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Jeremy Nicholl

Вчера актера похоронили
на Новодевичьем кладбище.
Еще 24 декабря актер выходил на сцену.
Был полон сил, строил планы. А вчера с
раннего утра у входа в Театр им. Вахтангова собрались его поклонники, чтобы
проститься с ним. Траурные церемонии
в Театре им. Вахтангова проходят без
пафосных речей: здесь такая традиция.
Звучали музыка и голос Василия Ланового: включили записи, где он читал стихи,
пел военные песни. Это был последний
аншлаг актера. По актерской традиции
его проводили аплодисментами.

Продолжение на стр. 12 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВТБ в четыре раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Брянской области
По итогам 2020 года более 540
жителей Брянской области снизили свою платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование
в ВТБ. Сумма кредитов со сниженной ставкой насчитывает 780млн
рублей. Это в 4 раза превышает показатель за 2019 год по объему и количеству сделок.
На рефинансирование приходится каждая четвертая жилищная сделка ВТБ в Брянской области в 2020 году. Доля в общем объеме ипотечных выдач банка в регионе
по сравнению с 2019 годом увеличилась с 12% до 30%. Средний размер
одной подобной сделки составляет
1,4млн рублей.

Максимальный объем рефинансирования приходится на Московский регион, где клиенты переоформили в ВТБ 18 тыс. жилищных
займов на 75 млрд рублей, в СанктПетербурге и области – 21,5 млрд
рублей, в Татарстане – 8,9 млрд
в Башкортостане – 7,8 млрд в Красноярском крае – 7,4 млрд.
В целом по стране ВТБ за годснизил ставку для 114 тыс. клиентов на 255 млрд рублей. Это максимальный показатель на банковском рынке – почти каждая вторая
сделка по рефинансированию ипотеки в России в 2020 году приходится на ВТБ. В общем объеме жилищных сделок банка доля рефинанси-

рования выросла с 13 до 27%. Средний размер кредита – 2,2 млн рублей
(+200 тыс. за год).
«Мы считаем важным, чтобы ипотека была не только доступной для
новых клиентов, но и комфортной
в обслуживании для действующих
заемщиков, в соответствии со средними ставками на рынке. Поэтому
в 2020 году мы уделили особое внимание программам снижения ставки, и они были рекордно востребованы у клиентов, оформлявших ипотеку в прошлые годы. Мы ожидаем, что
в 2021 году спрос на рефинансирование сохранится, но будет более умеренным. Дальнейшего резкого снижения ставок мы не ожидаем, програм-

ма льготной ипотеки, вероятно, будет
после 1 июля модифицирована, кроме
того, существенная часть заемщиков
уже воспользовалась благоприятной
ситуацией и переоформила свои кредиты на новых условиях», – отметил
Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.
В ВТБ рефинансирование ипотеки
другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья,
сейчас можно оформить по ставке
5%в рамках государственной поддержки семей с детьми. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ,
ставка составит 8%, для заемщиков
других банков – 8,2%.
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Картина дня: в верхах

Дмитрий Медведев
рассказал
о готовности
России к сценарию
с отключением
Всемирной сети.
Зампредседателя Совбеза дал интервью ряду
российских СМИ. «Комсомолка» приводит самые интересные фрагменты этой
беседы.
В ШКОЛУ ЧЕТЫРЕ ДНЯ
В НЕДЕЛЮ
- Я вообще не понимаю, что такое пятидневка в школе, я всегда
учился шесть дней, все
десять классов . Но так
было в советские времена, а потом все уложили в пять дней. Может
быть, способы передачи
знаний, коммуникаций
между преподавателем и
студентом, между преподавателем и учеником
в школе, какие-то иные
навыки в этой сфере позволят когда-то получать
образование и за четыре
дня, - сказал Медведев.
По его мнению, будущее образования - в сочетании удаленки и очной
формы обучения.
Медведев заметил, что
раньше вузам и бизнесшколам было непросто
заполучить хорошего
иностранного профессора, а благодаря удаленке
«практически у всех выравнялись условия».
«СЧИТАЮ СЕБЯ
МОЛОДЫМ
ПОЛИТИКОМ»
Дмитрий Медведев пока не намерен воспользоваться своим правом как
бывшего президента стать
пожизненным сенатором.
- Я себя пока еще считаю достаточно молодым
политиком и достаточно
молодым в целом человеком. Мне кажется, что
такие решения нужно
принимать в несколько
ином возрасте, взвесив
все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют, - сказал
Медведев.

РУНЕТ
МОЖЕТ СТАТЬ
АВТОНОМНЫМ
Если Запад отключит
Россию от интернета, у нас
есть технические возможности, чтобы обеспечить
автономную работу российского сегмента, заявил
Медведев.
- Технологически для
этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты.
План есть, как действовать в такой ситуации. Но
это непросто, и этого бы
очень не хотелось. Интернет, как известно, появился в определенное время,
и, безусловно, ключевые
права на управление находятся в Соединенных
Штатах Америки. Так что
потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем
снесет голову, такое может
произойти. Именно потому, что ключи от этого
ларчика находятся за океаном, - заметил Медведев.
«РАЗ ЗДОРОВ,
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
НА ЭТУ ТЕМУ
НЕУМЕСТНЫ»
- Я, как и раньше, так и
сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком,
который авантюрными
способами пытается, стремится залезть во власть для
достижения собственных
целей. Но сейчас его деятельность в этом смысле
стала гораздо более циничной и разнузданной, чем
она была еще несколько
лет назад, - прокомментировал Медведев и состояние здоровья Навального.
- Как я понял, недавно
он сказал, что он здоров.
Ну здоров, и слава богу,
поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны, - заявил
Медведев.
Он также напомнил, что
Германия так и не предоставила России результаты
анализов, подтверждающие
отравление Навального.
Кстати, о том,
что думает о
«берлинском пациенте»
президент
Чехии > стр. 3.
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1 февраля Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с 12-й годовщиной
его интронизации (возведения на святейший престол). И вручил букет белых роз.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Открыта всероссийская
электронная запись на вакцинацию
Елена КРИВЯКИНА
Встать в очередь на
прививку можно за несколько минут на портале госуслуг.
Премьер Михаил Мишустин поручил прави-

тельству следить за тем,
чтобы запись на вакцинацию от коронавируса на
сайте госуслуг работала
без сбоев.
- Теперь каждый желающий может записаться на прививку через

портал государственных услуг. Раньше это
было доступно только в
тестовом режиме, но с 31
января, как мы обещали,
на портале введена специальная форма записи
на вакцинацию во всех

КАК ВЫБРАТЬ ВРЕМЯ И МЕСТО ДЛЯ ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА
Наверху страницы кликаете Выскакивает
на баннер «Защитите себя
окошко
Заходите
и
своих
близких,
сделайте
«записаться
Кликаете
на gosuslugi.ru
прививку от СOVID-19».
на вакцинацию». на него.
• Дальше портал попросит ввести логин и пароль. Вводите их, если вы
зарегистрированный пользователь. Если нет, то нужно зарегистрироваться.
• Заполняете форму записи на прививку. Нужно ввести фамилию,
имя, отчество, СНИЛС и полис ОМС. Если эти данные
уже были в профиле, то они автоматически подгрузятся.
• Выбираете отделение поликлиники, где хотите сделать прививку. Далее выбираете
удобную дату и время приема. Добавляете в календарь, чтобы не забыть.
После этого нажимаете «Сохранить». Запись на вакцинацию будет подтверждена.
Аналогично можно записаться на второй этап вакцинации, при этом
система автоматически предложит выбрать срок не ранее
чем через 21 день после первой вакцинации.

ПАМЯТКА «КП»

По завершении второго
этапа вакцинации можно
оформить электронный
сертификат.
С помощью QR-кода
при необходимости
можно будет
проверить, что
сертификат
действителен.

ОБРАЗОВАНИЕ
Делаем уроки
с ребенком:
полная инструкция
для родителей

На портале госуслуг
также есть форма
обратной связи
по вакцинации.
Ее нужно заполнить,
если не получается
записаться на укол
или в регионе
отсутствует
вакцина.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Елена КРИВЯКИНА

Kremlin Pool/globallookpress.com

ДОСЛОВНО
«Ключи
от интернета
находятся в Америке»

Любую информацию
о том, где и как пройти
вакцинацию, кроме самих
медицинских организаций,
можно получить
по бесплатному федеральному
короткому номеру 122.
Также общая информация
о вакцине размещена на
портале «Стопкоронавирус.рф».

регионах, - напомнил Мишустин на совещании с
вице-премьерами в понедельник.
Чтобы записаться на
вакцинацию, зарегистрированному пользователю портала достаточно
выбрать время и медицинскую организацию.
Если свободных слотов
для записи не будет,
то заявка уйдет в лист
ожидания, как только
свободное время появится, пользователю
придет оповещение.
Также на портале действует форма обратной
связи, где пользователи
могут пожаловаться на
проблемы с записью или
на отсутствие вакцины.
- Дмитрий Николаевич
(Чернышенко. - Ред.),
держите ситуацию на
контроле. Министерство цифрового развития и Министерство
здравоохранения прошу
совместно с главами регионов оперативно реагировать на обращения
граждан, следить, чтобы
услуга работала четко
и без сбоев, - поручил
Мишустин.
Когда эпидемия
пойдет на спад
> стр. 8.
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ТЕЛЕВИЗОР
АВТО
Пять фильмов
Как выбрать
и сериалов,
подержанный
основанных
автомобиль
на реальных событиях и не нарваться на мошенников

Картина дня: в стране

Пособия повысят, а ругаться
матом в соцсетях запретят
❶ Поднимут
соцвыплаты

ДРУГИЕ НОВШЕСТВА

Теперь
во всех
кассовых чеках
должны обязательно
указываться наименования всех
оплаченных товаров или услуг.
Новшество касается в основном
малого бизнеса - автосервисов,
мелких кафе, ларьков и т. п.
Более крупные предприятия
в чеках и так все прописывали.
За нарушение
предпринимателей ждет
штраф до 10 тысяч рублей.

С 1 февраля будут проиндексированы социальные выплаты, пособия и
компенсации. Это традиционная индексация на
размер инфляции предыдущего года. Ныне - на
4,9%. Она касается, в частности, детских пособий.
Так, минимальный размер
единовременной выплаты
при рождении ребенка вырастет с 18 004,12 руб. до
18 886,32 руб., ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года - с 6752 руб. до
7082,85 руб.
Также подрастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и
входящий в нее набор соцуслуг,
которые получают федеральные
льготники - Герои Советского
Союза и России, Герои Труда,
инвалиды, ветераны боевых
действий, чернобыльцы и т. п.
Пособия пересчитают автоматом. Но стоит иметь в виду:
если само событие, с которым
связана выплата, произошло
до 1 февраля, деньги начислят
в прежнем размере. Скажем,
если ребенок родился 31 января, единовременное пособие
выплатят по январским правилам, даже если рассчитывать
его будут уже в феврале.

❷ Долой
нецензурщину

Соцсети с 1 февраля обяжут
самостоятельно выявлять и
блокировать противоправную
информацию. Это, например,
детская порнография, оправдание терроризма, призывы к
самоубийству, сведения о производстве и сбыте наркотиков,
агитация за массовые беспорядки и т. п. То же касается и
оскорблений - человеческого
достоинства, нравственности,
общества, государства, официальных государственных

Все нормативные акты,
которые принимают
федеральные министерства
и ведомства,
теперь должны вступать в силу
единообразно, в одну из двух дат либо с 1 марта, либо
c 1 сентября. При этом с момента
официального опубликования
документа должно пройти не меньше
90 дней. Исключения возможны,
но они должны быть предусмотрены
федеральным законодательством
или международными договорами.

Вырастет тариф системы «Платон», по которому
водители фур-большегрузов платят за проезд
по федеральным трассам. Было 2,20 рубля
за километр, станет 2,34 руб./км.

символов или органов государственной власти. Банить
должны и за нецензурную
брань. Так что захотите обругать какое-нибудь ведомство
или просто оппонента - тщательно подбирайте слова.
При этом соцсетью будет
считаться любой ресурс с аудиторией больше 500 тысяч
человек в сутки, где пользователи могут заводить персональные страницы и где может распространяться реклама.
Если администрация сети не
понимает, противоправна информация или нет, она может
обратиться с запросом в Роскомнадзор, а пока на всякий
случай доступ к постам ограничить. У пользователей, чьи
страницы оказались заблокированными, остается возможность задавать вопрос: а почему? А также право подобные
решения оспаривать - с этим
опять-таки надо обращаться
в Роскомнадзор.
 законить
У
автотюнинг
станет сложнее
Любые изменения в конструкции автомобиля, в народе именуемые тюнингом,
теперь надо регистрировать
по довольно сложной схеме.
Потребуется получить заключение технической экспер-

❸

тизы, выданное специальной
испытательной лабораторией.
Затем - протокол проверки,
подтверждающий, что в обновленном виде авто безопасно.
Сведения об этих документах
заносятся в спецреестр, делают это сами лаборатории.
Кроме того, отныне запрещается проводить экспертизу
дистанционно - по фото, которые предоставил владелец
авто. Если поймают с неузаконенным тюнингом, номера
и свидетельство о регистрации
автомобиля могут аннулировать. Тогда придется снять тюнинг и заново регистрировать
машину в ГИБДД.
 осстановленное
В
молоко признали
продуктом
С 13 февраля восстановленное молоко (его получают из
сухого молока) будет считаться
молочным продуктом (до этого
его относили к молочным напиткам). К молочным продуктам предъявляются более строгие требования - примерно как
к обычному питьевому молоку.
Смысл новшества - отделить
продукты из сухого молока
(где в основе все же молоко,
пусть и выпаренное) от тех,
где используются растительные жиры (вот это молочные
напитки).

❹

globallookpress.com

■ сказано
«Ситуация с этим Навальным - это
попросту балаган. Его выдают за борца
за демократию. Но я прочитал, что он...
участвовал в целом ряде националистических шествий... поддерживал сталинские депортации. Ну и еще нашлось бы
несколько других дел.
Так что это за борец за демократию?

75,50

- 74 коп.

■■ ВОПРОС ДНЯ

91,54
- 75 коп.

Думаю, что это российский националист...
Он лишь только против Путина. А это
весьма большая разница. Возможно, потому что он сам хотел бы быть на его месте».
(Президент Чехии
Милош ЗЕМАН - в воскресенье,
в выступлении
по радио Frekvence 1.)

55,71
+ 1,1%

Алексей БЕЛЯНЧЕВ

«КП» напоминает
о важнейших
изменениях
в российском
законодательстве
с февраля этого года.

У
В Т ЕМ

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Елена ОДИНЦОВА
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1 февраля - 90 лет со дня рождения
первого Президента России Бориса Ельцина
(см. стр. 6 - 7). Мы спросили:

Так кем был Ельцин разрушителем
или спасителем страны?
Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:
- И разрушителем, и спасителем одновременно. Та система, которая довела страну до полного истощения, уже
исчерпала себя, и нужно было создавать новое. Вот попытки этого нового он и предпринимал. Поэтому отношение к
Ельцину у меня в целом положительное.
Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- Благодаря Ельцину нам удалось пройти через распад
СССР не так болезненно, как той же Югославии, не дошло
до гражданской войны. И еще мы сохранили статус ядерной
державы. Хотя нас убеждали, что надо разоружаться...
Хватило ума этого не сделать.
Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
- А я вообще не хочу сейчас о Ельцине вспоминать. Лучше
рассказывать о таких патриотах, как Лановой...
Виталий КОРОТИЧ, бывший главный
редактор журнала «Огонек»:
- Зюганов сегодня говорит, что Навальный - это молодой
Ельцин, только трезвый. Я не согласен! Ельцин был экспрессивным, как Хрущев или Трамп, но он был честным.
Зюганову это не понравится, но Навального можно сравнить с тем, кого 100 лет назад так же доставили в Россию - через Германию за германские же деньги. И с той
же целью - разрушить государство... Ельцин с Навальным
на одном поле бы не присел...
Руслан ХАСБУЛАТОВ, экс-председатель
Верховного Совета РФ:
- Да какой он спаситель? Все ельцинское крыло можно
смело записать в разрушители. В какой-то части, наверное, и я отношусь к ним... И войны в Чечне можно было
избежать, и расстрела «Белого дома».
Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы:
- Ельцин сделал много и плохих, и хороших шагов. Если
взвешивать на весах, получится 50 на 50.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU
За последние сутки наш сайт посетили
8 миллионов 591 тысяча человек

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Попытки вывести
людей на
несанкционированные
митинги снова
поставили вопрос:
не произойдут ли
снова в нашей стране
великие потрясения?
Об этом «КП» спросила
известного публициста
Георгия БОВТА.
ГАРАНТИИ
ОТ БУНТА
- То, что в экономике России
все больше
разрастается
госсектор, а
средний и малый бизнес скукоживаются, это гарантия от потрясений
вроде революции?
- Прямой связи между огосударствлением экономики
(с пакетом минимальных
соцгарантий значительной
части населения) и возможностью революции - нет.
То, что достаток людей все
больше зависит от государства, не исключает их готовности протестовать. Я вижу
тут гораздо большее влияние
демографии. В 1917 году, когда в России произошло две
революции, средний возраст
населения был 20 лет...
-…а молодежь почти всегда и
везде хочет перемен?
- Молодежь просто пассионарна. Это показали все революции. А в России какой сейчас средний возраст? 41 год.
Люди влезают в ипотеку, в
автокредиты. Есть и культурные, исторические традиции.
XX век для наших людей не
прошел зря. Граждан так долго
и сильно били по головам этими революциями, войнами,
репрессиями. А многих наиболее пассионарных и активных
просто выбили.
- Но молодых у нас - мил
лионы...
- В нынешних демографических условиях в России у
молодых остаются возможности для роста. Социальные
лифты не перекрыты. И отъезд

Картина дня: опасные игры

Почему в России не будет
новой революции

Maxim Shemetov/REUTERS
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Протестные толпы очень старались спровоцировать полицию на жесткие
кадры для мировой прессы. И журналисты были наготове - зафиксировать
беспорядки и кровь. Но силовики вновь показали, что нервы у них железные.
за границу не отсечен - если
молодой человек себя в стране реализовать не хочет или
не может. Эти активные люди не увеличивают давление
внутри котла - они уезжают
за его пределы. При этом причины для бунтов и волнений
остаются все равно. Запрос на
социальную справедливость
никуда не исчезает.
ХОЛОДИЛЬНИК
ИЛИ СвОБОДА?
- А какая «социальная справедливость» для наших людей
важнее - права и свободы или
то, что есть в холодильнике?
- Не столько права и свободы в западном смысле, сколько социальная справедливость
в нашем российском понимании. Это и соцобеспечение,
и пенсионная система. Пенсионеры на прошлых протестах, кстати, были достаточно
активны.
- А висящее в воздухе и поддерживаемое мнение, что Россия снова «в кольце врагов» и
народ должен сплотиться, -

это страховка от разброда и
шатаний?
- Образ внешнего врага использовался десятилетиями,
даже столетиями... Но и у этого всегда есть пределы. Если
верхушка мобилизует людей
на борьбу с врагом, тогда и ей
самой уже нельзя жрать в три
горла и воровать в три руки.
Если у вас наступает «мобилизация перед внешними угрозами» - тогда все затягивают
пояса. Либо у граждан возникает вопрос: почему все затягивают, а кое-кто - нет?
- Верхушка сто лет назад при
последнем царе именно это прошляпила?
- В годы Первой мировой
войны гниль правящего класса стала очевидной. Эта «распутинщина» вызывала бесконечное раздражение. И потому
неудивительно предательство,
когда элита ударила в спину
монархии.
КТО ТУТ ЛИБЕРАЛ?
- Но и идеи либерализма, которыми нас сейчас пытаются

Первые выводы:

Русская провинция про Навального
уже все поняла. А раньше всех - Крым
Иван ГРАЧЕВ
Почему многие города в глубинке плюнули
на несанкционированные митинги 31 января
и призывы блогера-оппозиционера.
Что удивило в это воскресенье больше всего?
Первое - как резко сдулся «протест за Навального» во многих регионах. В ершистом Хабаровске,
где люди все лето тысячными толпами ходили «за
Фургала», за Навального вышли... 58 человек. На
фига нам ваш Навальный - решили в провинции.
Пусть за него в столицах отдуваются.
Второе - силовики снова проявили ангельское (!) терпение. Видимо, накачка «на добро»
в ОМОНе проходит теперь перед митингами как
«Отче наш».
Третье - нападения на полицию переместились

в Питер. Там силовиков окружали, толкали...
Именно в Петербурге теперь надо ждать неделю
задержаний «боевых провокаторов». А то, что
вычислят по камерам всех, сомнений нет.
В Москве такую работу провели - и протесты
шли уже без стычек с ОМОНом.
Четвертое - в Телеграме появились каналы,
выявляющие имена и адреса полицейских, работавших на незаконных митингах. Это калька с
белорусских и украинских «цветных революций».
Запугивание силовиков.
И пятое. То, что жену Навального на митинге
сопровождал амбал в маске цвета украинского
флага, говорит о многом. Придут - и Крым сдадут.
Похоже, в провинции это поняли раньше Москвы
и Питера (а в Крыму на митинги Навального народ
не идет в принципе).

прельстить Запад и наша «несистемная оппозиция»... Мы
же уже проходили это в 90-х...
- Люди не приемлют не то,
что есть либерализм. Они
не приемлют несправедливость. Те же залоговые аукционы 90-х. Сегодняшняя
пропаганда часто приравнивает либерализм к тому, что
творилось в 90-е. Но это не
был классический либерализм. Это был классический
капитализм первоначального
накопления. Хищнический.
Коррумпированный. Жестокий. Ведущий к страшному
расслоению. Это прошли все
страны. Например, США в
конце XIX века. Что вызывало там бурные протесты. Но
они смогли пройти через них
мирным путем.
- Но у России есть еще один
предохранитель от потрясений:
она - одна из двух крупнейших
ядерных держав. Не может же
страна с тысячами ракет допустить хаоса?
- Да, был такой расхожий тезис на Западе, что, если СССР,
а потом - и Россия пойдут ко
дну, ядерное оружие выйдет
из под контроля. И одной из
причин, по которым Запад заставил Украину и Казахстан
расстаться с ядерными ракетами, была как раз убежденность, что в руках Москвы они
все же будут храниться понадежней. Но вот проблема - на
уровне российского обывателя
это никак не работает. Для людей в России это не считается
актуальным.
УЖ ЛУЧШЕ
РЕФОРМЫ СВЕРХУ
- Но у людей в России
есть еще и усталость от постоянных потрясений.
- Люди всегда хотят перемен без потрясений. А
насколько это возможно - они никогда не знают.
Считать ли это предохра-

нителем? До определенного
предела. Если совсем достанут - тогда и включается тот
самый бессмысленный и беспощадный русский бунт.
- Нужна ли России сильная
внутренняя оппозиция? Или
в такой огромной и сложной
стране она лишь подпиливает
основы государства?
- Сейчас политическая поляна у нас выполота даже
более тщательно, чем в революционном феврале 1917-го.
104 года назад оппозиция в
чем только российского императора не обвиняла. Власти
нынешние должны себя благодарить за такую картину. Еще
лет 10 назад в Госдуме заседали
люди с более радикальными
взглядами - и кто сказал, что
это было плохо для политической системы? Или привело
к краху режима? А может, это
не привело бы к появлению
Навального?
«СССР продержался бы
дольше»
- Рано или поздно к власти в
России придет новое поколение - что оно могло бы изменить?
- Приход свежего поколения
всегда приводит к большей современности, отказу от архаики. Если бы старую советскую
номенклатуру сменили молодые технократы - СССР продержался бы дольше. И был
бы компьютерный контроль,
который поставил бы всех под
козырек - как китайцев.
- Так пришел же молодой
генсек Горбачев. И? Союза не
стало.
- Да он был относительно
молод, и именно потому с ним
связывали надежды на перемены. А вышло… то, что вышло.
Но многие нынешние молодые технократы встраиваются
в уже действующую систему,
как когда-то их ровесники
встраивались в комсомол.
- То есть нужны реформы
сверху, чтобы не получить революцию снизу?
- Конечно, желательны реформы сверху! Если их сверху
долго не проводить, это может
привести к более глубокому
кризису.
- А к чему могут привести попытки Навального выводить
людей на несанкционированные митинги?
- Всякий протест развивается согласно своей внутренней
логики. Как в Белорусии - чего люди хотят, кроме «долой
Лукашенко»? Где программа
светлого будущего? Где гарантии развития? И у Навального
их нет. Что, кроме того чтобы
добраться до власти и расставить своих людей - «со светлыми лицами»? Ничего...

Видео с митингов
и обсуждение
происходившего на нашем сайте
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Картина дня: политтехнологии

Не «комната для грязи», а душ.
И никаких «ворот с орлом»

Роман ГОЛОВАНОВ
Наверное, у репортеров канала Mash
сжималось сердце, когда они подъезжали к «дворцу», провозглашенному в
фильме-«расследовании» блогера Навального «путинским». Еще бы! Сенсация! Сейчас посмотрят на кальянную с
шестом, увидят нашумевшую аквадискотеку, посидят в комнате с лечебной
грязью.
Журналистская удача случилась. Но
не совсем такая, какую ожидали.
Репортеры реально пробрались на территорию того самого «дворца». Это им
помог сделать проводник - представитель технадзора, который следит за работами во «дворце» уже 6 лет. Строитель
несколько раз отказывался, но в итоге
журналистам удалось его уговорить.
Условия были просты: на всю съемку один час. Поэтому по садам и виноградникам погулять не удалось. Но «дворец»
увидели и засняли вживую. Как есть. И
снаружи, и внутри.
Что же видят те, кто въезжает на территорию теперь уже самого известного
в мире особняка? Везде расставлены
строительные леса. Разбросаны лопаты,
бетономешалки, кули с цементом. Работы идут черновые. Никакой отделки,
тем более мебели. А у парадного въезда...
нет «ворот с копией царского двуглавого
орла». Даже обидно.
Ребята идут внутрь. Там один сплошной бетон. Кругом ходят строители. Чтото сверлят, бурят, замешивают. Нулевой

этап строительства. Не позовешь
сюда друзей, чтобы похвалиться перед ними «кальянной».
Ее тоже нет. Никакого «шеста». Никаких диванчиков.
Тут рабочие устроили бытовку. Разложили каски, робы.
Наверное, иногда курят. Но
не кальян.
Журналисты двигаются дальше
- в «комнату грязи». Опять ошибка в
«расследовании». По проекту тут душевые. Ну а грязи хватает во всем дворце.
Правда, она не лечебная, а строительная.
Правее от парадного входа стоит прославленная Навальным «аквадискотека». Только сами строители называют
это место фонтаном. Так и есть - фонтан.
Но до его запуска еще очень далеко.
- Бетонная комната за бетонной комнатой. И так везде, - говорит главред
Mash Максим Иксанов. - Фасад здания
закончен. На стенах виден мрамор. Но
все не так идеально. Примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванные,
гардеробные.
Возникает вопрос. Откуда в «расследовании» Навального возникли внутренние виды дворца? Ответ: их просто
нарисовали графисты. Выглядит убедительно, но на деле ничего нет! И сколько
стоила такая голливудская работа рисовальщиков? Наверное, на потраченные деньги можно построить реальную
«аквадискотеку», а не просто фонтан. И
откуда деньги на такой дорогой двухчасовой фильм?

■ ВОПРОС - РЕБРОМ

В ФИЛЬМЕ

В ФИЛЬМЕ
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НА САМОМ ДЕЛЕ

youtube.com

Журналисты
пробрались
во «дворец»
в Геленджике.

В фильме Навального
(кадр вверху) на воротах герб
Черногории со львом на груди
и одной короной (1), а не России с Георгием Победоносцем
и тремя коронами (2).
И на самом деле никаких
ворот вовсе нет.

Чьи хоромы?
Александр БОЛГОВ
Постройка на мысе Идокопас
оказалась апарт-отелем, который принадлежит Аркадию
Ротенбергу (на фото слева).
разными финансовыми
возможностями был выбор - слетать в хороший
отель в Турцию, Испанию, на Мальдивы или
же провести отпуск на
берегу Черного моря, в
Белокурихе или на Камчатке, - пояснил свою
мотивацию Ротенберг и
уточнил, что подобные
отели у него есть и в Крыму, и на Дальнем Востоке, и на Алтае.
Нынешнее состояние
объекта Ротенберг оценивает как неудовлетворительное, но обещает,
что через полтора, максимум два года отель будет сдан. И тогда можно
будет оценить и «шикарное место», и сам отель
по достоинству.

НА САМОМ ДЕЛЕ

youtube.com

После того как журналисты канала Mash
побывали во «дворце»,
с ними на связь вышел
его бенефициар - Аркадий
Ротенберг.
С учетом того, что «дворец» - настоящий долгострой, первые упоминания о котором были еще в
2005-м, не очень верилось,
что столь ухватистый бизнесмен потерпел бы такое
тяни-толкай. А он, оказывается, и не терпел.
- Там сложный объект.
Я стал его бенефициаром
несколько лет назад, признался Ротенберг,
добавив, что это место настоящая находка.
Что же там такое строится? По признанию
Ротенберга, это апартотель. И для него этот
бизнес - не какая-то новая сфера.
- Буду продолжать инвестировать в это направление. Важно, чтобы в
перспективе у жителей с
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Больше фото
и настоящее,
а не смонтированное
видео из «дворца»
смотрите
на сайте

На верхнем кадре «кальянная»
из фильма Навального.
А на нижнем реальность бетон и рабочие каски...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Расследование»
снимали
в Германии
по заказу из США
Немецкая газета Stuttgarter
Zeitung выяснила, как снимался фильм
Навального про «дворец Путина». Оказывается, предложение сотрудничать
с российским блогером, отдыхающим
в Германии, немецкой кинокомпании
Blackforest Studios поступило из США.
А сам фильм «был снят продюсерской
компанией из Лос-Анджелеса». Руководитель Blackforest Studios Себастьян Вейланд рассказал, что работа над фильмом началась в начале
декабря. Как вспомнил Себастьян, он
даже выпил джина с Навальным (так
вот оно какое, лечение!), и Алексей
пригласил его приехать в Россию,
когда «станет президентом».
А как же тогда вся эта бьющая в
глаза роскошь интерьеров из фильма
Навального? Интриги тут нет. Часть
съемок действительно натурная. Библиотека, например. Есть действительно точно такая, как в фильме.
Только она не в России, а в Чехии! А
герб на воротах «дворца» нарисовали вообще... в Черногории (смотри
на фото)! И «комната для грязи» плохой перевод с английского - это
лишь прихожая.
По сути весь фильм - анимация.
И здесь интересен еще один нюанс. Показывая, как, по их мнению,
«живет Путин», авторы фильма невольно выдают свои представления,
как бы они сами жили, доведись им
занять пост главы государства. Весь
этот «цыганский ампир», позолота - их
представление о достойном образе
жизни.
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История
Сергей ФИЛАТОВ:

Иван ВОЛОСЮК

ХЛЕБА БЫЛО
НА НЕДЕЛЮ
- Недавно партийцы Захара Прилепина установили
в Москве муляж ларька 90х. И назвали его настоящим
«Ельцин-центром». Это вся
суть ельцинской эпохи?
- Когда Ельцин принял
власть, магазины были уже
пустые. Мы с внучкой пошли в гастроном, а там стояли
трехлитровые банки с огурцами. Это единственное, что
там было. А хлеба в регионах
оставалось на неделю-две!
Нужно было что-то делать.
И Гайдар видел единственный выход - отпустить цены. Что это значит? Значит
устроить большой базар. Мы
разрешили продавать прямо
на улице. И на какое-то время это спасло положение. А
потом перевели торговцев с
улиц в ларьки. Это был шаг
вперед. Так формируется
рынок вообще-то, пока не
заполнились магазины. Сейчас улицы чистые, ларьков
нет. Но не потому, что нет
Ельцина, а потому что жизнь
другая.
ОЛИГАРХИ
И ПРИМАКОВ
- Были другие кандидаты в
преемники в 1999-м?
- Сейчас, задним числом,
мы можем говорить, что претендентом мог быть Лужков.
Или Примаков, хотя ему уже

Ельцин пил,
никто не отрицает.
Но страной руководил

Александр СЕНЦОВ, Александр ЧУМИЧЕВ/ТАСС

1 февраля исполнилось бы 90 лет Борису
Ельцину. Возможно,
самому противоречивому правителю в
истории России.
Каким Ельцин был на
самом деле? Мы спросили у главы администрации
президента в 1993 - 1996 годах.

было много лет и он серьезно
болел. Но они были в конфликте с Ельциным, спровоцированным кругами, боявшимися прихода Примакова.
Знаете, Примаков однажды потребовал от силовиков доклад о коррупции в
стране. И когда он получил
эти записки, они... не были
подписаны. Он вызвал си-

У Билла Клинтона с Борисом Ельциным были особые
отношения. Но при этом «друг Билл», как признается
Ельцин, «больше болтал и ничем России не помог».
ловиков и сказал: «Я прочел
ваши записки, положение
катастрофическое. Но я, вопервых, прошу все записки
подписать. А во-вторых, надо мест 800 - 900 готовить в
тюрьмах, чтобы тех, кто у вас
тут указан, посадить».

Это тогда напугало олигархов. И группа бизнесменов сделала все, чтобы
дискредитировать Примакова в глазах президента.
Им удалось их поссорить.
Хотя Примаков был очень
предан Ельцину.

■ ШТРИХ К ПОРТРЕТУ
Игорь
ЕМЕЛЬЯНОВ
Бывший пресссекретарь первого Президента
России Павел
ВОЩАНОВ рассказал о трансформации руководителя страны.
БОРЕЦ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ
- Чем Ельцин привлек массы в 80-х?
- То, что в Ельцине есть что-то,
что зацепит миллионы, я понял,
когда он стал работать в Москве.
А познакомились мы, еще когда
он был 1-м секретарем Свердловского обкома, а я возглавил
институт Госстроя СССР.
- Он был классическим партократом?
- Его главным талантом было
звериное чутье на изменение
ситуации. Лишь повеяло нова-

«Иди и делай, что царь велел!»
циями: рынок, демократизация, он
сразу ухватил это
дело. Когда же мы
встретились в первый раз, Ельцин был
еще таким рафинированным хозяином обкома. Умел
рыкнуть, хлопнуть
кулаком по столу и широко принять гостей.
- А в Москве стал борцом с
привилегиями?
- Да, он мог сесть в троллейбус,
проехать две остановки, поразить всех, выйти - и к остановке
подъезжала машина, увозя его
по делам.
Или летели мы в Японию. Когда ехали в аэропорт, я сказал:
«Борис Николаевич, мы идем не
через ВИП-зал. Там будут журналисты. Все ждут, на чем вас
подловить. Вы боретесь с привилегиями, а тут вдруг идете че-

рез вход для избранных...» «Правильно!» - отреагировал он. И мы
прошли там, где все. Садимся в
самолет. А билеты у нас - в экономкласс! Я по глупости решил:
раз проходим как все, то и летим как все. Ельцин устроил мне
скандал: «Надо головой думать! В
самолете уже нет журналистов!»
Но командир корабля оказался
его поклонником. И пересадил
Ельцина в бизнес-класс.
СОЮЗ ОБРЕЧЕННЫЙ
- Когда возникло ощущение,
что страна в пропасть летит?
- Еще раньше Беловежья, в
«Ново-Огарево», где Горбачев
проводил совещания с главами
республик. Еще до августовского путча. Обсуждался Союзный
договор, и у каждого главы республики сидело ощущение, что
центр мешает. В «Ново-Огарево»
они все клялись Горбачеву в любви. А потом приезжали к Ельцину

в «Белый дом» и говорили такое,
что становилось понятно: Союз
обречен. Активнее всех был
Кравчук.
- Неприязнь у Ельцина и
Горбачева когда возникла?
- Как только популярность
Ельцина в Москве стала расти,
Горбачев это почувствовал и тихо, через своих людей, стал его
поддавливать. И додавил так, что
дошло до суицида.
- Полагаете, попытка самоубийства Ельцина не легенда?
- Я не полагаю - я знаю. Он пытался покончить с собой.
- Начальник Москвы в троллейбусе и человек, который
в 1999-м сказал «я устал, я
ухожу», - это два разных Ельцина?
- Деформация личности шла.
Сначала партийный служака. Потом новатор. А потом я услышал
от него фразу: «Иди и делай то,
что тебе царь велел!»

«ДРУГ БИЛЛ» И ОРКЕСТР
- Действительно ли Ельцин
так слушал западных советчиков, как показали пленки
его переговоров с Клинтоном?
- У Ельцина были хорошие
отношения с Биллом Клинтоном, и он очень дорожил ими.
Когда праздновали 75-летие
Ельцина, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца за одним столом
сидели Клинтон и Гельмут
Коль. И Ельцин тогда сказал, что нас в самые тяжелые
времена поддерживал канцлер ФРГ. А потом повернулся к президенту США и
то ли в шутку, то ли всерьез
добавил: «Не то что Клинтон,
этот болтун, который много
обещал, но мало что делал
для России».
- Но как Ельцин «пьяный
дирижировал оркестром»?
- То, что Ельцин пил, никто не отрицает. Но вопрос
в том, руководил ли он страной или пил. Если так вопрос ставить, то все-таки
руководил. Да, случалось,
его не было на месте. Он
куда-то исчезал. Например,
когда объявил чрезвычайное
положение в Грозном в 1991
году. И уехал. Я не знаю куда.
Но чаще он был решительным и разумным.
Я был свидетелем того, как
он вышел из мэрии в Берлине, а там играли «Калинкумалинку», и он выхватил
палочку и начал дирижировать детским оркестром. Мне
по-человечески это понятно. Его поставили в тяжелые
условия: вывести армию из
Германии. Денег на это дали
мало. Сроки поставили нереальные. Мы не могли ни
одного объекта немцам продать. Они просто брали шило, протыкали деревянную
балку и говорили: она гнилая, как мы будем это здание
покупать. Хотите - увозите.
А нам нужно было армию
куда-то расселять. Ельцин
переживал. И когда он вышел и увидел детишек, чтото сломалось у него в душе.
ИНАЧЕ
РАЗВАЛИЛАСЬ БЫ
И РОССИЯ
- Считал ли Ельцин Горбачева врагом?
- Да, развал СССР во многом произошел из-за того,
что два политика не нашли общего языка. Я не могу
сказать, что Ельцин желал
чего-то плохого Горбачеву.
Но Михаил Сергеевич открыто выступал против того, чтобы Борис Николаевич
стал председателем Верховного Совета РСФСР, а потом
президентом. Чтобы Россия
сама распоряжалась своим
бюджетом. И мы стали противодействовать этому, хотя
раньше шли в депутаты с лозунгом: «Помочь Горбачеву
в переустройстве Союза». Но
позже поняли: горбачевская
политика грозит развалом
уже и самой России.
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современности
Валентин ЮМАШЕВ,
экс-глава администрации Президента России:

Семья Бориса Николаевича
до сих пор живет на гонорар от книги,
которую мы с ним написали
- Тогда это волновало каждого
думающего человека. Почему перестройка забуксовала... И оценка
роли Горбачева, его правой руки в
тот момент Лигачева - всем это было
интересно.
- Ельцин много правил рукопись?
- У него была очень точная и содержательная правка. Я удивился.
Так хорошо чувствовать стиль, слово, это стало для меня большим открытием.
- Когда вы расшифровали все пленки, составили рукопись, что было
дальше?

вались так стремительно, что, когда
в рукописи была поставлена точИзвестный журналист
ка, несколько издательств в стране
и политик рассказал,
уже были готовы напечатать книгу
Ельцина. А еще через год - сотни.
как Ельцин в разгар
Кстати, все гонорары за русскояперестройки надиктовывал
зычные издания Ельцин потратил
ему первую книгу о себе.
на благотворительность.
- Ельцин той поры - ярый борец с
- Книга Ельцина «Исповедь на заданную тему» в 1989 году стала напривилегиями партноменклатуры. Не
стоящей бомбой. Чья это была идея?
выглядит это сейчас наивным? Из-за
продуктовых наборов и дачек, кото- Мы тогда с Борисом Николаевичем работали над документальным
рые по сравнению с бытом нынешних
фильмом о том, как ему противостоит
олигархов и чиновников кажутся вервся партийно-бюрократическая сихом скромности, развалили страну?
стема. Ельцин тогда работал первым
- Ельцин экономно относился
замом председателя Госстроя. И вот
к тратам на свою президентскую
меня встречает его помощник Лев Евжизнь, хотя некоторые его сотрудгеньевич Суханов и говорит, что аменики предлагали ему, например, пориканское издательство предлагает
строить новую резиденцию то там,
Ельцину написать свою биографию
то здесь. Я был свидетелем этих
за такой-то гонорар. Я говорю, идея
разговоров, и Борис Николаевич
прекрасная. И я готов проконсульвсегда и решительно говорил тироваться по поводу гонорара
нет. Он переехал в январе 1992
от американцев. У меня был
года в Барвиху-4, где до него
знакомый литературный
работал Горбачев, потому что
агент, англичанин Эндрю
там были все средства связи,
Нюрнберг. Я созвонился с
положенные стране с ядерным
ним, он сказал, что гоностатусом. Он отдыхал и работал в
рар несправедливый. Но он
«Бочаровом Ручье» в Сочи, котосам готов приехать, подпирый был резиденцией со времен
сать договор с автором. Что
Хрущева. При этом вы, конечно,
и случилось. Эндрю приехал
правы: в 89-м году Ельцину кав Москву, подписал договор
залось, что он может лечиться в
с Борисом Николаевичем
районной клинике, но, когда он
и заработал для него раз в
стал президентом, стало понятно,
десять больше, чем предлачто это были наивные мысли.
гали американцы. На эти
- Успех книги стал неожиданноденьги семья Ельцина жистью?
вет до сих пор.
- В Союзе книга вышла тираА тогда перед Борисом
жом в несколько миллионов. И
Николаевичем встал вокаждый, кто прочитал ее, открыл
для себя искреннего, принципрос, кто будет помогать
ему писать эту книгу. При
пиального человека, который
работе над фильмом у нас
не боится вызовов. Там масса
сложились добрые отношеувлекательных историй, как,
ния, и он попросил меня
например, девятиклассником
помочь с рукописью.
они с друзьями пошли путе- Где работали над книгой?
шествовать по уральским
- Сначала у него дома, на
рекам, заблудились, остаВторой Тверской-Ямской.
лись без воды и еды, плуЯ приходил с диктофоном,
тали несколько дней,
но благодаря смекалон рассказывал мне эпизод
за эпизодом своей жизни,
ке и упорству выжили.
Со своей женой Наиной Ельцин познакомился еще
и уже у себя дома на пишуКак после института,
в институте. И прожил с ней всю жизнь. А на этом
щей машинке я это расшифпрежде чем стать маснимке он пытается станцевать с ней на стадионе
ровывал. Я опасался отдавать
стером, Ельцин за год
во время предвыборного турне 1996 года.
кому-то кассеты на расшифпрошел все строительные профессии - и каровку. КГБ за Ельциным тотально следил. В это время Борис
- Ельцин пригласил меня на да- менщика, и крановщика, и столяра,
Николаевич был жутко занят выбо- чу родителей его второго зятя Лео- и плотника, и только после этого
рами (в Верховный Совет РСФСР. - нида Дьяченко в селе Перхушково, согласился стать мастером. Или как
Ред.) и работой в Госстрое. Он откла- под Москвой. Борис Николаевич ночью он проснулся, на улице был
дывал встречи со мной, переносил, а правил, вписывал, иногда даже сам сильный ветер, он выглянул в окно
в его договоре были жесткие сроки. исписывал целые страницы, если я и увидел, что кран медленно катится
И в какой-то момент я ему сказал: вдруг какой-то эпизод пропустил по рельсам, крановщик забыл заБорис Николаевич, вы не успеете или изложил неточно. Делали пере- фиксировать его перед уходом со
написать книгу. Пунктуальность бы- рыв только на еду, Наина Иосифов- смены. Ельцин помчался на улицу,
ла его важнейшей чертой, и он взял на готовила нам завтраки, ужины. забрался по лестнице в кабину, от- ЦК КПСС препятствия не чинил? пустил стрелу по ветру и после этого
отпуск на неделю, вместе с Наиной
Иосифовной уехал под Киров, где Не предвидел «опасности» этой бом- смог зафиксировать кран. Если бы
была дача родителей его зятя Валеры, бы?
он этого не сделал, кран бы грохи там надиктовал больше 20 кассет.
- Когда мы начинали эту рабо- нулся на соседние дома...
- Для чего потребовалось Ельцину ту, было понятно, что книга точно
«Вопрос дня»
давать характеристику членов По- выйдет во всем мире. А в СССР,
о
Ельцине
< стр. 3.
литбюро, окружения Горбачева?
скорее всего, нет. Но события развиАлексей БЕЛЯНЧЕВ

Александр ГАМОВ
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■ ИЗ ЛИЧНЫХ
ВОСПОМИНАНИЙ

Захар ПРИЛЕПИН:

В ОМОНе
его ненавидели
все бойцы

Как писатель
относится к
первому президенту, по приказу которого
в 90-х в составе
ОМОНа воевал в
Чечне.
- Мне было 16
лет, когда началось
восхождение Ельцина. Моя близкая
родня относилась
к нему скептически. Сейчас живет миф,
что его поддерживали 3% населения. Нет,
полстраны его поддерживало! Зачем себя
обманывать?
С нами рядом жил председатель колхоза. В холодильнике у него была бутылка
коньяка, и к нему был приписан «козел» (автомобиль «ГАЗ») - вот все его привилегии.
Но вокруг на чистом глазу говорили, что
придет Ельцин, все привилегии отменит,
и заживем по-новому. Все это было анекдотично. Начальство в рязанском городке
Скопин приезжало к моему деду в баню.
Они все там сидели, районные вожаки, - в
парилке. И потребляли не балыки с икрой,
а сало да самогон.
А потом... помню реакцию отца. Мать его
спросила: «Что случилось?» Он ответил:
«Страна распалась». Она: «Ну, это же на
время?» Он: «Навсегда».
И это была катастрофа. Как землетрясение. Ты чувствуешь, что земля трясется,
но повлиять не можешь никак.
В 1992-м, когда мы жили в нижегородском Дзержинске, отец устроился ночным
грузчиком в хлебный магазин. Чтобы нас
прокормить. Бывший директор школы,
учитель с 20-летним стажем! Спал после
работы грузчиком несколько часов и утром
шел преподавать.
Свобода? До выборов не допускали ни
Лимонова, ни Анпилова. Самые острые
блюда в меню не попадали. Тогда все было
для правых сил, для «Яблока».
Я помню, что, когда пришел в ОМОН,
в середине 90-х Ельцина ненавидели все
бойцы. Задержки зарплат были постоянными. Пайковые выдавали консервами. В
Чечне наш командир говорил перед выездом: царь пьяный, но это наш царь. И мы
понимали, дело не в Ельцине. И олигархи
приходят и уходят, а земля российская
остается.
Эта была несчастная война. Сколько
нарубили людей! А все эти постоянные
перемирия, переговоры с полевыми командирами. И звонки из Москвы на моих
глазах: раскройте кольцо, этого нельзя
трогать, этого отпустить. Предательство
было, как часы, отлажено.
Записал Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

Вся правда
о Ельцине:
в детстве
чуть не погиб,
для присяги
приготовил шпаргалку,
ездил на бронированном
«ЗИЛе» и т. д. - на сайте

8

Россия
www.kp.ru
02.02.2021

Картина дня: напасть

Главный инфекционист Минздрава
Владимир ЧУЛАНОВ:

НОУ-ХАУ

Эпидемия пойдет
на спад к концу весны
Анна ДОБРЮХА

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
ЗАРАЖАЕТСЯ
ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТЫ
- Вы привели два совершенно
противоположных примера, говорит эксперт. - Скорее всего,
истина находится посередине.
Контактно-бытовой путь (через

«Комсомолка»
рекомендует:

Приобретайте
на labirint.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва,
ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва,
ОГРН 1077764644264

Реклама 16+

Простая и понятная
книга про иммунитет,
в которой легко и доступно с минимальным
количеством научных
терминов разъясняется, как именно работает защитная система
нашего организма, с
какими сложностями
она сталкивается и как
мы можем ей помочь.
Автор книги - дипломированный
нутрициолог Екатерина Маслова - ответит на самые популярные
вопросы про иммунитет: работает ли
закаливание, уберегут ли от гриппа
чеснок и эхинацея, защитит ли от
вирусов крепкий алкоголь и многие
другие. Приятный бонус: 30 рецептов
полезных блюд и напитков для укрепления иммунной системы.

КОГДА НАСТУПИТ ОБЛЕГЧЕНИЕ
- Владимир Петрович, с одной
стороны, у нас стартовала массовая вакцинация, с другой стороны,
в России уже появился британский
штамм, которым легче заразиться.
- Повышенная контагиозность
(заразность. - Ред.) новых штаммов делает прививки еще более
важными. Нужно вакцинировать
максимальное число граждан для
предотвращения дальнейшего
распространения инфекции.
- Когда эпидемия затухнет?
- Думаю, речь идет о нескольких месяцах. В России
с 18 января началась массовая вакцинация. Любой
человек может привиться,
записавшись через портал
«Госуслуги». Большое количество вакцины поступает
в регионы. Уже с января в
России ежемесячно выпускаются миллионы доз. Поэтому
я надеюсь, что к концу весны будет привита существенная часть
взрослого населения, и это позволит эффективно повлиять на
эпидемический процесс.

Анна ДОБРЮХА
Носить средства
защиты в несколько
слоев предложили
американские
ученые.
Исследователи Политехнического университета
Вирджинии пришли к выводу, что ношение одновременно двух масок увеличивает
эффективность защиты от
коронавируса с 50 до 75%.
А если надеть «бутербродом»
сразу три маски, они задержат до 90% опасных частиц.
Каковы плюсы и минусы такого подхода? Об
этом мы спросили научномедицинского просветителя, врача-терапевта высшей квалификационной
категории Алексея Водовозова.
- Да, несколько масок с точки зрения защиты лучше, чем
одна. Как говорится, дешево
и сердито. Но это единственный плюс, - говорит эксперт. А дальше - сплошные минусы.
Во-первых, при такой многослойности человеку сложнее дышать. Во-вторых, маски в любом случае надо
часто менять, желательно
каждые два часа. А если они

Три маски дыши без опаски?
будут становиться влажными быстрее (а это неизбежно
при многослойности) - еще чаще. В-третьих, не забывайте
о проблемах с утилизацией:
инфицированных отходов
будет больше в 2 - 3 раза.
Если сложить стоимость
трех масок и учесть частоту
их смены, сумма получится
близкой к цене добротного
респиратора класса FFP2.
А ведь эффективность защиты у него гораздо выше:
фильтрация достигает 95%.
Не говоря уже об удобстве
ношения, - резюмирует врач.
От себя добавим: в респираторах в отличие от масок, как
правило, удается избежать
запотевания очков.
- Кстати, в США планируют сделать респираторы 2-го
класса защиты всеобщим
стандартом для медиков, добавляет эксперт. - Если
раньше стандартом была
обычная медицинская одноразовая маска, то теперь ее
место займет более надежный и удобный респиратор.
Ряд стран - Австрия, неко-

БУДЬ В КУРСЕ МАРКИРОВКА РЕСПИРАТОРОВ
Если вы хотите приобрести
респиратор 2-го класса
защиты, то на маркировке
быть указан один
CТАНДАРТ должен
из следующих вариантов:
европейский

FFP2

китайский

KN95

А
ХРОНИ К ИРУСА
В
КО Р О Н А
Все
о прививке
от коронавируса
и о самом вирусе в специальном
разделе на сайте

А вот некоторым
кажется,
что масок
много не бывает.

американский

N95
P2 австралийсконовозеландский

Заражены

за сутки

103 557 403 + 374 289

В мире
В России 3 868 087 +17 648
Выздоровели

торые земли Германии - уже
ввели обязательное требование для всех граждан надевать респираторы FFP2 в
общественных местах. Скорее всего, этому примеру последуют и другие европейские страны, предполагает
Алексей Водовозов. При этом
за рубежом для населения из
высоких групп риска, в первую очередь пенсионеров,
как правило, предусматривается бесплатная выдача
респираторов. Наша страна
вряд ли пойдет на такой шаг,
а потому введение поголовного обязательного ношения
респираторов вместо масок
маловероятно.

К СЛОВУ

«Не могу
дышать»
- Все разговоры о том, что
носить маски вредно для здоровья, - полная глупость, - говорит Алексей Водовозов. Чтобы заработать настоящее
кислородное голодание, гипоксию, нужно, чтобы концентрация углекислого газа под
маской выросла раз в 10.
А это просто нереально.
Не забывайте, что
маски негерметичны, они пропускают довольно
много воздуха
с боков (потому и гораздо менее
надежны для защиты,
чем плотно прилегающие
респираторы. - Ред.).
tdrrk.ru

В Китае, который, как считается,
победил эпидемию, недавно было
объявлено, что источником новой
вспышки COVID-19 могут стать...
продукты. Зарубежные СМИ сообщили: в образцах мороженого
на основе сухого молока и сыворотки из Новой Зеландии и Украины обнаружили частицы вируса, которые, по мнению местных
специалистов, могут представлять
опасность.
С другой стороны, многие помнят заявление немецкого исследователя Штреека, который уверял, что в домах больных даже на
дверных ручках жизнеспособного
вируса нет. Какими же путями на
самом деле чаще всего передается
ковид-инфекция? Мы спросили
главного внештатного специалистапо инфекционным болезням Минздрава России, доктора медицинских
наук Владимира Чуланова.

Getty Images

sechenov.ru

На вопросы
«Комсомолки»
ответил
один из ведущих
российских
экспертов
по коронавирусной
инфекции.

предметы и поверхности. Ред.) присутствует. Этот
факт подтвержден для
многих респираторных
вирусов, в том числе для
SARS-CoV-2. Он действительно может оставаться
на предметах, сохраняя
жизнеспособность, по
данным исследований, до
трех суток. При контакте
с инфицированными поверхностями человек рискует перенести
себе вирус на слизистые оболочки, что приведет к заражению.
Однако этот путь не является
основным. Главный путь передачи коронавируса - воздушнокапельный. Контактно-бытовой,
по оценкам экспертов, может составлять порядка 10% случаев.
- Это тоже немало. Нужна ли, на
ваш взгляд, специальная обработка
купленных продуктов и вещей?
- Если мы покупаем продукты с
доставкой на дом через несколько
суток, то внутри упаковки, скорее
всего, жизнеспособного вируса уже
не остается. Если мы покупаем в
магазине овощи, фрукты и моем
их в теплой воде, этого достаточно (вирус удаляется механически смывается. - Ред.). В остальных
случаях упаковку снимаем и выбрасываем - этого тоже достаточно.

Умерли

за сутки
2 238 535 +7951

В мире
В России 73 619
за сутки

В мире 75 173 665 +341 280
В России 3 318 173 +18 169

Чел.Че

+437

По данным
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
Данные на 1 февраля
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Возвращение «гербалайф-бизнеса»:

Все больше россиян попадают
в ловушки сетевого маркетинга.
«Чувствуете, что начальник вас недооценивает? Мы поможем раскрыть
потенциал и достойно ЗАРАБАТЫВАТЬ». Именно так, большими буквами. Подобные сообщения, думаю,
видел каждый. Зачастую под ними
скрываются либо откровенные финансовые мошенники, либо те, кто
маскируется под сетевой маркетинг.
В кризис сетевики стали снова размножаться - как в 90-е. Достойной зарплаты у многих нет, а значит, больше
людей могут клюнуть на призыв стать
богатым и успешным.
Для тех, кто забыл: сетевой маркетинг (multi-level marketing, MLM) одна из моделей ведения бизнеса. Его

ШУТКА В ТЕМУ

С агентом Avon в темном парке
Боролся два часа маньяк.
В итоге приобрел две туши,
Крем от морщин и красный лак.
Народное интернет-творчество.

1

Обилие сайтов
с похожими
названиями
У хорошей компании есть
только один ресурс. Это официальная страничка в интернете, где указана вся информация о бизнесе. У честных
компаний, работающих по
модели сетевого маркетинга,
все то же самое. А вот сомнительные конторы поступают по-другому. Там каждый
за себя. Партнеры создают
собственные продающие
странички с похожими названиями, в которых можно
запутаться. Это опасно по
нескольким причинам. Вопервых, если вас обманут,
то привлечь кого-либо к ответственности будет сложно.
Во-вторых, если вы решите
стать партнером, создавать
свой сайт и продвигать услуги
в интернете придется самостоятельно. А это большие
расходы.

2

Крупная
начальная закупка
и ежемесячный
взнос
Как и в любом бизнесе,
в сетевом маркетинге главную прибыль получает его
владелец, а не исполнители,
пусть даже высокого уровня. Чтобы гарантировать
себе определенный доход, у
таких компаний есть определенные требования к партнерам. Во-первых, новый
участник должен приобрести за свои деньги крупную
партию товара. Продаст ее
кому-то или нет - это уже

суть в том, что у компании нет собственных магазинов и издержек на них,
а все продажи идут через представителей. Но чтобы заинтересовать продавцов, для тех придумали прогрессивную
схему получения вознаграждений. Они
могут формировать свои сети и получать процент с каждой продажи тех,
кто находится внизу пирамиды.
Есть примеры вполне законно работающих сетевых структур. Выручка компаний Amway, Herbalife, Avon
и Oriflame исчисляется миллиардами
долларов. По данным Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж
(WFDSA), прошлый год стал рекордным для MLM-индустрии, несмотря
на падение мировой экономики. На
этом фоне появилось множество левых контор, которые пытаются продавать «чудо-товары» по завышенным
ценам, используя принципы сетевого
маркетинга. Можно ли реально зарам
ботать в сетевом маркетинге? И как
б
определить, с какой компанией стоит
о
ссвязываться, а с какой - нет?
- Такие вопросы нам на форум поступают
постоянно. Плюс есть много
с
пользователей, которые уже порабоп
тали в этом бизнесе. Большинство от-

его проблемы. Во-вторых,
во многих компаниях установлен минимальный ежемесячный взнос. Называться
он может по-разному, но суть
и так понятна. Компания тем
самым гарантирует себе постоянную прибыль и вынуждает партнеров продавать как
можно больше, чтобы отбить
затраты.
- На этом и держится вся
сетевая индустрия, - констатирует Игорь Колпаков.
Если уж хотите себя попробовать в сетевом бизнесе,
выбирайте такие компании,
которые не требуют крупных
вложений.

3

Основной
заработок на привлечении
партнеров
Это признак финансовой
пирамиды. Во главу угла
нормального бизнеса всегда
ставится продажа определенного товара. А если основной доход складывается из
комиссионных за привод
новых участников, это очень
плохой знак.
Скорее всего, компания
просуществует лишь пару
лет, а потом закроется, когда
иссякнет поток новых лохов.

4

«Успешный
успех»
изо всех щелей
Это психологический прием. Кураторы, привлекающие новых партнеров, всячески рассказывают о своих
финансовых успехах. Перед
новичками рисуют картины

зывов негативные. Как правило, люди
не смогли собрать команду и соответственно получить высокий доход. Но
разочаровались они неспроста. Чаще
всего подобные компании продают
обычные товары по завышенным ценам. Оказавшись внутри бизнеса, люди
это понимают и уже не могут продавать
данную продукцию друзьям и знакомым. Морально-этические нормы не
позволяют, - объясняет Игорь Колпаков,
основатель проекта «Лохотрона.нет».
Вместе с экспертом «Комсомолка»
выделила основные признаки компаний, становиться партнером которых
опасно для кошелька.

будущих безграничных заработков. Мол, будете хорошо
работать, то все это станет доступно и вам. В некоторых
компаниях партнеров обязывают поддерживать образ
успешного человека - как в
соцсетях, так и в жизни.
- В одной из компаний специально обучают, как нужно
демонстрировать собственный успех. Человек должен
купить престижную машину,
выглядеть с иголочки, отдыхать на люксовых заграничных курортах. В общем, показывать своим видом, что
у него все классно. В итоге
многие, чтобы это делать, по
уши залезают в кредиты, а потом не могут их отдать, - отмечает Игорь Колпаков.
Кстати, вакансии подобных структур больше похожи
на результаты простенького
психологического теста. Там
хотят видеть «амбициозных,
коммуникабельных, стремящихся к личному развитию».

5

Завышенные
цены
Как правило, сетевые компании продают обычные товары. Это косметика, бытовая химия, биологически
активные добавки. Но им
приписывают магические
потребительские свойства.
Поэтому цена на простую
тряпку из микрофибры или
обычный протеиновый кок-

FM.KP.
RU

тейль может быть завышена в 3 - 5 раз! В легальной
же MLM-компании товары
продают по ценам, близким
к рыночным.
- В интернете много разоблачений с разбором подобной продукции. Как правило, себестоимость товара
оказывалась 10 рублей, потребительские свойства ничем не отличались, а наценка
объяснялась тем, что деньги
уходили на оплату комиссионных участникам сетевой
структуры, - объясняет Игорь
Колпаков.

6

Работа
с возражениями

Это психологическая обработка новичка. Сетевики
знают, что имидж у них негативный. Велик риск, что
знакомые и родственники
новоявленного партнера
начнут отговаривать его от
участия в сомнительной схеме. Поэтому на все есть свои
заготовки: «Муж против? Да
он боится, что ты станешь
зарабатывать больше него и
станешь независимой!»; «Родители возражают? Докажи
им, что сможешь добиться
большего, чем работать всю
жизнь на заводе!»
Если вы слышите в свой
адрес такие фразы, значит,
рациональные доводы у желающих вовлечь вас в очередную пирамиду закончились.
Или их просто нет.

Программа о том, что касается каждого!
Слушайте «Экономику» по понедельникам
и средам в 17.00 (мск) на Радио «КП»

В ТЕМУ

Обещали
белую зарплату
и пушистый
коллектив
Нина ЦВЕТКОВА
Излишняя доверчивость при
устройстве на работу может сыграть дурную шутку.
Четверых из пяти россиян обманывали будущие работодатели. К такому
выводу пришли аналитики Работа.ру,
опросив 3500 совершеннолетних респондентов по всей России.
Больше всего в вакансиях врут о
главном - уровне зарплаты. С этим
сталкивались более половины россиян. Каждый пятый сталкивался с
ложью о графике работы, а каждый
десятый неожиданно выяснял, что попал не в дружественный коллектив,
а в настоящий террариум!
- Работодатели часто вводят соискателей в заблуждение, - подтверждает директор Института
профессионального кадровика
Валентина Митрофанова. - Зарплату в объявлениях завышают для
того, чтобы выбирать из лучших. И
когда находят подходящую кандидатуру, опускают планку. Мол, надо
сначала потрудиться за оклад поменьше, а вот потом...

ПОДОРВАЛИ
ЕТНО
КО Н К Р
ВЕРУ В КАРЬЕРУ
Россияне рассказали,
в чем их обманывали
при трудоустройстве.
tУровень зарплаты
55%
tИнформациaя о трудовых
обязанностях
37%
36%
tУсловия труда
tОфициальная зарплата
33%
tГрафик работы
19%
tКарьерные перспективы 17%
tОформление
по Трудовому кодексу РФ
13%
11%
tДружный коллектив
tСоциальный пакет
9%
tМесторасположение офиса 4%
tКомандировки
1%
По данным Работа.ру.
Опрошено 3500 человек.
Можно было выбрать
несколько вариантов ответов.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Евгений БЕЛЯКОВ

Катерина МАРТИНОВИЧ

Хочешь прогореть спроси меня как!
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Расследование «КП»: перевал Дятлова

В канун
62-летия трагедии
наши журналисты
вместе
с экспертами
обсудили выводы
иностранцев.

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала
пропали девять туристов,
ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц
спасатели обнаружили их разрезанную
палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел.
Трупы остальных нашли только в мае.
Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные
травмы. До сих пор не разгадано, почему
ребята убежали из палатки на лютый
мороз и на свою погибель.
Исследование швейцарских ученых,
опубликованное в журнале Nature, процитировано сотнями СМИ в России и
Европе. Авторы научной работы - профессор института геотехники в Цюрихе
Александр Пузрин и сотрудник Швейцарского института моделирования снега и лавин Йохан Гауме - виновницей
гибели девяти туристов назначили лавину. Или, точнее, так называемую
снежную доску (см. схему).
Выводы теоретиков подкреплены
математическими выкладками, формулами и схемами, но все же нет в них
ответа на простой вопрос. Да, склон
Холат-Чахля лавиноопасен, но какова
вероятность, что в ту роковую ночь на
палатку сошла именно снежная доска?
На наш взгляд, ровно такая же, как и
вероятность нападения на туристов
медведя-шатуна.
- У популярной лавинной теории
несколько контраргументов, - пишут
ученые. - Поисковики не обнаружили очевидных признаков схода снега.
Склон не настолько крутой для лавины. И обнаруженные на телах травмы
и ранения нетипичны для жертв, попавших под лавину.
«ТУРИСТЫ САМИ ВИНОВАТЫ»?
Александр Пузрин и Йохан Гауме
обещают дать полный расклад версии
схода на палатку снежной доски, чтобы

КСТАТИ

Покупайте на shop.kp.ru
и в фирменном магазине «КП»
по адресу: г. Москва, Старый
Петровско-Разумовский
проезд, д. 1/23, стр. 1.
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Как образовалась
снежная доска:

➊ палатка туристов, при установке

которой туристы подрезают снег;
ни у кого из нас не осталось со- ➋ слой метелевого снега,
мнений. Если вкратце, то было
который наметает ветром при снегопаде;
три причины, из-за которых по- ➌ снежная доска - уплотненный слой снега, его
гибли туристы.
масса, по версии ученых, придавила палатку;
✓ При установке палатки лыж- ❹ рыхлый слой - слой глубинной изморози,
ники подрезали снег.
спровоцировавший сход лавины;
✓ Сильный снегопад, метель. ➎ базовый слой снега;
✓ Метелевой ветер, который ➏ грунт.
в итоге спровоцировал сход
снега на палатку спустя 9 - 13
часов после обустройства лагеря.
ставлениям, которые сложились у меня
Итог: туристы сами виноваты в своей при изучении снега на месте палатсмерти. Не рассчитали склон, погоду ки дятловцев. В модели полностью
и угодили в снежную ловушку.
совпали значения плотности снега
Ученые упоминают результаты про- (0,40 г/см3), углы наклона (21 - 23°) и
курорской проверки, но почему-то не характер скрытого под снегом неровберут в расчет, что прокурорские по- ного микрорельефа. Не надо считать,
годные экспертизы исключили силь- что склон слишком полог для лавиный ветер. И мы публиковали эти ны - снег теряет устойчивость и при
данные в статье «Урагана не было» меньшей крутизне. Согласен, что к
(см. kp.ru).
печальному итогу привела как подрезка для установки палатки неустойИЛИ ЛАВИНА ВСЕ-ТАКИ БЫЛА?
чивого снежного покрова, так и его
Впрочем, доцент кафедры криоли- утяжеление быстро накапливающимся
тологии и гляциологии географическо- выше по склону метелевым снегом. И
го факультета МГУ Виктор Поповнин пусть многие моменты поведенческоуверен: швейцарские модели снежных го и психологического свойства так и
лавин занимают передовые позиции в остаются загадкой (авторы это отмечалавиноведении.
ют в статье), но выводы о чисто физи- На два главных вопроса, которые ческой природе сдвига и о полученных
они поставили перед собой: могла ли травмах выглядят обоснованными и
в том конкретно месте сойти лавина звучат вполне убедительно.
и могла ли она нанести туристам зафиксированные на их телах травмы - ПОЧЕМУ НЕ «ПРОСЧИТАЛИ»
были получены ответы, - объясняет ВСЕ ТРАВМЫ?
гляциолог. - Механизм образования
Убедительно? Вряд ли. По травмам
небольшой лавины в виде смещения у швейцарских ученых получился
пласта абсолютно созвучен тем пред- спорный расклад. С помощью трех-

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Реклама 16+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781

Книга «Тайна перевала Дятлова» - уникальный проект Издательского дома «Комсомольская правда».
Впервые за всю историю изучения
трагедии собраны и проанализированы экспертами главные версии трагедии. Причем значительная часть этой
работы сделана непосредственно на
месте ЧП. Эта книга поможет читателю приблизиться к разгадке:
как на самом
деле развивались события
на перевале и
что же произошло в ту страшную ночь?

wikipedia.org

Николай ВАРСЕГОВ,
Наталья ВАРСЕГОВА

Швейцарские ученые
в убийстве группы
туристов обвинили лавину
мерного численного моделирования они рассчитали, что снежная доска ударила по лежащим в
палатке туристам при скорости
около 2 м/сек.
«При такой скорости удар снежной глыбы объемом 0,125 - 0,5 куб. м
и плотностью 400 кг/куб. м на грудную клетку человека, - написано в
исследовании, - приводит к максимальной деформации грудной
клетки, что согласуется с судмедэкспертизами трупов. Обычно
таких травм у жертв лавин не наблюдается, но дятловцы оказались
зажатыми между снежной плитой
и дном палатки, под которым находились лыжи».
Далее следует интересная фраза:
«наше внимание было сосредоточено
на общем анализе грудной клетки,
скелет и отдельные ребра не анализировались». То есть пробитые черепа,
ожоги и другие травмы эксперты рассматривать не стали? А почему? Не
смогли просчитать их?
- Это все равно, что взять цитату
из произведения и обсуждать ее без
контекста, - комментирует швейцарское исследование известный судмедэксперт Эдуард Туманов. - Туристы
не были новичками. Они не раз попадали в экстремальные ситуации.
Одну из девушек в одном из летних
походов укусила ядовитая змея, другую случайно ранили из ружья в ногу.
Золотарев вообще прошел всю войну.
Дятловцы не были паникерами, а в
этом случае они покидали свой лагерь
в панике. Спешно уходили в низину.
Допустим, доска сошла на палатку
и кого-то внутри травмировало. Но
сдвиг произошел, и все. Они смогли
выбраться наружу, значит, смогли бы
взять теплые вещи. Соорудить волокуши для тех, кто ранен, и двинуться
в сторону ближайшего поселка. Ведь
раненых нужно спасать. Но в итоге
они спускаются шеренгой (восемь
пар следов насчитали поисковики)
от палатки вниз по склону. На мой
взгляд, ученые спроектировали свою
лавинную версию без учета всех обстоятельств дела.

ОТ АВТОРОВ

И еще вопрос. Задняя часть
✓ Когда утлая туристическая палатка остановила ход лавины, почему туристы
палатки действительно была припосле не откопали свое укрытие и не достали теплые вещи?
давлена снегом. Возможно, той самой
✓ Почему не смогли выжить у костра в низине, где практически не было ветра?
снежной
доской. Но почему надо думать,
✓ Откуда жуткие травмы?
что
снежная
доска сошла на палатку именно
✓ Почему группа разделилась?
1 - 2 февраля, когда в ней были туристы? Может,
✓ Как они преодолели глубокий, засыпанный снегом овраг?
это случилось гораздо позже, спустя неделю, две
✓ Почему оказалась разрезанной лыжная палка, крепящая конек палатки?
уже
после трагедии. Почти месяц стояла палатка у
✓ Почему так нелепо велось следствие?
подрезанной
снежной насыпи. За это время должна
✓ Зачем следователь Иванов назначил радиационную экспертизу?
бы вырасти сверху не одна снежная доска, сойти и
✓ Что за странные огненные шары наблюдали поисковики и военные?
Ну и так далее. Будем рады, если ученые из Швейцарии смогут толко- смести палатку. Но этого не случилось.
Если у вас есть достоверные
во ответить и на эти вопросы. Математические модели - классная вещь,
данные о трагедии, пишите:
но, полагаем, не всегда одной только математикой можно объяснить
vars@kp.ru, konata@kp.ru.
довольно странные события, происходящие в нашей жизни.
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«Клуб знаменитых путешественников» совместная программа «Комсомольской правды»
и Русского географического общества,
которая рассказывает об удивительных
уголках нашей Родины.
По субботам в 21.00 (мск) на Радио «КП»

Наше большое
расследование
о том, что же
случилось
на перевале, на сайте

Россия
www.kp.ru
02.02.2021

Педсовет
Каждый конкурс на счету:
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способов получить
дополнительные
баллы к ЕГЭ

Конкуренция среди абитуриентов настолько высока,
что одного ЕГЭ порой недостаточно,
чтобы пройти на бюджет.

Анастасия ЗЫРЯНОВА
Из года в год приемная кампания в вузах
все накаляется: уже реально один балл в буквальном смысле решает все. Он может легко отделить бюджетное место от платного, а
платника от вовсе не поступившего. Поэтому
подстраховаться не помешает. Особенно когда уже второй год учебу портят пандемийные
ограничения. Мы собрали 6 способов, как
получить дополнительные баллы к ЕГЭ.
Сразу уточним: максимум, что можно заработать, - это 10 дополнительных баллов.
Но и это немало. И еще уточнение: какойто единой системы, сколько бонусов за что
дают, нет. Каждый университет решает это
самостоятельно.



ОЛИМПИАДЫ
Больше всего льгот, конечно же,
дают олимпиады. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и вовсе
принимаются в университеты без экзаменов.
Но не будем лукавить - «Всерос», как его
окрестили школьники, под силу не каждому.
Благо на нем свет клином не сошелся, есть
и множество других олимпиад, которые помогут подзаработать баллов. Этот перечень
ежегодно утверждает Министерство образования и науки. Олимпиады распределены по
уровням - от первого, самого сложного, до
третьего, попроще. Победители и призеры
получают неплохой бонус - дополнительные
5 - 10 баллов или сразу же сотку за ЕГЭ по
профильному предмету.
Правда, от самого экзамена это не освобождает. Олимпиадный результат надо еще подкрепить высоким баллом на ЕГЭ - не менее
75 баллов, тогда этот результат автоматически
поднимут до 100.
Вузы вправе сами утверждать список олимпиад, за которые будут давать льготы. То есть
могут выбрать из общего перечня несколько
олимпиад, а все остальные не будут котироваться. Поэтому ориентироваться нужно в
первую очередь на требования университета.



АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ
И ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
Аттестат с отличием тоже имеет вес.
Он выдается ученикам, которые окончили 10 - 11-й классы на одни пятерки. А в качестве бонуса они получают медаль
«За особые успехи в обучении». Разделения на
золотую и серебряную награды, как раньше,
больше нет. Что немаловажно - баллы за отличный аттестат начисляют практически все
университеты. Например, МГУ начисляет
за это целых шесть баллов, Высшая школа
экономики - три балла, а МГИМО - четыре.



ГТО И ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
Но заработать баллы можно не только мозгами. На спортивные достижения, оказывается, тоже обращают
внимание. На дополнительные баллы могут
рассчитывать, например, обладатели значков
ГТО. Бауманка дает за него четыре балла, а
МГУ и ВШЭ (Вышка) - по два.

А вот спортивные звания и разряды интересуют университеты гораздо меньше. Хотя есть
и исключения. Например, в Вышке за мастера
спорта можно получить целых четыре балла, а
в Бауманке - все шесть.



ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭКЗАМЕН
Такое понятие, как предпрофессиональный экзамен, ввели буквально
пару лет назад. Это некое тестирование для учеников профильных классов (медицинского, инженерного, академического,
кадетского и педагогического).
Экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической. И за него также можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ, правда,
не везде. Поэтому снова сначала проверьте,
как обстоят дело с предпрофессиональным
экзаменом в вашем вузе. Сеченовский университет, например, дает за него 5 или 10 баллов
(в зависимости от результата экзамена). Но
тут же уточняет: баллы добавляются не сразу,
а только при равенстве других результатов у
абитуриентов.



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
Это, пожалуй, самый простой и доступный способ получить дополнительные баллы. Хотя бы потому, что
не надо ничего делать сверх школьной
программы. Итоговое сочинение пишут абсолютно все. Оно является допуском к ЕГЭ. Распечатывать сочинение не нужно, достаточно
оповестить приемную комиссию о том, что вы
хотите, чтобы вашу работу проверили. Если она
понравится проверяющим, то есть все шансы
зацепить пару-тройку дополнительных баллов.
Но, внимание! В МГУ за сочинение можно получить не более двух баллов, а в РГГУ
(Российский государственный гуманитарный
университет) - всего один.



ВОЛОНТЕРСТВО
Волонтеры и добровольцы также
могут рассчитывать на дополнительные баллы. Однако по сравнению с
золотыми медалистами и обладателями
ГТО им повезло меньше. Дело в том, что сравнительно небольшое число вузов учитывают
волонтерство, да и баллов, по правде говоря,
не так много. Бауманка дает за это три балла,
МИФИ - всего 1, а МГУ не дает вовсе.
Для того чтобы подтвердить свои заслуги,
абитуриенты должны предоставить личную
книжку волонтера. В ней пишут так называемый трудовой стаж. Некоторые вузы, например, требуют от 150 часов работы. Так что о
книжке стоит позаботиться заранее.
Как видите, способов заработать дополнительные баллы немало. Но и про ограничение
забывать не стоит. Будьте вы хоть мастером
спорта, золотым медалистом и волонтером
вместе взятыми - больше 10 баллов все равно
никто не начислит. Поэтому, не распыляясь,
лучше все-таки вложиться в учебу.
Читайте на сайте
«Льготы
олимпиадникам
в 2021 году»
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Офицер и джентльмен Василий Лановой
Народный артист СССР
умер от коронавируса
через считаные дни после
того, как отметил 87-летие.

РИА Новости

1956

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

«Павел Корчагин»

Кадр из фильма

1961

Проститься с народным артистом в Театр им. Вахтангова пришли сотни его поклонников:
и официальных лиц, и простых людей. После траурной церемонии Василия Ланового похоронили
на Новодевичьем кладбище в Москве - рядом с Галиной Волчек и Михаилом Жванецким.

«Полосатый рейс»

Кадр из фильма

1966

«Война и мир»

Кадр из фильма

1971

«Офицеры»

«ДО СИХ ПОР
СЛЫШУ СВИСТ ПУЛЬ»
Лановой был одним из самых
аристократичных актеров советского кино. Но, подобно другому
«аристократу», Вячеславу Тихонову, происходил из простой семьи. Родился в Москве, а родители его были родом с Украины:
отец принял решение переехать
в столицу в 1931 году, во время
голода. В воспоминаниях «Летят
за днями дни...» Василий Семенович много рассказывает о войне,
которую встретил в украинском
селе Стрымба. Его и двух сестер
отправили туда на лето к бабушке и дедушке. Приехали они 23
июня 1941-го. И застряли в оккупации на три года. Лановой вспоминал: «Один немец, который у
нас остановился в доме, подарил
мне свой ремень. Я надел его и
пошел гулять... Подъехал немец,
увидел меня с этим ремнем и кричит: «Ком хер, ком хер!» Я подошел. Тогда он показал, чтобы я
отдал ему ремень. А я говорю: «Не
дам!». Тогда этот детина снял с
плеча автомат и над самой головой дал очередь, описав дугу... Я
молча снял ремень и протянул его
немцу. Внешне все это я перенес
спокойно, но долго еще и после
войны продолжал заикаться и с
трудом избавился от этого недуга».
Немцы, боясь партизан, минировали поля - и на глазах Василия двоих мальчишек разорвало
в клочья, когда они взяли в руки
соблазнительно яркую мину... А
школьный учитель тайком читал
детям роман Николая Островского
«Как закалялась сталь» на украинском языке. Тогда Василий и

полюбил Павку Корчагина. Он
и подумать не мог, что эта роль
сделает его звездой.
В 16 лет Лановой стал заниматься в театральной студии при московском Дворце культуры ЗИЛ.
Но поступил на журфак МГУ.
Приемная комиссия отговаривала его: «Ты же все равно потом
уйдешь в театральный, ну что будешь чужое место занимать?» И
правда, не успел он начать учиться, как его позвали на кинопробы
для фильма «Аттестат зрелости».
Потом было Театральное училище имени Щукина. И фильм «Павел Корчагин», куда Александр
Алов и Владимир Наумов взяли
Ланового вместо Георгия Юматова. Того уже утвердили на роль,
начали снимать, но Корчагин в
юматовском исполнении получался рубахой-парнем, которому все дается легко. А режиссеры
считали определяющей для образа
фразу, когда-то сказанную Андре
Жидом: «Корчагин - это ваш коммунистический Иисус Христос».
ОТ МАЯКОВСКОГО
ДО АНДРОПОВА
«Павел Корчагин» вызвал в середине 50-х большие дискуссии
(«А так ли закалялась сталь?» - называлась рецензия в «Комсомольской правде»). Но на актера обратили внимание все. В Голливуде
его бы рвали на части, а в СССР
он сыграл в кино лишь три роли
за следующие пять лет. В основном учился и выступал в Театре
имени Вахтангова, переживая, что
его назначают в основном на роли «голубых героев» (тогда этот
цвет относился к положительноромантическим образам).

Одна из трех упомянутых киноролей была в ныне забытой картине о советских моряках «Сильнее
урагана», другая - в «Полосатом
рейсе» (здесь Лановой появился на минуту, чтобы произнести:
«Красиво плывут! Вон та группа в полосатых купальниках!»),
третья - в «Алых парусах». После выхода Ланового в роли Грея
женская половина СССР была от
него без ума.
Но он не стал заложником
одной или двух ролей. Лановой
одинаково хорошо смотрелся и в
ролях молодых советских специалистов (физика в «Иду на грозу»
по Даниилу Гранину или врача в
«Коллегах» по Василию Аксенову),
и в ролях героев Толстого - Анатоля Курагина в «Войне и мире» и
Вронского в «Анне Карениной».
От роли обергруппенфюрера СС
(«Семнадцать мгновений весны»)
он долго отказывался - не забыл
детство и не хотел надевать эсэсовскую форму; Татьяна Лиознова
едва его уговорила.
У Ланового, как у любого актера, были проходные фильмы,
но при этом множество таких,
которые зрители помнят до сих
пор. От тех же «Офицеров» до детективной дилогии «Петровка,
38» и «Огарева, 6», от советского
телефильма «Дни Турбиных», где
он играл Шервинского, до сериала «Брежнев», где он появился
в образе Андропова... Ему везло
на роли известных людей: довелось сыграть таких, казалось бы,
не имеющих между собой общего личностей, как Маяковский,
Троцкий и Александр I.
Подготовил
Денис КОРСАКОВ.
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утрата
Татьяна ЗИМНЯЯ
Общественная и творческая
жизнь народного артиста
СССР была яркой, успешной
и счастливой, чего нельзя
сказать о его частной жизни.
«БОЛЬНО И ОБИДНО»
Василий Лановой с юности был одним из самых красивых российских
актеров. И в зрелые годы он сохранил
природную стать, осанку и прекрасную фигуру, для этого каждое утро
делал гимнастику. От поклонниц не
было отбоя, но в личной жизни он
был очень разборчив, скромен и строг.
Первый раз Василий Лановой женился в 21 год на своей однокурснице
по Щукинскому театральному училищу Татьяне Самойловой. К этому
времени (1955 год) - он успел сняться
в главной роли в фильме «Аттестат
зрелости» и уже был знаменит. Как
рассказывала потом Татьяна Самойлова, их знакомство произошло так:
Лановой подошел к ней с «нескромным» вопросом: «Ты кто?» Она ответила: «Я - папина и мамина дочь». Так
началась их нежная и еще полудетская
любовь. Был долгий период романтических свиданий, «роман на ногах»:
они гуляли по московским бульварам и кривым арбатским переулкам.
На втором курсе поженились. Сперва
была беззаботная жизнь в родительской квартире на Соколе. Родители
Татьяны Самойловой их кормили,
одевали, обували - ведь дети же еще.
В это время оба много снимались
в кино. Режиссер Михаил Калатозов
пригласил Татьяну Самойлову на
главную роль в свой фильм «Летят
журавли». А Лановой играл в Киеве
в главной роли в «Павле Корчагине».
Их звездный брак рассыпался за три
года. Как вспоминала потом Самойлова, жить с Лановым было тяжело,
его никогда не было дома, он много
снимался, играл в театре, быстро стал
знаменит, хотя и не получил такого
международного признания, как Са-
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Любимые женщины актера
тангова, Ириной Купченко.
Она стала его третьей женой. Через год у пары
родился сын Александр. А еще через три
года Ирина Петровна
родила двойню - двух
мальчиков. Во время
родов один ребенок
погиб. Второго сына
назвали Сережей.
Увы, в 2013 году Сергей Лановой внезапно
скончался. Ему было 37
лет. Василий Семенович
никогда не рассказывал о своих
Главные женщины детях. Что случилось с его младв жизни Василия шим сыном, знали лишь близСеменовича: кие. Его тело нашли в квартире
его первая жена гражданской жены. Но как расТатьяна Самойлова сказывали знакомые, Сергей с
(вверху слева), детства не был благополучным
вторая супруга ребенком. Лихие 90-е, странные
Тамара Зяблова компании, алкоголь, наркотии Ирина Купченко ки... Его родители скрывали
(фото внизу), правду, сколько могли. Пока
союзу с которой
не произошла эта трагедия. У
в следующем
Сергея была внебрачная дочь:
году могло бы
Лановые внучку признали и
исполниться 50 лет...
опекали. Сейчас Анне уже 20
лет, она студентка.
Старший сын Ланового Алекскандалы. Мудрая Тамара старалась сандр тяжело переживал потерю
мужа не огорчать, называла его Ва- брата. Он очень ранимый человек,
сечкой. Они мечтали о детях, но по служит сотрудником Ленинской биразным причинам это событие от- блиотеки. Два года назад он женился
кладывали. Наконец через десять лет на девушке из Барнаула Ирине Братбрака Тамара забеременела. Оба были чиковой, с которой познакомился
счастливы. Но в 1971 году Тамара по- на работе.
пала в автокатастрофу. Беременная актриса погибла на месте. Лановой очень
тяжело переживал потерю любимой. Много
эксклюзивных
материалов
РОДИЛА СЫНОВЕЙ
об актере
Спустя несколько месяцев у актера и воспоминания
начался роман с молодой актрисой, о нем коллег год назад принятой в Театр им. Вах- на сайте

мойлова благодаря фильму
«Летят журавли» (картина завоевала «Золотую
пальмовую ветвь» на
Международном кинофестивале в Каннах). Самойлова
ждала от Ланового
ребенка, но, понимая, что их семейная жизнь трещит по
швам, сделала аборт.
«Когда это произошло,
мы оба рыдали. Было
больно и обидно», - после
вспоминала в интервью Татьяна Евгеньевна. Спустя годы
актриса рассказывала, что
ждала двойню: мальчика и девочку, как ей об
этом сообщили врачи.
К НЕВЕСТЕ НА ЯХТЕ С АЛЫМИ
ПАРУСАМИ
Спустя три года после расставания с Татьяной Самойловой
Василий Лановой снова
женился на театральной актрисе Тамаре Зябловой. Как и
многие девушки СССР, Тамара
была влюблена в экранного Ланового и даже не могла мечтать, что он
женится на ней. К тому же она была
старше на пять лет. Однако они поженились. Начало их семейной жизни было ознаменовано эффектным
эпизодом, за которым наблюдала вся
Ялта. Лановой снимался в Крыму в
мелодраме «Алые паруса» в роли Грея.
Он договорился со съемочной группой подплыть на яхте с алыми парусами к берегу в районе гостиницы, где
жил с молодой женой.
Но жить с Лановым было непросто.
Он был ревнив, из-за этого случались

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наследство артиста:

Ирина ВИКТОРОВА,
Татьяна ЗИМНЯЯ
Василий Семенович
много работал,
стремясь
обеспечить
себя и близких.
Многие коллеги Ланового засели дома в разгар
пандемии. А Василий Семенович продолжал ездить
с концертами и выступлениями по городам и весям.
В октябре был во Ржеве.
Как нам рассказали, в середине декабря поехал на
машине не то в Тулу, не то
в Тверь. Не стал отменять
свой творческий вечер, хотя уже плохо себя чувствовал. А после Нового года
слег в больницу.
Ему много раз говорили
коллеги: Василий Семено-

вич, надо бы пожалеть себя, всего не заработаешь.
Он отмахивался: «Я бегаю
как заяц, чтобы обеспечить сына». Выступал, проводил творческие встречи,
озвучивал фильмы...
Сейчас все СМИ кинулись считать, какое наследство оставил после себя Лановой. Оно немалое.
Есть загородный дом во
Внукове в 10 км от МКАД он отличается от элитных
соседских построек скромностью и вкусом, актер
строил его своими силами. Двухэтажное строение
из красного кирпича расположено таким образом,
что на участке не вырубили
ни одной сосны, они продолжают вольно расти на
территории. Второй этаж
небольшой, напоминает
надстройку. В доме есть

печка и баня. Эксперты
оценили жилище примерно в $1 млн (76 млн. руб.).
Есть также две квартиры
на одной лестничной клетке в Староконюшенном
переулке в районе Арбата,
откуда он ходил пешком в
Театр им. Вахтангова. Есть
собственный дом в Италии
и дача в Форосе. Есть квартира в Крылатском, которую он подарил своему
сыну Александру.
Что касается привычного публике дележа наследства, то здесь склоки
не будет. Всей недвижимостью с супругой, народной
артисткой РСФСР Ириной
Купченко, он владел в
равных долях. После смерти Ланового его доля переходит наследникам первой
очереди - супруге и старшему сыну.

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Дома в Подмосковье, Крыму
и Италии, квартиры на Арбате

2018 год, Василий Лановой (справа) на регистрации брака своего
старшего сына Александра (в центре) с Ириной Братчиковой.
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Спорт
■■ ГО-0-0Л!

Елена ВЯЛЬБЕ:

Криминальная рокировка в «Спартаке»:

Нужны
одни
правила
для всей
лыжни

На место хулигана
Кокорина берут Промеса,
нападавшего с ножом
Квинси Промес, любимец красно-белых
трибун, все-таки возвращается в «Спартак».
Клуб Леонида Федуна
почти договорился с
«Аяксом» о трансфере
голландца. Спартаковцы берут 29-летнего Квинси в аренду
за 500 тысяч евро, а
потом должны будут
выкупить его за 9 млн
евро. Болельщики ликуют. Но у этой сделки есть одно но,
которое превращают трансфер
в рискованное
предприятие.
«Спартак»
как бы произвел обмен: виртуозно спихнул в
«Фиорентину» не вписавшегося в команду
Александра Кокорина
и на его зарплату взял
блиставшего несколько лет назад в краснобелой форме Квинси
Промеса. По сути, зарплата Кокорина перешла к Промесу, и голландец будет получать

Что известно
о «деле Промеса»
История с нападением Промеса
на родственника очень запутанная. Она произошла еще в июле
2020 года, а Квинси по нему арестовали только в декабре. Как
утверждают голландские СМИ,
инцидент произошел в особняке
Промеса в городе Абкауде. Эту
виллу футболист приобрел на
деньги, заработанные в «Спартаке». Во время семейной вечеринки Квинси якобы ударил ножом
своего двоюродного брата в ногу.
Снимки травмы были опубликованы нидерландскими СМИ. Рана
выглядит страшно. И если это действительно сделал Промес, то у
него большие неприятности. Ведь
тот же Кокорин и Мамаев за
драку с чиновником и водителем отсидели примерно по году. Квинси грозит четыре года.
Похоже, именно поэтому Промеса сначала берут в аренду,
чтобы сразу не выкупать
потенциального зека.

Промес не поладил
с фанатами «Аякса»,
которые требуют,
чтобы его
продали
побыстрее.

■■ ПОД МИКРОСКОПОМ

Дзюба победил
и коронавирус
Сергей КИРИЛЛОВ
Футболист приступил
к тренировкам после болезни.
Конец прошлого года у Артема Дзюбы
не задался. После того как в сеть утекло
его интимное видео, футболиста вывели из
состава сборной, а в «Зените» отняли капитанскую повязку. Спортсмен очень хотел
оставить все проблемы в 2020-м, но вскоре
после новогодних праздников стало известно, что Артем заболел коронавирусом и не
полетел на первый сбор «Зенита».
Злопыхатели сразу постарались по соцсетям вычислить, где же бывал в последние
дни Дзюба, где он мог подцепить заразу, в
результате чего вновь подставил команду…
Но подтверждений его «антисанитарного»
маршрута найдено не было, и все затихло.
И вот похудевший форвард обратился к
своим болельщикам в Инстаграме.
«Безумно счастлив вернуться в команду.
Очень соскучился по ребятам, по футболу. Без футбола свою жизнь не представляю. По крайней мере сейчас - может быть,

когда-то это
и изменится... Нужно
нагонять, наверстывать
упущенное.
Артем
Хотел бы всех
присоединился
поблагодарить за
к «Зениту»
вашу поддержку, за вав Дубае.
ши добрые слова, за
вашу теплоту, потому
что очень много людей писали, волновались...
Я это очень ценю. Берегите себя, потому что
болезнь непростая. И хочу поблагодарить
всех врачей. Они действительно золотые
люди», - сказал Дзюба на видео, а потом
выставил их совместное фото с вратарем
Луневым, который тоже только что переболел COVID-19.
Да, непросто быть футболистом № 1, когда все твои «вирусы» находятся под микроскопом…
Фото и видео
от Дзюбы на сайте kp.ru.

Fredrik Sandberg/REUTERS

Голландцу
грозит четыре
года тюрьмы.

порядка 3,5 млн евро в
год - самую большую
зарплату в «Спартаке»
и одну из самых больших в России (даже
Дзюба в «Зените» получает чуть меньше).
Но если Кокорин
уже отсидел свое на
зоне за бурно проведенную ночь в центре
Москвы с драками и
алкоголем, то Промесу
тюрьма только грозит.
Он в конце прошлого
года был арестован по
обвинению в нападении
с ножом на человека, но
через день отпущен домой.

imago images/globallookpress.com

Андрей ВДОВИН
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Александр Большунов (на переднем плане) уже дважды
на финише приструнил трехкратного олимпийского
чемпиона Йоханнеса Клебо.
Кирилл СЕРОВ
На лыжных гонках, которые вновь
постоянно показывают по ТВ, кипят страсти. А главным ньюсмейкером на Кубке мира является
Александр Большунов. На прошлой
неделе его дисквалифицировали после столкновения на финише. А в
эти выходные лидер нашей команды
ответил двумя победами. «КП» поговорила с президентом российской
лыжной ассоциации Еленой Вяльбе.
- Елена Валерьевна, мы восхищаемся победами Большунова! Но сможет ли он
сохранить такую форму
до чемпионата мира, который стартует 25 февраля?
- Увидим на чемпионате мира.
Саша до чемпионата мира больше
на Кубке мира выступать не будет.
- Это потому, что Кубок мира уже
в кармане? (Большунов оторвался в общем зачете почти на тысячу
очков.)
- Нет, подождите. Это некорректно вообще-то. До чемпионата
мира планируется еще один этап
Кубка мира в Чехии. И сейчас
еще неизвестно, состоится ли он.
В любом случае, если даже он будет проходить, Саша не планирует проводить эту гонку. Но после
чемпионата мира будут еще Кубки
мира. И, безусловно, он на них
будет выступать.
- А еще все переживают, что Саша как бы один тянет команду, но,
слава богу, Сергей Устюгов набирает форму?
- Почему он тянет один команду?! Вы считаете, что все остальные его коллеги такие слабые?!
- Просто Большунов первым приходит, за ним - четыре норвежца,
потом остальные наши.
- Ну, я не буду отвечать на этот
вопрос.
- А как дела в женской команде?
Юлия Ступак смотрится отлично.
Но успеет к чемпионату мира поправиться Наталья Непряева?
- Она сегодня, сейчас в два часа
вылетает обратно в команду после
операции. Насколько она смо-

жет потренироваться с учетом ее
проблемы, конечно, очень сложно
сказать.
- А какая у нее была травма?
- Перелом двух пальцев руки.
Она упала на гонке.
- Производственная травма…
Елена Валерьевна, а еще после того, как подрезали Большунова (см.
kp.ru), говорят о необходимости изменений правил в лыжных гонках.
Вчера был новый скандал в женском
спринте, когда шведка Сван перешла дорогу норвежской лыжнице.
- Я думаю, что в любом случае
нужно писать правила более понятные для всех. И для всех более
одинаковые.
- В ваши времена были такие инциденты?
- Мы бегали индивидуальные
гонки, вышел один, бежишь, впереди тебя в 30 секундах человек
и позади тебя так же. И у нас не
было практически масс-стартов,
поэтому были и минимальные пересечения на лыжне. Сейчас все
соревнования контактные, поэтому правила должны быть очень
понятные для всех.
- Болельщики уже обсуждают, на
какой этап эстафеты на чемпионате мира ставить Большунова, а на
какой Устюгова.
- Пусть обсуждают. Болельщики
лежат на диване и смотрят трансляцию, им хорошо. А мы рассудим
уже непосредственно перед стартом. У нас до этого будет возможность посмотреть спортсменов уже
на чемпионате мира.
- Я бы не сказал, что все лежат
на диване. В этом году в Москве,
например, хорошая снежная зима.
И в парках много лыжников. Такого
давным-давно не было. Может, это
связано и с вашими успехами?
- Да, конечно. Может быть.
- Мы болеем за вас!
- Спасибо!
Полную версию
интервью
с Вяльбе читайте
на сайте kp.ru.
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На диване с «Комсомолкой»
■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

- Привет, Серега, что-то
тебя давно не видать...
- А я сейчас в Эмиратах
живу, устроился у местного шейха завгаром.
- Представляю, какой у
шейха автопарк...
- При чем тут автопарк?
Я гаремом заведую.
✱ ✱ ✱
- Рабинович, приведите пример нездорового
цинизма.
- Поздравление с Новым годом на обороте
квитанции за подорожавшие услуги ЖКХ…
✱ ✱ ✱
Быть пессимистом потрясающе. Я всегда или прав,
или приятно удивлен.
✱ ✱ ✱
Пора бы уже в нашей
стране по аналогии с
понятиями «майонезный продукт», «сырный продукт» ввести
понятие «кинопродукт».
Люди заранее должны
знать, за что платят: за
натуральное кино или
за его заменитель.
✱ ✱ ✱
Частный детектив показывает даме фотографии
ее мужа с любовницей.
Женщина:
- Распечатайте мне вот
эту, на памятник!

Диана ИВАНОВА

Дарья ИВАНОВА, Красноярск:
- Я учусь в Аэрокосмическом колледже
Сибирского государственного университета науки
и технологий имени академика М. Ф. Решетнева,
также учусь в модельной школе RosModel.
В свободное время
люблю фотографироваться,
узнавать что-то новое.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Кто из нас не влюблялся в первую
скрипку оркестра. В то, как грациозно она
выплывает на сцену, как все ждут ее первых
аккордов, как она, хрупкая красавица
в черном, воодушевляет всех на начало представления.
Вообще женщина с музыкальным инструментом это одно из самых красивых зрелищ.
То, как Дарья обыгрывает образ строго и нежно, заслуживает оваций.

Письма с фото присылайте
по адресу: «Комсомольская
правда», Старый ПетровскоРазумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1, Москва,
127287.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

28. Пастор Шлаг по имени.
29. Автомобильный бренд из
Японии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Борсалино как предмет одежды.
2. Рене из сюрреалистов.
4. Злейший враг здравого
смысла. 5. Главный конкурент Криштиану Роналду. 6.
Кто первым получил бруцин?
7. Абориген Тираны. 13. Муж,
ставший жертвой адюльтера.
14. Колыбель многих историй
Вуди Аллена. 15. «Фронтмен»
поттерианы. 16. Какой город
газета The Sunday Times в
2019 году назвала лучшим
местом для проживания в
Англии? 17. Нобелевский
лауреат с теорией электролитической диссоциации. 21.
Мафия из комедийного боевика «Отряд самоубийц».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эдем. 8.
Алмаз. 9. Есаул. 10. Трус. 11. Опера. 12. «Слава». 14. Ми. 16.
Строка. 17. Атле. 18. Эрот. 19. Неру. 20. Босх. 22. Коса. 23.
Эвенки. 24. Борт. 25. Идея. 26. Триады. 27. Ребе. 28. Фриц.
29. «Ниссан». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шляпа. 2. Магритт. 4. Дурь.
5. Месси. 6. Каванту. 7. Албанец. 13. Рогоносец. 14. Манхэттен. 15. Рэдклифф. 16. Солсбери. 17. Аррениус. 21. Якудза.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Рай с земным адресом. 8.
Камень с именным фондом в
Московском Кремле. 9. Голован из булгаковского «Бега».
10. Смельчак наоборот. 11.
«Фиделио» у Людвига ван Бетховена. 12. Экспортные часы
во времена СССР. 14. Нота
третьей ступени. 16. Как
бегущая, так и красная. 17.
Чем канапе укрепляют? 18.
Божество любовного нрава.
19. Первый премьер-министр
Индии. 20. Гений, чьи полотна
выставлены во Дворце дожей.
22. Горбуша среди предметов деревенского быта. 23.
Тунгусы наших дней. 24. «И
бьются о ... корабля». 25. Недурная ... 26. Криминальные
кланы китайского образца.
27. Духовный глава хасидов.

Прогноз погоды на завтра, 3 февраля
Брянск
Дятьково

ночью
-1...0
-1...0

днем
-3...-1
-4...-1

Севск
Новозыбков

0...+1
0...+1

-2...0
-2...0

ясно
дождь

облачно
гроза

Давление – 744 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 90%
Ветер южный,
3-4 м/с

пасмурно
снег

Восход – 08.23 Луна
Закат – 17.29
растущая
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