
Друзь, Козлов, Аскеров и другие знатоки 
против радиослушателей - 19:00

«Что? Где? 
Когда?» on-line

Чиновники отправились 
на курорты в разгар 
борьбы с коронавирусом

Продолжение на стр. 14  �Некоторые уже поплатились за это должностью. Читайте на стр. 6 �

Павел САДКОВ

1 апреля не только День 
юмора, но и день рождения 
Первого канала. Круглая дата! 
25 лет. Поздравляем коллег!

Максим Галкин сидит дома и учит, как 
правильно мыть руки. Но карантин каран-
тином, а жизнь продолжается. И есть да-
ты, которые стоит заметить, что бы ни про-
исходило вокруг. 1 апреля, например, 25 
лет Первому каналу. Великому и могучему. 

Максим ГАЛКИН:
День дурака 
никакого 
отношения 
к юмористам 
не имеет

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Пресс-служба 
министерства 
обратилась 
к региональным 
властям.

«В связи с поступающи-
ми из ряда регионов сооб-
щениями о перебоях в ра-
боте пользующихся дове-
рием и популярностью у 
граждан средств массо-
вой информации Минком-
связь России просит обра-
тить внимание на исполне-
ние пункта 5 указа Прези-
дента РФ «Об объявлении в 
Российской Федерации не-
рабочих дней» о необходимо-

сти бесперебойной работы 
организаций, осуществляю-
щих производство и выпуск 
средств массовой информа-
ции, - приводит ТАСС слова 
пресс-службы министерства. 
- Это крайне важно в усло-
виях необходимости донесе-
ния до граждан проверенной 
и правдивой информации».

Министерство просит 
обеспечить возможность 
сотрудникам зарегистри-
рованных СМИ выполнять 
свои служебные обязанно-
сти, в том числе на рабочих 
местах.

В рекомендациях Мин-
комсвязи также отмечено, 

что распоряжением прави-
тельства РФ был утверж-
ден рекомендуемый пере-
чень непродовольственных 
товаров первой необходи-
мости, в который не во-
шла периодика. При этом 
пункт 3 указанного распо-
ряжения дает региональ-
ным властям возможность 
дополнить этот перечень. 
Как это уже сделано гу-
бернатором Ростовской 
области.

«Считаем, что этот опыт, 
вне всякого сомнения, за-
служивает внимания и под-
держки», - указано в сооб-
щении.

Игорь ЯКУНИН

Минюст 
рекомендовал 
загсам 
не заключать 
и не расторгать 
браки 
до завершения 
пандемии.

Рекомендация Минюста 
о приостановке свадебных 
церемоний в загсах направ-
лена в российские регионы. 
Прежде назначенные даты 
регистраций браков предпи-
сывается перенести на бо-
лее поздние сроки - после 

1 июня. Если перенос по 
объективным причинам не-
возможен (например, неве-
ста на последних сроках бе-
ременности), Минюст пред-
лагает проводить церемо-
нии без гостей - только с 
присутствием жениха и не-
весты.

Стоит отметить, что, на-
пример, в Москве до 3 апре-
ля включительно по прежде 
поданным заявлениям бра-
ки и разводы пока продол-
жают регистрировать (но 
число участников церемо-
нии ограничено 5 гражда-
нами). А прием новых заяв-
лений приостановлен.

Важный момент: свиде-
тельства о рождении или 
о смерти в период каран-
тина будут выдаваться, как 
прежде.

Свадьбы не  будет Минкомсвязь просит регионы обеспечить 
стабильную работу печатных СМИ

FM.KP.RU

Газета нашего города 

Этот номер 
заряжен против 
всех болезней 
экстрасенсами 
и шаманами

7 716 000

Среда
1 апреля

№ 36 (27111) 2020 год

ВладимирЯрославль

FM.KP.RU
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ДИСКУССИЯ
Как помочь  
малоимущим  
в условиях 
кризиса?

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Женщина в 65 лет узнала, 
что ее подменили  
в роддоме, и разыскала 
биологическую семью

ВИДЕО
Дочь Миллы Йовович,  
сидя в самоизоляции, 
взялась за изучение 
русского языка

НАУКА 
NASA собирается  
нанести удар  
по летящему  
к Земле астероиду

тОЛьКО НА САЙтЕ kp.ru

Дмитрий СМИРНОВ

Президент 
пообещал лично 
возглавить работу 
над созданием 
новых мемов.

Накануне Дня смеха 
Владимир Путин отпра-
вился в Курганскую об-
ласть, где в Шадринске 
- на родине Регины Дубо-
вицкой - провел заседание 
президентского Совета по 
юмору. Перед началом со-
вета он вместе с актерами 
«Аншлага» и самой Ре-
гиной открыл памятник 
знаменитой шадринке.

Но на совете многим 
стало не до шуток.

- Можем ли мы сей-
час повторить знамени-
тое выражение «Жить 
стало лучше, жить ста-
ло веселее»? - спросил 
президент. - По данным 
Росюмора, сегодня 87% 
анекдотов старые, КВН 
уже не тот, кругом стенда-
перы и «комеди». Правда, 
такая тенденция не толь-
ко у нас, на Западе похо-
жая картина. С тех пор, 
как умер Бенни Хилл, и 
посмеяться не над кем.

Глава государства на-
помнил, что юмор мо-
жет и должен считаться 

социальной мерой под-
держки населения.

Председатель рабочей 
группы, губернатор Кур-
ганской области Вадим 
Шумков обратил внима-
ние и на другую сторону 
проблемы.

- Особо тревожно вы-
глядит ситуация с мемаса-
ми, - заявил Шумков. - До 
90% из них производится 
за пределами России, на-
ша молодежь смеется над 
мемами, созданными не-
понятно кем и в каких це-
лях. Если вы поддержите, 
мы готовы создать комис-
сию по импортозамеще-
нию в этой сфере.

- Согласен, - отреаги-
ровал Путин. - Мы все 
должны больше работать 
в этом направлении. Я 
тоже после «кошка, вид 
сзади» не создавал ярких 
мемов, обещаю уделить 
этому внимание.

Пожалуй, впервые бы-
ло подвергнуто жесткой 
критике и правительство 
Мишустина. Если при 
Медведеве репризы Каб-
мина массово уходили в 
народ - от «денег нет, но 
вы держитесь» до «летс 
спик фром май хат», то 
при Мишустине за три 
месяца не поступило да-
же курьезной оговорки.

- Так вы народную лю-
бовь не завоюете, - поста-
вил премьеру на вид глава 
государства.

Среди обсуждавшихся 
вопросов по усилению 
веселья в стране были 
выманивание Макси-
ма Галкина из замужней 
жизни обратно на эстраду, 
кодирование Слепакова 
от нецензурной лексики, 
причисление к лику свя-
тых Коклюшкина.

- В этом году мы долж-
ны достойно провести 
75-летие Петросяна, - на-
помнил президент. - Это 
всенародный праздник.

Глава Агентства по делам 
национальностей Игорь 
Баринов поднял еще одну 
проблему, которая созда-
ет социальную напряжен-
ность на Северном Кавка-
зе, - Галустян неправильно 
пародирует Кадырова.

- Он должен извинить-
ся, - высказал глава агент-
ства мнение, которое 
поддержали все юмори-
сты. А Сергей Дроботен-
ко и Елена Воробей даже 
извинились на всякий 
случай. Они до сих пор 
Кадырова не изображали, 
но засомневались, что не-
которые их работы могли 
быть приняты за пародии 
на него.

RU

Путин открыл памятник 
Регине Дубовицкой

 ■ УКАЗ

Виктор БАРАНЕЦ

Объявлен набор 
новобранцев 
на срочную 
службу в армию. 
И это не шутка.

Итак, всем слухам о 
том, что весенний при-
зыв-2020 в связи с коро-
навирусом может быть 
перенесен на более позд-
ний срок, положен конец. 
Президент подписал Указ 
о призыве на военную 
службу. Как и в прежние 
годы, начнется он 1 апре-
ля, а закончится 15 июля.

Не изменилось и коли-
чество новобранцев, кото-
рые встанут в строй на 12 
месяцев. Это 135 тысяч 
человек (столько же их 
было и осенью 2019-го).

Но ко всем обязатель-
ным «процедурам» до-
бавляется новая - парней 
проверят на коронавирус, 
а затем (по прибытии в 
часть) они 2 недели будут 
на карантине.

Президентский указ 
стал великой радостью для 
тех солдат и матросов, чей 
срок службы по призыву 
истек. Они в ближайшие 
месяцы уйдут на дембель.

А есть ли какие-то но-
вые изменения в «техно-
логии» призыва? Есть.

Теперь повестка будет 
высылаться не только 
по адресу регистрации 
«кандидата в рекруты», 
но и по месту работы или 
учебы.

Любопытно, что подпи-
сывать повестку теперь 
может не только при-
зывник, но и ближайшие 
родственники, которым 
исполнилось 18 лет,  - 
жена, брат, сестра, отец, 
мать и даже… бабушка, 
дедушка.

После получения по-
вестки новобранец обя-
зан явиться в военкомат в 
указанный срок. Не явил-
ся  - попадешь в уклони-
сты.

Причем теперь сотруд-
ники полиции не имеют 

права (как раньше) за-
держать подозреваемого 
в уклонении и «под кон-
воем» доставить в от-
деление. Никто теперь 
в кошки-мышки с «коса-
рями» играть не будет. 
Для этого полицейским 
достаточно возбудить ад-
министративное дело. А 
там, юноша,   пеняй на 
себя.
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Основная масса призывников, как 
уже пообещал министр обороны 

Сергей Шойгу, отправится в войска 
не в апреле, а в мае - июне.

Призыв заразы не боится

КСтАтИ
Как и осенью прошло-

го года, призывникам за-
претят брать с собой на 
службу телефоны, кото-
рые позволяют выходить 
в интернет. Разрешает-
ся брать с собой только 
кнопочные телефоны.

На тему коронавируса > стр. 4 - 7.
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В стране многие регионы перешли 
на самоограничения, а тут - 1 апреля,  
День смеха. И мы спросили:

Как вы себе на карантине 
настроение поднимаете?
Кирилл КАБАНОВ, глава Национального 
антикоррупционного комитета:

- Для поднятия настроения лучшее - это информация, что 
пандемия эта кончится не летом, а пораньше, до мая. Те, кто 
работает с нами, - почти все на удаленке, сложности из-за 
того, что не решить конфиденциальные вопросы один на один.

Вадим ДРОБИЗ, руководитель Центра 
исследований федерального и региональных 
рынков алкоголя:

- А я 14 лет работаю без выходных, и мне никаких спецмер для 
поднятия настроения не надо. Выглянул в окошко, посмотрел, 
как живут Химки родные, - и дальше за работу. 

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Сейчас точно не до Дня смеха! Никто из моих друзей и то-
варищей розыгрышей в это время не оценит. Притом я лично 
и мои соратники пережили столько всего за свою жизнь, что 
этот коронавирус нам настроения точно не испортит!

Руслан ИСАЕВ, глава Независимой 
наркологической ассоциации:

- Мы работаем в усиленном режиме: у людей сейчас масса 
страхов, которые мы купируем. Как тут поднимать настроение? 
Только результативной работой, когда пациент перестает видеть 
ужас за каждым углом, часто связанный не с реально проис-
ходящим вокруг, а с тем, что творится в его голове.

Полина КАРЕВА, агентство «Рыбсеть»:
- У нас продолжаются поставки и рыбы, и икры, но покупают 

деликатесные вещи все меньше и меньше. Я-то работаю на 
удаленке, но вижу, как некоторые оргвопросы решаются ту-
го - при личном общении все происходило быстрее. И смеяться  
1 апреля моим коллегам да и мне самой не сильно-то хочется.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Настроение себе я, несмотря на закрытие моего ресторана 

и переход работы кафе в режим «на вынос», поднимаю, сидя 
с близкими у камина, пересматривая любимые фильмы, раз-
мышляя о вечном. Традиция розыгрышей 1 апреля у нас есть - и, 
думаю, ее поддержат и на этот раз…

Ольга, слушательница  
Радио «КП» (fm.kp.ru), Волгоград:

- Открою дачный сезон: подниму виноград, поправлю забор, 
сожгу прошлогодние ветки - вот вам и День смеха...

О ситуации с коронавирусом > стр. 4 - 7, 9, 11, 15.

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 716 тысяч человек

Картина дня: денежки

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

Мария ПОЦЕЛУЙКО

Налажен выпуск новых 
многофункциональных банкнот.

Коронавирус и падение курса рубля так напугали 
россиян, что из многих магазинов пропала туалетная 
бумага. Именно тогда финансовые власти страны поня-
ли: вот она, самая твердая валюта! А потому курс рубля 
планируют привязать к стоимости туалетной бумаги.  

Государственный печатный двор уже выпустил первую 
партию новых банкнот - рублонов. В отличие от того 
же доллара США, который, как известно, ничем не 
обеспечен, эмиссия рублонов будет строго завязана 
с объемами производства туалетной бумаги в стране.

На 100 рублонов можно купить месячный запас этого 
товара для среднестатистической российской семьи: 
мама, папа, 1,7 ребенка и 0,9 бабушки или дедушки-
пенсионера. Чтобы рассчитать все с математической 
точностью, пришлось привлечь ученых кафедры ко-
лопроктологии Волгоградского медуниверситета и 
кафедры сопротивления материалов Института мягкой 
промышленности РАН. 

- Могу с уверенностью сказать, что на расход туа-
летной бумаги в семье влияет все: от ассортимента 
продуктовой корзины до скорости домашнего интер-
нета, - заявил «КП» профессор Сергей Горшков. 

Как рассказали в Банке России, обменять рубли на 
рублоны можно будет во всех отделениях коммерческих 
банков страны только один день - 1 апреля.

В стране введут новую валюту - рублон
 ■ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

FM.KP.
RU

Читайте полезные 
материалы от наших 
экспертов и аналитиков 
на тему развития 
экономики на сайте 
«Комсомолки» - kp.ru

Курс валют будет неизменным в течение нерабочей недели. 

77,73 85,74 27,23
+ 18,9%

Елена АРАКЕЛЯН

Какие нововведения 
вступают в силу 
в наступившем месяце.

1.  НАЧНУтСЯ 
«КОРОНАВИРУСНЫЕ» 
ВЫПлАтЫ

Многие меры, обещанные в 
обращении президента в связи 
с мерами по борьбе с коронави-
русом, начинают действовать 
именно с 1 апреля.

Основные из них такие.
- Все семьи, которые имеют 

право на материнский капитал, 
начнут получать дополнитель-
ные выплаты - 5 тысяч рублей 
на каждого ребенка до 3 лет. Их 
будут начислять каждый месяц 
в течение трех месяцев - то есть 
в апреле, мае, июне.

- Все социальные льготы и 
пособия в течение полугода 
будут продлеваться автомати-
чески. Никуда ходить со справ-
ками, подтверждающими ваше 
право на помощь, не надо.

- Максимальный размер по-
собия по безработице увели-
чится до уровня МРОТ (мини-
мальный размер оплаты труда). 
Сейчас это 12 130 руб. До это-
го выплаты потерявшим рабо-

ту и зарегистрировавшимся в 
службах занятости составляли  
до 8 тыс. руб.

- Предприятия малого и сред-
него бизнеса получат отсрочку 
по всем налогам, кроме НДС, 
на шесть месяцев. Микропред-
приятиям дают отсрочку и по 
страховым взносам.

На шесть месяцев вводится 
мораторий на взыскание долгов 
и штрафов с предприятий и по-
дачу заявлений о банкротстве.

2. СОЦИАльНЫЕ ПЕНСИИ 
ВЫРАСтУт

Их проиндексируют с 1 апре-
ля на 6,1%. 

Социальные (государствен-
ные) пенсии платят тем, кто не 
заработал обычную страховую 
пенсию - не хватило нужного 
трудового стажа или пенсион-
ных баллов. Также соцпенсии 
получают инвалиды I, II, III 
групп, дети-инвалиды, дети, 
потерявшие кормильца.

В среднем после индексации 
размер социальной пенсии со-
ставит 9850 рублей. Для детей-
инвалидов - 14 500 рублей.

Кроме того, индексируются 
пенсии участников Великой 
Отечественной войны, бло-
кадников, чернобыльцев и 

ряда других особых категорий 
льготников.

3.  МАтКАПИтАл 
БУДУт НАЗНАЧАть 
АВтОМАтОМ

Это новшество заработает 
с 15 апреля. После этой даты 
специально подавать заявление 
на маткапитал в Пенсионный 
фонд будет уже не надо. Его на-
значат на основании данных го-
сударственной системы ЗАГС.

Напомним, при рождении 
первого ребенка семья сейчас 
имеет право на 466 617 рублей 
маткапитала. Если потом ро-
дится второй - еще на 150 тысяч 
(в сумме 616 617 рублей).

Ежели родители еще не об-
ращались за маткапиталом 
и родился второй ребенок, 
выдадут сертификат сразу  
на 616 617 рублей.

4. НАлОГОВИКИ 
СтАНУт ОБщАтьСЯ 

С ДОлжНИКАМИ ПО СМС
С 1 апреля налоговики начнут 

уведомлять о задолженности по 
налогам по СМС. Сообщения 
будут приходить раз в квартал. 

Нюанс: чтобы вам оказывали 
такую услугу, надо сначала дать 
свое письменное согласие.

НАПОМИНАлКА 
«КП»Новые законы апреля:

Растут соцпенсии, пособия 
безработным и детские выплаты
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Андрей БАРАНОВ

Надо ли нам помогать 
богатейшей стране мира, 
когда сами ведем нелегкую 
борьбу с инфекцией?

Два дня назад Владимир Путин и До-
нальд Трамп обсудили по телефону си-
туацию с коронавирусом. Теперь в США 
прилетит российский борт с медицинскими 
принадлежностями, которые будут исполь-
зованы американскими врачами.

На пресс-конференции хозяин Белого 
дома рассказал об этом так: «Россия по-
слала нам очень-очень большой самолет, 
заполненный медицинскими принадлежно-
стями, это было очень мило». Похоже, это 
первый случай в новейшей истории, когда 
Штаты согласились принять гуманитарную 
помощь от нашей страны. Да им и девать-
ся некуда: главный очаг напасти сейчас 
переместился в Америку. Сам Трамп не-
давно заявил, что если от коронавируса 

погибнут 100 - 200 тысяч американцев, то 
это будет еще хорошо. Общее же число 
зараженных прогнозируется в количестве 
2,2 миллиона человек.

Помочь в такой ситуации, конечно, 
благородное дело. Но мы и сами ведем 
трудную борьбу с безжалостным мором. 
Не расточительство ли  - тратить деньги 
на поддержку Италии и США, от которых 
нам пока доставались лишь санкции всех 
мастей? Думаю, от нас не убудет, в кон-
цов концов не последнюю рубаху отдаем. 
Зато это и есть та самая «мягкая сила», 
что стоит порой дивизий и миллионных 
затрат. Люди, те же простые итальянцы и 
американцы, видят добрую волю Москвы 
и делают выводы. Да и Трамп не стал бы 
публично называть «милым» российский 
дружеский жест, если бы не почувствовал, 
что в общественном мнении эта помощь 
приветствуется и точно будет востребо-
вана.

Так что можно считать, что наши траты 
уже окупились.

Елена ОДИНЦОВА

У аграриев 
начались сложности 
с получением 
кредитов 
и торговлей.

Не все организации 
успели разобраться, ко-
му и как можно трудить-
ся в нерабочую неделю 
и откуда взять деньги на 
зарплаты людям, если 
предприятие встало. А 
тут возникли новые во-
просы: как продолжать 
деятельность при режи-
ме всеобщей самоизо-
ляции?

Взять, например, 
сельское хозяйство и 
сопутствующие отрас-
ли. Как быть, скажем, 
питомникам или произ-
водителям сельхозтех-
ники? Их товары, как и 
печатные СМИ, исклю-
чены из списка пред-
метов первой необхо-
димости. И что делать, 
останавливать работу 
«весне навстречу»?

КОМУ НАДО 
ЗАКРЫВАТЬСЯ?

- Из указа президен-
та и указов о режиме 

самоизоляции не сле-
дует, что нельзя рабо-
тать каким-то произ-
водствам. Тем более в 
сельскохозяйственной 
сфере, где вот-вот все 
должно обрабатывать-
ся и сеяться. Запрет ка-
сается только торговли, 
конечных розничных 
точек. Первоначально 
садовые центры и ма-
газины предполагалось 
оставить работать - что 
логично накануне ве-
сенних работ. Потом 
решили по-другому. 
Но никто не запреща-
ет онлайн-продажи с 
доставкой клиенту, в 
том числе саженцев, 
семян, кустарников и 
прочего, - пояснил си-
туацию «КП» омбудсмен 
по вопросам, связанным с 
ликвидацией нарушений 
прав предпринимателей 
в сферах фитосанитар-
ного, ветеринарного над-
зора и надзора в области 
семеноводства Владис-
лав Корочкин.

Остается, правда, во-
прос, насколько быстро 

непродовольственные 
магазины смогут пе-
рестроиться на такой 
режим работы. Ведь 
для этого необходимы 
дополнительные за-
траты на транспорт, 
организацию или 
расширение службы 
доставки.

Отдельный вопрос у 
аграриев теперь с тру-
довыми ресурсами. 
Понятно, что корову 
удаленно не подоишь. 
Подмосковные аграрии 
в связи с этим жалуют-
ся, что у них занято не-
мало людей пожилого 
возраста, которые в пер-
вую очередь должны си-
деть по домам.

«ЕСЛИ НАМ 
НЕ ПОМОЧЬ СЕЙЧАС, 
ОСЕНЬЮ СТРАНЕ 
БУДЕТ НЕЧЕГО ЕСТЬ»

Увы, в нынешней 
ситуации не на все во-
просы находятся отве-
ты даже у специалистов, 
юристов и защитников 

прав предпринимате-
лей. Ведомства тоже не 
торопятся с инструкци-
ями. А долго ждать отве-
тов не все предприятия 
могут.

- Никто не думает, что 
если мы сейчас не отсе-
емся, то в нашей стране 
осенью просто есть не-
чего будет. Сегодня мы 
должны были получить 
кредит на посевные ра-
боты, чтобы оплатить 
горюче-смазочные мате-
риалы, семена, запчасти 
для тракторов. Нам нуж-
ны оборотные средства, 
чтобы отправить оплату 
за молоко нашим пар-
тнерам - другим ферме-
рам, которые также гото-

вятся к посевной. Кредит 
нам одобрили, вроде бы 
все в порядке. Осталось 
его просто подписать и 
получить деньги - прези-
дент же сказал, что банки 
будут работать. А вот и 
нет! В пятницу ЦБ ра-
зослал инструкцию, что 
офисы банков не долж-
ны работать. Обычно 
выручали региональные 
фонды микрофинанси-
рования, предприни-
матели ими пользова-
лись, чтобы перебиться 
деньгами. Облом - здесь 
тоже все на каникулах. 
Удаленно в конце кон-
цов подпишите эти до-
кументы, XXI век на дво-
ре! - кипятится сыровар 
Олег Сирота. 

- Элементарно не хва-
тает ресурса, где хотя бы 
были собраны все доку-
менты, которые касают-
ся бизнесменов в связи с 
коронавирусом, - пред-
лагает генеральный ди-
ректор «Питомника 
Савватеевых» Ирина 
Савватеева. - Все сейчас 
что-то выпускают, чему 
мы обязаны следовать: 
региональные власти - 
свое, Роспотребнадзор 
свое, другие ведомства 
тоже… Огромное коли-
чество времени уходит 
только на то, чтобы все 
это мониторить. А ведь 
нам надо еще успевать 
что-то предпринимать 
в связи со всеми этими 
изменениями...

Над посевной нависла угроза срыва

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ЗАРАЖЕНЫ (мир)  800 049 (+67 896)
ЗАРАЖЕНЫ (Россия) 2337 (+500)

человек за сутки
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- Ну-у-у, 
хозяин! 

На сено-
то нам 

хватит?..

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Москва направит в США 
самолет с медпомощью
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Анна ДОБРЮХА

Проверяем с экспертами 
версии о том, что может 
усилить нашу защиту от 
новой опасной инфекции.

С самого начала эпидемии 
COVID-19 и по сей день лю-
ди продолжают задаваться во-
просом о прививке от грип-
па. Поможет ли она хоть на 
сколько-то снизить риск зара-
жения новым коронавирусом 
или уменьшить угрозу опасных 
осложнений? Однозначный от-
вет дается на сайте Всемирной 
организации здравоохранения: 
исследования показывают, что 
вакцинация от гриппа никак не 
действует на восприимчивость к 
SARS-CoV-2. В то же время, если 
вы успели привиться, это в лю-
бом случае хорошо. Грипп ведь 
сейчас тоже никто не отменял, а 
большинство больничных палат 
и других медицинских ресурсов 
отданы под борьбу с COVID.

СНИЗИТЬ РИСК  
ВОСПАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ

Как известно, самое опасное и, 
увы, распространенное осложнение 
новой инфекции - коронавирусная 
пневмония. Между тем в арсенале 
современной вакцинации есть и при-
вивка непосредственно против вос-
паления легких. Она помогает создать 
иммунитет против бактерий пнев-
мококков, которые вызывают бак-
териальную пневмонию. А ведь при 
поражении легких коронавирусом 
как раз начинают «подселяться» раз-
личные вредные бактерии, включая 
тех же пневмококков. Вдруг привив-
ка от них поможет снизить тяжесть 
осложнений?

- Сами по себе вакцины против 
пневмококка достаточно эффектив-
ные и безопасные. В «мирное» время 
делать такие прививки стоит, чтобы 
защитить себя именно от бактериаль-
ных пневмоний, вызванных соответ-
ствующими возбудителями, - поясня-
ет иммунолог, кандидат медицинских 
наук Николай Крючков. - При этом 
существующие научные данные и ме-
дицинские наблюдения показывают: 
к сожалению, вакцина от пневмо-
кокков не может ощутимо помочь в 
борьбе с коронавирусом.

Да, действительно известно, что по-
раженные вирусом легкие могут за-
селять вредные бактерии, пневмония 
переходит в вирусно-бактериальную. 
Но, во-первых, не факт, что добавится 
именно пневмококковый компонент, 
против которого направлена вакцина. 
Во-вторых, опыт, который есть се-
годня, говорит, что само по себе при-
соединение бактерий вроде пневмо-
кокков (они гораздо менее страшны, 
чем, скажем, синегнойная палочка) 
не играет определяющей роли в раз-
витии самых опасных осложнений 

COVID-19. В том числе потому, что 
пациенты получают сопутствующее 
лечение антибиотиками. Все-таки 
ведущую роль в тяжелом состоянии 
больных COVID играет вирусное по-
ражение клеток и мощнейшая воспа-
лительная реакция организма.

Словом, если вы уже сделали при-
вивку от пневмококков - хорошо. 
Если нет, то сейчас этим точно не 
нужно заниматься. Повышения за-
болеваемости бактериальными пнев-
мониями сегодня нет. А вот риск под-
цепить новый коронавирус по дороге 
в поликлинику или в самом лечебном 
учреждении немалый.

КОГО СПАСЕТ БЦЖ
В последнее время в научных и ме-

дицинских кругах заинтересовались 
возможной ролью прививки от ту-
беркулеза, вакцины БЦЖ в защите от 
COVID-19. Американские эпидемио-
логи сравнили распространенность та-
кой вакцинации с уровнем заболевае-
мости и смертности от коронавируса в 
разных странах. И пришли к выводу: 
судя по цифрам, можно предположить, 
что прививка от туберкулеза каким-то 
образом снижает риск заражения и 
тяжелых осложнений коронавирусной 
инфекции. Как это объяснить? Можно 
ли надеяться, что широко привитое 
БЦЖ население России легче пере-
несет эпидемию? Об этом мы спро-
сили известного вакцинолога, врача-
педиатра Евгения Тимакова.

- На мой взгляд, пока, увы, нет 
убедительных научно-медицинских 
доказательств, что вакцина БЦЖ 
помогает в защите именно от 
COVID-19, - разводит руками экс-
перт. - При этом, безусловно, такая 
прививка очень важна для сохране-
ния нашего здоровья, защиты от ту-
беркулеза.

- Те исследования, которые есть 
сегодня, действительно говорят о со-
впадении цифр. Данных о причинно-
следственной связи между вакцинацией 
БЦЖ и более легким протеканием но-
вой инфекции нет. Но авторы подсчетов 
призывают глубже исследовать этот 
вопрос. Вы как вакцинолог могли бы 

предположить: чем теоретически 
могла бы помогать БЦЖ в защите 
от коронавируса?

- Насчет дальнейших иссле-
дований, безусловно, согласен 
и поддерживаю. Теоретически 
можно предположить, что при 
вакцинации БЦЖ возникает 
схожий вариант иммунного от-
вета. То есть появляются анти-
тела, похожие на те, что обра-
зуются в организме при борьбе 
с COVID. Но насколько велика 
вероятность этого - большой 
вопрос. Все-таки возбудитель 
туберкулеза - бактерия, а здесь 
вирус… Тогда уж скорее мож-
но было бы предполагать, что 
прививка от гриппа, вирусного 
заболевания, как-то поможет 
в защите от SARS-CoV-2. Но 
и подтверждений этого мы не 
видим.

Так что пока нужно осто-
рожно относиться к подобным 
заявлениям, ждать новых ис-
следований, не расслабляться 
и строго соблюдать все меры 

защиты от новой инфекции, под-
черкивает эксперт. То есть по воз-
можности не выходить из квартиры, 
мыть руки, проводить дезинфекцию 
помещений и т. д.

Продолжение темы -  
о поездках в разгар эпидемии 

коронавируса > стр. 6 - 7.

напасть

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Этот вопрос 
будоражит умы.

Многие из нас в конце 
прошлого  - начале этого 
года переболели очень 
тяжелым ОРВИ. Много 
дней держалась высочен-
ная температура, была 
слабость, головная боль, 
кашель. У одной моей зна-
комой врачи обнаружили 
некие изменения в легких, 
которые никак не смогли 
объяснить.

В общем, все это очень 
похоже на то, как теперь 
описывают симптомы ко-
ронавирусной инфекции 
COVID-19. А ведь первые 
случаи заболевания в то 
время только-только нача-
ли фиксировать в китай-
ском Ухане.

Все это складывается 
в логическую цепочку: 
вирус их Уханя в счита-
ные дни мог добраться 
хоть до Москвы, хоть до 

Санкт-Петербурга - туристы 
из Поднебесной ведь тогда 
путешествовали свободно, 
и было их в России, как 
обычно, очень много. Тео-
ретически они могли за-
везти коронавирус к нам, 
а мы - переболеть им в не 
слишком тяжелой форме. 
А это дает надежду, что у 
многих из нас - иммунитет, 
так как организм, перебо-
лев, научился противодей-
ствовать вирусу.

Однако эпидемиологи, 
вирусологи категорически 
против этой обнадежива-
ющей версии. Мы задали 
этот вопрос представи-
телю российского отде-
ления ВОЗ Мелите Вуй-
нович  - одному из самых 
компетентных спикеров по 
теме COVID-19. Происхо-
дило все на видеофоруме 
«Следующие 20 лет «Коро-
навирус». Эксперта вопрос 
задел за живое:

- Я очень удивляюсь, 
что люди всегда думают, 
что, прочитав три статьи, 
даже научные, станут экс-
пертами в какой-то теме. 
Это как если бы я сказа-
ла: я сейчас строю дом, 
знаю немного математи-
ки, поэтому я инженер, и 
архитектор мне не нужен. 
Потом этот дом рухнет. 

Очень много респира-
торных вирусов зимнего 
сезона. Вы могли заболеть 
синцитиальным вирусом, 
эти же симптомы. Виру-
сом гриппа А, Б - те же 
симптомы. Риновирусом  - 
те же симптомы. Даже 
коронавирусом другого 
штамма. Вспышка нача-
лась, и сейчас нужно ис-
ходить из того, что вы не 
знаете, а те ли у вас были 
симптомы. Оставайтесь 
дома и соблюдайте те же 
меры безопасности, что и 
остальные люди.
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По состоянию 
на 31 марта 
2020 года

УМЕРЛИ (мир)  38 714 (+4028) 
УМЕРЛИ (Россия) 17  (+8) 

ВЫЗДОРОВЕЛИ (мир) 170 325 (+15 652) 
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия)  121         (+55) 

человек человекза сутки за сутки

Тем временем Ксения Собчак призналась, что 
уже переболела коронавирусом > стр. 15.

Уберегут ли нас от COVID прививки  
от туберкулеза, пневмонии и гриппа?

А может, мы уже переболели... 
 ■ ПРОВЕРКА СЛУХА

- А на Западе 
подумали, что это 
секретное оружие 

русских...
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Дина КАРПИЦКАЯ 

Отпуск - несмотря 
ни на что! А почему 
бы и нет, решили 
некоторые крупные и 
мелкие чиновники и 
отправились в отпуск 
даже после введения 
в их регионах мер 
повышенной готовности 
из-за коронавируса. 
Часть из них после 
возвращения уже 
отправились в отставку. 

Похоже, сейчас в мире есть 
только одна страна, где нет 
ни одного заразившегося ко-
ронавирусом. Это Северная 
Корея. Жесткий железный 
занавес впервые, кажется, 
оказался оправдан и спас здо-
ровье многих тысяч людей. 
Теперь границы закрыты уже 
во многих странах. Но позд-
но - опасный вирус проник 
почти всюду. И продолжа-
ют завозить его в Россию не 
только обычные туристы, но 
и чиновники, слуги народа.

ДОКТОР-ЗАРАЗА
Пожалуй, самый скандаль-

но известный разносчик ко-
ронавируса - Ирина Санни-
кова, главный инфекционист 
Ставропольского края, про-
фессор кафедры инфекцион-
ных болезней местного мед- 
университета, заслуженный 
врач. Человек, который как 
никто должен знать об опас-
ности и защищать от нее дру-
гих. И Санникова защищала: 
ходила на конференции, про-
веряла больницы, раздавала 
поручения, читала лекции 
студентам, сама при этом 
разнося инфекцию. Как по-
том выяснилось, накануне 
она была в Испании и скры-
ла это от всех. Вернувшись, 
естественно, не соблюдала 
режим самоизоляции. Это 
простым людям надо, а ей - 
птице высокого полета - ни 
к чему. Через неделю после 
возвращения ей резко стало 
плохо. Санникову госпита-
лизировали, диагноз «коро-
навирус» подтвердился. Но за 
эту неделю она успела пере-
общаться с сотнями людей. В 
итоге из-за нее на карантин 
отправили целую инфекци-
онную больницу с врачами 
и пациентами.

Сама Санникова несколько 
дней провела на искусствен-
ной вентиляции легких. И 
как только пришла в себя, 
получила уведомления об 
увольнении и возбуждении 
против нее уголовного дела.

Но Санникова в своих по-
рывах слетать за границу, не-
смотря ни на что, далеко не 
одинока. Нашлись и другие 
чиновники из разных регио-
нов страны. Информация о 

таких нарушителях сейчас, 
когда МДВ собрало списки 
вернувшихся с загранкурор-
тов, полезла из всех щелей.

ОТПУСК В ТАИЛАНДЕ 
Ни перевод всех школ на 

дистанционное обучение, 
ни введение режима повы-
шенной готовности в родном 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе не остановило 
главу Департамента образова-
ния Нижневартовска Эдмонда 
Игошева. Он как планировал, 
так и сделал: 18 марта улетел 
в отпуск в Таиланд. При этом 
чиновник продолжал выкла-
дывать у себя в соцсетях рабо-
чие фотографии и призывать 
всех сидеть дома. Видимо, на-
деясь скрыть свою поездку. 
Но отдохнуть как следует ему 
не удалось, вместе с други-
ми туристами он экстренно 
вернулся обратно в Нижне-
вартовск спецрейсом. Тут его 
и обнаружили журналисты. 
Это так возмутило родителей 
школьников, что они потре-
бовали на официальной стра-
нице администрации города 
уволить безответственного 
чиновника. Поначалу Эд-
монд пытался все отрицать, 
потом сознался, заявив, что 
«улетел в законный отпуск и 
18 марта Таиланд еще не был 
закрыт». Его близкие даже 
создали петицию в интерне-

те, назвав все происходящее 
травлей. 

Точку в споре поставил мэр 
Нижневартовска Василий Ти-
хомиров:

«В связи с тем, что Игошев 
нарушил рекомендации, 
указания, мной принято ре-
шение о его увольнении с 
должности после его выхода 
с больничного». 

Игошев записал видеообра-
щение, в котором извинился: 
мол, «недооценил обстанов-
ку». И предположил, что его 
профессиональные качества 
еще могут пригодиться граж-
данам. То есть нарушитель не 
теряет надежд вернуться на 
чиновничью службу...

ПОСЛЕ ОТДЫХА  
ВО ВЬЕТНАМЕ -  
ЕЩЕ И ПРЕМИЯ

Глава Тамбова Наталья Ма-
каревич резонно предугадала, 
что отдохнуть ей теперь еще 
не скоро удастся, и рванула в 
отпуск во Вьетнам. 16 марта, 
в разгар событий с коронави-
русом, села в самолет и уле-
тела к теплым берегам. Когда 
скрывать свое отсутствие в 

городе стало уже невозможно, 
она написала у себя на стра-
ничке в соцсети: 

«Появилась негативная ин-
формация о моей самоизо-
ляции в Республике Вьетнам. 
Хочу пояснить, что вылетела, 
когда еще не было никаких 
ограничений, а через неделю 
все резко изменилось. Эта по-
ездка была важной для меня и 
моей дочери (которой 27 лет. 
- Ред.). К сожалению, из-за 
занятости нам крайне редко 
удается обычное человече-
ское общение», - написала 
Наталья в соцсетях. И попро-
сила ее понять и простить. 

Как главе города удалось 
вернуться домой в период за-
крытых границ, непонятно. 
Но удалось. Зато понятно, на 
что она будет пересиживать 
14-дневную самоизоляцию. 
Дума Тамбова выписала мэру 
премию в 400 000 рублей, не 
найдя недостатков в ее работе. 

ПОВЕДЕНИЕ 
«ОТВРАТИТЕЛЬНО 
НЕГОДЯЙСКОЕ» 

Увы, все больше топ-
чиновников и топ-врачей 

попадаются на откровенном 
вранье. 

Так, главный онколог Перм-
ского края не стал никому со-
общать, что был в Турции, и 
не ушел на самоизоляцию. 
Вместо этого, как обычно, 
ходил на работу, а сейчас ле-
жит с подозрением на коро-
навирус.

Обнаружился на отдыхе в 
Таиланде главврач Калуж-
ской клинической больни-
цы Владимир Кондратюков. 
В разгар распространения 
коронавируса он сам себе 
подписал отпуск и выезд из 
страны. И укатил в семьей 
за границу. 

И. о. губернатора Калужской 
области Владислав Шапша 
посоветовал Кондратюкову 
на работу не возвращаться. 
«Ему, наверное, надо подо-
брать работу с меньшей от-
ветственностью. Нам нужны 
тут другие люди, которым не 
все равно», - заявил он.

Пенсионеры - особо уяз-
вимая часть людей при эпи-
демии. Им одним из первых 
запретили выходить из дома. 
Многие нуждаются в помощи. 
Самой элементарной - при-
везти продукты, поддержать. 
Но глава соцзащиты Алтай-
ского края Наталья Оськина 
уехала прочь от своих подо-
печных. И тоже в Таиланд. 
Пресс-служба правительства 
края сообщила всем волную-
щимся, что чиновница уехала 
до введения запретов на вы-
езд. «В установленном поряд-
ке проинформировала губер-
натора о поездке за границу. 
После возвращения в Россию 
министр пройдет обследова-
ние и будет находиться 14 
дней на карантине». 

Обошлось. Но осадочек у 
населения наверняка оста-
нется.

А вот в Башкирии - скан-
дал. Благодаря данным МВД 
стало известно, что утаил 
сведения о своей поездке за 
рубеж глава поселения Ер-
молаево Роман Барановский. 
Он с женой - врачом местной 
больницы - только недавно 
вернулся из Доминиканы. И 
никакой самоизоляции. Как 
ни в чем не бывало вышли 
на работу. Глава Башкирии 
Радий Хабиров назвал такое 
поведение «отвратительно 
негодяйским».

Барановский уже написал 
заявление об увольнении по 
собственному желанию. 

А сколько еще нарушителей 
из высоких кресел, о которых 
мы пока не знаем? 

KP.RU запускает серию 
онлайн-лекций:  

как укрепить легкие  
во время пандемии, как 

не растолстеть на карантине  
и как не раздражаться на домочадцев
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«Недооценили обстановку»: 

Чиновники укатили  
на загранкурорты в разгар 
борьбы с коронавирусом

Отдых и путешествия - это очень приятная часть 
жизни. Никто не говорит, что их надо запретить 
совсем, как в Северной Корее, но быть аккуратнее 
обязаны все. 

- Основные разносчики распространения коро-
навируса - туристы, - говорит врач-эпидемиолог 
Сергей Шелуховский. - Это хорошо, что люди 
могут позволить себе смотреть другие страны, 
улетать на выходные в Европу, в отпуск к теплому 
океану. Это прекрасно. Плохо, что они это дела-

ют в разгар пандемии. А по возвращении многие 
игнорируют режим самоизоляции. Посидеть 14 
дней дома, чтобы уберечь от инфекции других, им 
почему-то слишком сложно.

Хотя те же чиновники и врачи в первую очередь 
должны призывать граждан к сознательности 
и самоограничениям. Следить, чтобы не было 
распространения инфекции. Как же они будут 
это делать, если сами бывают такими безот-
ветственными? 

Не запрещать, а режим соблюдать 
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О новом упрощенном порядке рассказы-
вают эксперты Фонда социального стра-
хования (ФСС РФ).

Сразу уточним: оформить электронный 
больничный в таком порядке могут не все, 
кто заболел, переболел или у кого подо-
зревают COVID-19, а четко определенные 
группы граждан:

 ✓  вернувшиеся из-за границы. Такие рос-
сияне обязаны провести 14 дней после 
прибытия на карантине;

 ✓  работающие, совместно проживающие 
с ним лица.

Важно: больничный лист получают рабо-
тающие граждане, застрахованные в си-
стеме соцстраха. То есть неработающим 
пенсионерам, студентам и т. д. бюллетень 
не выдается.

Действовать нужно так.

➊ Заходим на сайт Фонда fss.ru
Кликаем на баннер «Подать заявле-

ние на выдачу ЭЛН в случае карантина». И 
переходим в личный кабинет (lk.fss.ru).

➋ Авторизуемся в личном каби-
нете.

Для этого используются те же логин и 
пароль, что для портала «Госуслуги». Если 
вы лично не зарегистрированы на этом 
портале, то можно воспользоваться по-
мощью кого-то из членов семьи, друзей, 
знакомых. Заявление и документы для 
оформления больничного можно подать 
из чужого личного кабинета.

➌ Заполняем интерактивную форму 
заявления и прикрепляем фай-

лы с фотографиями страниц загран-
паспорта. Нужна страница с фотографи-
ей и страницы с отметками о пересечении 
государственной границы РФ. Если такой 
отметки нет (плохо пропечатана и т. п.), 
подойдет электронный билет или другие 
документы, подтверждающие пребывание 
на территории иностранного государства.

➍  Тем, кто живет вместе с «каран-
тинщиком», нужно загрузить фо-

то документа, подтверждающего со-
вместное проживание. Это может быть 
фото штампа в паспорте о постоянной 
регистрации, свидетельство о временной 
регистрации, договор и др.

➎ Указываем реквизиты счета 
для перевода пособия по вре-

менной нетрудоспособности (боль-
ничных).

Первая выплата поступит всего после 5 
рабочих (7 календарных) дней нахождения 
на больничном, а вторая - после закрытия 
листка нетрудоспособности. 

Если у вас остаются вопросы, мож-
но задать их специалистам ФСС РФ по 
телефону круглосуточной федеральной 
горячей линии 8-800-302-75-49.

Подготовила Анна ДОБРЮХА.

■■ ВАШИ■ПРАВА

Как получить 
электронный 
больничный 
на карантине  
из-за коронавирусаЮлия СМИРНОВА

Как■быть■тем,■кто■уже■
живет■в гостиницах?■
Вернут■ли■деньги■
за несостоявшийся■
отдых?■Как■быть■
с билетами■на самолет■
и поезд?■Разбираемся■
в поручении■
премьер-министра.

С 28 марта и до 1 июня 
2020 года временно при
останавливают свою рабо
ту гостиницы, санатории, 
пансионаты, дома отдыха, 
детские оздоровительные 
лагеря. В эти дни вообще не 
будет бронирования мест и 
приема новых посетителей. 
А людям, которые уже нахо
дятся там, в случае необхо
димости обеспечат условия 
для самоизоляции, в том 
числе организуют пита
ние. Кроме того, до 1 июня 
на курортах также не будут 
работать объекты массово
го отдыха и горнолыжные 
трассы  об этом сообщил 
премьер Михаил Мишустин 
на заседании президиума 
Координационного совета 
по борьбе с распростране
нием коронавируса.

Поручение премьера было 
официально опубликовано 
в пятницу, 27 марта. В тот же 
день Ростуризм рекомен
довал воздержаться пока от 
путешествий по стране.  

Как поручения и реко
мендации выполняются в 
реальности? И что делать 
туристам, которые собира
лись отдохнуть на Черном 
море или укрепить имму
нитет в подмосковном са

натории, прямо  сейчас или 
на майские?  

«КП» разобралась в ситу
ации вместе с экспертами. 
Хотя у отельеров и туропе
раторов вопросов тоже пока 
больше, чем ответов  в та
кой ситуации все впервые. 

отелИ■зАПРут -■
И По домАм?

В Ростуризме разъ
ясняют: санато
рии и круглого
дичные детские 
оздоровительные лаге
ря должны прекратить 
принимать отдыхаю
щих, где бы они ни были 
расположены. 

На курортах федерально
го, регионального и мест
ного значения запрещено 
размещать туристов также 
гостиницам, пансионатам, 
домам отдыха независимо 
от формы их собственности. 

То есть на курортах отды
хающих вообще не должны 
принимать. А в тех горо
дах, которые не считаются 
курортными, гостиницы в 
принципе могут продол
жать работать (на каких 
условиях, см. ниже). 

Курортов федерального 
значения в России больше 
сорока: начиная со всем из
вестных Сочи и Геленджи
ка, Кисловодска и Пятигор
ска, крымского побережья, 
алтайской Белокурихи и 
Светлогорска на Балти
ке до менее УстьКачки в 
Пермском крае и Старой 
Руссы в Новгородской об
ласти (полный список - на 
kp.ru). Об отдыхе во всех 
этих местах можно забыть 

до 1 июня. Точно так же, 
как и о курортах местного 
и регионального значения. 
Из любимых туристами 
мест к ним относятся, на
пример, Плес в Ивановской 
области, Домбай и Архыз в 
КарачаевоЧеркесии.  

В поручении есть исклю
чение: тех, кто едет в ко
мандировки, размещать в 
отелях можно. Обязательно 
нужен документ, подтверж
дающий, что вы по делам, 
а не отдыхать. 

А■что■с■чАстнИКАмИ?
Власти Краснодарского 

края грозятся взяться и за 
частников, но их контроли
ровать сложнее, чем отели 
с санаториями.  На сайтах 
бронирования сейчас полно 
предложений в том же Сочи 
 апартаменты, квартиры...

Выселят■лИ■
отдыхАющИх?

Нет. Выселять постояль
цев, которые приехали до 
28 марта, не нужно  такова 
позиция Ростуризма.  

  В Сочи один 
отель все же ре

шил закрыться и 
выселить отдыхаю

щих, причем их там было 
900 человек. Мы пересе
лили всех в другую гости
ницу,  рассказала «КП»  
PR-директор «Интуриста» 
Дарья Домостроева.  

что■тАКое■
сАмоИзоляцИя■■
В■отеле?■

В одном только Сочи но
вость о закрытии отелей и 
санаториев застала 52 ты
сячи отдыхающих. За вы
ходные многие успели 
разъехаться по домам  к 
30 марта на курорте оста
лось чуть больше 20 тысяч 
туристов.  

Впрочем, отдых в любом 
случае совсем не тот, к кото
рому привыкли гости Сочи. 
Никаких шашлыков, кон
цертов, дискотек и ресто
ранов, все закрыто. А в го
стиницах можно оставаться 
лишь на условиях изоляции. 
Рестораны и шведские сто
лы под замком, питание  с 
доставкой в номера.  

 Отдыхающим рекомен
довано не выходить из оте
лей,  уточняет Дарья До
мостроева.  

ВеРнут■лИ■деньгИ■
зА ПРожИВАнИе?

 Мы предлагаем перене
сти поездку на более позд
ний срок, начиная с июня, 
либо аннулировать. Это 
касается всех туров по Рос
сии  и на Черное море, и 
экскурсионных, их много 
бронировали на майские 
праздники. По каждому ту
ру запрашиваем у отелей, 
санаториев, авиакомпаний 
условия возврата средств, 
 разъясняет Дарья Домо
строева.  Авиакомпании 
выставляют 100процент
ные штрафы за невозврат
ные билеты на регулярные  
рейсы. За чартерные, наобо
рот, можно полностью вер
нуть деньги. Отели тоже по
разному себя ведут. Самый 
действенный способ сейчас 
 это оставить свои деньги 
на депозите у туроператора 
и переждать карантин. 

С билетами на поезд все просто. РЖД раз-
решили сдавать даже невозвратные билеты на 
поезда дальнего следования на обычных усло-
виях. То есть вернут всю стоимость, за исклю-
чением сбора 210 рублей 60 копеек. Главное, 
успеть отменить билет хотя бы за 8 часов до 
отправления поезда. Сделать это можно как в 
кассе, так и онлайн.  

А вот с самолетами - большой вопрос. Авиа-
компании в большинстве своем поблажек для 
перелетов по России не делают: мол, ограниче-
ний на внутреннее авиасообщение нет, так что 
все возвраты - по условиям тарифа. Но более-
менее дешевые билеты, которые и стараются 
покупать туристы, - невозвратные! Справедливо 
ли это? На мой взгляд, нет. Куда полетит сейчас 
обладатель билета Москва - Сочи? К закрытым 
дверям отеля? Или, чтобы не терять деньги за 
перелет, наплюет на эпидемию и отправится-
таки на море, в частный сектор? Люди отказы-
ваются от перелетов вынужденно, но теряют 
при этом деньги.  

Хотя у некоторых авиакомпаний есть реше-

ния для пассажиров, которым уже нет смысла 
лететь в Сочи или Симферополь. 

 ✓ «Победа» поступила кардинально - отменила 
все свои рейсы по России до конца мая. Пасса-
жирам возвращают полную стоимость билетов. 

 ✓ S7 предлагает оформить сертификат на 
стоимость билета, за минусом 1000 рублей. 
И использовать его потом, когда путешествия 
снова станут актуальными. Срок действия сер-
тификата - 1 год. 

 ✓ «Уральские авиалинии» предлагают поме-
нять даты полета, заплатив сбор 1000 рублей 
за перелет в одну сторону (то есть 2 тысячи за 
билет туда-обратно). И можно еще заменить 
в билете одного пассажира на другого - это 
бесплатно. 

 ✓ Обмен, кстати, может стать выходом и для 
обладателей билетов других авиакомпаний. У 
«Аэрофлота», например, даже невозвратные 
билеты можно поменять на другие даты и дру-
гой маршрут.  Сбор за внесение изменений 
в билеты на внутренние рейсы по России - 
2600 рублей

- Верю: 
придет 

лето, и все 
учемоданится!

Гостиницы и санатории в стране 
закрывают до 1 июня:  
что надо знать туристам

А■что■с■бИлетАмИ

на■самолеты■-■никаких■поблажек
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НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ 
ВРУБАЙ 

В Союзном государстве отмечают общий праздник - 
День единения народов Беларуси и России
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ПРОГРАММНЫЙ КОД
С ОТЦОМ ДРУГ ДРУГА 
ДОПОЛНЯЕМ

Совместные проекты 
ученых пригодятся 
в любой сфере
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КОВБОЙ ИЗ ЕДИШЕК - 
ДЛЯ СЕБЯ И ДЕТИШЕК
Россиянин поднимает 
фермерское хозяйство в РБ

ЕАЭС И СНГ ДОЛЖНЫ 
БРАТЬ С НАС ПРИМЕР

Академик Петр ВИТЯЗЬ:Академик Петр ВИТЯЗЬ:
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 ● Привлекательность любого интеграци-
онного объединения определяется усло-
виями экономического сотрудничества его 
субъектов. нам вместе удалось выстроить 
эффективную структуру кооперации, что 
создает надежную базу для наращивания 
деловой активности, притока капиталов 
в экономики обоих государств. 

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
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ДОРОЖИМ ТРАДИЦИЯМИ ДРУЖБЫ
Владимир Путин и Александр ЛуКАШЕнКО:■■ Президенты■наших■стран■не■раз■

подчеркивали:■в единстве■России■
и Беларуси -■особая■сила,■которая■
помогает■противостоять■любым■вы-
зовам■и достигать■все■новых■вершин.

ОБ интЕГРАЦии

О ПОБЕДЕ

О СОЮЗнОМ ДОГОВОРЕ

О СОВМЕСтнЫХ ПРОЕКтАХ

Владимир Путин:
 ● Союзное государство остается примером 

наиболее тесной интеграции на постсовет-
ском пространстве. налажена тесная коор-
динация усилий в сферах внешней полити-
ки, обороны и национальной безопасности, 
реализуются масштабные совместные про-
екты в инфраструктурной, энергетической, 
научно-технической, гуманитарной и других 
областях.

Высокими темпами развиваются межре-
гиональные связи, диалог по парламентской 
линии, контакты между деловыми и акаде-
мическими кругами, а также обществен-
ными организациями двух стран. В числе 
приоритетных задач - формирование еди-
ного правового пространства, сближение 
систем образования, совершенствование 
механизмов торгово-экономических обме-
нов. Убежден, что совместными усилиями 
мы обеспечим дальнейшее наращивание 
плодотворного российско-белорусского со-
трудничества и интеграционного взаимодей-
ствия в интересах наших братских народов.

Александр Лукашенко:
 ● Совместная работа по вы-

полнению положений договора 
позволила существенно расши-
рить взаимодействие в эконо-
мической сфере, сохранить вы-
сокий уровень промышленной, 
научно-технической коопера-
ции. Плодотворно развиваются 
торгово-экономические связи, 
региональное сотрудничество, 
эффективно реализуется со-
юзная программа. Решены во-
просы по обеспечению равных 
прав белорусов и россиян на 
участие в хозяйственной дея-
тельности, в получении обра-
зования, медицинской помощи, 
приобретении недвижимости, 
трудоустройстве, оплате тру-
да, свободе передвижения, 
выбора места пребывания 
и жительства.

 ● Россияне и белорусы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто 
в суровые военные годы встал на защиту Отечества. Важно, что узы братской 
дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются 
залогом прочности российско-белорусских отношений. Мы навсегда останемся 
в неоплатном долгу перед героями Великой Отечественной войны. исключитель-
ным мужеством, патриотизмом и самоотверженностью они заслужили вечную 
память в наших сердцах. Победа была завоевана не только силой оружия, но 
и единством воли народов, их решимостью плечом к плечу сражаться за сво-
боду и независимость Родины.

 ● и для белорусов, и для россиян свято все, что связано с Великой Отече-
ственной войной. на примере подвига советских солдат, которые защищали 
тогда нашу общую Родину, мы должны воспитывать новое поколение граждан 
Беларуси и России настоящими патриотами.

 ● Создание Союзного госу-
дарства стало судьбоносным 
событием. Мы пошли по пути 
тесной интеграции, чтобы со-
вместными усилиями обеспе-
чить стабильность и безопас-
ность двух стран, благополучие 
и процветание граждан. нако-
пленный опыт помог запустить 
проект Евразийского экономи-
ческого союза. 

 ● я хорошо помню особую атмосферу того 
исторического дня, когда был подписан дого-
вор, воодушевление людей, ощущение боль-
ших надежд, ожиданий и чувство огромной от-
ветственности. Системная и последовательная 
работа по выполнению положений Союзного 
договора способствовала формированию Та-
моженного союза. наша работа в рамках инте-
грационного объединения стимулирует наших 
партнеров и по движению в других структурах.

ОБ ОБЩиХ ЦЕннОСтЯХ

О СОтРуДниЧЕСтВЕ РЕГиОнОВ

О тОВАРООБОРОтЕ

 ● Граждане наших стран дорожат многовеко-
выми традициями добрососедства и дружбы, 
взаимопомощи и сотрудничества. Мы всегда 
были вместе - и в годы созидательного труда, 
и в дни тяжелых испытаний. Особое значе-
ние имеет бережное отношение к славным 
страницам героического прошлого, историче-
ской памяти, единым культурным и духовным 
ценностям. 

именно такой подход является прочной осно-
вой для дальнейшего углубления многоплано-
вого партнерства между нашими странами. 
Развитие всестороннего взаимовыгодного 
сотрудничества отвечает стремлению росси-
ян и белорусов сообща решать масштабные 
социально-экономические задачи, последо-
вательно совершенствовать и укреплять де-
мократические институты.

 ● Решение задач белорусско-
российской «двойки» поможет 
развитию других форматов 
интеграционного объедине-
ния. Мы всегда отмечали, что 
наши отношения - самые про-
двинутые на постсоветском 
пространстве, и другие ин-
теграционные объединения 
всегда ориентируются на тот 
опыт, которым мы обладаем. 
нашему подрастающему поко-
лению необходимо прививать 
желание жить и работать на 
родной земле. Ведь именно 
от молодежи зависит будущее 
наших двух стран.

 ● Россия дорожит союз-
ническими отношениями 
с  Беларусью. Стремимся 
наращивать связи по всем 
направлениям на принципах 
добрососедства и, разуме-
ется, взаимной выгоды. Мы 
с Александром Григорьеви-
чем придаем особое значе-
ние торгово-экономическому 
сотрудничеству, торгово-
экономическим связям. 
Большое внимание уделя-
ем укреплению инвестици-
онного сотрудничества. на 
российский рынок постав-
ляется половина всей бело-
русской экспортной продук-
ции. нам вполне по силам 
вывести взаимную торговлю 
на уровень в 50 миллиардов 
долларов.

 ● Сегодня буквально на глазах формирует-
ся новый промышленный уклад, основанный 
на активном внедрении цифровых техноло-
гий, инновационных материалов, роботизации,  
«зеленой» энергетике. От того, как мы с вами 
сможем ответить на эти вызовы, будет зависеть 
долгосрочная конкурентоспособность наших 
стран. 

нужно наращивать наши усилия по созданию 
совместных высокотехнологичных промышлен-
ных кластеров, инжиниринговых центров, вы-
страивать гибкие кооперационные цепочки для 
производства наукоемкой продукции, отвечаю-
щей самым высоким мировым стандартам. не-
отъемлемой частью экономики будущего должна 
стать мощная транспортная инфраструктура. Мы 
намерены и дальше развивать скоростное пас-
сажирское сообщение на территории Союзного 
государства, совершенствовать сеть панъевро-
пейских транспортных коридоров, проходящих 
через территории наших стран.

 ● В рамках Союзного государства 
осуществляется несколько десят-
ков отраслевых программ. Особый 
упор делается на создание передо-
вой наукоемкой продукции, стиму-
лирование российского и белорус-
ского бизнеса к более энергичному 
внедрению инноваций в реальный 
сектор экономики. 

 ● Практически все субъекты Россий-
ской Федерации поддерживают прямые 
связи со своими белорусскими коллега-
ми. наиболее активно взаимодействуют 
с республиканскими партнерами Москва, 
Санкт-Петербург, республики Татарстан 
и Башкортостан, Московская, Ленин-
градская, Смоленская, Брянская, ярос-
лавская, Псковская, Тюменская области.

Особую значимость в продвижении 
межрегионального сотрудничества на-
ших стран имеют вопросы молодеж-
ной политики. нужно поддерживать, 
 безусловно, гражданскую активность 
молодого поколения, его вовлеченность  
в социальные и гуманитарные програм-
мы.

 ● Больше восьми тысяч предприя-
тий двух государств связано произ-
водственной кооперацией. В Бела-
руси около трех тысяч организаций 
с российским уставным капиталом. 
В России зарегистрировано поряд-
ка 50 совместных производств. Это 
сотни тысяч рабочих мест.

именно в регионах начинается 
множество производственных, тех-
нологических цепочек по выпуску 
совместной продукции. Практически 
в каждом белорусском изделии, будь 
это трактор, большегрузный или лег-
ковой автомобиль, бытовой прибор, 
есть российский компонент.

Подготовила Анна ПОПОВА.

К единому мнению лидеры наших стран приходят по большинству вопросов.
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ВМЕСТЕ И В РАДОСТИ, И В ПЕЧАЛИ

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ, член Совета Рес-
публики Национального собрания от Мин-
ской области:

- Не секрет, что самым продви-
нутым на сегодня направлением 
союзного строительства являет-
ся взаимодействие наших сило-
вых ведомств. В первую очередь 
это касается внешних вызовов 
и угроз - международного терро-
ризма, транснациональной орга-
низованной преступности, не-
законного оборота наркотиков.

Особое место в отношениях на-
ших стран занимает военное сотрудничество. 
Наши рубежи под надежной защитой. Мы видим, 
как обустраиваются границы, создаются новые 
заставы, подразделения. Вместе мы боремся 

с терроризмом и трансграничной преступно-
стью, регулируем миграционные, пограничные 

и другие острые вопросы. Более тесного 
военного взаимодействия у Беларуси 
нет ни с одним другим государством. 
Проверку боеготовности наших армий 
показывают совместные учения, где от-
тачивается слаженность и оперативность 
каждого шага. Когда потенциальный враг 
знает, что получит отпор, сто раз поду-
мает, прежде чем предпринимать какие-
либо действия.

В сфере военно-технического сотруд-
ничества и обеспечения безопасности на-

ши державы вышли на уровень полного доверия. 
Поздравляю всех с нашим общим праздником 
и желаю всем гражданам Союзного государства 
благополучия и мирного неба над головой!

Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО, Ответственный 
секретарь Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России:

- 2020 год проходит 
под знаком 75-летнего 
юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. В  День едине-
ния мы еще раз вспо-
минаем беспримерный 
подвиг наших народов. 
Этот праздник близок 
и дорог гражданам на-
ших стран, которых объ-
единяют многовековые 
братские узы, общая история и культура. Мы 
едины в стремлении к сохранению истори-
ческой памяти, укреплению союзных взаи-
моотношений, дальнейшему расширению 
сотрудничества наших стран. Наше общее 
будущее зависит от того, какое настоящее 
мы сможем передать детям и внукам. Со-
хранить искренние отношения между наро-
дами, доверие и нерушимое братство - наша 
прямая обязанность.

Депутаты Парламентского Собрания 
прилагают максимум усилий в работе по 
углублению белорусско-российских инте-
грационных процессов - продолжается со-
вместная деятельность по законодательному 
обеспечению равных прав граждан в Союз-
ном государстве, устранению препятствий 
взаимовыгодному сотрудничеству, ведется 
активная работа по вовлечению молодежи 
в союзное строительство. Сейчас, когда 
реалии современной жизни испытывают на 
прочность наш союз, мы должны еще силь-
нее сплотиться и дать отпор противникам, 
как это уже случалось прежде. Сохраним 
наше единство и продолжим курс на строи-
тельство Союзного государства в интересах 
всех граждан Беларуси и России! С празд-
ником, дорогие друзья!

Григорий РАПОТА, Государственный 
секретарь СГ:

- Дорогие друзья! 
Основы нашего еди-
нения восходят к об-
щему подвигу, общей 
Победе и многим тру-
довым результатам, 
достигнутым вместе 
гражданами Белару-
си и России. Как в хо-
рошей семье, эти до-
стижения не делятся 
пополам - они общие, 
идет ли речь об успехах ученых, производ-
ственников, деятелей культуры, представи-
телей молодежи.

В этом году День единения проходит под 
знаком подготовки к 75-летию Великой 
 Победы, завоеванной советскими солдата-
ми и тружениками тыла. Их мужество и ге-
роизм бесспорны и беспримерны. Жертвуя 
собой, они защищали родную землю и всю 
планету от фашизма.

Брестская крепость приняла на себя пер-
вый удар - сегодня эта святыня остается 
символом героизма для миллионов людей. 
В рамках Союзного государства многое 
сделано для того, чтобы этот памятник мог 
достойно принять благодарных потомков.

Подо Ржевом заканчивается возведение 
мемориала Советскому солдату, деньги на 
который выделены в том числе и из бюд-
жета СГ, пожертвованы простыми людьми. 
Мы делаем это, чтобы увековечить память 
защитников и, что еще важнее, для се-
годняшнего поколения. Гордость за своих 
предков - как любовь и вера - основа нрав-
ственной силы народа.

Важно смотреть вперед, ведь на общем 
пути будет не только прогресс, но и вызо-
вы, и угрозы. К ним тоже нужно готовиться, 
оберегая благополучие наших народов. 
Решение этих задач возможно лишь при 
объединении усилий Беларуси и России 
в общей созидательной деятельности. Впе-
реди у нас много работы - давайте делать 
ее вместе.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии ПС по социаль-
ной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

- Народам Союзного государства я искренне 
желаю быть сильными. Чем больше между нами 
правдивых отношений, тем крепче наш союз. 
А недоверие - первый шаг к разрушению. Мы 
связаны единым менталитетом, для нас важны 
семья, человеческие отношения, мир, дружба. 
И россияне, и белорусы очень терпеливы и дру-
желюбны, что тоже объединяет. Я давно работаю 
в Парламентском Собрании и прекрасно вижу, 
как много у нас общего! Взгляд на социальные 
проблемы, внутригосударственное устройство, 
братские взаимоотношения между нашими странами. И главное, 
я верю, - у нас есть общее будущее на международном пространстве.

Николай ГОНЧАР, председатель Комиссии 
ПС по бюджету и финансам:

- Мы регулярно на наших комиссиях обсужда-
ем, как воплощаются в жизнь решения, которые 
принимаются в рамках Союзного государства. 
Это не просто подтверждение нашей дружбы: 
мы стараемся, чтобы каждая идея получала 
свое воплощение. Считаю, что акцент в со-
юзных программах должен быть перенесен 
на проекты, в которых деньги вкладываются 
в производство. Инвестиции должны давать 
отдачу не только в нравственном, этическом и социальном аспектах, 
но и в финансовом.

Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель Комиссии ПС по эко-
номической политике:

- Россия и Беларусь прошли долгий путь 
дружеских отношений. Пусть наши отноше-
ния развивались постепенно, но зато каждый 
год приносил дополнительные возможности - 
как для белорусов, так и для россиян. Мое 
главное пожелание к Дню единения - пусть 
и последующие годы ознаменуются крепкой 
дружбой наших стран, отношения - экономи-
ческие, политические и культурные - и дальше 
будут только развиваться.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии ПС по законодательству 
и Регламенту:

 - Для наших народов этот год - один из важнейших. 
Мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Конечно, и для россиян, и для белорусов важно 
сохранение исторической памяти, которую необходи-
мо передать молодому поколению. К сожалению, идет 
колоссальное давление со стороны ряда стран, пред-
принимаются попытки пересмотра итогов Второй миро-
вой войны, Нюрнбергского процесса и даже обеления 
военных преступников. То, как наши страны относятся 
к этой священной дате, к ветеранам, показывает, на-
сколько наши народы близки. Те мероприятия, которые 
запланированы на год юбилея Победы в Союзном государстве, показывают 
нашу общность, сохранение нравственных и исторических традиций. В День 
единения мне бы хотелось поздравить граждан наших стран с этой датой 
и с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне.
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Евгений АДАМЕНКО, депутат Палаты представителей Национального собра-
ния, член Комиссии по жилищной политике и строительству:

- Поздравляю всех читателей «Союзного вече» с Днем едине-
ния народов России и Беларуси! Сегодня этот праздник имеет 
особое значение: он стал символом нашего духовного родства, 
дружбы и взаимной поддержки. 

Стремясь сохранить тесные кооперационные и гуманитарные 
связи, нарастить общие возможности за счет объединения про-
мышленных, социальных, оборонных потенциалов, наши стра-
ны 20 лет назад начали процесс интеграции. Удалось сделать 
многое. Хороший пример - союзные программы. 

Сегодня важно определить пути развития кооперации наших 
предприятий и ассортимент инновационной продукции, которая 
будет обеспечивать импортозамещение на рынках Союзного государства и Евразий-
ского экономического союза. Но не только взаимная выгода сближает наши страны. 
Главное, что люди чувствуют: современные вызовы легче преодолевать не порознь, 
а вместе. Отношения между нашими народами всегда отличались особой теплотой. 
Уверен, так будет и дальше. 
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Виктор ЧАЙЧИЦ, член Совета Республики Национального 
собрания от города Минска:

- Близкие и прочные отношения между 
нашими странами подтверждают и от-
крытые диалоги на уровне правительств, 
и споры по отдельным вопросам, которые 
всегда разрешаются путем сотрудниче-
ства. Согласитесь, такое возможно только 
между близкими людьми. Между Бела-
русью и Россией установились важные 
связи в торгово-экономической, научно-
технической и социально-культурной сфе-
рах. Общие стандарты во многих областях 
национальных законодательств, коорди-

нация внешнеполитической деятельности, единая оборонная 
и военно-техническая политика - все это позволяет с оптимиз-
мом смотреть в будущее. Согласованные действия помогут нам 
найти новые возможности для развития национальных экономик 
и повышения благосостояния граждан Союзного государства.
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ФОРУМ РЕГИОНОВ

ВАДИМ ЕГОРОВ

■■ Юбилей■великой■Побе-
ды■ станет■ главной■ темой■
VII Форума■регионов■Бела-
руси■и России.■В этом■году■
его■принимает■республика.

ИЗ КУЛЬТУРНОЙ 
СТОЛИЦЫ -  
В ЦЕНТР СИНЕОКОЙ
Ключевое событие года для 

наших стран в 2020-м прово-
дит Минск, он принял эстафе-
ту у Санкт-Петербурга. Ответ-
ственность большая: именно 
на этом мероприятии заклю-
чаются краевые соглашения, 
налаживаются многолетние 
связи. В рамках форума про-
ходит и пленарное заседание 
с  участием представителей 
бизнес-сообщества и глав го-
сударств - Владимира■Путина■
и Александра■Лукашенко.

Предстоящий седьмой 
регио нальный съезд обсуж-
дали на встрече оргкомитетов.

- Мы почувствовали искрен-
ний настрой белорусских парт-
неров на продолжение глубо-
кого сотрудничества с Россией 
на фундаменте общей исто-
рии, культуры, духовности - на 
равноправной основе, с уче-
том интересов друг друга, 
в доброжелательном, довери-
тельном ключе, - подчеркнула 
спикер■Совета■Федерации■
Валентина■Матвиенко.

Глава верхней палаты пар-
ламента также отметила, что 
стратегическое партнерство 
двух стран охватывает все сфе-
ры взаимодействия - этим во-
просам, по ее мнению, в том 
числе и на пространстве СНГ, 
нужно уделить серьезное вни-
мание на форуме.

Матвиенко напомнила, что 
за шесть лет в рамках регио-
нальных встреч подписано 
больше трехсот соглашений 
о  сотрудничестве, а  их со-
вокупная сумма составляет 
2 миллиарда долларов.

В работе оргкомитетов фору-
ма с российской стороны так-
же участвовала председатель■
Комитета■ Совета■ Федера-
ции■по■науке,■образованию■
и культуре■Лилия■Гумерова.

- Основным мотивом VII Фо-
рума регионов Беларуси и Рос-
сии станет историческое на-
следие Великой  Победы, 
75-летие которой мы вместе 
отметим в этом году. Народы 
России, Беларуси, всего Совет-
ского Союза внесли решаю-
щий вклад в борьбу с нациз-
мом, - пояснила она. - Наша 
общая задача - пресечь любые 
попытки искажения правды 
о войне, передать эстафету па-
мяти о героях Великой Отече-
ственной новым поколениям 
граждан наших стран.

ОВАЦИИ 
ИННОВАЦИЯМ
Пока организация фору-

ма - в начале пути, но кое-что 
уже известно. Оргкомитеты, 
которые формируют Совет 
Республики Национального 
собрания и  Совет Федера-
ции, пригласят на очередной 
съезд регионов больше 500 
участников. В рамках дело-
вой программы белорусские 
и российские предпринима-
тели обменяются мнениями 
о разных направлениях со-
вместной деятельности, об-
судят новые проекты. Важный 
момент - подписание соглаше-
ний о сотрудничестве и разви-

тии экономического и гума-
нитарного взаимодействия. 
Именно форум стал площад-
кой, на которой формируются 
новые связи и проекты. Об-
новления и в деловой части 
его программы. Например, 
белорусская сторона, кроме 
уже привычных предприни-
мательских советов, пере-
говоров и выставок-продаж, 
предлагает сделать акцент на 
инновационных технологиях 
и обсудить их вместе с учены-
ми из Национальной акаде-
мии наук. Пригласят к диа-
логу и их коллег из РАН.

Работа в секциях будет по-
священа вопросам развития 
парламентских связей и па-
триотическому воспитанию. 
Также в рамках форума прой-
дет заседание Межпарла-
ментской комиссии Совета 

Республики Национального 
собрания и Совета Федера-
ции, посвященное межрегио-
нальному сотрудничеству.

ХРАНИТЕЛИ 
ИСТОРИИ
В числе ключевых секций 

форума - молодежная. В этом 
году планируется особое вни-
мание уделить вопросам под-
держки нового поколения 
на селе. Здесь особенно вос-
требованы специалисты не 
только агрокомплексов, но 
и социальной инфраструкту-
ры - врачи, учителя, строи-
тели. Ценен для России и бе-
лорусский опыт создания 
агрогородков. А  для Сине-
окой может оказаться полез-
ным опыт страны-соседки по 
адресной поддержке молодых 
специалистов. Например, 

программа «Земский доктор», 
в рамках которой медикам до 
50 лет, переехавшим в сель-
скую местность или города 
с населением до 50 тысяч че-
ловек, предоставляется вы-
плата 1 миллион рублей.

Участие в региональном 
мероприятии примут и хра-
нители нашей общей истори-
ческой памяти.

- Нужно предоставить на 
пленарном заседании пред-
стоящего форума слово руко-
водителям музеев, связанных 
с историей Великой Отече-
ственной войны. А  также 
представителю Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры Победы», мини-
страм гуманитарного блока, 
лауреатам премии Союзного 
государства России и Бела-
руси в области литературы 
и искусства. Она присужда-
ется мастерам, которые не 
только достигли высочайших 
вершин на своем поприще, 
но и внесли большой вклад 
в укрепление братства, друж-
бы и всестороннего сотруд-
ничества между Беларусью 
и Россией, - отметила Лилия 
Гумерова.

К участию нужно пригла-
сить и победителей Всерос-
сийского конкурса молодеж-
ных авторских проектов «Моя 
страна - моя Россия», счита-
ет она. Соревнование входит 
в президентскую платформу 
«Россия - страна возможно-
стей». Среди двадцати его но-
минаций одна - особенная: 
«Моя страна - моя Победа».

- Предлагаю дать слово 
одному из победителей в этой 
номинации, - поясняет Гуме-
рова. - Коллеги по оргкомите-
ту из Беларуси согласны с тем, 
что проблема фальсификации 
истории очень острая, и нуж-
но противодействовать таким 
попыткам. Сябры тоже фор-
мируют свой пакет предложе-
ний по поддержке культурных 
и патриотических инициатив.
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Ключевое событие - пленарное 
заседание с участием 

парламентариев и лидеров двух 
стран.

РЭГIёНЫ ВЫРАШАЮЦЬ УСЕ

ПЕРВЫЙ ФОРУМ

чЕтВЕРтЫЙ ФОРУМ

ВтОРОЙ ФОРУМ

ПятЫЙ ФОРУМ

тРЕтиЙ ФОРУМ

шЕстОЙ ФОРУМ

✒✒ Где: Минск
✒✒ Тема: Эффективное развитие агро-

промышленных комплексов Беларуси 
и России - важнейшее условие продо-
вольственной безопасности Союзного 
государства

✒✒ Количество✒участников: 300 чело-
век, 20 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в✒2014✒году: 37,6 миллиарда долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Обеспечение 
продовольственной безопасности СГ

✒✒ Где: Москва
✒✒ Тема: Векторы интеграционного 

развития регионов России и Беларуси 
в сфере высоких технологий, инноваций 
и информационного общества

✒✒ Количество✒ участников: 800 че-
ловек, 74 региона России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в 2017✒году: 26 миллиардов долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Подписано 70 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
450 миллионов долларов

✒✒ Где: Могилев
✒✒ Тема: Приоритетные направления 

развития регионального сотрудничества 
как ключевого фактора интеграции и со-
юзного строительства

✒✒ Количество✒участников: 2000 че-
ловек, 30 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в✒2018✒году: 35,6 миллиарда долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Подписано 76 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
500 миллионов долларов

✒✒ Где: Санкт-Петербург
✒✒ Тема: Межрегиональные связи как 

основа формирования единого культур-
ного и гуманитарного пространства на-
родов Беларуси и России

✒✒ Количество✒участников: 1000 че-
ловек, 70 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в✒2019✒году: 35 миллиардов долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Подписано
84 соглашения о сотрудничестве на сум-
му 550 миллионов долларов

✒✒ Где: Сочи
✒✒ Тема: Промышленная политика 

Союзного государства: общие подходы 
и региональные аспекты

✒✒ Количество✒участников: 400 чело-
век, 60 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в 2015✒году: 20,4 миллиарда долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Подписано 67 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
230 миллионов долларов

✒✒ Где: Минск
✒✒ Тема: Социально-экономическая по-

литика в Союзном государстве
✒✒ Количество✒ участников: 400 че-

ловек, 43 региона России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в✒2016✒году: 23,4 миллиарда долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Подписано 150 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
300 миллионов долларов

* Регионы решают все (бел.)
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Валерий ЧУМАКОВ

 � Руководитель аппарата НАН Бе-
ларуси уверен: союзные научные 
программы - основа для развития 
не только науки, но и экономики 
наших стран.

ОБНОВИЛИ ОТНОШЕНИЯ
- Петр Александрович, какие 

основные направления сотрудни-
чества сегодня у Российской и На-
циональной академий наук?

- С избранием три года назад на пост 
президента РАН академи-
ка Александра Сергеева 
наши отношения, можно 
сказать, обновились. Про-
вели целый ряд совмест-
ных заседаний, на новый 
уровень вышла работа 
Меж академического сове-
та - сейчас его возглавля-
ют вице-президент РАН 
Валентин Пармон и пер-
вый зампредседателя 
президиума НАН Сергей Чижик.

В прошлом году прошло два боль-
ших заседания совета - в Петроза-
водске и в Минске. Обсудили рабо-
чие вопросы и совместные планы, 
ознакомились с работой Карельского 
научного центра. А в Минске рассма-
тривали концепции новых союзных 
научно-технических программ.

Достаточно успешно работает 
российско-белорусская Комиссия 
по формированию единого научно-
технологического пространства. 
С белорусской стороны ее возглав-
ляет Председатель Госкомитета по 
науке и технологиям АН Александр 
Шумилин. Первичную экспертизу 
программ СГ проводит Бюро Меж-
академического совета. Если союз-
ный Совмин одобрит это решение, 
утверждать их будут значительно бы-
стрее, годами ожидать не придется.

- Какие решения приняли на за-
седании бюро по тем программам, 
что уже готовы для прохождения 
через структуры Союзного госу-
дарства?

- Мы разбили их на три группы. 
В первую включили проекты, кото-
рые нужно рассмотреть в ближайшее 
время, во вторую - те, что требуют 

проработки, и  в  третью  - 
программы на перспективу.

- Разве нельзя сразу все 
рассмотреть?

- Невозможно, их было 
около трех десятков! Так что 
работа Межакадемического 
совета идет очень активно. 
На масштабной научно-
практической конферен-
ции, которая была приуро-
чена к 20-летию Союзного 

государства, рассматривались и во-
просы, связанные с наукой. В рамках 
сессии «Экономические реалии и пер-
спективы развития интеграционных 
проектов СГ на евразийском про-
странстве» я рассказывал о роли на-
ших программ в деле формирования 
единого научно-технологического 
информационного пространства двух 
стран.

ПОЛСОТНИ СМЕЛЫХ
- Сколько их прошло за эти годы?
- Шестнадцать союзных программ 

уже реализовано, сейчас выполня-
ется еще четыре. Я говорю о тех, где 
НАН Беларуси выступала как госу-
дарственный заказчик.

- А всего сколько реализовано?
- Порядка пятидесяти. Двенадцать 

программ в работе, в том числе семь 
научно-технических, в пяти заказ-

чик - Национальная академия наук. 
Вернее будет сказать так: четыре на-
ши программы сейчас выполняется 
и еще одна недавно принята к испол-
нению.

- С российской стороны заказчи-
ком выступила РАН?

- К сожалению, Российская ака-
демия наук не имеет такого права. 
Со стороны РФ заказчиками могут 
выступать только федеральные ор-
ганы исполнительной власти - ми-
нистерства, агентства. На конферен-
ции обсуждали основные достижения 
и стратегические направления со-
вместной работы. Даже с учетом уже 
выполненных программ их нема-
ло. Это космические исследования 
и  информационно-космические 
технологии, высокопроизводитель-
ные системы и технологии обработ-
ки больших объемов информации 
для различных отраслей экономи-
ки, лазерно-оптические технологии, 
генная инженерия, биотехнологии 
и клеточные технологии, наномате-
риалы и нанотехнологии, агропро-
мышленные технологии и агропроиз-
водство. В частности, по космосу мы 
выполнили шесть программ, благо-
даря чему создали Белорусскую кос-
мическую систему дистанционного 
зондирования Земли (БКСДЗ). Раз-
работан белорусский космический 
аппарат и аналогичный российский 
«Канопус-В», идет работа над новым 
спутником более высокого разреше-
ния. Весь полученный союзный опыт 
мы надеемся использовать в деятель-
ности Евразийского экономического 
союза и Содружества независимых 
государств.

- Какая из перспективных программ 
кажется наиболее интересной имен-
но вам?

- Например, программа трехмер-
ной печати «Аддитивность». Это по-
настоящему революционная технология - 
не сверху вниз, от заготовки к изделию, 
путем ее механической, термической, 
химической и прочей обработки, а снизу 
вверх. С атомов и молекул, выстраивая 
из них, как из кирпичей, изделия любой 
сложной формы, без механической об-
работки.

- В принципе это путь, по которо-
му идет живая природа. От простого 
к сложному. Атом плюс атом - вот вам 
молекула, тысяча молекул - вот вам 
клетка, сто триллионов клеток, 230 
типов - вот вам человек.

- Аддитивное направление действи-
тельно важное, и оно сейчас серьезно 
обсуждается.

- Но, полагаю, одной только этой 
программой список не исчерпыва-
ется?

- Очень перспективная для нашей 
науки задача связана со строитель-
ством ускорителя на сверхпроводя-
щих резонаторах. Это наш совмест-
ный труд с Объединенным институтом 
ядерных исследований в подмосковной 
Дубне. Важна и работа со стволовы-
ми клетками. У нас есть учрежденный 
в Институте биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси вместе с Ми-
нистерством здравоохранения респу-
бликанский научно-медицинский центр 
клеточных технологий. Он сложился 
в ходе выполнения союзной програм-
мы по применению стволовых клеток 
для лечения ряда тяжелых заболева-
ний. Сейчас обсуждается вопрос о ее 
продолжении - программе «Стволовые 
клетки - 2». Крайне интересна и «ДНК-
идентификация»: разработка, которая 
позволяет определить склонности че-
ловека, установить его происхожде-
ние, даже с высокой вероятностью вы-
числить место, где он родился. Таких 
взаимовыгодных и полезных не только 
нам, но и всему человечеству программ 
много. Выполняются они, с точки зрения 
науки, на самом высоком мировом уров-
не и служат основой для дальнейшего 
развития экономик наших стран.

НА АТОМАРНОМ УРОВНЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ЕАЭС И СНГ ДОЛЖНЫ БРАТЬ С НАС ПРИМЕР
Академик Петр ВИТЯЗЬ:

Бе
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А

Валерий ЖАРСКИЙ, призер бизнес-боя VIII Форума 
вузов Инженерно-технологического профиля Союз-
ного государства:

- Мероприятие в Минске - отличный пример 
единого образовательного и научно-технического 
пространства наших стран. Тут обсуждают со-
вместное развитие науки и техники, инженерные 
проекты, развитие модели цифрового универ-
ситета. БНТУ во время форума превращается 
в инновационную лабораторию, где студенты 
и молодые ученые Беларуси и России представ-
ляют свои разработки. Мероприятие из союзного 
фактически превратилось в международное, 
собрав на одной площадке ребят из Узбеки-

стана, Сербии и Чехии. Один из самых ярких моментов - 
бизнес-бой. Вместе с одногруппником мы представляли 
стартап «Система локального позиционирования». Суть 
проекта - создание карты здания с высокой точностью. 
У нас нет приложений, с помощью которых можно было 

бы ориентироваться, например, в тех же торго-
вых центрах. Даже в больших вузах. Взять тот 
же БНТУ. На первых курсах мы сами долго не 
могли понять, куда нужно идти, будто в лаби-
ринт попали. После получения гранта в союзном 
конкурсе планируем внедрить свою разработку 
в вузе, а потом заняться созданием навигации 
по торговым центрам. Союзный форум стал 
прекрасным шансом заявить о себе, узнать 
о новых идеях, познакомиться с ребятами из 
других вузов.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
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Объемная печать 
позволяет создавать 
протезы даже дома.

С помощью новых 
разработок можно 

установить не только 
личность человека, 

но и помочь ему 
преодолеть серьезные 

недуги.
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перспективы

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Концепции■семи■новых■
программ■Союзного■госу-
дарства■уже■в скором■вре-
мени■могут■получить■право■
на■жизнь.■

К ЗВЕЗДАМ
В начале февраля Госсекре-

тарь■ СГ■ Григорий■ Рапота■
анонсировал проекты новых 
программ. Все они в разной 
степени готовности, но вы-
сока вероятность, что неко-
торые из них стартуют уже 
в обозримом будущем.

Как известно, запуск кос-
мического спутника  - удо-
вольствие не из дешевых. 
В вопросах дистанционного 
зондирования Земли Россия 
пока уступает США и Китаю, 
которые имеют группиров-
ки из 24 летательных аппара-
тов. Но все должна изменить 
программа «Комплекс-СГ». Ее 
цель - получать в реальном 
времени информацию о том, 
что происходит на Земле.

- Наша группировка спут-
ников сейчас не позволяет 
этого делать, время съемок 
составляет от 10 до 36 часов. 
К примеру, при техногенной 
катастрофе такие устарев-
шие данные будут бессмыс-
ленны. Задача программы за-
ключается в подготовке всех 
технологических процессов, 
позволяющих нам создать 
группировку спутников,  - 
рассказывает заместитель■
Госсекретаря■ СГ■ Алексей■
Кубрин.

Спутники, бороздящие кос-
мические просторы сейчас, 
сделаны по технологиям двад-
цатилетней давности. Их вес 
может достигать двух тонн, 
у аппаратов высокое энерго-
потребление и низкие разре-
шающие способности съем-
ки  - порядка метра. Такие 
технические характеристи-
ки никого уже не устраивают, 
ведь современные спутники 
выдают картинку с разреше-
нием в 25 сантиметров. Фак-
тически можно рассмотреть, 
что сажают соседи по даче.

- Чтобы достичь таких ре-
зультатов, нужно создавать 
современную элементную ба-
зу для размещения на спутни-
ке. Это еще одно направление 
программы «Комплекс-СГ». 
Срок использования спутни-
ка на орбите тоже важен, он 
должен составлять 8 - 10 лет 
минимум. Мы ставим себе за-
дачу, чтобы новые аппараты 

работали как можно дольше, - 
продолжает Кубрин.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ 
СЕТЬ
Цифровизация всех сфер 

жизни ставит перед нами но-
вые вызовы. В годы Великой 
Отечественной войны раз-
ведчики использовали раз-
ные способы получения ин-
формации. Вели наблюдение, 
ловили «языков», привлекали 
авиацию. Сегодня добывать 
различные сведения можно 
со специальным оборудова-
нием. С помощью технологий 
радиоэлектроники и микро-
системотехники двойного 
назначения в Союзном госу-
дарстве хотят предупреждать 
природные и  техногенные 
катастрофы и обеспечивать 
экологическую безопасность.

- Для грамотного и опера-
тивного реагирования на 
различные ситуации 
нужно четко пони-
мать, что произо-
шло, а  не подда-
ваться панике. Мы 
должны разрабо-
тать перечень обо-
рудования, которое 
будет устанавливать-
ся в городах и собирать 
данные. Но этого мало: не-
обходимо полученную инфор-
мацию обработать и проана-
лизировать и на этой основе 
принимать решения о даль-
нейших действиях, - говорит 
заместитель Государственно-
го секретаря СГ.

СЕГОДНЯ МОСТ,  
А ЗАВТРА - СТОЛБ
Разработка новых техноло-

гий полимерных материалов 
тоже продиктована временем. 
Конструкционные основы 
в  строительстве, авиапро-
мышленности, автомобиле-

строении постоянно совер-
шенствуются. Во всем мире 
сегодня работают над сниже-
нием расходов по созданию 
компонентов, эргономично-
сти, легкости конструкций. 
Так, с помощью углеродных 
композитных материалов 
можно строить практически 
что угодно - от мостов до фо-
нарных столбов. Правда, что-
бы доказать их надежность 
и эффективность, потребуют-
ся исследования.

- Вот еще пример,  - про-
должает Алексей Кубрин. - 
Прошел ледяной дождь, и де-
сятки деревень остались без 
света из-за обрыва проводов. 
Но это случилось не только 
потому, что кабель не спра-
вился с нагрузкой - изоляция 
подвела. Сегодня нельзя не 
учитывать погодные колеба-
ния: там, где обычно тепло, 

вдруг случаются мо-
розы, и  наоборот. 

Следовательно, 
изоляция долж-

на выдерживать большой 
перепад температур.

Сырье для изоляции Рос-
сия и Беларусь вынуждены 
пока покупать за границей. 
Сформировать свою базу по-
может программа «Новопол», 
причем произведенную в ее 
рамках продукцию собира-
ются использовать не только 
в гражданской, но и военной 
сфере.

МИРНЫЙ АТОМ
Беларусь предложила при-

нять программу «Радиаци-
онная безопасность». Пуск 
первого энергоблока Бел АЭС 
в Островце запланирован на 
этот год, а  прибалтийские 
соседи всячески вставляют 
палки в колеса, пугая людей 
негативной информацией. 
Дескать, нет у Синеокой опы-
та работы с атомными станци-
ями. Но именно в республике 
уже больше полувека действу-
ет объединенный институт 
энергетических и  ядерных  

исследований «Сосны». Од-
нако этот факт, как нарочно, 
не замечают. На днях вновь 
отличился Президент■Литвы■
Гитанас■Науседа, безоснова-
тельно заявив об угрозе стан-
ции для жителей Евросоюза. 
Такая реакция была вызвана 
положительным заключени-
ем экспертов МАГАТЭ, при-
знавших безопасность Бел-
АЭС как для человека, так 
и для окружающей среды.

- Новая программа позво-
лит создать информацион-
ную базу и инструментарий 
для оценки работы станции 
и ее безопасности. Конечно, 
данные, которые будут полу-
чены по результатам работы, 
применимы и на российских 
атомных станциях, - отметил 
Алексей Кубрин.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОЛОНИИ
Программа «Социальная адаптация» - 

самая приближенная к  жизни и при этом 
далекая от науки. С ее помощью пла-
нируется совершенствовать пенитенци-
арные службы Союзного государства, 
в том числе улучшить условия содер-
жания в колониях несовершеннолетних.

Алексей Кубрин уверен: молодым лю-

дям нужно дать шанс на исправление. 
Осуществлять это собираются через 
психологическую поддержку с момен-
та заключения под стражу, улучшение 
условий содержания, социальную реаби-
литацию и адаптацию в обществе путем 
создания на базе колонии воспитатель-
ного центра для несовершеннолетних 
правонарушителей.

НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ
Академики из России и Беларуси се-

годня оттачивают программу «Ускори-
тель СПР» на основе сверхпроводящих 
резонаторов. Предполагается создать 
комплекс, позволяющий разгонять ча-
стицы, чтобы получать определенные 
свойства. Подобные технологии со-
временных твердотельных систем, 

обеспечивающих высокочастотное 
питание, являются высокоэффектив-
ными и в конечном счете приведут 
к снижению энергетических потерь.

Разработанные ускорители заря-
женных частиц будут применяться для 
решения задач в промышленности, 
микроэлектронике, медицине, энер-
гетике, материаловедении.

ВКАЛЫВАЮТ 
РОБОТЫ
Аддитивные технологии  - 

это не дань моде. Сегодня 
с  их помощью создаются 
инновационные продукты  - 
в Союзном государстве видят 
в этом огромную перспективу. 
Знаменитый станок ЧПУ с со-
ветских времен применяется 
в различных отраслях. Работ-
никам не надо стоять у обору-
дования, дергать за ручки: до-
статочно запрограммировать 
машину и на выходе получить 
ту или иную деталь.

- Программа «Аддитив-
ность» позволит сделать бо-
лее глубокий шаг - получать 
на выходе готовую продук-
цию. Мы не можем отставать 
в этом направлении. Здесь 
одновременно слагаются мно-
гие моменты высокотехноло-
гичных отраслей - программ-
ное обеспечение, серверные 
и расчетные базы, - перечис-
ляет Алексей Кубрин.
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ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

За 20 лет реализо-
вано больше 50 про-

грамм.

Разработка систем энергопитания и терморегулирования - 
в числе перспективных направлений.

Благодаря наблюдению из 
космоса можно мониторить 
сельскохозяйственные земли 
в режиме реального времени.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Как■оперативники■наших■
стран■совместно■противо-
стоят■криминалу,■рассказал■
заместитель■ начальника■
Управления■Главного■управ-
ления■по■борьбе■с органи-
зованной■ преступностью■
и коррупцией■МВД■РБ■пол-
ковник■милиции■Алексей■
Борушко.

УГНАЛИ В ТЕГЕРАН
- Как говорил Глеб Жеглов, 

правопорядок в  стране 
определяется не наличием 
воров, а умением властей 
их обезвреживать. Скажи-
те, Алексей Николаевич, на-
сколько успешно это удает-
ся работникам профильных 
ведомств наших стран?

- Что касается борьбы с ор-
ганизованной преступностью 
и  мафией, то Россия - наш 
главный партнер, безусловно.

- Какие ключевые сферы 
«сотрудничества» у  раз-
бойников?

- Их, к сожалению, достаточ-
но. Криминальный автобиз-
нес. Наркотрафик. Торговля 
людьми. Наконец, одна из са-
мых актуальных сейчас тем - 
санкционные товары. У нас 
нет таможенной границы, чем 

пользуются криминальные 
дельцы, поставляя нелегаль-
ные товары в РФ. Совсем не-
давно мы занимались группой 
«санкционщиков» из Орши, 
которая работала в основном 
на Москву. Могу сказать, что, 
по нашим оценкам, люди на 
этой теме буквально за год-
полтора становятся долларо-
выми миллионерами.

- На криминальном авто-
бизнесе тоже кто-то наби-
вает карманы?

- Непосредственно в Бела-
руси автоворы практически не 
работают, а за добычей выез-
жают, как правило, в Россию. 
Большая часть тех машин, ко-
торые угоняются в Москве 
и Санкт-Петербурге, - дело 
рук представителей бело-
русской оргпреступности. 
Переправляют угнанные ав-
то сюда и здесь уже переби-
вают номера кузовов, делают 
новые документы. Рынок се-
рых машин в нашей стране 
очень узкий, поэтому такие 
автомобили после всех ма-
нипуляций отправляются 
обратно в Россию или еще 
дальше - на юг. Если у кого-то 
из ваших знакомых в Санкт-
Петербурге в 2016 - 2017 го-
дах угоняли машину, то она 
почти наверняка сейчас на-

ходится либо в Иране, либо 
в Турции.

- Откуда такая уверен-
ность?

- Мы проследили одну из са-
мых рабочих схем реализа-
ции товара, и следы привели 
нас в Грузию. Оттуда маши-
ны уходили в Турцию либо 
через Азербайджан в Иран. 
Хочу обратить внимание на 
два существенных нюанса. 
Во-первых, высокий уровень 
технической квалификации 
преступников, орудующих 
в этой сфере. И, во-вторых, 
низкий уровень раскрывае-
мости в России, связанный 
прежде всего с большим ко-
личеством таких случаев. 
Что позволяет ворам и  их 
подельникам долгое время 
оставаться безнаказанными. 
Тем не менее наши совмест-
ные с российскими коллегами 
усилия приносят результаты. 
Совсем недавно, например, 
мы обезвредили целую банду 
из семи автоугонщиков, про-
мышлявших как раз в Москве 
и Санкт-Петербурге. Разра-
ботка длилась несколько лет. 
В результате один из участ-
ников банды, белорус, был 
задержан с поличным в Мо-
сковской области. Через него 
удалось размотать всю пре-
ступную цепочку.

«ДОПРОС»  
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
- Ворами в законе тоже за-

нимаетесь?
- Обязательно, куда же без 

них. Это одно из основных на-
правлений нашего сотрудни-
чества. Сейчас в республике 
выявлены семь представите-
лей разных кланов. Трое из 
них уже получили свои сро-
ки. Один в розыске. Благода-
ря российским коллегам всем 
этим лицам запрещен въезд 
в  РФ, иначе преступников 
ждет уголовная статья. Ана-
логичным образом действуем 
на своей территории против 
российских воров. Въезд им 
закрыт. Приедут - посадим.

- Где «законников» больше?
- В России их около трехсот. 

Всем поголовно мы въезд за-
прещать не стали из чисто 
профессиональных сообра-
жений. Нам ведь тоже ин-
тересно с ними поработать. 
Когда российский вор либо 
грузин в «законе» с россий-
ским паспортом вдруг объя-
вится в Беларуси, мы его тут 
же возьмем, доставим к се-
бе в  управление, откатаем 
пальчики, проведем обыск. 
Но самое главное - его теле-
фон. С помощью специальной 
программы вытряхнем все со-
держимое трубки.

- Номера, пароли, адреса?
- Вот именно. После чего ис-

пользуем сами и, естественно, 
поделимся с российскими кол-
легами. Всего у нас на «погра-
ничном» контроле значатся 
более четырехсот воров. Есть 
и такие, которые путешеству-
ют под разными фамилиями. 
Например, очень известный 
в своих кругах авторитет Гела■
Кардава.■Когда мы его задер-
жали, у него при себе оказа-
лось три паспорта - настоящие 
грузинский и  украинский 
и  поддельный российский. 
Никто не думал, что он сядет, 
и сам Кардава рассчитывал 
на штраф. Тем не менее полу-
чил срок три года. Другой вор, 
азербайджанский, приехал из 
России с двумя пистолетами 
и наркотиками. О «рабочем» 
визите в Минск мы узнали от 
коллег заранее и сразу его взя-
ли. Получил десять лет и гру-
стит теперь в камере, что все 
так случилось.

- Где преступность более 
изощренная?

- В России у бандитов боль-
ше возможностей на приоб-
ретение технических средств 
для своих криминальных опе-
раций. В Беларуси им быстрее 
по рукам дают. Поэтому мно-
гие наши преступники едут на 
«гастроли» в страну-соседку.

- Вот еще пример взаимодействия: 
российский авторитет совершил убий-
ство в Смоленске, через сутки его взя-
ли под Витебском, отвезли на границу 
и передали нашим коллегам.

- Сами смоленские оперативники  
разве не могли догнать его в Витеб-
ске?

- нет. Хотя границы между нашими 
странами не существует, в некоторых 
сферах она по-прежнему есть. Уголов-
ный и уголовно-процессуальный кодек-
сы у нас разные. В советское время 
проблем не было. Оперативная группа 
из Беларуси спокойно ехала, допустим, 
в Тюмень, брала там преступника и при-
возила его в Минск. А сейчас это будет 
расценено как похищение человека.

- Вернуться к советской практике 
реально?

- для этого нужна унификация за-
конодательств наших стран. Сегодня, 
например, очень сложно вернуть об-
ратно гражданина Беларуси, если его 
задержали, скажем, в Москве.

долгая процедура депортации, об-
жалования в судах, в том числе между-
народных, и так далее. иной порядок 
в республике в отношении россиян. 
Через подразделение по гражданской 
миграции, которое входит в состав 
МВд, оперативно, без проволочек 
принимается решение о нежелатель-
ности пребывания такого субъекта  
в респуб лике, после чего он депор-
тируется в принудительном поряд-

ке. именно такая процедура, кстати, 
сработала в отношении смоленского 
убийцы.

- А если россиянин, совершив пре-
ступление в Беларуси, сбежал об-
ратно в Россию, тогда как?

- да, ситуация посложнее. Преступ-
ник, разумеется, объявляется в розыск. 
Уголовное дело мы можем отправить 
в Россию, там суд его рассмотрит и вы-
несет вердикт. Правда, есть один мо-
мент: РФ не выдает своих граждан для 
привлечения к уголовной ответствен-
ности в других странах. Так что какое 
решение вынесет суд, сказать сложно. 
но на такой случай у нас существует 
так называемый механизм осуждения. 
допустим, группа граждан России ор-
ганизовала на территории Беларуси 
преступную схему по незаконному изъ-

ятию денег в клубах игровых автома-
тов. Подкупленные работники клубов 
вставляли жучки-шпионы, после че-
го автоматы выдавали преступникам 
очень крупные выигрыши. Кое-кого мы 
задержали. но лидерам группировки 
удалось сбежать.

- Кто они, известно?
- Конечно. Трое жителей Екатерин-

бурга, причем они знают, что мы их 
разыскиваем, но спокойно живут себе 
дома. Пару раз наши российские кол-
леги их задерживали, но отпускали, 
поскольку предъявить нечего. Остает-
ся только ждать, пока уголовное дело 
в полном объеме, подшитое, с описа-
ниями и тому подобным дойдет до суда 
в России. Тогда изучат и те доказа-
тельства, которые добыла белорусская 
сторона.

«ЖУЧОК» нОСА нЕ ПОдТОЧиТ ОПЫТ
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ВЗЯТЫ С ПОЛИЧНЫМ

Ни в России, ни в Беларуси с разбойниками не церемонятся: руки за спину, лицом на капот. 
Порой задержанию преступника предшествуют годы кропотливой разыскной работы.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Кристина ХИЛЬКО

■■ Председатель■МП■Парламентско-
го■Собрания■Александр■Лукьянов■
рассказал,■какие■проблемы■волнуют■
его■ровесников,■почему■будет■уча-
ствовать■в■акции■«Беларусь■помнит»■
и как■зажечь■«Цифровую■звезду».

ПОКОЛЕНИЕ Z
- В начале весны прошел финал 

конкурса инноваций «100 идей для 
Беларуси». В 2017 году вы победили 
в одной из номинаций, удивив жюри 
тканью, которая не горит. Настоя-
щая находка для пожарных! В этом 
году следили за разработками уче-
ных?

- Конечно, но теперь я был по другую 
сторону - в составе экспертного совета. 
Ребята стали смелее, их изобретения - 
не для галочки. Жюри они представи-
ли ноу-хау в промышленности, науке, 
медицине, IT-технологиях. Понравил-
ся проект аспирантки Объединенно-
го института проблем информатики 
НАН Беларуси Анны■Карпенко. Она 
презентовала проект «Рациональный 
дизайн антиВИЧ-препаратов». Из-за 
тревожных новостей о коронавирусе 
ее команда параллельно приступила 
к поиску лекарства и от этой страшной 
болезни. Рад за представителя родного 
министерства - курсанта Университета 
гражданской защиты МЧС Беларуси 
Александра■Пивоварова. Приятно ви-
деть, как проект, который 
когда-то дал мне путев-
ку в жизнь, развивает-
ся и помогает новому 
поколению. Здорово, 
что соревнование 
молодых изобре-
тателей прохо-
дит и в масшта-
бе СНГ. Неплохо 
было бы собрать 
перспективные 
проекты и  на 
союзной пло-
щадке.

- Какие вопросы волнуют нынеш-
нюю молодежь?

- Довольно чувствительные пробле-
мы трудоустройства, получения жи-
лья, качественного образования. Мы 
стараемся помогать. Например, на 
Всебелорусскую молодежную строй-
ку на БелАЭС летом приезжают сотни 
парней и девушек из разных уголков 
Союзного государства. Работают все 
в одинаковых условиях. Но есть вопрос, 
связанный с выплатой налогов, - хотим, 
чтобы студотряды из Беларуси, рабо-
тающие в РФ, могли воспользоваться 
льготным налогообложением.

ПЕРЕХОДИМ В «ЦИФРУ»
- С первых дней работы 
Молодежная палата ста-
ла центром инициатив. 
Какими проектами по-
радуете в ближайшее 

время?
- Планируем 

запустить ре-
г и о н а л ь -
ный проект 
«Интеллек-
туальный 
клуб Союз-
ного госу-
дарства». 
Поначалу 
протести-

руем его в Ви-
тебске и Смолен-
ске, но уверен, со 

временем география станет шире. 
У нас есть не только планы, но и ба-

гаж общих дел. В прошлом году мы 
выбрали эмблему молодежи Союзно-
го государства. Разработали проект 
Стратегии развития Молодежной ин-
теграции Беларуси и России. Участво-
вали в VI Форуме регионов и впервые 
провели расширенное заседание на-
шего Совета. Большой отклик получил 
семинар, на котором обсуждали роль 
нашего поколения в цифровой транс-
формации СГ. 

Побывали и на международной 
конференции по информационной 
безопасности Kuban Cyber Security 
Conference 2019. В  кибертурнире 
студенты ведущего IT-вуза Беларуси 
показали отличный результат. Моло-
дежная палата была соорганизатором 
в подготовке образовательной сессии 
«Кластерный подход к сохранению тра-
диционной культуры РБ и РФ в эпоху 
цифровизации». 

Договорились о  взаимодействии 
с  Молодежной межпарламентской 
ассамблеей государств-участников 
СНГ. Будем обмениваться опытом по 
вопросам прав и интересов молодежи. 
Аналогичные инициативы предлагают 
и региональные парламенты наших 
стран. К 20-летию Союзного государ-
ства провели тематические уроки и те-
стирования на знание истории нашего 
объединения. В общем, фронт работ 
у нас значительный и расписан на ме-
сяцы вперед.

- Каждая белорусская семья хранит 
память о тех, кто воевал в Великую 
Отечественную. Поделитесь своей 
историей. 

- Прадеда Бориса Григорьевича Лу-
кьянова призвали на службу в тяжелой 
кавалерии в 1938 году. Во время Фин-
ской военной кампании стал пулеметчи-
ком. Прошел Великую Отечественную 
войну. Победу встретил под Кенигсбер-
гом в должности командира пулеметно-
го расчета. Вернулся в родную деревню 
Пенюги на Могилевщине, где прожил 
всю жизнь - трудился плотником, а дома 
держал пасеку. Война сильно подорва-
ла его здоровье: прадед был контужен 
и практически оглох. Мне было три года, 
когда он умер. Борис Григорьевич пере-
дал мужчинам по отцовской линии два 
наказа: верить в Бога и перед боем кре-
ститься, а если оказался в поле зрения 
врага, пересекать открытую местность 
по правилу трех секунд: пробежать, при-

пасть к земле и снова пробежать. Пра-
дедушкины «уроки» показывают, каким 
страшным было время: каждая секунда 
могла стать последней. 

не зря говорят - все идет из семьи: 
дедушка научил любить и ценить каж-
дый прожитый день, дорожить родны-
ми, служить Родине и быть готовым ее 
защищать. Когда я учился в Универ-
ситете гражданской защиты МЧС, нас 
пригласили сняться в массовке сериала 
«Покушение». Мне даже досталась ма-
ленькая роль пулеметчика. Густой дым, 
грохот, стрельба... Во время съемок все 
было довольно реалистично. А ведь это 
лишь фильм, трудно даже представить, 
что пережили наши близкие. 

- 9 Мая в едином строю будет вся 
страна. На улицах больших и малых 
городов люди с гордостью понесут 
портреты отцов, дедов и прадедов. 

Присоединитесь к акции «Беларусь 
помнит»?

- для нас это уже семейная традиция. 
В прошлом году с женой Маргаритой 
шли по проспектам Могилева с тремя 
портретами - ее близким также выпали 
на долю тяжелые испытания. Бабуш-
ка Раиса Павловна Махнович была 
военным фельдшером, лейтенантом 
медслужбы. дедушка иван Михайло-
вич с 1940 года служил погранични-
ком Карело-Финской погранзаставы, 
затем на Волховском фронте, участво-
вал в обороне Ленинграда, награжден 
за это медалью и орденом Красной 
Звезды. С супругой часто обсуждали: 
могли ли наши родственники встретить-
ся под Кенигсбергом? Конечно, сейчас 
выяснить это практически невозможно, 
но получилась бы красивая семейная 
история.

- Ключевой проект МП - «Циф-
ровая звезда». Расскажите, как 
он развивается. 

- В год 75-летия Победы мы осо-
бое внимание уделяем военным 
и патриотическим акциям. Основ-
ная цель «Цифровой звезды» - сбор 
информации о памятных местах, 
сражениях и захоронениях совет-
ских воинов, защищавших Родину 
во время Великой Отечественной 
войны. Все данные будут оцифрова-
ны, и познакомиться с ними сможет 
каждый.

Также в планах разместить на ме-
мориалах таблички с QR-кодами. 
достаточно будет поднести теле-
фон, просканировать код - и момен-
тально попадешь на сайт с историей 
этого места или героя, которому 
посвящены скульптура или обелиск. 
Мы уже оцифровали около двух де-
сятков памятников. Убедились, что 
в Беларуси лозунг «никто не забыт, 
ничто не забыто» - не просто слова, 
а отношение к истории и памяти.

Сейчас активно формируем ини-
циативные группы в регионах, кото-
рые окажут помощь нам в оцифров-
ке. А к 9 Мая планируем завершить 
перевод в такой формат минимум 
75 памятных мест. 

Главное, что участвовать в проек-
те могут все желающие, и не только 
из Беларуси и России, но и из всех 
тех стран, где воевали советские 
войска. Победа - это общее достоя-
ние всех постсоветских стран.

- Давайте разберем пошагово: 
как оцифровать памятник?

- нужно установить на смарт-
фон мобильную версию порта-
ла  izvezda.info и создать личный 
аккаунт. Затем - загрузить фото 
памятника, добавив геотег и не-
большую историческую справку. 
После модерации у монумента по-
явится QR-метка. Готово: вся ин-
формация в базе. В перспективе 
портал можно использовать для 
исторических проектов и темати-
ческих конкурсов. Мы сотруднича-
ем с архивами и организациями, 
собираем важные сведения о тех 
страшных днях. Чтобы память была 
общим достоянием, передавалась 
будущим поколениям, ее надо пере-
носить в цифровое пространство. 
Так сохраняется правдивая история 
о войне. Это особенно актуально 
сегодня, когда события тех лет трак-
туются некоторыми в угоду отдель-
ной политической конъюнктуре,  
а факты фальсифицируются. А ведь 
мы наследники этой Победы, и на-

ша обязанность - защитить под-
виг дедов и прадедов.

О ВАЖнОМ
ЧТиМ ПОдВиГ дЕдОВ

ВЕРнУЛиСь иЗ БОя СЕМЕЙнЫЙ АРХиВ
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ИДЕИ ДЛя бУДУщЕгО И КЛюч  
К ПОбЕДЕ НаД ПаНДЕМИЕй

Из личного архива

Александр и его супруга 
рассказывают дочке  

о подвиге предков.

Равные условия для российской 
и белорусской молодежи - один  

из приоритетов.
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Максим ЧИЖИКОВ

■■ «Gaudeamus■Igitur» -■гласит■гимн■
студентов■всего■мира■и призывает■
возрадоваться.■Пока■в верхах■идут■
разговоры■об■унификации■систем■
образования■России■и Беларуси,■
два■ведущих■вуза■Союзного■госу-
дарства -■МГУ■имени■Ломоносова■
и БГУ -■запустили■совместную■про-
грамму■обучения■студентов■на■исто-
рических■факультетах. 

МИНСК - МОСКВА
Соглашение подписали на VI Фо-

руме регионов в Санкт-Петербурге. 
Программа - магистерская: «История 
белорусской диаспоры». Со временем 
похожие совместные проекты могут 
запустить и на других факультетах 
университетов: филологическом, био-
логическом и на мехмате.

Почему же все-таки именно истори-
ки стали первопроходцами?

- У нас очень давние теплые отноше-
ния, как и у самих вузов, так и у исто-
рических факультетов. В 1943 году, 
когда БГУ восстанавливал свою рабо-
ту под Москвой, в этом активно уча-
ствовали и профессора МГУ, помогали 
учебными пособиями, - рассказывает 
руководитель■программы■с бело-
русской■стороны, доцент■кафедры■
истории■Древнего■мира■и Средних■
веков■исторического■факультета■

БГУ■Андрей■Прохоров. - Проект со-
вместной магистерской программы 
начался с конференций, круглых сто-
лов. Потом мы проводили Дни дружбы 
факультетов: вначале в Минске, куда 
приглашали москвичей, а затем и са-
ми поехали в Москву. Так появился 
общий университет-
ский праздник. В про-
шлом году организо-
вали конференцию по 
самоуправлению исто-
рических факультетов 
в белорусской столице. 
Хотели провести ответную встречу 
весной - россияне нас активно звали. 
Но коронавирус смешал все карты.

Есть и еще одна причина - на исто-
рическом факультете МГУ преподают 
белорусский язык, а пять лет назад 
открылась лаборатория изучения диа-
спор, которую возглавляет Оксана■Со-
лопова. Она руководит программой 
со стороны России.

- У нас с ней тоже хорошие отно-
шения. Это была вторая линия, кото-
рая давала нам возможность открыть 
магистратуру. Такое сотрудничество 
позволило определить тематику  - 
«История белорусской диаспоры». На-
звание привлекает, но мы смотрим 
шире, изучаем друг друга. Дальше - 
открытая дорога, а программа может 
модифицироваться, - считает Андрей 
Прохоров.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Вступительные экзамены будущие 

магистры истории сдавали дважды: 
в Москве и в Минске. Поступали на 
общих основаниях: после бакалав-
риата или специалитета.

- Все места - бюджетные, за что бла-
годарны ректорам - Виктору■Садов-
ничему и Андрею■Королю, - говорит 
белорусский историк. 

Если программа раскрутится, по-
явится возможность 
открыть и  платные 
места.

Научных руково-
дителей два: один  - 
по месту основной 
«пропи ски», а второго 

выделяет вуз для помощи студенту 
во время пребывания на братской 
территории. Но при этом у всех ре-
бят - и россиян, и белорусов - равные 
права во всем. Это касается и мест  
в общежитии, и стипендий. 

Учатся два года, как в России, по-
скольку в Беларуси есть и годичные 
магистратуры. В первом семестре  
изучают обязательные предметы, 
кандидатский минимум. Он проходит  
в Москве, на площадке МГУ. Во вто-
ром семестре ребята учатся в Мин-
ске - осваивают основы белорусской 
культуры и истории. 

Лекции проходят на русском язы-
ке, иногда, если необходимо, на бе-
лорусском. Среди преподавателей 
не только историки, но и филологи, 
культурологи, специалисты из На-
циональной библиотеки Беларуси. 

Летнюю сессию ребята будут сда-
вать в столице республики. Второй 
год обучения тоже пройдет в  Мо-
скве: в третьем семестре по плану -  
теоретическая и практическая ра-
бота с белорусской диаспорой в Рос-
сии.

- Она нам очень помогает. Наде-
емся, что на программу будут посту-
пать белорусы и из других российских 
университетов, - признается Андрей 
Прохоров.

Работа над магистерской диссер-
тацией идет все два года. Пишут ее 
на русском языке. Причем слушате-
лям предстоит защищать свой науч-
ный труд дважды - и в МГУ, и в БГУ.  
Будут сформированы две комиссии: 
одна - в Москве, другая - в Минске. 
Следить за процессом и давать ком-
ментарии белорусская сторона бу-
дет по Скайпу: сама защита прой-
дет в российской столице. На выходе 
ребята получат два диплома - БГУ 
и МГУ.

●● Белорусская●диаспора●в●России●и●в●мире
●● Национальное●движение●в●Центральной●и●Восточной●Европе●в●XIX●-●начале●

XX●веков 
●● Политическая●история●и●современные●политические●про-

цессы●в●РБ
●● Власть●и●общество●в●РБ●в●новое●и●новейшее●время
●● История●интеллигенции●РБ
●● Историческая●демография●РБ
●● Традиционная●культура●этнических●общностей
●● Этнолингвистика●Беларуси
●● Религиозные●традиции●на●территории●республики
●● Народы●и●культуры●Союзного●государства●и●мира
●● Диаспоры●и●национальная●политика
●● Основы● теории● и● практики● коммуникации● национально-

культурных●общественных●объединений 
●● Диаспоры●в●современном●медиапространстве

●■ География●тем,●над●которыми●работают●студенты,●пора-
жает●воображение.●Тут●и история●белорусов●в Калининграде,●
и даже●в Австрии.●Хотя●землячества●там●нет,●представителей●
диаспоры●немало.

А вот россиянка Екатерина●Патрина пишет работу по белорусам Ка-
релии. С тамошними сябрами познакомилась, что характерно, в Москве 
и сразу нашла общий язык. научный руководитель Оксана●Солопова эту 
идею поддержала. Кате учиться в Синеокой нравится, приняли ее хорошо. 

интересно, что многие работы, по словам Прохорова, идут фактически 
по «целине». никто до недавних пор за эти темы не брался. но проси-
живать часы в аудиториях студенты не будут - без практики и научных 
экспедиций никуда. 

- Везде их отправим: если будет возможность, съездим к белорусам 
Польши или стран Балтии. Чтобы формировался более широкий взгляд 
на происходящее, - обещает Андрей Прохоров.

Андрей●ПРОХОРОВ, доцент●ка-
федры● истории● Древнего● мира●
и Средних●веков●исторического●
факультета●БГУ:

- изучение диаспор только начи-
нается. Можно охватить довольно 
широкий круг исследований. К то-
му же наши программы сочетают 
классическую подготовку по истории, 
культуре, религиозным традициям 
и  современные образовательные 
тренды. Это может дать яркий ре-
зультат. 

интерес к работе с национальными 
объединениями внутри государств 
приобретает все большее значение. 
и не только в России. Знать о жиз-
ни разных этнических объединений 
очень важно. 

Пока очень мало центров, кото-
рые проводят совместное изучение 
культурных традиций внутри Союз-
ного государства. Благодаря такой 
программе мы лучше узнаем друг 
друга и, возможно, таким образом 
внесем вклад в формирование об-
щей идеологии. 

диплом МГУ, который получат 
белорусские студенты, откроет 
для них российское пространство. 
А «корочка» БГУ окажется полез-
ной слушателям из РФ. наши вы-
пускники будут квалифицированны-
ми специалистами по белорусскому  
этносу и диаспоре, которые востре-
бованы сейчас в России. Ребята, 
кстати, уже успели передружиться: 
у молодых это происходит быстрее. 

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Некоторые 
курсы могут 

быть по выбору.
срок обучеНия: 

2 года
стоимость: 
бесплатНо
диплом: 
бгу и мгу

ЧЕМУ УЧАТ В ВУЗАХСяБРЫ иЗ ШВАРЦВАЛьдА БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ ХОЧУ ВСЕ ЗнАТь
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ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ

souzveche.ru
ОБ УЧЕБНЫх ПРОгРАММАх  

РФ И РБ ЧИТАЙТЕ НА НАшЕМ  
САЙТЕ

Грызть гранит науки 
веселее вместе.
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КОСМИЧЕСКИЙ  
РОК-Н-РОЛЛ
В год 50-летия первого полета челове-

ка к звездам обойти эту тему было нель-
зя. Почетными гостями торжеств стали 
российские и белорусские космонавты. 
В Москве выступали «Сябры», Тамара 
Гвердцители, ансамбль танца Белорус-
ского государственного университета 
культуры и искусств, Дмитрий Маликов. 
Минчан радовали Олег Газманов, Зара, 
театр песни Ирины Дорофеевой, Госу-
дарственный ансамбль танца Беларуси, 
детский ансамбль «Комарики».

- день единения всегда получается яр-
ким, эмоциональным праздником. После 
концерта люди выходят из зала, сознавая, 
что дружба России и Беларуси - не пустые 
слова. У нас одинаковое понимание многих 
жизненных вещей, общие культура и корни, 
но при этом сохраняется национальная 
самобытность, - рассказывает Михаил 
Высоцкий.

Обычно подготовка к праздничным 
концертам занимает не меньше по-
лугода.

- Зрителям кажется, что не-
принужденная атмосфера 
возникает сама собой, хотя 
за этим всем стоит кропотли-
вая работа. нужно, чтобы пред-
ставление тронуло, чтобы люди 
где-то плакали, где-то смеялись 
и радовались, - делится режиссер.

2015

ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
В честь 70-летия Победы к дню еди-

нения в Московском театре эстрады по-
ставили спектакль «Место встречи - Бе-
лорусский вокзал». на сцене возвели 
копию знаменитого здания. В начале 
представления выступили его веду-
щие - Аристарх Ливанов и Елена 
Спиридович.

Белорусский вокзал для постанов-
ки выбрали неслучайно. Его назы-
вают «воротами на фронт» и «вок-
залом Победы». именно отсюда 
отправлялись составы на войну, 
сюда же в мае 1945-го возвра-
щались поезда с победителями.

2017

СОЮЗНОЕ ПА-ДЕ-ДЕ
Балет царил на сценах Минска и Мос-

квы. Гости российского концерта увидели 
знаменитые «драгоценности» Джорджа 
Баланчина, а в столице Беларуси в танце 
разворачивалась история «Маленького 
принца» на музыку Евгения Глебова.

2018

ЗАЖИГАЕМ ПО-КАЗАЦКИ
Огромный зал Театра Российской армии 

в Москве гудел под звуки джаза - за празд-
ничную атмосферу отвечал музыкальный 
коллектив Сергея Жилина. дворец Рес-
публики не отставал: гремели песни в ис-
полнении Кубанского казачьего хора 
и  Президентского 
оркестра РБ.

2019

МУЗЫКА ЗВУЧИТ
В прошлом году день единения прошел 

под знаком еще двух важных событий: 
20-летия с момента подписания договора 
о создании Союзного государства и 75-ле-
тия освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

В московском Театре мюзикла пред-
ставили ревю «Жизнь прекрасна» - весе-
лое путешествие по любимым хитам XX 
века. Вели концерт Елена Спиридович 
и спецпредставитель Президента РФ по 
международному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой. Он не просто 
объявлял номера, но и сам исполнил «Пе-
сенку о капитане» Исаака Дунаевского.

Мюзикл показали и в Минске во дворце 
Республики - постановку «дубровский» на 
музыку Кима Брейтбурга. Выбор не случай-
ный: прототип главного героя пушкинской 
повести - помещик Павел Островский - жил 
в селе Рованичи Минской губернии.

история

Софья КОЛЕСОВА

■■ За■двадцать■лет■существования■Со-
юза■Беларуси■и России■у праздника■
появились■свои■традиции.■

СИЛА - В ДРУЖБЕ
день единения Белару-

си и России празднуют не 
только в столицах. напри-
мер, в Ростовской области 
живут больше 30 тысяч бе-
лорусов. В городе Зерно-
граде отмечают общую дату 
с 2012 года. В Йошкар-Оле 
в прошлом году в колледже 
культуры и искусств прошел 
концерт «В крепкой друж-
бе - наша сила» с участием 
студентов и артистов худо-
жественной самодеятель-
ности. В Шкловском районе 
Могилевской области в день 
единения встречают гостей 
как близких, так и далеких. 
на праздник однажды за-
глянула делегация аж из 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

 ■ Именно этот день выбра-
ли в 1996 году президен-

ты Борис Ельцин и Алек-
сандр Лукашенко для 

подписания До-

говора о создании сообще-
ства наших стран. Через год 
они утвердили документ 
о Союзе Беларуси и России.

- Захожу в кабинет и вижу Ель-
цина, который смотрит на меня 
настороженно изучающе. и ти-
шина стоит, - вспоминал Прези-
дент РБ. - Говорю ему: «Борис 
николаевич, если вы думаете, 
что я приехал в чужую страну, 
то ошибаетесь. Это и моя Рос-
сия, и моя Москва, потому что 

вчера она была столицей общего нашего 
государства».

Во время подписания договора Алек-
сандр Лукашенко сказал, что «на За-
паде у РФ есть сильный, надежный друг, 
который никогда не предавал, всегда го-
тов быть с русским человеком в борьбе, 
труде и радости».

Вспоминая о подготовке договора о Со-
юзе Беларуси и России, Борис Ельцин 
рассказывал, что первый вариант до-
кумента был совсем другим. например, 
в нем предусматривалось, что управлять 
союзным пространством будут попере-
менно российский и белорусский пре-
зиденты - каждый по два года.

документально день единения учреди-
ли сначала глава РФ, а затем - и РБ. Вот 
уже на протяжении двадцати с лишним 
лет страны-соседки с размахом отмечают 
его - в столицах, регионах, даже самых от-
даленных уголках наших держав 2 апре-
ля проходят праздничные мероприятия. 
«Ведь это торжество объединяет близких 
партнеров и добрых соседей», - такие 
слова прозвучали в поздравительном 
послании Александра Лукашенко в про-
шлом году.

ПЕСНЯ ЛЬЕТСЯ
В праздничных мероприятиях участву-

ют официальные лица, политики, дипло-
маты. В двух столицах Союзного государ-
ства проходят гала-концерты с участием 
звезд двух стран. По словам режиссера 
Михаила Высоцкого, который занимался 
подготовкой программ к дню единения, 
всегда для праздника выбирают знаковые 
культурные площадки.

- В российской столице концерты про-
ходили в Малом театре, Театре эстра-
ды, Театре Российской армии, в «новой 
опере»! Ведущие - их всегда двое - пред-
ставляют обе страны. да и программа 
составляется таким образом, чтобы на 
сцене выступали и российские, и бело-
русские коллективы. Публика всегда 
с восторгом встречает совместные но-
мера: когда с белорусским коллективом 
поет российский исполнитель, или наобо-
рот, получается соединение талантов 
двух наших государств.

КАЖдЫЙ ГОд 2 АПРЕЛя... КАК ВСЕ нАЧинАЛОСь

Бе
лТ

А ВМЕСТЕ - ЦЕЛАЯ СТРАНА

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

Ядвига Поплавская порадовала зрителей 
совместным дуэтом с дочкой, Анастасией 

Тиханович.

Закружились 
девчата в танце - 

ох и весело!
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Побратимские■связи■се-
годня■объединяют■больше■
110■российских■и белорус-
ских■населенных■пунктов.■

ОТКРЫЛИ НЕБО
В июне 2018 года Ростов-

на-Дону и Минск стали бра-
тьями. Российскому региону 
и  столице республики есть 
чем похвастаться: к приме-
ру, товарооборот перевалил 
за триста миллионов долла-
ров. Ростовчане снабжают 
белорусов подсолнечным 
маслом, крупой, запчастями 
для магистральных электро-
возов и многим другим. Те 
в  южную столицу России 
отправляют текстиль, кос-
метику, товары химической 
промышленности, мясо, мо-
лочные продукты. С 2017 года 
в Ростове-на-Дону установили 
больше шестисот лифтов «Мо-
гилевлифтмаш», а по городу 
уже ездит добрая сотня пас-
сажирских автобусов «МАЗ». 
За культурную часть отвечают 
местные музеи, театры, шко-
лы и спортивные учреждения. 

Еще одно большое достиже-
ние - запуск авиасообщения 

Ростов-на-Дону - Минск. Уже 
два года несколько раз в не-
делю осуществляются пря-
мые или с пересадкой в Мо-
скве авиарейсы. По словам 
губернатора■ Ростовской 
области■Василия■Голубева,■
это дало возможность нала-
дить более плотные торгово-
экономические отношения 
и туристический обмен.

ФОНТАН  
ИЗ САМОВАРА
В 2007 году на туристиче-

ской карте Могилева появился 
Тульский дворик. В третьем 
по численности населения 
белорусском городе на ули-
це Ленинской можно найти 
огромный расписной пузатый 
самовар-фонтан, по которому 
обожает карабкаться детвора, 
и чашечку с блюдцем - вот та-
кой уголок России в Синеокой. 
Пока малышня развлекается 
или играет на детской площад-
ке, взрослые могут посидеть 
на скамейках и полюбоваться 
цветущими клумбами.

- Проект создали тульские 
архитекторы, строили его 
вместе с могилевскими спе-
циалистами. Кстати, россий-
ских двориков в городе уже 

два: первый - московский - от-
крыли еще в 2006 году, - рас-
сказывают в Постоянном Ко-
митете Союзного государства.

Могилевскую Москву ни 
с чем не перепутаешь. Дет-
ская площадка стилизована 
под Кремль, а рядом пестрит 
надписями аналог арбатской 
стены Виктора■Цоя.

- Самое лучшее место в цен-
тре, где можно поиграть ре-
бенку. По вечерам тут всегда 
шумно и весело: собираются 
компании родителей с деть-
ми, так что скучать не при-
ходится, - делится впечатле-
ниями могилевчанка Марина. 

На родине знаменитого 
русского пряника тоже мож-
но найти белорусский уголок. 
В центре могилевского сквера 
стоит легендарный танк Т-34 - 
бойцы 172-й и 110-й стрел-
ковых дивизий Тульской об-
ласти участвовали в обороне 
белорусского города. Здесь же 
установлена уменьшенная ко-
пия часовни Буйничского по-
ля и фонтан.

Есть кусочек Синеокой 
и в других городах. В Пензе 
создали цветочную клумбу-
часы и установили арку, как 
у ратуши в Могилеве. Горо-
да породнились в 2009 году. 
Очень часто здесь выставля-
ют картины с белорусскими 
пейзажами. 

В Москве сквер в  честь 
братского города украшает 
настоящая кирпичная кре-
пость - имитация замка, су-
ществовавшего в Могилеве 
до 1633 года. Входную арку 
украшает знакомый всем ся-
брам герб. Да и вообще тут 
очень колоритно: архитекто-

ры и дизайнеры сде-
лали акцент на 

националь-
ные моти-
вы  - так 
что есть 
и плетень, 

и мостики, 
и избы.

СИМВОЛЫ 
ПАМЯТИ

Многие города-
побратимы России 
и Беларуси укрепляли 

связи не только из эконо-
мических соображений, но 
и чтобы сохранить общее 
героическое прошлое. Ря-

зань и Брест оформили парт-
нерство еще в 2014 году. Чуть 
раньше в мэрию обратились 
представители автономии 
«Белорусы Рязани» с предло-
жением установить памятный 
камень «Рязанцам - защитни-
кам Брестской крепости» на 
территории мемориального 
комплекса.

Во время войны в  Бела-
руси погибли больше четы-

рех тысяч рязанцев, из них -  
180 в Брестской области. 

В том же году открыли па-
мятный камень, рядом поса-
дили две березки. А в 2018-м 
в центре Рязани появилась ал-
лея городов-героев, ставшая 
символом памяти. Ветераны 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Новороссий-
ска, Тулы и Бреста высадили  
73 туи.

ТОЛьКО ФАКТЫ
●● Первыми● в  истории● городами-

побратимами●стали●Сталинград●и● Ко-
вентри●в 1944●году.●История●их●взаимо-
отношений●началась●еще●в 1942-м,●когда●
англичане●отправили●письмо●со●словами●
поддержки●защитникам●города●на●Волге.●
А в 1944●году●женщины●Ковентри●от-
правили●сталинградцам●скатерть●и со-
бранные●ими●4516●фунтов●стерлингов●
со●словами:●«Лучше●маленькая●помощь,●
чем●большое●сожаление».●Сегодня●этот●
подарок●хранится●в музее-панораме●

«Сталинградская●битва».●В 2008●году●жи-
тели●Волгограда●создали●«Сталинградскую●
скатерть»●для●передачи●ее●в Ковентри -●●
в честь●65-летия●побратимских●отношений.

●● Минск●свой●первый●договор●о побратим-
ских●связях●подписал●с родиной●Робин●Гуда,●
английским●Ноттингемом,●в 1957●году. 

●● В●1992●году●белорусский●Борисов●и под-
московный●Подольск●первыми●в Союзном●
государстве●побратались●после●развала●
СССР. 

●● С● 1957● года● в● последнее● воскресе-
нье●апреля●отмечается●Всемирный●день●
городов-побратимов.

Схожи в своей судьбе Слуцк и Ржев. Белорусский городок 
за три года был полностью уничтожен фашистами, за время 
оккупации здесь сложили голову около тридцати тысяч человек. 
За 15 месяцев, что Ржев находился в тисках врага, погибли 
порядка двадцати тысяч жителей. Сейчас недалеко от города 
завершается строительство мемориала Советскому солдату, 
которое реализуется при поддержке Союзного государства. 
Главная фигура мемориала - восьмидесятитонная 25-метровая 
бронзовая скульптура солдата, установленная на 10-метровом 
кургане. на листах из кортеновской стали увековечат имена 
тысяч солдат, отдавших свою жизнь за Родину.

ВОЕннАя ХРОниКА 
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В ГОСТИ К КОТИКУ
Официально Гомель и Воронеж стали городами-

побратимами только в прошлом году, но история их 
дружбы началась еще в годы Великой Отечественной. на 
фронт был призван гомельчанин полковник Александр●
Лизюков. В 1942 году он погиб в боях за Воронеж. 
К тому моменту Лизюков уже 
имел звание генерал-майора 
и звезду Героя Советского 
Союза. После войны город-
ские власти в его честь на-
звали улицу в Коминтерновском 
районе. 

Сегодня она одна из самых знамени-
тых в Союзном государстве. А все потому, 
что здесь получили прописку герои мультфильма 
о приключениях кота Василия. Он мечтал превратиться в зве-
ря, которого боялся бы длинноухий щенок, досаждающий  
котику. Усатому помогла волшебница-ворона, превратила 
его в бегемота, живущего в Африке! В тропиках кот-бегемот, 
несмотря на кучу приключений, заскучал по Воронежу и на-
чал развешивать на деревьях указатели «Улица Лизюкова». 
история со счастливым финалом: Василий вернулся в род-
ной город и вновь стал котом, а собаку он больше не боялся.

В 2003 году на улице Лизюкова появилось металлическое 
дерево, на котором сидят ворона и кот. У горожан даже 
родилась милая традиция: каждую зиму они надевают на 
Василия теплый свитер.
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ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ростовчане с комфортом добираются  
по своим делам на минских автобусах.

Ржевский мемориал 
станет еще 

одним символом 
мужества 

советских воинов.
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СМЕЛО ЗА ДЕЛО

Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Променять■успешный■бизнес■в ме-
гаполисе■на■размеренную■жизнь■в глу-
бинке■среди■овечек■и козочек?■«Лег-
ко!» -■сказал■себе■однажды■россиянин■
Андрей■Абрамов■и отправился■осваи-
вать■просторы■Витебской■области.■
Сегодня■его■фермерское■хозяйство■
и агроусадьба■считаются■в республи-
ке■образцовыми.

ДЕРЕВНЯ XXI ВЕКА
Статный улыбчивый мужчина в шляпе 

и верхом на лошади больше напоми-
нает героя голливудского фильма, чем 
сельского жителя из глубинки. Ему бы 
на экране сражаться со злодеями и эф-
фектно уходить в закат. А он лихо раз-
делывает барашка перед приездом го-
стей, знает все о пользе козьего молока 
и каждое утро объезжает на велосипеде 
свои владения в 60 гектаров.

- Смотрите, мелкие подошли, - фермер 
показывает на десяток резвящихся на 
лужайке козлят. Вдалеке видны жующие 
сено коровы, а из загонов на гостей с лю-
бопытством поглядывают обаятельные 
барашки. Пасторальная картинка.

Еще 13 лет назад хутор с забавным на-
званием Ёдишки в Браславском районе 
буквально дышал на ладан. Покосив-
шийся дом на берегу заболоченной реки 
да поросшее бурьяном поле - вот и все 
хозяйство.

- Именно то, что я искал! К тому мо-
менту реализовал себя в бизнесе, хо-
телось убежать от московской гонки 
за деньгами и успехом, - признается 
Андрей■Абрамов. - Думал, устроюсь 
в сельскую школу физруком - по первому 
образованию я тренер. А спустя полго-
да решил заняться возрождением села.

Фермер вспоминает: местные понача-
лу к ним с женой отнеслись насторожен-
но. Посчитали очередными столичными 
штучками, которые со скуки решили 
поиграть в крестьян и построить себе 
хоромы в глуши. Однако роскошные 
коттеджи на хуторе до сих пор не появи-
лись - Абрамовы так и живут в обычном 
деревянном доме, зато животных и зем-
ли с каждым годом все больше. Сегодня 
в их хозяйстве - около 150 голов. Причем  
белорусских пород.

- Когда переехал, главной задачей бы-
ло обеспечить себя натуральным дере-
венским продуктом. Здоровую скотину, 
которая росла бы без химии, в окрестно-
стях найти оказалось совсем не просто. 
Начал ездить по стране, скупать поштуч-
но у бабушек овец и коз, чтобы вывести 
собственное идеальное стадо, - делится 
фермер. - Сейчас поголовье обходит-
ся без антибиотиков и комбикормов. 

Животные всегда в свободном выпасе. 
Понадобилось десять лет, чтобы снять 
их с химии и сформировать естествен-
ный иммунитет. Одних овец пришлось 
скупить больше семи сотен: выжили 
только самые крепкие - они и дали новое 
здоровое потомство. В целом же бело-
русские породы адаптированы и при 
должном уходе не требуют дополни-
тельных расходов, не то что хваленые 
новозеландские барашки.

В первые годы экс-бизнесмен со ско-
тиной управлялся самостоятельно. До-
казал личным примером: жива еще 
культура ведения сельского хозяйства. 
А вот местные веру в это дело потеря-
ли. Но Абрамов увлек их. Теперь народ 
при деле - ухаживает за животными, 
заготавливает сено и зерно для кормов.

ПРЕЛЕСТИ МЯГКОГО 
ТУРИЗМА
Чтобы достойно жить на селе, нужно 

трудиться, как пчелка. Поэтому Андрей 
развивает сразу несколько видов дея-
тельности, в том числе агротуризм. На 
территории хутора, помимо хозяйского 
дома, есть еще два - для гостей.

- Можно поехать в пятизвездочный 
отель на море и за деньги получить 
что угодно. Или отправиться в го-
сти к деревенским и погрузить-
ся в местный быт. Развлечений 
полно  - от баньки и  рыбалки 
до конных прогулок и дегуста-
ции деликатесов, - поясняет он.

Суть агротуризма не в том, чтобы 
сдать в аренду домик у озера. Это лишь 
один из инструментов монетизировать 
свой труд, считает Абрамов.

- Туристы едут - хорошо, сельский жи-
тель их принимает и получает копеечку. 
Не едут? Голодать никто не будет: про-
дукты свои, а излишки всегда можно 
продать и опять же остаться в плюсе.

Впрочем, для фермера понятия «се-
зонный отдых» вообще не существует. 
Жалуются на несезон только те, кому, 
кроме ключей, нечего предложить, - 
улыбается хозяин. В Ёдишки народ при-
езжает круглый год. Летом - в отпуска, 
зимой - за навыками по ведению хо-
зяйства.

- Гостила у нас пара из Москвы. Оба - 
сотрудники департамента транспорта. 
Правда, уже бывшие. Вот-вот переедут 
к нам насовсем, чтобы всерьез заняться 
молочным фермерством.

ХОЗЯЙСТВО ДЛЯ СЕБЯ И ДЕТИШЕК
Ковбой из Ёдишек:

О хуторе Андрея давно знают не 
только в Беларуси, но и за пределами 
страны. Поглядеть на него приезжают 
даже любопытные американцы. Ка-
залось бы, дело идет в гору, нужно 
расширяться. но фермер не спешит:

- я сюда приехал не бизнес стро-
ить, а жить в свое удовольствие. Мне 
гораздо интереснее расшевелить 
местный народ, привлечь внимание 
горожан. Поэтому первые десять лет 
я на примере собственной семьи от-
рабатывал модель достойной жизни 
на селе. Сейчас готов делиться зна-
ниями и помогать другим заниматься 
тем же.

Абрамов убежден, что сельский 
человек должен жить с высоко под-
нятой головой.

- Это справедливо: деревня ис-
покон веков кормила город. Сейчас 
ориентиры сместились, и хозяевами 
положения чувствуют себя горожане. 
но удивительное дело: они приходят 
в супермаркеты и на рынки, чтобы 
найти… фермерскую продукцию. А ее 
там нет! Есть только громкие назва-
ния с приставками «эко», «био», «без 
ГМО», придуманные маркетологами.

Своим опытом фермер охотно де-
лится и с подрастающим поколением. 
Проводит тематические занятия в аг-
роклассе сельской школы, где учит-
ся его дочь. на хозяйстве проходят 
практику лучшие студенты ближай-
шего к Ёдишкам профтехколледжа, 
а с 2017-го даже идут сюда работать 
по распределению.

Еще один известный на всю Беларусь 
москвич, сбежавший от суеты столичных 
будней в Синеокую, - врач-генетик Юрий 
Шарец. Он обосновался с семьей в де-
ревушке Стрелово и увлекся выращива-
нием голубики. Масштаб «хобби» - поля 
в 23 гектара, занятые кустами вереско-
вых ягод.

Место для экспериментов выбрал не 
случайно. Отец Юрия - Даниил Шарец - 
воевал во время Великой Отечественной 
в Беларуси, а в 1950-е издал ряд научных 
работ о ягодном и грибном богатстве 
местных лесов. Сын дело отца решил 
продолжить и подошел к нему с практи-
ческой стороны. начинал с пары кустов 
голубики.

- 30 - 40 граммов ягод каждый день - 

и никакие лекарства не нужны, - рас-
сказывает Юрий. - я с 16 лет носил оч-
ки, а теперь читаю, вожу авто, собираю 
урожай без них.

на голубичную терапию к доктору Шар-
цу каждое лето приезжают как белорусы, 
так и россияне. Полакомиться полезной 
ягодой и даже помочь с уборкой урожая. 
Желающих всегда хватает. Частенько 
москвичи говорят, что такой ручной труд 
для них - лучший отдых после просижи-
вания костюмов в душных офисах.

К выращиванию голубики подключи-
лись и дети Юрия - дочь и сын развива-
ют плантации в Ласково под Рязанью 
и в Ливенском под Калининградом. на-
стоящая ягодная белорусско-российская 
династия!

Стейк рибай, портерхаус, ра-
ундрамб… нет, это не меню мод-
ного ресторана, а список блюд, 
которыми Абрамов потчует го-
стей хутора. В прошлом году 
фермер осуществил давнюю 
мечту - замкнул полный цикл 
производства натурального про-
дукта: от обработки земли до 
готового блюда на столе. При 
усадьбе открылся домашний ре-
сторан: ни дать ни взять высокая 
деревенская кухня.

- В гастрономии я не новичок. 
В Москве занимался поставкой 
продуктов глубокой заморозки 
в рестораны, кафе, магазины. 
Поэтому прекрасно знаю, что 
подается на столы в большин-

стве заведений, - улыбается 
Андрей. - но здесь я не биз-

нес веду, а кормлю тури-
стов тем, что произвожу 
сам. В меню - больше 
сотни блюд из мяса, 
молока, овощей, ме-
да и т.д.

За 13 лет существо-
вания на ферме по-
бывали представите-

ли лучших белорусских 
ресторанов - хотели до-

говориться о поставках 
продуктов. но, увы, ничего 

не вышло.
- дело не в том, что цену сби-

вали. Хотя натуральное не мо-
жет быть дешевым. и не в том, 
что объемы моей продукции 
довольно скромные. Смущает 
другое: покупатели совершен-
но не стремятся понимать сель-
ского жителя и тем более ид-
ти ему навстречу, - разъясняет  
Абрамов. - «Хочу каре!» - за-
являют владельцы ресторанов. 
но оно на деревьях не растет, 
а готовить ягненка целиком на-
род просто не умеет. Поэтому 
и уезжают рестораторы от нас 
ни с чем.

СТОЛиК С ВидОМ  
нА ПОЛя

ВЫСОКАя КУХня  
иЗ ПЕЧи

нЕ БиЗнЕС, А УдОВОЛьСТВиЕТО, ЧТО дОКТОР ПРОПиСАЛ КАК С КУСТА ЭКО-ПОдХОд
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На белорусском хуторе коренной 
москвич не только достиг полной 

гармонии и баланса в жизни, но 
и реализовал все свои мечты. 
А щуплые деревенские овечки 

у Андрея превратились в элитных 
особей весом в сто килограммов 

каждая.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � Великий и могучий. И… такой 
непостоянный! Русский язык меня-
ется на глазах. О том, стал ли кофе 
среднего рода, почему песик - не 
собачка, а мат будет жить всегда, 
рассказал декан филологического 
факультета Государственного ин-
ститута русского языка имени Пуш-
кина Андрей Щербаков.

МЕДВЕД, 
ВСЕ ЕЩЕ ПРЕВЕД?
- Кто двигатель прогресса в рус-

ском языке?
- Как ни странно - революция 1917 

года. Именно после нее языки наро-
дов, живущих на территории страны, 
стали меняться. Во-первых, произо-
шла реформа алфавита. Он приобрел 
современный вид. Во-вторых, в оби-
ход вошла просторечная диалектная 
лексика. Именно в 1920 - 1930-е годы 
появились Октябрины, Тракторины 
и прочие Вилоры (от Владимир Ильич 
Ленин. - Ред.). Еще одно потрясение 
русский язык испытал после разва-
ла Советского Союза, стал более де-
мократичным. В этом есть 
и плюсы, и минусы. С одной 
стороны, чаще стала исполь-
зоваться грубая, даже вуль-
гарная лексика. С другой, 
язык стал больше тяготеть 
к диалогу: скажем, блогер пу-
бликует пост и обязательно 
обращается в тексте к под-
писчикам. С ним можно спо-
рить, комментировать.

- Если кто-то перепута-
ет ударение в слове «звонит», это 
по-прежнему будет неграмотно?

- Нет. Как и договОры и договорА - 
это уже норма. Но ударение на пер-
вом слоге по-прежнему ошибочно. 
Предупреждая следующий вопрос, 
сразу скажу: словосочетание «черное 
кофе», хоть и звучит неблагозвучно, 
но в качестве нормы зафиксирова-

но еще в 2005 году. Это раньше для 
того, чтобы слово приобрело или из-

менило родовую принад-
лежность, должно было 
пройти больше 60 - 70 лет. 
Сегодня изменения в язы-
ке происходят гораздо бы-
стрее. Так что не исклю-
чаю, когда-нибудь и кофе 
может стать женского рода. 
Будет какая-нибудь «кофя».

- В девяностые и нуле-
вые в  моде был «падон-
кафский язык»: «аффтар 

жжот», «аццкий», «лытдыбр». Куда 
все исчезло?

- Мода - дама капризная. С «падон-
кафским» и албанским языками - та же 
история. Первый появился благодаря 
Дмитрию Соколовскому, известному 
под псевдонимом Удав. Интернет, по-
мимо всего прочего, позволяет писать 
не только по правилам, но вообще как 

угодно. Люди начали сознательно ис-
кажать слова и выражения. В начале 
2000-х эти проявления стали сходить 
на нет. Остались только отдельные 
фразочки, вроде «Превед, медвед!» 
Сейчас одна из ярких тенденций - за-
имствования из английского. Кстати, 
не только русский, но и французский, 
и немецкий языки испытывают на 
себе подобное.

- Во многих школах вводят китай-
ский язык. По идее, заимствования 
должны начаться и из него?

- Такое тоже есть. Например, слово 
«чай». По-китайски - «чхо». Китайцы 
у нас перенимают, например, слова, 
связанные с космосом. В процессе 
заимствования нет ничего плохого. 
В современный русский язык пришло 
много слов, связанных с компьютер-
ной сферой, информационными тех-
нологиями или социальными сетя-
ми. Легко ли найти эквивалент слову 

«лайк», чтобы оно было емким и ком-
пактным?

- «Нравится» - труднее и длиннее.
- Да, к тому же русский язык адап-

тировал «лайк» под себя: есть и су-
ществительное, и глагольная форма - 
«лайкать». Не исключаю, что может 
появиться и «лайкнутый». Но если 
слово неудачное, оно не укоренится 
в языке и выйдет из употребления.

- Например?
- «Киллер» был популярен в 90-е го-

ды, а используется совсем редко.

ПОГОВОРИМ, ПОКА 
РОБОТЫ РАБОТАЮТ
- Какие белорусские слова прижи-

лись у россиян?
- Есть общеславянские заимствова-

ния. В русском и в белорусском языках 
было довольно много полонизмов: на-
званий предметов быта, блюд. Напри-
мер, польское «пероги» - звучит зна-
комо, да так и есть на самом деле, это 
что-то типа вареников. Или вот был 
случай: в Польше зашел в сувенирную 
лавку с деревянными игрушками. По-
просил показать поближе собачку. 
Продавец не понимал до тех пор, пока 
не показали пальцем. «А, песек», - об-
радовался он.

- Из-за высоких скоростей жизнь 
и язык упрощаются. У пишущих лю-
дей настольной стала книга «Пиши, 
сокращай», а над длинными пред-
ложениями Льва Толстого не уста-
ют потешаться. Вскоре заговорим 
междометиями?

- Часто приходится слышать о том, 
что русский язык деградирует. Хо-
тя темп жизни становится все более 
высоким, мы не перестаем пользо-
ваться сложноподчиненными пред-
ложениями, просто делаем это реже. 
Становятся другими наша речь, обще-
ние. Но придут времена, когда работу 
будут выполнять роботы, появится 
больше времени, и, наверное, лю-
ди вернутся к более пространному 
общению.
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Анна ПОПОВА

 � Кто сегодня говорит на 
трасянке, легко ли выучить 
белорусский язык и поче-
му технологии - двигатель 
лингвистики?

ИЗ ЛЮБВИ 
К КУЛЬТУРЕ
Обычно, если речь 

заходит об изучении 
иностранного языка, 
советуют записать-
ся на курсы, смо-
треть кино и читать 
книги - для погруже-
ния в новую среду. 
Неужто и для род-
ственных славян-
ских наречий все 
это справедливо? Да и много 
ли желающих освоить, ска-
жем, язык братской страны? 
Спрашиваю об этом у экспер-
та, лингвиста Антона Сомина.

- Несколько лет назад я пре-
подавал белорусский в Шко-
ле языков соседей. Студентов 
отбирали по мотивационным 
письмам, на язык Синеокой 
был не очень большой кон-
курс, два с небольшим чело-
века на место. Среди слуша-
телей оказались и те, у кого 

друзья в Беларуси, и люди, 
которые бывали там транзи-
том и полюбили страну. Но 
и не связанные с белорусской 
культурой студенты тоже на-
шлись: например, одна из них, 

узнав об этом язы-
ке, решила изучить 
его и таким обра-
зом содействовать 
его сохранению. 
А  мой знакомый, 
увлекшись, учил 
язык по Скайпу 
и теперь говорит на 
белорусском впол-
не свободно.

- Не меньше 
10 миллионов человек на-
зывают этот язык родным, 
но вот повседневно исполь-
зуют его лишь порядка трех 
миллионов. Как так полу-
чается?

- Родным можно назвать 
язык, на котором говоришь 
с детства или язык твоего эт-
носа - эти понятия не всегда 
совпадают. Судя по другим 
странам с аналогичной линг-
вистической ситуацией, такая 
картина совершенно нормаль-

на. К примеру, в России чис-
ло людей, которые называют 
родными тюркские или финно-
угорские языки, гораздо боль-
ше тех, кто реально их знает. 
И вот еще что: социолингви-
сты считают, доля людей, ко-
торые называют язык своего 
этноса родным, увеличивает-
ся по мере отдаления от их 
исконной территории. К при-
меру, на территории Хабаров-
ского края, где компактно про-
живают орочи, родным язык 
народности называла чет-
верть их и еще три четверти, 
живущие за его пределами. 

ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ
- Вернемся все-таки к бело-

русскому. Как он меняется се-
годня, реагирует на XXI век? 
Язык как любая живая система 
постоянно меняется, поэтому 
в нем отражаются все изме-
нения, которые затрагивают 
общество. Например, появля-
ются новые технологии - нужно 
им давать названия. Вообще 
программисты - один из тех 
слоев населения, который ока-

зывает на развитие языка наи-
большее влияние. Судите са-
ми: они переводят интерфейсы 
программ, изобретают заново 
термины - все это обогащает 
лексический фонд. У многих 
не использующих белорусский 
в повседневной жизни в памя-
ти есть травматичный школь-
ный опыт. Но это постепенно 
проходит. Если еще двадцать 
лет назад видеть рекламу 
смартфонов, стиральных ма-
шин и компьютеров на этом 
языке было странно, теперь 
совсем другое дело.

- То есть все происходит, 
как в русском?

- В целом да, отличие в том, 
что белорусский не идет по 
пути заимствования из других 
языков, а предлагает новые 
слова сам. Например, было 
слово «кружелка»: в начале 
прошлого столетия оно обо-
значало «пластинку», а к кон-
цу века вошло в язык со зна-
чением «CD-диск». Когда мы 
говорим не «лайк», а  «по-
добайка» - это даже краси-
во, изящный неологизм. Что 
как раз показывает и твор-

ческий потенциал языка.
- В рамках Месяца бело-

русской культуры вы рас-
сказывали, что происходило 
в белорусском от Средневе-
ковья до наших дней. Поде-
литесь с читателями.

- К примеру, XX век при-
внес очень много. Появилась 
терминология - ведь прежде 
была только разговорная вер-
сия языка. В 1933 году прошла 
реформа - орфографическая, 
но затронувшая и грамматику. 
Само по себе вмешательство 
в структуру языка - редкое яв-
ление. Но это стало возмож-
ным в силу близости белорус-
ского и русского.

- А еще есть трасянка, ко-
торая, хоть и считается про-
стым говором, использует-
ся даже в театрах… Как же 
общаться, на каком языке?

- И система письма тарашке-
вица, не забывайте. В реаль-
ности языковое использование 
находится где-то посередине. 
Когда я писал свой самоучи-
тель по белорусскому, как раз 
пытался решить этот вопрос. 
И в итоге предложил все ва-
рианты - и официальный, и та-
рашкевицу, чтобы позже у лю-
дей не возникло путаницы.

ЛАЙК - СТАРШИЙ БРАТ ПОДОБАЙКИ

Кто знает, может, через пару десятков лет и книги будут выглядеть 
по-другому.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ В■ жизни■ каждый■ день■ есть■
место■подвигу.■17-летняя■Люба■
Ведерина■ из■ Волгограда■ знает■
это■не■понаслышке.■Участница■
белорусско-российской■ кадет-
ской■смены■в «Орленке»,■за■свою■
активную■гражданскую■позицию■
она■стала■лауреатом■инициативы■
«Горячее■сердце».

НА МЕСТЕ  
НЕ СИДИТСЯ 

Неслучайно у  де-
вушки такое напевное 

имя: лучистые голубые глаза, тон-
кая веснушчатая кожа - сама лю-
бовь. Учится она в местном кол-
ледже на инженера-техника. И для 
каждого у Любы найдется теплое 
слово. Говорит, для нее главное - по-
могать и приносить пользу людям.

Волонтерскую работу начинала 
в молодежном центре «Патриот» 
в Советском районе.

- Знаете, когда в школе предла-
гали присоединиться к движению, 
почти никто не поднял руку. Все 
чуть ли не под парты спрятались: 
«Фу-фу, бесплатно». А мне стало 
интересно.

Первым местом, куда она поехала 
волонтером, стал онкологический 
центр. Тот самый, где Ведерина са-
ма лежала в раннем детстве:

- Вижу, как тяжело ребятам, ко-
торые подолгу лежат в больнице, 
никуда не выходят - даже во дворе 
на качелях покачаться нельзя. А все 
общение - разговоры с врачами. 

Я их навещала - дарила шарики, 
открыточки.

Потом были и акции возле пун-
кта переливания крови, и донор-
ские мероприятия в  музее «Рос-
сия - моя история». С волонтерами 
Люба навещала ветеранов и паци-
ентов хосписов, раздавала в школах 
и колледжах листовки с призывом 
помогать собирать гигиенические 
принадлежности для детей и по-
жилых людей.

Как же найти время на себя? Де-
вушка улыбается: увлечений мно-
го, приходится как-то выкраивать 
часы и на танцы, и на создание 
картин из страз и бисера, и даже 
на упражнения в тире.

- У меня два девиза, - поясня-
ет она. - Один - «глаза боятся, 
руки делают». А второй - «не 
тот родитель, который родил, 
а тот, кто воспитал».

НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ
Судьба у девушки не-

простая. Она родилась 
слабенькой, да еще 
и с букетом заболева-
ний. Биологические 
родители решили от нее 
отказаться. К счастью, 
она нашла любящую 
семью. Помог случай: 
в больнице, где лежала 
Люба, появился паци-
ент - 15-летний маль-
чишка. Вернувшись 
домой, рассказал па-
пе и маме о чу-
д е с н о й 
н о в о й 

подружке, к которой никто, кроме 
врачей, не приходит. Те удивились: 
как, почему? А когда узнали, ре-
шили почти сразу: забираем Любу 
домой.

Теперь у нее трое братьев. Стар-
шему - 44, а самому младшему - 32.

- К тому, что я приемная, отно-
шусь нормально. Даже благодарна 
родителям за то, что оставили меня. 
Иначе я бы не обрела настоящих 
маму и папу.

Наверное, потому что не пона-
слышке знает о горе, девушка так 

любит радовать других. Ле-
том носится с малышней 
в пижаме-кигуруми, изо-
бражая единорога. Дет-
вора в восторге, просит 
сделать фото на память.

- Сначала решила 
в  таком костюме по-

сниматься с  подру-
гами,  - поясняет 
Люба. - А потом за-
хотела проверить, 
как другие люди 
о т р е а г и р у ю т. 
И знаете, никто 
не ругался, нао-
борот, мне улы-

бались.

ЕДИНОРОЖКА С ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ

Кристина ХИЛЬКО

■■ Студентка,■комсомолка,■спорт-
сменка,■наконец,■просто■красави-
ца -■все■это■про■Виолетту■Алеш-
кевич.■В минувшем■декабре■она■
получила■награду■республикан-
ского■ конкурса■ «Волонтер■ го-
да -■2019»■в номинации■«Личный■
вклад».

УЛЫБКА - 
ЛУЧШЕЕ 

ЛЕКАРСТВО
Встречаемся с девуш-

кой в перерыве между пара-
ми: у нее на носу выпускные 
экзамены в  Белорусском 
государственном педаго-
гическом университете 
имени Танка. Нужно под-
готовиться к занятиям 
и  успеть навес-
тить деток 
и  пожилых 
людей.

- Активно помо-
гать другим начала 
еще в школе. А в уни-
верситете на первом 
курсе попала в волон-
терский клуб «Доброе 
сердце», - вспоминает 
Виолетта.  - Посеща-
ем с  ребятами дет-

ские интернаты и  социально-
педагогические центры, больницы, 
дома для пожилых людей. А еще 
я курирую проект «Лучший друг», 
в котором участвуют воспитанники 
социально-педагогического и онко-
логического центров.

Алешкевич вздыхает: времени 
на прогулки и встречи с друзьями 
практически не остается.

- Когда готовлюсь к очередному 
мастер-классу, могу всю ночь за-
ливать гипсовые фигурки или изго-
тавливать цветы. Даже мама порой 
обижается, что на выходные не по-
лучается приехать в родительский 
дом. Но это такое счастье - видеть 
на лицах маленьких пациентов 

и стариков воодушевление.

БАЛАЛАЙКИ ЗВОН
Встречи не всегда прохо-

дят по заготовленному сце-
нарию:

- Ехала в онкоцентр 
и прокручивала в уме, 
как будем делать 
с маленькими непо-
седами бумажные ко-
раблики, - вспомина-

ет Виолетта. - Вот только встретили 
нас подростки 16 - 18 лет, которых 
простыми поделками уже не заин-
тересуешь. Но мы быстро переклю-
чились. Хотя из-за лечения ребя-
та устают, мамы и врачи не могли 
уговорить их вернуться в палату. 
Чувствовали, что мы пришли не 
жалеть их, а пообщаться на равных, 
как с друзьями.

Хотя порой и бывает тяжело, 
девушка не привыкла отступать, 
наоборот, старается привлекать 
к волонтерским акциям всех не-
равнодушных. Например, вместо 
того чтобы хрустеть попкорном 
в кинотеатре, уговорила друга от-
правиться с ней на концерт в ин-
тернат.

- Я вообще всех знакомых при-
глашаю в наш клуб, - признает-
ся она. - Умеешь петь, танцевать, 
играть на гитаре? Отлично! Не-
давно на волонтерском семинаре 
БРСМ познакомилась с парнем, ко-
торый, как выяснилось, прекрасно 
играет на балалайке. Он тут же 
стал звездой наших праздников! 
Мы рады любой помощи. Кому-то 
морально тяжело навещать боль-
ных детей, стариков, но можно по-
мочь иначе - сделать заготовки для 
мастер-классов, подобрать костю-
мы, смастерить реквизит. Главное - 
готовность подарить время, силы, 
внимание и любовь. Помочь тем, 
кому сложнее.

РОССИЯ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ «Славянский■базар»■пройдет■этим■
летом■в 29-й■раз.■Дата■некруглая,■но■ей■
уделили■особое■внимание.

- Откроем «Славянский базар» роком трех 
братских народов Беларуси, России и Украи-
ны, - рассказывает директор■Международ-
ного■фестиваля■искусств■«Славянский■ба-
зар■в■Витебске»■Глеб■Лапицкий. - Это будет 
увертюра к фестивалю.

Среди участников концерта - Вадим■Са-
мойлов■из■«Агаты■Кристи»,■«Чиж■&■Co»,■
Александр■Иванов■и■группа■«Рондо»,■«Воп-
ли■Видоплясова». Проведет концерт Иван■
Вабищевич, которого в Беларуси называют 
Дядей■Ваней. Кроме того, сольные концерты 
готовят■Филипп■Киркоров,■Кристина■Ор-
бакайте,■Лолита,■Валерий■Меладзе,■Олег■
Газманов и другие именитые артисты.

СТАНЦУЕМ, ЛЯЛЬКА
К театру в этом году ожидается повышенное 

внимание: все дело в том, что зрители смогут 
открыто пообщаться с любимыми звездными 
актерами и режиссерами. Перед спектаклем 
или после него.

Ожидается, что очередь из желающих вы-
строится к Максиму■Аверину. Он привезет 
моноспектакль «научи меня жить». В коль-
це любопытствующих окажется и историк■
моды■Александр■Васильев. Он проведет 
гала-концерт, посвященный известному хо-
реографу Валерию■Панову. В шоу примут 
участие звезды балета Беларуси и России, 
а также Великобритании, израиля, испании 
и Германии.

Кроме того, спектакли покажут театр-студия 
киноактера «Беларусьфильма», Смоленский 
государственный драматический театр имени 
Грибоедова, российская продюсерская ком-
пания «Частный театр» и болгарский театр 
«Сфумато».

Кукольные представления пройдут, как 
обычно, на сцене театра «Лялька». Спектакли 
привезут из Москвы и Петербурга, а также из 
Пензы, Оренбурга и Винницы.

Во время «Фестиваля без границ» состо-
ятся гала-концерты мастеров искусств Мол-
довы и израиля. В первом примет участие 
ансамбль народного танца «Жок», названный 
так в честь одноименного молдавского танца.

РОМАН С АНГЕЛИНОЙ
Понемногу раскрывают карты Междуна-

родного конкурса исполнителей эстрадной 
песни. Участник от Беларуси уже опреде-
лен - им стал 23-летний■Роман■Волознев. 
Он учится в Академии популярной музыки 
Игоря■Крутого. дважды принимал участие 
в нацотборе на детское «Евровидение». Про-
бовал себя в шоу Первого канала «Голос», не 
раз выступал на «новой волне». Пел в дуэте 
с Владимиром■Пресняковым-младшим.

Выпустил дебютный альбом под названием 
«Мгновение».

на детском вокальном конкурсе Сине окую 
представит 13-летняя Ангелина■Ломако. 
девочка учится сразу в двух музыкальных 
школах - Минска и Лепеля. Она принимала 
участие в финалах национальных отборов 
на детские «Евровидение» и «новую волну». 
Засветилась в российском телепроекте «Во 
весь голос». Выступала в дуэте с певицей 
Варварой на открытии «Славянского базара» 
в прошлом году.

Международный фестиваль искусств «Сла-
вянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 
21 июля. Торжественная церемония открытия 
состоится в Летнем амфитеатре 16 июля, за-
крытие назначено на 20-е число.

ФЕСТиВАЛь

ВСЕМ ЖОК!
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Светским 
развлечениям 

Виолетта 
предпочитает 
волонтерскую 

работу.

Доброе дело, 
как и слово, 

каждому 
приятно, 
считает 
Люба. Как 

это важно, 
она убедилась 

сама.

«ВМЕСТО КИНО ЕДУ В ИНТЕРНАТ»
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ЭТО инТЕРЕСнО
Актриса признается: мама она 

строгая, да к тому же любит, чтобы 
все было по полочкам - распоря-
док дня, мероприятия. Мальчики 
такой подход принимают и знают, 

что могут рассчитывать на под-
держку в любых своих идеях. 

С прославленным дедушкой 
у них хорошие отношения. 
Когда Алика родила млад-
шего сына, первым Макара 
на руки взял именно Вениа-
мин Борисович.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Яркая■и■эксцентричная -■так■обычно■говорят■
о героинях■актрисы.■В мюзикле■«Дон■Жуан.■Не-
рассказанная■история»,■премьера■которого■
намечена■на■лето,■у нее■иная■роль -■бро-
шенной■жены■главного■героя,■Пилар.■ 

ЧАЙ ПШЕНИЧНАЯ 
- Вы часто выступаете дуэтом с папой. 

Буквально недавно представили «Старо-
модное признание» Петербургу…

- В Эрмитажном театре. Это наше лю-
бимое музыкально-поэтическое пред-
ставление: Вениамин Борисович чита-
ет стихи, а я пою любимые романсы: 
«Если можешь, прости», «В час роко-
вой», «Мой костер в тумане светит» 
и другие. Аккомпанирует замеча-
тельный гитарист-виртуоз Ро-
ман■Зорькин. Мы с этим спек-
таклем объездили полмира. Я его 
очень люблю. Есть у меня и подобная 
сольная программа - «Роман с ро-
мансом»: в ней я читаю стихи Анны■
Андреевны■Ахматовой. 

- Комфортно с отцом высту-
пать?

- Мы отличная команда и друг 
друга дополняем. В нашей про-
грамме прекрасный матери-
ал - и стихи, и музыка. Все это 
вместе создает в зале какое-то вол-
шебное настроение. Даже люди, 
которые не очень любят поэзию 
или лирические городские песни, 
уходят просветленные, что ли. И мы 
тоже получаем огромное удоволь-
ствие и радость. 

- Чему с Вениамином Борисови-

чем учите друг друга как 
профессионалы?

- Вряд ли я могу научить его 
чему-то. Он  - потрясающая 

личность, мастер, артист.
- Вы часто вместе. Но 

в детстве папа постоян-
но был в театре. Не хва-
тало его?

- Да, зато когда он оказывался 
дома, наступал праздник. Особенно 
запомнился вечер, когда артисты, прини-
мавшие участие в записи пластинки «Али-

Баба и сорок разбойников», собрались у нас 
дома, чтобы отметить ее выход на фирме 

«Мелодия». Устроили театрализованный 
праздник в восточном стиле. Постели-
ли на пол ковры, приготовили плов, 

а напитки разносили в узбек-
ских чайниках с надписью: 
«Чай пшеничная». 

СЫН ПРЕВРАТИЛСЯ  
В ОБРАЗ

- Чем занимаются дети?
- Старшему, Артему,  - 19 лет, 

учится на третьем курсе в Плеханов-
ском университете, изучает международную 
экономику, при этом занимается музыкой - 
записывает треки, сам сочиняет тексты. 
Артем любит рэп, найти его в Сети можно 
под ником Obraz. А младшему, Макару, - 
12, школьник. Занимается джиу-джитсу, 
играет на фортепиано и во многом берет 
пример со старшего брата. 

- Вам нравится рэп, который сочиня-
ет Артем?

- Скажу так: стараюсь понять и принять. 
Конечно, мне не всегда это дается просто, 
все-таки я человек другой культуры.

- Стрелять, знаю, любите…
- Это увлечение еще из детства. Я была 

отличницей в школе по начальной во-
енной подготовке. А сейчас редко загля-

дываю в тиры и, если стреляю, то из 
настоящего оружия.

дОСьЕ «СВ»
Алика Смехова родилась 27 мар-

та 1968 года в Москве. Мать - радио-
журналистка Алла Смехова, отец - знаме-
нитый артист Вениамин Смехов, старшая 
сестра - писательница Елена Смехова. 
В 1991 году окончила ГИТИС по специ-
альности «актриса музыкального театра». 
В 9 лет снялась с отцом в детской передаче 
«Будильник». В кино - с 1985 года. Извест-
ные кинороли: двойник Жанны Агузаровой 
в драме «Кикс», Зося Синицкая - в «Мечтах 
идиота». Экстравагантная и сумасбродная 
Соня  в сериале «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» 

С 1996 по 2002 годы выпустила пять музы-
кальных альбомов. Самая запоминающаяся 
песня -  «Не перебивай» в дуэте с Алексан-
дром Буйновым. 

- Алика, как относитесь к глав-
ному герою мюзикла?

- Все знают, что дон Жуан - муж-
чина полигамный. Такие типажи бы-
ли, есть и будут, нравится это мне 
или нет. ничего с этим не сделать, 
такова мужская природа. 

- Когда встречаете таких, опа-
саетесь?

- для меня они не существуют. ни-
когда не могла бы завести с таким 
человеком роман. Бывают мужчины 
зрелые, умные, которые осознают, 

что невоздержанность, или поли-
гамия,  - не самый лучший образ  
жизни. Вот такие мне нравятся 
больше. 

- А дружить с таким ловеласом 
могли бы?

- М-м-м... Вероятно. Возможно, 
даже могла бы обсудить его победы. 
и постаралась бы донести до него, 
что все это бессмысленно и не при-
водит к счастью. А финал все равно 
будет плохим. Вспомните «Каменно-
го гостя» Пушкина.

- Часто гастрольная и обычная жизнь 
забрасывала в Синеокую?

- О да! и снималась в Минске, и была 
там со спектаклями. я очень люблю Бе-
ларусь. Кстати, мой дедушка и отец моего 
старшего сына - оба родом из Гомеля. 
Прекрасный город: там живут хорошие, 
теплые, добрые люди. 

- Что нравится больше всего из мест-
ной еды?

- драники, конечно. и сало!
- Верится с трудом! Очевидно, что 

за фигурой жестко следите. 
- У меня есть определенная система 

питания. я не полностью отказалась от 

некоторых продуктов, но придерживаюсь 
схемы, и это помогает. например, больше 
десяти лет не употребляю глютен, из-
бегаю жирного. Обязательно выпиваю 
утром стакан воды и не ем после шести 
часов вечера. 

- Вы ведь большая поклонница йоги?
- да, открыла для себя новое направле-

ние - аэройогу. Это интересно и классно, 
она дарит гармонию с собой и со своим 
телом. Занятия проходят в специальных 
гамаках - звучит это «лениво», но на са-
мом деле требует немало сил. недалеко 
от дома в Жуковке нашла замечательное 
место с очень хорошим инструктором. 

В ГАМАК - и ГАРМОния ВТОРАя РОдинА «С дОн ЖУАнОМ  
ОБСУдиЛА БЫ ЕГО ПОБЕдЫ»

МУЖСКОЕ дЕЛО

Алика СМЕХОВА:

 ■ Несколько поколе-
ний Смеховых - из Сине-
окой.

В Гомеле родился прадедуш-
ка Алики по отцу - Моисей яков-

левич. Он работал бухгалтером. 
и воспитывал троих сыновей: Бори-

са (отца Вениамина Смехова), Льва 
и Ефима, а также дочь Рахиль. Они лю-

били гулять по Румянцевской улице. Загляды-
вали и на Советскую и Ветковскую, шли мимо 
школы имени Карла Маркса в знаменитый парк 
Паскевичей. интересно, что Борис был млад-
шим ребенком в семье. и родился в Гомеле. 
А все старшие дети появились на свет в рас-
положенной неподалеку деревне Петровичи 
Светлогорского района.

Вениамин Смехов вспоминает, как тепло от-
зывался о дореволюционном Гомеле отец:

- В городе царили дружественные отношения. 
Без малейших признаков оскорблений по на-
циональной примете. Все благородно, спокойно 
и чище, чем в печальной истории европейского 
еврейства. Была в Гомеле синагога, отмечались 
религиозные дни, все традиции белорусы при-
нимали мирно.

В начале Великой Отечественной войны сы-
новья умоляли Моисея яковлевича покинуть 
Гомель. но тот наотрез отказывался. Верил, 
вспоминая Первую мировую, в то, что немцы 
никого не тронут: ни белорусов, ни евреев. но 
его уговорили. Уже в эвакуации Моисей яков-
левич узнал о том, что фашисты не пощадили 
тех, кто остался.

Впрочем, старшие сыновья и  сами уеха-
ли из Гомеля. Ефим и Лев покорили Москву. 
 Отучились в легендарном ВХУТЕМАСе, кото-
рый некоторое время возглавлял Леонид Па-
стернак - отец знаменитого поэта. Лев Смехов 
стал одним из лучших советских художников-
иллюстраторов. Оформлял детские книжки. 
Сотрудничал с «Пионерской правдой», «Огонь-
ком», «Крокодилом». и в ранних, и в поздних 
эскизах Льва было много Гомеля: улицы, кино-
театры, характеры.

А Ефим Смехов стал главным художником 
МедГиЗа - центрального медицинского изда-
тельства. Подобно брату, в своих работах ста-
рался запечатлеть как можно больше жителей 
родного города.

ну а Борис Смехов стал профессором, док-
тором экономических наук.

Как-то его сын Вениамин откопал в архивах 
письма Моисея яковлевича, и они поразили его 
легкостью, изяществом и грамотностью слога.

- я стал понимать, откуда столь высокая сте-
пень речевой культуры у старших Смеховых 
и откуда наша, моя и Алики, тяга к поэзии, му-
зыке, старым песням. Все - из Гомеля, - говорит 
Вениамин Борисович.

Владимир ВЯТКИН/РИА Новости
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ПАРК ГОРЬКОГО
Когда-то он был излюбленным местом от-

дыха рабочих и крестьян. А в наше время стал 
популярным у молодежи. Хочешь, занимайся 
спортом - тут есть площадки для баскетбола 
и мини-футбола. или прокатись по канатке, 
которая довезет от «Лужников» до Воробье-
вых гор.

Минский Центральный детский парк имени 
Горького обладает особой энергетикой. Здесь 
приятно прогуляться в любую пору. но оживает 
он, конечно, летом. дети и взрослые кружатся 
на аттракционах, катаются на колесе обозре-
ния, а потом прогуливаются вдоль Свислочи.

ПЛАНЕТАРИЙ
Самый старый центр изуче-

ния небесных светил в Рос-
сии располагается недалеко от 
Садового кольца. Узнать его 
просто - благодаря необыч-
ной форме купола, за кото-
рую его прозвали оптическим 
научным театром. В Большом 
звездном зале можно увидеть, 
как перемещаются небесные 
светила в реальном времени. 
или посмотреть полнокуполь-
ный фильм, который проде-
монстрируют на стенах пла-
нетария.

Минский звездный дом хо-
рошо известен тем, кто лю-
бит смотреть кино в разных 
форматах. Здесь, например, 
на единственном в Беларуси 
экране с изображением в 360 
градусов показывают сфери-
ческие фильмы. В ясную по-
году после кинопоказа в об-
серватории можно наблюдать 
за Юпитером или Луной и по-
пытаться рассмотреть звезд-
ные скопления и туманности.
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ВСЕ СОВПАДЕНИЯ  
НЕСЛУЧАЙНЫ

МУЗЕЙ КИНО
Российская синематека начиналась как собра-

ние истории молодого искусства на Пречистенке, 
потом перебралась на Красную Пресню - к ее от-
крытию в Киноцентре вдова Чарли Чаплина Уна 
передала в фонд картину «Великий диктатор». 
В нулевых музей переехал на ВднХ, в отрестав-
рированный павильон «Переработка продукции 
сельского хозяйства». Вместо тыкв и кабачков те-
перь - выставочное пространство и три кинозала.

достояние белорусского кинематографа собра-
но в небольшом трехэтажном здании во дворике 
за Красным костелом. Гостям рассказывают, где 
располагался первый минский кинотеатр и ка-
кой фильм показывали на больших экранах три 
десятилетия. А еще - о том, что самой кассовой 
белорусской картиной стала молодежная соци-
альная драма «Меня зовут Арлекино» Валерия 
Рыбарева. 

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Москва и Минск - два старинных самобытных города, 
которые очаруют кого угодно. А некоторые их досто-
примечательности туристов озадачат: в Белокаменной 
они сейчас или в центре Синеокой? Мы разобрались 
с «двойниками».

БОЛЬШОЙ ТЕАТР
При его упоминании у поклонников оперы 

и балета начинает чаще биться сердце. на сце-
не ГАБТ блистали Елена Образцова и Ирина 
Архипова, Марис Лиепа и Майя Плисецкая, 
Галина Уланова и Иван Козловский. Высту-
пала на его подмостках и Марлен Дитрих. 
Актриса дала концерт в здании на Театральной 
площади в 1964 году и на поклон выходила 
больше ста раз!

У самого красивого и узнаваемого театра Бе-
ларуси - такое же название. Свой «дом» появил-
ся у артистов незадолго до войны - в 1938-м. 
Стройку развернули на одном из самых высоких 
холмов Минска - Троицкой горе. Здание театра 
спроектировал знаменитый ленинградский ар-
хитектор Иосиф Лангбард. Конструктивистская 
архитектура даже для столицы была очень сме-
лым решением. 

ПАРК ПОБЕДЫ
Семьями, классами, туристическими группами приходят на 

Поклонную гору. Здесь, кроме музея, расположены монумент 
Победы и три храма, сооруженные в память о погибших. на 
площади Победителей возвышается обелиск высотой 141,8 
метра. Эта цифра - напоминание о том, сколько дней шла война.

Сохранять память о самой важной дате ХХ столетия помо-
гают в Минске парк Победы и Поклонная гора. Музей истории 
Великой Отечественной войны - главное хранилище народной 
памяти о событиях, которые стоили жизни каждому третьему 
белорусу. В здании четыре основных блока, они символизируют 
годы войны и количество фронтов, которые освобождали Бе-
ларусь. Особое внимание месту, где находится музей, - столич-
ному парку Победы на пересечении проспектов Победителей 
и Машерова, возле стелы «Минск - город-герой».
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Владимир ВОРСОБИН

Обозреватель 
«Комсомолки» 
отправился 
из Москвы в глушь, 
в Саратовскую область, 
в город Балашов, чтобы 
увидеть, как переживает 
карантин глубинка.

Начало в номере «КП» 
от 31 марта с. г. 
и на сайте kp.ru.

«ДУМАЕШЬ, НА НЕДЕЛЮ 
КАРАНТИН? ШИШ! 
НА МЕСЯЦ МИНИМУМ»

- Почему вы именно сюда 
приехали? Это не Москва! 
Россия это, черт побери, по-
нимаете?! Балашов! - ходил 
вокруг меня, нехорошо по-
кашливая, начальник охраны 
рынка Олег Иванович Куна-
хов. - Что вам здесь нужно? 
Панику поднимать?!

Мне трудно было разгова-
ривать с Кунаховым. Я его не 
понимал. Но верно: Балашов - 
настоящая Россия.

Добрая, спокойная, давно не 
верящая в хорошее и, значит, 
презирающая плохое как по-
вседневность.

И вот город спокойно гре-
ется в палисадниках, кормит 
голубей, пьет пиво на скаме-
ечках.

Вы не представляете, какое 
ласковое в Балашове солнце! 
Как хорошо сейчас люди си-
дят в сосновых лесах. Как ка-
таются по городу машины с 
включенными на максимум 
динамиками.

«Этот город пуст, - кричали 
они. - Этот город пуст!»

Можно, конечно, сказать 
этому начальнику охраны 
многолюдного базара - вы с 
ума сошли, Кунахов?

Ежедневно сюда в тесных 
поездах и автобусах из Мо-
сквы и других больших горо-
дов приезжают тысячи людей. 
Балашовцы возвращаются до-
мой. И в местном интернете 
стоит стон - зараза в городе! 
Вопрос - когда начнется...

Балашов, как считается, до-
живает последние «стериль-
ные» дни. И перед цунами, 
говорят, стоит обычно точно 
такой же тихий полдень...

А на рынке вокруг искус-
ственные цветы.

На могилки. Половина бала-
шовского базара торгует клад-
бищенскими цветами. Краси-
вые, пышные ряды траурно 
уходят вдаль.

Я не мог оторвать взгляд от 
этой чудовищной красоты...

И только говорил охранни-
ку:

- Вы не понимаете, Олег 
Иванович! Грех на душу не 
стоит брать...

- У нас есть разрешение...
- Плевать.
- Вы думаете, самые умные 

в Москве? - рассмеялся он. - 
Ко мне девушка подошла, 
чуть не плачет, кран дома 
прорвало, а все закрыто - сме-
ситель не купишь. Зачем так 
народ мучить?!

- Вы не понимаете...
- Это ты не понимаешь! - 

взорвался Кунахов. - Дума-
ешь, неделю карантин будет 
длиться? Шиш. Месяц ми-
нимум!

- И что?
- Зачем ты в Балашове, а? 

Не знаешь ты наших людей...

«БЕДА У НАС»
Мне-то не знать.
Два года назад я под другой 

фамилией (Волошин) месяц 
поработал в местной газе-
те - «Балашовской правде». 
Стажером. Город был выбран 
случайно. Я искал Настоя-
щую Россию, и повезло.

Когда-то один из богатей-
ших городов империи с элек-
трическими мельницами и 
жирным черноземом был тор-
говым и производственным 
центром. Торговал с запад-
ными столицами, при СССР 
даже стал центром отдельной 
области. Но потом как-то все 
не задалось. И Балашов по-
грузился в среднерусскую 
дремоту.

Я внедрился в газету ба-
лашовской администрации, 
чтоб изнутри понять - что в 
системе Настоящей России 
сбоит...

Ну и породнился с городом. 
И с «Балашовкой», конечно.

Помню, репортаж мой на-
чинался:

«Ответственный секретарь 
Тамара Николаевна, уверен, 

и сейчас курит в окне второго 
этажа, с легким презрением 
разглядывая свежую вер-
стку. Как и все ответствен-
ные секретари мира, она зна-
ет какую-то непостижимую 
масонскую тайну, поэтому 
говорит медленно, значи-
тельно, с мегамхатовскими 
паузами.

- Какая у вас, Владимир... 
интересная фамилия... Воло-
шин... - еле слышно шепчет 
она, величественно, не по-
ворачивая головы. - Почти 
Максимилиан».

И вот Тамара Николаевна 
снова у порога редакции и 
снова философски курит.

- Здравствуйте, Волошин, - 
говорит все так же величе-
ственно.

Обнимаемся.
- Беда у нас, - говорит.
- Знаю.

«ВЫ СОВСЕМ 
ОЧУМЕЛИ?!»

К тому времени, словно из 
мести за мой эксперимент 
двухлетней давности, власть 
заканчивала разгром «Бала-
шовской правды». Финанси-
рование «Балашовки» уреза-
ли вдвое, редакцию выселили 
из здания, где она работала  
60 лет. И самое безумное 
(прочувствуйте!) случилось, 
когда местный колумнист на-
писал о пенсионной реформе:

«За счет чего существует 
Пенсионный фонд? За счет 
отчислений из зарплат рос-
сиян. А если таковых стало 
катастрофически меньше, 
чем нужно?»

Обнаружив такую ересь, 
замглавы района Захаров и 
зампред районного собра-
ния Гладков решили... уни-
чтожить тираж.

- При чем тут вирус? - спро-
сите.

Ох. Листая подшивку, я ак-
куратно спрашиваю у ново-
го главного редактора Сергея 
Пальчикова, мол, вы совсем 
очумели?! (Это стало здесь 
моей любимой фразой.)

- Где в «Балашовке» мате-
риалы о том, как город гото-
вится к эпидемии?! - спра-
шиваю я. - Мы же должны 
все рассказать людям, что и 
как? Или успокоить, что все 
под контролем, или поторо-
пить чиновников. У вас же 
100-тысячный район!

- Думаете, я им (чиновни-
кам. - Авт.) не предлагал?! - 
вскричал Пальчиков. - Да 
только говорят: вдруг того 
подставим, вдруг того оби-
дим. Тысяча причин... Де-
скать, в свое время пришлем 
пресс-релиз, напечатаешь.

- А люди как же...
- И все молчат, - не слышал 

меня редактор. - Все... Кстати, 
- вдруг тихо спросил он, - зна-
ете, сколько ИВЛ (аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких, нужных при тяжелых 
случаях коронавируса. - Авт.) 
в районе?

- Сколько?
- Удивитесь, - усмехнулся 

редактор...

КАК Я СЧИТАЛ ИВЛ
- Два аппарата, - сказал сухо 

законспирированный прия-
тель, чиновник, бывающий 
на планерках в мэрии. - Но 
тебе скажут 14 (мне действи-
тельно сказал эту цифру зам-
главы администрации Олег 
Дубовенко. - Авт.). Может, 
по бумагам и 14, но в инфек-
ционном - два...

- Да ладно! - морщусь. - На 
район в 100 тысяч человек - 

два ИВЛ?! Чтобы потом тяже-
лобольных возить в Саратов 
за 200 километров?! Неужели 
нельзя заранее подготовить-
ся? Пока не поздно.

- А у нас так везде, - гово-
рит. - По отчетам Минздрава, 
в области 500 ИВЛ, а по сло-
вам врачей в райцентрах - в 
больницах их по 2 - 3, макси-
мум 5. Тут черт ногу сломит.

Пишу моему саратовскому 
знакомому, депутату Госдумы 
от Балашова, внуку бывшего 
премьера Евгению Примако-
ву. Хороший парень и жур-
налист. 

«Это правда?» - спрашиваю.
«Не знаю, но, думаю, боль-

ше должно быть», - отвечает 
Примаков.

«Как не знать, когда такой 
армагеддон?!» - думаю.

Но в письме пишу вежливо:
«Я здесь, в Балашове. Разные 

источники подтверждают».
Молчание.
Ладно. Иду к главврачу рай-

больницы Елене Череднико-
вой. При слове «ИВЛ» она те-
ряет интерес к разговору.

- У вас их действительно 
два?! - поражаюсь.

- В пресс-службу Минздра-
ва обращайтесь, - сухо гово-
рит.

- Просто скажите, сколько 
в городе ИВЛ. И я уйду.

- А что вы так беспокои-
тесь? - безмятежно улыбну-
лась, как балашовское солн-
це, Елена Аркадьевна. - У нас 
все спокойно. Ситуация под 
контролем...

«ВВОДИТЬ ВОЙСКА 
ИЛИ...»

- Ты удивлен? - спросил 
меня законспирированный 
чиновник. - Странно. Это же 
Балашов! Наш главный сани-
тарный врач Рафис Каранов 
тоже на совещании ругал-
ся, что первые люди города, 
приехавшие из-за границы, 
разгуливают по «Ашанам» и 
не хотят самоизолировать-
ся. Полицию предлагал под-
ключить. Романтик (смеет-
ся). У нас двух итальянцев, 
работающих на макаронной 
фабрике, проверили, только 
когда в городе чуть не нача-
лись волнения...

- Но надо что-то делать, - 
почти кричу. - Времени мало.

- Вводить войска, - взды-
хает, показывая взглядом на 
молодежь, тусующуюся на 
остановке. - С госпиталями и 
комендантским часом. Или...

Смотрит хитро.
- Ну да, - киваю. - Авось и 

так пронесет.
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Как любой русский город, Балашов безмятежен и старается не замечать 
надвигающейся коронавирусной беды: авось как-нибудь пронесет...   

О том, правда ли, 
что от коронавируса 

россиян спасут прививки 
от туберкулеза < стр. 7.
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Парк Довирусного периода:

Русскую провинцию спасет 
от эпидемии только авось

ЧАСТЬ 
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рекламные объявления
 ванны. Акриловое покрытие. Тел.: 

(4852) 334-666, 8-910-973-46-66. реклама
 Грузчики от 80 руб./час. Газели 3 - 4 

м. Тел. 33-76-10. реклама

хроника 
коронавируса

за суткичеловек

ЗАРАЖЕНЫ (Ярославль) 3 (+0)  

НА кАРАНТиНЕ  2609 (-18)

СОВМЕСТНАЯ  
АКЦИЯ С ФГУП 

«ПОЧТА РОССИИ»

ЮБИЛЕЙНАЯ
ПОДПИСКА

Акция действует до 30.06.2020 г. при подписке на 6 мес. (июль - декабрь 2020 г.)

Тел. (4852) 58-17-08
Отдел продаж

12+

«Комсомольской правде» – 95 лет!«Комсомольской правде» – 95 лет!
Подпишитесь
и получите 

подарок!

Каждый оформивший 
подписку в любом отделении 
связи «Почты России» на любое 
издание «Комсомольской правды» 
на II полугодие 2020 года получит 
в подарок коллекционный диск 
с лучшими песнями бардов.
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1

Организатор акции ООО «Сиверс» ОГРН 1083528008541, ул. Республиканская, 3, корпус 7, оф. 308. Подробности по тел. 58-21-92

светлана круТикова

После отдыха в Австрии 
ярославский врач 
вышла на работу.

В Ярославле закрыли пульмоно-
логическое отделение детской боль-
ницы №1. Маленькие пациенты, их 
родители и медицинский персонал 
отправились в самоизоляцию. Про-
изошло это после того, как заведую-
щая отделением Ирина Ашерова вер-
нулась с отдыха в Австрии, не стала 
сидеть на карантине и тут же вышла 
на работу. На тот момент европейская 
страна не являлась эндемичной, соот-
ветственно, не было и распоряжения 
об обязательной самоизоляции.

Когда выяснилось, что медик и 
ее супруг не ушли на карантин, у 
них взяли анализы и отправили в 
принудительный «отпуск». На тот 
момент муж Ирины Ашеровой уже 
чувствовал себя не очень хорошо. 
Именно его тест и дал сомнитель-
ный результат. Пробы отправили в 
центр «Вектор» в Новосибирск, и 
там подтвердили факт заражения 
коронавирусной инфекцией. Два 
повторных теста самой заведующей 
отделением показали, как и прежде, 
отрицательный результат на наличие 
вируса. Сейчас семья находится в 
боксах инфекционной больницы. А 
всех, кто контактировал в этот пери-
од с заболевшим мужчиной, также 
отправили на карантин.

В отделении же, где работает пуль-
монолог, на две недели приостано-
вили плановый прием, отменили 
все ранее назначенные операции 
и обследования пациентов. Врачи 
уверяют: если кому-то из детей по-
надобится экстренная помощь, то их 
отправят в другие больницы. Мест-
ные власти успокаивают и жителей 
города. По их мнению, поводов для 
паники нет, и принятые меры носят 

исключительно профилактический 
характер.

По-разному оценили поведение вра-
ча жители Ярославля. Одни считают, 
что ошибиться может каждый, другие 
возмущаются эгоизмом и непрофес-
сионализмом пульмонолога. Но объ-
ективную оценку действиям Ирины 
Ашеровой смогут дать только право-
охранительные органы, которые уже 
начали проверку по данному факту.

Больница на карантине

в больнице заведующая отделением контактировала 
и с коллегами, и с детьми. 
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«КП» - Ярославль» 
ждет ваших историй 
о родственниках 
и знакомых, 
которые ковали 
Победу в тылу.

«Все для фронта! Все для 
Победы!» - главный лозунг 
Ярославской области в го-
ды Великой Отечественной 
войны.

Промышленные предпри-
ятия Ярославской области 
обеспечивали красную ар-
мию вооружением и бое-
припасами, авиационными 
двигателями и автомоби-

лями, снаряжением и об-
мундированием, маслами 
и красками, множеством 
другой продукции. Селяне 
кормили армию и народ. 
Медики, транспортники, 
педагоги - все работали на 
пределе человеческих сил!

В преддверии 75-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне «кП»-Ярославль» 
предлагает вам, уважае-
мые читатели, вспомнить 
о своих родственниках 
-тружениках тыла, рабо-
тавших на предприятиях, 
в медучреждениях, в кол-

хозах Ярославской обла-
сти в годы Великой Отече-
ственной.

Мы будем очень при-
знательны, если вы, наши 
дорогие читатели, подели-
тесь фотографиями из лич-
ных архивов и рассказами 
своих близких и знако-
мых о годах войны в тылу. 
Присылайте нам истории 
и фотографии по адресу 
kp_yaroslavl@mail.ru и 
p916533@yandex.ru. 
Ваши материалы будут 
опубликованы под рубри-
кой «Ярославцы - труд для 
Победы».

 ■ ЗАКон

Гостиницы под замок
Полина ваЧнаДЗе

Забронировать номера могут 
только командировочные.

В области с 28 марта по 1 июня будут 
закрыты все гостиницы. Соответствующий 
указ «О мерах по предупреждению завоза 
на территорию Ярославской области новой 
коронавирусной инфекции и ее распро-
странения» подписал губернатор региона 
Дмитрий Миронов.

исключение может быть сделано только 
для тех постояльцев, которые приехали к 
нам в регион в командировки, но это должно 
быть подтверждено документально - прика-
зом или командировочным удостоверением. 
кроме того, у всех гостей будут мерить тем-
пературу и заселять только в том случае, 
если не будет подозрений на вирус. 

По приказу главы региона, те, кто уже 
живет в гостиницах, должны быть обеспе-
чены всеми условиями для самоизоляции. 
Продлить срок аренды теперь невозможно.

 ■ ВойнА и мы

Ярославцы - труд для Победы!

 ■ Досуг

В области отменили 
сезон охоты
Полина ваЧнаДЗе

он должен был 
начаться 11 апреля.

из-за карантинных мероприятий сезон 
охоты откладывается на неопределенный 
срок. Такое решение 30 марта принял ре-
гиональный штаб по противодействию рас-
пространения коронавируса.

- Ежегодно во время охотничьего сезона 
в нашу область приезжает много охотников 
из других субъектов РФ. А сейчас главная 
задача - предотвратить распространение 
вируса, - пояснил заместитель председате-
ля правительства региона Роман колесов.

Любителей пострелять, которые ждали 
начала сезона, предупреждают: незаконная 
охота с причинением крупного ущерба явля-
ется уголовно наказуемым преступлением. 
Помимо штрафа до одного миллиона ру-
блей, нарушителю грозит лишение свободы 
на срок до пяти лет.

светлана круТикова

Произойдет это  
во второй половине мая. 

На Тутаевском шоссе продолжатся 
дорожные работы. Во второй полови-
не мая закроют участок от Урицкого 
до Панина. Здесь начнутся работы 
по переустройству, восстановлению 
и строительству инженерных сетей.

- Сейчас прорабатываем схемы пе-
рекрытия. Ремонт будет проходить 
в несколько этапов. Предусмотрели 
схему объездных путей: продолжение 

улицы Строителей отсыпят крошкой, 
соединят внутриквартальный проезд 
Шавырина и предусмотрят две пере-
мычки в районе поликлиники №5, - от-
метил директор департамента город-
ского хозяйства Ярослав Овчаров.

Схемы объездных путей должны ут-
вердить в ГиБДД. кроме того, сейчас 
прорабатывают маршруты движения 
общественного транспорта.

А пока продолжаются работы на 
участке от Панина до Большой Нор-
ской. Основные работы почти завер-
шили, в ближайшее время начнут 
укладывать первый слой асфальта.

М
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 ■ ДорогА

на Тутаевском шоссе перекроют еще один участок

во второй половине мая закроют  
участок от урицкого до Панина.
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Всеобщий режим самоизоляции во Владимире: 
кому и как можно выходить на улицу
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Валерия ПРОНИНА

Пока полицейские просто 
останавливают на улицах 
людей и отправляют домой.

Во Владимире из-за введения режи-
ма самоизоляции увеличили количество 
патрульных автомобилей: полицейские 
будут дежурить на улицах города и оста-
навливать прохожих. Человек должен 
предъявить документы и сказать, куда 
направляется. Если в причину не входит 
работа, которую невозможно выполнять 
удаленно, поход в магазин, выгул живот-
ных и вынос мусора, то с жителем про-
ведут беседу и отправят домой. Пока 
никаких штрафов применять не будут. 
Но все меняется каждый час, отметили 
в мэрии города.

- Личный состав патрульно-постовой 
службы увеличен почти на треть. Они бу-
дут смотреть за организациями, которые 
не должны сейчас работать, разъяснять 
людям то, как важно сейчас оставаться 
дома. В таких условиях общественный по-
рядок должен соблюдаться строже. Если 
на улицах выявят нарушения, полицейские 
будут действовать в рамках правового 

поля. А если вы просто выйдете на улицу 
без уважительной причины и не нарушите 
общественный порядок, то вас предупре-
дят. То есть речи о штрафах и о направ-
лении в отдел полиции нет, - рассказали 
в пресс-службе администрации города 
Владимира.

В мэрии отмечают, что задача поли-
цейских не наказать, а уберечь людей 
от опасности. Если на улице, на детской 
площадке, в магазинах будут гулять дети, 
то сотрудники полиции свяжутся с их ро-
дителями, которых попросят не выпускать 
ребенка из дома.

■ БЕРЕГИ СЕБЯ!

За нарушение режима самоизоляции 
штрафы не предусмотрены

КОНКРЕТНО
Кто имеет право
работать в текущих
условиях

Медики, правоохранитель-
ные органы, органы по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям и подве-
домственные им организации, 
органы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека. А также СМИ, 
Роспечать, продуктовые пред-
приятия непрерывного цикла, 
продуктовые магазины и аптеки. 
Наконец, имеют право работать 
предприятия общепита, которые 
оказывают свои услуги с помо-
щью доставки на дом.

Кому запрещено
работать

- Салоны красоты, косметиче-
ские и СПА-салоны, массажные 
салоны, солярии, бани, сауны;

- рынки, торговые центры, тор-
гующие промышленными товара-
ми, ярмарки непродовольствен-
ных товаров;

- частные стоматологические 
клиники (исключение сделано 
лишь для экстренной и неотлож-
ной форм медицинской помощи);

- учреждения культуры, теа-
тры, кинотеатры, музеи;

- детские игровые комнаты.

КОНКРЕТНО

Губернатор Владимирской области подписал Указ о режиме всеобщей са-
моизоляции, который будет действовать с 14.00 31 марта. Во Владимирской 
области на тот момент зарегистрировано 2 случая заражения новой корона-
вирусной инфекцией, 1 из которых - в городе Владимире. Под наблюдением 
остаются 928 горожан, вернувшихся из отпусков и зарубежных поездок. 
320 жителей города Владимира уже прошли карантинные мероприятия, за-
ражения коронавирусоной инфекцией COVID-19 среди них не выявлено.

Подумайте о медиках,  
не добавляйте им работы.

Уважаемые жители Владимирской об-
ласти! 31 марта для всех нас официально 
начался период самоизоляции. Все вы, 
думаю, следите за обстановкой в стране 
и мире из-за распространения корона-
вируса. Нет смысла повторять, в какой 
непростой ситуации мы все оказались. 
И болезнь не где-то там, далеко. Первые 
случаи заболевания коронавирусом под-
тверждены и в нашей области.

Не хочу делать печальных прогнозов, 
но, судя по сценарию других стран и ре-
гионов, эта статистика может нарастать. 
Сколько людей заболеет, зависит от каж-
дого из нас, от нашей сознательности. 
Я прошу вас быть дома.

У нас не так часто бывает возможность 
провести время с близкими. Просто по-
говорить. Прочитать книгу, которую вы 
давно планировали, или посмотреть хо-
роший фильм.

А может быть, заняться самообразова-
нием, начать изучать новое направление. 
Или уделить время комплексу упражне-
ний, чтобы выглядеть еще лучше. Чем 
больше людей сейчас останутся дома, 
тем быстрее мы все сможем вернуться 
к привычной жизни.

Конечно, я и мои коллеги продолжа-
ем работу. На прошлой неделе на базе 
общественной приемной партии «Единая 
Россия» мы открыли штаб, куда может 
позвонить каждый желающий (телефон: 

32-32-00), проконсультироваться и попро-
сить о помощи. Волонтеры и активисты 
готовы. Сейчас у нас в регионе около 
четырехсот волонтеров, которые помо-
гают пожилым людям в условиях угрозы 
распространения коронавируса.

Для владимирцев напоминаю, некото-
рые магазины работают в режиме до-
ставки продуктов. Все необходимое вы 
можете заказать, не выходя из дома.

Отдельное спасибо еще раз хочу ска-
зать медицинским работникам.

Знаю, в каком напряженном режиме 
они работают. Они это делают ради нас 
с вами. Пожалуйста, подумайте о них. 
Не прибавляйте им работы.

Еще раз призываю вас всех: будьте 
дома! Соблюдайте правила гигиены. Ко-
ронавирус - это опасное вирусное заболе-
вание. Каждый из нас может заразиться 
и заразить других людей. Чтобы этого 
не допустить, просто оставайтесь дома.

■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв обратился 
к жителям с просьбой оставаться дома

Алексей СУХОВ

Большая часть 
населения должна 
теперь сидеть 
по домам.

Режим всеобщей самои-
золяции во Владимирской 
области введен 31 марта 
с 14.00. Соответствующий 
указ подписал губернатор 
Владимир Сипягин. Сроки 
окончания режима самоизо-
ляции пока не определены. 
В документе написано лишь, 
что режим введен «до улуч-
шения санитарно-эпиде-
миологической обстановки 
во Владимирской области».

Это значит, что люди 
ОБЯЗАНЫ оставаться до-
ма практически все время. 
Исключение делается лишь 
для тех немногих, кто обя-
зан работать даже в услови-
ях критической ситуациии, 
а также в некоторых других 
случаях. Как же власти бу-
дут отличать праздношата-
ющихся от тех, кто вышел 
по необходимости?

В Москве, например, 
в такой же ситуации ввели 
выдачу специальных про-

пусков. Во Владимирской 
области пропускного ре-
жима пока не вводится. 
Достаточно иметь с собой 
лишь рабочее удостовере-
ние и в ряде случаев приказ 
руководства предприятия, 
в котором указано, что оно 
(предприятие) не переходит 
на дистанционный режим 
работы. Ну или просто па-
спорт с пропиской, которая 
покажет, что вы тут живете 
и вышли в магазин.

Также по указу имеют пра-
во находиться на улице те, 
кто оказывает транспортные 
услуги или услуги доставки. 
Это означает, что имеют пра-
во на передвижение по горо-
ду курьеры, таксисты.

- Общественный транс-
порт также продолжит 
работу, - сказали в адми-
нистрации города Влади-
мира. - Отменить его могут 
лишь на региональном уров-
не. Однако это сильно ударит 
по нашим гражданам. По-
тому что некоторым просто 
далеко добираться до работы.

Действительно, если нужно 
попасть из Доброго в Юго-
Западный район, понятно, 
что пешком вряд ли пой-

дешь. Но стоит помнить, 
что теперь есть определен-
ные правила поведения 
в общественном транспор-
те. Так, владимирцы обя-
заны соблюдать дистанцию 
не менее 1,5 метра до других 
граждан (социальное дис-
танцирование). Кстати, эта 
дистанция распространя-
ется не только на автобусы 
и троллейбусы. Дистанцию 
в полтора метра надо дер-
жать везде. Исключение де-

лается лишь для легковых 
такси, где это просто сде-
лать невозможно.

Наконец, владимирцам 
разрешается выходить из до-
ма, если нужно вынести му-
сор, купить продукты и вещи 
первой необходимости, или 
если нужно вывести домаш-
него питомца на прогулку. 
При этом питомцев можно 
выгуливать лишь на рассто-
янии, не превышающем 100 
метров от места проживания.

Ан
на

 Д
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ТЯ
РЕ

ВА

На детских 
площадках гулять 

запретили.

На улицу теперь можно выйти только 
при крайней необходимости.
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■■ ВЕРИШЬ■-■НЕ■ВЕРИШЬ

Особый■случай

Павел КЛОКОВ

«КП»■выяснила,■
какими■
волшебными■
словами■надо■
спасаться■
от коронавируса.■
Читать■этот■текст■
следует■три раза■
в день■после еды.

Крэкси-пэкси! Шуры-
муры! Сивка-бурка-тибидох! 
Крибли-крабле-бумс, в на-
туре! Вирус-шмирус, чтоб 
ты сдох!

Неземное чудо-юдо, как 
Мавроди прогори. И потом 
катись отсюда. И с собою 
забери Инстаграм и лиф-
толуки, ленту свежих но-
востей, Телеграм и срач в 
Фейсбуке, ну и троллей всех 
мастей.

Околей, свинья, в экстазе, 
пережрав феназепам. Уда-
вись на унитазе и с позором 
слейся в спам.

Кань в какую-нибудь ре-
ку и башкой заройся в дно, 

взяв с собою ипотеку и де-
бильное кино.

Раз уж ты такой фарто-
вый, бюрократию возьми. 
И шпагаты Волочковой сти-
бри, тяпни, отожми.

И сожги все это в топке. И 
еще заместо мзды прихвати 
попсу и пробки, и наряды 
Джигурды.

Убирайся прочь, бацилла. 
На земле не обитай. И кор-
рупцию на мыло! И преступ-
ность забирай.

Обнулись, предайся штор-
му. Затащи в водоворот 
пенсионную реформу. И не 
мешкай, идиот.

Раз в России не убили, 

так попробуй, сволота, пару 
дней пожить в  ИГИЛе* или 
выкушай «Крота». Чтобы по-
сле, елки-палки, не спасли 
и десять клизм. Забери все 
наши свалки. И еще алко-
голизм.

Улети на Марс, зараза, 
сядь, как сирый, на ледник 
и послушай сто три раза 
песню группы Little Big.

Все. Бери, как при обла-
ве, и отсюда сицзиньпинь.

А не то в «Дом-2» отпра-
вим - к Оле Бузовой.

Аминь.

Арина СУВОРОВА

Как■сложилась■
судьба■колоритной■
пары,■ставшей■
мемом.

- Она его съест после 
свадьбы?

- Ты только не до-
ждись меня, пожалуй-
ста...

- Такой не откажешь… 
У парня просто не было 
другого выхода!

В 2008 году пользова-
тели соцсетей покаты-
вались со смеху над сва-
дебном снимком двух 
новобрачных и сорев-
новались в остроумных 
комментариях. Но па-
ра на фотографии была 
определенно счастлива.

«ПЕРВАЯ■БРАЧНАЯ■
НОЧЬ■БЫЛА■СУПЕР»

Поначалу можно было 
решить: это не что иное, 
как творчество заску-
чавших фоторедакто-
ров или школьников. 
Совместили двух абсо-
лютно несовместимых 
людей: щупленького 
американского солда-

тика в мундире, кото-
рый ему велик, и гигант-
ских размеров женщину 
с залысинами, оголяю-
щими весь лоб. Но фо-
тография оказалась не-
вымышленной.

На одном снимке 
пользователи не оста-
новились и разместили 
целую фотоподборку с 
торжества, ссылаясь на 
развлекательные порта-
лы и страницу жениха в 
Фейсбуке.

«Наконец-то я сделал 
это - женился на девуш-
ке, с которой встречал-
ся 5 лет. Она для ме-
ня - весь мир, до сих 
пор не могу поверить, 
насколько мне повезло. 
Я никогда не думал, что 
найду настоящую лю-
бовь, но сейчас я живу 
полноценной счастли-
вой жизнью, - писал 
новоявленный супруг 

на своей страничке. - 
Кстати, первая брач-
ная ночь была - супер! 
Я безумно рад, что мы 
воздерживались от секса 
до свадьбы!»

Возлюбленную он 
именовал красавицей 
женой и, судя по до-
вольному выражению 
лица, это было искрен-
не.

«А это мы с сестрой 
жены, у которой сот-
ни поклонников, но 
она странным образом 
до сих пор без парня. 
Подкинуть адресок?» - 
комментирует молодой 
супруг фото с женой и 
свояченицей.

ТЕПЕРЬ■ИХ■ТРОЕ
Если верить соцсетям 

и рассказу жениха, то с 
будущей супругой они 
познакомились на ве-
черинке у общего друга 

в 2003 году. У них сразу 
нашлись общие темы 
для разговора. А в кон-
це вечера молодые люди 
обменялись номерами 
телефонов.

Почти полгода они об-
щались виртуально, из-
редка перезваниваясь. А 
потом решили наконец-
то сходить в кино, и по-
неслось. После рокового 
похода в кинотеатр пара 
уже не расставалась, и 
через несколько лет мо-
лодой человек предло-
жил своей возлюблен-
ной руку и сердце. А та 
и согласилась.

Популярность их на-
стигла после публика-
ции свадебных фото-
графий. Молодую жену 
окрестили самой урод-
ливой невестой. Жениху 
искренне сочувствовали 
и гадали, зачем он же-
нился на таком чудо-
вище.

- Может, у него дол-
ги, а она супербогата? - 
предполагали пользо-
ватели.

Пара переживала на-
падки интернет-троллей 
стойко. Но, несмотря на 
поток помоев и оскор-
блений, нашлись и те, 
кто искренне ребятами 
восхищался и желал им 
счастья.

Некоторые жалели 
девушку, предполагая, 
что ее пугающая внеш-
ность - приобретенное. 
Скорее всего, молодая 
жена теряет волосы и 
страдает от лишнего 
веса из-за серьезного 
гормонального сбоя.

Когда о паре уже ста-
ли забывать, в 2010 году 

в сети внезапно появи-
лось несколько свежих 
фотографий колорит-
ной семейки. На этот 
раз - с новым членом се-
мьи. Молодые родители 
опубликовали снимок с 
их новорожденным сы-
нишкой. Пользователи 
сразу заявили, что кара-
пуз похож на отца.

БЕЗ■ИМЕН
Спустя 12 лет по-

сле публикации пер-
вой фотографии, 
с т а в ш е й  м е м о м , 
интернет-пользователи 
упрочились во мнении, 
что пара все-таки на-
стоящая. Пусть они и 
выглядят довольно аб-
сурдно, словно Слон и 
Моська. Главное - они 
любят друг друга.

Единственное, что 
до сих пор всех смуща-
ет, - отсутствие имен 

героев и ссылок на их 
страницы в социаль-
ных сетях. Интернет-
расследования домо-
рощенных пинкертонов 
не принесли никаких 
результатов. Хотя в се-
ти - в 2009 и 2010 годах - 
периодически мелькали 
снимки с этой парой, 
которые делали обыч-
ные американцы при 
встрече с ними. Сей-
час, за давностью лет, 
эти фотографии уже не 
восстановить.

Ну а новые сним-
ки пара уже не выкла-
дывает. Хотя многие 
утверждают, что преж-
няя известность по-
могла женщине завести 
популярный аккаунт в 
Инстаграме. И благода-
ря нему она неплохо за-
рабатывает на рекламе. 
Подтверждения этому 
найти не удалось.
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Семья выглядит совершенно счастливой!
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Теперь■и■в■бою■погибнуть■не■страшно...

ШУТКА■
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Заклинание■от■заразы:

Сивка-бурка-тибидох!

«Ты только не дождись 
меня, пожалуйста»

*Организация, запре-
щенная в России.
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В эпоху самоизоляции 
оказалось, что книга - 
лучшее успокоительное.

Она не кричит с надрывом каждые 
две минуты: «Ма-а-ам!»

Она не точит когти о новый кожа-
ный диван и не топчется по клавиатуре 
компьютера, когда вы хотите отправить 
письмо начальнику.

Она не идет в магазин за молоком, воз-
вращаясь домой не с молоком, а с пивом.

Словом, сегодня, когда строчка из пес-
ни группы «Браво» «Ты далеко от меня» 
не просто строчка, а инструкция по вы-
живанию, книга - ваш настоящий друг.

Издательский дом «Комсомольская 
правда» представляет серию книг, отра-
жающих наше непростое время. Сидите 
дома. Читайте и верьте: все будет хорошо.

Павел КЛОКОВ

Житель Москвы 
Геннадий М. 
прислал в редакцию 
несколько свежих 
записей про свои 
будни - «КП» решила 
опубликовать их.

Понедельник, 30 марта. 
Первый день жесткого каранти-
на. Магазин, в котором работаю 
грузчиком, закрыли.

7.20. Подъем. Душ, завтрак, 
небольшая уборка. Делать боль-
ше нечего. Немного задержал-
ся в тайной комнате. Установил 
рекорд, составив из освежителя 
19 коротких слов (лето, житель, 
соль, лес, село и другие). Обычно 
- перед работой - успевал соста-
вить не больше 12.

8.05. Покидал вверх подушку. 
Это важно. Надо, чтобы она не 
вертелась в воздухе, а, едва кос-
нувшись потолка, падала в том же 
положении. Навыки, конечно, уже 
не те, как в детстве. Но пару раз 
получилось.

8.19. Глянул по ящику мультик 
«Пес Пэт». Немного переживал за 
него. Однако отважный малыш 
героически спас и котенка Кофти, 
и хозяйку Лолу.

8.30. Поиграл в спичечный ко-
робок. Нужно положить его на 
край стола - так, чтобы снизу по 
нему можно было ударить. Если 
тот падает картинкой вниз, это 0 
очков. Картинкой вверх - 10. Если 
приземляется боком - 50. Ну а 
если становится вертикально (на 
самую маленькую грань) - 100. Я 
набил больше 2000.

9.15. Как-то долго время тянет-
ся. Сижу и смотрю на чистый лист 
бумаги. Обычный тетрадный лист 
в клеточку. 33 клетки по горизон-
тали и 41 по вертикали. Всего 
1353. Плюс с обратной стороны. 
Итого - 2706. В обычной те-
тради, насколько я помню, 
12 листов. 2706 умно-
жаем на 12 и получаем 
32 472 клетки. Много 
ли это? Для одной-то 
тетради? Не знаю. В 
городе, в котором я 
родился, 50 тысяч жи-
телей. Даже на две те-
тради не тянет…

9.32. Отправился 
на кухню ставить чай-
ник. Но решил услож-
нить задачу. И поло-
жил на голову пульт от 

телевизора. Решил, если упадет, 
никакого кофе. Час без питья! Но 
тот не упал. Потому что шел я, как 
индийская женщина, ни разу не 
шелохнувшись.

9.44. Сделал из гребня губную 
гармошку, приложив к ней лист бу-
маги. Дуть надо несильно. Без фа-
натизма. Очень прикольный звук.

10.00. Взял с полки первую по-
павшуюся книгу. Открыл наугад. И 
прочел «Речь Кристофоро Ланди-
но на похоронах Донато Аччайуо-
ли». Интеллект квартирной хозяй-
ки заиграл новыми красками.

10.02. Вздремнул.

10.23. Этот день никогда не 
кончится. Подошел к окну, поды-
шал на него и сделал руку, как в 
«Титанике».

10.29. Объявил всеквартирные 
учения, сделал семь бумажных ис-
требителей. И запускал их ввысь 
во время торжественного смотра. 
Нашел точку, с которой МиГ-29 
(сделан из того самого листочка, 
в котором 2706 клеточек) успешно 
пикирует в дверной проем и дости-
гает кухни. Объявил благодарность 
пилоту.

11.00. Налил в стакан сока, 
вставил в него трубочку и доволь-
но долго дул. Чтобы звук был та-

кой «буль-буль» и пузырьки 
шли.

11.14. Думаю, дул бы и 
дальше, но позвонил друг 
Серега. Он многодетный 
отец.

- Сильно занят? - спро-
сил он.
- Ну так, - ответил я. - В 

принципе... говорить могу.
Тот с утра делает уроки. 

И за это время успел уже 
прокатиться из пункта А в 
пункт Б, выучить клятву нов-

городских ратников, которую 

они давали в соборе Святой Со-
фии, рассчитать площадь хоккей-
ной коробки во дворе, разобрать 
по составу слово «подосиновик», 
а также прочитать с выражением 
стихотворение «Ласточка» Рубцова 
(о птице, которая не усмотрела за 
своим птенцом).

В общем, занимается всякой 
ерундой.

11.15. Оба пришли к выводу, 
что уже пора бы выйти на работу. 
А ведь прошло только четыре ча-
са карантина. Серега заявил, что 
завидует мне. Я ответил, что это 
взаимно (мол, у тебя хоть какое-то 
дело). Положил телефон. Налил 
в тазик воды, добавил шампуня, 
средства для мытья посуды, соеди-
нил указательный и большой палец 
и, взбудоражив жидкость, начал 
пускать пузыри (давно хотел по-
пробовать).

До конца карантина осталось 
шесть суток, двенадцать часов, 
сорок пять минут и двадцать две 
секунды.

А настоящие книги можно купить  
в магазине на сайте shop.kp.ru

18+ АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва ОГРН 1027739295781

Кто-то дома носит маску, кто-то - пульт на голове
 ■ ДНЕВНИК ПОПАВШЕГО НА КАРАНТИН

Библиотека - 
как аптека

«Вопрос дня» о том,  
как вы поднимаете  

себе настроение  
в эти дни < стр. 3.
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■ УТРАТЫ

Анастасия ПЛЕШАКОВА

В ночь на вторник умер 
драматург Леонид Зорин. 
Ему было 95 лет.

Он начал писать с четырех лет - со стихов, 
как и многие дети. Потом этот талант при-
годился его персонажу из «Покровских во-
рот» Соеву - автору сатирических куплетов.

Когда в 23 года Леонид Зорин приехал 
из родного Баку в Москву, он снял угол в 
коммуналке. Этот коммунальный послево-
енной быт он позже опишет в «Покровских 
воротах». Самой «народной» своей пьесе, 
по которой в 1982 году Михаил Козаков 
снял одноименный фильм, ставший неве-
роятно популярным у зрителей. Это была 
почти автобиографическая история Лео-
нида Зорина.

С рукописью своей первой пьесы «Мо-
лодость» он пришел в Малый театр - в то 
время главный театр страны. Когда завлит 

регистрировал пьесу в журнале, он присво-
ил ей четырехзначный номер. Зорин даже 
не надеялся, что его когда-нибудь прочтут - 
такая перед ним выстроилась очередь из 
других авторов. Но случилось чудо, его 
пьесу приняли к постановке.

За свою жизнь он написал полсотни 
пьес, наиболее известными из которых 
стали «Друзья и годы», «Покровские во-
рота», «Римская комедия», «Варшавская 
мелодия», «Царская охота». И говорил, 
что его драматургическая молодость и 
зрелость прошли в «пасти у чудовища», 
которое называлось советской цензурой, 
когда за каждую реплику приходилось 
бороться.

В «бесцензурную эпоху» у него вышли 
10 томов прозы - рассказов, повестей, 
романов... Он писал только от руки. Гово-

рил, что никогда не подходил к печатной 
машинке или компьютеру. Называл себя 
в этом смысле абсолютно первобытным 
человеком.

Самая успешная его пьеса на театраль-
ной сцене - «Варшавская мелодия». Спек-
такли по ней до сих пор ставят по всему 
миру. У нас «Варшавская мелодия» шла 
примерно в 200 театрах. Первой испол-
нительницей главной героини была на-
родная артистка СССР Юлия Борисова. 
Это на сцене Театра им. Вахтангова в 
Москве, а в Петербурге Гелену сыграла 
Алиса Фрейндлих.

Нетеатральной же публике Леонид Зорин 
известен как автор ярких афоризмов. Ци-
таты из его пьес давно пошли в народ - ну 
хотя бы «Резать к чертовой матери, не 
дожидаясь перитонитов!».

Окончание. 
Начало < стр. 1.

В день 25-летия Первого 
«Комсомолка» поговорила с од-
ним из главных ведущих канала.

«КТо хочЕТ сТАТь 
миЛЛионЕРом?» - 
ЗнАКоВоЕ шоУ

- Максим, ты помнишь свой 
первый эфир на Первом?

- Ой... Сейчас вспомню... 
Это, видимо, 1998 год. Меня 
с двумя большими номерами 
показал Евгений Петросян в 
передаче «Смехопанорама», 
она тогда выходила на Пер-
вом.

- Телевизор - часть истории 
страны. Какие программы ка-
нала можно назвать знаковы-
ми, самыми важными?

- В первую очередь это 
программы-долгожители. Это 
и «Кто хочет стать миллионе-
ром?», наверное. Одна из пер-
вых интеллектуальных викто-
рин и при этом с денежными 
выигрышами. «Поле чудес», 
передача даже старше кана-
ла, которая отлично отражает 
психологию наших людей. И 
до сих пор является популяр-
ной и рейтинговой. И «Что? 
Где? Когда?», конечно. И тра-
диция новогодних огоньков, 
хоть кто-то и хочет постоян-
но перестроить праздничное 
телевидение. Но были же 
совершенно замечательные 
мюзиклы «За двумя зайцами», 
«Старые песни о главном»... 
Они, безусловно, оставили 
свой след. Информационная 
программа «Время», конечно 
же. Во многом Первый был 
первым. «Голос», например.

- «Голос» и «Кто хочет стать 
миллионером?» беспроигрыш-
ные варианты. Они во всем ми-
ре популярны.

- Нет, в Японии никому не 
интересно смотреть, как люди 
выигрывают деньги. А где-то 
«Голос» не зашел. У нас же эти 
форматы стали знаковыми.

- За 25 лет для тебя, как ве-
дущего, остались проекты, ко-
торые тебе еще хотелось бы 
вести?

- Я все равно живу с ощуще-
нием, что самые интересные 
проекты у меня впереди.

- 1 апреля фактически твой 
профессиональный праздник?

- День дурака?
- Скорее День юмора.
- У меня негативное от-

ношение к 1 апреля. Хрень 
какая-то. Я совсем недав-
но узнал, что официальный 
день рождения Первого ка-
нала приходится на 1 апреля. 
И это повод начать уважать 
этот день. У всех профессий 
нормальные профессиональ-
ные праздники. А у нас - День 
дурака? Я всегда считал, что 
юмор - это призвание умных 
людей. Поэтому я считаю, 
что День дурака никакого 
отношения к юмористам не 
имеет.

- Розыгрыши?
- Не люблю разыгрывать и 

терпеть не могу, когда меня 
разыгрывают.

ПРЕЗидЕнТ и юмоР
- В прошлом году несколько 

любительских роликов твоих 
выступлений с шутками про 
президента, про чиновни-
ков, про общество взорвали 
интернет. Куча просмотров, 
одобрений, возмущений. Да-
же Владимир Владимирович 
тебя процитировал недавно, 
не согласившись с тобой, что 
«Путин - это должность». Те-
бя такая шумиха удивила?

- Знаешь, меня расстраи-
вает, когда про меня говорят 
то, что правдой не являет-
ся. А когда по каким угодно 
каналам до публики доно-
сят то, что я реально гово-
рю на концертах, я только 
рад. Это позволяет многим 
новым людям узнать меня с 
этой стороны. Ну и хорошо.

Сам я про себя не привык 
говорить. В отличие от других 
артистов пытать своим искус-
ством не люблю. Слово «ис-

кусство», кстати, тоже с иро-
нией говорю. Даже Инстаграм 
для работы редко использую. 
Как-то это... навязчиво.

И если фрагменты моих 
выступлений кого-то зацепи-
ли, люди ими поделились, то 
я только рад, потому что это 
очень искренняя история. Но 
я совершенно не ожидал та-
кого ажиотажа, потому что 
я занимаюсь политической 
сатирой очень давно. И я ду-
маю, что и Владимир Влади-
мирович замечал, что с пер-
вого года его президентства 
я это делаю, как делал и при 
Борисе Николаевиче. В меру 
своего понимания, что смеш-
но и над чем можно смеяться, 
а над чем нет. Вот и все. А тут 
заметили...

Наверное, все это можно 
объяснить нынешними реа-
лиями. Политического юмо-
ра все меньше и меньше, в 
соседнем государстве пре-

зидентом неожиданно стал 
юморист, наверное, из-за 
этих двух факторов, про ме-
ня вспомнила та часть обще-
ства, которая до этого про-
сто была не в курсе, чем я 
занимаюсь.

КАРАнТин  
БЕЗ ЛЕгКомЫсЛия

- Насколько серьезно ты от-
носишься к карантину?

- Очень ответственно! Ре-
шил минимизировать свои 
выходы куда-либо. Слава 
богу, и «Сегодня вечером» и 
«Лучше всех» отсняты впе-
ред. Потом будем думать, что 
делать дальше. Все концер-
ты, выступления я перенес. 
Сижу дома. В кои-то веки 
на вопрос приятелей, зачем 
мне такой огромный дом и 
такая огромная территория, 
я имею адекватный ответ. Во 
всяком случае я себя вооб-
ще не чувствую в изоляции. 
Скорее на курорте каком-то, 
честное слово.

Но чувствую, что это мак-
симально серьезная ситуа-
ция. И я очень переживаю, 
что многие коллеги как-то 
очень легкомысленно к этому 
относятся. Я не просто сижу 
дома. Я не встречаюсь ни с 
какими друзьями, ни разу не 
ходил в гости, ни разу никто 
не пришел к нам. Это дей-
ствительно полная изоляция.

Подготовил 
Павел САДКОВ. 
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Насмешить ребенка не такая уж простая задача.  
Но в шоу «Лучше всех!» у Максима это всегда получается.

максим гАЛКин:

День дурака никакого отношения 
к юмористам не имеет

На тему коронавируса 
читайте < стр. 4 - 7, 11, 12.

 

галкин 
с помощью 

фото показал, 
как его семья проводит 
время на карантине, - 

см. на kp.ru
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Сценарии Леонида Зорина всегда 
были со знаком качества.

Автор «Покровских ворот»  
скончался от остановки сердца
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■■ в■тему

■■ сканворд

Шварценеггер■развлекается■
с■бывшей■женой■и■ослицей 
Николай ГЕРАСИМОВ

терминатор■
коротает■период■
самоизоляции,■
публикуя■веселые■
картинки.

Бывший Терминатор 
и экс-губернатор Кали-
форнии сейчас, как и 
все добропорядочные 
американцы, соблюдает 
режим самоизоляции. 
Компанию ему состав-
ляют животные: миниа-
тюрная лошадка Виски, 
столь же миниатюрная 
ослица Лулу и йоркшир-
ский терьер Черри. Толь-
ко Шварценеггер собрал 
под миллион лайков под 
фотографией, где как бы 
играет с Лулу в шахматы. 
Подпись гласит: «Она не 
лучший партнер для игры, 
но она старается. Если вы 
откладывали что-нибудь 
на потом - например, воз-
можность научиться у чле-
нов своей семьи играть в 
шахматы,  - используйте 
время, которое в нор-
мальной ситуации прове-
ли бы вне дома».

Шварценеггер при-
зывает американцев 
оставаться дома в са-
моизоляции. Например, 
выпустил футболку, на 
которой изображен с 
Лулу и Виски. Надпись 
гласит: Don’t be an ass - 
stay inside («Не будь 
засранцем, сиди до-
ма»). Ее можно купить 
за $25,99 (примерно  
4,6 тыс. руб.). Вся при-
быль от продажи будет 
направлена на приобре-
тение еды для малоиму-
щих.

А в минувшее воскресе-
нье Арнольд встретился с 
членами своей семьи: деть-
ми Кэтрин и Патриком и 
зятем Крисом Праттом 
(звезда «Стражей Галакти-
ки» и «Мстителей» женился 
на Кэтрин в прошлом го-
ду), а также с бывшей же-
ной Марией Шрайвер. 
Последний раз Марию и 
Арнольда вместе видели 
15 месяцев назад. Сей-
час они достаточно живо 
общались - но старались 
соблюдать дистанцию два 
метра друг от друга. 

ксения■соБЧак:

А я давно 
переболела 
коронавирусом!
Елена ПЕТРОВА

опасная■болезнь■буквально■
приковала■телеведущую■■
к■постели■еще■в■декабре.

Ксения Собчак с мужем Константином 
Богомоловым, как и большинство рос-
сиян, маются в самоизоляции. От скуки 
они на днях решили провести прямой 
эфир в Инстаграме. Собирались пого-
ворить о профилактике разводов в эпоху 
карантина - им ли не знать, как-никак 
у обоих за плечами предыдущие браки, 
но, разумеется, сбились на тему бушую-
щей в мире пандемии коронавируса.

- Я давно переболела коронавиру-
сом, - вдруг заявила Ксения. - Поэто-
му меня теперь уже ничего не берет. В 
начале декабря я свалилась со страшной 
болезнью, просто лежала и не могла 
встать. Я никогда до этого так не болела. 
Кашель, температура, ломота... Диагноз 
мне поставили «атипичная пневмония», 
прописали антибиотики. Кроме того, 
пошли осложнения, я потеряла голос. 
Чтобы его восстановить, мы экстренно 
нашли фониатра (специалист, зани-
мающийся диагностикой и лечением 
голосовых связок. - Ред.), мне адрена-
лин капали через трубочку...

Собчак выразила уверенность, что 

«китайцы всех надули» и большинство 
из нас уже переболели коронавирусом 
с той лишь разницей, что он не был 
диагностирован. Напомним, что вра-
чи такую точку зрения не разделяют и 
считают ее опасной: люди, решив, что 
они уже переболели этим вирусом, не 
соблюдают карантин и заболевают по-
настоящему (подробнее об этом < стр. 5). 

В эфире Собчак и Богомолова были 
даже «прямые включения с мест», как 
на настоящем телевидении. Так, мать 
Ксении Людмила Нарусова отчитала 
дочь и зятя за то, что они так долго ее 
подключали, и обвинила в пьянстве: 
углядела бутылку алкоголя на столе. 
Впрочем, долго не сердилась и попро-
сила показать ей внука Платона.
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В эти дни Ксения и Константин 
замечательно олицетворяют всех 
самоизолировавшихся россиян.

светская■хроника
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- Как тебе 
пешка e2 - 
e4, Лулу?!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вырубка - Риэлтор - Разнообразие - Аэций - Драматург - Лебезятников - Бездарь - Скальпер - Брак - Игра 
- Радио - Влага - Мощи - Яшма - Дама - Марфа - Кода - Жерар - Прау - Тартинка - Алеша - Нерон - Яйцо - Бекон - Уход - Развязка - Гашек - Иоффе. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: Донос - Макияж - Какао - Арматура - Ликвидатор - Адель - Флот - Папа - Грант - Расправа - Имя - Враг - Жаба - Бейл - Араб - Ранг - Иния 
- Лилия - Паук - Небо - Обои - Баррамунди - Ордер - Язов - Двор - Рокки - Егерь - Отчаяние.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

- Хорошо работать на двух 
работах! Денег много! Но не 
потому, что платят много, а 
потому, что тратить некогда.

�  �  �
- Слушай, посоветуй хо-

рошие фильмы и сериалы 
за последние 3 года.

- Ребенка на дачу к ба-
бушке отдали?

- Да.
�  �  �

- Я тебя больше не люблю, 
ты совсем не милый!

- Это я не милый?! Да я на-
столько милый, что, когда 
продавал котят, два раза 
чуть не купили меня!

�  �  �
У меня одного ощуще-

ние Нового года? Сумка-
ми закупаем еду и алко-
голь, смотрим обращение 
президента, готовимся 
просидеть неделю-другую 
перед телевизором...

В номере есть 
и другие шутки на тему 

коронавируса 
< стр. 12 и 13.

�  �  �
Я понял, что такое уборка! 

Это когда вещи переклады-
вают с того места, где они 
лежали и о них все знали, на 
то место, где об их местопо-
ложении знает только один 
человек, который с большой 
вероятностью все забудет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто 
«знает больше, чем понимает»? 8. 
Каждая ..., в которой отсутствует 
сердце, приближает к мучениям. 
9. Что чинит в своей игре мастер 
Феликс из диснеевского мультика 
«Ральф»? 10. Игра в ударном стиле. 
12. У кого из героев ирландских 
мифов в каждом глазу по семь 
зрачков? 14. «Квасной хлеб» из 
Византии. 16. «Когда клубится 
страх кромешный и тьму пронзает 
... погонь». 17. Избранный с лицом 
Киану Ривза, способный возвра-
щать других людей к жизни. 22. 
Вид сзади у головы. 23. Звездный 
певец Николай ... подростком за-
рабатывал перепродажей парфюма. 
25. К какому американскому пре-
зиденту обращен вопрос Владимира 
Маяковского: «Хочешь крови моей 
ведро?»? 28. Что происходит на 
усмотрение Господа? 29. Гениаль-
ный соавтор Луиса Бунюэля. 30. 
Трава в ельнике. 31. Где началась 
императорская судьба Константина 
Великого? 32. Через что погибает 

Бадд из криминального боевика 
«Убить Билла»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая 
птица не может ходить? 2. Кто из 
английских классиков встречался 
с Галилео Галилеем, когда тот был 
под домашним арестом? 3. У какой 
частицы может быть «аромат»? 5. 
Что вдвое короче диаметра? 6. Князь 
галицкий ... Романович. 7. «И лишь 
томит осенний ..., припев к течению 
режима». 11. «В безумных лет летя-
щей череде ... тяжко без общенья 
голодает». 13. Основное удобрение 
XVI  - XVII веков. 15. Какого поляр-
ного исследователя сыграл в кино 
актер Игорь Ледогоров? 18. Театр 
в мюзик-холле. 19. Сам собой на-
прашивается. 20. Олицетворение 
власти мертвых над живыми. 21. Ка-
кой святой отвечает за урожайность? 
24. «В нас есть и Бог, и обезьяна; в 
коктейле этом - тайны ...». 26. Какая 
фирма предоставила кроссовки для 
сериального доктора Хауса? 27. В 
какой голливудской блондинке мож-
но отыскать кубанскую кровь?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эрудит. 8. Молитва. 
9. Здание. 10. Бильярд. 12. Кухулин. 14. Артос. 16. Лай. 17. Нео. 22. 
Затылок. 23. Басков. 25. Вильсон. 28. Чудо. 29. Дали. 30. Сныть. 31. 
Йорк. 32. Укус. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колибри. 2. Мильтон. 3. Кварк. 5. 
Радиус. 6. Даниил. 7. Тлен. 11. Дух. 13. Навоз. 15. Седов. 18. Варьете. 
19. Вывод. 20. Обычай. 21. Исидор. 24. Вишня. 26. «Найк». 27. Диас.
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Анна, 
почитательница 

«КП»: 
- Слежу за всеми 
трендами - вот 
сейчас в моде 
маски, в них 

и наряжаюсь.  
А некоторый 

дефицит 
сподвиг меня 
сделать маски 

из бюстгальтера. 
В общем, после 
коронавируса 

буду стилистом! 
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«Будь стильной с «КП»!»

Элина МАЛКОВА, модельер:
- Маски - это действительно хит сезона. А уж сделанные 

из бюстгальтера - тем более! В целом оцениваю 
наряд как смелый и решительный, что явно говорит 

о целеустремленном характере Анны. Ну и о том, что 
девушка точно закаленная! Чего и всем читательницам 
желаю, особенно в наше время, когда всем требуется 

запас здоровья. А пока продолжим следить за образами 
див и внимать их изысканному вкусу.

Зараза заразой, а апрель по расписанию 
Времена нынче непростые, но День смеха - 1 апреля - никто 
не отменял! Как всегда, в этом номере мы опубликовали 
несколько розыгрышей (если что - они помечены значком 
Улыбайтесь, дорогие читатели, ведь хорошее настроение 
не менее ценно для борьбы с коронавирусом, 
чем самоизоляция.
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