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Картина дня:

Регионам прописали
самоизоляцию
Премьер назвал
оправданными
жесткие меры
столичных властей.
Руководители регионов должны проработать введение дополнительных ограничительных
мер для граждан по примеру
Москвы и Московской области, заявил Михаил Мишустин.
Речь идет о полной самоизоляции населения независимо от
возраста: из дома разрешается
выходить лишь на работу (если
предприятие работает в нерабочую неделю), за товарами первой необходимости, к врачу, в
банк или чтобы вынести мусор
или выгулять собаку.
- Шаги, которые предпринимаются, - это логичное продолжение политики президента и
правительства по борьбе с коронавирусом, - сказал Мишустин.
По его словам, власти делают
все, чтобы нерабочую неделю
россияне провели комфортно
в режиме самоизоляции.
Мишустин напомнил, что правительство одобрило поправки
в Кодекс об административных

правонарушениях, которые
вводят штрафы за нарушение
режима карантина. Сейчас поправки находятся на рассмотрении в Госдуме. Гражданам,
не соблюдающим правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, грозят штрафы от 1 до
3 тысяч рублей. А за нарушение
санитарно-эпидемиологических
норм - от 15 до 40 тысяч рублей.
За повторное нарушение штраф
для граждан составит от 150 до
300 тысяч рублей. Для юридических лиц предложенные правительством штрафы достигают
1 миллиона рублей.
Основной задачей правительства Мишустин назвал работу на
опережение.
- Решения президента, правительства абсолютно оправданны, чтобы наша система
здравоохранения справлялась
с лечением заболевших, - отметил премьер.
Мишустин сообщил, что в первую очередь поддержку получат
самые пострадавшие отрасли транспорт, туризм, гостиничный
бизнес и общепит. Планируется
также помочь организациям в
сфере культуры, досуга и спорта.

Мария ЗАХАРОВА - российским олигархам:

Когда-то вы
отвернулись от народа,
а теперь умоляете
вывезти ваших
детей из Лондона

Иван МАКЕЕВ

Елена КРИВЯКИНА

■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Мария ЗАХАРОВА
Спикер МИД РФ о неожиданных
последствиях
эпидемии
коронавируса.
Департаменту информации
и печати (ДИП) МИД РФ в эти
дни не до отдыха. Ведомство
во главе с Марией Захаровой обрабатывает запросы
россиян со всех концов мира,
желающих вернуться на Родину. Порой среди таких просьб
появляются весьма странные,
если не сказать хуже. Перепечатываем пост об этом из
Фейсбука Марии Захаровой.
«Каких только звонков, писем, сообщений я за эти дни
не получала. Со всего мира.
И звонки от совершенно неизвестных людей с Филиппин, у
которых, кроме документов и
телефона, нет ничего, и крики
матери, что ее дочь в Праге

одна... Регионы, уполномоченные, туристы, депутаты, домохозяйки, дальнобойщики...
Но об одном хочу рассказать отдельно.
Вчера звонят люди. Лично
их не знаю. Обеспеченные.
Даже богатые. Очень богатые.
Настолько, что:
- Мы хотим отправить в Лондон частный самолет за нашим мальчиком. Он там давно
живет. (Международное авиасообщение приостановлено,
даже на такие рейсы порой
нужны межгосударственные
согласования - Ред.)
- А что случилось?
- Как что? Тут коллапс!
- Не может быть. Это же
оплот цивилизации. Лучше,
наверное, в нем остаться?
- Какая цивилизация! В
Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких
обязательств. Тест (на вирус)
стоит 450 фунтов. Только в
Россию, только в Россию!

Что ж, вас оболванивали
много лет за ваши же деньги.
Вы оболванивались и платили
золотом за тлен, за иллюзию вместо того чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими
усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР
и коллапса 90-х. Так еще во
многих странах, которым вы
привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес,
вам сейчас указали на дверь.
Жестко и неэмоционально со
словами «ничего личного, просто бизнес».
А теперь... теперь - очереди
в аэропортах и крики: «Мы граждане России!».
Разве?
«Мы по закону граждане», сдувая пыль с российских
паспортов, объясняют они.
Тогда будьте добры начать с
основ - уважения к стране и
ее народу.

■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Италии растут тиражи газет,
а у нас их почему-то
запрещают продавать
Дмитрий КОЗУРОВ
В правительство
переданы
предложения
о поддержке
важнейшей отрасли.
Издатели, типографы и
распространители газет,
журналов и книг направили
премьер-министру страны Михаилу Мишустину
письмо с мерами поддержки, которых ждет отрасль.
Обращение подписали
президент Российского
книжного союза Сергей
Степашин и президент
Союза предприятий печатной индустрии Руслан Новиков.
«Отечественная издательская отрасль теперь

находится в очень опасном положении, и если не
предпринять срочных мер
по ее поддержке, то под
вопросом окажется само
выживание индустрии, в
которой занято порядка 1,5
млн человек».

Судьбоносным представляется вопрос о судьбе киосков. Во многих регионах
они находятся в собственности местных властей. И в
их силах отменить или хотя
бы снизить арендную плату.
Беспокоит и возможная реакция региональных
властей на неделю выходных. Например, в СанктПетербурге ввели прямой
запрет на продажу газет и
журналов из рук в руки.
- Такие меры, на наш
взгляд, вступают в проти-

Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

воречие с пунктом 5 указа
президента, где говорится, что СМИ сами должны
определить необходимую
численность сотрудников, подчеркнул Новиков. - Изза такого отношения работа
печатных СМИ может быть
парализована. А ведь газеты
выходили во время Великой
Отечественной, в блокадном
Ленинграде, но закрываются к распространению изза угрозы коронавируса. В
Италии тиражи, наоборот,
растут, потому что людям
нужна точная информация
на бумаге, а не из динамика.
Отрасль ждет указания от
властей, что сети продаж
печатной продукции могут
работать, как магазины с
товарами первой необходимости.

МОЯ ДАЧА
Где установить
теплицу
на участке: четыре
важных момента

КОНКРЕТНО

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПЕЧАТНИКИ

• Освободить предприятия от уплаты всех налогов, страховых
взносов и экологических сборов в 2020 году. А также не брать
с них налог на прибыль за 2019-й - время его уплаты как раз
подходит.
• Рекомендовать региональным властям обнулить
арендные ставки на землю под газетными киосками.
• Предоставить субсидии на аренду офисов и складов.
• Не брать таможенные пошлины с импортируемых
бумаги и материалов, которые не производятся в России.
• Сохранить на нынешнем уровне подписные
тарифы на газеты и журналы.
• Не допустить резкого роста цен на полиграфическую
бумагу и другие материалы для выпуска газет и журналов.
• Распространить пониженную ставку по страховым
взносам в 15% на все предприятия
издательско-полиграфической отрасли.
• Дать печатникам банковские каникулы на полгода.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Обращение издателей и полиграфистов:

СКАЗАНО
«...Печатные издания нужны, во-первых, для того, чтобы информировать людей о том, что происходит в стране. Во-вторых, не я
это сказал, а Иисус - не хлебом единым жив человек. Если мы оторвем людей от массмедиа, а будем только смотреть картинки по
телевидению, ну, что мы хотим, чтобы совсем народ отупел у нас?»
(Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер,
президент Российского книжного союза.)

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДОМА
ЖИВОЙ УГОЛОК
10 лучших
Дневник
фэнтези-фильмов,
спасателя котов:
чтобы cбежать
«Вытаскиваю
от реальности
их из форточек»

главная тема
Минтруд пояснил:
с 30 марта по 3 апреля
все получат свои
прежние заработки.
Эта неделя - с 30 марта по
3 апреля объявлена нерабочей.
В дополнение к указу президента Минтруд на своем сайте
дал пояснения: слишком много
было вопросов о том, как конкретно будет применяться это
нововведение.
ЗАРПЛАТА НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Первым делом Минтруд объяснил: «Наличие в календарном
месяце (март, апрель 2020 года)
нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам». То есть
сидишь дома - получаешь, как
если бы работал.
А ЕСЛИ У МЕНЯ ОТПУСК?
«Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число
дней отпуска не включаются, и
отпуск на эти дни не продлевается», - пояснили в Минтруде.
То есть продолжительность отпуска и размер отпускных остаются прежними.
РАБОТАЮЩИМ
ДАДУТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ,
ЧЕМ ОБЫЧНО?
Увы, нет. «Нерабочий день
не относится к выходным или
нерабочим праздничным дням,

Двойной оплаты
в нерабочую
неделю не будет
поэтому оплата производится
в обычном, а не повышенном
размере», - говорится на сайте
Минтруда.
Корреспондент «Комсомолки» уточнил в Минтруде:
«Получается, что и если дома
сидишь, и если работаешь, то получаешь одинаково?» И получил
короткий ответ: «Да».
При этом чиновники отметили, что работник вправе отказаться работать в эти дни, если его к этому принуждают без
оснований.
НА КОГО
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
УКАЗ О НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ
В рекомендациях Минтруда
прописаны отрасли, которые
должны работать с 30 марта по
3 апреля:
✓ медицинские организации;
✓ аптеки;
✓ соцслужбы;
✓ коммунальные организации
(энергетика, теплоснабжение,
водоканалы);
✓ атомная промышленность,
гидротехнические сооружения
и другие опасные промышленные объекты;

✓ строительные организации, приостановка которых
создаст угрозу безопасности;
✓ сельскохозяйственные организации на весенних полевых работах;
✓ производство средств по
борьбе с коронавирусом;
✓ вывоз мусора;
✓ производство нефтепродуктов, автозаправочные станции;
✓ банки (неотложные услуги);
✓ транспорт;
✓ ремонт и погрузочноразгрузочные работы (только
неотложные);
✓ Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования и
Фонд обязательного медицинского страхования;
✓ органы власти всех уровней (должны определить необходимую численность занятых);
✓ средства массовой информации (должны определить необходимую численность занятых).
Так что «Комсомолка» продолжит выходить всем вирусам
назло!

■ ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Патриарх Кирилл призвал
воздержаться от посещения храмов
Предстоятель
рекомендовал
молиться дома.
Многих волнует вопрос:
а закроют ли православные храмы из-за распространения коронавируса?
Для верующих разработали специальные меры безопасности, чтобы не подхватить болезнь в церкви:
дезинфицировать иконы,
не целовать крест, протирать лжицу после причастия спиртом. Их призвал
соблюдать Святейший
Патриарх Кирилл. Вот
*Мария Египетская блудница, которая после
17 лет греха обратилась
к Богу, приняла
крещение, перешла
посуху реку Иордан и
47 лет провела в пустыне
в молитвах.

77,73

что сказал он в проповеди после Божественной
литургии в храме Христа
Спасителя.
- Воздержитесь от посещения храмов. Я бы
никогда этого не сказал,
если бы не удивительный,
святой пример преподобной Марии Египетской*.
Он свидетельствует о том,
что и без посещения храма
можно спастись.
Предстоятель призвал не
слушать неразумных священников.
- Всякие другие проповеди, в том числе исходящие от неразумных
священнослужителей, не
слушайте. Слушайте то,
что вам сказал сегодня
Патриарх, и не от себя,
а от великого подвижнического подвига святой и
преподобной Марии Египетской, которая и тело,
и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоля-

85,74

22,90
- 19%

Курс валют будет неизменным в течение нерабочей недели.

Нас всех попросили побыть дома неделю
из-за эпидемии, но многие на радостях
отправились в парки, на спортплощадки
(читайте на стр. 8).

Почему мы
так легкомысленно
относимся
к серьезной угрозе?

Александр МИХАЙЛОВ,
генерал ФСБ в отставке:
- Вспоминаю, когда было мощное цунами в Таиланде, все
оттуда бежали, а наши люди туда ехали. И сейчас немногие
всерьез коронавирус воспринимают. А будут воспринимать,
когда вокруг них начнут умирать. Как говорил Черчилль, не
спеши верить слухам, пока их не опровергли. Для части молодежи - это все еще белый шум.
Олег ШЕИН, депутат Госдумы:
- Всем свойственна инерция мышления. У Южной Кореи
была опасная ситуация с атипичной пневмонией, когда
там погибло более тысячи человек. В европейской культуре, пока не пойдут массовые жертвы рядом с тобой, как
естественную угрозу народ это воспринимать не будет.
Необходима разъяснительная работа со стороны госвласти
ежедневная. Пока есть успокаивающие элементы «это не
страшнее, чем грипп» и «это касается лишь стариков» толку не будет. И у людей карантинные меры вызывают
отторжение потому, что все спрашивают: а как зарабатывать на жизнь?
Аркадий НОВИКОВ, ресторатор:
- Кто-то боится, а кто-то нет. Молодежь боится меньше. Они
пребывают в заблуждении, что вирус поражает старых. Плюс
первые теплые дни, солнце. И слово «карантин» жестко не
прозвучало - в восприятии многих это каникулы. Итальянский
пример пока не ударил. Я более 20 лет живу за городом, круг
общения ограничил максимально уже более двух недель, и
всем, кто работает в моих структурах, я сказал: соблюдать
карантин жестко.

patriarchia.ru

Роман ГОЛОВАНОВ

■ ВОПРОС ДНЯ

Катерина МАРТИНОВИЧ

Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Патриарх Кирилл призывает верующих
быть сдержанными в выражении своих
чувств и на время молиться дома,
а не в церквях.
цию от окружающих ее
людей, - сказал Патриарх.
Заявление Патриарха
для «КП» объяснил отец
Павел Островский:
- Сейчас есть смысл помолиться дома, вчитаться
в тексты богослужений. В
некоторых храмах священники оставляют запасные
святые дары, чтобы ходить
и причащать на дому. Если
кто-то будет немоществовать, болеть или ему для
укрепления духовных сил

нужно будет причаститься, он может обратиться
за этим. В храмах продолжатся службы. Об этом
прямо говорит Святейший
Патриарх. Но людям рекомендовано, чтобы не распространять эту страшную
заразу, до особого патриаршего благословения посидеть дома. Это не прямой
запрет. Пусть каждый для
себя определяет, делает
выбор. Надо потерпеть.
Это же не навсегда.

Александр ЗАКАТОВ, глава канцелярии
Российского императорского дома:
- Это комплексная проблема. После революции 1917-го
было много неоправданных запретов, когда людям запрещали то, что естественно. И к запретам стали относиться
довольно равнодушно. Выработалось чувство противоречия.
Сергей БАБУРИН,
бывший вице-спикер Госдумы:
- Сказали сидеть дома - надо сидеть дома! Это не шутки!
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU
За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 815 тысяч человек

Картина дня: ярославль
ЗАРАЖЕНЫ (Ярославль)
НА КАРАНТиНЕ

хроника
коронавируса

3 (+0) выздоровел
1
2627 (+0)
человек
за сутки

Выходной,
приехать некому

Авария произошла
на трассе м-8.

Светлана МАКОВЕЕВА

ярославне предложили
прийти в больницу для
сдачи теста на COVID-19.

в произошедшем разбирается главный врач медицинского учреждения.
В больнице столь опасную просьбу
мотивировали тем, что в выходные
дни в учреждении никого нет.
- Меня поразило само предложение
прийти в больницу своими ногами, говорит ярославна. - Возможно, врач
подумал, что у меня уже 10-й день карантина, когда по правилам и нужно
сдавать мазок. Я отказалась идти в
больницу, сославшись на документ,
в котором я подписалась соблюдать
условия карантина и нести за это уголовную ответственность.
Сейчас девушка находится на само-

■ Горим…

пал травы: минус гараж
и жилой дом
Полина ваЧнаДЗе

В тройном
столкновении
машин погиб
человек
светлана круТикова

Полина ЗаЙЦева

Жительница Ярославля пожаловалась в социальных сетях на работу
местных врачей. Девушка, которая
приехала в город из Испании, ответственно села на самоизоляцию.
Когда она позвонила в больницу по
месту жительства, для того чтобы вызвать врача для постановки на учет,
дежурный предложил девушке самой
прийти в медицинское учреждение.
- И это говорит дежурный в регистратуре 28 марта, когда по России
уже больше тысячи зараженных, когда я приехала из страны с 64 тысячами
больных, а в мире заболело больше
полумиллиона людей. В отличие от
этого дежурного я знаю, что за подобное грозит штраф и уголовная ответственность, - пишет девушка в социальной сети. - То есть государство
готово меня посадить за решетку и
выписать штраф до миллиона рублей,
а проинформировать людей, принимающих звонки в поликлинике, - нет.
Спасибо, что живой.

■ дТп

изоляции, сегодня начался второй
день ее карантина.
- В ситуации уже разбирается главный врач медицинского учреждения,
- прокомментировали в пресс-службе
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
«КП»-Ярославль» следит за развитием ситуации. Напоминаем, в регионе подтверждено три случая заболевания вирусом COVID-19. Старайтесь
не выходить из дома без веских причин, минимизируйте встречи с людьми и соблюдайте правила гигиены.

29 марта около 17 часов на трассе Москва-Холмогоры в Ростовском районе произошло страшное ДТП. По предварительной
информации, 35-летний водитель «Лады
Ларгус» въехал в машину «ВАЗ-2115», которая готовилась поворачивать. От удара
пятнашку отбросило на встречку, где она
столкнулась с грузовиком «Скания» с полуприцепом. Удар был такой силы, что легковушку разорвало. 55-летний водитель этой
машины скончался на месте еще до приезда
скорой помощи.
- На место ДТП выезжали сотрудники
ДПС ГиБДД, следственно-оперативная
группа, медики. Проводится проверка,
устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба
областного УМВД.
Пресс-служба УМВД России по ЯО
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от удара машину разорвало.

■ К оТВеТу!

На пути реанимации
Полина ваЧнаДЗе

стили во многих городских пабликах. Если
мужчина их читал, то он узнал о себе много
нового и интересного.
Реакция правоохранительных органов
тоже не заставила себя долго ждать.
- В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.
Ему грозит наказание в виде штрафа от трех
до пяти тысяч рублей или лишение права
управлять транспортными средствами на
срок до года, - сообщили в пресс-службе
УМВД России по Ярославской области.
Также этим делом заинтересовался СКР.
Сейчас следователи проводят проверку,
по итогам которой сотрудники ведомства
примут процессуальное решение.

Олег РУКАВиЦЫН

В ярославле нашли водителя,
который не пропустил скорую
помощь с ребенком.
В Ярославле сотрудники полиции установили личность водителя, который во дворе
В Ярославль вернулась
на улице Звездной не пропустил скорую
зима, но, по прогнозам сипомощь. Он просто-напросто перегородил
ноптиков, весна вернется к
дорогу реанимации. В ней в этот момент
концу этой недели.
находился маленький ребенок. На просьспасатели напоминают, что несоблюдение
- В Центральной России
бы медиков дать им проехать 34-летний
пожарной безопасности карается штрафом.
в понедельник и вторник
ярославец, сидевший за рулем «Хендая»,
произойдет рецидив зимы.
никак не реагировал.
В регионе осадки будут пожаров составила 276 га. го режима суммы штрафов
В социальных сетях развернулась травля
переходить в снег. Даже А сезон отдыха на природе увеличиваются.
водителя, фотографии его машины размеднем температура будет еще только начался…
Соблюдать правила прои уже успело пострадать тивопожарной безопасно- ■ Эпидемия
колебаться от -1 до +4
градусов. Затем арктиче- имущество. В Рыбинске сти не сложно:
ский воздух начнет прогре- огонь с травы перекинулся
 не поджигайте траву
Полина ваЧнаДЗе
ваться, - сообщает центр на гараж, а в Гаврилов-Ям- и стерню,
Фобос.
ском районе - на частный
 не разводите костры
Карантин
Уже в среду, 1 апреля, жилой дом. По второму слу- и не сжигайте мусор,
до +5. Столбик термоме- чаю возбуждено уголовное
 не разрешайте детям продлился всего
рактер, - говорилось в сотра постепенно будет под- дело.
два дня.
баловаться со спичкам,
общении.
ниматься. и к выходным
Спасатели напоминают,
 очистите от мусора и
На карантин по корона«Временный характер»
температура достигнет 10- что несоблюдение пожар- сухой травы дворы и гараж- вирусу кинотеатр «Роди- оказался действительно
ной безопасности карается ные кооперативы,
11 градусов тепла.
на» в Ярославле закрылся временным. Кинотеатр уже
По сообщению ГУ МЧС штрафом: для граждан от
 не бросайте горящие 24 марта. На своем сайте открылся для посетителей.
России по Ярославской 2 до 3 тысяч рублей, для спички и окурки,
представители кинотеатра
- Друзья, рады сообщить,
области, с 23 марта в ре- должностных лиц - от 6 до
 не оставляйте на солн- сообщили, что работа за- что кинотеатр возобновляет
гионе зафиксировано 178 15 тысяч, для юрлиц - от це бутылки и осколки,
лов временно приостанов- работу с 26 марта, - торженесанкционированных па- 150 до 200. В условиях
 не оставляйте костры лена - до стабилизации об- ственно сообщили на стралов травы. Общая площадь особого противопожарно- непотушенными.
щей эпидемиологической нице «Родины» в социальных
обстановки.
сетях вечером 25 марта.
рекламные объявления
- Данные ограничения
Правда, предупредили о
являются необходимыми, нюансах работы. Например,
 ванны. Акриловое покрытие. Тел.: (4852) 334-666, 8-910-973-46-66. реклама
но носят временный ха- рассадка зрителей будет
 Грузчики от 80 руб./час. Газели 3 - 4 м. Тел. 33-76-10. реклама
С 23 марта
зафиксировано 178
очагов возгорания.

В Ярославле после карантина
открылся кинотеатр «Родина»
проводиться в шахматном
порядке, увеличится время
проветривания, в зал будут
пускать не более 50 человек и каждый час обрабатывать дезинфицирующими
средствами все открытые
поверхности, которых часто
касаются зрители.
27 марта губернатор
Ярославской области подписал указ о приостановлении работы всех досуговых
учреждений, в том числе и
кинотеатров.

Владимир
www.kp.ru
31.03.2020

Картина дня: Владимир

Во Владимирской области хотят отменить
особый противопожарный режим
Ирина МАЛЬЦЕВА

Противопожарный режим
вводят каждую весну, но в
этом году его ввели раньше
обычного - 24 марта. Из-за
теплой весны дачники уже в
середине марта отправились
на свои участки, стали жечь
траву и листья, а в результате
страдали не только животные и птицы, но и люди.
ВИНОВАТЫ ДАЧНИКИ
На прошлой неделе в деревне Анохино Меленковского района из-за пала сухой травы сгорело несколько
жилых домов и дач, без крыши над головой остались
трое местных жителей. В выходные 28-29 марта тушили
103 травяных пожара, выгорело порядка двухсот гектаров. А всего за последнее
время сухостой поджигали
159 раз в населенных пунктах и 160 - за их пределами,
общая площадь выгоревших
полей и лугов перевалила за
тысячу гектаров.
В деревне Просеницы Меленковского района дачница
решила убраться на участ-

Алексей БУЛАТОВ.

Причиной стало
резкое похолодание.

Лесных пожаров
в регионе пока
не было.
ке и сжечь мусор в железной бочке. Но не уследила
за пламенем, оно перекинулось на траву, а потом и
на соседние участки. В результате сгорел жилой дом,
а от него огонь перешел на
соседние дачи. Всего в деревне сгорело пять домов.
В воскресенье крупные пожары сухой травы зафиксированы в городе Камешково,
Суздале, в Ковровском, Вязниковском, Гороховецком
районах. А вот лесных пожаров в регионе, к счастью,
пока нет.

Сотрудники владимирского МЧС не только тушат
пожары, но и спасают пострадавших от огня лесных
зверьков, которые, наряду
с птицами и насекомыми,
сильно страдают от палов
сухой травы. За минувшие
выходные в Юрьев-Польском пожарные вытащили
из огня ежика. Как заверил Юрий Арбузов, братьев наших меньших в
беде не бросят, но в первую очередь вынесут из
огня людей, а потом уже
зверят.

ЗА ПОДЖОГ ТРАВЫ ШТРАФ
Напомним, за сжигание
сухой травы и мусора даже
на своем участке виновникам грозит административное наказание: для частных
лиц - штраф от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от пятнадцати
до тридцати тысяч рублей,
для юридических - от двухсот до четырехсот тысяч
рублей. За несколько дней
с начала пожароопасного
сезона сотрудники регионального МЧС составили
90 протоколов в отношении
сельчан и горожан, разводивших костры в городах,
деревнях и садовых товариществах, и 32 протокола в
органы местного самоуправления.
Изначально противопожарный режим в регионе
установили до 6 апреля. Но
сейчас предложили временно приостановить из-за похолодания. Впрочем, его не
отменят насовсем: как только температура снова поднимется вверх, его вернут
снова. Это делают, чтобы
люди успели убраться на
своих участках и избавиться от сухой листвы.
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вырос спрос
на продукты
длительного
хранения
Валерия ПРОНИНА
Предприятия АПК
Владимирской
области работают в
полном объеме.
Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства и
продовольствия Константин Демидов.
В работе АПК из-за коронавируса
ничего не изменилось, кроме роста
цен на материалы.
- В этих сложных условиях мы наблюдаем рост цен на сырье, материалы, которые используются в производстве. И рост связан с изменением
курса рубля. Есть увеличение в спросе населения на продукты длительного срока хранения и уменьшение - на
продукты быстропортящиеся. Это
требует перестройки производства
и изменения логистики, - сказал Константин Демидов.
На предприятия АПК не распространяется указ президента о нерабочей неделе. Но все же руководители
предприятий перевели административно управляющий персонал на удаленную работу или выходные дни. Те,
кто задействован в производстве,
работают в полном объеме.

■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Жителей Владимирской области
обяжут соблюдать тишину

Алексей МЕТЕЛКИН

Вообще, мартовское заседание Законодательного Собрания
было посвящено многим федеральным темам - угрозе коронавирусной инфекции, проблеме
малого и среднего бизнеса в
современных экономических
условиях. Спикер ЗС Владимир
Киселёв начал его с того, что
выразил благодарность врачам. Однако, помимо экстренных мер, жизнь в регионе также
требует и обычных прагматичных
решений.
«ТИХИЙ ЧАС» ДНЕМ
Так, в области принят закон
«О тишине». Его авторы - депутаты Роман Кавинов и Павел Шатохин. Закон систематизирует уже
имеющийся опыт, четко определяет, что именно, где и когда
запрещено делать, и сводит в
один документ все, что касается
данной темы.
- Важное нововведение: по
просьбам семей с маленькими
детьми и пожилых людей в законе прописан так называемый
«тихий час» - дневное время с 13
до 15 часов. В этот период тоже

Пресс-служба ЗС

Депутаты
Законодательного
Собрания на
мартовском заседании
приняли закон «о
тишине» и обсудили
еще 24 вопроса, включая
15 областных законов.

не перечень мест, где
недопустимо шуметь в
ночные часы, конкретнее и шире. Это: жилые
помещения и помещения общего пользования в многоквартирных
домах, в общежитиях,
жилые дома; придомовые территории, включающие пешеходные
пути к входам, подъезды к домам, внутридворовые проезды,
детские, спортивные,
игровые площадки; здания и территории образовательных, медицинских организаций,
туристических лагерей
и баз, других мест орВице-спикер Роман Кавинов ганизованного отдыха,
разработчик закона о тишине.
а также организаций,
будут действовать ограничения оказывающих социальные, репо шуму - не такие жесткие, как абилитационные, санаторно-куночью, но будут, - сказал Роман рортные услуги, услуги по вреКавинов.
менному размещению граждан.
Почему возникла необходиОтличаются временные гранимость принять областной закон, цы. По областному закону нельучитывая что в Госдуму внесен зя шуметь с 22.00 до 6.00 по
аналогичный проект федераль- будням и до 9.00 по выходным
ного? Во-первых, тот документ дням. По проекту федеральнодо сих пор не рассмотрен. го - в выходные мораторий на
Во-вторых, в областном зако- шум заканчивается уже в 7 утра.

Дневного «тихого часа» и вовсе
не предусмотрено.
За нарушение тишины будут
штрафовать: граждан - на 10002500 рублей, должностных лиц
- на 2500-5000 рублей, юридических лиц - на 5-10 тысяч рублей. За повторное нарушение
штрафы увеличиваются в разы.
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
И МЕДИЦИНЫ
Еще одной центральной темой
заседания Заксобрания стало
принятие изменений в бюджет
этого года и на плановый период
2021 и 2022 годов. Доходы и
расходы увеличены на 2,8 млрд
руб. Это деньги из федерального центра и собственные дополнительные доходы налога на
прибыль организаций, акцизов
на нефтепродукты и акцизов на
спиртосодержащую продукцию.
Новые поступления позволят
значительно увеличить расходы
на социальную политику (например, поддержку малообеспеченных семей) и здравоохранение.
А это сделать необходимо, исходя из задач, поставленных в
Послании Президента РФ.
По предложению председателя комитета по вопросам об-

разования, науки, культуры,
туризма, спорта, делам семьи,
молодежи и средствам массовой
информации Елены Лаврищевой
повышен возраст молодых ученых. Ранее областной закон
устанавливал планку в 30 лет.
Теперь она поднята до 35 лет
для кандидатов наук и до 40 лет
тем, кто имеет степень доктора
наук. Уточнение терминологии
важно при выделении грантов
из областного бюджета - они
предназначены именно молодым ученым. Гранты распределяются на конкурсной основе
и направляются на проведение
исследований по приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники.
Кадровое назначение мартовского заседания ЗС - утверждение на должность
уполномоченного по правам
предпринимателей сроком на
5 лет Аллы Матюшкиной. Предварительно ее кандидатуру
одобрил профильный комитет
облпарламента и согласовал
аппарат федерального уполномоченного. Матюшкина - профессиональный юрист с опытом
работы по защите прав предпринимателей.
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Картина дня: в мире
■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

ф ОТО фАКТ

Гимн России
на итальянском ТВ
Александр КОЦ

DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

Российские военные специалисты
в Бергамо поразили местных
журналистов своей техникой.

Так выглядит очередь украинских гастарбайтеров, пытающихся вернуться на родину из Польши.
Журналисты издания «Страна.ua»
пообщались с оказавшимися в пограничной ловушке согражданами.
- Тысячи человек с баулами, все
толкаются, матерятся. Какая там
дистанция! Никто их не проверяет, быстрее бы пропустить. Боль-

шинство людей без масок. Закрытие границ и карантин - коту под
хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло на
Украину, - рассказал один из прорвавшихся.
Пока на Украине официально заболели лишь 311 человек, 8 случаев
закончились смертью пациентов.
Украина может стать источником

гигантской угрозы для России. Это
случится, когда границы нашего
государства вновь откроются для
граждан, в первую очередь ближнего зарубежья. Кстати, в Киеве уже
озвучивают прогнозы, что Европа после пандемии не возобновит
безвиз для украинцев. И потому
основная масса заробитчан ломанется к нам в Россию.

«Из России с любовью» - это же название
одной из серий бондианы с Шоном Коннери
в главной роли. Но русские, развернувшие
одноименную гуманитарную операцию в Италии, похлеще любого агента 007 будут. К такому выводу пришел журналист итальянского
телеканала Tgcom24, снявший сюжет о наших
специалистах в городе Бергамо.
- Команды суперэкспертов с оборудованием,
которое уже было применено в борьбе с вирусом Эбола, - не скупится репортер на эпитеты.
Российский специалист объясняет на камеру, как происходит дезинфекция комнат
в одном из центров по уходу за лежачими
больными.
- Россияне оставили дома своих близких и
родных в столь непростые времена и с любовью к Италии прибыли сюда, чтобы вместе с
нашими специалистами вести битву против
COVID-19, - не без пафоса завершает он сюжет под звуки российского гимна.
Чуть сглаживая этим публикацию в газете
La Stampa, в которой автор поставил под
сомнение эффективность российской группировки. Со ссылкой на «высокопоставленные источники» он заявил, что 80 процентов
привезенной помощи просто бесполезны.
Хотя побывавшие на месте итальянские журналисты с восхищением свидетельствуют об
обратном - возможности нашей техники их
приятно поразили.
- Россия прислала маски, аппараты для
вентиляции легких и людей для дезинфекции
наших зданий и городов, - отреагировал на
скандал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

шУТКА
Праздник непослушания Из ИНТЕРНЕТА
обернулся для Европы
эпидемической катастрофой

Мария БЕРК

Страны Евросоюза
пренебрегли
тотальным карантином
и поплатились за это.
Как сейчас признают вирусологи со всего мира, драконовские меры изоляции,
принятые в январе в Китае,
весьма благоприятно повлияли
на борьбу с распространением
инфекции в Поднебесной. Увы,
в других странах этому примеру не последовали.
ИТАЛИЯ:
В ОБХОД ПАТРУЛЕЙ
Когда в середине февраля в
Италии стали выявлять первых заболевших COVID-19,
власти отправили 10 небольших коммун на севере страны на карантин. На трассах
были выставлены полицейские патрули, которые должны были не допустить выезда
граждан из красной зоны. Но
жители зараженных регио-

нов - Ломбардии и Венето продолжали в обход патрулей ездить по всей стране,
распространяя инфекцию.
Когда Милан и Венеция были уже закрыты на карантин,
Рим и Флоренция продолжали наслаждаться dolce vita
(«сладкой жизнью»). Итальянцы с трудом понимали, что значит соблюдать
социальную дистанцию. Для
них - людей компанейских и
тактильных - это было нонсенсом.
В итоге 10 марта в стране
ввели тотальный карантин.
Но к тому моменту шанс
взять эпидемию под контроль был упущен. В итоге
Италия ежедневно теряет от
коронавируса по 600 - 800
своих граждан. На сегодня
его жертвами стали 10 023
итальянца.
ИСПАНИЯ:
МАСКАРАД НА УЛИЦЕ
14 марта правительство
посадило испанцев под до-

машний арест, пригрозив
крупными штрафами. Однако далеко не все вняли
просьбам властей. Народ
катался на велосипедах, мамаши гуляли с детскими колясками в парках. Рыбачки
по-прежнему махали удочками с набережных, а кое-где
(как в США в годину сухого
закона) заработали подпольные бары. В сети появились
видеоролики с людьми, гуляющими по улицам в маскарадных костюмах. Лишь
бы полиции было сложнее
их опознать.
В итоге Испания опередила Италию по числу зараженных - по состоянию
на вчера их стало уже под 80
тысяч.
фРАНЦИЯ:
НИКАКИХ СВАДЕБ,
ОДНИ ПОХОРОНЫ
Власти Франции поначалу решили действовать по
итальянскому сценарию: закрыли учебные заведения,

кафе и рестораны, поставили крест на всех массовых
мероприятиях. Но французы этих мер не поняли.
Поэтому, поддавшись весеннему настроению, многие отправились на пляжи и
горнолыжные курорты. Но
президент республики Эммануэль Макрон объявил с

17 марта тотальный карантин. Выезды на природу под
запретом, как и поездки за
пределы страны. Отменены
свадьбы и все религиозные
торжества. Единственное,
что позволено проводить, похороны. И то на них дозволяется присутствовать
лишь родственникам.

Правда ли, что россияне
уже переболели
коронавирусом до того,
как это стало эпидемией
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Министр здравоохранения Михаил МУРАШКО:

Анна ДОБРЮХА,
Александра ЛЯБИНА
Министр обратился
к жителям страны
через «КП» и рассказал,
как смягчить атаку
опасной инфекции.
В России нынешний понедельник - нерабочий день.
Объявленные президентом
выходные в народе уже успели назвать «коронавирусными каникулами». Как провести эту неделю, чтобы усилия
не пошли прахом? Об этом
россиянам рассказал министр
здравоохранения России Михаил Мурашко.
- Михаил Альбертович, сейчас каждый день приходят новые сводки о росте числа заболевших. А знают ли российские
врачи разных профилей, как
диагностировать и лечить пациентов с коронавирусом?
Если я приду с жалобами к
лору, кардиологу, допустим,
с одышкой, смогут ли они заподозрить у меня COVID-19,
принять нужные меры?
- Очень хочется надеяться,
что да. Врачей и медсестер
обучили диагностике, ведению пациентов с COVID-19,
в том числе тактике госпитализации.
У нас в России уже появились больные, так что российские ученые тоже внесли
вклад в выработку стандартов, алгоритмов ведения этих
пациентов. Плюс наши специалисты поработали за рубежом, в частности в Китае
и Италии. Теперь они могут
применять свой опыт в оказании помощи в других странах.
ИНФЕКЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ
У ЛУЧШЕГО ДРУГА
- Кто-то воспринял нынешнюю неделю как дополнительные каникулы, некоторые даже
шутят, что это как еще одни
новогодние праздники...
- А ведь в первую очередь

она дана для того, чтобы страны - люди заражаются
минимизировать контак- друг от друга. И раз появиты. Основной путь переда- лась эта цепочка, то мы не
чи коронавируса воздушно- можем быть уверенными,
капельный, то есть общение что среди наших близких и
между людьми. И если в друзей не окажется зараженобычной жизни оно нам до- ного человека. В том числе
ставляет радость, то сейчас бессимптомного больного с
точно не добавит здоровья. коронавирусом. Такая ситуаНе нужно собираться в груп- ция может повлечь неблагопы, чтобы вместе проводить
время. Это очень важно.
Практика закрытия школ на
ВАЖНО!
карантин во время эпидемий
Коронавирус может
гриппа показывает: разрыв
передаваться
не только при
социальных контактов точкашле-чихании,
но даже при
но помогает затормозить
разговоре
на
близком
расстояраспространение болезни.
нии
меньше
2
метров.
Об этом
- А выехать на природу, на
говорится
в
новых
методических
пикник можно?
рекомендациях Минздрава,
- Если вы отдохнете на
посвященных COVID-19.
свежем воздухе строго своей

- Сейчас не тот случай,
когда нужно использовать
выходные, чтобы навестить
бабушку. Многие молодые
люди активно общаются не
только в социальных сетях,
но и собираясь в компании.
Риск передачи вируса при
этом повышается. И мы видим тяжелые случаи развития пневмонии из-за коронавируса у людей старшего
возраста. Поэтому ваш до
добрый визит к бабушке может
обернуться для нее тяжелым
исходом.
Лучше звоните. Сегодня
старшее поколение хорошо
общается и через всевоз
всевозможные мобильные прило
приложения. Мои родственники,
например, с удовольстви
удовольстви-

Александр АВИЛОВ/Агентство городских новостей «Москва»

roszdravnadzor.ru

Коронавирус внутри страны!
Откажитесь от пикников
и не устраивайте чаепития с бабушками

Так выглядит очередь желающих сдать анализ на коронавирус:
люди стоят на расстоянии друг от друга.
семьей, то вреда для здоровья не будет. Но сбор шумной компании, подготовка к
пикнику, когда нужно заехать
в магазины, на автозаправку, - все это уже небезопасно.
Если раньше мы говорили, что COVID-19, завозная
инфекция, проникает к нам
с вернувшимися из-за рубежа больными, то сегодня
уже есть циркуляция внутри

приятные последствия для
нас с вами, наших родителей,
бабушек, дедушек.
СТАРИКАМ
ЛУЧШЕ ПОЗВОНИТЕ
- У многих из нас есть родственники старшего возраста. хочется их навестить. Это
не повредит, если соблюдать
правила защиты от коронавируса?

ем научились пользоваться
всеми мобильными приложениями и видеозвонками.
Если хотите что-то передать,
привезите и оставьте. Но не
садитесь пить чай или разговаривать.

что-то еще может повысить
риск тяжело заболеть?
- У молодежи встречаются аутоиммунные заболевания. В частности, ревматоидные артриты. Есть еще
ряд других заболеваний,
при которых молодым людям приходится принимать
иммуносупрессоры (препараты, подавляющие иммунитет. - Ред.). Есть пациенты с
иммунодефицитом. Есть те,
кто, несмотря на молодой
возраст, имеет хронические
заболевания легких, бронхиты и так далее. Все, что я
перечислил, повышает риск
заболеть тяжелой формой
COVID.
Неправильно думать, что
молодежи новый коронавирус не опасен: у нас есть
30- и 40-летние пациенты,
находящиеся в критическом
состоянии. Конечно же,
риск для молодых меньше,
но он точно существует.
При этом есть примеры, когда больные, считая
COVID легкой простудой,
пытаются лечиться алкоголем. Такие пациенты в
конечном итоге поступают
к нам в очень тяжелом состоянии.
И еще заядлые курильщики. В любом случае они
имеют поражение легких. В
соцсетях ходит абсолютно
недостоверная информация,
якобы курильщики дезинфицируют свои дыхательные
пути. Это совершенно не так!
Курильщики тоже в группе
высокого риска! Друзья, сделайте шаг в пользу здоровой
жизни. Сейчас это как никогда актуально.
Чем живет Россия,
отправленная
на карантин > стр. 8 - 10.

МОЛОДЫЕ ТОЖЕ
ПОД УГРОЗОЙ!
- Кроме почтенного возраста и хронических болезней,

Полный
текст
интервью на сайте

■ А ЧТО У НИХ?
Мария БЕРК
В Британии
за имитацию кашля
посадят в тюрьму,
а в Сингапуре
оштрафуют
на $10 000,
если нарушил
дистанцию.
В борьбе с коронавирусом все меры хороши. В
том числе и радикальные.
Одно дело, когда заболев-

Как в мире борются с нарушителями карантина
ший находится в больнице под присмотром врачей и вряд ли соберется
куда-то бежать. И совсем
иное, когда инфицированный, у которого нет симптомов, находится дома
на карантине. Фактически
все отдано на откуп его же
гражданской сознательности.
Власти всего мира решили жестко пресекать на-

рушения ограничительных
мер, введенных на время
борьбы с пандемией.
✓ В Британии, где
COVID-2019 диагностировали даже у премьерминистра Бориса Джонсона, ввели уголовное
наказание (тюрьма до двух
лет), если вы начнете имитировать кашель в общественных местах (уж очень
часто в последнее время

этим развлекалась местная
молодежь). За нарушение
карантина - штраф 60 фунтов (около 6 тысяч рублей).
А за повторное нарушение
надо будет раскошелиться
на 960 фунтов (93 тысячи
рублей).
✓ Сингапур. Шесть месяцев тюрьмы или штраф
10 тысяч долларов (около
780 тысяч рублей) тому, кто
будет специально нарушать

социальную дистанцию
с окружающими людьми
(а это 1 метр).
Такие же наказания ждут
руководителей организаций,
которые не смогут обеспечить рассадку посетителей
и своих сотрудников на дистанцию в тот же один метр.
✓ В Италии за нарушение условий карантина берется штраф 206 евро (около 17 тысяч рублей). За две

недели полиция выписала
более 50 тысяч штрафов.
✓ Испания. Нарушил карантин - заплати 3 тысячи
евро (250 тысяч рублей). Если ваc второй раз задержат
за нарушение карантина, то
могут посадить в тюрьму
сроком до одного года.
✓ Израиль. Нарушителей изоляции штрафуют на
820 долларов (65 тысяч
рублей).
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Специальный репортаж
ЗАРАЖЕНЫ (мир)
ЗАРАЖЕНЫ (Россия)

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА
Обозреватель «КП»
отправился в глушь,
под Саратов, в уездный
город Балашов,
чтобы увидеть, чем
живет настоящая
Россия, отправленная
на карантин.
СБОРЫ В ГЛУБИННЫЙ
ГОРОД
Давно собирался съездить
в любимый глубинный город
Балашов, что в Саратовской
области.
Скучал я по нему, тихому,
зеленому, позаброшенному.
С тех пор как провернул два
года назад авантюру. Выдав
себя за некоего Владимира Волошина, я устроился
стажером в районную газету
«Балашовская правда» (она
же «Балашовка»). Походил
под этим прикрытием по чиновникам и народу, и через
месяц, саморазоблачившись,
выдал в «Комсомолке» на всю
страну сериал: «Как я работал журналистом районки». О
жизни среднерусского города
N... Сериал громыхнул, мои
коллеги из «Балашовки» сначала хотели меня побить. Но
расчувствовались и с миром
отпустили в Москву. А потом
интриговали, мол, приезжай,
увидишь, что из этого вышло.
Но чтобы ехать сейчас?!
Я человеколюбиво и дисциплинированно сидел в добровольном заточении в своей
тверской квартире, восторженно читая утешительные
строки: «Назначение и область применения: обработка
рук хирургов, обработка кожи
операционного и инъекционного полей».
Этим спасительным баллончиком я боролся за жизнь в
своих брезгливых походах по
магазинам, хоть они находились за 200 км от Москвы.
Но, когда была объявлена
выходная карантинная неделя, я вдруг вспомнил. Подождите.
А как же армия балашовских охранников, строителей
и продавцов?!
Я-то знал, что треть 90-тысячного города «Б» всегда
работала в Москве. И теперь
всех отправят по домам на недельные выходные?!
- Интересная методика
борьбы с вирусом, - заволновался я в своей пока сравнительно стерильной (если
верить властям) Твери. - Из
эпицентра заразы людей просто отправят в пока еще относительно чистые регионы?
И машинально открываю

человек

Парк довирусного
периода
ЧАСТЬ 1

Владимир ВОРСОБИН

Владимир ВОРСОБИН

732 153 (+62 841)
1836
(+302)

Поезд Москва - Балашов привез в городок местных жителей, которые обычно ездят в столицу
на заработки, но сейчас на неделю остались не у дел. И вернулись в объятия родных...
сайт РЖД. И тихо говорю:
«Боже».
Поезд Москва - Балашов,
который, как назло, идет 16
часов 5 минут, забит. Под завязку. Вместе с плацкартными
вагонами, включая боковушки. То есть на фоне заклинаний «останьтесь дома» по полсотни людей в каждом вагоне
почти сутки будут обмениваться микрофлорой, и в Балашове
тысячи людей выйдут на перрон с одинаковым набором
имеющихся на борту вирусов
и бактерий?!
Хотя долой панику...
- Как дела, мужики? - осторожно звоню в Балашов.
- Ты здесь жил и, конечно,
представляешь, что здесь творится, - вздохнули приятели.
- Представляю, - мрачнею. А если вирус придет?
Молчание.
- Приезжай, - наконец сказали. - Эту чумную неделю
надо увидеть... И рассказать.
Пока не поздно.
ИСТЕРИКА И НАДЕЖДА
В перчатках, маске, увешанный баллончикамиантидотами, словно боец
химвойны, я оказался посреди
пустынного «Шереметьево».
Рассчитав, что садиться в поезд самоубийство и для меня,
и для Балашова, я аккуратно
передвигался по апокалиптиОбсуждаем
материал
в откликах
к публикации
на kp.ru

чески безлюдному аэровокзалу, словно в компьютерной
игрушке. Редкие встречные
обходили меня по широкой
амплитуде, я отвечал взаимностью, хотя все мы, судя по запахам, были пропитаны одной
хирургической гадостью.
Истерика стала неприличной при посадке в автобус.
Часть пассажиров зашла в него, рассредоточилась по углам.
Другая часть осталась ждать на
улице, пока водитель не завел
двигатель...
Самолет оказался настолько
просторным и пустым, что истерика поутихла.
- Ничего. Скоро народ успокоится, - успокаивал то ли меня, то ли себя (но через маску и
через ряд) сосед. - У меня, например, в Воронеже магазин.
Неделю назад в день продавал по мешку соли! И даже не
спрашивай, сколько гречки и
макарон (хмурится). А теперь
перестали скупать. То ли помудрели, то ли деньги кончились. А я вчера соль купил. И
цена у поставщиков осталась
прежняя!
- А на гречку? - хотел спросить я, но понял - не надо. Все
испорчу. Ведь мужик, похоже,
говорил не о соли. О надежде,
что все налаживается.
«ДОВЕЛИ ЛЮДЕЙ...»
Аэропорт. Воронеж. Безлюдие. Причем такое, что ощущение - день-два, и аэропорт
закроют. В городе, говорят,
сейчас творится загадочное.
Официально считается, что
в области лишь 2 подозревае-

УМЕРЛИ (мир)
34 686 (+3704)
УМЕРЛИ (Россия) 9
(+1)
человек

за сутки

мых в вирусоносительстве. Но
с другой стороны - по стойким
слухам, - в Воронеже курсируют патрули, вылавливающие
детей в общественных местах.
Причем вне зависимости в сопровождении взрослых они
или нет. Главное, чтобы сидели дома.
Принимаю химический
душ. Охранник иронически
наблюдает. Подходит и говорит: дескать, полчаса назад
приезжала скорая. К какомуто пассажиру.
И ждет, что отвечу.
- Может, сердце, - говорю.

за сутки

- Может, - кивает. - Но мало
кто в это верит. Тут от страха
заболеешь, а не от вируса. По
мне, это обычный грипп, который разрекламировали так,
что люди мрут от ужаса.
- А вы не боитесь?
- Не-а, - говорит. И нахально
жмет мне руку.
Но через минуту, вижу, вытаскивает баллончик. И аккуратно протирает руку.
И я протираю.
«НИЧЕГО ЛИЧНОГО.
ТОЛЬКО ПРИВЫЧКА»
Доехал до Балашова на такси. И словно попал в другой
мир. Тот самый. Счастливый.
Еще стерильный.
Вот автовокзал с очередями
на маршрутки в Саратов, вот
прогуливающиеся без масок
прохожие. А вот испугавший
меня поезд Москва - Балашов
подходит к станции, и оттуда
бегут в объятия встречающих
балашовские «москвичи».
Глядя на это, воронежский
водитель тихо присвистнул.
Достал канистру со спиртом
и начал обрабатывать салон.
- Ничего личного, - улыбнулся он мне. - Привычка.
Протираю после каждых трех
поездок с местными и после
каждой с москвичом.
Тут мои нервы сдали.
- Да из Твери я приехал! - в
сердцах воскликнул я. И, дико озираясь, пошел в Парк
довирусного периода - город
Балашов.
Продолжение следует.
«Вопрос дня» о том, почему
мы легкомысленно
относимся к серьезной
угрозе < стр. 3.

■ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ НА КАРАНТИНЕ

Шопинг, пляж и пикники

Чем занимаются россияне вместо самоизоляции.
✓ Алтайский край. Десятки жаждущих купить что-нибудь подешевле пришли на открытие магазина хозтоваров в Бийске. Из-за
коронавируса красочное представление отменили, но открытие все
равно было впечатляющим. Покупатели, не делая скидку на то, что
в такой давке заразиться можно, влетели в магазин так резво, что
продавцы думали, что их сотрут в порошок. Его по 14 рублей за 350
граммов, кстати, почти весь раскупили.
✓ Приморский край. Во Владивостоке запахло жареным. И дело
не в количестве заболевших COVID-19, в регионе лишь два подтвержденных случая заражения. Но горожане играют с огнем:
- В субботу у пляжа «Патрокл» негде было припарковаться. Большие
компании жарили мясо. У нас будто не карантин, а репетиция майских
праздников, - рассказала Александра, которая, как и бывает в таких
случаях, «мимо проезжала».
✓ Краснодарский край. Пока отельеры уговаривают туристов,
приехавших в Сочи, вернуться домой или сидеть по номерам до окончания отдыха, местные садятся в машины и едут на море. В Джубге
и бухте Инал было полно людей, не прислушавшихся к просьбам
чиновников оставаться дома. Люди наслаждались шумом прибоя и
принимали солнечные ванны. Их не волновало, что из-за своей беспечности они могут отправиться «загорать» в больницы.
Подготовлено по материалам региональных редакций.

154 673 (+6365)
ВЫЗДОРОВЕЛИ (мир)
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия) 66
(+2)
человек

за сутки

По состоянию
на 30 марта
2020 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

ИДЕМ!

И тут пошла выступать
Терешкова.
Перестройка отменяется.
Жизнь продолжается. Слава Богу.

Уже существовал - я в этом уверен какой-то придворный план, чтобы
организовать одни выборы,
другие выборы, уговорить
Путина уйти
в Госсовет, в сельсовет,
куда угодно, сделаться английской
королевой, пенсионером номер
один, да хоть кем, лишь бы
все быстро начать менять транзит, трансфер, не важно,
как это называлось у бесконечных
политологов, но смысл один и цель
одна - мириться с заграницей.
То есть сдаваться.

Сегодня у нас случилась большая,
хотя и незаметная для народа,
уверенного, что все так и должно
быть, победа.

ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!

ПРОГОЛОСУЙ

Что думает публицист
«Комсомольской правды»
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
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Вопросы. Факты. Комментарии

Почему
для меня
важно прийти
и проголосовать
за изменения
в Основной
Закон
России

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЭТО МОЙ ВЫБОР!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ -

ЭТО МОЙ ВЫБОР!

2
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

17 марта Президент России Владимир ПУТИН
подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в Конституции.
«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти», - отмечается в тексте указа главы государства.
На голосование будет выставлен вопрос в следующей
формулировке: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».
Президент отметил, что голосование состоится в том
случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация
в стране.
«При всей важности изменений в Основной Закон страны нет ничего более важного, чем здоровье
и жизнь наших граждан», - заявил Владимир Путин.

>

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ -

Работа над поправками в Конституцию закипела после 15 января. Тогда в Послании Федеральному
Собранию президент Владимир
Путин озвучил главные столпы,
на которых будет держаться наша
страна: стабильность и развитие,
поддержка семьи, детей, пенсионеров, защита суверенитета страны, повышение ответственности
1. ЧЕМ НЕ УСТРАИВАЛА ПРЕЖНЯЯ КОНСТИТУЦИЯ?
власти. А главное, повышение
качества жизни людей.
2. ДЛЯ ЧЕГО ЗАТЕЯЛИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ?
Уже через месяц - голосование по
поправкам в Конституцию, где все
У народа эта волна конституционных
эти принципы становятся Законом.
перемен вызвала ряд острых вопросов.
Главным и Основным.
Чтобы разобраться, мы обратились
К чему такая спешка?
к популярному телеведущему
Да посмотрите в окно! Век мегаи вице-спикеру Госдумы Петру ТОЛСТОМУ.
космических скоростей. Время
молниеносных вызовов.
И оглянитесь. Вспомните, что
1.
Прежняя
Кон2. Эти перемены назрели давно. По сути,
было еще вчера. Хотя бы в том
речь идет о том, чтобы сделать законодательституция была написамом 1993-м, когда принималась
ство страны более современным и отвечающим
сана 27 лет назад.
Конституция действующая. Гонынешней ситуации. Есть три такие большие
И многие помнят,
довые задержки пенсий и зарплат,
группы идей.
при каких обстояПервая связана с тем, чтобы закрепить в
гиперинфляция и хаос. Успели зательствах. ПослуКонституции социальные гарантии. И это на
быть?
шайте, мы живем
деле закрепляет социальное государство.
Подумайте и решите.
в другой стране.
В центре внимания государства должен
Каким будет завтра, зависит от
И мы живем в друбыть человек.
каждого из вас. И мнение каждого
гом мире. И абсоВторая часть - это суверенитет России.
очень важно - ведь могли это релютно ясно, что
То есть возможность для нас и для будущих пошение принять наверху и никого не
и роль России в
колений
самим решать, каким образом жить
спрашивать. А в итоге решили проэтом мире изменив
нашей
стране.
вести общероссийское голосование.
лась. И угрозы по
Третья часть - это перераспределение полноПоправки в Конституцию
отношению
к
нашей
мочий между органами федеральной власти,
актуальны уже сейчас. В непростране тоже изпо сути, от президента часть полномочий
менились. Поэтому
стой ситуации, когда в мировой
передают парламенту, восстанавливая равноэкономике неспокойно, а на страну это абсолютно норвесие между ветвями власти. Вот эти три вещи
мально. Я бы еще
продолжают давить санкциями.
на самом деле принципиально важны для будураньше это сделал.
Выбирайте сами.
щего страны.

ЭТО МОЙ ВЫБОР!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Поправки в Конституцию
впервые гарантируют безопасность личности, защиту
персональных данных россиян.

РАЗВИВАЕМ НАУКУ!
БЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ!
ПОДДЕРЖИВАЕМ ВОЛОНТЕРОВ!
Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
и) ...информация, информационные технологии и связь...
м) ...обеспечение безопасности личности,
общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых
данных...

Статья 114

Правительство Российской Федерации:
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области... охраны окружающей среды...
е5) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного
и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным;
е6) создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.
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СМЫСЛ ПОПРАВОК
Без сильного, инициативного
и ответственного гражданского общества не может развиваться страна. Авангард этого
общества - волонтеры и некоммерческие организации.

Правительство Российской Федерации:
е1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе
некоммерческих организаций, обеспечивает
их участие в выработке и проведении государственной политики;
е2) осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской)
деятельности.

Статья 114

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Природные запасы России огромны, но не безграничны. Теперь Основной Закон обязывает как отдельных граждан, так и предприятия сохранять их для будущих поколений. И беречь животных.

■ Главный редактор, генеральный
директор Владимир Николаевич
СУНГОРКИН.
■ Учредитель, редакция
и издатель газеты АО «Издательский дом
«Комсомольская правда».
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Статья 114

Правительство Российской Федерации:
в1) обеспечивает государственную
поддержку
научно-технологического
развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала.

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Россия была и будет страной научно-технического
прогресса. Теперь нам нужен технологический рывок в самых перспективных отраслях науки и техники. Поправки в Конституцию гарантируют поддержку этих сфер.

Елена ПРОКЛОВА,
заслуженная
артистка России:

- Я была в первом
созыве Общественной
палаты в комиссии,
рассматривающей
как раз вопросы экологии, сохранения природных богатств, спасения животных. И меня
так разочаровало,
как там этим занимались, что я ушла.
Одна болтовня была.
Вопрос охраны природы
настолько глобален,
что не делать никаких
шагов по ее спасению
немыслимо. Любой шаг
в этом направлении благо. Это одна из
важнейших поправок.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав,
обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

Статья 69

«Конституционные
предложения Путина включают
запрет на передачу даже
части территории России в
другие страны. Это сделает
невозможным даже обсуждение передачи Курильских
островов Японии или Крыма
Украине».
Пишет польское СМИ
WIADOMOSCI.ONET.PL

Голос заграницы

Константин КОСАЧЕВ,
председатель Комитета
Совета Федерации
по международным делам:
- Достаточно много в последнее
время случается таких неправовых
решений зарубежных судов. У нас
это все на слуху, на виду. Позволю
себе привести в качестве примера только последний резонансный
случай - недавнее решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего
Россию выплатить 50 миллиардов
долларов бывшим акционерам
компании «ЮКОС». Очевиден и тот
факт, что такого рода деструктивные решения будут тиражироваться
и впредь.

5 . Конституционный суд Российской Федерации:
б) ...разрешает вопрос... о возможности исполнения решения
иностранного или международного
(межгосударственного) суда, иностранного или международного
третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это
решение противоречит основам публичного правопорядка Российской
Федерации.

Статья 125

Андрей КЛИМОВ,
Голос заграницы
член Совета Федерации
Федерального Собрания
РФ,1.председатель
ЧЕМ НЕ УСТРАИВАЛА ПРЕЖНЯЯ КОНСТИТУЦИЯ?
временной
Комиссии
2. ДЛЯ ЧЕГО
ЗАТЕЯЛИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ?
Совета Федерации
по защите
государственного
«Тем не менее запущенный
суверенитета
недавно процесс внесения
и предотвращению
поправок в Конституцию Росвмешательства
сийской Федерации может
во внутренние дела
обернуться для СоединенРоссийской Федерации:
ных Штатов и их союзников
новой благоприятной стра- Зарубежные оппоненты России и их внутренние сторонники,
тегической возможностью.
не дожидаясь появления текста
Во-первых, вероятнее всего,
проекта изменений, развернули
в ближайшие несколько лет
их огульную критику, зачастую
Путин покинет пост презигрубо извращая смысл конститудента.
ционных поправок. Такая реакКто бы ни пришел ему
ция была ожидаемой, поскольку
на смену, этот человек будет
укрепление отечественного суверенитета и территориальной
слабее Путина и, возможно,
целостности РФ, поступательное
будет охотнее обсуждать норазвитие народовластия и закревые механизмы обеспечения
пление наших социальных приобезопасности, что даст Соеритетов развития прямо противодиненным Штатам возможречат усилиям по сдерживанию
ность помочь их друзьям и
нашей страны, дестабилизации
союзникам, особенно Грузии,
политической системы РФ, подрыву условий по ее поступательУкраине и Молдавии, восстаному социально-экономическому
новить их территориальную
развитию.
целостность».

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Стране нужна новая степень защиты суверенитета. Поправки
в Конституцию позволят обеспечить территориальную целостность России, противостоять внешнему правовому давлению,
поддержать соотечественников.

1

2 . Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета
и территориальной целостности.
Действия... направленные на отчуждение части территории Российской
Федерации, а также призывы к таким
действиям не допускаются.

Статья 67

Народный артист РФ, киноактер Владимир МАШКОВ:
- Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции
запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя и даже
вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно.

1

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ -

НЕ ПОЗВОЛИМ
ВМЕШИВАТЬСЯ В НАШИ ДЕЛА!

14

Если к 2024 году мировой кризис разовьется
до таких масштабов,
что будет угрожать
нашей стране, то мы
будем знать, что у нас
есть лидер, который
знает, как такие кризисы преодолевать безболезненно для народа.
Он уже не раз проводил
страну через подобные
штормы. Это в первую
очередь экономическая
турбулентность, которую мы видели в 2008 и
2014 годах. И падение
цен на нефть, которое
мы сейчас видим, - это
тоже предвестие мирового кризиса. А политика - всегда отражение
экономики.
«КП»: И тогда Путин
сможет пойти на выборы?

Ответ Валентины
ТЕРЕШКОВОЙ:
- Да каких политических кругов?!
Люди, люди! Простые люди об этом
просили просто. Просили!

Звонок нашего
обозревателя
Александра ГАМОВА:
- Доброе утро! Валентина Владимировна, вы знаете, у меня какая мысль
возникла, когда я ваше выступление в
Госдуме слушал, что вы выражали мнение не только каких-то политических
кругов…

Статья 81

Манойло: Тогда Путина можно попросить.
Идти или не идти - зависит только от него.
А люди будут решать,
кому быть будущим президентом.
«КП»: Почему именно по этому пути пошел Путин? Можно
было убрать из Конституции «два срока подряд» и провести выборы после
2024 года?
Манойло: Да, была
масса способов сохранить власть. Можно
было возглавить Совфед, полномочия которого
существенно
расширяются. Совфед
будет, например, согласовывать кандидатуры силовиков. Можно было стать главой
Госсовета и накачать
его полномочиями. Но
времена
непростые,
и не самый подходящий момент заниматься борьбой за власть.
Надо сосредоточиться
и работать. Поэтому
Путин всего этого не
сделал. Поддержка такой поправки, которую

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

предложила Терешкова, - это честный поступок. Теперь нельзя
уже говорить, что будут
какие-то хитрые ходы
или комбинации. Он
избрал честный, прямой и понятный путь. И
сказано, что Путин им
воспользуется, только
если будет необходимость и угроза России.

- Возможность
для Владимира
Путина остаться
на президентском
посту - это стабилизирующий фактор
для страны, который охладит пыл
тех, кто пытается
интриговать и раскачивать ситуацию.

Космонавт,
депутат Госдумы
Валентина
ТЕРЕШКОВА:

3

Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков.
31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации,
ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо
может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента
Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно
занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможности занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых
указанным положением.

>

- Если бы президент хотел просто остаться
у власти, поверьте, законных способов это
сделать более чем достаточно. Это можно
было сделать, не затрагивая Конституции.
Но в данном случае предложен честный и
прямой путь.

Председатель Совета Федерации
России Валентина МАТВИЕНКО:

ВАЖНО

Два месяца прошло, с
тех пор как президент
предложил поправить
Конституцию, разные
политические «пророки» строили одно
предсказание за другим: то Путин в 2024
году возглавит Госсовет, то после досрочных выборов - Госдуму, то усиленный
Совбез. И вот Путин
открыто, с трибуны
Госдумы четко дал понять: тайных схем не
существует.
Вместе с членом научного совета при
Совбезе России Андреем МАНОЙЛО мы
разбирали, почему президент принял такое решение.
Манойло: Мы получили страховой полис.

КОМУ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ РЕШАТЬ НАМ!

ЭТО МОЙ ВЫБОР!
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ВОПРОС В ТЕМУ:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ
И ТАК БЫЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
ЗАКРЕПЛЕНЫ - ЗАЧЕМ
ИХ В КОНСТИТУЦИЮ?

ПОЧЕМУ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
МОЖНО НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ
15 января Президент России Владимир
Путин в Послании Федеральному Собранию
объявил, что уже при рождении первенца семья
получит право на материнский капитал в его
сегодняшнем объеме (более 466 тыс. рублей
в 2020 году). По словам Путина, такая поддержка, срок введения которой отсчитывается уже с 1 января 2020 года, позволит
семье подготовиться к рождению второго ребенка. При этом президент выразил уверенность, что «в современных условиях и этого
мало», учитывая те демографические вызовы, с которыми сталкивается страна. «Предлагаю увеличить материнский капитал еще
на 150 тыс. рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу
семья получит при рождении уже второго
ребенка. Таким образом, общий размер
материнского капитала для семьи с двумя
детьми составит 616 617 рублей», - сказал
глава государства.
Президент подчеркнул, что в дальнейшем
размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться.

!
Важно
• Сертификат является именным.
• Ребенок должен быть гражданином
России.
• А вот жить при этом можно и за границей.
• Да и второй супруг может быть иностранцем - это делу не помеха.
• До достижения ребенком трех лет
нельзя направить средства маткапитала на покупку жилья (без использования ипотеки).

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ Статья 75

6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также
осуществляется индексация пенсий не реже одного раза
в год в порядке, установленном федеральным законом.
7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное
страхование, адресная социальная поддержка граждан
и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Страна достигла достаточно высокого уровня развития, чтобы установить новые стандарты социальных
гарантий, которые будут закреплены в Конституции.
Эти обязательства перед людьми не могут быть нарушены. Каждый гражданин России должен быть уверен в том, что его права на поддержку государством
будут гарантированы в течение всей его жизни.
Из Послания Президента
Владимира ПУТИНА Федеральному
Собранию 15 января 2020 года:
С 2020 года российские семьи с тремя детьми смогут
вложить в решение своей жилищной проблемы свыше

1 млн руб. госпомощи.

При рождении первенца семья получит право на
материнский капитал в его сегодняшнем объеме.
После индексации с января 2020 года -

466 617 руб.

и!
Достал

Пользователь соцсетей
#ajbolit_limpopo:
Даже пользователи свободного интернета не выдерживают от воплей в сети, что маткапитал - это
подачки для быдла, что рожать за деньги - нельзя.

ЭТО МОЙ ВЫБОР!

ВОПРОС В ТЕМУ:

ЧИНОВНИКИ ОБЯЗАНЫ
БЫТЬ ПАТРИОТАМИ
СВОЕЙ СТРАНЫ?
Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
т) установление ограничений для замещения
государственных и муниципальных должностей,
должностей государственной и муниципальной
службы, в том числе ограничений, связанных
с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
а также ограничений, связанных с открытием
и наличием счетов (вкладов), хранением наличных
денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Чиновник не должен иметь за рубежом
ни вида на жительство, ни счетов. Эти поправки в Конституцию обезопасят страну от влияния извне. Высшая политическая элита должна
быть командой патриотов, разделяющих общие
ценности. Ее задача - служить народу.
Почта
«Комсомольской правды»
Олег ЗБРУЕВ, строитель, Курган:
Правильно Задорнов говорил: американцы тупые. И англичане. Все они со своими ФБР да МИ5
не знаю, чем занимаются. У них там наших деятелей, разжиревших на отечественных харчах, - толпы.
Недвижимость в Майами, дети в Оксфорде учатся,
деньги, из России выведенные, в их банках крутятся… Давно бы взяли их за жабры да заставили бы
на них, потенциальных противников, работать. Они
ведь в большинстве за бабки не то что родину - мать
родную продадут.
Нет уж, если ты на государственной службе,
держи деньги в Сбере, отдыхай в Сочи да подбрасывай рубли ребеночку, который в Москву, Новосибирск или Петербург уехал учиться. И работа
лучше пойдет, когда он будет жить по принципу
«Как потопаешь - так и полопаешь». То есть насколько хорошо ты со своими обязанностями
справляться будешь, настолько хорошо твои дети
здесь в будущем жить будут.
Иначе придут к тебе завтра ребята из ЦРУ и предложат на них поработать. А может, уже и приходили.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Юрий АФОНИН,
депутат
Государственной Думы,
первый заместитель
председателя Комитета
Госдумы по природным
ресурсам, собственности
и земельным отношениям:
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Автор и
к
поправ

- Есть такое предложение: внести в Конституцию отдельную статью, которая говорит о парламентском контроле, а коллеги из регионов, председатели Заксобраний могут это положение уже в том числе транслировать
и на принятие соответствующих законов на месте: это
и борьба с коррупцией, это и дополнительный контроль
над властью.

Статья 102

1. К ведению Совета Федерации относятся:
к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих
вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности...

Статья 103

1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя
Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской
Федерации и федеральных министров, за исключением
федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи
83 Конституции Российской Федерации...

Статья 129

3. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность после консультаций
с Советом Федерации и освобождаются от должности
Президентом Российской Федерации.

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Нам, простым людям, нужна страховка от ошибок власти. Поправки в Конституцию придадут
устойчивости и стабильности системе госорганов
и всей политической системе. Появится реальный баланс власти - Государственная Дума и Совет Федерации смогут влиять на формирование
правительства и назначение силовиков. Будет
закреплен принцип единства системы публичной
власти - от центральной до муниципальной. И при
этом будут расширены и укреплены полномочия
местного самоуправления.

Статья 68

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

- Нас в мире
узнают по Толстому,
Достоевскому,
Чайковскому,
Щедрину,
Солженицыну,
Станиславскому,
Гамзатову,
Искандеру,
Темирканову,
Гергиеву, Лихачеву,
Гранину. Поэтому
мы предложили
поправку
в Конституцию
о том, что культура
является уникальным
наследием
многонационального
народа РФ,
поддерживается
и охраняется
государством.

Михаил
ПИОТРОВСКИЙ,
директор
Государственного
Эрмитажа:

Автор и
к
поправ

>

- Я говорю как представитель малого народа.
Я вырос в селе, где у нас половина мордвы и половина русских.
Но мы все говорили на русском между собой. Вот сейчас заговорили
про ущемление. А в чем оно? Если человек хочет знать свой язык пожалуйста. Руки никто не связывает. Я могу сослаться на своих
деревенских, на свою матушку. У нас семеро детей три брата и четыре сестры. У нас полный интернационал.
У нас есть в родственниках дагестанец, мордва, башкиры.
И если бы не русский язык - не знаю, как бы мы объяснялись.

Петр ТУЛТАЕВ, мэр Саранска и председатель
Ассоциации финно-угорских народов России:

Наше все.
Поэзия Пушкина
с веками не стареет.

КТО МОЖЕТ ОСПОРИТЬ ВКЛАД
РОССИИ В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ?

ВОПРОС В ТЕМУ:

2. Государство защищает культурную самобытность всех народов
и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение
этнокультурного и языкового многообразия.

Статья 69

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Вклад России в мировую культуру неоспорим. Можно бесконечно
перечислять имена знаменитых
ученых, композиторов, писателей, поэтов, художников, архитекторов… Они - одно из главных
достояний нашего народа. Странно, что это до сих пор не было
отмечено в Основном Законе.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ -

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего
в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием
ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется
государством.
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Ольга Гончаренко,
пенсионерка,
Ростов-на-Дону:
Пенсию будут платить, ее будут
платить всегда, она будет постоянно повышаться, она не будет
ниже прожиточного минимума. Не
пойму - чем все это плохо?
Помню, были годы - не то что
за пенсией - за зарплатой не ходила. И не потому что такая богатая, а потому что смысла на
проезд в головную контору тратиться не было - сущие копейки.
Сейчас на главное хватает, а в
остальном - дети помогут, дача
урожай даст. Грех жаловаться.

на 6,6%

страховая -

С 1 ЯНВАРЯ
2020 ГОДА ПЕНСИИ
ПОВЫШЕНЫ:

ЦИФРЫ

5

Новая Конституция
поможет изменить систему пенсионного обеспечения.
В поправках предлагается изменить Конституцию так, чтобы пенсии были гарантированными, бесперебойными и индексировались не менее раза в год. На
обсуждении отметили, что в действующей
Конституции пенсионное обеспечение упоминается, но конкретики нет. В новом варианте
все прописано четко.
- Надо учитывать, что Конституция 1993
года рождалась в условиях тяжелейшего
кризиса отношений между законодательной
и исполнительной властью, а также экономического кризиса, - сказал депутат Тюменской
областной думы Владимир Ульянов. - За
26 лет ситуация в стране и в мире существенно поменялась. Должна измениться и
Конституция. В том числе это относится к необходимости конкретизации социальных мер
поддержки населения. Посвященная этому
статья гласит только о принципе, что Россия это социальное государство. Но теперь мы
должны отразить в законе реальные нормы
и меры этой социальной поддержки граждан,
которые в этом нуждаются.

ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВО
БУДЕТ ОБЯЗАНО
ИНДЕКСИРОВАТЬ
ПЕНСИИ НЕ РЕЖЕ
ОДНОГО РАЗА В ГОД.
ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Ольга Митина, пенсионерка, Тула:
Мне, старухе, много не надо - на пенсию проживу. Только
совсем уж плохо стало в начале нулевых. Как в песне - «Тула
веками оружье ковала» и вдруг перестала: нет заказов - нет
и денег. Сына-кормильца сократили. Инженерам тогда мало
платили, а тут безработным отцом-одиночкой остался. Куда
ему - в Москву охранником ехать? Так я болею - с внучком
точно не справлюсь, очень шустрым он рос.
Так и жили лет пять на мою пенсию, да на его копеечные
приработки. Сначала машину продали с гаражом. Потом дачку. Лишь бы внук сытым да опрятным в школу ходил.
Сейчас, слава богу, заводы ожили. Сынок им опять
понадобился. Получает солидно. На квартиру копит чтоб внуку было куда жену привести. Не с бабкой же
старой да дохлой им жить.
Пенсией своей теперь всецело распоряжаюсь.
У сына ни рубля не беру - мне хватает.

Почта
«Комсомольской правды»
Александр Рогоза,
пенсионер, Киров:
Меня вот что в этой ситуации радует: раньше прибавку
эту к пенсии как подарок получали. По принципу «дадут хорошо, не дадут - ну что ж
теперь». А теперь - Основной
Закон! Вынь да положь пенсионеру ежегодно - выше
уровня инфляции, да не ниже
прожиточного минимума.
Хотя и сейчас грех жаловаться, но приятно, что не
зависишь от кризисов, инфляции, санкций и прочих
напастей.

2010-й - 8,2
2015-й - 12,8
2020-й - 16,5

Индексация страховых
трудовых пенсий
в тысячах рублей:

РОСТ ПЕНСИЙ
В РОССИИ

- Нужны гарантии невозможности отката
назад, недопустимости новых попыток раскачки
страны. Уверен, ничего подобного не должно
повториться в нашей истории, в нашем будущем.
У нас появились не только новые вызовы, у нас появились и новые возможности. И то, чего мы вчера
еще не могли делать в той же социальной сфере обеспечить индексации пособий, пенсий, сегодня мы
можем это сделать, а значит, обязаны.

Президент России Владимир ПУТИН:

ЭТО МОЙ ВЫБОР!

6
ВОПРОС В ТЕМУ:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ -

Юрий ЖУЛЕВ,
сопредседатель
Совета общественных
организаций по защите
прав пациентов
при Минздраве
России:
- Для некоторых, наверное,
это просто какие-то слова, но,
учитывая, что мы погружены в
тематику, для нас это важные
вещи. Если мы говорим о доступности и качестве медицинской
помощи - это важные критерии,
по которым оценивается медицинская помощь в целом.
Она может быть качественной, но недоступной. Она может
быть предоставлена человеку,
но предоставлена некачественно. И если мы это вводим
в Конституцию, то это повышает ответственность и самого
государства, и всей системы
здравоохранения в предоставлении такой медицинской помощи. Вы знаете, что иногда
инвалид-колясочник не может
попасть даже на обычный рент-

Современные
бригады
скорой помощи
работают по
самым высоким
нормативам

ген, потому что он находится
на втором этаже, а лифта нет.
Это как раз вопрос доступности.
Будет ли такой случай нарушением Конституции? Потому что это
будут два принципа конституционных - доступность и качество. Качество, я думаю, расшифровывать
не надо, оно понятно, а теперь
давайте подумаем. Закрывают
больницу, и надо ехать за десятки километров. Это тоже будет
нарушением конституционного
принципа доступности, потому что
есть понятие территориальной доступности. Поэтому, учитывая мой
род деятельности, я могу только
приветствовать такие вещи.
Причем не надо считать меня
прекраснодушным мечтателемоптимистом. С одной стороны,
погружение доступности и качества медицинской помощи
в Конституцию повысит внимание
и ответственность за их исполнение. С другой, у меня нет иллюзий,
что с появлением этих терминов
в Конституции все изменится как
по волшебству. Предстоит очень
серьезная и кропотливая работа.

ЕСЛИ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ВВОДЯТСЯ
В КОНСТИТУЦИЮ, ТО ЭТО ПОВЫШАЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ
И КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?

Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
е) …установление единых правовых
основ системы здравоохранения...

Статья 72

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания
доступной и качественной медицинской
помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для
ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

Статья 132
1. Органы местного самоуправления...
в соответствии с федеральным законом
обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Доступная и качественная медицина
должна быть обеспечена в любой части
страны. Ответственность за здоровье
людей - дело всех уровней власти.
Лео БОКЕРИЯ, президент
Национального медицинского
исследовательского центра
сердечно-сосудистой
хирургии имени Бакулева:
- Сейчас, если в каком-либо городе оказывается тот или иной вид помощи, то пациента не направляют в
федеральные центры, а оставляют
на лечение на месте, даже несмотря
на то, что в другом регионе ему могли бы оказать помощь более высокого
качества. Как только Конституция
будет принята, человек сможет прийти в свой муниципалитет и попросить
направление на основании той справки,
которую ему дали, в вышестоящую медицинскую структуру.

ЭТО МОЙ ВЫБОР!
Президент России
Владимир ПУТИН:
- Что касается «родителя № 1 и родителя № 2», я уже как-то публично
говорил, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителей один
и два - у нас будут папа и мама.

ВОПРОС В ТЕМУ:

НУЖНО ЛИ, ЧТОБЫ
СЕМЬЯ ПОЛУЧИЛА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ
ЗАЩИТУ?

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Пишет The Sun

Диана ГУРЦКАЯ, певица:
- Когда в 1993 году принималась Конституция, то казалось, что изложенного в 38-й статье положения о том, что материнство, детство
и семья находятся под защитой государства,
вполне достаточно. Однако никто не мог
предположить, что спустя четверть века
придется защищать само понятие традиционной семьи, как и таких добрых
каждому сердцу слов, как «мама» и
«папа», вместо которых нам предлагают каких-то «родитель 1» и «родитель 2». Без поддержки семьи мы не
сможем решить и демографические
проблемы. У нас очень много делается в материальном плане для стимулирования рождаемости, но очень важно,
чтобы высокая роль семейных ценностей
была в нашем обществе. И закрепление
в Конституции, безусловно, этому будет
способствовать.

ы
границ
за
Голос

«Разнос ЛГБТ от Влада» - так британский таблоид The Sun
озаглавил заметку о выступлении Президента России Владимира
Путина перед рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию. Авторы посчитали, что глава государства вполне однозначно исключил перспективу легализации однополых браков. Другие, более серьезные издания постеснялись сокращать его имя, но
так же ясно поняли его слова: в обозримом будущем в России не
будет браков между партнерами одного пола».
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Самое дорогое,
что есть у нас, родители.
Их тоже нужно
защищать.

Паоло ГРИМОЛЬДИ,
депутат партии Лига
(Италия):
- Путин - отличный президент,
но он еще и просто нормальный человек. Он не фанатик,
отличается здравым смыслом
и не разделяет безумные идеи
radical chic. Из глубины веков
существуют мама и папа. Кто
сегодня требует заменить эти
понятия «родителем 1 и родителем 2», должен лечиться.
Это просто страшная история.
Каждый у себя дома может
делать, что хочет. Однако вкусы, тенденции этих людей не
должны быть навязаны обществу. Путин прав, нужно ввести
в Конституцию самую настоящую нормальность.

1

Статья 67

- Вы знаете, мы можем
быть разных политических
взглядов, национальностей,
вероисповедания, мы можем
спорить и на рабочей группе,
и вне ее, и в обществе в целом
о подходах, принципах, но одно
нас точно объединяет: все самые большие радости в нашей
жизни, равно так же, как и
самые большие тревоги, связаны с детьми.
Поэтому мы предлагаем напрямую записать в Конституции, ввести норму в статью
67.1 о том, что дети - важнейший приоритет (в первоначальной редакции предлагалось
«важнейшее достояние». «КП») России, и государство
не только создает условия,
которые способствуют их
всестороннему развитию и духовному, и нравственному,
и интеллектуальному, и физическому, но и уделяет большое
внимание воспитанию.

Заместитель министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации Ольга
БАТАЛИНА:

1

Статья 72

Уполномоченный
при Президенте
Российской Федерации
по правам ребенка
Анна КУЗНЕЦОВА,
воспитывает шестерых
детей, - в интервью
РИА «Новости»:
- К сожалению, в информационном поле есть негативное отношение
к многодетным, и это формирует нездоровые стереотипы: многодетность
равно малообеспеченность, нужда и,
что самое страшное, неблагополучие.
Отчасти данные, в том числе и Росстата, подтверждают: наибольшее число
семей с низкими доходами - семьи
с детьми. Это недопустимая ситуация,
повод для серьезнейшей реакции и поиска решения этой проблемы. Такого
быть не должно!..
В отношении своей семьи я слышала
лишь одно: «Это все ваши?» Не подхожу я под сложившийся стереотип
многодетной! Считаю, что благодаря
тем ориентирам, которые дает президент в Послании, в национальных проектах и в целом по поддержке семей
с детьми, отношение должно меняться,
должны формироваться более здоровые
форматы восприятия многодетности.
Рядом со мной я наблюдаю все больше
многодетных семей. В одной семье на
днях родился восьмой малыш, в другой шестой, в третьей ждут пятого. Даже
у нас в коллективе скоро будет третья
многодетная семья только за последнее
время… Что бы ни говорили, рождение
ребенка - большая радость. Новая жизнь
приходит в этот мир. А новые меры поддержки должны ускорить этот процесс!
В поправках в Конституцию прописан
приоритет семьи. Такая расстановка
приоритетов, когда в первую очередь
говорят о семье и детях, характерна для
здорового общества, значит, это общество заботится о будущем. Ни о каких-то
сиюминутных гедонистических интересах, а о будущем благополучии. Но если
не будет действенных мер, все красивые
высокопарные фразы про детство и про
защиту семьи останутся пустыми. Они
должны наполняться реальными шагами
и действиями как со стороны государства, так и каждого из нас.

По данным ВЦИОМа на 20 февраля 2020 года.

96%

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Дети - это главное. Основной Закон, защищая традиционные ценности и отдавая
приоритет воспитания семье, обязывает государство
на всех уровнях заботиться
об их здоровье, образовании и нравственности.

ОПРОШЕННЫХ ПОДДЕРЖАЛИ ТЕЗИС
О ТОМ, ЧТО ДЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ
ВАЖНЕЙШИМ ПРИОРИТЕТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ.

ДЕТИ ВАЖНЕЙШИЙ
ПРИОРИТЕТ
ГОСУДАРСТВА?

ВОПРОС В ТЕМУ:

Правительство Российской Федерации:
в) обеспечивает проведение в Российской
Федерации единой социально ориентированной
государственной политики в области... укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных
семейных ценностей...

Статья 114

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ -

В совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся:
е) ...общие вопросы молодежной политики…
ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института
брака как союза мужчины и женщины;
создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми
обязанности заботиться о родителях.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики
России. Государство создает условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию
детей, воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на
себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
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Высокотехнологичная
помощь стала доступной
не только в столице.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

В стране полным ходом идет внесе- внесению поправок в Конституцию РФ
ние и обсуждение поправок в Конститу- предложил внести положения о создацию РФ, инициированное Президентом нии условий для ведения гражданами
России Владимиром Путиным. Одно здорового образа жизни и, что является
из самых главных направлений этой еще более важным, об обязательстве
работы касается закрепления соци- государства по оказанию не просто
альных гарантий для граждан в тексте какой-то медпомощи, а по обеспечению
Основного Закона страны. Как оти оказанию доступной и качественной
мечают многие эксперты, суть
медицинской помощи.
проходящей работы по форТо есть, называя вещи свомулированию, внесению
ими именами, в нынешней
Предоставление
и обсуждению поправок
Конституции лишь декланекачественной
можно охарактеризовать
рируется право на получемедпомощи
следующим образом: автоматически станет ние медицинской помощи.
переход от абстрактных прямым нарушением Без всякой конкретики.
фраз к конкретным гаранА какая она должна быть
Конституции
тиям и повышение ответи где, ни слова об этом
ственности государственных
не говорится. А предлагаемые
структур перед населением.
поправки уточняют, что медпоСейчас, в действующей редакции
мощь должна быть только качественКонституции, пункт первый статьи 41 ной и доступной. А предоставление негласит: «Каждый имеет право на охрану качественной медпомощи автоматически
здоровья и медицинскую помощь. Ме- станет прямым нарушением Конституции.
дицинская помощь в государственных Как и вопрос о доступности качественных
и муниципальных учреждениях здра- услуг медицины. И при этом, что также
воохранения оказывается гражданам немаловажно, ответственность за соблюбесплатно за счет средств соответству- дение этого пункта Конституции будет
ющего бюджета, страховых взносов, нести правительство России.
других поступлений».
Оценивая предложенные поправки
Казалось бы, что тут еще можно или с этих позиций, можно сказать, что,
надо добавлять. Но это на наш взгляд пожалуй, именно в них раскрывается
профанов. А вот люди, которые имеют настоящий смысл термина «социальнепосредственное отношение к медици- ное государство», каким должна быть
не, считают иначе. И не зря всемирно Российская Федерация в соответствии
известный доктор Леонид Рошаль на с Конституцией.
встрече Путина с рабочей группой по
Дмитрий ЕРМОЛАЕВ.

ПОЧЕМУ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ САМИ МЕДИКИ СЧИТАЮТ
НЕОБХОДИМЫМ ВКЛЮЧИТЬ В КОНСТИТУЦИЮ
СТРАНЫ ПУТЕМ ПОПРАВОК

ЭТО МОЙ ВЫБОР!

- Если бы армия у нас
сегодня была бы построена так, как сегодня здравоохранение? Командиров
дивизий, армий и рот
назначал бы губернатор,
финансирование шло
из регионального бюджета, даже с добавкой
из федерального, за военную подготовку отвечал
бы губернатор и прочее.
Мы очень надеемся,
что принятие наших
поправок наряду с увеличением финансирования здравоохранения,
решением кадровой
проблемы, углублением материальнотехнической базы
и революции в первичном звене, которая сейчас происходит, позволит совсем в недалеком
будущем российскому
народу реально почувствовать улучшение
здравоохранения.

Президент
Национальной
медицинской палаты
Леонид РОШАЛЬ
предложил внести
в документ пункт
об установлении
«единых правовых
основ организации
медицинской
помощи». По
его мнению, это
позволит выстроить
вертикально
интегрированную
систему управления
здравоохранением:
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ВОПРОС В ТЕМУ:

КАК ВЕРНУТЬ
УВАЖЕНИЕ
К ЛЮДЯМ
ТРУДА?
В 2013 ГОДУ В РОССИИ
ВОЗРОДИЛОСЬ ЗВАНИЕ
ГЕРОЯ ТРУДА, УПРАЗДНЕННОЕ
В 1991 ГОДУ
ВМЕСТЕ С НАГРАДНОЙ
СИСТЕМОЙ СССР.
С тех пор в стране
появилось 44 Героя.
Из них:
17 - промышленность
9 - культура
6 - сельское хозяйство
3 - медицина
3 - образование
3 - спорт
3 - госуправление

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Рабочие
профессии
благодаря
новым законам
станут еще
престижнее

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ Статья 75
5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется
минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации.
1

Статья 75
В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства
и общества, гарантируются защита достоинства граждан
и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное
партнерство, экономическая, политическая и социальная
солидарность.

Статья 114
Правительство Российской Федерации:
е4) ...обеспечивает реализацию принципов социального
партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Государство уважает любой труд и всех трудящихся.
И обязуется не только индексировать пенсии, гарантировать МРОТ не менее величины прожиточного минимума,
но и обеспечивать работающим рост их благосостояния.

- Важно, что минимальный размер оплаты труда
будет не ниже прожиточного
минимума. У нас некоторые
работодатели даже МРОТ
не платят. А теперь, с опорой
на Конституцию, можно будет
обращаться в инспекцию труда, прокуратуру - и проблем,
надеюсь, не будет.

Валерий
ТРАПЕЗНИКОВ,
экс-депутат Госдумы,
токарь с 50-летним
стажем (Пермь):

время в сторону скатываемся, в развитие территорий,
украшения клумб и иже
с ними, к благотворительности какой-то. А самое главное то, чтобы уровень зарплат
был оговорен в коллективном
договоре. А это значит социальное партнерство, другой
формы здесь нет.

УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОГОВОРЕН
В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ
Андрей КЛИШАС,
глава Комитета
Совета Федерации
по конституционному
законодательству
и госстроительству:
- Предлагаемые изменения
в Конституцию РФ позволят
защитить социальные права
граждан, не допуская «заморозки» обязанностей государства.

Наталья АГАПОВА,
председатель
Профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса
Российской
Федерации:
- Мы много говорим о социальной ответственности бизнеса, но как-то все

ЭТО МОЙ ВЫБОР!

ВОПРОС В ТЕМУ:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

ПОЧЕМУ НАМ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ?
1

Статья 67

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает
защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите
Отечества не допускается.

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Россия чтит память предков, отдает дань уважения защитникам Отечества.
- Во всем моем творчестве самое драгоценное - то,
что посвящено нашей Победе. В 70-х годах режиссер
Кармен пригласил меня озвучивать 20-серийный
документальный фильм «Великая Отечественная»,
где впервые прозвучали истинные цифры наших
страшных потерь. Помню крупный план людей
разных возрастов, которые отправлялись на фронт
из блокадного Ленинграда, и слова: «Вглядитесь
в эти лица. Запомните их. Никто из этих людей
не вернется живым…» Я начинал озвучивать и… не
мог сдержать слез. Приходилось останавливаться.
Лишь через неделю я научился справляться с комом
в горле и подступающими слезами.
Василий ЛАНОВОЙ, актер.

85%
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РОССИЯН
ВОЗМУЩЕНЫ
НЕСПРАВЕДЛИВЫМИ
ПОПЫТКАМИ РЯДА
СТРАН ПРИНИЗИТЬ
РОЛЬ НАШЕЙ
СТРАНЫ В ПОБЕДЕ
НАД ФАШИЗМОМ.

По данным ИНСОМАРа
за февраль 2020 года.

- Мне больше всего нравится то, что в нашем Основном Законе мы представим
страну - победителя
во Второй мировой войне.
Тезис о победе СССР - это
здорово. Потому что в мире
есть и те, кто начинает
забывать, кто на самом деле
выиграл Вторую мировую.

Сергей СТЕПАШИН,
экс-премьер России:

Что думают политики

Конечной целью фальсификации
истории, конечной целью тех, кто ставит под сомнение подвиг нашего народа, подвиг под Москвой, на выходе
станет расчленение страны, лишение
нас территорий и суверенитета. Потому что только так, поселив информационный вирус в голове, поселив
в сердце бациллу неверия, поселив
презрение к своей истории и своим
отцам, можно разрушить страну.

ИМ ВАЖНО, ЧТОБЫ МЫ САМИ, ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ
ПОВЕРИЛИ В ТО, ЧТО МЫ ЧТО-ТО СДЕЛАЛИ НЕПРАВИЛЬНО

Советник Президента
воевали мы только под прицелами
России Владимир
пулеметов заградотрядов и войск
МЕДИНСКИЙ:
НКВД, про то, что миллионы крас- В чем опасность фальсифика- ноармейцев с радостью и песнями
ции истории? В чем опасность пол- переходили на сторону германских
зучего пересмотра итогов Второй войск, потому что жаждали освомировой войны, происходящего на бождения от советской тирании...
В современном мире в условинаших глазах? Дело не в том, что
ях ядерного сдерживания,
появлялись какие-то фильв условиях возрождения
мы, книги, бесконечный
Им важно,
поток публикаций в ми- чтобы мы сами, российских Вооруженных
ровых СМИ, какие-то чтобы наши дети сил и возрождения нашевыставки, которыми поверили в то, что го государства никому
в последние десятиле- мы что-то сделали и в голову не придет
предъявлять России сетия пытались доказать,
неправильно
рьезные территориальчто все было не так, что
ные, экономические или
советский народ не был
иные требования с позиции сиосвободителем Европы, спасшим ее от средневекового вар- лы. Вопрос совершенно в другом.
варства, что мы лишь сменили Им важно, чтобы мы сами, чтобы
одну оккупацию другой, что наши наши дети поверили в то, что мы
военачальники через одного были что-то сделали неправильно; что,
бездарностями, забрасывающи- наверное, все послевоенное устройми миллионами трупов траншеи, ство, все последующие 70 лет мипо которым бросали в бой миллио- ра, обеспеченного нашими отцами,
ны наших танков, горящих и плохо дедами и прадедами, базируются
сделанных. Публикаций о том, что на какой-то неправильной истории.

Картина дня: надомная работа

Все лежит
по плану

В России
перенесли сроки
сдачи ЕГЭ и ОГЭ
для школьников
Ксения КОНЮХОВА
Выпускные экзамены
начнутся на две недели
позже запланированного.

ВТОРНИК
зарядку (и после «отпуска»
Начать делать по утрам
продолжать).
ытом из-за дел хобби. Со
Вспомнить о своем заб которые давно хотелось
,
ставить список фильмов
тр. Можно начать вести
мо
ос
пр
ь
чат
на
и
елю
посмотреть,
Например, про то, как нед
свой блог в интернете.
развлекать детей дома. тольную игру, которая лежит
Сыграть с детьми в нас
еть с ними кино.
на антресолях. Посмотр
дня начать высыпаться! На
го
Лечь пораньше и с это
ет хорошо!» Оптимизм - наночь повторять: «Все буд
ше все.

❶
❷

❸
❹
❺

СРЕДА
Разобрать гардероб. Уб
ра
зимние вещи и обувь в шк ть
аф.
Перебрать летние плать
я.
рить и выкинуть не подо Примешедшие
по размеру.
Устроить домашний фи
тнес:
пусть дети покажут не
ко упражнений под люби скольму
музыку (заодно узнаем ю ими
, что они
слушают).
Посмотреть в интернете
бесплатные лекции на тему
«К
ак
прожить неделю в кварти
ре
с
до
машними и никого не по
кусать».
Посмотреть в интернете
бе
платные лекции по истор сии
и
литературе (на сайте kp
.ru/afisha/
moskva есть подборка
ссылок!).

❶

❷

❸

❹

❺

Подготовила
Наталия АНДРЕАССЕН.

СУББОТА
Поколотить мужа за упавшую
полочку (шутка).
Посмотреть семейный сериал в
бесплатном интернет-кинотеатре.
Почитать что-то жизнеутверждающее! Купить книгу Василия
Пескова на сайте «Комсомолки»
shop.kp.ru.

❶
❷

❶
❷
❸

❸
❹
❺

❹

ПЯТНИЦА
Выкинуть лишнее из морозилки. Разморозить
и помыть холодильник!
Почистить память телефона, убрать ненужные
программы.
Заставить мужа приколотить полочку в коридоре.

❶
❷
❸
❹
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■ ГРАНИТ НАУКИ

Впереди - почти неделя, когда нас просят остаться дома. Можно сесть на диван и уткнуться в сериалы. Или в
книги. Но есть и другие полезные занятия. Вспомнив, как
мы когда-то готовили школьное расписание, «Комсомолка»
составила перечень самых важных дел на нерабочую неделю.
От лица женщины - хранительницы очага, так сказать.
Но, как известно, чего хочет женщина, того захочет
ШУТКА
и мужчина, и все домашние. Остается вырезать и
повесить на видном месте. Кстати, в каждом дне
ИЗ
оставлена строка - сюда можно (и нужно) вписать
ИНТЕРНЕТА
то, что вы сами считаете для себя важным сделать.

ЧЕТВЕРГ
Генуборка: постирать шторы, мужа отправить
мыть окна и между рамами.
Протереть шкафы, в том числе сверху (спиртом!). Помыть места, до которых никогда не
доходили руки: подставка для зубных щеток,
кредитные карты (оказывается, вокруг объемных
цифр номера собирается адская смесь из жира
и пыли!). То же - с пультом от телевизора.
Приготовить вместе с детьми на вечер любимое блюдо. Может, заодно они и готовить
научатся?
Заняться самообразованием! Изучить бесплатные вебинары по литературе и психологии общения.

Россия
www.kp.ru
31.03.2020

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Перебрать фотографии за последние годы, упорядочить. И
устроить вместе с домашними вечер
воспоминаний.
Позвонить родным - как они там
всю неделю?! Обменяться новыми найденными в интернете рецептами. Сделать себе маникюр.
Принять ванну с пеной. Настроиться на позитивные новости.
Повторить на ночь несколько раз:
«Все будет хорошо!»

❶
❷
❸

❹

С учетом ситуации с коронавирусом Министерство просвещения РФ
решило перенести сроки основных
этапов ЕГЭ и ОГЭ. Теперь выпускные
экзамены пройдут позже: в 11-х
классах ЕГЭ начнется 8 июня
(вместо 25 мая), а в 9-х классах
ученики приступят к экзаменам с 9 июня. Об этом сообщил
министр просвещения Сергей
Кравцов на совещании с региональными министрами образования.
Ранее для борьбы с распространением болезни уже было перенесено
начало досрочного этапа ЕГЭ.
- Несмотря на все сложности, мы
не должны забывать непосредственно об учебном процессе, об обучении наших детей, - уточнил Сергей
Кравцов.
Также министр сообщил, что на
следующей нерабочей неделе в
детских садах будут созданы
дежурные группы. Они будут работать с детьми тех родителей, кому придется выйти на работу даже
в эти дни: например, сотрудникам
химических производств, которые
не могут остановить уже запущенные процессы.
- В указе президента отмечено
несколько категорий предприятий,
для которых мы считаем целесообразным на время недели выходных,
в случае необходимости, в каждом
конкретном муниципальном образовании организовать дежурные
группы для дошкольников, - объяснил Сергей Кравцов. - Региональные
министерства должны внимательно
проверять списки детей на соответствие категориям лиц, работающих
на предприятиях согласно указу.
Министерство просвещения, в свою
очередь, за этим проследит. Мы понимаем все сложности, связанные
с организацией обучения на дому.
Но их нужно преодолеть, потому
что для нас важнее всего здоровье
детей.
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Не скучаем на карантине!

Андрей АБРАМОВ
Вместе с психологом
«Комсомолка»
подготовила полезную
подборку: чем занять
детей дома.
- Старайтесь, чтобы любое
занятие проходило играючи.
Многие не могут посмотреть
на мир глазами ребенка. Дети
думают, что их не понимают, и
переключаются с реальности на
виртуальность. Там им комфортнее, есть возможность воспринимать все через игру, - объясняет психолог Роман Таланов.

6 - 8 ЛЕТ
Слаймы
Желеобразное нечто, которое завораживающе тянется
и мнется в руках. Их еще называют лизунами или жвачкой для рук. Можно сделать
самим. Ингредиенты продают
в аптеках.
Что смотреть: youtubeканалы «Юлия Рай» и Star
Slime.
8 - 10 ЛЕТ
Прививать аккуратность
В этом возрасте можно начинать приучать к домашним
трудовым активностям. Естественно, главные ориентиры
ребенка - родители. Поэтому,
если вы сами не поклонники
порядка, будет трудно навязать наследнику это качество.
Не стоит заваливать генеральной уборкой. Действуйте
постепенно, выдавайте задания на день. Сегодня разбери
этот шкаф, подумай, какие
игрушки больше не нужны.
На следующий день поставьте
новую цель. Кстати, прием отлично работает и со старшими

Shutterstock

4 - 6 ЛЕТ
Тренировка речи
Голосовой помощник Алиса
от Яндекса превратили в бесплатного логопеда. Программа
общается с ребенком, загадывает загадки и рассказывает
интересные факты. Делает
все голосами современных
мультперсонажей. Нужно
включить Алису на любом
устройстве с интернетом и велеть ей запустить навык «Легко сказать».

- Эх, давно
не брал я
в руки шашек!

Учение и развлечения
детьми. Только подростки будут сортировать уже не игрушки, а, например, одежду.
Вести дневник
В советском детстве записывали наблюдения за птицами и погодой. Как раз весна - материала для юннатов
хоть отбавляй. В век смартфонов такая экзотика может
оказаться неожиданно интересным занятием для ребенка.
Только вечером обязательно
проверьте задание. Можно задать контрольные вопросы,
расспросите о впечатлениях:
видел птичек из окна, что можешь рассказать о них. И обязательно похвалите!
Что смотреть: подкрепить
знания можно просмотром
образовательных роликов на
YouTube. Найдите ролик на
канале какого-нибудь орнитолога и дайте задание посмотреть. А заодно и нарисовать
птицу.
Также Мосприрода запустила проект «Природа на
удаленке». На официальной
странице vk.com/mospriroda
будут появляться различные

активности: игры, викторины,
тесты, мастер-классы, кроссворды. Интересные факты о
животном и растительном мире, виртуальные путешествия
по экоцентрам и природным
паркам столицы.
10 - 12 ЛЕТ
Снять ролик
Дети постарше могут застесняться - переходный возраст!
Но до 12 - 13 лет включительно это неплохое развлечение.
Только вы опять же должны
стать модератором и проявить
участие. Помогите с сюжетом,
как любят говорить современные люди искусства, - дайте
техзадание! Например, ролик
не длиннее 5 минут. В нем ребенок должен не просто рассказать, как прошел день, а
сам предложить сверстникам,
чем заняться. Корректируйте
темы и сюжеты начинающего
режиссера.
Аудиокниги
Сайт storytel.com предлагает
30 дней бесплатной подписки
на свою библиотеку аудиокниг. В разделе «Детям» есть

Носов, Линдгрен, Экзюпери золотой фонд детской литературы. Есть рубрика «Для
подростков», где собраны
фантастика и приключенческие романы.
12 - 16 ЛЕТ
В этом возрасте, как правило, становится понятно, по
какой стезе пойдет ребенок:
тяготеет к математике или пишет стихи. Поэтому предлагаем подборку образовательных
ресурсов.
Гуманитариям
Самым популярным российским ресурсом о гуманитарных и естественных науках является проект «Арзамас»
(arzamas.academy). На портале
выложены бесплатные аудиои видеолекции по истории,
литературе, искусству и географии. Вот несколько примеров последних: «Мир Владимира Набокова», «Краткая
история татар», «Первый русский авангардист», «Что такое
современный танец».
На сайте есть вкладка «Детская комната». Здесь собраны

стихи, игры, анимация и лекции по школьной программе.
Учим языки
Бесплатный сайт duolingo.
com в игровой форме помогает учить английский,
французский, немецкий, испанский, а в скором времени появится шведский. Мы
протестировали - реально
затягивает! Можно купить
платную версию, чтобы получить доступ к большему
числу уроков. Цена в месяц
от $6,99 до 12,99.
Неплохой сайт lingust.ru.
Очень напоминает классический учебник. Доступны
18 языков. Теория разбита на
уроки. Есть аудиосопровождение. В конце - упражнения
на закрепление материала.
17 - 18 ЛЕТ
Готовимся к ЕГЭ
Удобный сервис тестов
Яндекс. Репетитор (yandex.
ru/tutor/). Собраны десятки тысяч задач по всем ЕГЭ.
Можно выбрать конкретное
упражнение или решать все
подряд.

Детская страничка
Гулять на улице сейчас нельзя.
Но помечтать-то можно. Ерошка приглашает
всех ребят на виртуальную прогулку!

полянка
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Половинки
слов
Найди пары предметов, соедини их линиями,
и тогда соединятся половинки слова. Прочитай слова, которые получились.

Крошки для птичек

- Какая птица на кар- - Скажи, сколько здесь
Ежик и его дру- ЗАДАНИЯ:
зья вынесли хлеб - Сосчитай всех го- тинке самая большая, а птиц, кроме голубей?
и сухари, чтобы лубей и впиши цифру в какая - самая малень- - Назови каждую
кая?
птичку.
покормить птичек. клеточку.

Кошки на окошке

Коты и кошки любят сидеть на окнах, любят бесстрашно гулять по подоконникам и
крышам.
ЗАДАНИЕ:
Найди тень
каждой кошки.
Проведи линии.

Купите вашим детям
книги и журналы
Издательского дома
«Комсомольская
правда».
Увлекательные задания,
тесты и бродилки гарантия вашего
спокойствия.
Скидка 20%
по промокоду
zaymirebenka
на все детские книги
и журналы до 12 апреля
на shop.kp.ru

Ручеек стал речкой

ЗАДАНИЕ:
Снег тает, ручьи бегут
Распутай лабиринт и скажи, в какую большую
по полянке, а Ерошка,
Белочка и Зайчик пу- лужу выплывет по ручейкам кораблик Ерошки?
скают бумажные кораПо полянке бродили Анна и Ксения ЕРОШОВЫ.
блики.

Юбилей любимого

Чтобы Владимир Мотыль
мог снять «Белое солнце…»,
солдатам пришлось
пропалывать пустыню

Денис КОРСАКОВ

Для Павла Луспекаева,
у которого были ампутированы
пальцы на ногах, съемки стали
тяжелейшим испытанием.
путеводной звездой. Сухов навеян
Пуховым, знаменитым героем «Сокровенного человека». Скоро мне надоело работать - захотелось купаться и
загорать. Я решил с этой постановки
линять, уже настроился на «Дворянское гнездо». Сказал: «Ребята, хочу
отдохнуть. Делайте сами». Через пять
недель они закончили сценарий, по
которому вскоре Владимир Мотыль
снял фильм «Белое солнце пустыни»,
ставший шедевром русского кино».
СЛЕЗЫ ЛУСПЕКАЕВА
Мотыль был одним из самых талантливых советских режиссеров,
только не очень везучим. Его предыдущий фильм «Женя, Женечка
и «катюша» еле-еле выпустили на
экраны, сочтя пасквилем на Советскую армию. В 70-е и 80-е у него то и
дело возникали проблемы из-за того,
что его персонально ненавидел глава
Государственного комитета Совета
Министров СССР по кинематографии Филипп Ермаш. Мотыль считался неблагонадежным. Но шанс
поставить «Белое солнце...» ему все
же дали.

Владимира Мотыля
на режиссерском посту хотели
заменить на Владимира Басова.
У него не было никакого желания
браться за вестерн - он мечтал снять
фильм о декабристах (и несколько лет спустя снимет-таки «Звезду
пленительного счастья»). И еще ему
казалось, что после катастрофического приема фильма о Великой
Отечественной высокое начальство
нипочем не разрешит ему снимать
про Гражданскую. Но ему очень нужны были деньги - в тот момент он

«Ты как здесь?»

Кадр из фильма

Кадр из фильма

жил чуть ли не в бедности. А вопрос с
начальством руководители ЭТО обещали уладить - и уладили.
Съемки шли со скрипом. На роль
Сухова был утвержден Георгий Юматов, но его пришлось в экстренном
порядке заменять. Когда уже надо
было приступать к работе, у Юматова
погиб друг; он с горя напился, потом еще подрался и предстал перед
Мотылем и его коллегами в совершенно непригодном для съемок виде.
Синяки и шишки на его лице нельзя
было замазать никаким гримом, к тому же Мотыль всерьез опасался, что
Юматов продолжит поминать друга
и дальше… Поэтому режиссер срочно
вызвал на съемки Анатолия Кузнецова, который пробовался параллельно с Юматовым и был отвергнут. По
счастью, актер не обиделся на то, что
его в свое время забраковали, быстро
собрался и приехал.
На роль таможенника Верещагина утвердили актера Ленинградского
БДТ Павла Луспекаева. У него были
серьезные проблемы со здоровьем:
на фронте обморозил ноги, начался
атеросклероз сосудов, и спустя много
лет пальцы на обеих ступнях пришлось ампутировать. Мало того что
он стал инвалидом - после операции
его начали мучить фантомные боли,
от которых он спасался с помощью
болеутоляющих…
Придя к Луспекаеву домой, Мотыль
удивился, увидев его на ногах. А потом предлагал максимально облегчить для него съемки - в частности,
сцены на баркасе снимать в павильоне. Но Луспекаев настоял на том, что
Верещагин должен быть физически
очень сильным, здоровым человеком - тогда зритель в финале будет
жалеть его сильнее, чем жалел бы
спивающегося инвалида. От любых
поблажек он отказался.
И в результате съемки в Дагестане
для актера оказались мучительными. От гостиницы до площадки приходилось пешком идти около километра по песку (автомобиль по нему
Кадр из фильма

Кадр из фильма

ЭСТЕТИКА АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
«Белое солнце пустыни» часто называют первым советским вестерном
(или истерном - потому что в советских вестернах действие чаще разворачивалось не на западе страны, как
в США, а на востоке). На самом деле
это, конечно, неправда.
Еще в середине 30-х Михаил Ромм
снял чистой воды истерн «Тринадцать» (по мотивам вестерна Джона
Форда «Потерянный патруль»). Легче
легкого причислить к этому жанру и
немых «Красных дьяволят», и «Неуловимых мстителей»…
Кстати, именно успех последнего
фильма и стал причиной появления
«Белого солнца пустыни». На «Мосфильме» создали «Экспериментальное творческое объединение» (ЭТО),
где собирались выпускать жанровые,
максимально зрительские фильмы.
Руководители объединения, Григорий
Чухрай и Владимир Познер, решили
снять что-нибудь такое же бойкое для
подростков, как «Мстители». Обратились к Андрею Кончаловскому. Тот
вместе с Фридрихом Горенштейном
написал сценарий «Басмачи», но он
в дело не пошел (только спустя несколько лет на «Узбекфильме» его
экранизируют под названием «Седьмая пуля»).
Не расстроившись, руководители
ЭТО обратились к Валентину Ежову - автору опытному, работавшему
с Чухраем над «Балладой о солдате»
(и, кстати, номинированному за ее
сценарий на «Оскар»). В поисках
сюжета Ежов обратился к ветерану
Гражданской войны: «А были ли на
войне забавные случаи?» И получил
от бойца рассказ о том, как однажды
он спасал гарем, состоящий из беспомощных женщин Востока. Какойто басмач, удирая от красных, просто
оставил своих многочисленных жен
сидеть у колодца…
Соавторами сценария были все тот
же Кончаловский и Рустам Ибрагимбеков. Все вместе поехали работать в
Коктебель. Кончаловский много лет
спустя вспоминал: «Уже появился
в сценарии боец Сухов, появились
басмачи, гарем, огромные железные
баки с нефтью. Вся эстетика сценария
росла из [Андрея] Платонова, который уже с «Аси» (фильма «История
Аси Клячиной, которая любила, да
не вышла замуж». - Ред.) был моей

ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»/FOTODOM

Полвека назад в прокат
вышел один из самых
знаменитых советских
фильмов.

ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»/FOTODOM
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«Опять ты мне эту икру поставила!»

«Гюльчатай, открой
личико, а!»
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Владимир САВОСТЬЯНОВ/
Фотохроника ТАСС

■ УТРАТА

Он ушел
на другой берег
Павел САДКОВ

Кадр из фильма

Прекрасный писатель,
фронтовик Юрий Бондарев
скончался на 97-м году жизни.

проехать не мог), а на площадке
снова шагать, шагать… В перерыве
между дублями Луспекаев спасался
тем, что опускал ноги в морскую воду и сидел так по часу. Только это
помогало ему справиться с болью.
Сыгравший Петруху Николай Годовиков помогал ему снимать протезы,
сидел рядом с ним, пока он приходил в себя, и видел, как по его щекам текли слезы. Но рассказывать
об этом Луспекаев партнеру строго
запрещал (Годовиков нарушил запрет только много лет спустя).
Умер Луспекаев 17 апреля 1970-го,
через 18 дней после премьеры «Белого солнца...», от разрыва аорты.

Кадр из фильма

БРЕЖНЕВ КАК ЗАСТУПНИК
Вспоминают, что съемки натурных сцен на берегу Каспийского
моря в Дагестане начались с нехороших предзнаменований. Ритуальная
бутылка шампанского разбилась о
борт баркаса только с третьего раза.
Потом посреди съемки все вокруг
потемнело - началось солнечное
затмение…
Предзнаменования не соврали судьба «Белого солнца...» оказалась
очень сложной. Материал, отснятый в Дагестане и в павильонах, категорически не понравился худсовету. Мотыля обвинили в перерасходе

КСТАТИ
Фильм, как известно, по традиции
смотрят советские и российские космонавты перед полетом. Стартовала
традиция в 1973 году, когда на орбиту готовились запустить корабль «Союз-12». Запуск предыдущего корабля,
«Союза-11», закончился трагедией - погибли трое космонавтов. Чтобы члены
нового экипажа не нервничали, им показали «Белое солнце пустыни», сочтя
его достаточно ободряющим. И полет
прошел гладко. Конечно, вовсе не из-за
этого сеанса, но людям свойственно искать причинно-следственные связи. Вот
таким образом «Белое солнце пустыни»
и превратилось в своего рода талисман
для космонавтов.

средств - это притом что впереди
были еще экспедиции в Узбекистан
и Туркмению, и на них денег почти не оставалось. Хотели передать
картину другому режиссеру - Владимиру Басову, тот отказался, сочтя, что это было бы предательством
коллеги. Потом начали говорить о
том, что картину рациональнее всего закрыть, а весь отснятый материал уничтожить. Фильм спасло то,
что Минфин отказался списывать
деньги, уже потраченные на съемки.
Мотыля на картине оставили
и отправилитаки в Среднюю
Азию. Там группу ждали новые
неприятности.
Сначала оказалось, что пустыня Каракумы
из-за небывалых
дождей покрылась зеленью (ее
пришлось пропалывать солдатам из местной воинской
части), потом
заболел дизентерией Николай
Годовиков (сло«А еще скажу вам, разлюбезная
ва «Гюльчатай,
Катерина Матвевна…»
открой личико»

Ох уж эти загадочные
восточные красавицы:
увидеть личико Гюльчатай
(актриса Татьяна Федотова)
оказалось сложнее, чем
полюбоваться ее грудью.
он произносил с температурой под
40, а когда сцену гибели его героя
закончили снимать, упал без сознания).
Но еще хуже было то, что худсовету по-прежнему не нравилось то,
что получалось у Мотыля. Уже готовую картину просто отказались
принимать. Положение спас лично
Леонид Ильич Брежнев, любивший
смотреть фильмы в персональном
кинотеатре на даче. Согласно легенде ему должны были привезти
голливудский вестерн, до которых
он был весьма охоч, но с копией
фильма что-то случилось, и вместо
него рискнули привезти не принятое, мало кем еще виденное «Белое
солнце...». Генеральный секретарь
пришел от фильма в экстаз, после
просмотра позвонил председателю Комитета по кинематографии
Алексею Романову и поздравил его с
успехом. И все проблемы у «Белого
солнца...» закончились. Дальше от
Мотыля потребовали внести всего три малозначительные правки
(например, сочли неприличным
кадр, где Катерина Матвеевна, задрав юбку, переходит через ручей;
по счастью, предусмотрительный
режиссер сделал дубль, где ее ноги
были прикрыты).
Картина вышла 30 марта 1970 года. За полтора месяца до этого ее показали в редакции «Комсомольской
правды» в набитом битком Голубом
зале. 9 апреля в газете появилась рецензия. Ее автор жаловался, что про
Сухова рассказано слишком мало хотелось бы увидеть его на экране
еще раз, потому что «не кончились
его странствия и приключения, они
требуют нового кинорассказа». В
переводе на современный язык «Автор, снимай еще». Мотыль и сам
подумывал снять сиквел, но вспоминал, как тяжело шла работа над
фильмом, мрачнел и отказывался
от этой мысли…

Юрий Бондарев был увешан наградами и
званиями. Но две медали «За отвагу», полученные
в 1943-м и 1944-м, пожалуй, главные. Он не просто прошел и пережил войну. Он смог взять то,
что пережил, и бережно, без истерик и лишнего
пафоса перенес на бумагу. Все, что чувствовал
подросток в военной форме, в 18 лет попавший
под Сталинград. В самую страшную мясорубку в
истории человечества.
В его книгах, в его рассказах, в его героях
есть поражающее и не отпускающее чувство.
Чувство, что автор так до конца и не поверил,
что все это было на самом деле. Как будто гдето есть еще шанс, что все это было наваждение,
глупость какая-то. Что-то, чего на самом деле
быть не может.
Его герои, даже героически умирая, остаются
обычными, настоящими, домашними, трогательными...
Юрия Бондарева давно уже не модно читать,
к сожалению. Мы, как и положено отупевшим
и пережравшим потомкам, либо размахиваем
виртуальными флагами и грозим кулаками давно
поверженным врагам, взрываясь от одной мысли,
что война не место для од и бравурных маршей;
либо ищем грязь и подлость в каждом движении,
в каждом факте не бывающей чистой истории.
А Бондареву, лучшие книги которого написаны
тогда, когда большинство окружающих эту войну
помнили каждой косточкой, врать было нельзя.
Все помнили. Продавщицы в магазинах и артисты
в театрах. Милиция на улицах и генсек в Кремле.
Соврешь, будешь выглядеть если не подлецом,
то дураком.
И Бондарев описывал открытые раны. И у него
очень честно получалось. Он бывал в Германии
после войны. И как фронтовик понимал, что раны,
которые он видел там, болели не меньше.
У него много моментов на грани смеха и зубовного скрежета. Мой любимый в книге «Берег».
1945-й. Берлин. Бои, как потом писали, «за каждый дом». И голод, вечно преследующий молодых
ребят. И трофейные консервы, нарушившие боеготовность советских солдат обычным поносом.
Герой «Берега» бежит в разрушенное здание по
нужде. Ему не до страха, другой инстинкт сильнее. По шороху понимает, что рядом кто-то еще.
В другом углу, все тем же орлом сидит немецкий солдат. Два вооруженных молодых парня в
совершенно дурной ситуации. В голливудском
боевике они бы стреляли друг в друга. В жизни разбежались от греха подальше...
Он много писал и про войну, но больше про
то, как это жить после войны. Помня кровищу
и смерть, смерть, смерть. В его книгах много
грусти, но куда больше уверенности в том, что
все эти кошмары научили человечество чему-то.
Юрий Васильевич был очень умным и талантливым
человеком. Он наверняка понял, что война никого
ничему не научила на самом деле. Но в его книгах
есть правильный ответ всем, кто любит оружие
больше, чем здравый смысл.
Прощайте, Юрий Васильевич. Спасибо.
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Клуб любознательных

Ярослав КОРОБАТОВ
Вынужденные каникулы из-за коронавируса
могут подарить человечеству новые открытия
и выдающиеся литературные произведения.

Из-за коронавируса в России ближайшая неделя стала нерабочей, кроме того, объявлены каникулы для школьников и
студентов. Людей призывают соблюдать карантинные меры и
оставаться дома. Кого-то такие меры тревожат и беспокоят. Но
можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны: нас ожидает
эпоха уникальных научных открытий и великих литературных
произведений. Поскольку карантин и самоизоляция - это время
творческих поисков! Во всяком случае в этом нас убеждает опыт
великих предшественников.
Кто: Джованни Боккаччо.
По поводу чего карантин: флорентийская чума 1348 года.
Что написал: «Декамерон», одну из самых знаменитых книг Ренессанса.
Однако сам Боккаччо, несмотря на это знание, потерял во время
эпидемии отца и дочь,
а его друг Петрарка свою музу и возлюбленную Лауру.
В то время Европу
охватила волна суеверий
и мракобесия. Современники Боккаччо думали,
что чума - результат Божьего гнева. Вместе с
религиозным фанатизмом росла нетерпимость
и подозрительность: везде искали (и находили!)
отравителей, устраивались погромы инородцев, обвиняемых
в распространении болезней. «Декамерон» со своим жизнелюбием и гуманизмом, где ум, находчивость и благородство побеждали глупость, лицемерие
и предрассудки, произвел настоящую
революцию в умах. И навсегда остался
символом Возрождения.

ru.wikipedia.org

Кто: Мэри Шелли.
По поводу чего карантин: год без лета в 1816 году,
когда из-за извержения вулкана Тамбора планета
испытала эффект ядерной зимы.
Что написала: роман «Франкенштейн,
или Современный Прометей».
После катастрофического извержения индонезийского вулкана Тамбора в атмосферу
было выброшено примерно
150 квадратных километров пепла. Гарь и пыль
надолго закрыли поверхность Земли от солнечного света. В Европе и
Америке в июне и июле
выпадал снег, перемерзали реки. Посевы
вымерзли, из-за голода
начался разгул преступности. Чтобы переждать лихие
времена, компания молодых
людей, в которую помимо Мэри Шелли и ее мужа входил лорд
Байрон, сняла жилье на берегу Женевского озера.
Из-за холодной и дождливой погоды затворники практически не выходили из дома. Ради развлечения друзья
решили устроить соревнование, кто из них напишет
самую страшную историю. Победила Мэри Шелли с
историей про доктора Виктора Франкенштейна, который
нашел способ превращать мертвую материю в живую и
создал из частей мертвецов монстра-убийцу. Теперь это
самый популярный персонаж апокалиптических фильмов.

При первых признаках черной смерти состоятельные
горожане во главе с королем
Карлом II стремились покинуть город. Среди беженцев
оказался и 23-летний студент
Исаак Ньютон, недавно получивший степень бакалавра
Тринити-колледжа Кембриджского университета. Ньютон
отправился пережидать чуму в семейное поместье Вулсторп, расположенное примерно в 100 километрах к
северо-западу от Кембриджа.
Отсутствие профессорского
надзора не слишком смущало молодого затворника, к
этому времени он уже составил себе список из 45 нерешенных проблем в природе
и человеческой жизни. И с
увлечением занялся самостоятельными научными исследованиями.
Для начала Ньютон купил
на рынке несколько оптических призм и занялся опытами. В ставнях своей спальни
он просверлил небольшое
отверстие, для того чтобы

луч света проходил сквозь
призму. В результате комната Ньютона светилась радугой - свет распадался на
цвета солнечного спектра.
На основании этого и других
опытов Ньютон вывел свою
теорию оптики. Но самым
значительным открытием
чумного периода стал закон
всемирного тяготения. Согласно легенде, на мысли об
этом Ньютона навело падение яблока с дерева, росшего во дворе его дома. Юный
гений задумался: «Почему
яблоки всегда падают перпендикулярно земле? Они
подчиняются силе тяжести?
Но если она существует, то
не ограничивается влияни-

ем на яблоки, а простирает
свое действие гораздо дальше. Почему не до Луны? Возможно, эта сила управляет
движением планет!»
Когда через полтора года
карантин закончился, выяснилось, что жертвами эпидемии стали около 100 тысяч
человек, четвертая часть
населения Лондона. Но
для Ньютона возвращение
в Лондон было временем
триумфа. Он вернулся полный новых идей и теорий.
Через два года студент Ньютон получил должность профессора, а чумные годы он
называл самым продуктивным периодом своей научной деятельности.

Комары, голод
и алкоголь: в мире
есть вещи пострашнее
коронавируса!
Читайте на сайте

Кто: Уильям Шекспир.
По поводу чего карантин: чума в Лондоне в 1606 году.
Что написал: пьесы «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра».

Летом 1606 года в Лондоне
началась очередная эпидемия чумы. Эта вспышка была не такой
катастрофической, как ее предшественница, случившаяся тремя годами ранее, когда болезнь
выкосила 10 процентов жителей
Лондона, но напуганные власти
сразу перешли к крутым мерам.
Как только число умерших от
чумы превысило 30 человек в
неделю, лондонские чиновники
тут же запретили проведение публичных мероприятий, и театр
«Глобус», где давала спектакли
труппа «Слуги короля», закрылся.
Для Шекспира - совладельца
театральной компании, это решение было серьезным финансовым ударом. Но для Шекспирадраматурга в этот момент
открылось окно возможностей.
В 1606 году ему исполнилось
42 года, он был в расцвете свое-
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го таланта, а благодаря чумному
карантину у него появилось время, чтобы расширить репертуар
своего театра. Поскольку заработать кассовыми сборами со
спектаклей было невозможно,
единственным источником денег
были подарки короля Якова I Стюарта. Монарх был одним из самых
образованных людей своего времени, знал латынь и древнегреческий, а время от времени сам
брался за перо. Он не только
упражнялся в популярном в то
время жанре наставлений своему
сыну, но и вошел в историю как
автор первого в мире трактата о
вреде табака. Яков I благоволил
Шекспиру и удостоил его труппу
королевского титула.
Шекспир, в свою очередь, направил своего Пегаса пастись в
тех темах, которые могли быть
близки интересам венценосца.

«Дежавю» - программа, в которой мы
отправляемся в ностальгическое прошлое.
По будням в 23.00 (мск) на Радио «КП»

ru.wikipedia.org
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Это одна из самых
жизнеутверждающих
книг не только своего
времени. Это гимн эротике и любви. Однако
к рождению «Декамерона» привели трагические обстоятельства.
В 1348 году во Флоренцию пришла черная смерть - вторая
в истории пандемия
чумы, она унесла две
трети населения города. В те времена люди
уже знали о том, что
спастись от черной
смерти можно с помощью самоизоляции. Собственно,
сам сюжет «Декамерона» строится
на том, что во время нашествия чумы
семь девушек и трое юношей решили
переждать эпидемию на загородной
вилле в трех километрах от Флоренции
и коротали время, рассказывая друг
другу романтические истории.

Кто: Исаак Ньютон.
По поводу чего карантин:
великая чума в Лондоне в
1665 - 1666 годах.
Что придумал: открыл закон всемирного тяготения.
Начал разработку теории
дифференциального и интегрального исчислений.
Провел оптические эксперименты, в ходе которых
установил, что свет состоит из нескольких цветов
солнечного спектра.

ru.wikipedia.org

Шекспир в карантине написал «Короля Лира»,
а Ньютон создал теорию всемирного тяготения

Так появились самые знаменитые трагедии Шекспира «Король
Лир» и «Макбет», где главными
действующими лицами являются
цари. Король Лир стал жертвой
рокового решения совершить
неподготовленный «транзит власти» - он отдает власть дочерям,
не обеспечив себя железобетонными гарантиями. А Макбета губят чрезмерные амбиции,
которые подталкивают его к цареубийству. Для современников
Шекспира чума была настоящей
бедой, для потомков она является одним из соавторов лучших
трагедий великого британца.
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Спорт
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Владелец «Спартака» Леонид ФЕДУН - «КП»:

Александр ГАМОВ,
Кирилл СЕРОВ

Коронавирус больно ударил по футбольным клубам.
Чемпионаты всех стран и еврокубки остановлены, доходов
никаких, а многомиллионные зарплаты футболистам
по контрактам платить вроде
как надо. По крайней мере
такой форс-мажор нигде не
прописан, представить подобное было просто невозможно.
Пока четких решений по
этому поводу нигде нет.
ФИФА же собирается обязать
клубы продлить контракты с
футболистами, при этом будет просить самих игроков
согласиться с временным сокращением зарплат на 50 процентов. Но во многих клубах
Европы снижение выплат уже
произошло.
Так, к примеру, «Барселона»
сообщила, что срезала вдвое
зарплату всем работникам
клуба. Что касается футболистов, то Месси сам согласился
на снижение заработка, в то

время как другие игроки заняли выжидательную позицию.
В Германии сразу несколько
клубов урезали зарплаты своим работникам.
Вскоре вратарь «Баварии»
и сборной Германии Мануэль Нойер обратился к своим
коллегам: «Мы, футболисты,
принадлежим к представителям привилегированной
профессии. Мы должны соглашаться на сокращение заработной платы в ситуации,
когда это необходимо».
А в воскресенье туринский
«Ювентус» объявил, что игроки не будут получать зарплату
четыре месяца - с марта по
июнь.
Любопытно, а как обстоят
дела в России? Мы позвонили
владельцу самой популярной
нашей команды Леониду Федуну.
- Леонид Арнольдович, во
многих топ-клубах мира снижают зарплаты футболистам.
Кто-то идет на это самостоятельно, а где-то урезают приказом руководства клуба. А как
дела в «Спартаке»?

- Пока ничего не могу
сказать, идут совещания на
уровне РФС, поэтому у меня
пока нет никаких комментариев.
- Общероссийский союз футболистов ждет по этому поводу разъяснений ФИФА. А как
вы считаете, на сколько надо
срезать зарплаты?
- Мы сидим и так же ждем, сказал владелец «Спартака».
Ждут ответа из ФИФА и в
других российских клубах.
Так, генеральный директор
«Ахмата» Ахмед Айдамиров
говорит, что клуб будет обсуждать с игроками урезание зарплат после 10 апреля, когда наступит ясность с
возможным продолжением
чемпионата России.
- У нас идут консультации
по этому поводу, нам же надо,
чтобы было законное решение. Иначе в случае одностороннего сокращения зарплат
на нас подадут в суд, и его решение будет не в нашу пользу, поэтому надо садиться и
объяснять футболистам, сказал Айдамиров.

globallookpress.com

По поводу снижения зарплат футболистам
ждем разъяснений ФИФА

Роналду (слева) и Месси уже согласились
на понижение зарплат. Возьмут ли
с них пример другие футболисты?
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Быстрее, выше, сильнее!
Слушайте «Большой спорт»
Николая Валуева
по средам в 22.00 (мск)
на Радио «КП»

globallookpress.com

■ СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: След - Пуск - Боязнь - Обложка - Удел - Утро - Крэш - Азаб - Магнит - Папарацци - Афон - Боно Адвокат - Лексикон - Грузовик - Петренко - Аппарат - Бутон - Лепет - Тело - Мориц - Бардо - Радек - Вольфрам - Икона - Небо - Упор - Джоли - Догма
- Игнат - Комод - Явка. ПО ВЕРТИКАЛИ: Пепел - Лавра - Езда - Колпачок - Серп - Розги - Антифог - Зона - Кипр - Ципао - Ачыма - Наст - Омут - Саки
- Цирк - Душа - План - Бадд - Кубб - Гипертония - Бомонд - Борода - Огове - Зонтик - Нут - Тост - Кио - Нектар.

На диване с «Комсомолкой»

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

Олег ЗОЛОТО/«КП» - Санкт-Петербург

Лайфхак.
Если вам срочно нужно
сделать умное лицо, то попытайтесь умножить в уме
294 на 387.
✱ ✱ ✱
- Ты знаешь, биологи,
оказывается, доказали,
что тараканы могут жить
и без головы!
- Могут. Но в голове им
уютнее.
✱ ✱ ✱
Сейчас котам в лотки насыпают наполнитель, а раньше клали газеты.
Поэтому современные коты так плохо ориентируются
в политической ситуации.
✱ ✱ ✱
Люся - многогранная
личность, и каждая черта ее характера отвратительна по-своему.
✱ ✱ ✱
Недавно узнал, что поручик Ржевский не из романа
«Война и мир».
Теперь точно нет смысла
это читать!
✱ ✱ ✱
Ну вот что вы знаете
об оптимизме? Моя соседка, когда моет окна,
всегда кладет в карман
ключи от квартиры. На
случай, если вывалится
из окна. А живем мы на
9-м этаже.

Лалита ШМИДТ,
18 лет, Санкт-Петербург:
- Я студентка Санкт-Петербургского
государственного университета
гражданской авиации, модель.
Пишу стихи и рисую. Мечтаю
стать стюардессой и быть
всегда ближе к небу.

Виктория АНДРЕЯНОВА,
модельер, известная своим
архитектурным подходом к дизайну,
который применяет и к женственным
платьям, и к строгой униформе:
- Такая юная и нежная Лалита заслуживает легких
поправок в этом образе, раз уж фото девушки
на прогулке. Бальные туфли стоит заменить на кеды,
надеть большие яркие серьги и взять маленький
рюкзак. Тогда форма подружится с содержанием.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какой плод с бабушкой и полицейским объединяет то, что все
вяжут? 8. Кто из голливудских
звезд начинал комиком в том
же клубе, что и Эдди Мерфи? 9.
Мелодия мобильного звучания.
10. Страхолюдина из триллера.
11. Какому поэту при первой
публикации Сергей Есенин
посвятил свой цикл «Москва
кабацкая»? 13. Заповеди воедино. 18. Знак зодиака рэпера
Тимати. 19. «В столице он - капрал, в Чугуеве - Нерон» (адресат пушкинского сарказма).
22. Кто блесну забрасывает?
23. «По окончании трагедии
не каждому дано забрать свое
...». 24. Какое из своих изобретений швед Альфред Нобель
«слегка позаимствовал» у русского химика Николая Зинина?
25. Сериальная звезда ... Дунаев. 26. Итальянский город,

чей театр послужил для съемок
«Крестного отца».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Яркое
исключение из рода человеческого. 3. По производству
какого металла Китай держит
пальму мирового первенства?
4. Во что клонит читателя от избыточно серьезных текстов? 5.
Кем в юности подумывал стать
актер Бенедикт Камбербэтч?
6. Любимая игра Чарли Шина.
7. Профессия героя Валерия
Золотухина из сериала «Брежнев». 8. Мишень кулинарии. 12.
«И губ моих коснется ...». 14.
Охота за удовольствиями. 15.
Светоч возле иконы. 16. Каким
чехом «измеряют» плотность пива? 17. Кто педагогике служит?
20. Заоблачная даль. 21. Кого
из приближенных французского
короля Филиппа IV подозревали
в отравлении Папы Римского Бенедикта XI?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хурма.
8. Голдберг. 9. Рингтон. 10. Монстр. 11. Кусиков. 13. Декалог. 18. Лев. 19. Аракчеев. 22. Рыболов. 23. Пальто. 24.
Динамит. 25. Данила. 26. Палермо. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уникум. 3. Магний. 4. Сон. 5. Адвокат. 6. Бейсбол. 7. Егерь. 8.
Голод. 12. Ветер. 14. Гедонизм. 15. Лампада. 16. Баллинг.
17. Учитель. 20. Вышина. 21. Ногаре.
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Письма с фото присылайте
по адресу: «Комсомольская
правда», Старый ПетровскоРазумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1, Москва,
127287.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!»
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Звоните нам!

(495) 777-02-82

Ваше мнение для нас важно!
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Для быстрого доступа
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