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Софья КолеСова

■■ В■Приморье■из-за■ледяного■до-
ждя■введен■режим■чрезвычайной■
ситуации,■стихия■испытала■на■проч-
ность■и■здания,■и■человеческие■от-
ношения.

«написал молодой человек, спро-
сил, можно ли у меня принять душ. 
я сказала, конечно, пусть приходит». 
теперь в таких сообщениях нет ничего 
удивительного. Приморцы открыли 
двери своих домов и помогают тем, 
кто остался без света и воды, чтобы 
они могли нормально поесть, вымыть-
ся и даже остаться на ночлег.

Все началось в ночь на четверг. тог-
да на Владивосток обрушился ледя-
ной дождь, который оборвал линии 
электропередач. больше 73 населен-
ных пунктов оказались обесточен-
ными. Эту ситуацию жители назвали 
 постапокалипсисом.

- я живу в Первомайском районе Вла-
дивостока. сутки сидели без воды и 
отопления. Четверо  суток - без света. 
телефонной связи и интернета не бы-
ло, - рассказывает татьяна.

- на улицах слышно, как трещат де-
ревья во льду. идешь и не знаешь, 
упадет оно на тебя или нет. некоторые 
машины, на которые рухнули деревья, 
раздавлены всмятку, - говорит мест-
ный житель олег.

некоторые люди уходили ночевать 
из квартир, ставших похожими на пе-
щеры, в свои машины, потому что 
в них было теплее. Кто-то шел жить 
в офис.

В травмпункты Владивостока и 
артема (город в Приморской крае) 

обратилось уже больше 650 человек. 
В основном это люди с переломами 
и ушибами после падений на скольз-
кой дороге.

Кое-кто, наоборот, воспользовался 
ситуацией. В два раза поднялись цены 
на походные газовые печи. а стои-
мость бутылки воды подскочила до 
100 - 200 рублей. Рынок есть рынок.

зато появились и другие исто-
рии. В торговом центре в Пер-
вомайском районе всем 
желающим наливают 
горячий чай с сахаром 
и  лимоном. В  гипер-
маркетах поставили 
кулеры с горячей во-
дой, а местный ресто-
ран бесплатно кормит 
бульоном с чебуреками. 
В городе работают поле-
вые кухни.

- Это самая вкусная еда. 
Если люди будут так помогать 
друг другу, у нас общество станет 
добрее, - говорят приморцы.

а еще очевидцы рассказывают, что 
за пару дней город завешали кормуш-
ками для птиц, а возле открытых окон 
подвалов навален корм для кошек.

- По моей оценке, пик кризиса не 
пройден. большая часть тех, кто остал-
ся без коммуникаций, либо получили, 
либо в ближайшие сутки получат теп-
ло и воду. со светом, с электричеством 
все немного сложнее, - оценил ситуа-
цию министр■по■развитию■Даль-
него■Востока■и■Арктики■Алексей■
Чекунков.

Пресс-секретарь■ Президен-
та■ России■ Дмитрий  Песков счи-
тает, что сразу устранить послед-
ствия ледяного дождя нельзя.

- сейчас ведется постоянная рабо-
та, чтобы справиться с ситуацией. 
но удар природы такой силы, что это 
невозможно сделать так быстро, как 

хотелось бы, - заявил он.
сильно постра-

дал остров Рус-
ский во Вла-

дивостоке. 
Его жите-
ли, отре-

занные из-за снежного циклона от 
внешнего мира, уже неделю живут 
без света. Мост закрыли 21 ноября. 
Передвигаться по нему очень опасно! 
с вант падают куски льда. на мате-
рик людей сейчас возит паром. только  
в понедельник им воспользовались 
почти пять тысяч человек. открыть 
переправу обещают до четверга.

на ликвидацию последствий ледя-
ной стихии уже потратили больше 180 
миллионов рублей.

Кстати, в Москве и санкт-Петербурге 
тоже прошел ледяной дождь. Хорошо, 
что обошлось без разрушительных 
последствий. Хотя столичным аэро-
портам пришлось задержать или от-
менить почти тридцать рейсов.
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■■ Племянник■Олега■Янковского■
покорил■Москву■фильмом■о■бело-
русском■поэте.

сразу два белорусских фильма по-
лучили призы на международном ки-
нофестивале «московская премьера». 
серьезный игровой фильм «купала» и 
философская короткометражка «мы-
шеловка».

лента о, пожалуй, самом известном 
белорусском поэте стала «событием 
кинематографического года». она рас-
сказывает о непростой судьбе■Купалы.

к съемкам приступили еще летом 
2018 года. они проходили в союзном 
государстве и литве. тогда фильм на-
зывался «пока будет небо». янку ку-
палу играет латышский актер с бело-
русскими корнями Николай■Шестак. 

грим ему и другим актерам наклады-
вали так же, как в фильме «Высоцкий. 
спасибо, что живой». материала от-
сняли много, и картину после проката 
хотят расширить и сделать четырех-
серийной.

режиссер - 60-летний Владимир■Ян-
ковский - продолжатель легендарной 
актерской династии. В 2007-м за серию 
социальной рекламы получил премию 
тро союзного государства. известен 
как автор сериалов. 

сценарий к «купале» Владимир пи-
сал вместе с соавторами Алексан-
дрой■Борисовой■и■Аленой■Калю-
новой. отвел в фильме роль и себе.

Шагая в ногу с веяниями времени, 
трейлер изготовили на четырех язы-
ках - белорусском и русском, а также 
на английском и на обретающем все 
большую популярность как междуна-
родный китайском.

Кристина ХИлЬКо

■■ В■Беларуси■разрабатывают■инъ-
екции■от■COVID-19■на■основе■плаз-
мы■доноров.

лечить заболевших коронавирусом 
переливанием плазмы крови от тех, кто 
уже победил инфекцию, начали еще в 
первую волну пандемии. пока в мире 
нет лекарства с доказанной эффектив-
ностью, этот метод лечения тяжелых 
пациентов остается одним из лучших. но 
у него есть противопоказания и побоч-
ные действия. например, плазму нельзя 
переливать пациентам с хронической 
сердечной недостаточностью.

решение проблемы нашли ученые из 
беларуси. В рнпЦ трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий разрабаты-
вают антиковидный препарат на основе 
донорской плазмы. опытные образцы 
планируют выпустить в декабре. скорее 
всего, препарат будут вводить внутри-
мышечно, переливания не потребуется.

- Эффект должен оказаться значитель-
но выше, поскольку при производстве 
лекарственного средства происходит 
концентрация иммуноглобулинов, - объ-
яснил директор■РНПЦ,■главный■внеш-
татный■ специалист■ Минздрава■ по■
трансфузиологии■Федор■Карпенко.

Для разработки лекарства берут плаз-
му от доноров из столицы и областных 
центров. основной показатель - титр 
антител. Чем он выше, тем большую 
пользу принесет плазма.

сдать кровь уже решились больше 
двух тысяч человек.

защита

КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС

КУПАЛА НА КИТАЙСКОМ БОЛЬШОЙ ЭКРаН
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Софья КолеСова

■■ В■России■подняли■налоги■для■
богатых,■чтобы■закупать■лекар-
ства■детям.

с 1 января повысится ставка на-
лога на доходы физических лиц для  
россиян, которые получают боль-
ше пяти миллионов рублей в год (то 
есть свыше 416 тысяч рублей в ме-
сяц). теперь им придется отдавать 
государству пятнадцать процентов 
заработанного вместо сегодняшних 
тринадцати.

Это так называемая прогрессивная 

шкала налогообложения: когда ставка 
зависит от размера доходов.

Впрочем, есть нюансы. новой став-
кой будет облагаться только та часть 
заработка, которая выходит за грань 
пяти миллионов рублей. Да и с дохо-
дов от продажи личного имущества по-
вышенный налог платить не придется.

предполагается, что в ближайшие 
несколько лет повышение налога при-
несет в бюджет около 190 миллиардов 
рублей.

- средства предлагаю «окрасить» - 
то есть защитить от любого другого 
использования и целевым образом 
направлять на лечение детей с тяже-

лыми, редкими заболеваниями: на 
закупку дорогостоящих лекарств, 
техники, средств реабилитации, на 
проведение высокотехнологичных 
операций, - сказал Владимир путин.

исследование, которое провел сер-
вис SuperJob, показало, что 65 про-
центов россиян одобряют повышение 
налога. больше всего людей, поддер-
жавших нововведение, среди тех, кто 
старше 45 лет. молодежь чаще вы-
сказывалась против.

по данным росстата, в россии при-
мерно 11 тысяч человек зарабатыва-
ет больше миллиона рублей в месяц. 
В основном это актеры, музыканты, 
спортсмены, сотрудники нефтехими-
ческой отрасли.

ПРИНЦИП РОБИНА ГУДА ФиНаНСЫ

Мгновенная 
заморозка 

сковала цветы, 
автомобили  

и электропровода. 

Литератора сыграл 33-летний 
Николай Шестак из Латвии. Режиссер 
признался, что его пленила харизма 
актера и внешняя схожесть с героем.


