не запрещено 
летать над всеми европейскими стра-
нами. При этом KLM, Lufthansa, Air 
France уже заявили об отмене рейсов в 
Россию. Российские власти сообщи-
ли о планах «отзеркаливать» авиаци-
онные запретные меры иностранцев. 
Поэтому не исключено, что вот-вот 
аэропорты РФ закроются для боль-
шинства европейских авиакомпаний.

Эксперты отмечают, что санкции, 
с одной стороны, приведут к увели-
чению длительности маршрутов - по-
скольку придется искать пути в облет 
закрытого неба. С другой стороны, 
это не может не сказаться на ценах на 
билеты. Прогнозировать, на сколько 
они вырастут, специалисты пока не 
берутся.

Вылет задерживается

Что надо знать 
пассажирам

Авиационные санкции и закрытие воздушного пространства:

Мы помним, как из-за эпидемии неко-
торые россияне застревали за границей. 
Сейчас из-за санкций такое возможно?

- Сегодня ведется очень серьезная ра-
бота по альтернативным вариантам пере-
летов  - транзитными маршрутами через 
третьи страны. Например, для туристов, 
которые находятся в Болгарии, мы про-
рабатываем возможность перелета через 
Стамбул в Москву. А также решаем во-
прос, чтобы людям продлили пребывание 
в гостиницах до тех пор, пока будет воз-
можен вылет, - пояснил «КП» Дмитрий Го-
рин. - Всем туристам, кто сейчас оказался 
за рубежом, рекомендуется установить 
бесплатное мобильное приложение МИД 
РФ «Зарубежный помощник». И зареги-
стрироваться в нем, чтобы вам быстрее 
могли оказать содействие, информировать 
о мерах помощи.

Запрет на полеты над южными региона-
ми России тоже меняет маршруты многих 
рейсов. Время в пути становится дольше на 
30 минут - 2 часа. «Плывет» расписание - 
это чревато задержками рейсов.

В авиакомпании S7 рассказали, на какие 
рейсы влияет закрытое небо над югом 
страны: из Москвы, Иркутска, Иванова и 
Новосибирска в Сочи, Минеральные Воды, 
Махачкалу, Владикавказ, Грозный, Став-
рополь и Волгоград, а также в обратном 
направлении. Все они до 2 марта будут 
выполняться по измененным маршрутам.

Авиакомпания «Россия» сообщила «КП», 
какие рейсы из Москвы стали длиннее:

 ✓ Москва - Сочи,
 ✓ Москва - Хургада (Египет),
 ✓ Москва - Дубай (ОАЭ),
 ✓ Москва - Гоа (Индия).
На сколько увеличилось время полета в 

каждом случае - см. на сайте kp.ru.
Над территорией нашей страны, в том 

числе над закрытыми сейчас регионами, 
летают и зарубежные авиакомпании. Им 
тоже приходится искать обходные пути. 
Это касается рейсов в Турцию, Египет, 
ОАЭ, страны Ближнего Востока и др.

 ■ В ТЕМУ

Если нужно 
вернуться на Родину

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Швеция и Финляндия не пропустили 
самолет председателя Госдумы
Эдвард ЧЕСНОКОВ

23 - 24 февраля делегация депутатов Госдумы РФ во главе со 
спикером Вячеславом Володиным находилась с визитом на 
Кубе и в Никарагуа. В четверг вечером, уже после начала специ-
альной военной операции на Украине, Ил-96, на борту которого 
вместе с парламентариями находились и мы, журналисты, вылетел 
на Родину.

До поры все шло штатно: миновали Исландию, пересекли Се-
верную Атлантику. Дальше борт должен был пройти в районе 
Стокгольма, затем над Хельсинки и еще через час с небольшим 
приземлиться во «Внуково». Но уже на подходе к Швеции пилотов 
уведомили, что в небо над королевством наш самолет не пустят. 
Чуть позднее такой же запрет пришел от финнов. Оставалось одно: 
делать северный крюк и, как в войну, заходить домой маршрутами 
атлантических конвоев - через Мурманск. Что удлинило время в 
пути почти на 2,5 часа.

- Хорошо, что мы дозаправились на Кубе, приняли на борт отдо-
хнувший сменный экипаж. И благодаря профессионализму пилотов 
обошли все препятствия! - рассказал нам Володин.

     С учетом блокировки карт ряда 
     российских банков всем туристам 
рекомендуется иметь в запасе наличные деньги.
     Установите бесплатное мобильное приложение МИД РФ  
    «Зарубежный помощник» (подробнее о нем - см. в тексте).
    Если возникают проблемы с возвращением из-за границы,  
   обращайтесь в инстанции, которые занимаются 
решением таких вопросов. 
Полезные телефоны:

 Горячая линия Ростуризма и ОНФ: 
8 800 200 34 11

 Горячая линия Минтранса: 
+7 499 495 00 09

 Горячая линия МИДа (Ситуационный центр): 
+7 495 695 45 45
    Организованным туристам (купившим путевки) нужно 
    решать все вопросы через туркомпании - 
они занимаются в том числе продлением 
пребывания в отелях вплоть до вылета.
    

ПЯТЬ СОВЕТОВ ПАССАЖИРАМ
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В случае отмены рейса можно вернуть 
билет, переоформить на другую дату 
или на альтернативный маршрут.
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Р О С С И Я

Р О С С И Я

Дели (Индия)

Токио
(Япония)

УКРАИНА

Анкоридж, Аляска (США)

АВИАМАРШРУТЫ В ОБХОД РОССИИ И УКРАИНЫ

РАНЕЕ

НОВЫЙ
МАРШРУТ

Из Дели в Лондон
Расстояние: 
10 853 км.
Время в пути: 
9 час. 17 мин.

Расстояние: 
12 295 км.
Время в пути: 
10 час. 6 мин.

РАНЕЕ

НОВЫЙ
МАРШРУТ

Из Лондона
в Токио
Расстояние: 
9613 км.
Время в пути
(без посадки): 
11 час. 10 мин.

Из Лондона
в Анкоридж
Расстояние: 
7224 км.
Время в пути: 
9 час. 28 мин.
Из Анкориджа
в Токио
Расстояние: 
5566 км.
Время в пути: 
7 час. 26 мин.
Общее время 
полета
17 часов.

Лондон
(Велико-

британия)

Обычные трассы
Новые трассы

 ■ СЕМЬ ВЕРСТ НЕ КРЮК

Австрия
Албания
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция

Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва

Люксембург
Мальта
Нидерланды
Норвегия
Польша
Румыния
Северная 
Македония

Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швеция
Эстония

Список стран Европы, закрывших воздушное пространство для рос-
сийских самолетов,  по данным к моменту подписания номера:

Все рейсы российских авиакомпаний в Европу отменены.



1313Россия
www.kp.ru 13 01.03.2022 Отдых в России

Александра ЕГОРОВА

Познакомить туриста 
с тем или иным 
маршрутом - 
означает сделать 
его путешествие 
удобным 
и доступным. 

К примеру, возьмем 
Сахалин. Еще несколь-
ко лет назад отправить-
ся туда в отпуск было на-
стоящим приключением 
для экстремалов, кото-
рое не каждый сможет 
позволить. А в 2021 году 
компания «TUI Россия» 
запустила на Сахалин 
чартерные туры. Выби-
раете программу, и все - 
доставят до места, разме-
стят, все покажут. Если 

поедете зимой, увидите 
удивительные замерзшие 
водопады (они так и на-
зываются - ледопады) и 
покатаетесь на горных 
лыжах, современные и 
комфортные трассы рас-
положены прямо в чер-
те Южно-Сахалинска 
на территории уникаль-
ного курорта «Горный 
воздух». И конечно, пу-
тешествие на Сахалин - 
это в любое время года 
еще и гастрономическое 
приключение, ведь здесь 
вам предложат свежай-
ших устриц и только что 
выловленного краба. А 
уж сколько ярких фото 

вы привезете из 
этого отпуска - 
не передать! 

Или, напри-
мер, Байкал. 
«TUI Россия» 

открыла чартеры к вели-
чайшему озеру мира со 
стороны Бурятии - имен-
но с этого берега «пока-
зывают» самые краси-
вые байкальские закаты. 
Путешествие на Байкал 
удивительно всегда. Зи-
мой это прозрачный лед, 
по которому можно рас-
секать на коньках, го-
рячие источники, даю-
щие энергию. А летом 
вы увидите знаменитых 

«мимимишных» нерп в 
естественной среде оби-
тания в заповеднике 
«Ушканьи острова», по-
бываете в месте силы на 
острове Ольхон. Байкаль-
ским пляжам позавидуют 
и черноморские курорты, 
а прикоснуться к уни-
кальной культуре Буря-
тии, в которой перепле-
лись буддизм, шаманизм 
и христианство, можно в 
любое время года.

«TUI Россия» тоже 
участвует в конкурсе на 
премию «Маршрут по-
строен». Программы ту-

роператора на Сахалин 
претендуют на звание 
лучшего «Зеленого марш-
рута», проголосовать за 
туры на Байкал можно в 
номинациях «Главный 
маршрут» и «Точка при-
тяжения». А глава ком-
пании Тарас Демура но-
минирован как «Лидер 
отрасли». Именно под 
его руководством «TUI 

Россия» стала одной из 
ведущих компаний на 
туристическом рынке 
страны.   

Как говорит Тарас Де-
мура, приоритетом для 
него всегда была ориента-
ция на пожелания клиен-
тов компании и обратную 
связь от них. Подобный 
подход себя оправдал, что 
подтверждают и много-

численные голо-
са путешествен-
ников, которые 
они отдали за 
проекты «TUI 
Россия» в рамках 
премии «Марш-
рут построен».

Александра ЕГОРОВА

«Комсомольская правда» 
учредила уникальную 
премию в области 
внутреннего туризма, 
в которой лучших 
определяют наши читатели.

В прошлом году турпо-
ток внутри России побил 
все рекорды - на путеше-
ствия по родной стране 
наши граждане потрати-
ли три триллиона рублей! 
Уже понятно: опасения, 
что с открытием границ 
спрос на внутренние 
поездки упадет, не оправдаются. 
Россияне наконец-то начали ак-
тивно открывать для себя свою 
страну, ее популярные курорты и 
неизведанные уголки, старинные 
города и заповедники с удивитель-
ной природой. Да и что скрывать, 
путешествовать по России стало 
комфортнее - спрос рождает пред-
ложение, и часто эти предложения 
высокого уровня.

«Комсомольская правда» ре-
шила помочь тем, кто развивает 
туротрасль в России, и при под-
держке Федерального агентства 

по туризму РФ учредила новую 
уникальную премию - «Маршрут 
построен». Участвовать в нашем 
конкурсе могут люди, предприя-
тия, учреждения культуры, про-
екты и бренды, которые вносят 
значительный вклад в развитие 
внутреннего туризма.

ПОЗНАКОМИТЬ 
С СОБСТВЕННОЙ 
СТРАНОЙ

- Я сам очень много 
езжу по России и вижу, 
как в последние годы во 
всех уголках страны стало 
появляться значительное 
количество интересных 

туристических объектов, - говорит 
главный редактор «Комсомольской 
правды» Владимир Сунгоркин. - Те, 
кто занимается туристическим биз-
несом, служат благому делу - знако-
мят наших граждан с собственной 
родиной. Считаю, что наша новая 
премия очень важна для поддерж-
ки всех участников этого бизнеса.

Премия «Маршрут построен» 
проходит в два этапа. Сначала за 
номинантов голосуют читатели 
«Комсомолки», а потом имена по-
бедителей из числа получивших 
больше всего голосов выбирает 

экспертное жюри. Номи-
нации самые разнообраз-
ные - от «Зеленого маршру-
та», знакомящего туристов 
с природными красотами, 
до «Промышленного марш-
рута», рассказывающего о 
предприятиях, которыми 
гордится страна. Можно 
проголосовать за лучшего 
«Народного гида», опреде-
лить «Точку притяжения» для 
всех путешественников или 
самый вкусный и полезный 
«Гастрономический марш-
рут». Кстати, партнером этой 
номинации выступает проект 
Роспотребнадзора «Здоровое 
питание», а куратор проекта 
Екатерина Головкова входит 
в экспертное жюри премии.
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Присоединиться 
к голосованию 
можно на сайте
kp.ru/russia/travel/
Голосуйте за лучших, 
и вместе мы 
построим маршрут 
самого яркого в мире 
путешествия!

ГОЛОСОВАНИЕ «КП»Сделать доступными 
Сахалин и Байкал

Из путешествия 
на Байкал 

вы точно привезете 
свои лучшие снимки.

Сахалин претендует 
на звание самого 

богатого природными 
достопримечательностями 

маршрута. 

«Маршрут построен».
   Выбираем, кому доверить 
   свое путешествие
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Поездки 
к местам силы 

придадут 
энергии 

на долгие 
месяцы 
вперед.

Даже самые экзотические 
уголки страны теперь 
доступны туристам.
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Анна КУКАРЦЕВА

После перенесенного ковида (а, 
как считают многие врачи, пере-
болели мы все) важно не напрягать 
желудок и кишечник. Но кто от-
кажется от блинчиков в Масленую 
неделю? А мы и не будем отказы-
ваться, просто попробуем сделать 
блины более полезными благодаря 
советам нашего эксперта, дието-
лога Людмилы ДЕНИСЕНКО.

Так поедим!

Как во дни былинные мы ходили 
в блинные: чем живет старинная 

закусочная в самом центре Москвы 
и где еще разгуляться на Масленицу, 

читайте на сайте

Масленицей - 
по болезням!

Масленая неделя предваряет Великий пост. 
Врач-диетолог рассказывает, как сделать семь 

блинных дней полезными для фигуры и здоровья.

    Мой первый блин
Рецепты простых блюд, 

которые получаются с первого 
раза. Кулинарные комиксы»

Незаменимая книга для начинающих кулинаров! Первый 
в России гастрономический комикс с рецептами любимых 
блюд. С пошаговой инструкцией в картинках их сможет 
приготовить даже новичок!

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru
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Пшеничная первого сорта - 
для обмена веществ

Для блинов идеальна первого сорта 
(экстра и высшего слишком «пустые» с 
точки зрения пользы и более калорий-
ные). В такой муке встречаются частицы 
оболочки зерна, которая содержит мине-
ралы - цинк, натрий и хлор, поддержива-
ющие нормальный обмен веществ. Также 
содержится витамин Н, необходимый 
для правильной работы гормонов, и РР, 
регулирующий окислительные процессы 
в организме.
Ржаная - для хорошего 
пищеварения

По степени помола и соотношению 
отрубей ржаную муку делят на обойную, 
обдирную и сеянную. Для блинов лучше 
подойдет последняя, хотя пользы в ней 
чуть меньше, чем в других, зато блинчи-
ки будут ровными. Содержит множество 
аминокислот и пищевых волокон, важ-
ных для хорошего пищеварения. По-
лезные минералы помогают снижать 
уровень холестерина в крови.
Гречневая - для сытости

Блинчики из нее получаются чуть 
темнее привычных, зато в плане поль-
зы гречневая, пожалуй, лучшая. Она со-
держит железо, фтор, йод, калий. Богата 
ненасыщенными кислотами, которые 
расщепляют плохой холестерин. А так-
же в ней 18 важнейших для организма 
аминокислот и, главное, много клетчат-
ки, благодаря чему сохраняется долгое 
ощущение сытости.
Кукурузная - для сосудов

В ней сохранилась вся польза кукуруз-
ных початков, а блинчики из нее полу-
чаются яркими и пышными. Содержит 
витамины D, А, С, нужные для крепости 
костей и эластичности сосудов. Реко-
мендована при авитаминозах и заболе-
ваниях сердечно-сосудистой системы.
Овсяная - для красоты

В классической овсяной муке отсут-
ствуют оболочки, благодаря которым 
овсянка так полезна. Но все же часть 
пользы она сохраняет: содержит веще-
ства холин и биотин, которые участвуют 
в формировании новых клеток, выра-
ботке полезных веществ, в том числе 
коллагена, важного для кожи.

Идеальный вариант для полезных бли-
нов - смесь пшеничной и овсяной муки.

В 100 граммах классических 
блинов (на молоке, с добавле-
нием сахара) всего 200 ккал. А в 
100 граммах 3 - 4 блинчика. На-
есться ими можно с лихвой, осо-
бенно с полезными начинками. 
Но все же можно уменьшить и эту 
небольшую калорийность почти 
вдвое.
1. Молоко нежирное

Достаточно жирности от 1,5 
до 2,5 процента. Для худеющих 
можно и его наполовину разбавить 
водой. Такие блины получаются 
постными, но зато и вкус начинок 
отчетливее.
2. Кефир полезнее

Такие блины получаются чуть 
кисловатыми, но более полезны-
ми для кишечника и талии, осо-
бенно если брать маложирный 
1,5-процентный.
3. Можно и без сахара

Сахар придает блинам нежную 
сладость и красивую поджари-
стость. Но можно добавить не 
четыре-пять ложек, а лишь одну-
две. Так лишних калорий будет 
меньше.
4. Масло - в тесто!

Больше всего калорий блины 
получают из растительного мас-
ла, которое мы щедро плещем на 
сковородку (внимание: в 100 грам-
мах - 900 ккал!). К счастью, к хо-
рошим сковородам с антипригар-
ным покрытием блины почти не 
прилипают, так что достаточно 
будет добавить в тесто 1 - 2 чайные 
ложки растительного масла (всего 
40 - 100 ккал).

Как уменьшить 
калорийность

Какая мука лучше

Как вариант очень по-
лезных, но не классиче-
ских блинов  - припеки. 
С ними блины полезнее 
и калорийность меньше. 
Хотя, конечно, такие бли-
ны толстенькие и не всем 
могут понравиться. Как 
правило, припеки немно-
го обжаривают или тушат 
на сковороде, а потом за-
ливают блинным тестом. 
Вот несколько полезных 
вариантов.

●  С несладкими 
яблоками

Детский вариант: натри-
те на терке кисловатые 
яблоки (чем слаще, тем 
калорийнее) и добавьте 
их на сковородку с бли-
нами. В таких блинах 

много клетчатки и вита-
мина С, а также железа.

● С тушеной капустой
Потушите капусту с лу-

ком и морковкой и залей-
те блинным тестом: будет 
вкусно и сытно. А еще и 
полезно, ведь в капусте 
с морковкой содержатся 
кальций, пектины и много 
витамина А и С.

● С грибами
Любые грибы - отличный 

вариант для припека, хо-
тя и считаются тяжелой 
пищей. Чтобы не перегру-
жать кишечник, лучше все-
го подойдут шампиньоны. 
Нарежьте их тонкими лом-
тиками и слегка обжарьте, 
а потом залейте блинным 
тестом. Получается очень 

сытный и малокалорийный 
блинчик. А с нежирной сме-
таной  - настоящее лаком-
ство!

●  С тыквой 
или кабачком

Натрите кабачок на круп-
ной терке, а тыкву - на мел-
кой, слегка обжарьте на 
сковороде (можете вместе, 
а можете отдельно). С ка-
бачком блинчики получают-
ся нежными и сытными. А 
с тыквой - очень яркими и 
красивыми, а главное - по-
лезными! 

В тыкве содержится ред-
кий витамин Т, который по-
могает перевариванию тя-
желой пищи. Так что блин 
и тыква - идеальное соче-
тание!

Или сразу припечем

ДЕЛАЕМ 
ПОЛЕЗНЫЕ 
НАЧИНКИ
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НА ЗАМЕТКУ

ИКРА, МАЛОСОЛЬНАЯ РЫБА
Пусть и калорийная, но очень полезная для здоровья начинка: 
ведь в ней есть витамин D для иммунитета, важнейшие 
омега-кислоты. Так что плюньте на калории, особенно 
если делали легкие блины по нашему рецепту!

 СЫР И КУРИНАЯ ГРУДКА
Вкусный, сытный и легкий вариант - отварная 
грудка курицы и натертый сыр. Очень вкусно 
получается, если блинчик с такой начинкой 
разогреть, чтобы сыр расплавился.

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ ТВОРОГ 
С ВАРЕНЬЕМ ИЛИ МЕДОМ
Просто блинчики с медом или вареньем опасны: 
они очень вкусные, но не очень сытные, то есть 
съесть их можно очень много! Но если вы смешаете 
обезжиренный творог с медом или вареньем, завернете 
в блин и будете есть, отрезая небольшие кусочки 
и наслаждаясь каждым из них, то наедитесь гораздо 
быстрее и удовольствия получите большое. 
И для кишечника опять же польза - 
мед и творог очень правильное сочетание.

С ЯГОДАМИ
Разморозьте любые ягоды на ваш вкус. 
Можно их слегка потолочь и есть с блинами. 
Или взбейте в блендере с йогуртом и небольшим 
количеством сахара (а можно и без него - на ваш 
вкус). Получится отличный ягодный 
соус к блинам.

C ОВОЩАМИ
Размах и простор для фантазии! Главное, чтобы овощи 
были мягкими, иначе блин порвется
 и развалится по дороге ко рту.

Слегка обжарьте на антипригарной сковороде 
и потушить в течение 10 минут кабачки с луком, 
сладким перцем и помидорами. Для пикантности 
можно добавить острого перца на кончике ножа.

Тонко нашинкуйте и потушите до мягкости 
белокочанную капусту, в процессе добавьте мелко 
нарезанную петрушку. Соль, перец - по вкусу. 
Сытости придадут мелко нарезанные вареные яйца.

Совсем диетический вариант - 300 граммов шпината 
отвариваем, смешиваем с 200 граммами обезжиренного 
творога, можно добавить немного молока для мягкости 
и щепотку мускатного ореха для вкуса.
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Денис КОРСАКОВ

Обладателю 
одного из самых 
узнаваемых голосов 
советского радио 
было 82 года.

Виктор Татарский был 
профессиональным акте-
ром, но весь Советский Союз 
узнал и полюбил его совсем в 
другом качестве - радиоведу-
щего. На протяжении 55 лет 
он вел передачу «Встреча с 
песней». В эфир вышло под 
полторы тысячи ее выпусков! 
Очередной эфир состоялся 
на «Радио России» 26 фев-
раля 2022 года. (Виктор Ви-
тальевич обычно записывал 
«Встречу с песней» сразу на 
несколько месяцев вперед, 
возможно, будут и другие.)

Татарский был обладате-
лем очень красивого голоса, 
причем красота определялась 
даже не тембром, а сдержан-
ностью и достоинством. Он с 
улыбкой говорил о себе: «Я 
человек хмурый, замкнутый, 
некоммуникабельный…» - это, 
наверное, тоже ощущалось, 
но не портило ситуации, а 
наоборот, придавало образу 
ведущего неизъяснимое бла-
городство. На миллионы слу-
шателей «Встречи с песней» 
его голос действовал гипноти-
чески. Формат передачи был 
очень прост: Татарский за-
читывал письмо слушателя - 
как правило, в нем расска-
зывалась история, связанная 
с песней или исполнителем, 
а затем эта песня звучала в 
эфире. Порой авторы письма 
просили найти песню, от ко-
торой в их памяти остались 
лишь какие-то детали, обрыв-
ки строк, смутные образы. 
И Татарский эти композиции 
искал и находил.

Еще Татарский выступал 
как чтец: оказалось, он об-
ладает невероятной памятью 
и мог наизусть выучить бук-

вально сотни страниц текста. 
Еще он вел на ОРТ программу 
«История одного шедевра», 
где рассказывал о картинах 
из собрания Третьяковской 
галереи. И озвучивал зару-
бежные фильмы  - «Кабаре» 
Боба Фосса, «Амаркорд» и «8 
1/2» Феллини (они выходили 
в прокат не в дубляже, а с 
озвучкой одним голосом, на-
ложенной поверх оригиналь-
ной звуковой дорожки).

И все-таки главным в его 
жизни стала «Встреча с пес-
ней». Татарский был счастлив, 
когда удавалось «восстано-
вить истину в романсовой и 
песенной культуре». Напри-

мер, он установил, что в пес-
не «Крутится, вертится шар 
голубой» изначально речь шла 
о газовом шарфе, который 
брошен барышней с балкона 
в знак согласия того, чтобы 
ее украл кавалер. Медленно 
кружась, он падает вниз… И 
в голове у слушателя мгновен-
но возникала совсем другая 
картинка. Таких картинок и 
рассказов о песнях Виктор 
Витальевич подарил слуша-
телям тысячи, и они всегда 
будут ему за это благодарны.

 ■ УТРАТА

Ушел Виктор Татарский,  
ведущий легендарной 
программы «Встреча с песней»

Услышать 
чарующий 

голос 
легендарного ведущего 

можно на kp.ru

Телевизор

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Вот почему в минувшую пят-
ницу в эфир не вышел ежене-
дельный выпуск программы 
«Вечерний Ургант», уступив 
время ток-шоу «Большая игра». 
Вопреки слухам программа не 
закрыта насовсем. «Мы взяли 
тайм-аут на несколько дней. Ре-
дакция телепередачи работает в 
прежнем режиме над будущи-
ми выпусками» - такое сообще-
ние появилось в официальном 
инстаграм-аккаунте «Вечернего 
Урганта». В то же время проект 
«Голос. Дети» вышел, как обыч-
но. А в воскресенье на Первом 
отменили музыкальный про-
ект «Две звезды. Отцы и де-
ти» и многие другие програм-
мы - прямо с утра и до вечера в 
эфире работал информацион-
ный канал со спецвыпусками 
программ «Время покажет» и 
«Большая игра», посвященный 
событиям на Украине.

На канале «Россия 1» по 
воскресеньям в прямом эфире 
обычно плясали звезды в пе-
редаче «Танцы со звездами», в 
этот раз был запланирован по-
луфинал. Однако Мария Миро-
нова, Марина Зудина, Анато-
лий Белый, Дмитрий Харатьян 
и другие артисты соревновать-
ся пока не будут. Вернутся ли 
они в эфир 6 марта, станет ясно 
позже. Взамен на «России 1» в 
воскресенье вышел специаль-
ный выпуск программы «Вос-
кресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым.

Что можно посмотреть на 
этой неделе? Сетка меняется 
буквально на ходу, в зависимо-
сти от текущих событий. Вче-
ра Первый канал, «Россия 1», 
НТВ продолжили сокращать 
развлекательное вещание в 
пользу информационного.  Так, 
на Первом не было ни «Вечер-

него Урганта», ни «Да-
вай поженимся!», ни 
«Модного приговора» 
и т. п. Не уцелел да-
же главный сериал 
после программы 
«Время», на не-
деле на Первом 
должен был стар-
товать «Янычар»: 
история про каза-
ка Алеху - русского 
пленника турецкого сул-
тана в XVI веке.

Канал «Россия 1» среди 
прочего отменил большую 
премьеру - ток-шоу «Мала-
хов», которое должно было 
прийти на смену «Прямому 
эфиру». Конечно, «Прямой 
эфир» тоже пока выходить не 
будет: в приоритете расши-
ренные выпуски новостей, 
программа «60 минут» и ток-
шоу Владимира Соловьева. 
Возможно, развлекательные 
шоу вернутся в эфир ближе к 
выходным, которые вдобавок 
будут праздничными.

Подготовила  
Антонина ВЕТКИНА.

Новая программа 
гуру житейских ток-

шоу будет называться 
просто «Малахов».

Андрей Малахов  
отложил премьеру,  
а Иван Ургант  
взял тайм-аут

Ка
на

л 
«Р

ос
си

я 
1»

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А если устал от политики?
Подробности спецоперации на Украине волнуют, наверное, всех. Но 

нет ничего зазорного в том, что иногда хочется отвлечься от серьезной 
тематики. К счастью, развлекательные каналы (ТНТ, СТС, «Пятница!», ТВ-3 
и т. п.) сохранили привычное вещание в полном объеме. Например, на ТНТ 
в воскресенье по плану стартовал второй сезон телепроекта «Звезды в 
Африке» с ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном. «Мы 
создаем наши шоу и сериалы исключительно для того, чтобы люди смогли 
отвлечься, улыбнуться и хорошо провести время у экрана. Именно это 
заложено в ДНК нашего бренда», - напоминает пресс-служба канала. Не 
стали отказываться от привычных сериалов на Пятом канале и на ТВЦ. 

Продолжают свою работу и российские онлайн-кинотеатры. Так, 
в четверг на More.tv и Wink выйдет уже второй эпизод сериала «The 
Телки» - это экранизация нашумевшего одно именного романа Сергея 
Минаева с Милошем Биковичем в главной роли. А 1 марта на Premier 
ожидаются 5-й и 6-й эпизоды второго сезона комедийного сериала «Год 
культуры» с Федором Бондарчуком и Марией Ахметзяновой.
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Виктор Татарский 
рассказывал о песнях 

целых 55 лет.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вечнозеленые иголки. 7. Кто из поэтов за-
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ком варианте. 26. Акробат из фильма «Одиннадцать друзей Оушена». 
27. Камень, дарующий «вечную жизнь» хозяину. 28. Орава из мошек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узбекский город, ровесник нашей эры. 2.

Конструктор автомобилей, на заводе которого впервые применили 
поточное производство. 3. Кто шикует за счет богатых дамочек? 4.
Буря на морских просторах. 5. «У меня в мозгу точно гвоздь, будь он 
проклят вместе с моим самолюбием» (чеховский герой). 6. Какого 
мистера во многих постановках «Питера Пэна» играет тот же актер, 
что исполняет роль капитана Крюка? 9. Откуда родом актер Джозеф 
Файнс? 11. Гениальный лоббист с лицом Джессики Честейн. 13. Святой 
с современного герба Грузии. 14. Какой монстр стал любимым героем 
американского кинорежиссера Джорджа Ромеро? 17. «Сияют наши 
лица, сверкают ...!» 18. Чин у казаков. 19. Обращение к помощи ар-
хива. 21. Чем любят хвастаться кулинары? 22. Легендарный ведущий 
при вручении «Оскара». 24. Талисман киностудии MGM.

ОТВЕТЫНА КРОССВОРД.ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:1.Хвоя.7.Аль-
терман.8.Вуду.10.Симферо-
поль.12.Альтинг.14.Зерно.15.
Серов.16.Бухис.20.Разработ-
ка.23.Крокодил.25.Амур.26.
Йен.27.Сапфир.28.Гнус.ПО
ВЕРТИКАЛИ:1.Хива.2.Олдс.3.
Альфонс.4.Шторм.5.Треплев.
6.Дарлинг.9.Уилтшир.11.Сло-
ун.13.Георгий.14.Зомби.17.
Сапоги.18.Атаман.19.Запрос.
21.Вкус.22.Хоуп.24.Лео.

Андрей ВДОВИН

Польша в ярости,
Сербия предлагает свои
стадионы для игры.
Что происходит со стыковыми
матчами ЧМ-2022.

Российскому футболу, похоже, 
удалось чудом выжить под молние-
носным ударом санкций. Между-
народная федерация футбола при-
няла очень рискованное для себя 
решение. В тот самый момент как 
Англия (родоначальники игры с 
самой мощной многомиллиардной 
индустрией) и Франция (чемпионы 
мира) заявили о футбольном бой-
коте России, ФИФА решилась на 
свое мнение. Согласно ее вердикту 
сборная России остается в игре - она 
сможет принять участие в стыковых 
матчах к ЧМ-2022, но под нейтраль-
ным флагом и без гимна.

Игры должны состояться 24 марта 
и - в случае победы над Польшей - 
29 марта, но на нейтральном поле.

ЛЕВАНДОВСКИ ПРОТИВ
Для многих это неожиданное ре-

шение. Давление, похоже, было 
мощным. Все началось с того, что 
наш ближайший соперник - сборная 
Польши с Робертом Левандовски во 
главе отказалась играть стыковой 
матч против России за выход на фут-
больный ЧМ-2022. Чуть позже о том 
же самом заявила Швеция, а потом 
и Чехия - с ними команде Валерия 
Карпина встречаться, если удастся 
пройти первый раунд стыков.

Позже бойкот поддержала Англия. 
А президент федерации футбола 
Франции Ноэль Ле Гре и вовсе пред-

ложил вычеркнуть Россию из участ-
ников следующего чемпионата мира.

ДВА ВАРИАНТА ФИФА
После такого демарша у ФИФА по 

идее оставалось два варианта. Пер-
вый - Международная федерация 
футбола могла засчитать нашим со-
перникам технические поражения 
0:3. Ведь были же исторические пре-
цеденты. Например, так сделали со 
сборной СССР, когда в 1973 году на-
ши футболисты не полетели на матч в 
Чили. Тогда власть в стране захватил 
генерал Пиночет, дружественное Со-
ветскому Союзу правительство Саль-
вадора Альенде было свергнуто, а сам 
экс-президент был убит. За неявку со-
ветская команда получила «баранку» 
и в результате не попала на ЧМ-1974.

Второй вариант ФИФА - снять са-
му Россию. Примеры в истории тоже 
были. В 1992 году за 12 дней до на-
чала чемпионата Европы исключи-
ли же из него сборную Югославии, 
когда на Балканском полуострове 
разразилась война. 

ЗА ОТКАЗ - ПОРАЖЕНИЕ 0:3?
Но если бы ФИФА выбрала второй 

вариант и отстранила сборную Рос-
сии, то создалась бы опасная ситуа-
ция, при которой любая сборная в 
мире могла бы найти политическую 
причину не выходить на тот или иной 
матч. Правда, и принятое решение 
оставляет множество вопросов.

Президент футбольной федера-
ции Польши был разъярен решени-
ем ФИФА. «Сегодняшнее решение 
ФИФА неприемлемо. Польша не бу-
дет играть против России, под каким 
бы названием она ни выходила», - 
заявил Чезарий Кулеша.

Если сборная Польши не изме-
нит своего решения не выходить на 
матч, то ей должно быть по идее при-
суждено поражение 0:3. Но ФИФА 
отметила в своем релизе, что ведет 
консультации с Польшей, а также 
Швецией и Чехией. 

КАК БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ
СБОРНАЯ РОССИИ?

При этом ФИФА налагает ряд 
ограничений. Первое - у российской 
сборной на этих матчах не будет го-
сударственного флага и гимна. Сама 
сборная России будет называться 
«Команда РФС» (Российского фут-
больного союза). То есть ситуация 
точно такая же, как и с олимпийской 
сборной России на Олимпиадах 
в Токио и Пекине, которые 
выступали под флагом ОКР.

Более того, российская 
футбольная команда, если 
пробьется на ЧМ-2022, в 
любом случае оставалась бы 
без флага и гимна. Это часть 
санкций, наложенных на нас 
МОК еще по допинговым делам. 
Они действуют на любом турнире 
ранга чемпионата мира или Олимпий-
ских игр и истекают только в конце 
2022 года.

ГДЕ СЫГРАЕТ НАША КОМАНДА?
Второе ограничение касается ме-

ста проведения стыковых матчей. 
По требованию ФИФА домашние 
игры сборной России должны быть 
перенесены на нейтральное поле. 
Кто будет выбирать место встреч, 
пока непонятно. Но в любом случае 
придется учитывать ограничения с 
авиаперелетами, наложенными на 
российские авиакомпании в Европе.

Так что пока на данный 
момент можно выделить два 

основных варианта. Первый - 
Белград. Сербские власти изначально 
предложили свою столицу российским 
командам как место проведения до-
машних встреч. Второй вариант - Баку. 
Именно столицу Азербайджана рас-
сматривает «Спартак» в качестве места 
проведения домашних матчей в Лиге 
Европы.

Но решение по клубам, выступаю-
щим в еврокубках, принимает уже не 
ФИФА, а УЕФА. И здесь возможны 
совсем другие варианты. Европейские 
футбольные чиновники решали судьбу 
российских команд вечером в поне-
дельник.
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Команда
Валерия
Карпина

(на фото) теперь
будет находиться
под прессингом

не только
на поле.

ФИФА оставляет Россию в игре
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Беларусь стала первой страной, которой Россия передала 
уникальные технологии производства самой эффективной 
вакцины в мире

Уже в июне своим «Спутником V» обеспечат всех жителей республики 

Распространяется бесплатно 1 марта / 2022 / № 8 (1)
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ПОДНИМЕМ БОКАЛЫ

Важно слышать: 
непростой вопрос 
о массовой куаркодизации

Выпил и защитился. 
В Петербурге изобрели 
кефирный антидот
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ПОКАШЛИВАЯ...
Как белорусы и россияне 
могут поставить прививки 
в гостях друг у друга

ПЕЧАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ
Вспоминаем врачей 
из красных зон. 
Они приняли главный удар
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ПЛАН А ИЛИ B? 
МЫ ВЫБРАЛИ V! 
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президенты просят россиян 
и белорусов ответственно подхо-
дить к своему здоровью.

ДОБРОВОЛЕЦ №1
Владимир Путин неоднократно 

призывал вакцинироваться:
- Другого пути остановить инфек-

цию нет, только переболеть с непред-
сказуемыми последствиями!

Сам и подал пример. Сделал первую 
прививку «Спутником V» 23 марта 
прошлого года, вторую часть - в апре-
ле. В мае сдал тест на антитела - их 
было достаточно.

В этом году глава РФ ревакцини-
ровался.

- По вашей рекомендации сделал 
себе еще одну прививку «Спутни-
ком Лайт», - сообщил он на встрече 
с замдиректора по научной работе 
Центра имени Гамалеи Денисом 
Логуновым. И уточнил, что чувствует 
себя нормально.

Ученый рассказал про ноу-хау - на-
зальную вакцину. Владимир Путин 
тут же заявился поучаствовать в экс-
перименте.

- Для этого необходимо подписать 
согласие, - сказал Логунов.

- Договорились, обязательно под-
пишу. Прямо сегодня можно, - со-

гласился президент.
Сказано - сделано.
- Ровно через шесть месяцев после 

вакцинации у меня титры защитные 
опустились, и специалисты пореко-
мендовали провести процедуру ре-
вакцинации. Сначала в виде укола. 
А на следующий день после разгово-
ра с Денисом Логуновым он же сам, 
кстати говоря, мне и сделал вторую 
часть, а именно вот этот  порошок 
назальный, - рассказал Путин.

Вакцина вводится обычным шпри-
цем, но вместо жидкой субстанции 
в него набирают порошок. 

- И все на этом закончилось. Ни-
каких ощущений, честно говоря, у 

меня не было, просто ничего, - по-
делился впечатлениями глава госу-
дарства. И... отправился заниматься 
спортом.

НА НОГАХ 
И БЕЗ СИМПТОМОВ
Александр Лукашенко пошел дру-

гим путем - естественным. 28 июля 
прошлого года сообщил, что перебо-
лел коронавирусом. Произошло это 
при посещении войсковой части 3214 
внутренних войск МВД:

- Приношу извинения за свой голос. 
В последнее время приходится очень 
много говорить. Но самое удивитель-
ное, вы сегодня встречаетесь с чело-
веком, который на ногах умудрился 
перенести коронавирус. О том, что 
переболел, врачи сообщили букваль-
но накануне.

- Слава богу, что мне удалось 
 попасть в эту когорту бессимптом-
ных.  Наконец и я угодил в золотой 
фонд  Беларуси, перенеся этот вирус.

Случилось и во второй раз - Пре-
зидент Беларуси заразился штаммом 
«омикрон»:

- Мы замечаем, что это совершенно 
другой вирус. Может, я подозре-ваю, 
мы скатились уже к обычному грип-
пу. Я говорю это как человек, кото-

рый сам второй раз им переболел.
По мнению главы РБ, лучшее 

 лекарство от опасной болезни - здо-
ровый образ жизни: правильное 
питание, свежий воздух и занятия 
спортом.

ЗАЧЕМ ДОКЛАД? 
ОЦЕНИМ ЛИЧНО
Оба президента побывали в красных 

зонах. Александр Лукашенко - дваж-
ды. Ходил, подбадривал заболевших. 
И даже снял маску, чтобы доказать, 
что это именно он:

- Живой я. А то некоторые пишут, 
что двойник приходит.

Президент России, отвечая на 
 вопрос, не было ли такое реше-
ние  слишком высоким риском, от-
ветил:

- Нет, не думаю. Чего я туда пошел? 
Хотел убедиться своими глазами, как 
там все устроено. Одно дело - знать 
по докладам, а другое - прийти са-
мому посмотреть на месте. Я всегда, 
в принципе, так поступал. Везде. Где 
бы что ни происходило. Кроме то-
го, я был соответствующим  образом 
 экипирован. Правда, экипировка 
не помешала главному врачу этой 
 больницы  заболеть, это верно, да. Ну, 
такое бывает.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Артем ТУРОВ, председатель Комис-
сии ПС по законодательству и Регла-
менту:

- На нашу произво-
дительность корона-
вирус никак не повли-
ял. Из-за пандемии 
мы вынуждены были 
перейти в режим ра-
боты по видеосвязи. 
При этом удалось вы-
полнить все запла-
нированные задачи 
по гармонизации за-

конодательств и  выработке подхода 
к концепции развития законов России 
и Беларуси.

Наши страны, ученые, медицинское 
сообщество работали вместе несмотря 
на пандемию и закрытые границы. Один 
из примеров - вакцинация. В Беларуси 
активно применяют российскую вакцину 
«Спутник V», которая показывает более 
высокую эффективность по сравнению 
с другими препаратами.

Сергей МИТИН, 
председатель Ко-
миссии ПС по 
экономической 
политике:

- Учитывая вы-
сокий уровень 
о р г а н и з а ц и и 
с  обеих сторон, 
я не увидел каких-
либо сложностей 
в работе Парламентского Cобрания 
в пандемию. Первые несколько за-
седаний было непросто привыкнуть 
к дистанционному формату, но все 
отладили очень быстро. Мне кажет-
ся, это позволило сэкономить время 
и средства, потому что не обязательно 
стало ехать из одной страны в дру-
гую. Теперь мы можем все успеть за 
один день.

Правительства наших стран доста-
точно эффективно работали в услови-
ях пандемии. В России были выбраны 
самые нуждающиеся отрасли, попав-

шие в тяжелое положение. Им оказали 
особые меры государственной под-
держки. Это и малый бизнес, и торгов-
ля, и общепит, и сельское хозяйство. 
Анализ показателей говорит о том, 
что ВВП и привлечение инвестиций 
значительно не уменьшились. В РФ 
наблюдается даже определенный 
рост ВВП, и в 2022 году достаточно 
позитивные первые результаты. Все 
это сложно, но, тем не менее, справи-
лись мы достаточно неплохо.

В 2020 году товарооборот России 
и Беларуси составил 29,3 миллиар-
да долларов. В 2021-м он вырос. По 
итогам девяти месяцев уже ясно, что 
он превысит тридцать миллиардов 
долларов. А это основной показатель 
нашего взаимодействия. Значит, эко-
номики стали еще более адаптирова-
ны друг к другу.

Российские инвестиции в экономи-
ку Беларуси составили больше че-
тырех миллиардов долларов. И сей-
час насчитывается около 2,5 тысячи 

российско-белорусских предприятий. 
Союзных программ стало меньше, 

но эта динамика наблюдалась с 2018 
года, еще до пандемии. Президенты 
утвердили 28 интеграционных карт, 
и это придаст новый импульс сотруд-
ничеству. Мы сейчас активно рабо-
таем - готовим под них изменения 
в законодательстве.

Массовая заболеваемость повлекла 
за собой работу по всем направле-
ниям. Из-за пандемии мы, конечно, 
сделали больший акцент на здравоох-
ранении. У нас есть ряд медицинских 
программ, непосредственно связан-
ных с инфекционными заболевания-
ми. И сейчас работаем над продолже-
нием проекта по лактоферрину. Это 
уникальная разработка технологии 
биологической замены женского мо-
лока. Получаемый продукт повышает 
иммунитет, помогает предотвратить 
инфекционные болезни, включая ко-
ронавирус, что уже доказано учены-
ми.

В ПАНДЕМИЮ СОТРУДНИЧАЛИ ЭФФЕКТИВНО
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Оба президента считают, что для защиты от коронавируса нужно вовремя 
проходить вакцинацию и ревакцинацию.

- Привитые люди реже болеют тяжелой формой коронавирусной инфекции, 
а если и болеют, катастрофы такой нет, - не раз говорил Александр Лукашенко.

Также лидеры Союзного государства считают, что вакцинация должна быть 
добровольной.

- Любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать, - счи-
тает Владимир Путин. - Известная фраза, что над законами думают сотни 
и тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как пра-
вило, выигрывают. Поэтому, мне кажется, не навязывать нужно, а убеждать 
и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО - о вакцинации:

НЕ НАВЯЗЫВАТЬ НУЖНО, 
А УБЕЖДАТЬ

Лидеры наших стран побывали в красных зонах, 
чтобы понимать масштаб бедствия.

СНАЧАЛА «ДО», ПОТОМ «РЕ» КАК ПО НОТАМ

КОМПЕТЕНТНО
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3ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Сертификаты для посе-
щения общественных мест 
узаконивать не стали. 

ЭКСТРЕННАЯ МЕРА
В разгар четвертой волны 

пандемии, когда по миру ва-
льяжно разгуливал штамм 
«дельта», правительство внес-
ло в Госдуму два законопро-
екта. Оба касались введения 
QR-кодов в транспорте и об-
щественных местах. К  тому 
моменту смертность от коро-
навируса в стране била все 
рекорды и долгое время не 
опускалась ниже тысячи че-
ловек в сутки, а общее число 
заболевших россиян с начала 
пандемии перевали-
ло за десять миллио-
нов.

«Предлагаемые ре-
шения - экстренная 
мера на фоне слож-
ной ситуации с коро-
навирусом», - гово-
рилось в сообщении 
Кабмина.

В пояснительной 
записке отмечалось, 
что владельцы сертификатов 
о прививке, перенесенной бо-
лезни или медотводе от вак-
цинации смогут и дальше 
летать на самолетах, ездить 
в поездах, ходить на концерты 
и ужинать в ресторанах. До 
1 февраля дверь в  общепит 
мог бы открыть еще и отри-
цательный ПЦР-тест. Но уже 
со второго числа не имеющие 
заветного QR-кода рисковали 

остаться за бортом обычной 
жизни. Из развлечений - толь-
ко поход в аптеку или продук-
товый магазин.

Без внимания такая ини-
циатива властей не осталась. 
Известные антиваксеры пуще 
прежнего начали употреблять 
слово «сегрегация». Рестора-
торы и перевозчики напере-
бой кричали о денежных по-
терях. Эксперты же говорили, 
что зоны ковид-free помогут 
затормозить распространение 
вируса.

ИЗУЧИЛИ И УЧЛИ
Спикер Госдумы, Предсе-

датель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и 
России Вячеслав Володин 

тогда призвал кол-
лег не политизиро-
вать процесс:

- Политика здесь 
неуместна. Ситуа-
ция непростая. Мы 
должны думать 
о  людях и об их 
здоровье. 

Чтобы не рубить 
сплеча, парламен-
тарии отправили 

законопроекты для обсужде-
ния в  регионы, Обществен-
ную палату, Совет Федерации. 
А Вячеслав Володин собрал 
мнения в своем Телеграм-
канале. За несколько дней 
подписчики оставили боль-
ше 750 тысяч комментариев. 

- Законопроекты важно об-
суждать - они касаются лю-
дей. Я не ожидал такой волны 
и благодарю всех за обратную 

связь. Конечно, одному с та-
ким объемом комментариев 
справиться не получилось. 
Организовали работу так, 
что изучили и учли все кон-
структивные предложения, - 
рассказал Вячеслав Володин. 

К тому моменту уже в Твер-
ской, Ивановской, Самар-
ской, Ленинградской обла-
стях, в Карелии, на Камчатке, 
в Красноярском крае, Санкт-
Петербурге и других регионах 
местные парламенты поддер-
жали введение QR-кодов. А до 
депутатов их необходимость 
пытались донести вице-
премьер Татьяна Голикова, 
министры здравоохранения 
и транспорта Михаил Му-

рашко и Виталий Савельев, 
а также глава Роспотребнад-
зора Анна Попова. 

- Никто не вводит и не 
предлагает вводить QR-коды 
в аптеках, продуктовых мага-
зинах. Мы говорим об их вве-
дении только для посещения 
кинотеатров, театров, музеев, 
торговых центров. То есть те 
услуги, которые не жизненно 
необходимы, - объясняла глав-
ный санитарный врач страны. 

- Принятие решений всегда 
зависит от того, какие ответы 
даются на вопросы, звучащие 
в обществе. «Никаких опро-
метчивых решений постара-
емся не допустить» - так Вла-
димир Путин ответил на все 

риски и опасения, которые 
высказываются о введении 
QR-кодов. Необходимо не на-
вязывать, а убеждать. Доказы-
вать, что вакцинация лучше, 
чем болезнь. Любое навязан-
ное решение можно обойти, - 
сказал Вячеслав Володин. 

ДИАЛОГ ПРИНЕС 
РЕЗУЛЬТАТ 
Первым в декабре с рас-

смотрения сняли законопро-
ект о QR-кодах в транспорте. 
А к концу года изменилась 
ситуация и с коронавиру-
сом. «Дельту» заменил менее 
опасный «омикрон». И хотя 
законопроект о предъявлении 
сертификатов прошел пер-
вое чтение, где были учтены 
все замечания, ко второ-
му чтению  - в январе  - его 
сняли. 

- Многие предлагали не рас-
сматривать, не обсуждать его. 
Сделать вид, будто проблемы 
не существует. Но это безот-
ветственность перед росси-
янами. Важно, чтобы закон 
помог людям, защитил от 
вируса, при этом не нарушал 
их права. Диалог, который 
у нас начат, принес резуль-
таты: законопроект о введе-
нии сертификатов на транс-
порте, вызвавший больше 
всего вопросов и критики, 
снят с  рассмотрения. Затем 
Совет Госдумы единогласно 
снял с  рассмотрения и второй 
законопроект. Хочу сказать 
слова благодарности всем за 
обратную связь. Важно слы-
шать друг друга. Это позволит 
избежать ошибок и на основе 
диалога вырабатывать пра-
вильные решения, - отметил 
Вячеслав Володин.
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Татарстан был в авангарде - ввел пропускную систему 
в автобусах. Многим это не понравилось.

«ЭПИВАККОРОНА»
И «Н»

Отличается лишь упрощен-
ной технологией производства. 
В этом препарате нет вирусов или 
их частей, а есть пептиды - фраг-
менты белков, идентичных бел-
кам коронавируса. Их искусствен-
но синтезировали и прицепили 
к химерному белку с элементами 
нуклеопротеина COVID-19.

Единственная научная статья 
«Вектора» о применении вакцины 
на людях опубликована в журна-
ле «Инфекция и иммунитет», ко-
торый издает Роспотребнадзор. 
При этом в ней приведены данные 
не по эффективности, а по способ-
ности стимулировать выработку 
антител. Поэтому насколько этот 
препарат обеспечивает защиту 
привитых, до сих пор не ясно, хотя 
сам «Вектор» гарантирует стопро-
центную эффективность.

Однако независимое исследо-
вание ученых Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге по-
казало, что «Эпиваккорона» не 
только не защищает от ковида, 
но имеет «отрицательную эффек-
тивность»: минус сорок процен-
тов. Почти одновременно в СМИ 

появились сообщения, что Минз-
драв с начала года не закупал эту 
вакцину для поставок в регионы. 
При этом ведомство, комментируя 
данную ситуацию, не подтвердило, 
что это связано с качеством пре-
парата, - просто его пока везде 
хватает.

Вирусолог Анатолий Альт-
штейн усомнился, что этот препа-
рат может защищать от COVID-19.

- Это вакцина, которая вообще 
правильных антител не дает. Она 
просто никакая, - заявлял он.

А академик РАН, экс-глава 
Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко заявил, что вообще 
«не считает этот препарат вак-
циной».

- Я не читал о ней ни одной пу-
бликации - ни о результативности, 
ни данные клинических исследо-
ваний, - посетовал Онищенко.

Член-корреспондент РАН Петр 
Чумаков уверен, что продвигать 
«Эпиваккорону» нужно только 
после того, как подтвердится ее 
эффективность.

- Учитывая, что сомнения по 
поводу препарата уже возника-
ли в научной среде, я считаю, 
что эту вакцину пока рано пускать 
в гражданский оборот, - сказал он.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ В России зарегистрировано шесть 
антидотов. Рассказываем, чем они от-
личаются.

«СПУТНИК V» И «М»

Первой не только в России, но и в мире в ав-
густе 2020 года регистрацию прошла эта вак-
цина, изготовленная Центром имени Гамалеи. 
Так быстро создать ее вирусологам помогла 
готовая платформа, которую использовали при 
разработке препарата против лихорадки Эбола.

«Спутник V» работает на основе вектора 
аденовируса человека. Вектор - транспорт, 
который доставляет материал в клетку. В каж-
дом векторе - ген, копирующий вирус. Главное 
отличие от реальной болезни - копия виру-
са не размножается в организме, поэтому 
безопасна.

Изначально препарат защищал на 91,6 про-
цента. Правда, с тех пор вирус несколько раз 
мутировал, и теперь этот процент несколько ни-
же. Но разработчик вакцины Александр Гинц-
бург заверил: она защищает от нового штамма. 
А при ревакцинации «Спутником Лайт» им-
мунитет к нынешнему штамму «омикрон» и 
вовсе станет стопроцентным, правда, только 
на три месяца, сообщил он.

В декабре 2021 года Минздрав России за-
регистрировал разновидность препарата для 
подростков от двенадцати до восемнадцати лет 
«Спутник-М». Он содержит то же действующее 
вещество, но имеет пятикратно сниженную 
дозировку.

«СПУТНИК ЛАЙТ»

Эту вакцину вводят один раз. Она 
предназначена для быстрого форми-
рования коллективного иммунитета на 
пиках пандемии, а также для ревак-
цинации. На момент регистрации ее 
эффективность составляла 79,4 про-
цента на 28-й день после прививки.

«КОВИВАК»

Ее разработал Научный центр 
исследований и разработки имму-
нобиологических препаратов име-
ни Чумакова. «Ковивак» сделан по 
классической методике, уже боль-
ше шестидесяти лет применяемой 
в производстве препаратов против 
полиомиелита.

В составе  - цельный вирус, а не 
часть. Но вирус инактивирован и не 
может нанести вред организму че-
ловека, а иммунитет дает примерно 
такой же, как после перенесенного 
заболевания.

Об эффективности препарата, прав-
да, судить еще рано - третья фаза 
клинических испытаний закончится 
лишь 30 декабря этого года. Но пред-
варительно разработчики оценивают 
ее в 98,4 процента.

ДОСТИЖЕНИЯНА ВКУС И ЦВЕТ
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ОПАСНОСТЬ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Вирус из-за последней мутации 
стал в десять раз опаснее для несо-
вершеннолетних, и болезнь у них 
протекает тяжело. 

Больше десяти тысяч детей уже при-
вились вакциной «Спутник-М». И пре-
парат продолжает поступать в  регио-
ны, но многие родители относятся 
к нему скептически. Заслуженный 
врач страны, член Комиссии ПС по 
социальной и молодежной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Владимир Круглый объ-
яснил «СВ», почему сомнения стоит 
отбросить.

ШТАММ-МУТАНТ
- В чем основное отличие 

«омикрона» от его предше-
ственников?

- Коронавирус мутировал, 
и его свойства существен-
но изменились  - в первую 
очередь он стал заразнее. 
Из-за этого он быстро рас-
пространяется, и всплеск 
заболеваемости произошел во многих 
странах, как впоследствии и в Рос-
сии. Однако при том, что у нас резко 
выросло число зараженных, количе-
ство людей, которых госпитализиру-
ют в больницы, в процентном соот-
ношении уменьшилось. В два раза 
по сравнению с сентябрьским пиком 
упала смертность.

В этом и есть особенность новой му-
тации. Предыдущий штамм «дельта» 
часто вынуждал лечить людей в ста-
ционарах, помещать их в отделения 
реанимации, приводил к высокой 

летальности. При «омикроне» много 
бессимптомных носителей, и боль-
шая часть заболевших переносит его 
легко. Основная нагрузка сейчас лег-
ла на амбулаторное звено, на врачей 
поликлиник.

- Нужно ли вводить дополнитель-
ные ограничения из-за взрывного 
роста заражений?

- Количество заражений - не аргу-
мент. Смотреть надо именно на число 
госпитализированных и насколько 
система здравоохранения в регионах 
с ними справляется. Пока ни один 
губернатор не говорит о том, что все 
койки, предусмотренные для лече-
ния ковида, заполнены, как это было 
при «дельта»-штамме. А если люди 
в основном болеют амбулаторно, 
лечатся дома, какой смысл закры-
вать предприятия, магазины и ре-

стораны?
При этом каждый регион, ко-

нечно, вправе самостоятельно 
решать, вводить ли какие-то 
точечные ограничения. На-
пример, в Санкт-Петербурге 
детям запретили посещать му-
зеи, театры, цирки. И это пра-
вильно, потому что они стали 
чаще болеть, что тоже было 
ожидаемо. Мы сразу говорили, 

что надо в первую очередь готовить 
детские койки. Также надо помнить, 
что есть группы риска, которым по-
прежнему нужно быть осторожными. 
Это люди с хро-ническими заболева-
ниями, непривитые.

- Почему вспышка среди юных рос-
сиян была ожидаемой?

- Потому что первые сообщения об 
«омикроне», пришедшие из Южно-
Африканской Республики, были о том, 
что он больше поражает именно де-
тей - в десятки раз. И чаще вызывает 
у них тяжелое течение болезни. Потом 

это подтвердили ученые европейских 
стран, США.

С РАЗРЕШЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ
- В России хотят в течение по-

лугода привить от коронавируса 
около десяти миллионов подрост-
ков в возрасте от двенадцати до 
семнадцати лет. Как вы к этому 
относитесь?

- Я убежден, что нужно как можно 
быстрее начинать вакцинацию детей. 
Во многие регионы препарат «Спут-
ник М» уже поступил. Но сейчас такое 
напряжение в обществе и социальных 
сетях, столько фейков и пропаганды 
против прививок, озлобленных ком-
ментариев... Надо очень мягко про-
водить эту кампанию и обязательно 
с согласия родителей, без нажима 
и давления. Многие взрослые люди 
уже понимают важность и безаль-
тернативность вакцинации, поэто-
му постепенно и все остальные будут 

видеть, что от прививки нет ника-
ких осложнений и побочных явлений, 
а  фейки, которые приводятся, ничего 
общего не имеют с реальностью.

- Наверное, нужно больше разъ-
яснять?

- Родителям надо понимать, что для 
вакцинации детей используется та же 
самая вакцина, которая доказала свою 
эффективность и безопасность. Боль-
ше двухсот миллионов людей привиты 
«Спутником V» в разных странах мира. 
И там уже активно прививают детей - 
не нашими вакцинами, правда, у них 
свои препараты, близкие по составу. 
Но наша вакцина превосходит многие 
другие по своим качествам. Поэто-
му мы ожидаем, что дети будут пере-
носить прививку так же легко, как 
взрослые, без серьезных осложнений.

- Очередной штамм стоит 
ждать?

- Я не буду развивать конспироло-
гические версии, но будем надеяться, 
что «омикрон» последний.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Единственный 
эффективный спо-
соб защитить себя 
и близких - сделать 
прививку. 

Белорусскую ме-
дицину COVID-19 
врасплох не застал, 
а антиваксерам по-
ра бы одуматься. Считает 
практикующий врач, член 
Комиссии ПС по социаль-
ной и  молодежной по-
литике, науке, культуре 
и гуманитарным вопро-
сам Людмила Макарина-
Кибак.

СОБСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ
- Республика разработа-

ла свою стратегию борьбы 
с болезнью. В чем ее преиму-
щество? 

- Мы сберегли и модерни-
зировали советскую систему 
борьбы с эпидемиями. Сохра-
нение инфекционных коек, 
профильных врачей, доста-
точного количества точек 
кислорода, ИВЛ позволило 
избежать паники. Создали за-
пас противовирусных, анти-

бактериальных, жаропони-
жающих лекарств. 
Разделили пациен-
тов по тяжести за-
болевания, не пре-
рывали плановое 
лечение. Использу-
ем универсальные 
и многовариант-
ные методы лечения 
и профилактики ко-
вида. Вакцины, как 

и само лечение, - бесплатные. 
Мобилизовали предприятия 
на производство кислорода, 
многие швейные производ-
ства стали выпускать меди-
цинские маски.

Помощь оказывается по-
всеместно. К каждому па-
циенту - свой подход. И са-
мое главное - в Беларуси нет 
страха и паники. Белорусы 
уверены в возможностях на-
шей медицины.

- Какой позитивный опыт 
вынесем из истории с пан-
демией?

- Отмечу высокую созна-
тельность белорусов. Боль-
шинство ответственно под-
ходят к  рекомендациям 
медиков, лишний раз не по-
являются в людных местах, 
в очередях стоят на расстоя-
нии друг от друга, в транс-

порте носят маски. Да, нам 
всем сейчас непросто, но 
каждый должен осознанно 
относиться к происходяще-
му, беречь себя и близких, не 
поддаваться панике.

Мои родители живут в 
Минске, но во время подъема 
коронавируса, гриппа, ОРВИ 
стараюсь их защитить и лиш-
ний раз не приходить в гости. 
Радует, что в городе активно 
развиваются службы бескон-
тактной доставки. Оплатил 
картой - получил СМС - за-
брал покупки у двери.

Еще самоизоляция потре-
бовала объединения усилий: 
сегодня одиноким старикам 
помогают волонтеры, пред-
ставители Красного Креста 
и БРСМ. Вместе справимся 
с любыми вызовами.

ПУСТЬ ВИДЯТ 
И СРАВНИВАЮТ
- Что бы вы ответили 

противникам иммуниза-
ции?

- Поделюсь личным опы-
том. Недавно на семейном 
совете обсуждали важность 
введения прививочного па-
спорта, где регистрируются 
все полученные на протяже-
нии жизни вакцины. Мои де-

ти уже сами стали родите-
лями, и они понимают, что 
прививка защитит малышей 
от полиомиелита, кори и дру-
гих заболеваний.

По всей стране активно 
продолжается вакцинация 
от ковида. Поводов для са-
моуспокоенности, для того, 
чтобы расслабиться, забыть 
про рекомендации врачей, 
нет. Ведь даже при заболе-
вании вовремя проведен-

ная вакцинация защитит от 
тяжелого течения болезни 
и последующих возможных 
осложнений. Привитых пол-
ным курсом вакцины в реа-
нимации нет.

Конечно, насильно людей 
в прививочный кабинет не 
поведут. Главное - донести до 
каждого максимум доказан-
ной информаци. Пусть люди 
сопоставляют факты и видят, 
что безопаснее.

ДОЗА ОПТИМИЗМА
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ПРОФИЛАКТИКА

БЕБИ, БУМ!
Насморк, першение в горле 

и кашель - первые симптомы 
болезни у детей. 

В Синеокой предприятия быстро переключились 
на производство медизделий.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Вакцина-спаситель, про-
изведенная в Минске по 
полному циклу, поступит 
в гражданский оборот к ле-
ту. Опытные образцы уже 
на проверке у российских 
коллег.

НАЧАЛИ  
СО СТА ТЫСЯЧ 
АМПУЛ
Просторные залы фармком-

пании «Белмедпрепараты» - не 
производство, а космос какой-
то! Чисто, светло, стерильно. 
Кругом люди в герметичных 
костюмах. За стеклом - сотни 
тысяч крошечных пузырьков 
плывут ровными линиями от 
одного блестящего контейне-
ра к другому. Только и успе-
вай следить за траекторией 
движений. Но руки прочь! 
Работа автоматизирована 
по максиму му. На благо че-
ловечества нынче трудится 
техника.

- Год назад, в марте, сделали 
первый шаг «Спутника V» на 
мощностях «Белмедпрепара-
тов». Начался розлив вакцины 
из полупродукта российской 
компании «Генериум», входя-
щей в структуру «Фармстан-
дарта», - рассказали в пресс-
службе Минздрава Беларуси.

Россияне подсобили не 
только технологиями и опы-
том производства, но и день-
гами. Одним из источников 
финансирования проекта 
стал Российский фонд прямых 
инвестиций.

А началось все с личных до-
говоренностей президентов 
двух стран. В конце августа 
2020-го Владимир Путин по-
делился с Александром Лука-
шенко успехами российских 
ученых, а уже в сентябре бе-
лорусские добровольцы при-
соединились к третьей фазе 
испытаний «Спутника V». На 
собственном опыте убедив-

шись в эффективности при-
вивок, республика первой 
в мире признала достижения 
фармакологов из центра Гама-
леи. В ответ москвичи подели-
лись ценными наработками 
с минчанами.

Стартовали с размахом  - 
первая партия в сто тысяч доз 
успешно прошла испытания, 
и ее сразу пустили в оборот. 
Строгий контроль проводил 
не кто-нибудь сторонний, 
а  сами разработчики. Вер-
дикт: полученный продукт 
полностью идентичен ориги-
нальному и прошел по всем 
показателям качества. Толь-
ко после одобрения белору-
сы взялись за дело в полную 
мощь - стали отпускать с кон-
вейера больше полумиллиона 
доз вакцины в месяц.

ОПЕРАЦИЯ «ПОЛНАЯ 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ»
«Спутник V»  - вакцина 

мощная, но капризная. Стро-
гий температурный режим, 
транспортировка по особым 
технологиям в специальных 
емкостях - производство из 
полупродукта обходится в не-
малые суммы, учитывая рас-
стояния, откуда поступает сы-
рье. Только за десять месяцев 
прошлого года белорусы по-
тратили на эти цели 42,1 мил-
лиона долларов. Куда выгод-
нее наладить полный цикл 
выпуска вакцины на месте.

У «Белмедпрепаратов» путь 
от розлива к собственно-
му производству занял чуть 
меньше года. В это время не 
только искали инвестиции на 
новейшее оборудование, но 
и включились в тесную работу 
с российскими учеными.

Сам процесс поражает раз-
махом  - залы, где произво-
дят вакцину, превращаются 
в настоящую прививочную 
ферму. Из миллиграммов 
сырья в биореакторах путем 
размножения получаются 

сотни тысяч доз препарата.
Вопрос, который волнует 

многих: насколько безопасно 
такое «выращивание» вирус-
ных элементов? Беспокоить-
ся не о чем - белок, который 
лежит в основе «Спутника V», 
абсолютно не заразен. Более 
того, на этапе производства 
он сам поразительно уязвим.

Оттого на предприятии 
и царит полнейшая стериль-
ность: загубить вакцину в за-
родыше может даже самый 
безобидный микроб. Допу-

стить этого никак нельзя. 
Ведь в локализацию произ-
водства «Спутника V» в Мин-
ске вложено больше 140 мил-
лионов российских рублей. 
Планируется, что за год на 
предприятии будут выпускать 
не менее десяти миллионов 
доз инъекций, из них лишь 
четыре миллиона - для своих 
(на сегодня полный курс вак-
цинации в Беларуси прошли 
больше половины граждан). 
Остальное будет уходить на 
экспорт.

- Срок окупаемости - около 
трех-четырех лет, в зависи-
мости от той конъюнктуры 
рынка, которая сложится, - по-

делился видением перспектив 
гендиректор «Белмедпрепа-
ратов» Сергей Беляев.

В декабре минские фарма-
кологи представили на суд 
коллег из центра имени Га-
малеи опытную серию вак-
цин «Спутник V» и «Спутник 
Лайт».

- Наша сторона произвела 
продукт по полному циклу: 
от создания активного ком-
понента и до выпуска готовых 
форм. Если все пойдет по пла-
ну, то в июне-июле предста-
вим продукт, который будет 
доступен населению, - пооб-
щал Беляев.

Уникальность новой линии 

в том, что при необходимости 
здесь можно будет выпускать 
не только «Спутник V», но  
и другие современные био-
препараты для нужд Союзно-
го государства. Поэтому ни 
денег, ни сил на создание со-
вместной фармплощадки не 
пожалели.

А ПОТОМ 
ПОДЕЛИМСЯ  
С ДРУГИМИ
Процесс выпуска вакци-

ны на контроле премьер-
министра Беларуси Романа 
Головченко. Когда осенью 
оборудование для производ-
ства доставили в Минск, он 
лично приехал на завод взгля-
нуть на новинку.

- «Белмедпрепараты» - по-
ка единственное предприятие 
на территории СНГ с таким 
уровнем комплектации обо-
рудования и с такими техно-
логиями. Это биотехнологи-
ческое производство покажет 
высший уровень в современ-
ной фармакологии,  - поде-
лился впечатлениями от уви-
денного премьер. - Поэтому 
мы постепенно прекращаем 
закупать опережающие пар-
тии вакцины, исходя из того, 
что к лету выведем на рынок 
произведенную в Минске вак-
цину. Надеюсь, не только для 
внутреннего пользования, но  
и на экспорт.

«СПУТНИК» ВЫХОДИТ  
НА БЕЛОРУССКУЮ ОРБИТУ

Под Витебском приступили к строи-
тельству завода, где будут выпускать 
вакцину от коронавируса, разработан-
ную белорусскими учеными. В Сине-
окой считают, что собственный пре-
парат для иммунизации населения 
лишним не будет. Поэтому активно 
занимаются созданием вакцины на тра-
диционной основе инактивированного 
вируса.

- Мы разрабатываем не столько кон-
кретную вакцину, сколько сами техно-
логии. Фактически создается отече-
ственная школа. Вирусы и болезни 
с  нами всегда. Промежутки между 
пандемиями сокращаются - взгляни-
те на опыт последних лет. Никто не 
знает, как дальше станет развиваться 
ситуация с коронавирусом. Ничто не 

мешает разразиться новой пандемии. 
В таком случае мы должны быть гото-
вы. Если у нас будут технологии, опыт, 
то в кратчайшие сроки мы сможем соз-
дать новую защиту, - считает Анд-
рей Гончаров, директор Института 
биофизики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси, где разрабатывали 
препарат.

Прототип белорусской вакцины уже 
есть. Разрабатывается лабораторный 
регламент, методика получения в ла-
бораторных условиях. Параллельно 
идет активная подготовка переноса 
на производственные масштабы. Пла-
ны грандиозные - в начале 2023 года 
с  конвейера должна сойти опытно-
промышленная партия отечественной 
прививки - минимум пятьдесят тысяч 

доз, которые отправятся на исследо-
вания и испытания.

А пока под Витебском развернули 
стройку года - на предприятии «БелВит-
унифарм» возводят новый цех специ-
ально для «защиты от ковида». Любо-
пытно, что до этого на фармкомпании 
занимались исключительно ветпрепа-
ратами. К человеческим вакцинам го-
товы перейти без проблем. И вообще, 
к новым вызовам и эспериментам тут 
давно привыкли.

Например, однажды специалисты 
«БелВитунифарма» пробовали выра-
щивать вирусы под музыку.

- Ученые давно установили, что ко-
рова дает больше молока, если ее до-
ят под звуки классики. А наши фар-
мацевты опробовали эту теорию при 

выращивании нужных для лекарств 
культур, - рассказал директор пред-
приятия Сергей Большаков.

Растили определенные вирусы с му-
зыкой одной, другой и так далее. Ста-
вили песни, начиная от белорусских 
народных и заканчивая какими-то не-
мецкими жесткими мотивами. Прямой 
зависимости, правда, не увидели. Зато 
заметили, что зимой вирусы растут 
в несколько раз лучше, чем летом.

- Сейчас ученые пытаются спрогнози-
ровать развитие ситуации с пандемией 
коронавируса. Но, как показал 2021 
год, многие прошлогодние предска-
зания медиков не сбылись. Спрос на 
вакцины будет, - подчеркивает Сергей 
Большаков. - Если бы наша вакцина 
вышла и не пригодилась, наверное, 
было бы большое счастье. Но, к сожа-
лению, вряд ли такое случится.

ОБЕЗВРЕДИМ ВИРУСЫ ПОД МУЗЫКУ ПОСТАВИМ КЛАССИКУ
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Бустерный конвейер - высокие 
технологии, помноженные  

на абсолютную стерильность.

Именно главному партнеру Россия первой передала 
антидот, активно снабжает ПЦР-тестами.
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НОУ-ХАУ

Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Лечебная ряженка дока-
зала свою эффективность. 
Первыми ее попробовали 
мыши и хомяки. Им понра-
вилось!

Кисломолочная защита про-
шла первые доклинические 
испытания. Корреспондент 
«СВ» пообщался с разработчи-
ками вакцины и узнал, спасет 
ли она от «омикрона» и какую 
роль в разработке сыграет Со-
юзное государство.

СПАСАЮТ УСЫ, 
ЛАПЫ И ХВОСТЫ
Петербургские ученые из 

Института эксперименталь-
ной медицины получили пер-
вые рабочие образцы препа-

рата еще прошлым летом. По 
их задумке, вакцина в виде ря-
женки должна без побочных 
эффектов защищать от коро-
навируса. К концу года препа-
рат был передан на доклини-
ческие испытания. Первыми 
подопытными стали лабора-
торные крысы, необычное 
лекарство показало хорошие 
результаты. Здоровье грызу-
нов нисколько не ухудшилось, 
а иммунитет к болезни был 
получен.

Следующими в очереди на 
вакцинацию стояли хомяки. 
Если длиннохвостые грызуны 
вообще не болеют коронави-
русом, то щекастым питомцам 
сначала пришлось привить-
ся, а потом заразиться им. Так 
ученые проверяют, насколько 
хорошо она защищает от ин-
фицирования.

- Мы закончили исследова-
ние протективно-

сти вакцины 

на животных - американских 
золотистых хомячках. На мой 
взгляд, у нас все получилось. 
Мы проверяли сразу два ва-
рианта мукозальной вакцины,  
и оба дают значительный уро-
вень защиты. Один - 82 про-
цента, другой - 99 процентов, 
что в целом хорошо. Это позво-
ляет с оптимизмом смотреть  
в будущее, - рассказал заве-
дующий отделом молеку-
лярной микробиологии 
Института эксперимен-
тальной медицины про-
фессор Александр Суворов.

- Какие шаги дальше? Вы 
зафиксируете все резуль-

таты и отправите  
в Минздрав?

- Как раз сейчас 
занимаемся сбором 
документов. Воз-
можно, потребуется 
дополнительное ис-
следование на при-

матах. Дело в том, что 
обычно для успешных 

доклинических исследо-
ваний требуется два типа 

животных.
Всего ученые использовали 

несколько способов введе-
ния белков. Хомячкам коло-

ли препарат в виде вак-
цины, и это имело свои 
преимущества и недо-

статки. Также животных кор-
мили антиковидным «моло-
ком», и оно показало хороший 
эффект. Защита от коронави-
руса у грызунов сформирова-
лась сразу на слизистых в па-
сти, легких и в носу.

РЕАЛЬНОСТЬ,  
А НЕ ФАНТАСТИКА
Казалось бы, где молоко,  

а где серьезный препарат, но 
на молекулярном уровне все 
предельно просто. Сначала 
ученые «встраивают» фраг-
мент вируса в геном полез-
ной бактерии. Потом, когда 
она попадает в организм, сра-
батывает иммунная защита  
и вырабатываются антитела. 
А кисломолочная среда про-
сто удобная форма.

Чтобы выработать антите-
ла к коронавирусу, пациенту 
требуется выпить пол-литра 
жидкости. Подобные «молоч-
ные» препараты уже есть на 
фармацевтическом рынке.

- Не терпится спросить: при 
исследовании оглядывались 
на появление новых мутаций? 

- Безусловно. Мы планиру-
ем провести дополнительный 
анализ, потому что сейчас  
в разработке две вакцины. Од-
на из них нацелена на шипо-
видный белок вируса, а вторая -  

на его часть. Именно второй 
вариант практически не под-
вергается изменениям. «Оми-
крон» или «дельта» - для него 
все одинаково. Это говорит 
о том, что теоретически для 
защиты от нового штамма 
подойдет вакцина, которая 
чуть менее эффективна с точ-
ки зрения общей защиты, но  
в принципе более перспектив-
на, - считает  профессор.

 ■ К разработке подклю-
чатся белорусские уче-
ные.

Вполне возможно, цели-
тельный кефир получит ста-
тус программы с полным фи-
нансированием из союзного 
бюджета. Об этом заявил 
Госсекретарь СГ Дмитрий 
Мезенцев. Он посетил пе-
тербургский институт, позна-
комился со специалистами.

Исследования чудо-
напитка можно вести 
сразу в двух странах. 
По словам директора 
ИЭМа, профессора Алек-
сандра Дмитриева, начало 
сотрудничеству могут дать 
российско-белорусские рабо-
чие группы, которые обсудят 
детали совместной деятель-
ности и составят план.

На этом решили не оста-
навливаться.

- Сябры  хотят сотрудни-
чать, однако какие формы 
будет принимать это сотруд-
ничество, пока неизвестно. 
Это все обсуждается. Воз-
можно, мы совместно будем 
подавать заявки на грант Со-
юзного государства, ведь 
руководство СГ готово под-
держать эти исследования, -  
сказал Александр Суворов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОМОГУТ СЯБРЫ

О
ле

г 
ЗО

ЛО
ТО

/k
pm

ed
ia

.r
u

О
ле

г 
ЗО

ЛО
ТО

/k
pm

ed
ia

.r
u

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Иностранного бустера нет, 
а за границу хочется. «СВ» узна-
ло, где и как можно сделать за-
морскую прививку россиянину,  
а также о том, можно ли сочетать 
ее с отечественными.

- У нас в стране таких мест пока не 
знаю, - рассказал вакцинолог, педи-
атр Евгений Тимаков.  - Но, видите, 
все больше и больше стран призна-
ет «Спутник» и «Спутник Лайт» как 
вакцины. Ослабляют ограничительные 
мероприятия, открывают границы. Да 
и в нашу страну с 21 февраля стали 
пускать при наличии иммунитета к ко-
ронавирусной инфекции, независимо 
от того, какая была сделана привив-
ка, болел - не болел. Вероятнее всего, 
вскоре протоколы будут обобщенные. 
А после эпидемии «омикрона», воз-
можно, подойдет и наличие иммуни-
тета. И будет выдаваться тот самый 
прививочный код.

Кроме того, в России семимильны-
ми темпами развивается вакцинный 
туризм. Первые прививочные туры 

появились в сентябре прошлого года. 
Сегодня их предлагают по меньшей 
мере пять туроператоров. Готовы везти 
в Армению, Грецию, Турцию, Сербию 
и Хорватию, в Болгарию. Готовы вко-
лоть на местах и Pfizer/
BioNTech, и Sinopharm, и 
AstraZeneca, и Moderna. 
Такой тур на человека 
в формате «все вклю-
чено» стоит от 30 до 50 
тысяч рублей.

- Организуют гостиницу, 
перелет туда-обратно и, 
конечно, вакцина-
цию, - продолжает 
Тимаков.

Укололся -  
и открыт путь 
в любую евро-
пейскую стра-
ну и в США. В 
страны Евро-
союза можно 
въехать, если 
у  тебя есть од-
на из шести вакцин: 

Pfizer/BioNTech, Modernа, AstraZeneca, 
а еще - Johnson & Johnson (однокомпо-
нентная), Nuvaxovid и Novavax. В Шен-
генскую зону планируют пускать с ки-
тайской прививкой Sinopharm,  которую 

делают белорусы. Вопрос пока 
 обсуждается. В Штаты пустят, ес-

ли есть Pfizer (BioNTech), Modernа, 
AstraZeneca, Johnson & Johnson, 
а также китайские препараты 
Sinovac и Sinopharm.

Но если европейские страны 
признают «Спутник V», вакцин-

ный туризм, по одним данным, 
исчезнет за ненадобностью. По 

другим сведениям, наобо-
рот, будет рост продаж та-

ких туров на тридцать 
процентов.

Все эти варианты - не-
простые. Куда проще 
рвануть в дружествен-
ную Беларусь. Там 
прививают китайской 

вакциной Sinopharm. 
Но можно ли ее ста-
вить поверх «Спутни-

ка» и других российских прививок?
- Если говорить о вакцинах Sinovac, 

Sinopharm, то они - цельновирионные, - 
объяснил Евгений Тимаков. - Почти 
весь Китай привит такими. Даже дети. 
Эффективность будем наблюдать вот 
после Олимпийских игр. А по поводу 
комбинирования вакцин, данные по-
казывают, что все их можно сочетать. 
Даже в большинстве случаев комбина-
ция разных вакцин дает более равно-
правный иммунный ответ на корона-
вирусную инфекцию.

При этом мнения у врачей разные. 
 Например, вакцинолог-инфекционист 
Иван Коновалов считает иначе.

- Для того чтобы ответить на во-
прос, можно или нельзя, нужно регла-
ментироваться крупномасштабными 
 исследованиями, которых не проводи-
лось, - говорит он. - Нужно понимать, 
какие промежутки между вакцина-
ми должны быть, каким образом все 
это работает как защита, насколько 
 безопасно. А технически человек мо-
жет сделать все, что захочет. Люди 
самостоятельно ставят на себе экс-
перименты, и не всегда это плохо, не 
всегда хорошо.

ПОЛЕЧУ, ПОЛЕЧУСЬ... НЕОБЫЧНЫЙ ТУРИЗМ

Олег ЗОЛОТО/kpmedia.ru
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ПОДНИМЕМ БОКАЛЫ!
 - Ну, за 

здоровье!

Мышке-малышке - 
крохотную порцию.
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7ВНЕ ЗАКОНА

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Фальшивые докумен-
ты о прививках и тестах 
заполонили страну. Как 
они вредят борьбе с зара-
зой и что грозит авторам 
таких схем, разбиралось 
«СВ».

ЗАЧИПИРУЮТ, 
СТРАШНО!
На пиках пандемии все 

ковидарии и обсерваторы 
переполнены больными, 
страна наблюдает беспре-
цедентные очереди из «ско-
рых», а власти каждый день 
докладывают о сотнях умер-
ших. На фоне этого врачи и 
ученые умоляют россиян: 
привейтесь. Ведь это един-
ственный способ спастись 
от тяжелого течения болез-
ни. Например, «Спутник V», 
по данным Минздрава, за-
щищает от серьезных по-
следствий больше чем на 
88 процентов.

Но движение антиваксе-
ров процветает. Они тверды 
в своей убежденности - вак-
цины вредны.

Не помогает статистика 
Росстата, что в 2020 году ко-
ронавирус стал основ-
ной причиной смерти 
для 162 тысяч человек, 
а в прошлом - для 392 
тысяч. Не считается 
аргументом инфор-
мация, что больше 
92 процентов 
пациентов, 
поступаю-
щих в ко-
видные го-
спитали, не 
привиты.

Но у про-
тивников вакци-
нации появилось 
серьезное препят-
ствие: QR-код, который 
во время локдаунов стали 
требовать в качестве про-
пуска в торговые центры, 

кафе, музеи, театры. А где- 
то без него не пускали  
в общественный транспорт 
и такси. Но что делать, при-
виваться, что ли, чтобы 
получить сертификат при-
витого? Нет! «Нас же зачи-
пируют. Страшно!» - один из 
доводов. Неподменного нет 
ничего, и они нашли способ 
обойти ограничения.

ЛИПА  
ЗА ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ
Этим, конечно, не могли 

не воспользоваться горе-
бизнесмены. За всю пан-
демию в России сложился 
настоящий черный рынок 
сертификатов вакцинации 
от COVID-19. Покупатели не 
просто получают «паспорт 
прививки», не делая уколов, 
их еще заносят в официаль-
ные базы.

Но, видимо, постепенно 
эта «лавочка» сворачивает-
ся. Например, корреспон-
дент «СВ» не смогла по по-
исковым запросам выйти на 
какой-либо сайт нелегаль-
ных торговцев. 

Похоже, вовсю заработал 
подписанный 30 декабря 
прошлого года президен-
том страны закон, позво-
ляющий блокировать такие 
страницы без суда, - так же, 
как и экстремистские мате-
риалы.

Но схема, по которой 
действовали мошенники, 
широко распространена 
в Сети. Дилер просил па-
спортные данные, номер 
СНИЛС и подтвержденный 
аккаунт на Госуслугах. Уди-
вительно, как легко россия-
не раздавали эти данные.

Дальше продавец, что 
самое печальное, связыва-
ется со «своим» человеком 
в поликлинике, который 
просто выливает ампулу 
с вакциной и избавляется 
от нее, так как все они про-
нумерованы. В итоге анти-
ваксер получает отметки об 
инъекциях и бумажный сер-
тификат с печатями. Сто-
ит такое «удовольствие»  
в среднем от пяти до десяти 
тысяч рублей.

НАЗЛО 
СТАТИСТИКЕ
К сожалению, покупате-

ли вредят не только себе, 
умирая в красной зоне. Они 
еще и становятся живым ар-
гументом для остальных 
антиваксеров: вот, мол, по 
документам эти люди бы-
ли привиты, но все равно 
попали в ковидный госпи-
таль. Значит, ничуть ваша 
прививка не помогает. Од-
нако медики придумали, 
как бороться с подобными 
заявлениями: по словам 
директора Национального 
исследовательского центра 
эпидемиологии и микро-
биологии имени Гамалеи 
Александра Гинцбурга, 
восемьдесят процентов 
«вакцинированных», тя-
жело болеющих от корона-
вируса, на самом деле свои 
сертификаты купили. Это 
подтвердили специальные 
медицинские тесты, опреде-
ляющие наличие вакцины  
в организме.

Еще один негативный эф-
фект от подделки сертифи-
катов: искажение статисти-
ки. Оперативный штаб по 
борьбе с ковидом регуляр-
но отслеживает, сколько  
в стране заболевших, 
сколько привитых, како-

го уровня достиг кол-
лективный им-

мунитет. На 
основе этой 
и н ф о р м а -
ции власти 
решают, от-

менять огра-
ничения или 

п р о д л е в а т ь , 
предпринимать 

что-то дополнитель-
но для защиты населения 
или нет. Недостоверные 
сведения, которые под-
совывают официальным 
органам мошенники, мо-
гут привести к фатальным 
ошибкам.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ

 ● В Екатеринбурге задер-
жали сбытчиков поддель-
ных справок о противо- 
показаниях к вакцина-
ции. Фиктивные докумен-
ты штамповали на съемной 
квартире. Использовали 

бланки и печати част-
ной медклиники. За свою  
услугу мошенники брали 
тысячу рублей, для ее вы-
полнения им нужны были 
только данные паспорта 
заказчика.

 ● В Новосибирске суди-
ли мужчину, продавав- 
шего липовые ПЦР-тесты. 
Клиентами станови-
лись люди, которые вы- 
летали за границу. Путе-
шественники сомнева-
лись, что здоровы, поэто-
му платили за бумажку  

с печатями по восемь тысяч 
рублей.

 ● В Магнитогорске возбу-
дили шесть уголовных дел 
по поддельным справкам об 
отсутствии коронавируса  
у мигрантов, которые 
оформляли трудовой патент 
и вид на жительство.

 ■ Покупателей суррогатов пред-
лагают амнистировать.

Сенатор Александр Башкин еще 
поддерживает идею об «амнистии» 
россиян, купивших сертификаты. 
Правда, при условии, что они пойдут 
на сделку со следствием.

- Прощать нельзя тех, кто про- 
дает поддельные сертификаты  
и QR-коды, - сказал парламентарий. -  
А тех, кто их покупал, но потом решил-
ся на прививку, прощать необходи- 
мо.

При этом сенатор не отрицает, что 
состав преступления в действиях тех, 
кто покупает поддельные документы, 
есть.

Согласен с этой позицией и член 
Комиссии ПС по социальной и мо-
лодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам, сенатор 
Владимир Круглый.

- Людей, которые покупают фаль-
шивки, можно в какой-то степени на-
звать пострадавшей стороной, - объ-

яснил он. - Во-первых, они подвергают 
себя опасности заболеть или умереть 
от коронавируса. Во-вторых, если они 
потом передумают и решат вакцини-
роваться, то не смогут это сделать ле-
гально. Ведь они будут уже числиться 
в базе как прошедшие вакцинацию. 
Их, безусловно, тоже надо наказывать, 
но скорее штрафами, чем тюремны-
ми сроками. А для организаторов на-
казание должно быть максимально 
жестким.

 ■ В прошлом году Роскомнадзор 
удалил почти пять тысяч сайтов, 
торгующих подделками.

НА ВЫДУМКИ ХИТРЫ
Безнаказанными не останутся ни 

продавцы, ни покупатели. Так, наход-
чивых штамповщиков могут посадить 
в тюрьму или отправить на принуди-
тельные работы на срок до двух лет - 
это предусматривает статья 327 УК 
РФ «Подделка, изготовление или обо-
рот поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей 
или бланков».

За покупку и хранение липового 
сертификата может грозить ограниче-
ние свободы, исправительные работы 
или тюрьма на срок до одного года. 
Причем человека привлекут к ответ-
ственности независимо от того, успел 
он воспользоваться документом или 
нет. Во второй половине прошлого 
года правоохранители завели пятьсот 
уголовных дел, а фигурантами стали 
почти триста человек, рассказывала 
представитель МВД Ирина Волк.

Антиваксерам стоит помнить еще об 
одной статье - «Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил». Если 
владелец фальшивой справки заболеет 
сам и заразит окружающих, то получит 
штраф от пятисот до семисот тысяч 
рублей или сядет на срок до двух лет.  
А если он заразит кого-то коронавиру-
сом и тот умрет, наказание будет жест-
че - штраф до двух миллионов рублей 
или в размере дохода за один-три года, 
а также тюремный срок или принуди-
тельные работы от трех до пяти лет.

ЛИШАТЬ ДИПЛОМОВ 
ПОЖИЗНЕННО?
Минздрав предложил пойти дальше 

и разработал законопроект, вводящий 
санкции и для тех, кто рекламирует 
сайты с псевдосертификатами. По-
павшимся придется выплатить от ста 
до двухсот тысяч рублей, должност-
ным лицам - от двухсот до пятисот 
тысяч, компаниям - от пятисот тысяч 
до миллиона рублей. При повторном 
нарушении штрафы будут еще выше. 
Также документ предусматривает, что 
администраторы соцсетей должны от-
слеживать информацию о подделках 
на своих платформах.

Отдельно министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко предложил вве-
сти наказание для врачей-пособников.

- Медики - такие же люди, как и все 
остальные, не лучше и не хуже, - ска-
зал он. - Кто-то пытается обмануть 
систему, за вознаграждение или без. 
Наверное, внутренняя культура долж-
на со временем поменяться, и тогда 
подобное станет невозможным, но это 
не случится в мгновение ока.

А член Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству Александр Башкин считает, что 
таких специалистов надо пожизненно 
лишать дипломов.

-  Врач, который отговаривает от 
вакцинации, - это человек, который 
не получил должного образования, 
медицинских познаний и практи-
ки, и, конечно же, он не может быть  
допущен к работе, связанной с виру-
сологией и вакцинацией, - пояснил 
сенатор.

ФЕЙК-КОНТРОЛЬ

«ПРОПУСК» В ТЮРЬМУ

ГОРЯЧАЯ СВОДКА

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ? ИНИЦИАТИВА
Андрей АБРАМОВ/kpmedia.ru

Два года колонии - столько 
светит за подделку документов.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Разобраться, на каких условиях 
россияне и белорусы могут вакцини-
роваться в гостях друг у друга, задач-
ка не из простых. У корреспондента 
«СВ» это получилось. 

ПЛАТНО, НО БЕСПЛАТНО 
- Скажите, а россиянин может бес-

платно привиться в Беларуси? 
Такой вопрос я задал оператору еди-

ной белорусской справочной службы 
по вопросам COVID-19. Набрав номер, 
я и не предполагал, что вступаю в за-
тейливый квест. 

- К сожалению, нет, - прощебетала 
девушка на том конце провода. - Рос-
сияне могут у нас сделать прививку, как 
любые иностранцы, за 140 белорусских 
рублей (4,1 тысячи российских), это 
если «Спутник V». Но можно сделать 
и китайскую вакцину, она подороже - 
250 рублей (7 тысяч российских). 

- Как же так, мы вроде в одном го-
сударстве живем - Союзном?! 

- Но ведь в России то же самое! Даже 
работающие белорусы приезжают при-
виваться домой. 

Ну и дела! Я прекрасно помню, как 
в прошлом году в Москве бесплатно 
прививали даже туристов из Западной 

Европы. Может, женщина ошиблась 
и насчет России, и насчет Беларуси? 

Так уж случилось, что на следующий 
день из Москвы я уехал по делам в Брест. 
В отеле попросил адрес ближайшего при-
вивочного пункта - он оказался в го-
родской поликлинике № 3. Меня сразу 
провели в процедурный кабинет.

- Конечно, мы бесплатно привива-
ем россиян, которые здесь работают, 
- заверила медсестра. - Вот украинцев 
только за деньги, а вас - пожалуйста. 
Странно, что вам по-другому сказали 
в справочной. 

- А если кто-то из России приедет 
на несколько дней, его можно привить 
бесплатно? 

- Нет, но зачем? - искренне удивилась 
собеседница. - Ведь в дороге могут про-
явиться побочные эффекты, поднять-
ся температура. Вот если иностранная 
вакцина нужна для выезда за границу - 
милости просим. 

СОВСЕМ ЗАПУТАЛИ 
По возвращении я стал обрывать теле-

фон российской справочной службы. 
Ответа пришлось дожидаться ровно 
сорок минут. Попросив еще минутку 
для уточнения данных, женщина ста-
ла зачитывать монотонным голосом 
информацию о том, что привиться ино-

странцам можно только при наличии 
медицинского полиса и это будет стоить 
1,3 тысячи рублей. 

- А зачем тогда ОМС, раз платно? - 
спросил я. 

Женщина растерялась, после чего 
посоветовала позвонить в Роспотреб-
надзор, даже любезно продиктовала 
телефон. Опускаю подробности, скажу 
только, что ничего внятного по теме мне 
там не сказали. И вновь набираю 122.

На этот раз мне заявили, что привить-
ся бесплатно белорусам можно, но толь-
ко если они… организуются в группы.

- И сколько нужно набрать бело-
русов, чтобы их привили бесплатно?

- Э-э-э-э… Минуточку…
После чего оператор пропала с конца-

ми. Ну, была не была - набираю в тре-
тий раз!

На этот раз собеседница, поразмыш-
ляв еще минут десять, радостно сооб-
щила:

- Да, белорусов прививают бесплатно, 
но только если они официально рабо-
тают в России.

И кому верить? 

ПО ОБЕ СТОРОНЫ 
ГРАНИЦЫ 
Пришлось побеспокоить бывшую 

коллегу родом из Синеокой с просьбой 
разъяснить ситуацию.

- И чего путают? - удивилась Настя. - 
Все же просто. Формально бесплатная 
прививка белорусам, как и другим ино-
странцам, не полагается. Но, по факту, 
подавляющее большинство работаю-
щих здесь моих земляков официально 
зарегистрированы. А это значит, что 
они имеют медицинскую страхов-
ку. Тебе правильно сказали - укол 
стоит для иностранцев «в законе» 
1,3 тысячи руб лей, но платит за 
них работодатель. И предприятие, 
если оно большое, действительно 
организует группы для прививки, 
которые принимают в определен-
ных местах. 

Вот как, оказывается, все про-
сто. От себя добавим, что самоза-
нятый белорус в России, имеющий 
ОМС, так же без труда привьется 
самостоятельно. Другое дело, что 
на волне интеграционных про-
цессов можно было бы, наверное, 
выделить белорусов в отдельную 
привилегированную группу: при-
вивать по их паспорту автома-
тически. Вакцин-то, слава богу, 
в России хватает. А еще неплохо 
бы повысить квалификацию со-
трудниц справочных служб - по 
обе стороны границы.

 ■ Первый в мире антидот 
так и не смогли скомпро-
метировать. 

Посол России в Египте Ге-
оргий Борисенко заявил, что 
в стране тестируют пробные 
партии «Спутника V»:

- На данный момент прак-
тически завершена передача 
технологий, и предприятие 
Minapharm уже делает проб-
ные партии вакцины, которые 
затем тщательно проверяются 
в российском институте имени 

Гамалеи. Надеемся, что вес-
ной начнется регулярное про-
изводство.

Таким образом, несмотря на 
препоны, российский препа-
рат продолжает свое шествие 
по планете. Его вполне мож-
но назвать триумфальным. На 
сегодняшний день «Спутник» 
одобрила 71 страна, если не 
считать ЛНР, ДНР, Южную 
Осетию и Абхазию. Общая 
численность населения, про-
живающего в этих государ-
ствах, составляет почти четы-

ре миллиарда человек - это 
больше половины всех землян.

- Если бы русскую вакци-
ну оценивали только с меди-
цинской точки зрения, то ее 
давно бы признали и в ЕС, - 
утверждает депутат фракции 
«Альтернатива для Герма-
нии» в бундестаге Петр Бы-
строн.  - Но увы, это вопрос 
политический. 

Тем не менее по количеству 
полученных одобрений «Спут-
ник V» занимает второе место 
в мире.

 ■ От «короны» можно будет лечиться, как от насморка. 

Исследования интраназальной вакцины «Спутник V» имеют успех.   Об этом 
заявил глава центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург. Иными 
словами, первая в мире вакцина от «короны» в виде спрея уже становится явью. 
Сейчас проверяется эффективность и безопасность «пшикалки» для взрослых, 
но и о детях думают тоже. Ведь одно дело прививать малышей с помощью страш-
ной иглы и совсем другое - безобидным спреем. Академик предполагает, что для 
вакцинации детей от шести до одиннадцати лет, вероятно, будет использован пре-
парат на основе «Спутника  V», но со сниженной концентрацией действующего 
вещества. (Об эксперименте президента РФ с назальной вакциной - на стр. 2.)

 ■ Жители одобряют меры, 
предпринимаемые властями.

Опрос провели сотрудники 
ВЦИОМ. Выяснилось, больше 
половины россиян опасаются за-
болеть сами или что подхватят 
вирус их родственники. Так отве-
тили 62 процента респондентов, 
еще 42 процента опрошенных 
заявили, что вынужденные огра-
ничения в общественных местах 
не влияют на их жизнь. А вот 39 
процентов россиян, наоборот, 
испытывают незначительные 
трудности. Для восемнадцати 
процентов опрошенных каран-
тинные меры создают значитель-
ные проблемы. 

Оценивая предпринимаемые 
российскими властями меры по 
борьбе с заразой, 44 процента 
ответили, что они достаточные. 
Треть, наоборот, выступают за 
ужесточение, а шестнадцать про-
центов назвали их избыточны-
ми. Больше половины полагают, 
что ограничительные меры при-
водят к позитивному результату 
в борьбе с вирусом. Неэффек-
тивными их считают 34 процента 
опрошенных. 

ОПРОС

ЗАРАЗА ПОДКИНУЛА 
ПРОБЛЕМ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИАРДОВ УСПЕХ

СУЙ СВОЙ НОС ЧУДО-ПОРОШОК
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Даже богатырю 
необходима 

защита.

Препарата хватит для всех 
граждан Союзного государства.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Иммунолог предпола-
гает, что реальные цифры 
по заболеваемости в разы 
превышают официальные 
и жить нам в таких условиях 
еще два года.

Генеральный директор 
контрактно-исследователь-
ской компании «КЭГ», кан-
дидат медицинских наук 
Николай Крючков рассказал 
«СВ», что нам ждать дальше от 
коронавируса:

- Эта волна забо-
левания длитель-
ная, и  спад в ней 
будет в  2,5 раза 
медленнее подъе-
ма. К тому же есть 
«подлиния» штам-
ма ВА.2, и если она 
наложится на волну 
«омикрона», это мо-
жет привести к дру-
гому сценарию, как в Дании. 
И на спаде волны произойдет 
резкий подъем. Но даже ес-
ли не брать ВА.2 в расчет, то 
в России во время снижения 
заболеет людей больше, чем 
за фазу быстрого роста. Циф-
ры озвучить не берусь, так 
как показатели выявляемости 
заболевших зависят от ПЦР-
тестирования. А  эта систе-
ма может перестать справ-
ляться. Например, нынешние 
цифры можно умножать на 
шесть.

- Станет ли новый штамм 
концом пандемии?

- Не станет. Это не «добрая» 
линия вируса, о чем я сказал 
еще в ноябре. Продолжается 
его эволюция. Заразность рас-
тет. Вирус «выстрелил» по под-
росткам и детям. В некоторых 
европейских странах цифры 
их госпитализации бьют ре-
корды. В той же Дании, кото-
рая отменила все ограниче-
ния. Странное, на мой взгляд, 
решение.

А вот снижения патогенно-
сти не происходит, хотя неко-
торые специалисты обещали 
это еще в 2020 году. Сейчас 
такой индикатор, как уро-
вень госпитализации, упал 
до уровня штамма «альфа». 
Если говорить о смертности, 
то она упала по сравнению 

с «дельтой», по данным бри-
танцев, в пять-шесть раз. Но 
есть страны, где падение не 
такое значительное, а где-то 
эти цифры вполне сопостави-
мы. Что касается России, то 
о реальных показателях мы 
узнаем чуть позже. Рекордов 
ноября прошлого года, когда 
было плюс 87 процентов избы-
точной смертности, мы, конеч-
но, не достигнем. Но уровень 

декабря, когда было 
чуть меньше пятиде-
сяти процентов, по 
итогам февраля Рос-
сия может получить. 
Хотя в январе избы-
точная смертность по 
стране была не такая 
высокая - примерно 
пятнадцать процен-
тов. А если выстрелит 

ВА.2, то все будет еще хуже.
- Грустно как-то. Получа-

ется, что не видно конца и 
края…

- Помните, когда в августе 
2020 года некоторые говори-
ли, что продолжения панде-
мии не будет? А я утверждал, 
хотя это многим коллегам и не 
нравилось, что стабилизация в 
России произойдет года через 
два. Так, наверное, и случит-
ся - к концу нынешней вес-
ны. Но это будет не окончание 
пандемии. Это будет смена 
формата - более управляемая 
история, заметно менее ле-
тальная, чем при «омикроне». 
Снизится госпитализация 
в реанимации, на ИВЛ - все 
тяжелые варианты. Но речи 
о сезонном ОРВИ еще не бу-
дет идти. Проблема в высокой 
заразности, которая несопо-
ставима с гриппом. Возможно 
еще появление и новых штам-
мов - не только «суперомикро-
на», но, например, осенью 
может вылезти какая-нибудь 
«супердельта», которая сейчас 
где-нибудь дозревает у живот-
ных. Скорее всего, эта история 
будет продолжаться еще два 
года. И только потом, возмож-
но, мы сможем считать, что 
это не пандемия, а сезонная 
инфекция. При этом она все 
равно будет самой «злой».

 ■ РФ и РБ работают над 
взаимным признанием 
сертификатов о вакцина-
ции.

Сейчас братьям-сябрам, что-
бы попасть в Россию, необ-
ходим ПЦР-тест, результаты 
которого должны быть загру-
жены в приложение «Путе-
шествую без COVID-19». Он 
необходим даже несмотря на 
имеющийся у путешественни-
ка сертификат о вакцинации. 
В то же время для въезда в Бе-
ларусь россиянам, как и всем 
остальным иностранцам, не-
обходим либо ПЦР-тест, либо 
сертификат о вакцинации.

Кроме того, регистрация 
в приложении не дает бело-
русам возможности получить 
специальный QR-код для по-
сещения российских музеев, 
театров, выставок, рестора-
нов, магазинов, а в некоторых 
региона и госучреждений. Он 
доступен лишь тем, кто живет 
в РФ, при условии регистрации 
на Госуслугах.

На совместной коллегии 
Минздравов двух стран этот 
вопрос обсуждался. Посол 
Беларуси в России Влади-
мир Семашко заявил, что 
«белорусская сторона вы-
двинула инициативу о взаим-
ном признании сертификатов 

о вакцинации, выдаваемых в 
Беларуси и России по анало-
гии с признанием ПЦР-тестов 
в государствах - членах ЕС».

В Беларуси единая база 
учета лиц, прошедших вак-
цинацию против COVID-19, 
находится только в стадии 
разработки. В дальнейшем 
она должна быть интегри-
рована в «Путешествую без 
COVID-19».

Министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко в от-
вет рассказал, что признание 
сертификатов о вакцинации 
от ковида с Беларусью стало 
уже фактически техническим 
вопросом. Он уточнил, что сей-
час совместно с Минцифры РФ 
прорабатывается этот вопрос.
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ОПАСНЫЕ ШТАММЫ ВЫЗЫВАЮЩИЕ ИНТЕРЕС ВОЗ

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ

 ● Британский «Альфа»
 ● «Дельта»
 ●  Южноафриканский 
«Бета»

 ● Бразильский «Гамма»
 ● «Омикрон»

 ● Эпсилон «американский»
 ● Зета «бразильский»
 ● Эта штамм
 ● Каппа «индийский»
 ● Лямбда «перуанский»
 ● Мю штамм

 ● Дельтакрон
 ● Российский

Пятая волна - самая массовая. 
Люди часами сидят в очереди, 

чтобы попасть к врачу.

Чтобы попасть
в РФ и РБ,

по-прежнему 
нужен тест.

 ■ Полезные приложения, которые по-
могут скоротать самоизоляцию.

Телефоны уже давно превратились из 
средств связи в верных помощников. С их по-
мощью мы изучаем иностранные языки, читаем 
книги, зависаем в социальных сетях, делаем 
покупки, играем. Всех приложений и не пере-
честь. Есть и те, что помогут провести время 
с пользой во время самоизоляции.

1. ТАБЛЕТКИ 
ПО РАСПИСАНИЮ

С медицинским помощником MediSafe вы 
больше не пропустите прием лекарств. Кро-
ме того, его возможности не ограничиваются 
только напоминаниями. При желании вы смо-
жете превратить его в настоящую медицинскую 
карту. Записывайте температуру, давление, 
пульс, уровень сахара, вес, шаги. Затем все это 
можно отправить своему лечащему врачу, да 

и вам полезно будет наблюдать за изменени-
ем своего здоровья. Ваши родственники тоже 
могут следить за приемом лекарств, и если вы 
пропустите час Х, то им придет уведомление.

2. ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
Игра Lumosity - настоящий трена-

жер для мозга, который уже используют 85 
миллионов человек по всему миру. В разработ-
ке приложения участвовали нейробиологи, по-
тому специальные задания помогают держать 
в тонусе память и внимание.

3. ФИТНЕС-ЛАЙФ
Приложение 8fit позаботится о ва-

шей фигуре и физических нагрузках. Через 
анкету искусственный разум предложит вам 
упражнения, которые можно делать не выходя 
из дома. С его помощью можно контролировать 
и питание. Приложение за вас посчитает кало-
рии и предложит полезные, но вкусные блюда.

НЕ СКУЧАЕМ, ПРЕСС КАЧАЕМ НА ЗАМЕТКУ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 ■ Один из самых жестких ев-
ропейских локдаунов вводили 

в Германии.

На фоне катастрофических показате-
лей смертности там закрыли все, кроме 
продуктовых магазинов и аптек. Запре-
тили продажу пиротехники и призвали 
отказаться от фейерверков на Новый 
год и Рождество. На улицах перестали 

продавать алкоголь, а встречаться 
можно было группами не больше 
пяти человек.

В Китае и вовсе руководство-
вались политикой «нулевой 
толерантности», чтобы не до-
пустить срыва Олимпиады в Пе-
кине. Въезд в столицу запретили. 

А жителей города-миллионника Лань-
чжоу посадили по домам и разрешили 
покидать квартиры только в крайнем 
случае.

Несладко пришлось в октябре про-
шлого года и любителям развлечений. 
В ночь на Хеллоуин 34 тысячи чело-
век оказались запертыми в шанхай-
ском Диснейленде, так как у одной 
девушки заподозрили коронавирус. 
Прежде чем отпустить, тест на ковид 
взяли у всех посетителей. Был и другой 
«курьез» - полицейские остановили 
два скоростных поезда, следовавших в 
Пекин. Причина - два проводника кон-
тактировали с зараженными. В итоге 
350 пассажиров отправились на не-
дельный карантин.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Ничем не подкрепленные 
теории о болезни опасны - 
могут сыграть злую шутку 
с теми, кто в них верит.

Третий год весь мир борется 
с пандемией. И, как водится, 
нашлись те, кто затуманил се-
бе и окружающим сознание 
конспирологическими и лож-
ными суждениями. Постара-
емся развеять самые популяр-
ные из них.

ЧИХ - И ПРОШЕЛ
Главный миф - ковид без-

вреден и не страшнее обыч-
ного гриппа. Но смертность от 
него выше в пятнадцать раз! 
Шесть миллионов человек 
уже скончались за два с не-
большим года с начала пан-
демии. Да, можно сказать, что 
«омикрон» куда менее опа-
сен, но это в относительных 
цифрах от числа заболевших. 
По-прежнему в России каж-
дый день умирает больше 
шестисот человек. Принципи-
альное отличие коронавируса 
от гриппа состоит в том, что 
первый переносится тяжелее, 
да и последствия для здоро-
вья непредсказуемы в виду 
его плохой изученности.

ИСКУССТВЕННЫЙ ХАОС
Другое распространение заблуждение - коронавирус 

родом из пробирки, дескать, изобрели биологическое 
оружие. На самом деле нет никаких доказательств этому. 
Как и следов генно-инженерного дизайна. Точно извест-
но, что родом он из Китая. ВОЗ направляла туда группу 
независимых экспертов, которые провели исследование 
причин его появления, но они отвергли гипотезу о лабо-
раторном происхождении вируса, назвав этот сценарий 
«крайне маловероятным». Варианты передачи болезни 
человеку могли быть разными, но источником считают 
летучую мышь.

РНК ИЗМЕНЯЕТ 
ДНК
Вакцина портит имму-

нитет. Звучит странно, но 
многие верят! В реально-
сти для каждой болезни 
вырабатывается свой вид 
клеток иммунной системы. 
Мифов про прививки хоть 
отбавляй. Мол, они вы-
зывают бесплодие, рак 
и вообще меняют ДНК. 
А про чипирование сколь-
ко разговоров было! Ан-
тиваксеры апеллируют, 
вакцины разработали 
слишком быстро, и поэто-
му нельзя быть уверен-
ными в их безопасности. 
Правда, ни одна из вак-

цин не взаимодействует 
с ДНК, а потому не может 
его изменить и вызвать тот 
же рак. Работает препарат 
так: он использует крошеч-
ный кусочек генетического 
кода коронавируса, чтобы 
научить ваш иммунитет 
вырабатывать белок, ко-
торый запустит реакцию 
в случае заражения. Через 
72 часа РНК выводится из 
организма. Что касается 
беременных и кормящих, 
врачи однозначно реко-
мендуют им прививаться. 
Есть убедительные дока-
зательства безопасности 
и эффективности препа-
ратов для них.

ПОД КОЛПАКОМ
ПЦР-тесты нужны для сбора биологического материала - это еще 

один миф. Предположение необоснованное, ведь при исследова-
нии не изучают геном человека. Если уж собирать генетический 
материал, то идеально для этого подойдут анализы крови, которые 
мы все сдаем время от времени.

ДАВАЙ ОБНИМЕМСЯ ДА ПОЦЕЛУЕМСЯ
Особо одаренные решили: заразимся специально и легко пере-

несем хворь! Так и прививаться не надо, и куар-код будет на руках. 
Стали устраивать вечеринки, куда приглашали человека, болею-
щего без осложнений. Проблема лишь в том, что легкое течение 
у одного не гарантирует такого же у другого. На деле выходит «рус-
ская рулетка» - пятеро выживут, один умрет! И таких историй пруд 
пруди. В январе в Чехии скончалась певица Гана Горка, которая 
заразилась коронавирусом специально, чтобы получить возмож-
ность посещать общественные заведения. Ужасный финал: вместо 
ресторана - катафалк. А есть и примеры, когда умирали семьями.

ШАРИК И МУРКА ЗДЕСЬ 
УЖЕ НЕ ЖИВУТ
Не поверите, но есть люди, которые считают, что можно 

подхватить заразу от кошки или собаки. Истерия дошла 
до того, что еще вчера любимым домаш-
ним питомцам стали указывать на дверь. 
На самом деле усатые-полосатые не 
могут предать болезнь человеку. 
Хотя сами могут им зара зиться. 
Такой вот парадокс. Другой 
популярный миф - заразить-
ся можно от укусов насекомых. 
Но и они не участвуют в рас-
пространения заболевания. 
Единственный путь пере-
дачи ковида - воздушно-
капельный.

ЧЕСНОК - 
ВСЕМУ ГОЛОВА?
Гомеопатия, мед, чеснок, ли-

мон - соотечественники традици-
онно верят в народные средства. 
Вспомните, как два года назад 
с магазинных полок сметали им-
бирь по космическим ценам. Кому-
то помогло самолечение? Нет. 
В самом начале пандемии многое 
было неизвестно, но сейчас есть 
лекарства, схемы лечения. Пото-
му становиться домашним врачом 
общей практики не стоит. Выпол-
няйте лучше все рекомендации 
настоящих медиков. Что касается 
профилактики, велосипед тоже 
давно изобретен. Маски, сани-
тайзеры, социальная дистанция, 
тщательное и регулярное мытье 
рук - вот то, что действительно 
работает. Другой вопрос, что 
укрепление иммунитета никогда 
не будет лишним и может сыграть 
в вашу пользу при столкновении 
с вирусом. Да и антибиотики на-
значать себе не стоит - они лечат 
только бактериальные инфекции 
и против ковида бесполезны.

ОТ АФРИКИ 
ДО АРКТИКИ
Другое заблуждение - коро-

навирус не любит тепло. Мол, 
солнечная и жаркая погода 
снижает риски заразиться. Но 
это не так, люди одинаково 
болеют как в странах с холод-
ным, так и с жарким клима-
том. Горячие ванны и бани, 
которые так любит наш народ, 
опасны при болезни. Особен-
но это касается сердечников, 
диабетиков, гипертоников 
и страдающих туберкулезом 
и циррозом печени. Вреден 
перегрев и для беременных - 
ребенок может пострадать.

ВНУТРЕННЯЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Какие только идеи не приходят в голову перепуганному 

народу! Даже выпить санитайзера или бытовой химии, 
чтобы хорошенько продезинфицировать организм из-
нутри. Но помните - метанол, этанол и другие ядовитые 
вещества не лечат коронавирус, а сделать вас инвалидом 
или лишь жизни могут запросто.

БОЛЬШЕ ТРЕХ НЕ СОБИРАТЬСЯ ПОД ЗАМКОМ
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Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

ЗАВИРУСИЛИ 
МИФЫ

От питомцев подвоха не жди. 
Для нас они не заразны.

Заболели - полечитесь! 
И не народными 

средствами, 
а проверенными 

лекарствами.

- Доктор, 
вы генетический 

материал 
собираете?
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11ГЕРОИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Врачи из красных зон приняли 
на себя главный удар.

Непроницаемые комбинезоны, ре-
спираторы, специальные очки - все 
это появилось потом. В начале панде-
мии и масок-то всем врачам не хвата-
ло. С ковид-больными так и работали 
в одном белом халате со стетоскопом 
на груди. Даже в США, где печатается 
доллар, проходили митинги докто-
ров с требованием обеспечить их са-
мым необходимым. Жертвы среди 
героических эскулапов были неиз-
бежны.

Генеральный директор ВОЗ Те-
дрос Аданом Гебрейесус на 74-й Все-
мирной ассамблее здравоохранения 
поведал, что от коронавируса в мире 
по данным на середину прошлого 
года умерли 115 тысяч врачей. На 
самом деле, конечно, гораздо больше.

- Во-первых, в большинстве стран 
такой статистики не ведется, - гово-
рит руководитель аналитической 
компании «Латона» Анатолий Тон-
ких. - Например, в Китае. Хотя смерть 
доктора Ли Вэньляна, который пер-
вый предупредил коллег в соцсетях 
о появлении нового вируса, получила 
большой резонанс. Власти призна-
ли, что несправедливо преследова-
ли его «за распространение слухов». 
Во-вторых, немалое количество пе-
реболевших врачей ушли из жизни 
позже, от обострения хронических 
заболеваний. Их в скорбные списки 
никто не вносил.

У нас лишь несколько историй 
о медиках, которые решили выпол-
нять свой долг до конца, несмотря на 
смертельную опасность.

ОКРАСИЛОСЬ НЕБО БАГРЯНЦЕМ

ОФИЦИАЛЬНО
Татьяна СОЛОМАТИНА, заместитель пред-

седателя Комитета Госдумы по охране здо-
ровья: 

- Специалисты предсказывают спад забо-
леваемости к концу месяца. Мы, конечно, все 
на это надеемся. Как и на то, что «омикрон» 
- штамм более заразный, но менее опасный, 
превратит ковид наконец-то в сезонное за-

болевание. В стране смягчаются некоторые ограничительные 
меры, например, отменен карантин для граждан, которые кон-
тактировали с инфицированным, а самоизоляция для больных, 
у которых не наблюдается симптомов, сокращена до недели. 
Но это вовсе не значит, что значение медиков в России, да и во 
всем мире, хоть сколько-нибудь понизилось. Вопрос о том, 
чтобы в обозримом будущем снимать доплаты с врачей, да-
же не обсуждался в Госдуме. Тем более когда нам сообщают 
о новых штаммах, которые непонятно как себя поведут.

 ■ В стране продолжают отдавать 
дань памяти медикам, чьи жизни 
оборвал коронавирус.

На очереди Владивосток. На фасадах 
зданий приморской краевой больницы 
№ 1, Госпиталя ветеранов войн и Пер-
вой Городской клинической больницы 
появятся мемориальные доски. Пред-
седатель Совета почетных граждан 
Владивостока Светлана Морозова 
заявила:

-  Считаю, что врачи - это вторые люди 
после Господа. Ведь он дает нам жизнь, 
а медики ее сохраняют. 

Ранее памятник медикам, погибшим 
от коронавируса, был открыт в Махач-
кале с выбитой в камне цитатой Чехова: 
«Профессия врача - это подвиг. Она 
требует самоотвержения, чистоты по-
мыслов, чистоты души».

В Питере недалеко от 1-го медицин-
ского госуниверситета имени Павлова 
на набережной реки Карповки устано-
вили небольшой монумент под назва-
нием «Печальный ангел». Автор Роман 
Шустров сам погиб от коронавирусной 
инфекции.

Торжественно открыт памятник и в Мо-
скве - «Подвигу медицинских работни-
ков в борьбе с COVID-19». Он находится 
в парке Клинического городка Первого 
московского государственного медицин-
ского университета имени Сеченова.

 ■ Татьяна Авдейчук из Бреста восемнадцать 
лет возглавляла поликлинику для самых ма-
леньких пациентов, там-то ее и застал вирус.

- О своем выборе никогда не жалела, потому что 
очень люблю детей, - признавалась главный врач 
детской поликлиники № 1. - По-моему, нет больше-
го счастья, чем помогать маленьким человечкам 
расти здоровыми.

Во время пандемии 60-летний доктор работала 
в обычном режиме.

- Она задыхалась и совсем недолго была в обыч-
ной палате, затем ее перевели в реанимацию - до 
последних дней, - рассказала ее дочь Виктория. 
- Детскую поликлинику мама возглавляла восем-
надцать лет.

Однако есть и профессии, не связанные с враче-
ванием, без которых никакому медучреждению не 
обойтись. Это охранники, уборщицы или, напри-
мер, санитарки-буфетчицы, такие как 72-летняя 
Галина Яблонская. Когда-то работала гальвани-
ком на минском заводе «Инте-
грал», рано ушла на пенсию, 
но на покой не захотела. 
И 25 лет отдала 10-й город-
ской клинической больнице 
Минска. Сначала трудилась 
в приемном покое, потом 
санитаркой-буфетчицей в 
пульмонологии.

- Во время пандемии 
она была там, как на 
передовой, - конста-
тирует дочь Галина. 
- И погибла…

 ■ К 54-летнему Юрию Ман-
сурову из Екатеринбурга 
поправлять здоровье при-
езжали со всей страны.

НАГРАДА 
ПОСМЕРТНО
Он заведовал вторым хирур-

гическим отделением Сверд-
ловской областной больницы 
№  1. Внедрял новейшие ме-
тоды и технологии, выполнял 
с коллегами поистине уникаль-
ные операции. При этом любил 
играть на гитаре, являлся пре-
зидентом фестиваля «Бард-
синдром», который проводился 
в больнице. Об опасности знал 
прекрасно. Приходя домой, сни-
мал всю одежду, засовывал ее 
в стиралку, затем шел в душ 
и только после этого выходил 
к семье. Когда заболел, со-
стояние осложнилось 
тромбофлебией. За 
жизнь Юрия боро-
лись лучшие сосуди-
стые хирурги. Увы… 
За полгода до смер-
ти у него родилась 
дочка.

Президент Вла-
димир Путин 
посмертно на-
градил врача ор-
деном Пирогова.

«МАМА, Я ОЧЕНЬ 
ЗАМЕРЗЛА»
Маше Тышко из Питера бы-

ло тридцать - жила с мамой-
пенсионеркой, своей семьи 
не было. Все свое время она 
посвящала любимой работе в 
Госпитале для ветеранов войн, 
служила медсестрой в прием-
ном покое. Убитая горем мать 
поведала:

- В один день она сказала 
мне: «Мама, я очень замерзла». 
Была небольшая температура, 
37 градусов, но утром ее «отпу-
стило», и она пошла на работу. 
А вот домой уже вернулась вся 
в слезах. Помню, села в кори-
доре, прямо сползла по стенке 
и произнесла: «Мама, я так пло-

хо себя чувствую!»
В больнице ка-

залось, что пошла 
на поправку, да-
же хотели пере-
водить в другую 
палату, но оста-

новилось серд-
це…  Маша ста-
ла самой юной 
жертвой ко-
вида в Санкт-
Петербурге.

 ■ Через девятнадцать дней работы 
с  ковид-больными рентгенолог из 
Краснодарского края не выдержал.

- Милая, я умираю, прощай.
Это был последний телефонный разговор 

52-летнего врача Алексея Васильченко из 
Лабинска с женой. Как опытный медик, он 
понимал, что не выкарабкается - легкие были 
полностью поражены. А ведь в красную зону 
попросился сам:

- Чего молодыми рисковать, а я все-таки 
пожил, - сказал Алексей начальству.

Через два часа после звонка супруге его 
не стало…

- Я буду рассказывать о нем своим детям, - 
обещает дочь Катя. - Он для меня герой, 

который не вернулся с войны.
Когда речь идет про опасную болезнь, 

война - очень подходящее слово. Главный 
врач санатория Анатолий Манаков из го-
рода Нижние Серги одну личную войну вы-
играл - с раком. Семь лет он преодолевал 
смертельный недуг, и это ему удалось. Мог 
бы уйти на больничный в свои 68 во время 
пандемии, чтобы уберечься. Но не захотел 
бросать пациентов. Ковид настиг Монакова 
всего через год после полного исцеления 
от онкологии. А в санатории продолжает 
работать его жена Галина, с которой они не 
расставались 27 лет.

- Дату смерти назначает Всевышний, - го-
ворит она. - Остается только принять и  сми-
риться…
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ОН ВЧЕРА НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ... УТРАТА

ПАНТЕОН

МАТРОСОВЫ 
ОТ МЕДИЦИНЫ

ХИРУРГ ОТ БОГА
ЛЮБИМ, ПОМНИМ ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

ДЕТИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
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facebook.com/yurijmansurov

Памятник 
врачам, 

погибшим от 
COVID-19, 

в Махачкале.

Юрий толком 
не успел 

понянчиться 
с дочкой. Татьяна лечила малышей.
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ФОМЫ НЕВЕРУЮЩИЕ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Антиваксеры лечатся 
препаратами от вшей и рас-
плачиваются жизнью за 
упрямство.

ОБЛИЗЫВАЛ 
СВЯТЫНИ
- Ну вот, попал с гриппом 

в больницу. Хотел бы, чтобы 
это был коронавирус. Можно 
было бы посмеяться и хайпа-
нуть, - писал у себя в Фейсбуке 
иранский журналист Хамед 
Джалали Кашане, когда ока-
зался в госпитале с темпера-
турой.

Это было в самом начале 
пандемии. Кашане не про-
сто отрицал инфекцию. Он 
пытался доказать, что ее не 
существует, демонстративно 
облизывая мусульманские 
святыни, к которым прикла-
дывались губами тысячи ве-
рующих. И уверял, 
что вся эта шу-
миха раз-
дувается в 
его стране 
лишь для 
того, что-

бы по-
влиять на 
выборы.

В каком-
то смысле 
х а й п а н у т ь 
ж у р н а л и с т у 
дейс твительно 
удалось - через неделю 
он задохнулся в результате 
стопроцентного поражения 
легких. Увы, этот страшный  
и очень показательный слу-
чай не стал отрезвляющим ду-
шем для сторонников теории 
заговора. Многие до сих пор 
считают, что CОVID-19 - вы-
думка мирового правитель-
ства. При том что смертью 
одного фанатика дело не огра-
ничилось.

ВРЕМЯ ВСПЯТЬ  
НЕ ПОВЕРНУТЬ
34-летний футбольный 

тренер, убежденный про-
тивник вакцинации Мэттью 
Кинан из английского горо-
да Бредфорд, графство Уэст-
Йоркшир, попав на боль-
ничную койку, жаловался: 
«Я  чувствую себя так, как 
будто меня сбил грузовик». 

Его лечащий врач Ли-
энн Чейн написала 

после его смерти: «Я 
выкладываю этот 
пост с разрешения 
Мэттью. Он был 
убежденным про-
тивником вак-
цинации до тех 
пор, пока не за-
разился. Если бы 
он мог вернуть 
время вспять, то 

сделал бы при-
вивку».

- Идите к 
черту со сво-

им шарлатан-
ством, - гневал-

ся американский 
радиоведущий Марк 

Бернье. Он отправился на 
тот свет вместе с коллегами-
антиваксерами - радиозвез-
дами Диком Фаррелом  
и Филом Валентайном. 
В скорбном списке их 
земляки-антимасочники: 
блогеры Ричард Роуз и Стив 
Хармон, общественник Джон 
МакДэниел.

Не помогли молитвы и аме-
риканскому телепроповед-
нику Маркусу Лэмбу. 63-лет-
ний церковник, используя 
всю мощь своей телесети 
Daystar Television Network, 
проповедовал отказ от вак-
цинации. Сайт телекомпании 
стал популярной площадкой 
для распространения фейков. 
Например, Лэмб советовал ле-
читься от ковида средством от 
вшей. А сам пытался очистить 
легкие препаратом от глистов 
для лошадей.

Не удалось скрыть причину 
смерти лидера итальянских 
противников прививок Луид-
жи Марилли, хотя апологеты 
очень старались. Ковид убил 
его в 63 года.

«ИЗГНАЛ» ДЬЯВОЛА
Президент Танзании Джон 

Магуфули был убежденным 
ковид-диссидентом. Он не 
только не вводил никаких 
ограничений в связи с коро-
навирусом, но и запрещал пи-

сать о нем журналистам без 
санкции властей. О закупке 
вакцин для граждан даже ре-
чи не шло.

- Ковид  - это дьявол,  - 
утверждал он.

Магуфули с одобрением от-
зывался о тех, кто не носил 
масок, и уговаривал туристов 
приезжать без боязни. Когда 
лидера нации самого «накры-
ло», он пытался лечиться сна-
чала в Конго, затем в Индии. 
Итог печальный. На тот свет 
утащил еще и своего пресс-
секретаря.

С Израилем у Танзании нет 
даже дипломатических отно-
шений, но антиваксеры име-
ются и на Земле Обетованной. 
Израильский активист Хай 
Шаулян до последнего вздо-
ха призывал не делать при-
вивки, поскольку «эпидемии 
нет». Умолк, только когда его 
подключили к кислородному 
аппарату. Мужчина ушел в 57 
лет при средней продолжи-
тельности жизни в Израиле 
для «сильного пола» - восемь-
десят.

До срока ушла и Радмила 
Смильянич, известный серб-
ский доктор. Ранее она рабо-
тала завотделением трансфу-
зиологии в больнице и спасла 
немало жизней. Будучи обра-
зованным человеком и меди-
ком, она все же поверила, что 
мировая эпидемия придумана 
«для контроля над сознанием 
масс». Вакцину Радмила на-
зывала «генной терапией». 
В результате скончалась от 
«короны» в 66 лет.

 ■ Звезды-скептики перестают со-
мневаться в опасности болезни, 
лишь выкарабкавшись из ее цеп-
ких лап.

В конце прошлого года главврачи круп-
ных российских коронавирусных больниц 
обратились с открытым письмом к из-
вестным противникам вакцинации, при-
гласив их посетить красные зоны и морги 
больниц.

Среди ожидаемых гостей были Егор 

Бероев, Мария Шукшина, Константин 
Кинчев, Наталья Ветлицкая, Юрий  
Лоза и другие. Но большинство из них 
отвергло идею на корню. Мол, люди бо-
леют везде одинаково, и это ничего не 
доказывает.

А вот Лариса Гузеева, которая не же-
лала прививаться, пересмотрела свои 
взгляды после того, как месяц пролежала 
в больнице с 65-процентным поражением 
легких.

- Я тоже раньше думала: «Все умрут,  

а я останусь», - говорила потом она. - Те-
перь я совершенно другой человек.

По мнению члена Комиссии ПС по 
социальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным вопро-
сам Владимира Круглого, переубедить 
противников вакцинации невозможно.

- К счастью, ярых антиваксеров не так 
много - по опросам, пять-семь процентов, - 
говорит известный медик. - Но они смуща-
ют людей, которые сомневаются, - а вот  
таких гораздо больше. Поэтому нужно 
решительно блокировать ресурсы, зани-
мающиеся антиваксерской пропагандой.

 ■ За месяц до своего 59-летия умерла чешская фолк-
певица Хана Горка.

По словам сына артистки, она намеренно заразилась опас-
ным вирусом, когда им заболели муж и сын. 
Так хотела получить ковидный паспорт. За 
два дня до смерти писала в соцсетях, что 
ей было тяжко, но она выжила, зато те-
перь сможет ходить в театры, сауны и на 

концерты. Позже у нее заболела 
спина. Хана легла на кровать 

и через десять минут 
умерла. Сын обви-

нил во всем чеш-
ских активаксе-
ров, назвав их 
«презренными 
пустышками».

 ■ «Героев» с лихвой хва-
тает и в своем отечестве.

Немало в России даже 
известных людей, которые 
отрицают наличие вируса  
и отказываются прививаться. 
То, что их единомышленники 
умирают, отказников, видимо 
не волнует. А вот остальным 
знать полезно.

Скончался Первый секре-
тарь ярославского отделения 
КПРФ Александр Воробьев. 
Даже стоял в одиночных пике-
тах. Попал в ковидный госпи-
таль. Легкие были поражены 
на шестьдесят процентов. Вы-
таскивают и более тяжелых, 
но ему не повезло…

Гомеопат из Челябинска 
Юрий Попов сделал себе 
имя на антиваксерстве. В его 
резких высказываниях доста-
валось не только врачам, но  
и привитым людям, которых 
Попов называл «подопытны-
ми мартышками». Говорят, 
что умирал тяжело…

Блогерша Анастасия Ме-
тельская, которую знали по 
псевдониму Клава Белова, 
писала в соцсетях, что коро-
навирус придуман для уни-
чтожения населения с помо-
щью вышек 5G, и призывала 
не прививаться «неизвестной 
жижей». Умерла на аппарате 
ИВЛ в госпитале города До-
модедово.

Ну с блогерами все ясно. 
Гораздо печальнее, когда про-
тив науки выступают пред-
ставители церкви. Настоятель 
московского кафедрального 
Богоявленского собора в Ело-
хове протоиерей Александр 
Агейкин не видел необхо-
димости закрывать храмы 
на пике пандемии. Мол, это 
признак безверия. Хотя даже 
до революции церкви во вре-
мя эпидемий не принимали 
прихожан. Как это было, на-
пример, во время Крымской 
войны в Севастополе. Ува-
жаемый клирик скончался 
в 49 лет.

Российский миллионер Бо-
рис Александров, создатель 
популярного бренда глази-
рованных сырков, говорил 
в 2020 году:

- Ковид - полная ерунда. Это 
бабки, которые Китай сдела-
ет, обманув весь мир. Новые 
вирусы возникают каждый 
день. От этого коронавиру-
са погибает меньше народа,  
чем от автомобильных ката-
строф.

Ровно год назад «ерунда» 
поставила точку в жизни та-
лантливого предпринимателя.

ЗАТУМАНЕНЫ, 
ОДУРМАНЕНЫ

«НЕИЗВЕСТНАЯ 
ЖИЖА»
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«Победителя Сатаны» Джона Магуфули 
доктора не спасли.

С ковид-диссидентами разговаривать 
сложно, но можно.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

В Великобритании прове-
дены исследования семидеся-

ти тысяч смертей коронавирус-
ных больных за период с июля по 
декабрь прошлого года. Выводы: 
среди вакцинированных уровень 
смертности составил 23,6 на сто 

тысяч человек, а среди анти-
ваксеров - 356,5 на сто 

тысяч.

Хана вместо 
сертификата получила 

гроб.

ХОТЬ УКОЛ НА ГОЛОВЕ ТЕШИ
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Софья КОЛЕСОВА,
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В наших странах действуют зако-
ны, регулирующие работу удален-
ных сотрудников. Но есть нюансы.

РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ
«Мне лучше ходить на работу. Все-

таки общение с людьми интереснее, 
чем с компом и котом».

«Работа из дома полезна для здо-
ровья. Я начинаю в семь утра. Днем 
хожу на тренировку. Готовлю обед».

Раньше люди спорили о том, удобно 
или нет работать дома. Пандемия рас-
ставила все на свои места.

- Среди москвичей лишь трое из де-
сяти мечтают вновь ходить на рабо-
ту, - рассказала руководитель пресс-
службы SuperJob Наталья Ильченко.

Четверть российских компаний 
в этом году планирует вернуть сотруд-
ников в офисы, 32 процента оставит 
их на удаленке.

«КУХОННЫЕ» УСЛОВИЯ 
В КОНТРАКТЕ
- Раньше трудовое законодательство 

понятия удаленной работы не содер-
жало вовсе, - говорит юрист Светлана 
Бурцева.

Дистанционная работа может быть 
трех видов: на постоянной основе, на 
срок до шести месяцев и периодиче-
ская. Важно, что при переводе штат-
ного сотрудника на удаленку зарплату 
не имеют права снижать.

Юрисконсульт компании «Гарант» 
Роман Ларионов рассказал «СВ»:

- Раньше при переводе офисного со-
трудника на дистанционную работу 
нужно было заключать с ним новый 

договор. Теперь можно включить эти 
условия в уже существующий. Если 
при этом выполнять свои обязан-
ности из дома человеку невозмож-
но (например, у него нет нужного 
оборудования, а начальство не в со-
стоянии им обеспечить), этот период 
будет считаться временем простоя 
по причинам, которые не зависят от 
работодателя и работника. То есть 
сотрудник получит зарплату в раз-
мере не менее двух третей оклада 
пропорционально времени простоя. 
Разумеется, речь идет о случаях, ког-
да инициатором удаленки стало ру-
ководство.

ПОТЕХЕ - ЧАС
Продолжительность рабочего вре-

мени прописывается в  договоре. 
В противном случае работник может 
устанавливать трудовой график по 
своему усмотрению. Но ничего не де-
лать и получать зарплату не выйдет.

- Трудовой договор расторгнут, если 
сотрудник не выходит на связь с на-
чальством по рабочим вопросам боль-
ше двух дней подряд без уважитель-
ной причины, - напоминает Роман 
Ларионов.

Работа на удаленке и фриланс - совершенно раз-
ные вещи. Объединяет их только то, что люди не 
ходят в офис. Но если в первом случае работник 
официально трудоустроен, имеет все соцгарантии 
и стабильный доход, то у фрилансера ничего по-
добного нет. Он выполняет разовые задания разных 
заказчиков. Ему не оплачивают отпуск, больничный, 
и нет уверенности, что в следующем месяце будет ра-
бота. В прошлом году фрилансеров в России стало на 
76 процентов больше (данные фриланс-биржи FL.ru). 
В основном это разработчики сайтов, дизайнеры 
и райтеры. Самым дорогим заданием было создание 
сайта букмекерской компании за 650 тысяч рублей.

Впервые идею о том, что неплохо бы перевести 
россиян на четырехдневную рабочую неделю, выска-
зал в 2019 году экс-председатель правительства 
(сейчас зампредседателя Совета Безопасности 
РФ) Дмитрий Медведев.

- Постоянная погоня за успехом оборачивается 
системной усталостью, хроническим стрессом, люди 
подчас просто сгорают на работе. Все это приводит 
к снижению производительности труда, - пояснил 
премьер.

Недавно Дмитрий Медведев вновь вернулся к этой 
инициативе:

- Из-за пандемии значительная часть людей пере-
шла на удаленку и действительно трудится уже не 
пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то 

вообще иначе строит свой рабочий день.
Сервис SuperJob выяснил, что сейчас 53 процента 

женщин и 43 процента мужчин поддерживают четы-
рехдневку. Появившийся дополнительный выходной 
люди хотят потратить на семью, подработку, отдых 
или самообразование. 70 процентов сотрудников 
уверены: со своими рабочими задачами они пре-
красно справятся и за четыре дня.

В Испании планируют запустить на три года пи-
лотный проект по сокращению рабочей недели до 
четырех дней. К нему присоединится около двух-
сот предприятий. Чтобы люди не потеряли доходы, 
компаниям выделят дополнительно 50 миллионов 
евро для увеличения почасовой оплаты труда со-
трудников.

УДАЛЕНКА VS ФРИЛАНС
ВЫХОДНОЙ ЛИШНИМ НЕ БЫВАЕТ
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НА РАБОЧЕЙ ДИСТАНЦИИ

ЕСТЬ ИДЕЯ СЛОВАРЬ «СВ»

 ■ В Синеокой о дистанционщи-
ках вспомнили еще до пандемии.

ВМЕСТЕ НА РАССТОЯНИИ
Изменения в ТК РБ вступили в силу, 

а спустя месяц-два начался корона-
вирус - и эти нормы помогли нани-
мателям.

Перевод на удаленку может ини-
циировать не только начальство, но 
и сам сотрудник. Для этого он должен 
написать письмо на имя руководителя. 
Если начальство согласится на такие 
условия, то к трудовому договору за-
ключат дополнительное соглашение. 
Там лучше прописать все детально, 
в том числе способ и периодичность 
обмена результатами работ. Если гра-
фик не установлен, считается, что 
человек может трудиться по собствен-
ному расписанию. Особо дотошные 
люди прописывают в соглашениях 
даже то, какие компьютерные про-
граммы и мессенджеры используются 
для работы.

Все общение с удаленным сотрудни-
ком происходит дистанционно. Но для 

подписания договора он обязательно 
должен приехать в офис. Таково тре-
бование закона.

КОНТОРА 
ТОЛЬКО СНИТСЯ
На одной из интернет-площадок по 

поиску вакансий по запросу «удален-
ная работа» предлагают около 1,7 
тысячи предложений по всей Синео-
кой. Требуются менеджеры по прода-
жам, веб-дизайнеры, верстальщики, 
операторы-логисты. Бесспорно, в то-
пе - программисты.

Чего ждать в этом году? Сотруд-
ников на удаленку продолжат искать 
IT-компании, фирмы оказания бизнес- 
и образовательных услуг.

Рабочие специальности сегодня 
тоже востребованы.Таких вакансий 
больше шестидесяти процентов. На-
пример, в сфере промышленности 
требуются швеи, слесаря-ремонтники, 
электромонтеры, водители. В строи-
тельстве - каменщики, плотники, ма-
ляры, монтажники, в торговле - про-
давцы и контролеры-кассиры.

Людмила КАНАНО-
ВИЧ, член Комиссии 
ПС по социальной и 
молодежной политике, 
науке и культуре:

- В сфере уда-
ленной работы 
нужно усили-
вать элементы 
эффективно-
сти, гибкости, 
мобильности. 
Такой подход 
принесет поль-
зу всем. Разви-
тие удаленной 
работы дает доступ на 
рынок труда большему 
количеству людей без 

территориальной привяз-
ки. Работодатели видят, 
что есть множество спо-
собов мотивировать спе-
циалистов, поддерживать 

коммуникацию 
в коллективе и 
контролировать 
производитель-
ность труда. Со-
трудники эко-
номят время на 
дорогу в офис 
и обратно. Тем, 
кто работает 
удаленно, долж-

ны быть доступны все 
права и гарантии. Опре-
деление четких правил 

позволит избежать не-
допонимания не только 
между нанимателем и 
подчиненными, но и кон-
тролирующими органами.

Также будет продви-
гаться гибкая форма 
занятости, которая по-
зволит многодетным 
родителям трудиться не 
только дистанционно или 
сокращенно на час, что 
положено законодатель-
ством, а, например, пол-
дня в офисе и полдня до-
ма или два дня в офисе, 
три - дома.

ОФИС НА ДИВАНЕ ДОГОВОР - ПО ВАТСАПУ
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Дома все располагает к продуктивной работе! Особенно если дети спят, 
а соседи доделали наконец ремонт.
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ЭКСКУРС

Борис ОРЕХОВ

 ■ Ковид - не первая гло-
бальная напасть опасных 
болезней в истории чело-
вечества. 

КОМНАТЫ, 
НАБИТЫЕ 
СКЕЛЕТАМИ
Зверства заразы, по до-

шедшим источникам, на-
чались еще до нашей эры. 
Причина некоторых эпиде-
мий до сих пор остается не-
выясненной. Так, например, 
около пяти тысяч лет назад 
загадочный вирус прошел 
опустошительной волной 
по северо-востоку Китая, 
обнуляя население деревень 
и городов. Археологи в раз-
ных местах региона обнару-
жили целые дома, набитые 
скелетами. Из чего ученые 
сделали вывод: смертельная 
болезнь распространялась 
настолько стремительно, 
что у живых не было ни вре-
мени, ни сил хоронить умер-
ших. Тела складывали про-
сто в уже опустевших домах.

Рекорд по продолжитель-
ности и жертвам поставила 
в  древности, если верить 
источникам, Юстинианова 
чума. Ее назвали по имени 
византийского императора 
Юстиниана I, в чье прав-
ление она вспыхнула в 541 
году нашей эры. Историки 
полагают, что эпицентр бо-
лезни находился в Египте или 
Эфиопии, откуда она попа-
ла в Константинополь вме-
сте с зерном, где прятались 
зараженные крысы. Меди-
цина в то время, в отличие 
от наших дней, пребывала 
в кустарно-зачаточном со-
стоянии. Никаких тебе при-
вивок или иммунопрофи-
лактики. Поэтому зараза, 
возбудителями которой яв-
лялись блохи, гуляла, как хо-
тела, собирая с беззащитного 
перед ней населения свою 
черную дань. За два года 
«смерча» погибли, по разным 
оценкам, от 25 до ста мил-
лионов человек. Констан-
тинополь практически обе-
злюдел. Эпидемия имела и 
политические последствия - 

Византия так ослабла, что 
план Юстиниана объединить 
Восточную и Западную Рим-
ские империи пошел прахом. 

СОПЕРНИЦА ЧУМЫ
Именно чума, или «черная 

смерть», на протяжении сто-
летий оставалась главным 
«хитом» среди масштабных 
эпидемий. От нее в разное 
время умерли в общей слож-
ности больше 150 миллио-
нов человек.

В ХIХ веке с ней решила 
посоперничать холера. До 
настоящего времени случа-
лось семь ее пандемий. Пер-
вая вспыхнула в 1816 году в 
Европе и Азии. Человечество 
тогда еще легко отделалось - 
всего сто тысяч смертей. Но 
это была лишь зловещая 
увертюра. Самая убийствен-
ная вспышка произошла в 
1852 году. К тому моменту 
холерный вирус добрался 
уже до Северной Америки. 
Итог - за восемь лет жертва-
ми болезни по обе стороны 
Атлантического океана стали 
больше миллиона человек.

 ■ Как удалось сохранить жизни в Москве.

В СССР создали совершенную вакцину, казалось, победившую оспу 
навсегда. Об опасном недуге стали уже забывать, как вдруг в 1959 
году болезнь вновь напомнила о себе. Заразу привез в Москву из 
Индии художник Алексей Кокорекин. Защитная система сработала 
мгновенно. Милиция и КГБ вычислили всех лиц, с кем успел пооб-
щаться художник после своего возращения. Людей, оказавшихся в 
списке, снимали с поездов, отлавливали в аэропортах.

Выезд и въезд в столицу закрыли. За считаные дни прививки сде-
лали всем жителям города - тогда их было семь миллионов человек. 
Эпидемию тормознули в самом зародыше. Заразились всего сорок 
человек. Умерли трое, включая художника. С тех пор об оспе ни 
слуху ни духу. Болезнь, когда-то опустошавшая города, навсегда 
ушла в прошлое.

 ■ Россия тоже нахлебалась 
от различных зараз сполна.

ТОТАЛЬНЫЙ МОР
Эпидемия «испанки» при-

шлась на годы революции 
и Гражданской войны. В обста-
новке разрухи и хаоса статисти-
ческого учета заболевших, как 
и умерших, никто не вел. К тому 
же в охваченной смутой стране 
развивались одновременно не-
сколько эпидемий - тифа, хо-
леры, дизентерии. Но общий 
счет умерших наверняка идет 
на миллионы.

Самое первое вторжение 
«черной смерти» в нашу страну 
случилось в середине XIV века. 
Заразу завезли ганзейские куп-
цы, приплывшие во Псков с то-
варами из Золотой Орды, где в 
те годы как раз бушевала чума. 
В городе начался тотальный мор. 
Отчаявшиеся псковичи позвали 
на помощь новгородского архи-
епископа Василия Калику. Тот 
провел несколько служб в псков-
ских соборах, прошел крестным 
ходом вокруг города, но, возвра-
щаясь в Новгород, сам заболел 
и умер.

Тело архиепископа 
захоронили в новго-
родском Софийском 
соборе при огром-
ном стечении наро-
да без всяких мер 
предосторожности, о 
которых тогда просто 
не знали. Так чума 
проникла в Новго-
род, а затем добра-
лась до Москвы, по 
пути опустошив еще 
и Смоленск.

Болезнь, по мне-
нию современных 
ученых, распростра-
нялась со скоростью 
четыре километра 
в сутки. Священники 
не успевали отпевать 
умерших, которых десят-
ками сваливали в наспех отры-
тые ямы. Жилища зараженных 
сжигали, нередко вместе с забо-
левшими. Некоторые небольшие 
города вымерли подчистую.

То была далеко не последняя 
чумная эпидемия в России. Од-
на из них случилась в 1552 го-

ду при Иване Грозном. На этот 
раз меры принимались гораздо 
более серьезные. Оставшихся 
в живых членов семей заражен-
ных запирали в домах (что-то 
вроде нынешней удаленки), а еду 
им передавали бесконтактным 
способом. Нарушителей каран-
тина никто не штрафовал - их за-
частую просто сжигали с телами 
умерших.

ИМПЕРАТРИЦА 
ЗАПИСАЛАСЬ 
В ПИОНЕРКИ
Душить чуму с помощью меди-

цины начали только при Екате-
рине II. В 1770-х годах случился 
последний сильный всплеск бо-
лезни. Основной удар пришелся 
на Москву, где каждый день уми-
рали больше тысячи человек. На 
борьбу с эпидемией императрица 
бросила своего фаворита графа 
Григория Орлова. Именно тогда в 
Белокаменной впервые в России 
стали строить инфекционные ла-
зареты. Городские дома поваль-
но дезинфицировались. Тем, кто 
добровольно отправлялся в ка-
рантин или соглашался лечь в 

больницу, платили деньги. 
И заразу удалось обу-

здать. В честь победы 
над чумой в Екатери-
нинском парке в Цар-
ском Селе по высо-
чайшему повелению 
возвели Триумфаль-

ные ворота с надписью 
золотыми буквами: 
«Орловым от беды 
избавлена Москва».

Матушка-импе-
ратрица, как вели-
чали ее придворные, 

стала и пионером 
вакцинации на Руси. 
В 1768 году к нам в 
очередной раз на-
грянула оспа. Ека-

терина решила поло-
жить конец эпидемии и 

отважилась сделать себе 
прививку. Ей ввели пункцию, 
взятую у больного мальчика. 
В итоге она перенесла болезнь 
в легкой форме, без послед-
ствий. После чего повелела 
сдаваться медикам всем своим 
подданным, начиная с придвор-
ных.

 ■ В начале XX века на мировую сцену 
во всей своей убийственной красе вы-
шел грипп. 

Многоликий и ужасный, он был известен 
с давних времен. Но все его предыдущие 
вспышки носили локальный характер и бы-
стро гасли, не выходя за пределы эпицентра. 
Глобальная эпидемия разразилась в годы 
Первой мировой войны, та самая злове-
щая «испанка». Обстановка для распро-
странения вируса в то время сложилась 
самая оптимальная: антисанитария, голод, 
огромное скопление людей, плюс развитие 
коммуникаций между континентами, пред-
теча всеобщей глобализации.

Первый документально зафиксированный 
случай «испанки» зарегистрировали 4 марта 
1918 года в американском Канзасе. У одного 
из солдат, чья часть готовилась к отправке 
в Европу, температура внезапно подскочила 
до 39,5 градуса. В последующие два дня с те-

ми же симптомами слегли еще около пятисот 
его сослуживцев. Большинство заболевших 
умирали спустя сутки, буквально захлебы-
ваясь собственной кровью из-за страшной 
пневмонии. В то время у людей не было ни 
иммунитета от этой болезни, ни лекарств. Ви-
рус распространялся со скоростью урагана, 
охватив все континенты. Жертвами панде-
мии за несколько лет стали сто миллионов 
человек. А число заразившихся превысило 
полмиллиарда. Всего от «испанки» умерло 
примерно пять процентов населения Земли.

Кстати, зловещее название той эпидемии 
не совсем справедливо. Просто в Испании, 
не участвовавшей в Первой мировой, не бы-
ло военной цензуры, и местные газеты стали 
первыми бить тревогу по поводу смертельно 
опасной болезни, которую справедливо бы-
ло бы назвать «американкой». Ведь именно 
в Штатах зафиксировали первый ее случай. 
До сего дня та пандемия остается самой 
смертоносной в истории человечества.

КНУТ И РУБЛЬ

НАРУШИТЕЛЕЙ КАРАНТИНА СЖИГАЛИ

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО

«АМЕРИКАНКА», СТАВШАЯ «ИСПАНКОЙ» УЖАС

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч

ЧЕРНАЯ 
ДАНЬ 

Медаль 
«За оспопрививание» - 
госнаграда Российской 

империи.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ СЛУЧАЙ
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Наталья  
ПЕРЕЛОМОВА

 ■ До появления лекарств 
в  Иркутске лечились от 
оспы бабкиными загово-
рами и сырым мясом.

ВЫМИРАЛИ 
ДЕРЕВНЯМИ
«Идет, прячься и молчи 

там!»  - старуха спешно за-
пихала мальчика лет шести 
в подпол и разровняла тканые 
дорожки. В дверь вошел ле-
карь. «Бабушка, внуки есть? 
Будем оспу прививать, - ска-
зал человек в пенсне, огля-
дывая хату. - Не опасно это, 
не бойтесь!» «Нету тут ника-
ких малых, идите себе, вон, 
вон!» - старуха замахала ру-
ками, а  когда врач вышел, 
прошептала вслед: «Себе эту 
хворобину телячью и мажь 
в раны, черт ученый!»

Оспа скрутила мальчишку 
через неделю. Четыре дня 
тяжелой лихорадки. И маль-
чика не стало. Это случилось 
в 1875 году в селе Беклеми-
шевском в Забайкалье. Взрос-

лые прятали маленьких ребят 
от прививок, а когда разрази-
лась эпидемия оспы, доктора 
не успели приехать. Все дети 
умерли. Сейчас об этой хво-
ри нам напоминает только 
крохотная точка на плече. 
След прививки. Последний 
случай оспы на Земле был за-
регистрирован 45 лет назад. 
Вакцинация спасла миллио-
ны жизней.

«В 1745 году в Иркутске 
и  уездах была на малолет-
них оспа». Этот факт в виде 
короткой строчки зафиксиро-
ван в самых ранних летопи-
сях города. Человек считался 
счастливцем, если оставался 
на всю жизнь с безобразны-
ми оспенными рытвинами 
на лице. Но он был живой! 
Других ждала смерть. Каж-
дый седьмой ребенок в Рос-
сии в XVIII веке умирал от 
оспы. И никто не мог ничем 
помочь. На Руси сохранились 
десятки фамилий, которые 
происходили от внешнего 
вида переболевших: Рябо-
вы, Корявины. В полицей-
ских сводках обезображенное 

оспой лицо обычно называ-
лось в качестве приметы пре-
ступника. 

Зараза уходила и возвраща-
лась вновь. В летописи Иркут-
ска уже за 1752 год лаконич-
но сказано: «Была жестокая 
оспа». В  этот год умирали 
и младенцы, и взрослые. При-
чем часто целыми деревнями 
или бурятскими улусами.

ПОДВИГ  
В ПЕТЛИЦЕ
В 1771 году лекарь Крат-

че сделал первые в Сибири 
прививки от оспы. А через 
год в Иркутске был открыт 
Оспенный дом, пятый в Рос-
сии. До этого они появились 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ораниенбауме и Царском Се-
ле. Произошло это событие 
через четыре года после того, 
как Екатерина II привилась 
сама и привила свою семью.
(Об этом подробнее на стр. 
14.) Известный ученый Петр 
Паллас называл иркутского 
губернатора «достойнейшим 
и патриотичнейшим челове-
ком», поскольку увидел в гу-

бернии в  1772 году много 
привитых от оспы людей. Тог-
дашний глава региона Адам 
Бриль сделал прививки сво-
им детям в присутствии «вли-
ятельных туземных родов», 
чтобы показать - это абсолют-
но безопасно. В том же году 
6450 бурятских детей получи-
ли прививки. Жесточайшую 
эпидемию оспы, уносившую 
тысячи жизней коренного на-
селения, остановили.

Но зараза не сдавалась, уже 
в начале XIX века снова по-
шла в наступление. С 1807 по 
1811 год были привиты почти 

пятьдесят тысяч человек. Это 
позволило резко сократить 
масштабы эпидемий. В 1861 
году на передовице «Иркут-
ских губернских ведомостей» 
был размещен Указ Государя 
Императора о награждении 
иркутских инородцев. Среди 
них был «оспенный ученик» 
Сандуев, удостоенный за 
свой труд по спасению лю-
дей серебряной медали «для 
ношения в петлице на Ста-
ниславской ленте». Так вы-
соко в те годы ценился труд 
людей, которые спасали от 
инфекций.

 ■ Целый букет болезней терзал жителей 
Сибири.

Трахома, инфлюэнца, скарлатина, дифтерит, 
круп, корь, коклюш, брюшной тиф - эти болезни, 
помимо оспы, терзали жителей Иркутска из года 
в год весь позапрошлый век. И борьба с ними 
шла очень тяжелая. 

В 1887 году 21 процент смертности в городе 
приходился на заразные заболевания. Из сотни 
детей, болевших скарлатиной, 41 ребенок никог-
да уже не вставал с постели. Из ста «оспенных» 
умирал 21, а если это была дифтерия, спасти не 
удавалось 32 малыша из ста. 

В 1918 году в Иркутске была страшная эпидемия 
брюшного тифа. Врач Грационов вспоминал: «Же-
лезнодорожные станции были забиты больными и 
трупами умерших от тифа, на некоторых станциях 
залежи трупов достигали огромных размеров…» 
В 1920 году на железнодорожном вокзале на хо-
лодном каменном полу, чуть прикрытом соломой, 
лежали тяжелобольные тифом, а рядом, на сосед-
ней подстилке, уже умершие. Уставшие врачи в 
каком-то оцепенении бродили между лежащими, 
с трудом отличая трупы от живых.

В «Иркутских губернских ведомостях» за 1884 
год в передовице была целая инструкция, как 
бороться с еще одним бичом - холерой. Если 

в доме оказывался больной, то комнату после 
его пребывания следовало обклеить полосками 
бумаги, чтобы не было щелей. Туда заносились 
ушаты с кипятком и раскаленными докрасна 
булыжниками. Камни кидали в воду до тех пор, 
пока вся комната не наполнялась паром, затем 
в глиняных тазах и горшках вносили хлорную 
известь и соляную кислоту. Все это перемеши-
вали и сразу же покидали помещение. Только 
так можно было убить холерный вибрион.

Эпидемии холеры продолжались эпизодически 
и в прошлом веке, однако благодаря прививкам 
сейчас мы практически забыли про эту болезнь. 
То же самое с оспой - с появлением массовой 
вакцинации последние локальные вспышки при-
шлись на середину ХХ столетия.

В 1977 году в мире был зафиксирован по-
следний случай лабораторного заражения этой 
болезнью, и сегодня она считается исчезнувшей. 
Что может натворить обычный вирус без оружия 
в виде вакцины, можно судить по «испанке», кото-
рая выкосила за два года, по различным данным,  
от 17,2 до ста миллионов человек. В Иркутске, 
как писали газеты, каждый житель города дол-
жен был отдать «дань инфлюэнце». Вакцины 
не было, и человечество приобрело иммунитет 
тяжелой ценой - за счет огромного количества 
смертей.

 ■ Маленьких детей губили в банях.

Страх прививания был очень силен. Люди продолжали 
верить слухам и бабкиным заговорам. В 1857 году газета 
«Иркутские губернские ведомости» привела рецепт лече-
ния лихорадки, который использовали в народе: «Взять 
три лоскуту писчей бумаги в виде визитных карточек или 
лотерейных билетиков, написать на них имена трех от-
роков, брошенных вавилонским царем Навуходоносором 
в раскаленную печь, по Халдейскому произношению: на 
первом лоскуте Седрах, на втором Мисах, на третьем Ав-
денаго. Потом эти бумажки порознь сжечь, а пепел каждой 
бумажки закатать в мякиш черного хлеба, чтобы составили 
три шарика или пилюли».

Популярным методом борьбы с оспой еще была баня. 
Детей с высокой температурой уносили в нее, нещадно 
парили, и малыш умирал от свертывания крови. Буряты 
прикладывали к оспенным язвочкам сырое мясо. Русские 
массово шли на службы в церковь, надеясь спастись мо-
литвой, но именно там и заражались. «В нашем селении 
Зима появились заразные болезни: круп, скарлатина, диф-
терит и оспа. Крестьяне наши больных стараются скрыть, 
а за медицинской помощью обращаются к знахарям и зна-
харкам, ибо у нас нет даже фельдшера», - писала газета 
«Сибирь» в 1887 году.

ТРАХОМА НА ОБА ВАШИ ДОМАНАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ЗАКЛИНАНИЕ НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Эпидемия на примере губернского города:

ВСПЫШКИ

В ИСТОРИЮ

МИКСТУРА ОТ ЦАРЯ ВАВИЛОНСКОГО

Агитплакаты тех лет 
весьма убедительны.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Британский штамм «на-
пал» на известного продю-
сера на курорте.

- Иосиф, вы с Валерией 
очень тщательно береглись. 
Как умудрились заболеть?

- Улетели в Дубай прошлой 
зимой, думали спрятаться 
в тепле. Говорят: «Солнце, 
море и вода - наши лучшие 
друзья». Это неправда, они не 
защищают от коронавируса. 
Вот меня и хлопнуло доста-
точно серьезно.

- Большое поражение лег-
ких было?

- Почти семьдесят процен-
тов. Лежал в госпитале в ге-
матологическом отделении, 
но под онлайн-наблюдением 
врачей 52-й московской боль-
ницы. Протоколы лечения 
сверяли. Прошел через искус-
ственную вентиляцию легких. 

- Чем лечили?
- У меня был цитокино-

вый шторм, вливали плазму 
с антителами. Давали кучу 
лекарств по списку - долбили 
по самые помидоры. Безуслов-
но, благодарен всем медикам, 
приложившим максимум 
усилий для моего спасения. 

Очень сильно помогала глав-
врач 52-й больницы Марья-
на Лысенко. Низкий поклон 
докторам Валерию Вечорко, 
Сергею Царенко, Елене Ми-
сюриной. Держал с ними и их 
коллегами связь постоянно, 
потому что болели еще дети. 
Могу сказать, что лучше на-
ших врачей нет нигде в мире. 
То отношение, то внимание, 
которое было ко мне, к семье, 
не встречал ни в какой другой 
стране. 

- Жена, родные, друзья под-
бадривали?

- Все поддерживали. Но что 
еще можно сказать, кроме 
«Держись, старик!» Все слова, 
когда человек тяжело болеет, 
выглядят дежурно.

Люди, от которых ничего 
не ждал, проявили себя нео-
жиданным образом. Можно 
болеть, переживать за чело-
века, а можно совершить дей-
ствия.

- В Москву добирались 
сложно?

-  С трудом ходил. Спускал-
ся с трапа очень тяжело. На 
третий этаж мог минут сорок 
подниматься. 

- Как восстанавливались? 
- Тяжело. Я тогда еще уча-

ствовал в телешоу «Маска». 
Как ни странно, наверное, это 
ускорило процесс выздоровле-
ния. Организм мобилизовал-
ся. Ходил на процедуры, гулял. 
Вставал на беговую дорожку, в 
общем, занимался как мог, че-
рез силу. Легкие сами по себе 
не восстановятся. Но важно, 
чтобы и не лопнули от пере-
дозировки спорта. А еще гнал 
дурные мысли прочь.

- После привились?
- В июле прошлого года, как 

приличный и порядочный 
гражданин. Сделал много 
прививок. Доверяю «Спут-
нику». Защитил себя от грип-
па, пневмококка. Даже экс-
периментальную назальную 
вакцину мы с Валерией себе 
сделали. Всего себя обколол.

- Некоторые пугают по-

бочными эффектами после 
укола.

- Я легко перенес. Да и к вак-
цинации просто отношусь - 
без психоза. Надо, значит 
надо.

- Антитела проверяли?
- У меня их 2,7 тысячи по BAU 

и двадцать тысяч по RBD. Не 
знаю, насколько они защитят 
меня. Но был недавно в десяти 
компаниях, где, как выясни-

лось позже, много заболевших. 
Ничего не подцепил!

- Рекомендуете знакомым 
защищаться таким спосо-
бом?

- Про эффективность при-
вивок в цифрах не знаю. 
И насколько помогают по ста-
тистике, не могу сказать. Но 
факт остается фактом, пересе-
кался с людьми и не заболел. 
Действует.

Иосиф ПРИГОЖИН:

Светлана НЕМОЛЯЕВА, 
народная артистка:
- Я - законопослушный то-

варищ. Вакцинировалась 
и ревакцинировалась «Спут-
ником». Перенесла прекрас-
но. Без всяких последствий, 

не было даже температуры. Ни 
разу не болела, слава богу. 

К вакцинам серь-
езно отношусь. 
Считаю, что ста-
вить их - очень 
правильно. Я - 
человек, родив-

шийся перед войной. Когда мы 
вернулись из эвакуации, 

всем детям в школе де-
лали прививки. Никаких 
бабушек-дедушек, мам-

пап не спрашивали. От 
оспы, кори, туберкулеза... 

И ветрянок-краснух хватало. 
Считаю, что таким обра-

зом, - конечно, это мое 
дилетантское мнение, - 
наша вирусология, на 
очень высоком уров-
не, спасла страну тог-
да, спасет и сейчас.

НЕМОЛЯЕВА - ПОСЛУШНАЯ ГРАЖДАНКА, 
А АПЕКСИМОВА ПОЙДЕТ РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

 ■ Звезды отечествен-
ной эстрады, кино и те-
атра берегут свое здо-
ровье и вам советуют.

БЕРЕМ ПРИМЕР!

Александр ФИЛИППЕНКО, 
народный артист:
- Болел недолго. Поз-

же «Спутником» уколол-
ся. Перенес нормально 
и без осложнений. Надо 
действовать по правилам, 
как врачи говорят. Думаю 
ревакцинироваться и  уже сдал 
анализы. Считаю, обязательно надо консуль-
тироваться с медиками. Это главное. Другое 
дело, что должен быть врач, которому доверя-
ешь, и слушаться его до конца. У меня таких 
несколько. А еще, чтобы не заболеть, надо... 
меньше обниматься!

Ирина АПЕКСИМО-
ВА, директор Театра 
на Таганке:

- Привилась еще 
прошлым летом. Лег-
ко перенесла, не за-
метила. Ревакцинацию, 
наверное, буду делать. 
Возможно, благо-
даря прививке, 
ни разу не бо-
лела ковидом. 
Так что не бой-
тесь!

Денис МАТРОСОВ, 
актер:
- Недавно легко 

переболели всей 
семьей. У меня два 
дня была темпе-
ратура. Непонятно, 
«омикрон» или нет. 
А еще болели, когда пан-
демия только набирала обо-
роты. Вкусы-запахи терялись. 

Тогда  анализы не сда-
вали. Прошлым летом 
привились «Спутни-
ком». Потом антитела 
проверял - есть! Так 
считаю, если будет 
хоть малейший шанс 

избежать этой тяжелой 
истории, прививку надо 

делать. Я потерял много друзей 
и не хочу больше хоронить.

Игорь БУТМАН, народный артист, 
саксофонист:
- Болел год назад в декабре 

десять дней. Не очень приятно, 
скажу вам. Не ел ничего. Бы-
ло небольшое поражение лег-
ких, но благодаря докторам 
62-й больницы все обошлось. 
Вкусы-запахи не терял, но у 
меня вообще обоняние среднее. 
В июле поставил «Спутник». И  чуть 

позже, в конце года, Johnson & Johnson, так 
как надо было иметь иностранную прививку 

для выступления в Нью-Йорке. Выполнил 
гражданский долг: уменьшил риски забо-
леть для себя и окружающих. Антитела 
проверял. Увеличились до того уров-
ня, чтобы не заболеть еще раз. Бустер 
сделаю. «Спутником Лайт». Или, если 

будет, назальной вакциной. Считаю, что 
прививку делать надо. Другого способа 

защиты пока не нашли.
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Валерия всем сердцем переживала за мужа. Было опасение, 
что не выкарабкается.
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