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- Пожалуйста, подумайте как следует. 
Имейте в виду, что российская вакцина - 
это показывает практика уже миллион-
ного применения - самая надежная сегодня 
и самая безопасная, и в нашей стране для 
вакцинации созданы все условия. Ситуация 
в экономике и социальной сфере очень важ-
на, но это не главное. Главное - здоровье. 
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Врач Денис 
Проценко:

У молодых 
ковид стал 
протекать 
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Министр обороны  
Сергей Шойгу:

Действуем  
по армейскому 
принципу - 
делай, как я!

Звезды - о ковиде.
Сергей Жигунов:

Врачи рубились 
за каждого 
из нас, как 
на фронте
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Только вместе мы победим!

Министр иностранных 
дел Сергей Лавров:

Эгоистическое 
поведение 
некоторых 
западных 
партнеров 
нам чуждо

28 июля в Москве 
зафиксировано 2445 новых 
случаев заболевания COVID-19 - 
наименьшее значение  
за последние месяцы.  
Это стало возможным 
благодаря ранее предпринятым 
жестким ограничениям.

Ситуация постепенно 
улучшается.

в поддержку  
российской  
олимпийской сборной  

за первую неделю собрал  

244 тысячи публикаций 

в соцсетях.

>> Стр. 10

Флешмоб  
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ  
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ОСОБЕННОСТИ  
НАШИХ ВАКЦИН

В России зарегистрированы четыре 
вакцины, все они проверены на безо
пасность и эффективность. При этом у 
каждой свои особенности.

• «Спутник V» дает наиболее мощ
ный иммунитет. Прививка высокоэффек
тивна, в том числе для пожилых людей, у 
которых традиционно слабее иммунный 
ответ на любые вакцины.

• «Спутник Лайт» включает всего 
один укол, эта прививка лучше всего 
подходит для усиления иммунитета 
переболевшим людям и тем, кто про
шел вакцинацию больше 6 месяцев 
назад.

• «КовиВак» имеет в своей основе 
целый вирус, но убитый и абсолютно 
безопасный. Эта вакцина знакомит орга
низм с максимальным набором фрагмен
тов коронавируса, обеспечивая «раз
носторонний» иммунитет.

• «ЭпиВакКорона» дает минимум 
поствакцинальных реакций, переносит
ся очень мягко. Пожилым людям может 
понадобиться три укола для усиления 
иммунной защиты.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
У ПРИВИВОК ОТ КОВИДА

На самом деле все российские вак
цины хорошо переносятся, и у них ми
нимум противопоказаний. Основные 
ограничения такие:

• гиперчувствительность к компонен
там вакцины;

• тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе (отек Квинке, анафилакти
ческий шок);

• острое заболевание или обострение 
хронического  в этих случаях прививка 
делается через 2  4 недели после вы
здоровления либо начала ремиссии.

Что пишут 
западные СМИ:

The Washington Post вышла 
с заголовком: «Неужели мы 
недооценили российскую вак-
цину?» Журналисты назвали ее 
появление глобальной историей 
успеха: 

!	 «РОССИЙСКАЯ НАУКА 
СЕЙЧАС В ТРЕНДЕ. 
ВАКЦИНА ОТ КОРО-
НАВИРУСА «СПУТ-
НИК V» ПОЛУЧИЛА 
ВСЕМИРНО ПРИ-
ЗНАННЫЙ СЕРТИ-
ФИКАТ КАЧЕСТВА».

The Wall Street Journal окре
стил происходящее «значитель-
ной победой в глобальной гонке 
вакцин, которая повышает 
доверие к возможностям рос-
сийской науки и медицины». 

The New York Times отмети
ла, что ситуация с пандемией и 
дефицит эффективных препара
тов толкают Запад к отказу от 
политических предубеждений 
в отношении вакцин из других 
стран: «Все больше свиде-
тельств того, что россий-
ские и китайские вакцины 
являются надежными: к ним 
уже сейчас следует начать 
относиться со всей серьез-
ностью, особенно учитывая 
проблемы с поставками (вак-
цин) по всему миру».

Чем сейчас 
отвечает 
государство, 
система 

здравоохранения на очередную 
атаку коронавирусной инфекции? 

- Михаил Альбертович, заболеваемость 
ковидом в нашей стране сейчас достаточно 
высокая, в некоторых регионах продолжает 
расти. Почему?

 С начала эпидемии прошло уже полтора го
да. Был период, когда инфекция пошла на спад, 
стало казаться, что опасность отступила, люди 
расслабились. Это можно понять, потому что 
сложно долго находиться в напряжении и стра
хе. Но мы вынуждены снова и снова напоминать 
о важности профилактики, ношения масок, о 
которых многие забывают или носят, спустив 
на подбородок. Вместе с тем мы видим, что по
являются новые штаммы коронавируса. Теперь 
тяжело болеют не только люди в возрасте, но 
и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, 
вирус становится более заразным. Эти процессы 
идут во всем мире.

Чтобы вирус перестал распространяться и мути
ровать, необходимо прервать цепочку передачи. 
Если раньше мы могли этого добиться только с 
помощью ограничения контактов, то теперь есть 
способ намного эффективнее и надежнее  вак
цинация. Важно, чтобы каждый человек понимал 
ответственность за свое здоровье и здоровье, а 
может быть, и жизнь окружающих. Пока ктото 
тянет с вакцинацией, угрозы очень высоки.

- Какие у нас главные направления борьбы 
с ковидом?

 Прежде всего принимаются меры для увеличе
ния темпов вакцинации. По всей стране в общей 
сложности развернуто более 13,5 тысячи приви
вочных пунктов, их пропускная способность значи
тельно выросла. Первым компонентом вакциниро
вались уже более 35 миллионов жителей России.

Для оказания качественной и своевременной 
медпомощи пациентам с COVID19 перепрофили
рован и расширен коечный фонд. На сегодня это 
более 235 тысяч специализированных коек. При 
необходимости мы можем гибко управлять коеч
ной сетью, расширять ее. Но койки  это конечный 
ресурс. Поэтому не нужно проверять систему на 
прочность. Гораздо проще пойти и привиться, чтобы 
в большой степени быть защищенным от опасного 
заболевания.

Еще одно важное направление  углубленная 
диспансеризация населения. Необходимые ре
сурсы уже выделены по указанию президента. В 
регионах, где позволяет эпидобстановка, такая 
диспансеризация уже началась. В первую оче
редь на нее приглашаются пациенты, перенесшие  
COVID19, имеющие хронические неинфекционные 
заболевания, или те, кто вообще не обращался 
за медицинской помощью в течение последних 
двух лет.

По результатам диспансеризации в случае выяв
ления заболеваний пациенты будут поставлены на 
диспансерное наблюдение. Или им будет оказана 
необходимая медпомощь, в том числе высокотех
нологичная, а также организована медицинская 
реабилитация.

- Из некоторых регионов приходят сообщения, 
что за прививками выстраиваются очереди, вак-
цины заканчиваются. Почему так происходит?

 Темпы вакцинации выросли в целом по стране поч
ти в два раза. Регионы расширяют сеть прививочных 
пунктов, их пропускная способность увеличивается, 
растет число мобильных бригад. Производство вакцин 
от коронавируса тоже растет, расширяется число про
изводственных площадок и их мощность. За счет всех 
этих мер вакцинация станет еще более доступной.

- Если человек пришел на прививку и ему 
приходится ждать, особенно в людном поме-
щении, как себя обезопасить?

 Наша задача  сделать вакцинацию максимально 
доступной, но при этом, конечно, позаботиться о 
безопасности наших граждан. Пункты вакцинации 
открываются там, куда людям удобнее всего будет 
прийти и получить прививку. Например, во многих 
регионах они открыты в торговых центрах. По сути, 
такой прививочный пункт  это полностью оборудо
ванный кабинет врачатерапевта.

Что касается безопасности в очереди на прививку, 
то мы просим всех проявить заботу об окружающих 
и о себе. Нужно строго соблюдать все те меры 
профилактики, о которых мы говорим вот уже пол
тора года. Это дистанция 1,5  2 метра и ношение 
масок. Для очистки воздуха в пунктах вакцинации 
применяются бактерицидные лампы. Кроме того, 
в большинстве случаев доступна предварительная 
запись на прививку, например, через «Госуслуги» 
или поликлинику. Это позволяет разделить потоки 
пациентов, снизить вероятность возникновения 
очередей и риски заражения.

- Анна Юрьевна, как вы оце-
ниваете нынешнюю ситуацию с 
распространением коронавиру-
са в нашей стране?

 Она, безусловно, остается пока 
достаточно напряженной. Вместе с 
тем мы видим снижение еженедель
ных темпов прироста заболевших, и 
это говорит о наметившейся тенден
ции к стабилизации эпидеми ческого 
процесса.

Сейчас основная задача  это, 
конечно же, максимальный охват 
населения прививками. В данный 
момент процесс идет гораздо ак
тивнее, чем месяцполтора назад.

- Мы чуть ли не ежедневно 
слышим о новых штаммах ви-
руса, от «альфы» до «лямбды». 
Правда ли, что каждый новый 
опаснее предыдущего или это 
выдуманные страшилки?

 Знаете, мы не можем прогно
зировать, какие штаммы появятся 
через месяц, через год, как будет 
меняться вирус. Но скорость его 
изменений, безусловно, возросла 
по сравнению с тем, что было еще 
год назад, когда он практически не 
менялся. И очень важно сегодня 
провести прививочную кампанию 
быстро, желательно одномоментно, 
в максимально короткие сроки и 
привить большое количество людей. 
Тогда мы лишим вирус возможности 
меняться так быстро.

Ведь он меняется именно тогда, 
когда попадает каждый раз в но

вый организм, когда находится в 
нем долго. А долго  это несколько 
недель, в течение которых про
текает болезнь. Когда же вирус 
соприкасается с человеком, ко
торый вакцинирован, он не может 
находиться в организме длитель
ное время, просто не успевает 
мутировать. 

- Какой штамм сейчас у нас 
превалирует?

 В динамике за последние 3 не
дели июля в России доля Delta 
составила 68,8%. Это самый боль
шой показатель за весь период 
наблюдений.

- Какие есть доказательства, 
что наши вакцины работают и 
против новых вариантов коро-
навируса?

 Вакцины разрабатывались на 
базовом штамме, когда штамма 
«дельта» еще не существовало, 
его еще никто не описал. Первый 
раз он был обнаружен в октябре 
прошлого года.

А люди, которые были привиты 
вакцинами раньше, благополучно 
проходят и период существования 
штамма «дельта».

Так что работают наши вакцины, 
защищают от новых штаммов.

- Анна Юрьевна, часть людей 
считает, что прививки бесполез-
ны, после них все равно забо-
леваешь.

 Знаете, для всех трех наших 
вакцин, по которым мы уже имеем 
эти наблюдения (а четвертая вышла 
сейчас в оборот, и через какоето 
время мы сможем сказать и о ней), 
примерно один и тот же показатель 
по удельному весу заболевающих 
из числа привитых. Эффективность 
их, показанная на большой популя
ции, на большой выборке, примерно 
одинакова.

Удельный вес заболевших с при
вивкой не увеличивается. Сколько их 
было весной, столько их и сейчас. У 
нас же есть все реестры, мы знаем 
всех людей, которые переболели, 
и знаем всех, которые привились. 
И при сопоставлении этих данных 
четко видим, что из общего количе
ства получивших хотя бы одну дозу 
вакцины заболевает не более 2,5%, 
а из тех, кто  две дозы, меньше про
цента  0,7  0,8.

Поэтому можно выбрать любую 
из вакцин и сделать себе прививку 
как можно скорее.

И самое важное: привитые люди, 
даже если заболевают, практиче
ски никогда не требуют помощи в 
реанимации.

- Анна Юрьевна, вы уже не 
раз говорили, что вакциниро-
ваны от коронавируса и даже 
прошли повторную вакцинацию. 
Это значит, что вы точно теперь 
не можете заболеть, да?

 Нет, это не так. Вакцина защи
щает в первую очередь от тяжелых 

осложнений и летального исхода. 
Полностью исключить заражение 
нельзя, я же могу встретиться с ви
русом. И, конечно, могу заболеть. 
Но тогда буду болеть гораздо легче, 
чем без вакцины болела бы.

- Какие бонусы для здоровья 
и для повседневной жизни дает 
вакцинация? Имею в виду не 
только возможность посещения 
кафе и ресторанов.

 Ну, главное  сохранение здоро
вья. Это тот самый бонус, который, 
наверное, ничем не измерить. 

Ну и потом, конечно, это макси
мальная доступность услуг, всех воз
можных развлечений в Российской 
Федерации. 

Уже принято и работает реше
ние о том, что россияне, которые 
до выезда за границу были полно
стью привиты от коронавируса, 
при возвращении освобождены от 
необходимости сдавать ПЦРтест. 
У них свободный въезд в страну в 
этом случае. 

И еще: в разных регионах страны 
имеется целый ряд других, скажем 
так, плюсов, о которых можно гово
рить много. Нам бы очень хотелось, 
чтобы их было как можно больше. 
И это зависит, конечно же, от нас 
с вами.
Беседовал Александр ГАМоВ.

Анна ПОПОВА, руководитель Роспотребнадзора:

Проходим	третью	волну	без	локдаунов

Михаил МУРАШКО, министр здравоохранения РФ:

Люди	осознают,	что	нужно	сделать,	
чтобы	обезопасить	себя	и	близких

 КОВИД КОВАРЕН. 

Полностью интервью Михаила Мурашко и Анны Поповой читайте на сайте kp.ru
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Специалисты 
развеяли самые 
распространенные 
мифы о вакцинации 
от коронавируса.

Самые частые заблуждения 
и опасения по просьбе «КП» 
разобрали и прокомментиро-
вали врач-педиатр, аллерголог 
и иммунолог, доктор медицин-
ских наук Андрей Продеус 
и Симон Мацкеплишвили, 
врач-кардиолог Медицинского 
научно-образовательного центра 
МГУ, профессор, один из авторов 
нового подхода в лечении тяже-
лого течения коронавирусной 
инфекции.

Миф 1: 
ПЕРЕБОЛЕВШИМ НЕ НАДО
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 

Как на самом деле: после 
болезни со временем уровень 
защитных антител падает. А им-
мунные клетки памяти (Т-клетки), 

которые запускают выработку 
новых антител, при встрече с 
инфекцией «включаются» не 
сразу. Поэтому вирус может 
успеть размножиться и приве-
сти к тяжелой форме болезни. 
Вакцинация же обеспечивает 
нас «свежими» антителами, го-
товыми сразу отра зить атаку 
при нападении вируса.

Миф 2: 
ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ПОСЛЕ 
ПРИВИВКИ - 
ВАКЦИНА ЗАРАЗИЛА

От самой вакцины заболеть 
невозможно, там нет живого ви-
руса. Надо помнить, что полно-
ценный иммунитет формируется 
спустя три недели после второго 
укола вакцины. В промежутке 
между прививками нужно по-
прежнему строго соблюдать 
противоэпидемические правила.

И, конечно же, не стоит опа-
саться, что вакцина снизит, осла-
бит иммунитет. На самом деле 

прививка не бьет по иммунной 
системе, а безопасно и эффек-
тивно обучает ее распознавать и 
уничтожать врага - коронавирус. 
Но очень важно, подчеркнем еще 
раз, постоянно соблюдать все 
меры предосторожности (маски,  
дистанция, антисептики). Если их 
не соблюдать, можно подхватить 
коронавирус в общественном 
транспорте, на пороге поликли-
ники и т. д.

Миф 3: 
ЛЮДЯМ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
БОЛЕЗНЯМИ 
ПРИВИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Люди с хроническими сердечно-
сосудистыми заболеваниями, бо-
лезнями эндокринной системы, 
дыхательных путей часто боятся 
прививки. Но именно они - самые 
вероятные «жертвы» коронави-
руса. Поэтому нужно вакциниро-
ваться обязательно и как можно 
быстрее, если нет текущего обо-
стрения болезни.

Профессор Иан Джонс из Университета 
Рединга и профессор Полли Рой из Лондонской 
школы гигиены и тропической медицины:

«Разработку вакцины «Спутник V» многие критико-
вали за поспешность и отсутствие прозрачности. Но 
результат, о котором сообщает журнал, ясен, научный 
принцип вакцинации продемонстрирован, а это означает, 
что теперь еще одна вакцина может присоединиться к 
борьбе за снижение заболеваемости COVID-19».

Полина Степенски, заведующая отделением 
трансплантации костного мозга клиники 
«Хадасса» (Израиль):

«Первое, что надо сказать российским ученым и меди-
кам, - это «Браво!». Эту технологию и научный подход мы 
прекрасно понимаем и абсолютно одобряем. Вы совершили 
настоящий прорыв в науке и медицине. Мы благодарны вам 
за то, что вы сделали замечательную работу. Вырабаты-
вается устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный 
ответ. Это обеспечивается за счет использования двух 
разных векторов, доставляющих препарат и одновременно 
решающих проблему возможного нейтрализующего эффекта 
при второй инъекции. Доказана очень высокая эффектив-
ность двух подобранных аденовирусов. Таким образом, ис-
пользуемая Институтом Гамалеи платформа - это пра-
вильная платформа».

 Надей Хаким, вице-президент 
Красного Креста Великобритании:

«Результаты клинических испытаний российской вак-
цины «Спутник V» продемонстрировали впечатляющие 
результаты, признанные мировым медицинским сообще-
ством. Доказано, что вакцина безопасна и эффективна без 
выявленных серьезных побочных эффектов, в ней использу-
ется проверенная платформа, основанная на человеческих 
аденовирусных векторах, что в настоящее время является 
самым безопасным механизмом для введения генетического 
кода вирусного шипа в организм человека. Этот подход 
тщательно изучен не только в России, но и за рубежом. 
Россия имеет длительный и успешный опыт разработки 
вакцин и остается мировым лидером в этой области».

Вирусный иммунолог Хильдегунд Эртл (США):

!	«ВАКЦИНА НА 100% ЭФФЕКТИВНА В ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИИ СЕРЬЕЗНЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ИЛИ СМЕРТИ, И ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ 
ВАЖНЫМ ПАРАМЕТРОМ - МЫ ВСЕ СМОЖЕМ 
СПРАВИТЬСЯ С ЛЕГКИМ НАСМОРКОМ, ГЛАВ-
НОЕ, НЕ ОКАЗАТЬСЯ В БОЛЬНИЦЕ И НЕ ИМЕТЬ 
СЕРЬЕЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ».

Вакцина не ослабляет наш иммунитет,  
а успешно обучает его распознавать врага

Главный врач больницы в Коммунарке, который 
с первых дней эпидемии находится на переднем 
фланге борьбы с COVID-19, рассказал об особен-
ностях нынешней вспышки инфекции и о том, как 
меняется отношение к вакцинации и коронавирусу 
у переболевших.

ИНФЕКЦИЯ СТАЛА СКОРОТЕЧНЕЕ
- Денис Николаевич, чем отличаются па-

циенты, которые к вам попадают сейчас, во 
время третьей волны эпидемии?

- Мы видим два главных отличия. Первое - сократился период между по-
явлением первых признаков ковида и ухудшением до тяжелого состояния, 
требующего госпитализации. Второе - болезнь стала более скоротечной, 
у пациентов быстро растет объем пораженной легочной ткани. И еще у 
очень многих молодых людей ковид стал протекать тяжело, требовать 
госпитализации, в том числе и в отделение реанимации.

- Известно, что некоторые привитые люди тоже заболевают. 
Отличается ли у них течение болезни?

- Если человек сделал только первый укол вакцины и в ближайшие дни 
после этого заболел, считаем мы его привитым или нет?

- Очевидно, нет, вакцинация же не закончена.
- Конечно, мы таких пациентов привитыми не считаем. И среди заболев-

ших «после прививки» как раз большинство тех, кто подхватил инфекцию, 
когда иммунитет еще не был сформирован.

Если же говорить о пациентах, у которых прошло 14 и более дней по-
сле второго компонента и успел сформироваться иммунитет, они если и 
заболевают, то, конечно, болезнь у них протекает более легко. Они не 
попадают в отделение реанимации. Им не требуется ИВЛ (искусственная 
вентиляция легких. - Ред.).

БОЛЬНЫЕ СОЖАЛЕЮТ, ЧТО НЕ УСПЕЛИ ПРИВИТЬСЯ
- Вы лично проводите обходы больных, общаетесь с ними. На-

верняка есть и такие, кто отрицал коронавирус?
- Знаете, у таких людей сам факт госпитализации очень быстро и в корне 

меняет их отношение. Больница, лихорадка под 40 градусов, изменения 
легких на КТ - отрицание коронавируса сразу проходит. И появляется 
сожаление, что не успел вакцинироваться, получить защиту от тяжелых 
осложнений.

Кстати, переболевшим тоже нужно прививаться. Есть четкие и понят-
ные инструкции Всемирной организации здравоохранения, Минздрава 
России и Департамента здравоохранения Москвы. Прививка делается 
через 6 месяцев после выздоровления. Важно понимать, что сам процесс 
вакцинации должен пройти быстро, только тогда будет достигнут эффект 
в борьбе с коронавирусом.

СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ
- У врачей и физические, и моральные силы, наверное, сейчас 

на исходе. Эпидемия длится второй год, а количество заболевших 
только растет…

- Да, безусловно, наша команда и коллеги из других больниц устали, но 
какие варианты? Я хотел бы сказать слова большой благодарности меди-
кам, которые работают в красных зонах, да вообще всей медицинской 
команде страны. А пациентам только одно - вакцинируйтесь те, кто еще не 
привился. Это сейчас единственный вариант избежать четвертой волны.

Денис ПРОЦЕНКО:

Спасибо	всей	медицинской	
команде	страны!

!	 НАСКОЛЬКО ВРАЧИ ОЩУТИЛИ 
ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ?

 - МЫ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ, КОТОРАЯ БЫЛА ОЧЕНЬ 
НУЖНА. БЕЗ ВОЛОНТЕРОВ ДВИЖЕНИЯ #МЫВМЕСТЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕ-
БЯТ ИЗ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ», И МНОГИХ ДРУГИХ ВОЛОН-
ТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕПРО-
СТО. СЕГОДНЯ ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ НАМ ПОМОГАТЬ.

 НО ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЙ! 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ВРАЧИ - 

о «Спутнике V»

 ■ ВОПРОС - ОТВЕТ

ВАКЦИНА МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К БЕСПЛОДИЮ?

Отвечает Сергей Царенко, 
доктор медицинских наук, врач 
анестезиолог-реаниматолог, зам. 
главврача городской клинической 
больницы №  52 Департамента 
здравоохранения города Москвы:

- В «Спутнике» используется аде-
новирус, то есть вирус обычной 
простуды, которой мы с вами бо-
леем по жизни регулярно. Этот ви-
рус выступает ракетой-носителем, 
на него цепляется боеголовка - ку-
сок коронавируса, который нужен 
для выработки иммунитета.

Аденовирус, который доставля-
ет кусок «короны», не влияет ни 
на сперматозоиды, ни на яйцеклет-
ки. Поэтому зачинать и рожать 
детей будете точно так же, как 
и без вакцины. Что касается по-
тери или снижения сексуального 
влечения - могу вам сказать: после 
коронавирусной инфекции вероят-
ность этого высокая. А вот после 
вакцинации - никакая.

А НУЖНА ЛИ МНЕ 
ПРИВИВКА, ЕСЛИ У МЕНЯ 
АНТИТЕЛА?

Сейчас нет единой и универсаль-
ной системы оценки антительного 
иммунного ответа. Притом что са-
мих тест-систем - сотни, а методик - 
не один десяток. Поэтому на данный 
момент наличие антител не является 
гарантией, что человек защищен от 
вируса. Кроме того, медицине уже 
точно известно, что вакцинировать 
человека при наличии у него анти-
тел не только безопасно, но и по-
лезно. Иммунная система быстрее 
и эффективнее реагирует на по-
пытки вируса проникнуть в клетки 
организма.

Это огромная ощутимая помощь. И в красной, и в зеленой зоне. Осо-
бенно первые пару месяцев, когда нагрузка на врачей внезапно возросла 
в десятки раз и буквально не хватало рук. К нам много людей приходило, 
и медики, и из совершенно других областей деятельности. Главное, что 
все неравнодушные, те, кто не смог остаться в стороне в сложный пе-
риод. Были, например, такие врачи и медсестры, которые, отработав на 
своем основном месте смену, приходили к нам и полноценно трудились. 
Студенты очень помогали с базовыми медицинскими манипуляциями и, 
полагаю, сами получили хоть и сложный, но ценный опыт. Волонтеры па-
хали наравне с врачами, и некоторых приходилось буквально выгонять из 
красной и зеленой зон. Было много людей, кто, просидев на карантине 
пару недель, понял, что хоть и не знает, чем конкретно может помочь, но 
очень хочет внести свой вклад. Таким мы доверяли помощь в оформлении 
и обработке документов, работу на телефоне. В общем, поддержку мы 
чувствовали всегда и очень за нее благодарны. 
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Министерство обороны буквально 
с первых дней возникновения 
новой коронавирусной 
инфекции оказалось в авангарде 
противодействия этой угрозе - 
именно самолетами военно-
транспортной авиации вывозились 
российские граждане из Уханя 
и других провинций Китая.

- Сергей Кужугетович, было ли к тому 
моменту понимание всей глубины про-
блемы и будущих рисков? 

- Опасения, что эпидемия вскоре может пере-
кинуться на территорию России, конечно, появи-
лись сразу. Эта угроза поставила перед нами 
серьезные задачи по обеспечению безопасности 
военнослужащих и населения страны.

К февралю прошлого года мегаполис Ухань 
и провинция Хубэй стали первыми эпицентрами 
нового коронавируса. Жизнь в них была прак-
тически парализована объявленным строгим 
карантином, и там оказались заблокированы 
многие граждане России.

В этой ситуации Верховным Главнокомандующим  
Владимиром Владимировичем Путиным 
нам была поставлена задача по экстренной 
эвакуации россиян с соблюдением всех мер 
безопасности. 

В считаные часы мы создали необходи-
мую группировку из 5 военно-транспортных 
самолетов Ил-76 и, посадив на них военные 
врачебно-сестринские бригады и специалистов-
вирусологов, направили самолеты в Китайскую 
Народную Республику.

Всего тогда, с 4 на 5 февраля, нашими само-
летами было вывезено из Китая 230 человек. 
И среди них 16 граждан из бывших советских 
республик.

- Почему проведение операции было 
поручено тогда Минобороны, а не сани-
тарным и спасательным службам? 

- Думаю, потому, что мы всегда находимся в 
круглосуточной готовности выполнить любые 
задачи Верховного Главнокомандующего. В на-
шем распоряжении есть все необходимые силы 
и средства. Это касается и военных медиков, и 
военнослужащих войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты, и воссозданного 
комплекса НИИ и организаций, занимающихся 
исследованиями в этой сфере. 

Мы обязаны выполнять поставленные задачи 
в любых условиях обстановки.

- Вы посвятили 20 лет государственной 
службе по оказанию помощи и спасению 
людей, с учетом вашего опыта, какие по-
ручения были отданы для обеспечения 
безопасности здоровья наших военно-
служащих от COVID-19?

- Прежде чем говорить о Вооруженных силах, 
хотел бы особо подчеркнуть, что буквально с 
первых дней появления угрозы под руководством 
президента был создан Оперативный штаб, куда 
вошли, не считая Минобороны, практически все 
государственные ведомства: Минздрав, Рос-
потребнадзор, Минпромторг, МЧС, Минфин и 
многие другие органы власти.

А в Вооруженных силах, с учетом моего преж-
него опыта, в первую очередь были приняты 
решения оперативно нарастить количество ла-
бораторий по исследованию тест-проб. Этим 
мы и занялись, что позволило обеспечить свое-
временное выявление и локализацию очагов 
распространения вирусной инфекции в войсках. 
В кратчайшие сроки нами были развернуты 14 
стационарных площадок в филиалах института и 
Военной академии РХБ защиты им. Тимошенко: 
в Кирове, Екатеринбурге и Костроме, а лабора-

тория 48 ЦНИИ в Сергиевом Посаде переведена 
на круглосуточный режим работы, обрабаты-
вая до 3 тысяч анализов в сутки. В итоге мы 
увеличили количество лабораторий в 9 раз! В 
Вооруженных силах, включая зарубежные базы, 
развернуты дополнительно 35 диагностических 
лабораторий, а время обработки тест-проб к 
июню прошлого года сократилось до 6 часов.

Одновременно с развертыванием лаборато-
рий мы начали в 48 ЦНИИ работу по созданию 
тест-систем. 

Напомню, что в самом конце 2019 года ки-
тайские коллеги опубликовали полную расшиф-
ровку генома нового коронавируса. С момента 
появления этой информации специалистами 
войск РХБ-защиты и 48 Центрального НИИ Мин-
обороны в течение двух недель были изучены его 
свойства и собран необходимый для выявления 
возбудителя заболевания ПЦР-набор. 

Тест-системы оперативно зарегистрировали и 
организовали их производство, что позволило 
своевременно выявлять очаги коронавируса в 
войсках. А помимо этого обеспечили передачу 
существенных тогда объемов, а это десятки 
тысяч тестов, от Минобороны в гражданское 
здравоохранение.

Далее с появлением первых случаев заболе-
вания в нашей стране в качестве первоочеред-
ной меры мы во всех военных округах, включая 
Северный флот, сформировали специальные 
врачебно-сестринские бригады, а также опера-
тивно развернули дополнительную коечную сеть.

К этой работе были привлечены лучшие спе-
циалисты из Военно-медицинской академии и 
других центральных медицинских учреждений 
Минобороны.

Я еще в прошлом году осознал, что не-
обходимо научиться правильно и безопасно 
жить с данной проблемой, и сделал соответ-
ствующие поручения своим заместителям и 
оперативному штабу. Поэтому в кратчайшие 
сроки военными медиками и вирусологами 
были разработаны и внедрены во всех Воору-
женных силах обновленные регламенты по 
профилактике и раннему выявлению забо-
левших коронавирусной инфекцией военно-
служащих. Они предусматривали барьерный 
температурный контроль на входе в воин-
скую часть, ношение средств защиты и ма-
сок, оборудование помещений для быстрой 
изоляции всех контактировавших с заболев-
шим, обработку специальными составами 
помещений и техники. Наши регламенты 
позже были интегрированы Минздравом и 
Роспотребнадзором.

Благодаря комплексу своевременно принятых 
оперативным штабом мер нам удалось быстро 
стабилизировать обстановку в войсках. В Воору-
женных силах и сегодня самый низкий коэф-
фициент заболеваемости, примерно в 2 раза 
ниже, чем в среднем по стране. Эта работа 
ведется постоянно и корректируется с учетом 
выявляемых мутаций вируса.

- В начале прошлого года, как мы все 
помним, возникла острая нужда в средствах 
индивидуальной защиты и прежде всего - 
медицинских масках. Как в Минобороны 
решался этот вопрос?

- Медицинских масок для военных медиков у нас 
и тогда, и сейчас достаточно. Экстраординарность 
ситуации была в том, что их было необходимо 
выдавать ежедневно и в больших количествах.

С разрешения президента мы начали выдачу 
с имеющихся на складах запасов, в том числе 
регионам нашей страны. Всего было передано 
регионам более 90 тонн различного медицинского 
имущества, включая 75 тысяч комплектов защит-
ной одежды, более 450 тысяч масок, 300 тысяч 
пар перчаток, свыше 150 тысяч тестов на общую 
сумму более 200 млн рублей.

Важную роль в быстром обеспечении дополни-
тельных средств защиты Вооруженных сил и всей 
страны масками и костюмами для врачей сыграла 
военно-транспортная авиация Минобороны.

Именно наши экипажи круглосуточно доставляли 
в Россию десятки миллионов масок, средств защи-
ты, тысячи аппаратов ИВЛ и миллионы тест-систем 
от наших партнеров за рубежом: Китая, Израиля, 
Объединенных Арабских Эмиратов, других стран. За-
тем по обращению глав регионов все медицинское 
имущество в огромных объемах военной авиацией 
доставлялось в субъекты РФ. Наши самолеты в те 
дни при организованной Национальным центром 
управления обороной координации в воздухе на-
ходились в два-три раза больше, чем на земле.

Буквально после посадки сходил на землю 
отдыхать один экипаж, а новый поднимал само-
лет в воздух и доставлял не только маски, но 
и другие средства индивидуальной защиты и 
экспресс-тесты во все уголки страны.

Это позволило нам плавно пройти пиковые 
потребности Вооруженных сил и регионов в сред-
ствах защиты и аппаратах ИВЛ. 

Не могу не вспомнить с благодарностью без-
возмездную передачу России моим другом и 
членом Русского географического общества, 
главой крупнейшей китайской компании Alibaba  
Джеком Ма более миллиона масок и почти 
200 тысяч тест-систем. Но это касается и в целом 
руководства Китайской Народной Республики, 
обеспечившего тогда поставки значительных 
объемов производимых индивидуальных средств 
защиты, которые самолетами российской воен-
ной авиации доставлялись в Россию.

Наша авиация выполняла гуманитарные рей-
сы в Соединенные Штаты Америки, Боснию 
и Герцеговину, Италию, Сербию, Молдову, 
Беларусь, многие другие страны. Было за-
действовано большинство самолетов Ан-124 
и Ил-76. Всего военные летчики в короткий 
срок доставили в эти страны свыше 2,5 ты-
сячи тонн медицинского оборудования, в том 
числе: более 150 тысяч защитных костюмов, 
более 600 тысяч перчаток, свыше 4 миллионов 
масок, около миллиона  респираторов и более 
500 тысяч экспресс-тестов.

- Тогда ведь еще и все образование 
в стране ушло на удаленку - как вы ре-
шали эту проблему в учебных заведениях 
Мин обороны?

- Мы начали с того, что приняли непростое 
для нас и для многих родителей курсантов и 
воспитанников довузовских учреждений (су-
воровских, нахимовских, кадетских училищ и 
пансиона воспитанниц) решение по введению 
режима изоляции. То есть ограничению выходов 
за пределы учебных заведений и прибытия в них 
извне. Кстати, такие же меры были приняты и во 
многих воинских частях.

Особым образом был организован учебный 
процесс, исключая пересечение учебных групп 
между собой в ходе перерывов между занятия-
ми и в столовой. Организовали дистанционное 
обучение курсантов и воспитанников, чтобы ис-
ключить лишние контакты их с преподавателя-
ми, многие из которых, особенно в довузовских 
учреждениях,  - гражданские лица. Более того, 
когда пришло время очередного набора кур-
сантов и воспитанников, в условиях карантина 
мы направили в регионы специальные выездные 
комиссии для проведения вступительных испы-
таний, чтобы исключить заболевание ребят по 
дороге в вузы или довузовские училища. Все 
это позволило не только обеспечить безопас-
ность здоровья наших учащихся, но и сохранить 
в полном объеме учебный процесс во всех наших 
учебных заведениях.

- Но ведь сама по себе изоляция солдат 
в воинских частях или курсантов в вузах 
не является преградой от занесения вируса 
с окружающей территории…

- Правильно, поэтому в рамках принятых нами 
первоочередных мер, о которых я уже сказал, 
вместе с развертыванием лабораторий, создани-
ем тест-систем, выработкой методик военными 
медиками мы почти в каждом крупном военном 
гарнизоне сразу сформировали специальные 
мобильные группы РХБ-защиты для проведения 
масштабной дезинфекции территорий, помеще-
ний и материальных средств. 

Эти группы работали практически круглосуточ-
но, занимаясь дезинфекцией всех поверхностей! 
Наши военные химики обрабатывали не только 
территории воинских частей и учебных заведе-
ний, но и миллионы квадратных метров в горо-
дах и других населенных пунктах специальными 
составами из наших запасов, гарантированно 
убивающими вирусную инфекцию.

Именно этот положительный опыт был вскоре 
востребован и за рубежом: в Италии и Сербии, 
например, куда мы по поручению Владимира 
Владимировича Путина отправили наши от-
ряды из специалистов РХБ-защиты и военных 
медиков для оказания помощи, и они блестяще 
выполнили эти задачи.

- К началу весенней призывной кампа-
нии прошлого года Минобороны было уже 
готово к ее проведению?

- Вопросы подготовки к призыву весной про-
шлого года мы держали на особом контроле. В 
каждый военкомат мы доставили бесконтакт-
ные термометры для обеспечения тотального 
барьерного контроля и средства индивидуальной 
защиты.

Сразу исключили посещение без надобности 
молодыми людьми военкоматов для уточнения 
вопросов по учетным данным или получения спра-
вок. Большую часть работы организовали дис-
танционно: сотрудники военкоматов связывались 
с призывниками и затем самостоятельно оформ-
ляли все документы. Кстати, во многом именно 
тот опыт работы военкоматов послужил затем 
стимулом для моего недавнего приезда в один 
из них в Москве, проверки ситуации там лично 
и принятия решения о необходимости коренной 
модернизации военных комиссариатов. В том 
числе оборудования их современными системами 
обработки и обмена информацией между собой 
и с призывниками с помощью телекоммуникаци-
онных технологий.

Особое внимание мы уделяли и обязательному 
тестированию абсолютно всех призываемых на 
военную службу молодых людей для исключения 
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Настоящий солдат ни врага, 
ни прививки не боится.
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заноса инфекции в воинские части. Инфициро-
ванных молодых людей отправляли на лечение. 
А прибывшее в воинские части молодое попол-
нение в обязательном порядке помещали еще и 
на двухнедельный карантин.

За это время мы успешно и, главное, безопасно 
провели три призывные кампании.

- Сергей Кужугетович, почему именно 
вам Президент РФ поручил организовать 
строительство многофункциональных ме-
дицинских центров по всей стране, где ока-
зывается помощь и военным, и населению? 
Они сейчас действуют?

- Очень емко на этот вопрос ответил сам Вла-
димир Владимирович на одном из совещаний: «Не 
было времени рассусоливать». 

Ситуация с коронавирусом в стране требовала 
оперативных и эффективных решений. В сжатые 
сроки по поручению президента нашим военно-
строительным комплексом были разработаны 
типовые проекты многопрофильных медицинских 
центров. В российских регионах от Калининграда 
до Камчатки по ним был возведен 31 современ-
ный медицинский центр для оказания помощи как 
нашим военнослужащим, так и гражданскому 
населению.

Работы по возведению медцентров велись 
круглосуточно с применением самых современ-
ных технологий и под контролем Национального 
центра управления обороной. От этапа утверж-
дения документации до ввода в строй проходило 
не более 2,5 месяца. Большое спасибо нашим 
военным строителям, сумевшим в крайне напря-
женных условиях всеобщего карантина, приоста-
новки многих строительных, металлургических, 
транспортных и других предприятий, отсутствия в 
большинстве регионов достаточного количества 
рабочей силы и техники в кратчайшие сроки по-
строить современные медицинские центры. 

Еще раз отмечу слаженную работу военной 
авиации. Только для строительства полевых го-
спиталей, доставки имущества и личного соста-
ва в Красноярск, Кызыл, Приморский край, на 
Камчатку, Сахалин, в Хабаровск и Калининград 
самолетами Ан-124 «Руслан» и Ил-76 было до-
ставлено более 5,5 тысячи человек и 7,5 тысячи 
тонн грузов. Это порядка 320 вылетов.

Во всех медцентрах сразу устанавливалось са-
мое современное медицинское оборудование. Все 
они укомплектованы высококлассными медиками-
профессионалами, прошедшими специальную под-
готовку диагностирования и лечения коронавирус-
ной инфекции в Военно-медицинской академии. Это 
позволило сразу на высокотехнологическом уровне 
оказывать медицинскую помощь любым заболев-
шим. А там, где мы выявляли наиболее тяжелые 
случаи течения заболевания военно служащих, 
оперативно принимались решения по эвакуации 
тяжелобольных военно-транспортной авиацией в 
центральные медицинские учреждения Миноборо-
ны. Таким образом были спасены сотни жизней 
военно служащих и гражданских пациентов.

Построенные медцентры вместе с имеющимися 
госпиталями Минобороны и сегодня задейство-
ваны для лечения заболевших новой коронави-
русной инфекцией не только из числа военнослу-
жащих, военных пенсионеров, членов их семей 
и семей военнослужащих. По моему поручению 
более 13 тысяч койко-мест в них зарезервирова-
ны для оказания помощи населению российских 
регионов.

За весь период работы в медучреждениях Мин-
обороны пролечено более 60 тысяч пациентов, 
из которых около 35 тысяч - военнослужащие.

- Было много сообщений о проведении 
медиками Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге обу-
чающих семинаров по видео-конференц-
связи для российских и даже зарубежных 
врачей по эффективным методикам лечения 
заболевших COVID-19. Сейчас эта практика 
продолжается?

- Начну с того, что Военно-медицинская акаде-
мия имени Кирова - уникальная образовательная 
организация в мире. Ее специалисты обладают 
бесценным опытом, здесь внедрены самые со-
временные технологии в области медицины и 

обучения. Академия - это не только высокотехно-
логичная лечебная база, но и мировой научный 
и методический центр, который разрабатывает 
передовые методики и активно делится ими с 
коллегами. 

В системе телемедицины специалистами акаде-
мии проведено порядка 650 консультаций и кон-
силиумов по лечению пациентов. Более 45 тысяч 
медицинских специалистов, из них около трети 
из других министерств и ведомств, прошли 
дистанционное обучение.

Оказана неоценимая по-
мощь и поддержка ме-
дицинским специалистам 
регионов в самых слож-
ных клинических случаях. 
Результат этой работы  - 
сотни спасенных жизней.

А о высоком междуна-
родном статусе прово-
димой работы свидетель-
ствуют и многочисленные 
международные видео-
конференции по вопросам совместной борьбы 
с новой коронавирусной инфекцией, в которых 
принимают участие зарубежные коллеги и пред-
ставители органов здравоохранения иностранных 
государств. Они, к слову, проводятся в академии 
практически в еженедельном формате.

- Сергей Кужугетович, а были какие-то 
по-настоящему неожиданные проблемы  
из-за COVID-19, к решению которых не был 
готов никто?

- Пожалуй, такой проблемой можно назвать 
остановку работы весной прошлого года из-за 
введенного в регионах локдауна предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и их по-
ставщиков, задействованных в выполнении го-
сударственного оборонного заказа.

Как только главами субъектов в марте были 
приняты решения о нерабочих днях, большинство 
оборонных заводов России фактически прекра-
тили свою работу. На память, это и «Севмаш», 
«Звездочка», концерн «Калашников», КАМАЗ, 
«Восточная верфь» и ижевский электромеханиче-
ский завод «Купол», авиационный завод в Улан-Удэ 
и многие другие.

Почти 2 миллиона рабочих и инженеров по всей 
стране не работали! Под угрозой срыва оказа-
лись не только поставки вооружения и военной 
техники по гособоронзаказу почти на 1,5 трил-
лиона рублей, но и экспортные поставки нашим 
зарубежным партнерам на сопоставимую сумму!

Мы ежедневно часами вели переговоры с глава-
ми регионов и директорами предприятий, убеждая 
их восстановить ритмичное производство военной 
продукции, обеспечив безопасные условия для 
персонала. Все тогда только разводили руками 
от бессилия - в условиях пандемии готовы, но не 
могут нарушить запрет от надзорных органов.

После моего доклада Президенту России очень 
быстро Владимиром Владимировичем было прове-
дено совещание с Минобороны, Минпромторгом, 
главами российских госкорпораций и холдингов, 
выпускающих военную продукцию. На совеща-
нии президентом были приняты выверенные и 
своевременные решения по возобновлению в 
безопасных условиях производства вооружения 
и военной техники в интересах Вооруженных сил 
и зарубежных покупателей. Под круглосуточным 
контролем Национального центра управления 
обороной удалось в короткие сроки восстановить 
необходимый ритм производственного процесса 
на всех предприятиях ОПК.

Мы со своей стороны направили на предприятия 
подразделения РХБ-защиты для проведения де-
зинфекции цехов и площадей. И с 10 апреля про-
шлого года мы оказываем помощь в проведении 
дезинфекционных мероприятий на объектах ОПК. 
К настоящему времени нашими подразделениями 
РХБ-защиты проведено свыше 700 дезинфекци-
онных мероприятий на 93 предприятиях. В ходе 
этой работы обработано более 3,5 тысячи цехов 
и производственных помещений общей площадью 
более 2 миллионов квадратных метров.

В результате принятия Президентом России 
тогда необходимых решений не только были вы-
полнены гособоронзаказ и обязательства страны 

в рамках военно-технического сотрудничества. 
Самое главное  - люди получили возможность 
продолжить работу, получать заработную плату 
и кормить свои семьи. Не говорю уже о дирек-
торах предприятий, которые очень благодарили 
за оказанную поддержку…

- Откройте тайну: когда и как началось 
участие Минобороны в создании нашей вак-
цины «Спутник V»? 

- Тайны здесь никакой нет. 
С первых дней ее разработки. Напомню, что 

именно военные специалисты еще в 2015 году 
по поручению президента разработали и успеш-
но испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том 
числе и на себе.

Эти же военные специалисты были привлечены к 
созданию вакцины «Спутник V». Весной прошлого 
года 48 Центральным научно-исследовательским 
институтом совместно с Институтом имени Гама-
леи были проведены доклинические исследования 
вакцины на животных. Они доказали ее эффектив-
ность и безопасность. 

В мае результаты этих исследований были 
доложены Президенту России, и уже к 1 июня 
прошлого года сформированы группы военных 
и гражданских добровольцев для проведения 
клинических исследований на базе Главного во-
енного клинического госпиталя им. Бурденко и 
клиники Медицинского института им. Сеченова. 

Исследования подтвердили высокую эффектив-
ность и безопасность вакцины. В августе про-
шлого года она была зарегистрирована и сейчас 
активно используется для вакцинации военнослу-
жащих и граждан страны.

Еще два месяца назад мы вакцинировали всех 
военнослужащих, включая зарубежные военные 
базы, сформировав таким образом в войсках 
коллективный иммунитет. Сейчас в Вооружен-
ных силах идет плановая ревакцинация, которую 
прошли уже почти 20 тысяч ранее привитых воен-
нослужащих, и вакцинация прибывших в воинские 
части военнослужащих молодого пополнения. 

- Вскоре после регистрации вакци-
ны «Спутник  V» вы ведь одним из пер-
вых ею привились. С учетом того, что 
данным об эффективности «Спутника V»  
тогда еще не все верили, особенно  
за рубежом, вы уверенно шли вакциниро-
ваться. Что бы вы сказали «отказникам» 
прививаться сейчас?

- На сегодняшний день вакцинация - единствен-
ный научно обоснованный, безопасный и эффек-
тивный способ защиты от опасных инфекционных 
заболеваний. Убеждать всегда проще собствен-
ным примером.

Как я уже говорил, военнослужащие свой вы-
бор сделали, и показатели по заболеваемости в 
армии - самые низкие по стране.

Есть этому и научное подтверждение: в апреле 
этого года мы провели исследование коллектив-
ного иммунитета Вооруженных сил. За последний 
месяц обследовали более тысячи вакцинирован-
ных военнослужащих. У 95 процентов из них 
выявлен высокий уровень антител.

- Сергей Кужугетович, Минобороны 
и сегодня на передовой борьбы с  ко-
ронавирусом. Расскажите, где сегодня  
сосредоточены основные усилия военных 
медиков и военного ведомства в целом  
по оказанию помощи в регионах?

- Мы продолжаем оказывать помощь нашим кол-
легам в гражданском секторе в лечении населения 
от новой инфекции.

В связи с обращениями глав регионов в военно-
медицинских организациях дополнительно выделе-
но порядка 30 процентов койко-мест для лечения 
местного населения. 

Кроме того, для оказания медицинской помощи 
гражданскому населению Московской области на 
фондах конгрессно-выставочного центра «Патри-
от» развернут временный инфекционный центр на 
1420 коек, для работы в котором привлечено око-
ло 600 наших медицинских специалистов. Наши 
медики вылечили свыше 8 тысяч человек только 
в третью волну.

В соответствии с решением Президента России 
В. В. Путина оперативно подготовлен к применению 
и содержится в готовности мобильный резерв меди-
цинской службы для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции в составе 9 медицинских 
отрядов специального назначения, 7 мобильных го-
спиталей на 100 койко-мест каждый и 94 врачебно-
сестринских бригад.

Личный состав этих мобильных подразделений 
медицинской службы Вооруженных сил Российской 
Федерации оказывал и оказывает помощь по лече-
нию гражданских лиц в 12 субъектах Российской 
Федерации: Курганской, Тульской, Московской об-
ластях, Красноярском крае, Забайкальском крае, 
Республике Хакасия, в Коми, Крыму, Дагестане, 
Бурятии, Москве и Севастополе. И это не считая 
зарубежных стран. 

В настоящее время наши мобильные подраз-
деления оказывают помощь в лечении пациентов 
здравоохранению Тульской области, республик 
Хакасия, Коми и Московской области.

Для нужд региональных лечебных учреждений мы 
в июле передали уже более 70 тонн медицинского 
кислорода, жизненно важного для спасения тяже-
лобольных, и продолжаем это делать по запросам 
глав субъектов РФ ежедневно.

Уверяю, что армия будет всегда оказывать не-
обходимую поддержку и помощь гражданам нашей 
страны.

- Мы тоже в этом не сомневаемся. С тех 
пор как вы возглавляете Минобороны, наши 
военные всегда одними из первых приходят 
на помощь людям. В завершение нашего ин-
тервью не можем не спросить об отноше-
нии к выдвижению в качестве лидера пятер-
ки федерального списка «Единой России».  
Вопрос простой: почему согласились?

- Согласия не требовалось, я принял это пред-
ложение Владимира Владимировича как большую 
честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде 
«Единой России» и сказал.

Мое отношение к партии, в создании которой я 
непосредственно участвовал, всегда особое.

Наша страна - это не только огромные географиче-
ские пространства, но и многонациональный народ. 
Напомню, в России проживает более 190 народов. 
И у каждого своя история, культура, традиции.

Для такого политического пространства жизненно 
необходима единая связующая политическая сила, 
объединяющая все народы в главном - стремлении 
сохранения России и обеспечения ее дальнейшего 
безопасного и устойчивого развития ради благопо-
лучия всех граждан.

рассусоливать

Сергей Шойгу проверяет готовность построенного 
многофункционального центра Минобороны  

к приему пациентов.

 наши аРМиЯ и ФЛОТ! 
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Знаменитости 
объяснили, 
почему сделали 
прививку.

Звезды, которые 
переболели корона-
вирусом, сообщают, 
что будут прививаться 
или уже вакцинирова-
лись. 

69-летняя Дарья Дон-
цова вакцинировалась от 
COVID-19 в июле. Известная 
писательница переболела 
коронавирусной пневмони-
ей в тяжелой форме восемь 
месяцев назад. Перед привив-
кой Донцова сходила на консультацию к врачу 
и сразу приняла решение: 

«Я болела, болела тяжело. Я больше не 
хочу попадать в больницу. Я не хочу зара-
жать других людей. Мой врач велел мне 
идти на прививку. Это мое личное мнение 
и мнение моего врача. Каждый должен ре-
шить сам: идет он на прививку или нет, 
это личное дело каждого». Писательница в 
группе риска не только из-за возраста. Донцова 
еще в 90-е годы справилась с онкологи-
ческим заболеванием, тогда у нее диа-
гностировали последнюю стадию рака 
груди. Дарью много лет назад спасли 
онкологи 62-й московской больницы. 
А прошлой осенью вновь вытащили с 
того света - в этот раз в ковидном от-
делении. Болезнь протекала в тяжелой 
форме: Донцова лежала в реанимации, 
в прессе даже появлялись новости о 
ее смерти от ковида. Но Дарья спра-
вилась и, как только ее перевели из 
реанимации, сообщила: 

«Люди добрые, баба, которая про-
шла через несколько масштабных 
операций, жесткую лучевую тера-
пию, получала много «химии», - эта 
баба, то бишь я - неубиваема». Од-
нако болеть ковидом Донцова больше 
не хочет, поэтому привилась.

Любимый актер  
переболел ковидом  
и поделился своей  
историей болезни  
и выздоровления.

- Ковидом я заболел в декабре в 
Крыму и Новый год провел в лева-
дийской больнице. Меня туда почти 
в приказном порядке уложила мэр 
города, которая сама в сентябре 
переболела и уже понимала, с чем 
мы все столкнулись. Заболевание 
я запустил. Все думал, будто это 
грипп, что сейчас выпью необхо-
димые лекарства, а на следующее 
утро проснусь здоровым. Но новая 
болезнь опасна тем, что не знаешь, 
куда тебя вынесет. Можешь и не 
проснуться. Помню в состоянии 
какого-то полузабытья, как жена в 
новогоднюю ночь пришла под окош-
ко. Мне на веревке подняли оливье 
и мандарины. Я зажег бенгальский 
огонек. Настоящий Ремарк: 
кипарисы, полутуман, оди-
ночество и отчаяние. Это 
был самый настоящий ужас. 

Ты один. И, в общем, ты понимаешь, 
что никто точно не знает, как тебе 
помочь. Вся рука исколота, в кро-
ви, в пластырях.

Врачи рубились за каждого из 
нас, как на фронте. Если бы было 
нужно снимать фильм про войну, 
я бы снимал их. Они буквально вы-
таскивали нас с того света. Адский 
труд. 

Когда я сейчас рассказал в Ин-
стаграме, как все было, на меня 
посыпались обвинения в том, что я 
за деньги агитирую вакцинировать-
ся. Люди не верят, что ковид - это 
очень страшно. Зато верят в чушь, 
что нас всех чипируют. Да мы все 
давно чипированы благодаря на-
личию мобильных телефонов, кото-
рые легко отслеживают все наши 
перемещения! Да и кому мы, про-
стые смертные, интересны, чтобы 
тратить на нас такое несметное 
количество денег?!

Я с самого начала вспышки пан-
демии отнесся ко всему серьезно: 
носил маски, перчатки, соблюдал 
социальную дистанцию, мы даже 
уехали в уединенное место, но 
вирус все равно настиг нас. Надо 
понимать, что сейчас идет война. 
И ее надо прекращать. Всем вме-
сте. Сознательной коллективной 
вакцинацией.

Лично я, несмотря на то что 
переболел, уже сделал первую 
часть прививки. Скоро пойду 
второй раз уколюсь. Заставил 
вакцинироваться маму, дочь 
(она страшно сопротивлялась), 
за шкирку притащил на прививку 
своих редактора и водителя.

Да, после прививки меня четы-
ре дня лихорадило, но по сравне-
нию с самим ковидом, с тем, что 
я пережил ранее, эта история ни 
о чем. Прошло полгода после вы-
писки из левадийской больницы, а 

я до сих пор не пришел в себя. Ко 
мне пока так и не вернулось обо-
няние. Чувствую только зеленые 
огурцы. Остальное - нет. Одеко-
лон выбираю по этикетке, то есть 
тот, которым пользовался раньше. 
Новинок себе не позволишь. Но 
это мелочи. А главное - никак не 
уйдут сонливость, слабость, зато 
появились раздражительность и 
давление. Я набрал лишних 9 кило-
граммов веса. С большим трудом с 
ними расстался. Ковид - это такая 

дрянь, которая цепляется и бьет по 
всем направлениям, умаляя твои 
силы. Даже если ты слегка уда-
рился, на теле появляется такой 
синяк, будто тебя лошадь лягнула. 
К чему приведет пережитая на-
ми болезнь в будущем, никто не 
знает. Последствия неизвестны. 
А глобальное ухудшение здоро-
вья налицо. Выход вижу только в 
вакцинации. Иначе и за границу 
больше никогда не поедем. Прав-
да, это совсем небольшая утрата, 

если сравнивать с другими 
колоссальными потерями. 
Человеческими жизнями. 

53-летняя певица Валерия и ее муж, 52-летний про-
дюсер Иосиф Пригожин, переболели британским штам-
мом коронавируса в начале года. Заразились на отдыхе 
в Дубае. Валерия болела в легкой форме, а Иосиф - в 
очень тяжелой. Пригожин рассказал «КП»: 

«Как только почувствовал недомогание - побежал 
сдавать анализы, проверяться. Как только понял, 
что симптомы усиливаются, то тут же поехал в 
больницу - только меня не приняли, потому что у 

меня сатурация была тогда 94. Когда в следующий раз 
меня привезли друзья в клинику, сатурация упала до 75 - 
тогда меня приняли. И моя болезнь стала развиваться 
по самому плохому сценарию. Мне проводили мощную 
терапию, выводящую меня из цитокинового шторма (это 
потенциально летальная реакция иммунной системы). 
Это было тяжело». 

В июле супруги привились. Антитела у них были, но врачи го-
ворят - для защиты от нового штамма их нужно много. Поэтому 
Валерия сделала «Спутник Лайт». Звезда перенесла процедуру 
легко, а перед этим побеседовала с разработчиком вакцины: 

!	 «Я СЧАСТЛИВА, ЧТО МНЕ ВЫПАЛ ШАНС ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ С ЯРЧАЙШИМ УЧЕНЫМ, ОД-
НИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ СВЕТИЛ, 
МИКРОБИОЛОГОМ, АКАДЕМИКОМ АЛЕКСАН-
ДРОМ ЛЕОНИДОВИЧЕМ ГИНЦБУРГОМ, ВОЗ-
ГЛАВЛЯЮЩИМ НИЦЭМ ИМ. Н. Ф. ГАМАЛЕИ. 

Я благодарна, что он уделил нам время и ответил на 
все волнующие вопросы по поводу вакцины «Спутник V». 
Наша семья приняла решение привиться, несмотря на 
большое количество антител у каждого из нас, сделали 
это прямо на месте. Главный аргумент - защита нашей 
маленькой внучки, которой пока нельзя прививаться. 
Понимаю одно, что эта вакцина - наша национальная 
гордость, которую различные иностранные бизнес-группы 
пытаются дискредитировать».

У 69-летнего Олега Газманова 
привилась вся семья - даже 85-летняя 
теща вакцинировалась. Музыкант бо-
лел ковидом прошлым летом, долго 
восстанавливался, поэтому решил 
теперь привиться: 

«От вакцины никто не умер, 
а COVID-19 смертельно опасен. 
Многих унес, и многие из моего 

окружения погибли! Да и вред от 
вакцины никем не доказан. Большинство 
людей ее переносят легко, и прививка в 
любом случае лучше, чем ковид. У меня 
и у жены до сих пор присутствуют разные неприятные 
последствия после болезни. Жалею, что не успел привиться 
раньше - вакцины еще не было. И еще. В свое время оспу, 
корь, полиомиелит и прочие опаснейшие болезни победили 
с помощью поголовной вакцинации. И никто не орал, что 
это покушение на свободу. Позор известным личностям, 
саботирующим вакцинацию. Из-за них обязательно кто-
то из их поклонников погибнет, прислушавшись к их идеям. 

Более того, считаю это не личным  
делом каждого. Потому что, заболев, 
они заразят всех, с кем общаются, 
«раскрутив» эпидемию еще больше. 
Удивляюсь правительству за крайне 
мягкие меры в этом направлении».

«Было	тяжело.	Больше	не	хочу!»
Почему	звезды	
вакцинируются

Сергей ЖИГУНОВ: 

Врачи	рубились	за	каждого	
из нас,	как	на	фронте!

 О кОВИде -  ЗВеЗды 

37-летняя певица Зара: 
«Наша семья пережила большое горе. 

Мой родной дядя ушел из жизни - ко-
вид. До сих пор боль от утраты не за-
тихает. К сожалению, как и у многих 
вокруг, болезнь оказалась сильнее. Ис-
пугавшись за своих близких, в январе 
было принято решение вакцинировать-
ся всей семьей. Потеря близкого чело-
века заставила меня думать наперед. 

Но тех, кто ушел, я уже не верну. 
Берегите себя и тех, кто рядом!»
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71-летний Александр 
Буйнов в июне перебо-
лел COVID-19, и доктор в 
госпитале сообщил звез-
де: если бы не прививка, 
то он бы переносил ко-
ронавирус гораздо тяже-
лее - возможно, под ИВЛ. 
Буйнов уже прививался и 
из-за этого опрометчиво 
потерял бдительность: 
«Народ расслабился - 
на фиг маски и прочие 

штуки. Я тоже. Получил на юге отит среднего 
уха, потом все классически спустилось через 
нос в горло и легкие. И эта дрянь нашла меня. А 
как же прививка? Да если бы не она, то лежал 
бы в реанимации под ИВЛ. Так сказал главный 
врач военного госпиталя в Одинцове».

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Народный артист России 
поделился своим опытом 
болезни и лечения 
от коронавируса.

В марте прошлого года певец Лев 
Лещенко заразился коронавирусом. 
Попал в инфекционную больницу в 
Коммунарке с пневмонией и пораже-
нием легких 40%. Провел там две не-
дели. Вместе с ним заболела его же-
на Ирина. Две недели они провели в 
больнице - выписались. Но «ковидный 
хвост» преследует народного любимца 
до сих пор: случаются сердечные при-
ступы, появилась стенокардия.

- Лев Валерьянович, как повлия-
ла болезнь на ваше отношение 
к этой проблеме? Ведь в начале 
пандемии коронавируса не боя-
лись, считали, что он свирепст-
вует только в Китае…

- Когда я заболел, у нас еще ма-
ло знали про ковид. Я был в числе 
«подопытных кроликов», на которых 
отрабатывали алгоритмы лечения. 
Меня лечили лекарством от СПИДа,  
которое поднимает иммунитет, я 
дышал кислородом, спал на живо-
те  - вот и все. Но паники не было. 
Иммунитет у меня крепкий, с бо-
лезнью справился. Плюс вместе со 
мной в больничной палате была моя 
жена, которая ухаживала за мной, 
как медсестра. Переживания нача-
лись, когда я выписался и случились 

сердечные приступы, стенокардия. 
Появилась одышка, усталость. По-
следствия нехорошие. Сейчас надо 
принимать разные препараты. Бо-
лезнь необычная. Поэтому всем со-
ветую: надо беречься.

Мы немного упустили процесс вакци-
нации. А могли бы спастись от новой 
волны коронавируса. Не то чтобы я аги-
тирую за прививку. Делать ее или не 
делать - каждый решает самостоятель-
но. Но есть положительные примеры 
западных стран. На днях закончился 
чемпионат Европы по футболу. Чтобы 
вживую увидеть финал, на лондонском 
стадионе «Уэмбли» собралось более 
60 тысяч человек. Футбольные болель-
щики не боялись заразиться, потому 
что в стране уже существует коллек-
тивный иммунитет.

- С чем связана популярность 
мифов о вакцинации, как к ним 
относитесь?

- У нас, к сожалению, как всегда, 
очень много разных мнений, в том 
числе о прививках. И каждый себя 
считает «специалистом». У нас много 
невакцинированных. Среди них  - за-
болевшие. Многие умерли от ковида. 
Тем не менее есть люди, которые и 
сейчас легкомысленно относятся к 
этой заразе.

- Вы оказались в первом эше-
лоне пострадавших - переболели 
еще весной прошлого года. За год 
ваше отношение к болезни изме-
нилось?

- Только переболевшие ковидом мо-
гут в полной мере оценить эту болезнь. 
Она очень опасная и коварная. Требует 
ответственного отношения и к себе, 
и к окружающим. Обязательно нужно 
носить маски в общественных местах. 
Это первое. Во-вторых, прививки - это 
шанс, чтобы не заболеть. Весь мир 
пришел к такому мнению: вакцинация - 
решение проблемы. Есть и такие, кто 
нагнетает панику, кто рассказывает 
про осложнения после прививки, мол, 
она влияет на иммунитет… Среди моих 
знакомых никто с этим не сталкивался.

- В вашем окружении отношение 
к ковиду изменилось?

- Конечно! Все мои близкие сделали 
прививки. У нас с женой пока есть 
антитела. У меня до сих пор их боль-
шое количество. После болезни было 
250 единиц антител, а сейчас 380. Они 
продолжают расти. Вот такая странная 
история. Зараза эта действительно 
мало изучена. Делать прививку мне по-
ка рано. Так говорят врачи. Как только 
начнут уменьшаться антитела, обяза-
тельно мы с женой вакцинируемся.

- Ваш опыт повлиял на решение 
ваших знакомых привиться?

- Конечно, недавно мой водитель 
сделал прививку, двое суток потом 
температурил, но все закончилось 
благополучно. Среди тех, кто сделал 
прививку, никто серьезно не заболел. 
Никаких реакций от прививок не было. 
Да, у переболевших есть осложнения 
после ковида, а у привитых нет. 

Анастасия СТОЦКАЯ:  

Вирус забирает  
даже молодых  
и в общем-то 
здоровых людей
Анастасия ПЛЕШАКОВА

Популярная певица рассказала, почему 
сделала прививку от коронавируса 
и кто подвиг ее к этому решению.

- Я сделала прививку совсем недавно, перед поездкой 
в Турцию. После прививки в течение дня держалась 
температура 37 - 38 °С, чувствовала себя неважно. 
Но я знала, что так может быть, и выделила время для 
«болезни».

Почему считаю необходимым делать прививку? 

!	 Я ИЗ СЕМЬИ ВРАЧА. МОЙ ПАПА - ВРАЧ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫЙ КАРДИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ. 
А ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ ОН ДОМАШНИЙ 
ДОКТОР И АБСОЛЮТНЫЙ АВТОРИ-
ТЕТ. ОН ВРАЧ ОТ БОГА. ПО ПОВОДУ 
ПРИВИВКИ СОВЕТОВАЛАСЬ С НИМ. 
ОН СКАЗАЛ: ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

В вопросах медицины я целиком ему доверяю. Он 
говорит: ковид - болезнь очень серьезная, надо избе-
гать многолюдных мест, пользоваться антисептиком, 
носить маску. Я и придерживаюсь этих рекомендаций. 
Мои родители привились еще осенью. Я бы и сама сде-
лала это раньше, но, во-первых, переболела ковидом в 
августе прошлого года - в легкой форме, без темпера-
туры. Просто пропало обоняние, сильно болела голова 
и была страшная слабость. Уже постфактум узнала, что 
это был ковид - сдала кровь на антитела. И они у меня 
обнаружились.

Во-вторых, хотела специально выделить время для при-
вивки, когда у меня не было спектаклей. Так и сделала.

Да, я знаю: даже среди профессионалов нет единого 
мнения по поводу вакцинации. Но лично для меня аль-
тернативы не существует - прививаться обязательно. Я 
и раньше делала прививки и себе (например, от гриппа), 
и своим детям.

Если кто-то из моих знакомых спрашивает мое мне-
ние, то я говорю: делайте прививку и не сомневайтесь. 
С так называемыми антипрививочниками прекратила 
разговоры на эту тему. 

Очень непросто было выжить нашему театру, который 
работает на сцене Московского дворца молодежи, в 
период эпидемии. 

Надеюсь, что продолжим нормально работать в новом 
сезоне. И это во многом зависит от того, какое количе-
ство людей сделают прививки. Чем больше, тем лучше. 
Это наша ответственность не только перед семьей и 
своими близкими, но и перед коллегами.

Что нужно сделать, чтобы жизнь вернулась к доко-
видным временам?

Надо соблюдать меры предосторожности и прививать-
ся. Весь мир борется с этой заразой. Болезнь страшная, 
она забирает даже молодых и в общем-то здоровых 
людей. Очень по-разному протекает у всех. Эта болезнь 
никуда не денется. С ней придется научиться жить. 

 О КОВиде -  и ПОбеждАем  ВмеСТе  бОРемСЯ 

Лев ЛеЩеНКО: 

Ковид -	болезнь	необычная	
и коварная.	Нас	лечили	
лекарством	против	СПИДа

В формате COVID-free
Учреждениям культуры Москвы разрешили 

проводить зрелищные мероприятия только для 
посетителей с QR-кодами. Это и есть COVID-free-
формат, в котором посетителям будет разреше-
но не носить маски и перчатки. Новые правила 
распространяются на концерты, представления, 
спектакли, лекции, творческие встречи и кино-
показы.

Напомним, что система COVID-free была 
обязательной для ресторанов и кафе в Москве  
с 28 июня по 19 июля. Ее отменили ввиду улуч-
шения показателей по заболеваемости и роста 
числа привитых.

Сейчас Роспотребнадзор готовится выпустить 
регламент проведения мероприятий в формате 
COVID-free, который позволит вернуться к нор-
мальной заполняемости залов.
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Наша страна не только первой 
зарегистрировала вакцину  
(речь про «Спутник V»),  
но и сразу протянула руку 
помощи многим странам, 
где остро в ней нуждались. 

- Одни приняли помощь России с бла-
годарностью. В крохотном Сан-Марино 
вообще удалось за неделю победить 
пандемию. А в Аргентине благодаря вак-
цинации «Спутником V» заболеваемость 
снизилась до уровня менее 1 процента. 
Благодарны ли нам и важно ли продол-
жать помогать другим?

- Действительно, мы не только первыми 
зарегистрировали вакцину, но и заявили о 
готовности поставлять ее на транспарентной 
и недискриминационной основе. Уверен, наши 
партнеры это ценят.

Примеры Сан-Марино и Аргентины весьма 
показательны. В настоящее время в малом 
европейском государстве вакцинировано бо-
лее 70% населения, введено около 42 тыс. 
инъекций, из них 88,6% приходится на «Спут-
ник V». Случаи коронавируса сошли на нет. 
В свою очередь, в Буэнос-Айресе не сомне-
ваются, что ставка на «Спутник V» оказалась 
верной. В латиноамериканскую страну уже 
направлено порядка 11 млн доз отечественно-
го препарата. Широкое применение вакцины 
действительно облегчило положение людей, 
замедлились темпы распространения болезни.

Отечественные вакцинные и лекарственные 
препараты - результат напряженной работы на-
ших ученых. Научно-исследовательская база, 
подходы к вопросам эпидемиологии и орга-
низации здравоохранения формировались в 
нашей стране десятилетиями. Конечными ре-
зультатами мы обязаны труду многих поколе-
ний. И сейчас наша готовность делиться этими 
достижениями - вклад России в обеспечение 
здоровья и благополучия всего человечества. 
В этой связи хотелось бы отметить, что мы 
договорились о локализации производства 
«Спутника V» на зарубежных площадках, в 
том числе в Белоруссии, Бразилии, Индии, 
Казахстане, Китае, Южной Корее. 

Востребованными в мире оказались и наши 
подходы по организации мер реагирования на 
пандемию. Это касается, в частности, соз-
дания национальных штабов, оперативной 
разработки нормативно-правовых актов, раз-
вития сети диагностических лабораторий. По 
просьбе иностранных партнеров российские 
врачи успешно отработали в странах СНГ, 
Европы и Азии. В ряд государств нами были 
осуществлены масштабные поставки инди-
видуальных средств защиты, тест-систем, 
медицинских препаратов и оборудования.

Россия принимает активное участие в гло-
бальных и региональных мероприятиях, на-
целенных на борьбу с COVID-19. Оказывает 
помощь иностранным государствам как по 
двусторонней линии, так и через механизмы 
международных организаций. 

Налажено практическое взаимодействие с 
ВОЗ в деле подготовки медицинского персо-
нала для борьбы с пандемией. Отечественные 
специалисты включены в состав ряда научно-
экспертных групп, работающих под эгидой 
этого специализированного учреждения ООН.

«Двойной стандарт» в отношении нарабо-
ток российских ученых проявился с самого 
начала. Не секрет, что отсутствие офици-
ального одобрения Европейским агентством  
ряда западных антиковидных вакцин не по-
мешало брюссельским чиновникам заключить 

с их производителями многомиллиардные 
контракты. 

Кроме того, Еврокомиссия изначально огра-
ничила круг «избранных» поставщиков только 
компаниями из ЕС, США и Великобритании. 
Здесь отчетливо просматриваются признаки 
недобросовестной конкуренции. 

Убеждены, там, где речь идет о здоровье и 
жизни людей, не должно быть места политике. 
Надеюсь, что наши партнеры в Евросоюзе при-
мут это в расчет на всех последующих этапах 
рассмотрения российской заявки.

- Что происходит с регистрацией наше-
го «Спутника» в Европе? Есть ощущение, 
что там затягивают как могут. Это они 
так защищают своих производителей 
вакцин?

- В настоящее время вакцина «Спутник V» 
проходит т. н. последовательную экспертизу 
в Европейском агентстве по лекарственным 
средствам (EMA). В апреле - мае с. г. еэсовцы 
посетили медицинские учреждения в Москве, 
задействованные в клинических испытаниях 
«Спутника V», а также производственные пло-
щадки. Сотрудники EMA находятся в прямом 
рабочем контакте с представителями Мин-
здрава и Минпромторга России. По нашей 
информации, замечаний к самой вакцине 
и степени ее эффективности нет. Исходим 
из того, что вопрос находится в плоскости 
деполитизированного и профессионального 
диалога между профильными структурами.

Вместе с тем по мере более широкого ис-
пользования «Спутника V» - а на сегодняшний 
день речь идет почти о 70 странах мира (в т. ч. 
8 европейских - Венгрии, Боснии и Герцеговине, 
Молдавии, Сан-Марино, Северной Македонии, 
Словакии, Сербии, Черногории) - со стороны от-
дельных представителей ЕС и его стран-членов 
повышается градус агрессивной риторики. 
Если раньше говорилось о необходимости 
«соблюдать бдительность», то в последнее 
время не чураются и прямых призывов вообще 
не допускать проникновения «Спутника V» и 
привитых им иностранцев на территорию ЕС.

- Другие страны встретили помощь 
политическими «ответками» сродни эпо-
хе холодной войны и методиками не-
добросовестной конкуренции. В МИД 
Франции вообще призвали страны ЕС 
не признавать вакцины, созданные в 
России и Китае. Можете подробнее по-
яснить, что происходит сейчас и, на ваш 
взгляд, смогут ли наши западные парт-
неры когда-нибудь изменить свою по-
литическую предвзятость в отношении 
нашей страны?

- Как я уже сказал, мы отмечаем необосно-
ванные выпады ряда западных стран против 
российских вакцин. При этом хочу подчер-
кнуть, что на любые конкретные вопросы 
оперативно даются развернутые ответы Рос-
сийским фондом прямых инвестиций и экс-
пертами Национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии имени 
Н. Ф. Гамалеи.

Если говорить о французских партнерах, 
то они переводят этот вопрос исключитель-
но научного и гуманитарного характера в 
политическую плоскость. Такая позиция за-
метно диссонирует с подходом, который в 
Париже декларировали ранее. Мы помним 
слова президента Э. Макрона, что решение 
о регистрации российского препарата «будет 
основано не на политических, а на научных 
соображениях». Мой визави Ж.-И. Ле Дриан 

заявлял, что «если «Спутник V» будет одобрен 
и сертифицирован Европейским агентством 
по лекарственным средствам, а также во 
Франции  - Верховной комиссией по делам 
здравоохранения, то нет никаких препятствий 
для его распространения». 

Напомню, что именно с Францией у нас в 
числе первых был начат диалог по данной про-
блематике. В конце ноября 2020 года в Россию 
приезжала делегация французских экспертов. 
Они провели переговоры с руководством РФПИ 
и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, смогли ознакомить-
ся с российскими наработками в сфере произ-
водства вакцины от коронавируса.

- Эпидемия коронавируса серьезно по-
влияла не только на здоровье людей, но 
и на ситуацию в мире, взаимоотношения 
между разными странами. Как измени-
лись основные партнерские принципы, 
которые выстраивала Россия?

- За прошедшие полтора года эпидемиоло-
гическая ситуация затронула все без исклю-
чения сферы деятельности людей, включая и 
международную жизнь. Однако сама по себе 
пандемия не столько изменила характер от-
ношений между различными государствами, 
сколько выступила катализатором глобаль-
ных процессов. Прежде всего она ускорила 
перераспределение сил на мировой арене. 
Дополнительно повысился профиль незапад-
ных центров экономического роста и полити-
ческого влияния в рамках формирующегося 
многополярного миропорядка.

Такое развитие событий устраивает не всех. 
Не желая признавать новую реальность, исто-
рический Запад стремится всеми силами - а 
зачастую и грубыми способами  - удержать 
свое лидерство в мировых делах. При новой 
администрации США реанимированы идеи по-
всеместного распространения «демократии» 
и «либеральных ценностей». В оборот введена 
концепция «порядка, основанного на прави-
лах» - по сути, новая формула строительства 
однополярного, американоцентричного мира.

Такого рода конфронтационное, эгоистич-
ное поведение, не имеющее ничего общего 
с принципами нормального международного 
общения, нам в корне чуждо. Со своей сторо-

ны, Россия последовательно выступает за до-
стижение широких договоренностей о мирном 
и прагматичном сотрудничестве государств - 
на основе общепризнанных норм международ-
ного права при центральной координирующей 
роли ООН и ее Совета Безопасности.

Стратегическая цель нашей дипломатии - обе-
спечить благоприятные внешние условия для 
динамичного развития России, повышения благо-
получия наших граждан. Неотъемлемой частью 
этой линии является защита суверенитета и 
национальных интересов страны, обеспечения 
ее безопасности от внешних вызовов и угроз.

!	 ПРИ ЭТОМ НАШИ ПАРТНЕР-
СКИЕ ПРИНЦИПЫ ОСТАЮТСЯ 
НЕИЗМЕННЫМИ. РОССИЯ ПРО-
ДОЛЖАЕТ ПРОВОДИТЬ МИРО-
ЛЮБИВУЮ, ОТВЕТСТВЕННУЮ, 
МНОГОВЕКТОРНУЮ ВНЕШ-
НЮЮ ПОЛИТИКУ. 

В своих действиях опираемся на рациональ-
ный, объективный анализ обстановки в мире. 
Исходя из этого, развиваем взаимовыгодное 
равноправное сотрудничество с большин-
ством зарубежных стран и открыты к диалогу 
со всеми, кто проявляет встречный интерес.

Кстати, успешное проведение в июне с. г. 
ежегодных мероприятий Петербургского меж-
дународного экономического форума (ПМЭФ) 
стало одним из примеров стабильно высоко-
го интереса иностранных предпринимателей 
к рассчитанной на длительную перспективу 
работе в России. Несмотря на эпидемиологи-
ческие ограничения, в ПМЭФ-2021 приняли 
участие как очно, так и онлайн 13,5 тыся-
чи гостей из 141 страны, причем наиболее 
представительные бизнес-делегации были из 
США, Германии, Италии и Финляндии. Дума-
ется, приведенные мною данные отражают 
стратегический настрой зарубежных деловых 
кругов на обоюдовыгодное взаимодействие 
с российскими контрагентами. Это также 
четко демонстрирует огромный потенциал 
международного сотрудничества, который 
наша страна намерена реализовывать на 
прагматичной основе на благо внутреннего 
развития и глобальной стабильности. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел:

Там, где речь о здоровье  
и жизни людей, -  
нет места политике!

 ■ мид упОЛНОмОчеН СООбщиТь!

- Вы были номини-
рованы президентом 
в первую пятерку ли-
деров избирательного 
списка партии «Еди-
ная Россия». Выборы 
не за горами. Какова 
ситуация с иностран-
ными наблюдателями? 
Считаете ли вы обосно-
ванным предложение 
нашей ЦИК и Роспотреб-
надзора о  том, что все 
допущенные иностранные 
наблюдатели должны быть 
вакцинированы?

- В настоящее время вопрос 
о присутствии международных 
наблюдателей на выборах в Госу-
дарственную Думу уже реализу-
ется. Приглашения направляются 
по линии различных российских структур - 
ЦИК, МИДа, Федерального собрания и 
других. 

К сожалению, пандемия коронавируса 
накладывает отпечаток и на эту сферу 
межгосударственного взаимодействия. 
По моему глубокому убеждению, вопросы 

здоровья и безопасности всех участников 
избирательного процесса, в том числе 
иностранных наблюдателей, являются 
первостепенными. В этом деле, имея в ви-
ду санитарно-эпидемиологические меры 
и ограничения, полагался бы на мнение 
профессионалов из Роспотребнадзора.

 зАщиТим  СВОи  иНТеРеСы 
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Наш журналист  
поговорила  
с представите-
лем Русской 
православной 
церкви  
о вакцинации, 
страхах  
и духовной 
катастрофе.

- Владыка, каково отношение РПЦ 
к вакцинации?

- Могу сказать о себе: убежден, что 
профилактическая вакцинация от ковида 
безусловно необходима для спасения 
жизни и здоровья наших сограждан. В це-
лом значительная часть духовенства под-
держивает такую позицию. Другая часть 
относится к вакцинации скептически-
настороженно либо негативно. Картина 
такая же, как в других сообществах по 
всей стране.

ОТКУДА БЕРУТСЯ СТРАШИЛКИ?
- Насколько в церкви распростра-

нены страхи по отношению к вакци-
нированию от ковида?

- В немалой степени. Зачастую авто-
рами одна за другой возникающих ка-
тастрофальных гипотез являются одни 
и те же люди. Вспомните: полтора года 
назад нам доказывали, что никакого ко-
вида вообще не существует. Ссылались 
на огромное количество вдруг откуда-то 
взявшихся статей в интернете, на мнения 
немалого количества врачей, утверж-
давших, что ковид не более страшен, 
чем сезонные ОРВИ или грипп. Самым 
скверным являлось, что людей настойчи-
во отговаривали соблюдать санитарные 
нормы. Такое происходило, к сожале-
нию, и в наших храмах. Мы в Псковской 
епархии сразу призвали паломников из 
городов России на время воздержаться 
от поездки в наши монастыри, вывели 
богослужение на улицы, закрыли храмо-
вые помещения. К несчастью, там, где 
такие меры предосторожности не были 
приняты, порой ситуация заканчивалась 
человеческими трагедиями. 

Затем, когда отрицать новую эпиде-
мию стало бессмысленно, появились 
страшилки о «жидких наночипах», якобы 
вводимых вместе с вакциной. Когда же 
специалисты объяснили, что это попро-
сту бред и даже лучшие подобного рода 
современные устройства хоть и малы, но 
видны обычным невооруженным глазом 
и, конечно же, не могут быть в составе 
вакцины, началась работа по дискреди-
тации отечественных вакцин, как из-за 
рубежа, так и внутри страны. Возможно, 
мы сейчас переживаем пик именно этой 
совсем небезобидной активности, унося-
щей жизни тысяч и тысяч наших людей. 

Впрочем, такое происходит не впер-
вые. Недоверие к прививкам началось 
еще при Екатерине II. Но вот что удив-
ляет меня, человека, которому уже за 
шестьдесят: в советское время нас при-
вивали всеми необходимыми прививками 
и в этом не видели абсолютно никакой 
проблемы. Не помню ни сам, ни из рас-
сказов моего окружения, чтобы у кого-то 
возникали проблемы по этому вопросу. 
Не помню, чтобы кто-то упоминал о по-
бочных явлениях, болезнях или смертях 
после прививок. Вполне допускаю, что 
и побочки, и даже летальные исходы 
могли быть, но, судя по всему, такое 
происходило столь редко, что эта тема 
просто не фигурировала в обществе. За-
то в 90-е годы страшилок о вакцинации 
стало хоть отбавляй.

ОБ АНТИХРИСТЕ И УпРЯмСТвЕ 
- Говорят о катастрофических ду-

ховных последствиях вакцинации. 
- И это тоже не ново. В начале XX века 

в Подмосковье в Гуслицах отказались 
прививаться от оспы старообрядцы. В 
их среду была вброшена мысль, что 
прививка от оспы - печать антихриста. 
В результате - тысячи бессмысленных 
мучительных смертей и очередной горь-
кий опыт вульгарного и начетнического 
прочтения Апокалипсиса. 

С моей точки зрения, главной этиче-
ской проблемой ковида для православ-
ного христианина является страшная 
возможность заразить кого-то. Даже не 
собственная болезнь или смерть. Риск 
из-за своего упрямства, дремучести, 
безответственности стать причиной бо-
лезни или даже смерти ближнего - вот 
что должно по-настоящему волновать 
христианина.

Вот недавний пример из жизни, опу-
бликованный московским священником 
Дмитрием Агеевым: «Сегодня в храм 
пришла женщина. У нее умерла мать. 
От ковида. Мама неоднократно просила 
ее помочь ей привиться, но женщина 
была категорически против прививки.

Мама заболела и умирала долго и му-
чительно. Месяц в больнице. Навещать 
ее, разумеется, дочь не могла. Мама 
просилась домой умереть, но и это бы-
ло невозможно. Попрощаться с мамой 
она не смогла, гроб будет закрыт.

Сама женщина тоже, конечно, за-
болела. Но выжила. Правда, заразила 
соседку. Та также умерла.

И вот эта женщина не знает, как те-
перь с этим жить. Я слушал ее и не 
знал, что сказать.

Кто готов прийти и сказать ей, что 
она поступила правильно, и все нор-
мально и хорошо, и во всем виноват 
Собянин - приходите завтра, пожалуй-
ста, к нам в храм. Будем отпевать маму. 
Заочно».

пРИвИЛСЯ ТРИЖДЫ
- Вы сами вакциниро-

вались?
- Сделал и, к счастью, смог убедить 

вакцинироваться почти всех моих самых 
близких родных, друзей и знакомых. Пер-
вую прививку сделал в конце августа про-
шлого года. Затем в апреле, когда анти-
тела упали до минимума. И, наконец, три 
недели назад, несмотря на средний и при-
емлемый для барьера против «уханьского 
штамма» уровень антител, врачи все же 
посоветовали сделать еще одну ревак-
цинацию, поскольку новый штамм «дель-
та» преодолевает этот средний уровень 
антител и теперь необходим не просто 
хороший, но высокий. Болезнь новая, 
изучение и противостояние ей происходят, 
что называется, в военном режиме. 

- Среди ваших знакомых кто-то 
заболел после вакцинации?

- Из нескольких сотен - один человек. 
Он заболел после второй вакцинации 
через два дня. По-видимому, подхватил 
сильную порцию вируса до формирова-
ния необходимого иммунитета. Болезнь 
проходит в легкой форме, лечится дома.

- У вас есть какое-то сложившее-
ся представление о самом явлении 
этой эпидемии?

- Не побоюсь показаться кому-то кон-
спирологом, но то, с чем мы столкну-
лись, - это бактериологическое оружие. 
А посему мы живем сейчас в состоянии 
третьей мировой войны. Я сказал об 
этом еще полтора года назад, в самом 
начале пандемии, призывая людей быть 
ответственными и не преуменьшать зна-
чение происходящего. 

- Но ведь кто-то же тогда развязал 
эту войну?

- На это у меня, как, наверное, и у 
большинства людей на земле, пока от-
вета нет.

КЛЮЧЕвОЕ пОНЯТИЕ - 
ОТвЕТСТвЕННОСТЬ

- А каковы прогнозы?
- Как утверждают вирусологи, ви-

рус будет продолжать мутировать, 
человечеству придется искать новые 
вакцины, как происходит при ежегод-
ном гриппе, но в случае с ковидом, 
судя по всему, все будет развиваться 
стремительнее и, как мы видим, более 
трагически. 

Благоприятный прогноз: Россия 
справится с эпидемией в своей стране 
и, будем надеяться, найдет лекарство 
против этого вируса.

Вариант неблагоприятный. Сплетни, 
глупость, домыслы и страх, а главное, 
безответственность возьмут верх. В 
этом случае в России не смогут до-
биться коллективного иммунитета, 
препятствующего и распространению 
эпидемии, и развитию новых штаммов 
ковида. Тогда мы превратимся в «пи-
тательный бульон», «питомник» для 
новых смертоносных штаммов. Тогда 
может совершиться исполнение меч-
ты наших завзятых недругов: будет 
поставлен вопрос о санитарном кор-
доне вокруг России. Не говоря уже о 
множестве смертей и тяжких послед-
ствиях болезни, исчисление которых 
не хочется даже предполагать.

И главное, о чем хотелось бы 
сказать. Это главное заключает-

ся в слове «ответственность». 
Одобряя и благословляя про-
филактическую вакцинацию 
от ковида в своей Псковской 
епархии, я понимаю, что беру 

на себя ответственность. Она 
зиждется в первую очередь на 

вере в промысел Божий, а также на 
уверенности, что наши эпидемиологи, 
инфекционисты, вирусологи являются 
ведущими специалистами в мире. И уж 
их-то ответственность перед народом, 
государством, законом, наконец, и, 
конечно же, перед их совестью сегод-
ня, в период пандемии, высока, просто 
не сравнима ни с чем. Они не имеют 
права на ошибку. Об этих людях я 
знаю не понаслышке: все мое детство 
и юность прошли в среде этих ученых-
подвижников, нередко рисковавших 
своей жизнью. Моя мать, например, 
добровольно заразила себя смертель-
ной болезнью, чтобы в процессе экс-
перимента доказать эффективность 
разработанного ею препарата. 

С другой стороны, ответственность 
за жизнь и смерть людей лежит и на 
тех, кто отговаривает, препятствует 
людям профилактически прививаться. 

В Псковской епархии до всех свя-
щенников донесены два принципиаль-
ных момента. Во-первых, вакцинация 
должна быть только добровольной. 
Никаких наказаний или преследований 
за отказ вакцинироваться категориче-
ски быть не может. В арсенале только 
убеждение и диалог.

Но, с другой стороны, если свя-
щенник по каким-либо причинам, тем 
более не будучи врачом, убедит до-
верившегося ему человека не вакцини-
роваться и такой человек, не дай бог, 
заболеет с тяжкими последствиями 
или умрет, священник должен будет 
нести каноническую ответственность 
за инвалидность или смерть. Ответ-
ственность в сегодняшних условиях 
мировой войны, эпидемии, как хотите 
называйте,  - ключевое понятие для 
всех нас.

Подготовила  
Наталья ВАРСЕГОВА.

 И НАДЕЕмСЯ!  вЕРИм 

 
Митрополит 

Тихон 
навещает больных 

коронавирусом 
в красной зоне 

псковского 
госпиталя.

ТИХОН, митрополит псковский и порховский:

Еще в 90-е  
страшилок  
о вакцинации стало 
хоть отбавляй
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#МЫВМЕСТЕ объединила свыше 188 ты-
сяч волонтеров и помогла более 6 млн 
человек. Сегодня в 74 регионах открыты 
волонтерские штабы #МЫВМЕСТЕ, добро-
вольцы оказывают помощь по нескольким 
направлениям: 

• адресная помощь в доставке продуктов, 
лекарств и предметов первой необходимости 
гражданам, находящимся в зоне риска, и тем, 
кто находится на карантине;

• оказание поддержки по телефону горя-
чей линии;

• 2000 волонтеров-медиков помогают вра-
чам в 429 медицинских организациях: рабо-
та в приемных покоях, доставка лекарств 
пациентам, питание врачей, доставка врачей 
на работу и на вызов к пациентам, работа в 
кол-центрах. 

Волонтеры, получающие или имеющие ме-
дицинское образование, оказывают помощь 
в медицинских организациях в зеленой и крас-
ной зонах. В их функционал может входить: 
помощь участковому врачу, обход пациентов, 
проходящих лечение на дому, сбор анамнеза 
и первичной информации при обращении в по-
ликлинику (оптимизация работы поликлиники, 
маршрутизация и навигация пациентов, по-
мощь в заполнении медицинских документов), 
осмотры пациентов на дому с невыраженными 
симптомами ОРВИ, диспансерное наблюдение 
на дому пациентов с хроническими заболе-
ваниями (без симптомов ОРВИ); помощь в 
качестве помощника среднего медицинского 
персонала в первично-амбулаторном звене и в 
стационаре, помощь при взятии анализов на 
COVID-19, помощь в лабораториях, работа в 
кол-центрах по вопросам профилактики, лече-
ния и диагностики коронавирусной инфекции 
и поликлиниках для приема вызовов, контро-
ля состояния пациентов с подтвержденным 
диагнозом коронавируса; информирование 
о результатах анализа на коронавирус, по-
мощь в регистратуре приемного отделения 
и поликлиник.

Автоволонтеры развозят врачей по вызо-
вам, что значительно увеличивает количество 
подомовых обходов за день.

Ежедневно более 10 тысяч пожилых 
людей со всей страны обращаются на го-
рячую линию акции за помощью с доставкой 
продуктов и лекарств. Также в большинстве 
регионов волонтеры помогают забрать рецепт 
из больницы, вынести мусор и купить корм 
животным.

В регионах России активисты #МЫВМЕ-
СТЕ подключились к оказанию помощи в 
вакцинации. Более 10 000 добровольцев 
помогают в вакцинации населения страны от 
коронавирусной инфекции. Помощь волон-
теров востребована в пунктах проведения 
вакцинации, при записи пожилых на прививку, 
в информировании о возможностях прохож-
дения вакцинации. 

Уже больше года тема кови-
да - в топе обсуждений. Обще-
российская акция взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ стала ответом 
на новую реальность и душевным 
порывом на запрос общества о 
помощи, который остается 
актуальным до сих пор. Акция 
была запущена по инициативе  
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» 
Общероссийского народного 
фронта и Ассоциации волонтер-
ских центров 21 марта 2020 го-
да, к ней присоединились люди 
разных возрастов и профессий.

Подробнее, как получить помощь или 
присоединиться к волонтерскому 
штабу, - на сайте мывместе.рф.

 трудно,  где  там, 

ВОЛОНТЕРЫ АКЦИИ

Телефон горячей линии  
акции #МЫВМЕСТЕ 

8 800 200 34 11

 ■ КСтатИ

Информацию о вакцинации, подготов-
ленную Народным фронтом совместно 
с врачами, также можно найти на сайте 
https://stopcovid.onf.ru/ и на телеграм-
канале «Россия без COVID», где с отве-
тами медиков вас ознакомит специальный 
«умный» чат-бот @stopcovid_onf_bot. Все 
эти ресурсы созданы в рамках проекта 
«стопкоронавирус.рф».

19-летняя Дарья Ткаченко из Московской области на протяжении 8 лет является 
добровольцем Щелковского местного отделения РКК. Девушка регулярно помога-
ет во всех мероприятиях и является активным участником проекта Российского 
Красного Креста «Реагирование на вспышку коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Российской Федерации». За свою добровольческую деятельность Дарья награж-
дена многочисленными грамотами от Российского Красного Креста и нагрудным 
знаком Даши Севастопольской. Сейчас, во время своих каникул (Дарья - студентка 
Тверского государственного университета), девушка активно помогает в пункте 
вакцинации в Щелковской областной больнице, она заполняет документы и вносит 
данные вакцинируемых в систему ЕМИАС. 

Активисты #МЫВМЕСТЕ помогают в 
составе мобильного пункта вакцинации 
в селе Красногвардейское Ставро-
польского края. 11 июля вакциниро-
ваться туда пришел дедушка Иван Его-
рович 1926  года рождения. Пациент 
очень внимательно изучил все наглядные 
материалы по вакцинации, волонтеры-
медики подробно ответили на все его 
вопросы. Когда дедушка пришел на 
ревакцинацию, привел еще 3 человек, 
сказал, что на своем примере показал, 
какая польза от прививок: у него после 
инсульта плохо работала рука, а после 
первой дозы вакцины заработала.

Волонтер-медик готовится  
к дежурству в ковидном госпитале.

Во время пандемии работы 
волонтерам Красного Креста 

добавилось, но они не забывают 
и о других делах. Дарья Ткаченко 
с друзьями постоянно участвуют 

в донорской сдаче крови.

Помощь ПрИшла

Автоволонтер Антон Ильиных из Томской 
области (на фото внизу) в очередной раз 
навестил Ольгу Кокорину, доставив ей па-
кет льготных лекарств. Женщина пользуется 
помощью волонтеров штаба #МЫВМЕСТЕ 
уже целый год, так как по состоянию здоро-
вья с большим трудом передвигается даже 
по квартире, не говоря уже о дальней поезд-
ке в поликлинику. Сахарный диабет забрал у 
заявительницы не только подвижность, но и 
зрение, поэтому волонтеры всегда особенно 
ответственно подходят к доставке лекарств и 
объясняют, в какой коробочке что находится. 
Все близкие люди, которые могли бы помочь 
Ольге Васильевне, сами тяжело болеют, поэто-
му женщина рассчитывает только на помощь 
волонтеров, в которых она уверена. Волонтеры-
медики же, в свою очередь, делают все, что-
бы помочь заявительнице и поддерживать ее 
доверие к ним. 
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#МЫВМЕСТЕ на пЕрЕдоВой
 помогай!  трудно, 

КировсКая 
область

В клуб «Мывместе» 
обратился одинокий 
пожилой мужчина, ко-
торому была необхо-
дима помощь в колке 
7 кубометров дров. На 
данную просьбу отозва-
лись волонтеры - игро-
ки хоккейного клуба 
«Родина» (на фото), 
которые не только по-
могли наколоть дрова, 
но и объединились в ко-
манды и на протяжении 
нескольких выходных 
безвозмездно помогли 
сложить дрова у дома.

петропавловсК-
КамчатсКий

Добровольцы развозят лекарства амбу-
латорным больным коронавирусом. Спи-
сок заявок на медикаменты формирует 
краевой центр медицинской профилак-
тики после того, как пациентам прихо-
дят положительные результаты тестов 
на COVID-19. По этому списку волонтеры 
отправляются по домашним адресам.

ростов
Активисты доставляют медиков к па-

циентам. С такой просьбой к доброволь-
цам обратились главные врачи поликли-
ники № 42 и городской больницы № 20 
Ростова-на-Дону.

мурмансК 
Медики помимо традиционной помощи в 

распределении пациентов в приемных отде-
лениях попросили делать то же самое и в мо-
бильных прививочных пунктах. Здесь волон-
теры также помогают пациентам заполнять 
документы на вакцинацию. Одной из первых 
на просьбу медиков откликнулась участница 
кадрового проекта «Единой России» «По-
литСтартап» Алена Мещанинова. В этом 
году она окончила Мурманский медицинский 
колледж по специальности «медицинская 
сестра» и планировала работать в детской 
поликлинике. Но сразу после выпускного 
устроилась постовой медсестрой в ковидном 

отделении Мурманского 
областного центра спе-
циализированных видов 
медицинской помощи. В 
свои выходные она про-
водит опрос пациентов 
и ведет журнал обратив-
шихся за помощью.

республиКа 
татарстан

Дмитрию Валееву 
22 года, он - студент Ин-
ститута международных 
отношений Казанского 
федерального универ-
ситета. С 2017  года  - 
руководитель «Молодой 
Гвардии Единой России» 
в Зеленодольском муни-
ципальном районе. С на-
чалом пандемии и откры-

тием первых волонтерских центров «Единой 
России» в марте 2020 года не раздумывая 
стал добровольцем. Вместе с остальными 
неравнодушными жителями республики на-
чал помогать находящимся на самоизоляции 
жителям, одиноким пенсионерам, инвали-
дам, многодетным семьям, врачам красной 
зоны - всем, кто нуждался во внимании. Им 
доставляли продукты, медикаменты, лекар-
ства, воду, средства индивидуальной за-
щиты, помогали оплачивать коммунальные 
услуги. 

Занимается этим и сегодня. Он один из 
самых активных добровольцев единого во-
лонтерского штаба и пример для новичков.

«Единая Россия» подготовит и внесет 
в новом созыве Госдумы законопроект об 
обязательном страховании для волонтеров. 
Необходимые законодательные изменения 
партия подготовит вместе с Кабмином и 
Ассоциацией волонтерских центров России. 
Это особенно актуально для волонтеров, 
которые работают в красных зонах ковид-
госпиталей, очагах лесных пожаров и зонах 
подтопления.

«Полностью поддерживаю эту ини-
циативу. Волонтеры всегда отклика-
ются, когда необходима помощь. И это 
касается не только молодежи. Сейчас в 
стране происходят наводнения и пожары, 
поэтому многие спрашивают, как можно 
вступить в спасательные группы», - отме-
тила председатель Российского союза сель-
ской молодежи Юлия Оглоблина.

«Если мы говорим о заботе госу-
дарства о волонтерах, то страхова-
ние - то, с чего эта забота должна 
начинаться, хотя бы в тех сферах де-
ятельности, где есть риск для жизни и 
здоровья: ликвидация ЧС или работа в 
красных зонах, как сейчас. Всегда есть 
риски для здоровья. Чем страшнее беда, 
чем дольше волонтер в ее эпицентре, 
тем выше риски», - отметил председатель 
совета Ассоциации волонтерских центров 
Артем Метелев.

важная инициатива!

татьяна буцКая, аКтивист единого 
волонтерсКого штаба, председатель 
движения «совет матерей» 

«К нам ежедневно обращаются сотни, а порой и тысячи 
людей с вопросами по мерам поддержки, как получить, что 
положено. «Совет матерей» стал той системой одного окна, 
куда женщины из любого региона России могут обратиться 
по всем вопросам. Постоянно требуется психологическая, 
юридическая помощь. Мы ее оказываем в партнерстве с 
региональными НКО. У нас волонтерская помощь оказы-
вается в основном дистанционно. Наши люди буквально с 
грудным ребенком на одной руке, в другой держат телефон, 
звонят, решают вопросы других людей. А когда, например, 
не хватало масок, то мы шили их для беременных женщин, 
чтобы они могли посещать женскую консультацию».

Во время начала масштаб-
ной вакцинации от корона-
вирусной инфекции в России 
волонтерские штабы Обще-
российской акции взаимопо-
мощи #МыВМЕстЕ оказы-
вали помощь в вакцинации 
населения в рамках акции 
«МыВместе с заботой». 

К акции также присоединились 
участники Всероссийского кон-
курса «Большая перемена». По 
инициативе победителей и фина-
листов конкурса Данияла Шабанова из 
Республики Дагестан, сабины саакян 
из Курска, Александра Пониванова 
из Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Дарьи Малышкиной из Пермского края 
и Ильи Уварова из Тамбовской обла-
сти в сообществе «Большая перемена» в 
рамках традиционной «Доброй субботы» 
прошла акция «МыВместе с заботой».

Юные добровольцы оказывали по-
мощь в региональных, поликлинических 
и штабных кол-центрах по вопросам вак-
цинации от коронавирусной инфекции и 
информировали пожилых людей в своих 
городах и поселках о пользе вакцина-
ции. К акции присоединились тысячи 
школьников от 10 до 17 лет в разных 
регионах страны.

Победители «Большой перемены» 
Анфиса Лещенко и Александр 
Бородулин из города Камышин Вол-
гоградской области рассказывали о 
том, как пройти вакцинацию, пожи-
лым людям своего города, пользу-
ясь памяткой, которую разработали 
для участников «Большой перемены» 
волонтеры-медики.

«Во время пандемии мы с мамой 
развозили продукты и лекарства 
пожилым людям, потому что в 
это непростое время им была не-

обходима наша поддержка. Поэтому, 
когда у них появилась возможность за-
щитить себя, мы вместе с другими ре-
бятами были готовы оказать посильную 
помощь, рассказать, как можно вакци-
нироваться, и ответить на вопросы. 
Мы обошли несколько домов, и везде нас 
встречали с радостью и благодарили за 
участие», - рассказала Анфиса Лещенко. 

 ■ в тему ТОЛЬКО ЦИФРЫ

РОССИЯНЕ 
СЧИТАЮТ 
НАСТОЯЩИМИ
ГЕРОЯМИ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ:

врачей 52
спасателей МЧС 42
волонтеров 27
учителей 26
военных, служащих
в горячих точках 21

По сравнению с последним годом 
до пандемии доля тех, кто считает 
врачей героями, увеличилась 
на 3 п.п. (49% в 2019 г.).

Данные ВЦИОМ, 16 июня 2021 г.
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В «Единой России» с 29 июня работает единый 
волонтерский штаб, который координирует работу 
волонтерских центров, причем не только партий-
ных. Свой первый волонтерский центр «Единая 
Россия» открыла в марте 2020 года в Калуге, в тече-
ние месяца они появились во всех регионах. Такие 
центры объединили более 100 тысяч активистов - 
студентов, общественников, бизнесменов - самых 
разных людей. Они помогали доставлять продукты 
и лекарства, решать бытовые вопросы тем, кто на-
ходился на самоизоляции, и медикам. 

Сейчас на фоне третьей волны нагрузка на боль-
ницы снова возросла, и активисты помогают раз-
грузить врачей, чтобы медики могли заниматься 
только оказанием помощи пациентам. 

жанна рябцева, глава 
регионального исполКома онФ  
в свердловсКой области 

«Как-то раз нам позвонила бабушка, успела ска-
зать, что ей нужна помощь, и звонок оборвался. Мы 
быстро выяснили, откуда был звонок, поехали на 
место. Вместе с нами поехали ребята из Всероссий-
ского корпуса спасателей. Соседи рассказали, что 
в квартире проживает одинокая женщина, и было 
принято решение вскрыть дверь. Выяснилось, что 
бабушка была без сознания в результате обострения 
сахарного диабета. Ребята оказали первую помощь. 
С пенсионеркой в результате все было в порядке, а 
она стала нашей постоянной подопечной, мы до сих 
пор к ней приезжаем», - рассказывает Жанна Рябцева. 
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«В некоторых случаях было 
сложно работать из-за того, 
что мы были в боевой одежде 
пожарного и работали в очень 
жаркую погоду. Еще свою роль 
играла температура горения по-
чвы и древесины. В некоторых 
местах сложно было работать 
из-за сильного задымления мест-
ности. Все студенты-спасатели 
ВСКС готовы были незамедли-
тельно выехать помогать в зону 
ЧС. Я испытал много эмоций, 
понравилась слаженная работа с 
сотрудниками МЧС России. До-
бровольцы друг другу помогали - 
это определенно придавало сил 
и энергии. Я сразу же согласился 
поехать на пожар, так как это 
мое призвание и я всегда хочу по-
могать в сложной ситуации. У 
нас был свой круг задач и опреде-
ленная зона, мы ее контролиро-
вали и ликвидировали возгорания. 
Мне нравится помогать людям, 
в случае необходимости буду го-
тов отправиться в зону ЧС еще 
раз»,  - поделился Даниил Глазу-
нов (на фото справа), доброво-
лец Свердловского регионального 
отделения ВСКС.

«На месте было тяжело, но это не поме-
шало нам качественно выполнять работу. Я 
чувствовал гордость за то, что, несмотря 
на всю сложность работы, мы помогали в 
тушении лесных пожаров. Я согласилась на 
эту поездку, потому что это новый опыт, 
знания и умения. Но в первую очередь это 
помощь, которую мы можем предоставить 
людям»,  - отметила Александра Банных, 
доброволец ВСКС. 

«Когда нам сказали, что нас отправляют 
в Тюмень, я согласился, потому что хотел 

внести свой вклад в ликвидацию пожаров, 
помочь людям в это нелегкое для них вре-
мя. Работали с самого утра и, бывало, до 
позднего вечера, было тяжело, но все по-
нимали, зачем мы приехали. Когда знаешь, 
что можешь помочь людям в тяжелую ми-
нуту, это придает больше уверенности и 
сил»,  - сказал Николай Мешкорудников, 
доброволец ВСКС. 

Студенты-спасатели на протяжении трех 
недель помогали жителям поселка Дальний 
Нижнеилимского района Иркутской об-
ласти восстанавливать населенный пункт 

после пожара. Ребята сделали минеральную 
полосу, противопожарные разрывы, а также 
ликвидировали последствия пожара, убрали во 
всем поселке легковоспламеняющийся и строи-
тельный мусор, скосили сухую растительность. 
Добровольцы помогли наладить подачу воды в 
поселок, разобрали 46 аварийных домов, 
провели уборку на 156 участках. Работы ве-
лись в круглосуточном режиме. 

КРЫМ. 100 добровольцев Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей (ВСКС) из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя, Ставропольско-
го края, Ростовской и Нижегородской областей, 
Удмуртской Республики и республик Крым и Се-
верная Осетия - Алания с 19 июня по 16 июля ликви-
дировали последствия сильного подтопления в Керчи и 
Ялте. 5 июля часть группировки ВСКС была отправлена 
в Бахчисарайский район для помощи жителям  - в 
результате сильного дождя, который прошел накану-
не, оказались затоплены жилые дома. Добровольцы 
откачивали воду из подвальных помещений, очищали 
от ила и грязи ливневки, оказывали адресную помощь 
жителям. Студенты-спасатели также работали в штабе 
МЧС России и в штабе Единой дежурной диспетчерской 
службы. Все работы студенты-спасатели осуществляли 
во взаимодействии с сотрудниками МЧС России.

«Крым - это мой родной полуостров. Я не мог 
оставить в беде город и его жителей, понимая, 
что у меня есть возможность и силы помочь в ко-
лоссальном объеме работы, которую нужно тут 
сделать. Мне очень приятно, что ребята из разных 
регионов России не остались равнодушными. Я еще 
раз убедился, что ВСКС - это одна большая коман-
да, где все готовы помочь друг другу независимо 
от ситуации и местоположения. Помогать - это 
не работа и не хобби, а полноценный смысл жизни, 
из ритма которого ты уже не можешь выйти», - 
поделился Ярослав Блажеев (на фото слева), до-
броволец Крымского регионального отделения ВСКС.

СТуденТы-СпаСаТелИ помоГалИ 
поГорельцам, разбИралИ  

завалы оТ СГоревшеГо жИлья 

 побеждай! 
оценИлИ маСшТаб  
бедСТвИя

Приехав в Крым сразу после наводнения, во-
лонтеры «Молодежки ОНФ» первым делом обошли 
дома, которых коснулась стихия. Как говорится, 
оценили масштаб бедствия и фронт работ.

- Ребята пообщались с местными жителями, вы-
яснили проблемы,  - рассказывает руководитель 
Кореизского территориального органа админи-
страции города Ялты Рамиль Мурсакаев. - Они 
очень трепетно относятся к людям, оказавшимся 
в непростой ситуации. Такая стихия у нас была 
впервые за сто лет, просто апокалипсис какой-то. 
Волонтеры работают быстро, четко. У них много 
инвентаря, техники. А мы помогаем им транспортом.

- Сначала мы просто ходи-
ли по затопленным улицам 
и ориентировались по си-
туации, но потом жите-
ли сами начали подсказы-
вать, какой дом сильнее 
пострадал, где живут 
люди, которым тяжело в 
одиночку справиться с по-
следствиями наводнения, и ра-
бота пошла бодрее, - говорит заместитель руко-
водителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич (на 
фото). - Мы также оперативно реагируем на 
обращения в социальных сетях. Помощь стала, 
как говорится, адресной. Сейчас она приходит 
туда, где больше всего нужна.

ИркуТСкая облаСТь
45 добровольцев ВСКС из Московской, Ир-

кутской, Кемеровской областей и Забайкаль-
ского края с 19 июля помогают привести в порядок 
территории и домовладения в Нижнеудинске, 
Тулуне и поселке Шумский Нижнеудинского райо-
на Иркутской области, пострадавшие от сильного 
наводнения в 2019 году. 

Местные жители уже оценили работу ВСКС: «До-
бровольцы из разных регионов России приеха-
ли к нам, чтобы помочь. Работа очень слож-
ная, я восхищаюсь ребятами! В нашем городе 
более 300 домов, которые нужно разобрать, 
студенты-спасатели показали нам отличный 

пример, и мы, жители города, решили присоеди-
ниться. Я не хочу, чтобы мои дети жили среди 
разрухи, поэтому тоже выхожу помогать вос-
станавливать город», - поделилась Анна Москви-
тина, жительница города Тулуна.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев пообщался с добровольцами, которые 
оказывают помощь в восстановлении города Тулу-
на, узнал про условия проживания, план деятель-
ности, а также поблагодарил молодых людей за 
помощь. На сегодняшний день в пострадавших от 
стихии населенных пунктах работы продолжаются. 
Команда ВСКС будет находиться в Иркутской об-
ласти до 20 августа.

помощь в зонах чрезвычайных ситуаций

 ■ Справка «кп»

Всероссийский студенческий корпус спасателей - одна 
из крупнейших студенческих добровольческих организа-
ций в Российской Федерации. Образована в 2001 году по 
инициативе министра МЧС России того времени Сергея 
Шойгу.

В состав ВСКС входит свыше 8000 добровольцев из 70 
субъектов Российской Федерации. Все студенты-спасатели 
проходят специальную подготовку для оказания квалифи-
цированной помощи специальным службам при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, а также для регулярной ин-
формационной и профилактической работы с населением. 
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ВАжНыЕ ИНИЦИАтИВы!

Президент РФ Вла-
димир Путин поддержал 
предложение «Единой Рос-
сии» и Правительства РФ 
обеспечить прямой доступ 
отечественных сельхозпро-
изводителей на ярмарки и 
рынки. Этот шаг позволит 
уже к началу августа суще-

ственно улучшить ситуацию 
с ценами на так называемый 
борщевой набор.

Также в ходе поездки по 
Алтайскому краю (21 июля)  
секретарь Генерального 
совета партии Андрей 
Турчак во время беседы 
с фермерами сообщил, 

что цены на наши овощи 
снизятся в течение двух 
недель, и призвал регио-
нальные власти оказать 
поддержку фермерам на 
местах.

Рабочие группы партии 
по мониторингу за цена-
ми на сезонные овощи 
уже направили своих 
представителей на эти 
ярмарки, чтобы прокон-
тролировать ситуацию 
по снижению стоимости 
на «борщевой набор».

В Казани на улице Батыр-
шина начала работу ярмарка. 
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан предоста-
вило региональным фермерам 
и агрофирмам бесплатные 
места. Пока торговля будет 
происходить по субботам. 
Масштабные ярмарки развер-
нутся с середины сентября.

В Ростовской обла-
сти прошли ярмарки, на 
которых была представ-
лена продукция местных 
сельхозпроизводителей. 
Несколько ярмарок будут 
работать в донской сто-
лице и в крупных городах 
региона. В Азове ферме-
ры реализуют свою про-
дукцию на площадке в 

Черноморском переулке. 
Сравнить ярмарочные цены 
с магазинными поручено 
председателю региональ-
ного общественного сове-
та партпроекта «Народный 
контроль» Алиму Батову. 

В Краснодарском крае 
к мониторингу цен подклю-
чились многодетные семьи. 
Сейчас на территории края 

открыто более 80 ярмарок 
выходного дня, 6 из них - в 
Краснодаре. Одна из са-
мых популярных находится 
в центре города на улице 
Одесская. По выходным 
дням местные сельхозпро-
изводители привозят сюда 
выращенный урожай. Для 
фермеров на ярмарке обо-
рудовано более 100 торго-
вых точек, где они продают 
овощи, фрукты, молоко, 
сыр, чай, выпечку, мед. 

В Приморском крае 
организуют дополнитель-
ные нестационарные тор-
говые точки по реализации 
фермерской продукции и 
крестьянских хозяйств. 
Они будут работать весь 
сезон до конца уборки 
урожая. Партпроект «На-
родный контроль» проведет 
проверку цен на сезонные 
овощи на продовольствен-
ных ярмарках и в торговых 
сетях в нескольких горо-
дах и районах (Уссурийск, 
Спасск-Дальний, Надеж-
динский район, Октябрь-
ский район). 

Первые итоги реализа-
ции планов по снижению 
цен на продовольствие на-
мерены подвести уже в на-
чале августа.

Нижний Новгород. 
Выбор большой,  

и цены не кусаются.

В регионах открываются ярмарки, где сезонные 
овощи можно купить дешевле, чем в торговых сетях 

КОМПЕНСИРУЮт 
ЗАтРАты

Предложено также компенси-
ровать газификацию людям, ко-
торые уже оплатили подведение 
газа к домовладению до начала 
работы программы социальной 
газификации.

Речь идет о тех, кто проводил ра-
боты за свой счет после того, как 
президент поддержал предложение 
и дал в ходе Послания поручение 
запустить программу, но законода-
тельные изменения по ней еще не 
были приняты.

Действительно, после 21 апреля 
люди тратили свои средства, когда 
программа была проанонсирована, 
но пока не принята. Этот временной 
разрыв и предложено компенсиро-
вать, чтобы стопроцентное возме-
щение жителям страны, которые 
потратили собственные средства 
на газификацию, было обеспечено.

«На самом деле я слышал, что 
когда-то у нас будет проведен 
бесплатно газ. Но не ожидал, 
что будет возможно вернуть 
деньги, если решился все-таки 
сделать это раньше, - рассказал 
«КП» житель Тверской области 
Александр Куприянов. - Ждать 
не стал и еще в мае решил под-
вести газ в дом. Влетело в ко-
пеечку. Поэтому будет здорово, 
если деньги мне компенсируют. 
Все-таки по нашим местным 
доходам сумма немалая». 

 ■ В тЕМУ

Евгений ЗАхАРОВ, 
фермер, глава 
крестьянского 
фермерского 
хозяйства,  
тюменская область:

Усилия «Единой России» по 
облегчению доступа отече-
ственных сельхозпроизводи-
телей на ярмарки и рынки, 
увеличение количества таких 
рынков очень важны. Про-
блема с доступом к рынкам 
сбыта является одной из са-
мых острых из стоящих перед 
фермерами. Никого не удивить 
тем фактом, что по дороге от 
хозяйства до прилавка цена 
может вырастать в разы, а то 
и в десятки раз. И проблема 
тут не в том, что потребитель 
не хочет покупать фермер-
ские товары или производи-
тели не хотят их продавать. 
Устаревшая нормативная ба-
за, излишнее регулирование 
и отсутствие инфраструктуры - 
все это в совокупности зача-
стую делало бессмысленным 
самостоятельную продажу 
продукции, поскольку весь 
полученный доход остается у 
специалистов, привлекаемых 
для преодоления администра-
тивных барьеров.

При всем этом фермеры 
не являются конкурентами 
торговых сетей, в которых на 
прилавках - продукция массо-
вого производства. Важно, что 
значимое наличие на ярмарках 
продуктов малого производ-
ства установит планку цены 
для сетевиков. При сезонных 
скачках цен торговые сети уже 
не смогут их повышать, ори-
ентируясь только на падение 
предложения. У покупателя 
всегда будет возможность 
при скачке цены уйти к фер-
мерам и купить там продукты 
качественнее.

тепло - 
каждому 
дому!

Для всех, кто во время пандемии 
решил уехать из города  
в сельскую местность.  
И тех, кто там живет постоянно.

«Единая Россия» обратилась к Президенту РФ  
Владимиру Путину с идеей догазификации.

Смысл предложения чисто житейский: если 
в населенном пункте газовая труба есть, то до 
конца следующего года к каждому домовладению 
должен быть подведен газопровод и обеспечена 
возможность газификации внутри земельного 
участка. Ведь несправедливо, когда одна часть 
села газифицирована, а другая - нет.

«В принципе ничего сложного для себя не ви-
жу, - прокомментировал «Комсомольской правде» 
ситуацию с проводкой газа к дому житель Белгорода 
Семен Подгайченко. - Местными властями 
уже объявлено о приеме заявок через «Госуслу-
ги», портал МФЦ или СОЦГАЗ.РФ. К заявке не-
обходимо приложить документы на земельный 
участок и индивидуальный жилой дом, паспорт, 
СНИЛС и контактные данные. Надеюсь, что 
все пройдет без бюрократических процедур и 
будем жить комфортно, с газом!»

В целом по стране в рамках социальной догази-
фикации будет газифицировано порядка четырех 
миллионов домовладений.

Ивановская область. Рабочие прокладывают 
газопровод к жилым домам села Шилекша. 

Последние научные исследования 
показывают, что весьма полезными  
для профилактики и лечения 
коронавируса могут быть сезонные 
овощи и фрукты. Врачи рекомендуют 
есть зеленый болгарский перец, чеснок, 
имбирь, брокколи и другую капусту. 
Рекомендации-то правильные, 
вот только, несмотря на сезон, 
в наших магазинах цены на эти 
продукты сейчас зашкаливают.
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В Международном детском центре «Артек» в 
Крыму с 7 по 14 июля прошел финал всероссий-
ского конкурса «Большая перемена» - проекта 
президентской платформы «Россия - страна воз-
можностей» для учеников 5 - 7-х классов. 

С напутствиями перед артековцами выступили 
олимпийская чемпионка по фигурному катанию 
Алина Загитова и олимпийская чемпионка по 
прыжкам в длину Татьяна Лебедева; летчик, 
Герой России Дамир Юсупов; актеры Антон 
Ескин и Наталья Дубовицкая; представители 
движений «Юнармия» и Worldskills. 

Чтобы соблюсти требования по дистанцирова-
нию, участники смены работают над заданиями 
конкурса в небольших отрядах по 8 - 12 человек. 
Ну а все эксперты - спортсмены, артисты и блоге-
ры, - вместо того чтобы читать лекцию в актовом 
зале, приходят к ребятам в гости прямо в отряд, 
так что у детей появляется больше возможностей 
задать им все интересующие вопросы.

Летний 
отдых - 
2021:

 НАЗЛО.  НЕВЗГОДАМ  ВСЕМ 

П о б е д и т е л я м и 
«Большой переме-
ны» среди учеников 
5 - 7-х классов ста-
ли 303 школьника 
из разных регионов. 
Кто-то из них мечта-
ет стать дипломатом, 
кто-то в свои 13 уже 
создал серию обра-
зовательных онлайн-
курсов по самым 
разным предметам, 
у кого-то есть меч-
та - помогать детям с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья. А кто-то твердо 
решил, что станет 
предпринимателем, 
и уже готовит к за-
пуску свой первый 
стартап. 

Уже в сентябре это-
го года победители 
конкурса отправят-
ся в «путешествие 
мечты» на поезде 
«Большой переме-
ны» от Москвы до 
Владивостока и об-
ратно. Ребят ожидает 
насыщенная образо-
вательная и экскур-
сионная программа: 
они смогут увидеть 
Уральские горы, озе-
ро Байкал, побывать 
на космодроме Вос-
точный и узнать об 
истории и культуре 
знаковых россий-
ских городов. 

Соблюдение всех 
антиковидных  
ограничений  
позволило  
организовать 
полноценный отдых 
школьников и даже 
провести конкурс 
«Большая  
перемена».

В детских лагерях отды-
ха сейчас в самом разгаре 
летние смены. Несмотря 
на пандемию, дети по-
лучили возможность вы-
браться на отдых и насла-
диться солнцем и свежим 
воздухом. 

В этом году школьники 
могут выезжать на отдых 
за пределы своего региона! 
Кроме того, детским ла-
герям увеличили лимиты 
по численности отрядов - 
теперь они могут принять 
две трети от максималь-
ной наполняемости. От-
крылись и палаточные 
лагеря, так что любители 
песен под гитару у костра 
тоже порадуются отдыху.

ПрЕЗиДЕНт ВЛАДиМир ПутиН ПОДДЕржАЛ  
ПрЕДЛОжЕНиЕ «ЕДиНОй рОССии» ОБ ОБСЛужиВАНии  
ДЕтЕй-иНВАЛиДОВ БЕЗ ОчЕрЕДи 

Инициатива была озвучена на втором Социальном онлайн-форуме партии. Теперь 
дети-инвалиды и сопровождающие их лица имеют право внеочередного обслуживания 
в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях.

Раньше такая льгота была только у инвалидов I и II групп.

!	 Дети,	 увлеченные	 наукой	
и	технологиями,	искусством	
и	творчеством,	стремящиеся	
Делать	 Добрые	 Дела	 и	 изме-
нять	мир	к	лучшему,	собрались	
на	творческую	смену,	чтобы	
преДставить	свои	проекты.

Несмотря на пандемию, 
здоровья

Анна КуЗНЕцОВА, 
уполномоченный  
при Президенте 
российской 
Федерации  
по правам 
ребенка

- Анна Юрьевна, недавно Всемирная орга-
низация здравоохранения официально разре-
шила использовать вакцину против корона-
вируса для профилактики инфекции у детей 
и подростков. И вот академик Александр 
Гинцбург заявил, что вакцинация подростков 
в России может начаться уже до 20 сентября. 
Как вы это прокомментируете?

- Мы обсудили с коллегами из «Единой 
России» и уверены, что это решение пре-
ждевременно и реализовано в таком виде 
совершенно точно не будет. В России пока 
нет зарегистрированной вакцины для детей 
и подростков. Для этого нужно провести 
полноценные клинические исследования. 
Сейчас разрешение на это исследование 
получил Центр Гамалеи. Но пока мы не 
получим результат исследования, обсуж-
дать эту тему, повторюсь, преждевременно. 
Только после всех необходимых испытаний, 
когда мы будем уверены, такая вакцинация 
возможна. Ведь речь идет о здоровье наших 
детей. И мы должны, обязаны подходить к 
этому вопросу максимально серьезно.

Но даже тогда, когда вакцина будет за-
регистрирована, выдано разрешение на ее 
использование, прививки детям и подрост-
кам будут делать исключительно с согласия 
родителей. И никак иначе!

ВАжНАя иНициАтиВА!

Участники «Большой перемены» и студенче-
ского конкурса «Твой ход» разных возрастов 
могут непрерывно получать новые знания и 
развиваться, путешествуя по стране и по-
сещая уникальные лекции и экскурсии. Эту 
возможность для ребят открывает общество 
«Знание». Оно организует для школьников и 
студентов экскурсии, лекторами на которых 
выступают главы регионов России, члены Пра-
вительства Российской Федерации, первые 
лица компаний, лидеры государственного 
управления, веду-
щие деятели нау-
ки, культуры, ис-
кусства и спорта. 

Н а п р и м е р , 
в преддверии 
ПМЭФ-21 Россий-
ское общество 
«Знание» объеди-
нило усилия с 
историками, госу-
дарственными де-
ятелями, яркими 
представителями 
сферы культуры и 
искусства, успеш-
ными спортсмена-
ми, бизнесменами 
и почетными жителями Санкт-Петербурга для 
подготовки цикла уникальных авторских 
лекций-экскурсий по городу на Неве. 

В цикл вошло 16  авторских лекций-
экскурсий, в том числе: лекция губернато-
ра Санкт-Петербурга Александра Беглова 
о блокаде Ленинграда, а также посеще-
ние Музея обороны и блокады Ленингра-
да и «Бункера Жданова»; экскурсия вме-
сте с директором Эрмитажа Михаилом 
Пиотровским и знакомство детей с ле-
гендарными котами музея; погружение в 

историю знаменитого праздника выпуск-
ников «Алые паруса» вместе с российским 
предпринимателем Юрием Ковальчуком; 
путешествие на уникальный автодром «Игора 
Драйв» вместе с пилотом гонок «Формулы-1» 
Виталием Петровым и многократным по-
бедителем ралли «Дакар» в классе грузо-
виков Владимиром Чагиным. Алексей 
Лихачев, генеральный директор госкорпо-
рации «Росатом», пригласил молодежь на 
экскурсию - путешествие в город Сосновый 

Бор на Ленинград-
скую АЭС. Вале-
рий Гергиев, 
художественный 
руководитель, 
директор Мари-
инского театра, 
приоткрыл детям 
его закулисье. 
Председатель 
правления и за-
меститель пред-
седателя совета 
директоров ПАО 
«Газпром» Алек-
сей Миллер 
пригласил детей 
в новую достопри-

мечательность Санкт-Петербурга небоскреб 
«Лахта-центр». Председатель Совета Фе-
дерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации Валентина Матвиенко в 
рамках своей лекции раскрыла важнейшую 
тему женского лидерства и создания не-
обходимых условий для реализации потен-
циала женщин. Народный артист РФ Игорь 
Бутман устроил джазовый пикник, а Сер-
гей Шнуров приготовил для детей места в 
первом ряду на музыкальном джем-сейшене 
«Квартирник Ленинград - Москва».

Познавая россию:

Счастливые финалисты конкурса 
«Большая перемена».
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Общество «Знание» проводит темати-
ческие встречи-лекции с легендарными лич-
ностями, приуроченные к знаковым исто-
рическим событиям. Например, 16 июня, в 
день 58-й годовщины со дня первого полета 
в космос женщины-космонавта, «Знание» 
провело встречу с Валентиной Влади-
мировной Терешковой для студентов и 
школьников.

В июне этого года ребята побывали в 
Ямало-Ненецком автономном округе, Амур-
ской области, на Камчатке, в Калинингра-
де, Севастополе и других регионах.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
провел для школьников экскурсию на рос-
сийском ледокольном судне «Андрей Виль-
кицкий» и рассказал об освоении Арктики.

«Поездка на Ямал дала мне возмож-
ность прочувствовать все богатство 
и разнообразие нашей страны. Я по-
сетил новейший ледокол, управляемый 
экипажем всего лишь из 23 человек, 
узнал о добыче нефти в Арктике и ин-
тересных местах этого региона. Это 
путешествие принесло море позитив-
ных эмоций и впечатлений!» - рассказал 
финалист первого сезона «Большой пере-
мены» Ярослав Басов из Москвы.

Глава Калининградской области Антон 
Алиханов провел экскурсию на барке «Кру-
зенштерн», где школьники узнали удивитель-
ные факты об открытии Антарктиды россий-
ской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена. 

Своими впечатлениями от экскурсии по-
делилась победитель первого сезона «Боль-

шой перемены» Екатерина Синявская: 
«Как приятно осознавать, что, хотя 
ты не можешь принимать участие в 
конкурсе «Большая перемена», ведь в 
этом году закончила 11-й класс, ты все 
равно остаешься частью этого огром-
ного дружного сообщества. Благодаря 
«Большой перемене» мне удалось по-
бывать в Калининграде, где мы узнали 
очень много интересных фактов о судне 
«Крузенштерн» и посетили Музей Ми-
рового океана. Это было безумно ин-
тересно. Я очень люблю естественные 

науки, поэтому было так здорово уви-
деть животных, которых мы изучали 
во время подготовки к ЕГЭ, и узнать 
больше о жизни океана».

В Амурской области школьники «Большой 
перемены» вместе со студентами Всерос-
сийского студенческого конкурса «Твой ход» 
побывали на космодроме Восточный и пооб-
щались с генеральным директором Госкор-

порации «Роскосмос» Дмитрием 
Рогозиным, а также на Амурском 
газоперерабатывающем заводе, где 
лекцию о перспективах развития 
Дальнего Востока для них провел 
заместитель председателя Прави-
тельства РФ Юрий Трутнев.

Губернатор Камчатского края 
Владимир Солодов во время экс-
курсии по Долине гейзеров провел 
для школьников и студентов лекцию 
о развитии экологического мышле-
ния, бережном отношении к природе 
и гармоничном сосуществовании при-
роды и человека. 

«Это было самое необычное и позна-
вательное путешествие в моей жизни! 
Первый полет на вертолете в одно из 
чудес России - Долину гейзеров, впе-
чатления от которого останутся на 
всю жизнь. Информативная встреча с 
губернатором Камчатского края Вла-
димиром Солодовым. Мне удалось на-
сладиться самыми живописными видами  
и получить только яркие эмоции!» - рас-
сказала победитель «Большой перемены» 
Кристина Петрова из Москвы.

Путешествия «Большой перемены» вместе 
с обществом «Знание» будут продолжаться,  
и школьников ждут новые интересные встре-
чи и открытия.

Победитель конкурса в направ-
лении «Делай добро!» Дарья Ми-
хеева (город Лесной Свердлов-
ской области).

«Большая перемена» - это 
пространство для детей, кото-

рым не все равно. Конкурс помо-
гает раскрыть творческий потенциал, 
найти новых друзей, научиться вос-
принимать критику и уметь работать 
над собой. И, конеч-
но же, сказать на 
всю страну, что 
дети - это и есть 
будущее!»

Шестиклассник Александр Лунин 
(учится в Классическом пансионе 
МГУ им. Ломоносова, занимается 
изучением истории России и увле-
кается международными отно-
шениями). В конкурсе Александр 
выбрал направление «Помни!» и по-
бедил. Вместе с командой единомыш-
ленников он разработал онлайн-проект, 
посвященный противодействию распростране-
ния в интернете недостоверной информации о 
Великой Отечественной войне.

«Я живу «Большой переменой», ведь это 
место, где я обрел новых друзей. Конкурс 
исполнил мои мечты - я смог поговорить с 
Президентом России Владимиром Путиным и 
министром иностранных дел России Сергеем 
Лавровым. Я бесконечно рад, что решил при-
нять участие в этом проекте!»

 Жизнь  продолЖается! 
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дети наберутся
и впечатлений

Первый вице-спикер Совета Феде-
рации, секретарь Генсовета «единой 
России» Андрей Турчак предложил 
организовать отдых детей из зон чС 
и детей медиков, работающих в крас-
ных зонах, в оздоровительных лагерях 
Кубани, Крыма и Приморского края.

«Должны быть предусмотрены 
специальные квоты и по линии Мин-
здрава, и по линии Минпросвеще-
ния», - сказал он на встрече с губернато-
ром Краснодарского края Вениамином 
Кондратьевым. «Мы могли бы по 
мере снятия ограничений закрывать 
эти объемы для детей врачей и тех 
семей, которые оказались в зонах 
ЧС», - предположил он.

В этих целях, полагает Андрей Тур-
чак, нужно «провести работы и по 
изменению нормативных актов и 
федерального законодательства». 
«По линии «Единой России» и Сове-
та Федерации готовы претворить 
эту инициативу в жизнь».

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев поддержал ини-
циативу «единой России», тем более 
что в прошлом году сотрудники мест-
ных инфекционных госпиталей уже 
смогли отправить своих мальчишек и 
девчонок во Всероссийский детский 
центр «орленок».

«В регионе работают около 100 
детских здравниц. Мы готовы при-
нимать детей со всей страны и, ко-
нечно, детей медицинских работ-
ников красных зон», - подчеркнул он.

детей медиков 
предлоЖено  
отправить на отдых  
в оздоровительные 
лагеря кубани, крыма  
и приморья

Семиклассница 
Анастасия Тата-
урова из Свердлов-
ской области стала 
победителем конкурса в направлении 
«Меняй мир вокруг!», она увлекается 
психологией и мечтает создать первый 
в своем родном городе Качканар приют 
для бездомных животных. 

«Большая перемена» - это большие 
возможности и большие перемены в 
жизни! Это конкурс, где не важны твои 
оценки, здесь важны твоя креатив-
ность, умение нестандартно мыслить, 
работать в команде, слышать и слушать 
своих товарищей. Конкурс дал мне 
огромный толчок во взрослую жизнь, 
у меня появились цели, которые я хочу 
в дальнейшем реализовать. «Большая 
перемена» подарила мне очень много 
опыта, который мне наверняка при-
годится в жизни, друзей, которыми 
я очень дорожу, планов, мечтаний. 
Победа в конкурсе стала для меня на-
стоящим подарком!» - поделилась эмо-
циями Анастасия Татаурова. 

путешествия школьников и студентов

На ледокольном судне 
«Андрей Вилькицкий». В Севастополе.

На космодроме 
Восточный.
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Участники этих 
соревнований 
борются  
не только  
с соперниками,  
но и с собой

В паралимпийском спорте 
нет «медальных зачетов» и ми
ровых рекордов. Здесь спорт
смены сражаются со своими 
недугами, одновременно по
казывая таким же, как они, что 
не надо опускать руки, замы
каться в себе. Даже с самой 
тяжелой инвалидностью жизнь 
продолжается, ты не один. 
Остальным зрителям предлага
ется просто подивиться муже
ству и самоотдаче этих ребят.

С 1988  года их соревно
вания начинаются сразу по 
окончании Олимпийских игр  
главный спортивный праздник 
сменяет спортивный праздник 
№ 2  Паралимпийские игры.

В этом году соревнования 
особые: впервые за девять лет 
на спортивные площадки воз
вращается наша сборная, от
страненная от участия в Играх 
на пике своих достижений.

 ■ болеем За наШих

• В состав российской команды 
вошел 241 спортсмен  129 
мужчин и 112 женщин. В ко
манде 90 заслуженных масте
ров спорта и 94 мастера спор
та международного класса.

• В играх примут участие пред
ставители 50 субъектов Рос
сийской Федерации. 

• Российские паралимпийцы уча
ствуют почти во всех видах 
спорта.

• Мы впервые будем соревно
ваться в бадминтоне, бочче, 
гребле на байдарках и каноэ, 
триатлоне, тхэквондо, а также 
соревнованиях среди женщин 
в голболе и волейболе сидя.

Героем первых Паралимпийских игр 
(1988 год, Сеул) стал Вадим Калмы-
ков. Тогда в соревнованиях в послед
ний раз выступала сборная Советского 
Союза. Он выиграл «золото» в четырех 
дисциплинах  прыжках в высоту, длину, 
тройном прыжке и пятиборье. Как и 
все советские спортсмены того года, 
участвовал в соревнованиях для сла
бовидящих.

Всего сборная СССР с 55 медалями 
заняла 12е место в общекомандном 
зачете. 

артем арефьев
В 2004 году в Афинах российские 

паралимпийцы установили 7 рекордов 
мира. Два из них  Артем Арефьев: в беге 
на 1500 и 400 метров. Через четыре 
года в Пекине он завоевал золотую и 
серебряные медали.

Артем родился в 1984 году в Ниж
нем Тагиле с диагнозом детский це
ребральный паралич и слабый слух. 
Сейчас он заслуженный мастер спор
та, один из лучших выпускников Ураль
ского государственного педагогиче
ского университета, кавалер орденов 
Дружбы и Почета.

оксана савченко
На Пекинской Паралимпиаде 2008 го

да героем стала Оксана Савченко 
(плавание), завоевав три золотые меда
ли. Еще пять она получила на следую
щей Олимпиаде. 

Оксана родилась в 1990  году в 
ПетропавловскеКамчатском с редким 
для новорожденных заболеванием   
врожденной глаукомой обоих глаз. 
Врачи категорически запретили ей зани
маться тяжелыми видами спорта. Макси
мум  плавание. В 2003 году спортсмен
ка стала чемпионом мира. Всего же на 
чемпионатах мира завоевала 35 золотых 
медалей. В 2015 году завершила спор
тивную карьеру. Кавалер орденов По
чета и Дружбы народов. Тогда в Пекине 
российские спортсмены установили 18 
мировых рекордов, а по общему числу 
медалей вошли в шестерку лидеров. 

Дарья стУкалова
На летних Играх 2012 года в Лондо

не сборная России показала высший 
результат за всю историю выступле
ния на Паралимпиадах: 36 золотых, 
38 серебряных и 28 бронзовых ме
далей. В столице Великобритании 
россияне установили 14 мировых 
рекордов.

Про Оксану Савченко написано 
чуть выше, но самый ошеломитель
ный результат на тех Играх показала 
18летняя дебютантка Дарья Стука
лова из Воронежа  четыре медали 
на четырех дистанциях.

Годом позже на чемпионате мира 
в Монреале спортсменка с наруше
нием зрения выиграла пять золотых 
медалей и одну серебряную. Мест
ные СМИ прозвали ее Белокурой 
героиней. 

непобедимые

Прошлые Паралимпийские игры  2016 года в РиодеЖанейро  прошли без нас. 

Российскую команду отстранили по обвинению в применении допинга. На церемо

нии открытия флаг нашей команды четверть круга пронес белорусский спортсмен 

Андрей Фомочкин. Нес, пока полотнище не отобрали у него организаторы.

В этом году мы должны поддержать наших ребят, под каким бы флагом они 

ни выступали и какой бы гимн ни слушали на пьедестале почета. 

Спорт самых мужественных

 Герои  наШеГо  времени 

 XVI Паралимпийские  
 летние игры в Токио 
пройдут с 24 августа 

по 5 сентября  
2021 года

 #WeWillROCYou - поддержим российских спортсменов!

руслан барГаев, 
трехкратный чемпион 
россии по смешанным 
единоборствам:

«А знаете, и хрен с этими 
организаторами! Страшнее 
всего не сражаться с рус-
ским, а вступить в сраже-
ние и не знать, что он - рус-
ский».

сергей лавров,  
министр иностранных дел рф:

«ROC у нас сейчас называется команда - Рос-
сийский олимпийский комитет. Я уже видел 
остроумные кричалки или мемы, взяты слова 
из песни We Will Rock You - переводится как 
«Мы вас разгромим». Если нам такую аббреви-
атуру одобрили, значит, символизм обязывает 
дополнительно стараться всех побеждать».

наталья рУДова, 
актриса:

«Ну что, тогда дер-
жись, Токио, мы болеем 
всеми фибрами! Пишите 
посты, снимайте рилзы 
и сторизы с хештегом 
#WeWillROCYou. Мир дол-
жен узнать нашу силу!»

 ■ олимпиаДа-2020

  Две золотые медали в плавании за

воевал Евгений Рылов с новым олимпийским 

рекордом (дистанция 200 метров на спине). «Зо

лота» в олимпийском плавании (по всем видам) 

у российской команды не было с 1996 года. 

 Золотая медаль командного турнира ра

пиристок Ларисы Коробейниковой, Инны 

Дериглазовой, Аделины Загидуллиной и 

Марты Мартьяновой. В борьбе за «золото» 

наши победили сборную Франции. Марта Мар

тьянова в финале получила травму, но не сня

лась с соревнований (тогда бы нашу команду 

дисквалифицировали, потому что замен больше 

не было) и продолжила выступление.

 Золотая медаль в командном многоборье 

женской сборной по спортивной гимнастике в 

составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листу-

новой, Ангелины Мельниковой и Владиславы 

Уразовой стала первой после победы в 1992 году. 

2. Сенсационное «серебро» в заезде одиночек (академическая 
гребля) завоевала Анна Пракатень и стала первой 
отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей 
олимпийскую медаль в этом виде гребли. 

3. Триумфатор «водной стихии» - уже двукратный 
олимпийский чемпион пловец Евгений Рылов.

4. Наша сборная впервые в истории выиграла командное  
«золото» в спортивной гимнастике и у мужчин (они на фото  
празднуют победу сразу после своего выступления), и у женщин. 
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1. София Позднякова из Новосибирска  
завоевала «золото» в финале  
турнира по фехтованию. Это  
было первое участие 24-летней 
фехтовальщицы в Олимпиаде.

Люди выкладывают ролики

Что пишут в соцсетях


