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попросил 
выбить 
свое имя 
на могиле 
жены

Продолжение на стр. 6 - 7 �Читайте на стр. 13 �

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров дал 
большое интервью четырем 
российским радиостанциям: 
«Комсомольской правде» 
(fm.kp.ru), Sputnik, 
«Эхо Москвы» 
и «Говорит Москва».

Этот разговор состоялся в непростое 
время, когда Запад, нарушив свои обяза-
тельства, развязал новую холодную войну 
против нашей страны у самых ее границ. 
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Любимый 
артист 

скончался 
на 86-м году 

жизни.

Сергей ЛАВРОВ:

Войны 
не будет, 
если это 
зависит 
от России

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

У ипотечников есть воз-
можность «уйти на канику-
лы», а у других заемщиков 
нет. Непорядок! Так рас-
судили в Центробанке. И 
начали работу над законо-
проектом, который даст за-
емщикам с потребительски-
ми займами такое право.

Кредитные каникулы - это 
отсрочка платежей. Если у 
заемщика возникли пробле-
мы с деньгами, он может 

попросить банк дать ему 
такие каникулы.

Уйти на каникулы можно 
будет не четырежды в год, 
как в школе, а один раз в 
течение срока действия 
займа. Продолжительность 
каникул определяет банк.

 О том, что с закредито-
ванностью россиян нужно 
что-то делать, в Центробан-
ке говорят уже давно. На 
днях ЦБ подвел итоги 2021 
года, которые показали, 
что мы все глубже влеза-

ем в долговую яму. В про-
шлом году россияне взяли 
на 20% больше потребкре-
дитов, чем в 2020-м.

 - Беспокоит не сама циф-
ра 20%, а что этот рост 
опережает увеличение до-
ходов населения, - сказал 
директор департамента 
банковского регулирования 
и аналитики ЦБ Александр 
Данилов. И теперь при по-
мощи каникул власти хотят 
облегчить невеселую жизнь 
российских заемщиков.

Валентин АЛФИМОВ

Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков 
опроверг слухи о том, что 
власти якобы могут ввести 
общий карантин. 

- Вопрос неактуален. Не 
обсуждается, - ответил офи-
циальный представитель 
Кремля на соответствую-

щий вопрос журналистов.
О том, что в России гото-
вится полный локдаун по 
примеру той же Австра-
лии, сообщили сразу не-
сколько телеграм-каналов. 
Такие новости появились 
на фоне роста заболева-
емости коронавирусом. 
Прокомментировал Дми-
трий Песков и данные Рос-
стата об убыли населения 
в 2021 году. Он назвал это 
«весьма печальной стати-
стикой».

- Действительно, мы по-
теряли очень много наших 
сограждан из-за эпидемии 
коронавируса. Причины 
еще предстоит анализи-
ровать, главное - предсто-
ит и дальше убеждать лю-
дей вакцинироваться. Это 
единственное, что может 
помочь нам сократить ко-
личество смертей от ко-
ронавируса, вакцинация 
- единственное, что защи-
щает, - подчеркнул пресс-
секретарь президента.

FM.KP.RU

Взявших потребительские 
кредиты могут отправить 
на ссудные каникулы

Введение федерального   
              локдауна 
              не обсуждается

Новые законы февраля:

Вырастут 
пенсии, 
пособия 
и маткапитал
Читайте на стр. 3 �

7 711 000

Вторник,
1 февраля
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Секретные материалы 
«Перевала Дятлова»
Что на самом деле произошло 
с туристами в горах Северного Урала - 23:00 (мск), 
                    с понедельника по пятницу

 Газета нашего города      Брянск
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Мест для принудительных работ станет больше. Об этом договорились Владимир Путин и 
министр юстиции Константин Чуйченко. По словам главы Минюста, работающий человек обхо-
дится государству дешевле, а также больше социализируется: «Живут в нормальных условиях, 
общаются с родственниками и имеют право выходить в город». 

Кроме того, во ФСИН появится новая служба, которая займется социализацией заключенных 
и подготовкой их к освобождению. Арестантам помогут с образованием, доступом к соцуслу-
гам и медицине, будет оказана психологическая помощь и «помощь в налаживании социально 
полезных связей». 

ТУРИЗМ
Сколько стоит 
слетать в Турцию 
за вакциной 
от коронавируса

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Мошенники освоили 
новый способ 
хищения денег 
с банковских карт

ШОУ-БИЗНЕС
Как до эпохи 
фотошопа 
выглядели Ротару, 
Аллегрова и Бабкина

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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Преемник знаменитого советского кукуруз-
ника совершил дебютный полет. Легкий много-
целевой самолет ЛМС-901 «Байкал» впервые 
поднялся в небо с аэродрома в Екатеринбурге. 
Полет длился около 25 минут и проходил на 
высоте 500 метров.

- Полетное задание выполнено полностью. 
Системы самолета работали в штатном ре-
жиме, - приводит сайт Минпромторга слова 
летчика-испытателя Валентина Лаврентье-
ва, который пилотировал воздушное судно.

В перспективе этот самолет должен за-
менить устаревший Ан-2 на местных авиали-
ниях. Он может использоваться не только 
для пассажирских рейсов, но и для грузовых 
перевозок, в сельском хозяйстве, противо-
пожарной охране лесов и т. д. В серийное 
производство самолет должен поступить в 
2024 году. Пр
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СТОП-
КАДР

ТТХ 
«Байкала»*
Длина - 12,18 м
Высота - 3,7 м
Размах крыла - 16,5 м
Масса пустого само-лета - 2040 кг
Число пассажиров - 9
Крейсерская ско-рость - 300 км/ч
Максимальная даль-ность полета - 3000 км

*Предварительные
данные.

Олег АДАМОВИЧ

Вот что президент 
распорядился
сделать по итогам 
декабрьской встречи 
с членами СПЧ.

 ✓ Кавалерам трех орденов Муже-
ства отныне положено ежемесяч-
ное пособие «за особые заслуги 
перед Россией».

 ✓ Гражданам России, живущим 
на «территориях отдельных райо-
нов Донецкой и Луганской обла-
стей Украины», предоставят до-
ступ к порталу госуслуг (см. ниже 
«Есть вопрос»). Правительству и 
губернаторам поручено так ор-
ганизовать регистрацию бездом-
ных, чтобы те имели доступ к 
порталу госуслуг. Это поможет 
людям без определенного места 
жительства получать лечение или 
оформлять пенсию.

 ✓ Роскомнадзору, Совету по 

правам человека и Союзу жур-
налистов поручено «проанали-
зировать» применение закона о 
СМИ-иноагентах и предложить 
возможные правки (на декабрь-
ском заседании этот закон кри-
тиковали).

 ✓ Госдуме и Совету Федера-
ции поручено проработать за-
конопроект о противодействии 
пыткам. Нужно «усилить ответ-
ственность за совершение пред-
ставителями власти уголовно на-
казуемого деяния с применением 
пытки» (на встрече президента 
с членами СПЧ обсуждалась 
информация о системе издева-
тельств в местах заключения).

Ранее президент подписал за-
кон, который предусматривает 
пожизненное заключение для 
педофилов-рецидивистов, из-за 
которых пострадали двое и более 
детей или одновременно с этим 
свершилось и иное тяжкое пре-
ступление.

Помогут бездомным
и накажут педофилов

Дмитрий СТЕШИН

Что получат жители ДНР 
и ЛНР после поручения 
Путина запустить для них 
госуслуги на всю катушку?

Президент России дал поручение по 
Донбассу. А конкретнее - о пользовании 
порталом «Госуслуги» для жителей ЛНР и 
ДНР с российскими паспортами.

Портал этот в Донбассе запустили вес-
ной 2021-го. Когда оказалось, что там 
проживает уже свыше 700 тысяч граждан 
России. Проживают, но не могут пользо-
ваться частью своих прав и сервисов, ко-
торые и дают «Госуслуги». Почему?

Михаил Шумаков из Донецка пишет:
«Сейчас любая подача заявления 

на «Госуслуги» заканчивается на ста-
дии «укажите номер телефона». Но-
мера «Феникса» (местный оператор 

связи.  - Ред.) в «Госуслугах» не сраба-
тывают. И всё. Ничего не оформишь».

Вторая проблема: выплаты на детей в 
Донбассе не получить без головной боли. 
Деньги приходят на карточку, а Донбасс 
отключили от банковской системы еще 
в 2014-м. Можно поехать на территорию 
России к банкомату. 

Другой вариант - заплатить посредникам. 
Они смотаются в Россию с вашей картой 
и снимут деньги, взяв за это 10%. Можно 
съездить на рынок на окраине Донецка и 
там за 15 - 20% перевести кому-то деньги 
с карты, а с вами тут же рассчитаются 
наличными.

Можно предположить, что в рамках по-
ручения Владимира Путина все исправят.

Но деньги не самая большая проблема. 
До России - рукой подать. Можно потратить  

день и съездить, хотя двойное пересечение 
границы за сутки - это выматывающее при-
ключение.

Самая большая проблема - регистрация 
по месту жительства в РФ. Эту проблему 
новоиспеченным гражданам России Родина-
мать предложила решать самостоятельно.

Кто-то поднял все родственные связи. 
Кто-то купил долю в жилье  - «приобрел 
полтора метра жилплощади в Ростове  - 
чемодан поставить». Кто-то зарегистриро-
вался в унизительных резиновых квартирах 
вместе с гастарбайтерами.

Но, как рассказала Наталья Ковкина из 
ЛНР, регистрация, даже настоящая, про-
блем с пособиями не решает.

- Главной проблемой в моем случае при 
оформлении соцвыплат было то, что при 
проверке заявления Пенсионный фонд про-

званивает (либо отправляет проверяющих 
по месту регистрации), никого там не на-
ходит  - и приходит отказ,  - рассказывает 
Наталья.

По ее словам, для получения «коронави-
русного» пособия пришлось ехать в ближай-
ший к Луганску российский МФЦ вместе с 
ребенком в инвалидной коляске...

Но в ряде случаев «Госуслуги» на «непри-
знанных территориях» срабатывают четко. 
По словам Натальи, например, со школьны-
ми пособиями трудностей не было.

Владимир Путин обозначил сроки испол-
нения своего поручения - до 1 мая этого 
года. То есть адреса регистрации в ДНР 
и ЛНР будут рассматриваться порталом 
«Госуслуги» как свои.

О событиях на Украине -
> стр. 6 - 7, 8 - 9.

 ■ ЕСТЬ ВОПРОС

Заработают ли «Госуслуги» в Донбассе?

 ■ ФОТОФАКТ
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Не стало Леонида Куравлева (вспоминаем 
актера - стр. 13). «Комсомолка» спросила:

Чем вам запомнились 
артист и его герои?
Алексей МАКЛАКОВ, 
заслуженный артист России: 

- Куравлев был очень русским артистом, который всегда 
имел в себе удивительно точное ощущение момента, талант-
ливо показывал самое важное - историю маленького человека 
в огромной стране. Он играл простых людей, которые каждый 
день строят свою страну. 

Юрий НОРШТЕЙН, мультипликатор:
- Куравлев, конечно, озвучивал немало анимационных ра-

бот, но в истории нашей культуры он останется не тем, кто 
знаково отметился в мультипликации. Его, конечно, будут 
помнить по большому кинематографу в выдающихся ролях.

Алла СУРИКОВА, режиссер:
- Мне сейчас звонят беспрерывно и просят вспомнить про 

работу Куравлева в роли инспектора в моей картине «Ищите 
женщину». Не хочется повторяться. Он был большим актером.

Алексей КУДЕЛИН 
(художник и блогер Вася Ложкин):

- Я в Ярославле живу, здесь снимали «Афоню», и тут есть 
памятник, где он стоит как живой вместе с героем Леонова. 
Чудесна роль Милославского в «Иване Васильевиче...». А 
как он прекрасен в «Золотом теленке», где исполнил Шуру 
Балаганова! 

Юрий КОВЕРДЯЕВ, каллиграф, 
бывший художник Гознака:

- Это очень нашенский, российский актер. Он настолько ду-
шевный, у него так все нараспашку, в какой бы роли мы его ни 
видели. Он передавал именно многогранность русской души. 

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Кто-то отметит факт про сто или двести ролей, а я сразу 
вспомню «Афоню» и «Ивана Васильевича...». Куравлев для 
меня настолько свой - по игре, по юмору и по его «простец-
кому», но не простому отношению к жизни. Огромная потеря. 

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Я его очень люблю, потому что он искренний и очень рус-

ский. Никогда не рисовался, играл потрясающе. В картине «Не 
может быть!» какой он органичный! Как будто его выдернули 
из толпы, но он подчеркивает типичные черты этой толпы. А 
как проявлялась его харизма в фильме «Начало» с Чуриковой! 

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 711 тысяч человек

ЗА ДЕТЕЙ 
ЗАПЛАТЯТ 
БОЛЬШЕ

С 1 февраля в России вырас-
тет материнский капитал. При-
чем с нынешнего года его ин-
дексируют по новым правилам. 
Раньше маткапитал повышали 
по так называемой прогнозной 
инфляции. Но в прошлом году 
рост цен обогнал все возмож-
ные прогнозы, поэтому теперь 
эту выплату индексируют на 
размер фактической инфля-
ции за прошлый год. Нынче 
это 8,4%.

Таким образом, с 1 февраля 
маткапитал вырастет:

 ✓ на первого ребенка: с 483,8 до 
524,5 тысячи рублей;

 ✓ на второго, если за первого не 
получали: с 639,4 до 693,1 тыся-
чи рублей;

 ✓ на второго, если за первого ре-
бенка капитал выплачен: с 155,6 
до 168,6 тысячи рублей.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СНОВА ДОБАВИЛИ 
ДЕНЕГ

Неработающим пенсионе-
рам еще раз проиндексируют 
страховую пенсию. С января 
ее увеличили на 5,9%, как было 
заложено в бюджете. Но инфля-
ция, как уже сказано, оказа-
лась выше, чем мы все ожидали. 
Поэтому с 1 февраля пенсии 
проиндексируют еще раз - если 
сравнивать с прошлым годом, 
то на 8,6% (немного с опере-
жением инфляции). По словам 
министра труда и соцзащиты Ан-
тона Котякова, средний размер 
пенсии после индексации 

составит 18 984 рубля. То есть 
по сравнению с 2021-м сред-
ний размер выплаты увеличит-
ся примерно на 1500 рублей.

Важный момент: этот закон 
был принят уже после Ново-
го года, и в нем сказано, что 
пенсии повышаются с 1 янва-
ря. При этом выплату за пер-
вый месяц зимы, проиндек-
сированную по более низкой 
ставке, российские пенсионе-
ры уже получили. Поэтому за 
январь пенсионерам положе-
на «добавка». Ее выплатят в 
феврале.

ПОСОБИЯ ТОЖЕ 
УВЕЛИЧАТСЯ

Это плановая ин-
дексация. С 1 февраля ежегодно 
подрастают многие социальные 
пособия, которые не привязаны 
к размеру прожиточного мини-
мума (те, что привязаны, авто-
матически поднимаются вместе 
с этим минимумом). Размер ин-
дексации на этот раз составит 
8,4% - по инфляции за 2021 год.

Речь идет, в частности, о таких 
выплатах:

 ✓ единовременное пособие 
при рождении ребенка;

 ✓ минимальное ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет;

 ✓ пособия женам и детям во-
еннослужащих по призыву;

 ✓ единовременное пособие 
при передаче детей в семью;

 ✓ социальное пособие на по-
гребение.

ДОЛЖНИКАМ 
ОСТАВЯТ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ 

МИНИМУМ
Если на зарплату и другие до-

ходы наложено взыскание за 
долги, теперь их не смогут за-
бирать подчистую. Должнику 

обязаны оставить хотя бы про-
житочный минимум (в среднем 
по России это 12 654 рубля). 
Вернее, не обязаны, а могут: 
должнику придется самому по-
заботиться о себе. Надо подать 
заявление судебному приставу-
исполнителю, где указать све-
дения об источнике дохода и 
реквизиты банковского счета, 
на котором надо оставить про-
житочный минимум. Пристав 
должен просьбу уважить и дать 
распоряжение банку, чтобы он 
не обнулял счет.

На некоторые случаи поблаж-
ка не распространяется. Это:

 ✓ долги по алиментам;
 ✓ компенсация вреда здоровью 

и в связи со смертью кормильца 
(по судебному решению);

 ✓ выплата ущерба, причинен-
ного преступлением.

ПОКУПАТЕЛЕЙ 
КВАРТИР 
ОГРАДЯТ 

ОТ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Если дом признан аварий-

ным, подлежащим сносу или 
реконструкции, то местные 
органы власти будут обязаны 
передавать эти данные в Росре-
естр. Эта мера призвана допол-
нительно защитить покупате-
лей жилья - чтобы по незнанию 
не приобретали развалюхи.

Дело в том, что «для подстра-
ховки» при покупке квартиры 
рекомендуется получать на нее 
свежую выписку из Единого 
государственного реестра не-
движимости. Делается это на 
сайте Rosreestr.gov.ru, стоит 
350 рублей, выписка приходит 
на электронку. Теперь в этой 
выписке будут и сведения о 
том, не аварийный ли дом и 
не собираются ли его снести.

Напомним, виртуальную 
Пушкинскую карту могут по-

лучить молодые 
люди в возрасте 
с 14 до 22 лет и 
оплачивать ею би-
леты в театры, му-
зеи, выставки и на 
другие мероприя-
тия из одобренно-
го государством 
списка. Номинал 
карты в 2022 го-
ду - 5000 рублей. 
На кино из них 
можно будет 
потратить до 
2000 рублей.

Подготовила 
Елена 

ОДИНЦОВА.

Новые законы февраля:

Маткапитал и пенсии 
вырастут, в кино пойдем 
по Пушкинской карте

77,47 
- 34 коп.

86,50 
- 14 коп.

88,91
+ 0,28%
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Артист сыграл более 200 ролей в кино 
(кадр из комедии «Иван Васильевич 

меняет профессию»).

Напоминаем 
о важных для нашего 
кошелька нормах, 
которые вступят 
в силу в последний 
месяц зимы.

КУЛЬТПРОСВЕТ 
РАСШИРЯЕТСЯ

С 1 февраля Пуш-
кинской картой для молодежи 
можно оплачивать билеты в ки-
но. Правда, не на любые филь-
мы. В списке - те, что созданы 
при поддержке Минкульта, Фон-
да кино и региональных орга-
нов власти, а также из золотой 
коллекции отечественного ки-
нематографа. Что именно по-
смотреть за госсчет, можно 
выбрать в приложении «Госус-
луги Культура» или на сайте 
культура.рф. М
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Молодым в кино 
у нас дорога!
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Дмитрий КОЗУРОВ

ОТ ХЛЕБА ДО ЧЕРНОЙ ИКРЫ
Нет, это не ошибка: рубрика «Анек-

доты» все так же на последней стра-
нице. Мы действительно не только 
задались вопросом, какие товары по-
дешевеют в нынешнем году, но и даже 
нашли на него ответы.

Хотя было непросто. Для этого тек-
ста мы поговорили с добрым десят-
ком экспертов в самых разных об-
ластях. И большинство не сулили 
россиянам ничего хорошего. Одни 
кивали на разогнавшуюся в 2021 году 
инфляцию - 8,39%, максимальную 
с 2015 года. Другие говорили, что 
прогнозировать снижение цен хоть 
на что-то сейчас, когда над страной 
навис дамоклов меч санкций, - дело 
слишком неблагодарное.

- При существующей ситуации в 
мире, долларовой инфляции и по-
стоянных срывах поставок продукции 
ожидать падения цен на что-либо мо-
жет только закоренелый оптимист, - 
предупреждает доцент 
экономического фа-
культета РУДН Сергей 
Черников. - Какие-то 
отдельные сегменты 
рынков могут показы-
вать ценовой спад. В 
сфере продуктов пита-
ния удешевление может 
случиться с сезонными 
овощами и фруктами, 
да и то при условии 
нормальных урожаев и 
отсутствии локдаунов, 
вымывающих из отрас-
ли приезжих работни-
ков. Практически весь 
остальной перечень, от 
хлеба до черной икры, 
скорее всего, в 2022 году 
будет дорожать, хоть и 
разными темпами.

Но мы все-таки по-
будем закоренелыми 
оптимистами и пред-
скажем, какие товары 
и за счет чего могут в 
ближайшие месяцы по-
дешеветь.

ДАЕШЬ  
РЫБНЫЙ ДЕНЬ!

Возможно, лосось и 
форель в этом году перестанут быть 
предметом роскоши для большинства 
россиян.

- Это связано с тем, что объемы пря-
мого экспорта российской рыбной 
продукции в Китай с начала 2021 года 
упали в три раза. Это случилось из-
за пандемии и ограничений, кото-
рые ввели китайцы. Экспорт рыбы с 
Дальнего Востока снизился на 67%. 
Такая же ситуация сохранится и в 
2022 году, - уверен Валерий Корней-
чук, доцент, преподаватель кафедры 
финансовых дисциплин Высшей 
школы управления финансами. - Вся 
эта рыба поступит на российские при-
лавки и снизит тем самым оптовые и 
розничные цены.

Да и меры поддержки со стороны 
государства тоже не стоит сбрасывать 

со счетов. За рыб-
ную отрасль у нас 
основательно взя-
лись в 2014 году. 
Тогда в ответ на 
санкции против 
России было ре-
шено отказаться 
от поставок мно-
гих продуктов из 
западных стран. В 
стоп-лист попала 
и рыба из Евросо-
юза и Норвегии - 
эта страна в ЕС 
не входит, зато на 
уловы обычно не 
жалуется. Так вот, 
в позапрошлом 
году российские 
власти заметно 
увеличили квоты 
на вылов, про-
писали механизм 
субсидирования 
покупки судово-
го топлива.

ЖИЛЬЮ 
ДОРОЖАТЬ  
УЖЕ НЕКУДА?

К в а р т и р н ы й 
вопрос обострился просто до безоб-
разия. В 2021-м мы наблюдали (кто 
еще не купил - с ужасом, кто успел - с 
облегчением), как цена квадратного 
метра лезет вверх, будто опытный аль-
пинист. В итоге квартиры подорожа-
ли на 20 - 25%. Ну уж после такого-то 
наверняка будет какой-то откат?

- Мы видим, как Центробанк по-
следовательно поднимает ключевую 
ставку. Это, как правило, влечет за 
собой и рост ставок по ипотеке, - 
говорят аналитики «Фридом Фи-
нанс». - Людям будет сложнее взять 
жилищный кредит, строительный 

сектор почувствует падение спроса - 
мы ожидаем его в первом полугодии 
2022-го. Если ЦБ и во втором полуго-
дии продолжит борьбу с инфляцией 
за счет подъема процентной ставки, 
то ситуация с падением спроса может 
затянуться до середины 2023 года.

А когда падает спрос, то цены... Ну 
хотя бы не растут такими безумными 
темпами, как в прошлом году. Но не-
которые эксперты считают иначе.

- Стоимость жилья снизится, пото-
му что сейчас она на пике. В начале 
2022 года можно ожидать снижения 
цены квадратного метра на 3 - 5%, - 
обнадежил Валерий Корнейчук. - Лю-
дям просто придется рассматривать 
более доступные варианты: как по 
метражу, так и по условиям креди-
тования. 

ЦЕНОПОВАЛ
В прошлом году цены на древесину 

и пиломатериалы рванули в небеса 
вместе со стройматериалами. Доска, 
плиты ДСП подорожали более чем на 
50% (подробнее см. «Только цифры»).

- Такой скачок вызван увеличением 
себестоимости и оживленным спро-
сом на внутреннем рынке. Пандемия 
спровоцировала бум на строительство 
и ремонт жилья, - объяснил директор 
Рослесинфорга Павел Чащин.

Но уже под конец 2021-го рост цен 
прекратился.

- В первом полугодии 2022-го ожи-
дается снижение цен на пилопро-
дукцию и круглые лесоматериалы по 
сравнению с сегодняшним уровнем, - 
предсказывает Чащин.

А еще директор Рослесинфорга 
напомнил, что в России ужесточи-
ли правила вывоза необработанной 
древесины. Ее станут меньше гнать 
на экспорт ради «длинного доллара», 
это тоже должно позитивно сказаться 
на цене стройматериалов из дерева.

Программа о том, что касается каждого!  
Слушайте «Экономику» по средам в 19.00 (мск)  

на Радио «КП»FM.KP.RU

«Комсомолка» 
выяснила,  

какие товары 
могут 

подешеветь 
в 2022 году.

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЧТО СИЛЬНЕЕ 
ВСЕГО ПОДОРОЖАЛО 
В 2021-М...

Капуста  +139%
Доска обрезная  +67%
Картофель  +57%
Плиты ДСП/ОСП  +52%
Металлочерепица  +42%
Морковь  +33%
Поездка на отдых  +30%

в Турцию  
Куры  +27%
Спички  +27%
Крупа  +26%

гречневая ядрица  

...И ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО
Лимоны  -11%
Санитарно- -7%

гигиенические 
маски  

Пшено  -6%
Яблоки  -3%
Антисептики  -2%
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КСТАТИ
ПОЧЕМ ГРЕЧКА 

ДЛЯ НАРОДА?

Особенно остро чувствуешь 
инфляцию, заходя в магазин 
за едой. И ждешь, 
что именно там в первую 
очередь увидишь падение 
цен. Но за прогнозы 
стоимости продуктов 
эксперты берутся с большой 
осторожностью: слишком 
много неизвестных.

Взять ту же гречку - символ роста цен 
на еду. Тут мы почти полностью зависим 
от урожая в Алтайском крае, 
главном производителе 
этой 
крупы.

Ближе к концу 2022 года ожидаем снижения 
темпов роста цен на подсолнечное масло, 
молоко, рис, крупу и макаронные изделия.

- По итогам первой половины января 
мы видим обновление новых 
рекордов инфляции в России. 
За 13 дней января цены выросли 
на 0,66%, - не радуют статистикой 
аналитики «Фридом Финанс». - 
В большей степени этот рост вызван 
высокими ценами на автомобили 
и плодоовощную продукцию 
(морковь +4,38%, огурцы +8%, 
капуста +8,24%, помидоры +8,9%). 
Но есть и положительные факторы. 
Мы наблюдаем эффект 
от правительственных мер 
по регулированию цен на продукты. 
В частности, за последние полгода 
цены на колбасу и яйца перестали 
расти. Свинина, курица уже 
дешевеют. Следующими, на наш   
  взгляд, начнут падать цены 
     на мясную продукцию. 

Луч света  
в царстве инфляции

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Россияне обожгутся 
на молоке
Влад СМЕРТИН

Производители поднимают 
цены на 10%.

Но пока больше товаров дорожает. 
«КП» писала о росте цен на газировку, 
кофе и сладости. Пришла очередь молоч-
ной продукции: от творога до йогуртов?

Почти на 10% собирается поднять це-
ны один из крупнейших производителей 
молочки в России компания Danone. Ей 
принадлежат, например, бренды «Про-
стоквашино» и «Активиа». Поменять цен-
ники планируют уже в феврале.

Производители кивают на рост из-
держек. В прошлом году рекорды било 
сырье - сухое обезжиренное молоко по-
дорожало на 35%. Больше выкладывать 
заводам приходится и за упаковку, и за 
доставку бутылок и пакетов, да и аренда 
с коммунальными платежами не снижа-
ется. Но сложности прошлого года не 
помешали Danone заработать 8,6 млрд 
рублей чистой прибыли.

А вот в Минсельхозе причин задирать 
цены на молоко не видят:

- Мы не ожидаем резкого роста цен в 
этом сегменте в текущем году. Принима-
ются меры, которые позволяют обеспе-
чить стабильную ситуацию с ценами на 
рынке сырья и готовой продукции.
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Анна КУКАРЦЕВА

В каких случаях 
можно лечиться 
дома, а когда надо 
вызвать врача.

Новый штамм корона-
вируса «омикрон» все ча-
ще заражает детей - спе-
циалисты предупреждали 
об этом с середины янва-
ря. За последнюю неделю 
число заболевших детей 
увеличилось в 2,5 раза, и 
часть из них болеют тя-
жело - об этом 26 января 
заявил министр здраво-
охранения Михаил Му-
рашко. В Москве - резкий 
рост заболевших среди не-
совершеннолетних. «За две 
недели число заболевших 
детей выросло в 14 раз (с 2 
тысяч в неделю до 28), а го-
спитализаций - в 10 раз (их 
число составляет сейчас 
120 детей в сутки)», - со-
общает официальный сайт 
Департамента здравоохра-
нения Москвы.

УСТАЛОСТЬ, 
ОСИПЛОСТЬ, 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Конечно, за детей мы 
переживаем сильнее, по-
этому при первом же чихе 
многие раньше бежали к 
врачу. Но сейчас, в разгар 
пандемии, сто раз подума-
ешь: а стоит ли толкаться 
в очереди к педиатру, если 
у ребенка всего лишь на-
сморк и температура едва 
перевалила за 37? Может, 
у сына или дочки баналь-
ная простуда? Памятка 
Минздрава РФ советует: 
если температура у малы-
ша или подростка не превы-
шает 38 градусов, позвонить 
по единому телефону 122 и 
получить дистанционную 
консультацию медиков по 
дальнейшему лечению (по 
телефону же и откроют 
больничный маме при не-
обходимости).

«Омикрон» вполне мо-
жет протекать как обычное 
ОРВИ. Педиатр-инфекцио-
нист Евгений Тимаков на-
зывает основные признаки 
«омикрона» у детей:

 ✓ боль в горле,
 ✓ осиплость голоса,

 ✓ насморк,
 ✓ головная боль,
 ✓ расстройство стула 

(особенно часто - у детей 
до 7 лет),

 ✓ усталость.
А вот потеря вкуса и 

обоняния бывает намно-
го реже, отмечает педиатр 
Федор Катасонов. Это и 
мешает быстро, как рань-
ше, диагностировать ко-
вид.

ВНИМАНИЕ, 
ОПАСНОСТЬ!

Педиатр Лиза Сейман, 
профессор кафедры педи-
атрии медицинского фа-
культета Колумбийского 
университета, дополняет: 
«У детей часто наблюдает-
ся развитие крупа: лающий 
кашель, сиплый голос, шум-
ное затрудненное дыхание». 
Если у вашего ребенка воз-
никает нечто подобное, его 
обязательно должен осмо-
треть врач!

Еще одно грозное ослож-
нение ковида у детей - 
бронхиолит - воспаление 
мелких бронхов. Он раз-

вивается спустя несколь-
ко дней после заражения. 
Симптомы:

 ✓ затрудненное кряхтящее 
дыхание, из-за которого 
сильно раздуваются кры-
лья носа,

 ✓ одышка,
 ✓ тахикардия (учащенное 

сердцебиение, у разных 
возрастов нормы очень 
разные, но если пульс в 

районе 100 ударов в ми-
нуту, это повод свериться 
с вашей возрастной нор-
мой),

 ✓ свистящие хрипы из лег-
ких,

 ✓ иногда цианоз (синею-
щие губы и носогубные 
складки).

Если вы замечаете у ре-
бенка подобные симптомы, 
немедленно вызывайте вра-
ча или скорую: примерно в 
15 - 20 процентах случаев 
бронхиолиты лечатся очень 
тяжело, и важно не допу-
стить их развития.

Кроме того, ребенка обя-
зательно должен осмотреть 
доктор при таких симпто-
мах:

 ✓ высокая температура до 
38,5 0С, которая не снижа-
ется, а растет или стоит на 
месте в течение трех дней;

 ✓ трудно остановимая ди-
арея.

Картина дня: напасть

Sh
ut

te
rs

to
ck

«Омикрон» часто 
маскируется 
под обычную 
простуду. 

ПОСЛЕДСТВИЯ

Проблемы 
с памятью 
и страхи

Пока о постковидном синдроме у детей 
российские врачи говорят с осторожно-
стью. Данных слишком мало. Как пояснил 
«КП» наш эксперт, педиатр-инфекционист 
Евгений Тимаков, примерно в 13 про-
центах случаев после перенесенного ко-
вида у детей появляются когнитивные, 
неврологические проблемы (проблемы 
со сном, скоростью мышления, памятью, 
необоснованные страхи, иногда даже 
суицидальные мысли), в редких случаях 
развивается мультисистемный воспали-
тельный синдром, который может при-
вести к полиорганной недостаточности. 
Кроме того, вирус делает из ранее здо-
ровых детей «частоболеющих», стирая 
иммунологическую память о перенесен-
ным ОРВИ.

Об этом же говорят и педиатры дру-
гих стран. Так, в норвежском исследо-
вании были оценены более 700 тысяч 
обращений детей и подростков к врачам 
с начала августа 2020-го до февраля 
2021-го. Выяснилось, что среди детей с 
положительным тестом на ковид наблюда-
лось увеличение вероятности обращения 
за первичной медицинской помощью в 
5 - 10 раз по сравнению с группой, где 
ковид не фиксировали.

Основная причина обращений в нор-
вежских наблюдениях  - респираторные 
симптомы (то есть симптомы ОРВИ). И 
наряду с ними повышенная утомляемость, 
потеря обоняния и вкуса, головокруже-
ние, мышечная слабость, головная боль.

Как говорит врач, ведущий эксперт 
Национальной медицинской ассоциа-
ции по развитию экспертной деятель-
ности в сфере лабораторной диагно-
стики «МедЛабЭксперт» Александр 
Соловьев в своем телеграм-канале, по-
следние исследования постковида позво-
ляют прогнозировать рост обращений не 
только к дежурным врачам за диагнозом 
и лечением, но и «за специализированной 
помощью весной 2022 года с симптомами 
поражения пищеварительной системы, 
сердечно-сосудистой и неврологической».

ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
У ПОДРОСТКОВ

ВАЖНО!
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повышенная 
температура
кашель

Опасные признаки ковида у детей,
которые нельзя пропустить

Все о коронавирусе 
читайте на сайте

Коронавирус показал, как хрупок наш мир. Способ-
на ли наука победить или нам суждено жить от одной 
пандемии до другой? Как наука меняет жизнь людей 
и могут ли быть побочные эффекты от прогресса? 
Эта книга отвечает на самые волнующие вопросы и 
дает надежду на победу разума.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Академики 
против вирусов

Что нас ждет завтра?
Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

за сутки

за сутки
Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России

за сутки

за сутки Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
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«Антиковид» - программа, которая развенчивает 
мифы о коронавирусе и вакцинации. 

Слушайте в подкастах на сайте radiokp.ruFM.KP.RU
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Глава МИД РФ ответил на 
множество вопросов по меж-
дународной повестке дня и, в 
частности, рассказал:

 ✓ как Москва расценивает 
ответ Запада на российские 
предложения по гарантиям 
безопасности и что готова 
предпринять для защиты на-
ших интересов;

 ✓ грозит ли нам разрыв дип-
отношений с США;

 ✓ есть ли риск начала войны 
в Донбассе;

 ✓ почему нет смысла встре-
чаться с президентом Украи-
ны Зеленским;

 ✓ как защитить российских 
граждан, задержанных в Бе-
лоруссии;

 ✓ о хитрой игре Запада в «деле 
Навального».

Публикуем наиболее важные 
заявления из интервью Сергея 
Лаврова.

ЗАПАД НАВОДИТ ТЕНЬ 
НА ПЛЕТЕНЬ

Маргарита Симоньян 
(Sputnik): - Россия отправила 
американцам предложения по 
гарантиям европейской без-
опасности. Их ответ нас не 
устроил. Мы дали понять, что 
готовы защищать свои интере-
сы самыми жесткими способа-
ми. Что имеется в виду - будет 
война?

Сергей Лавров: - Если это за-
висит от Российской Федера-
ции, войны не будет. Мы войн 
не хотим. Но и игнорировать 
наши интересы тоже не позво-
лим. Мы получили от США и 
НАТО ответы, которые в за-
падном стиле наводят тень на 
плетень во многом. Там есть 
рациональные зерна по второ-
степенным вопросам. Однако 
главное для нас - разобраться с 
концептуальными основами, 
на которых выстраивается ев-
ропейская безопасность.

В 2010 году в Астане, а до 
этого в 1999 году в Стамбу-
ле все президенты и премье-
ры стран ОБСЕ подписались 
под пакетом обязательств, в 
котором содержались взаи-
мосвязанные принципы обе-
спечения неделимости без-
опасности. Запад выдирает 
из этого пакета только один 
принцип: каждая страна име-
ет право выбирать военные 
союзы. Но это право огово-
рено обязательством каждой 
страны не укреплять свою 
безопасность за счет безопас-
ности других. Запад в своих 

заклинаниях о том, что поли-
тика открытых дверей НАТО 
священна, нарочито избега-
ет даже ссылок на эту вторую 
часть обязательства.

Я направляю запросы мо-
им коллегам по ОБСЕ с об-
ращением объяснить, как они 
собираются выполнять обя-
зательства, под которыми их 
страны подписались на выс-
шем уровне.

ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ - 
ЭТО РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ

Роман Бабаян («Говорит Мо-
сква»): - Если США продолжат 
действовать в том же духе, 
может ли это привести к раз-
рыву отношений?

Сергей Лавров: - Сейчас идет 
проработка полученных от-
ветов. Упомяну, что на фоне 
бумаги, которую прислали нам 
из НАТО, американский ответ 

является чуть ли не образцом 
дипломатических приличий. 
От НАТО ответ настолько иде-
ологизированный, настолько 
дышит исключительностью 
Североатлантического альян-
са, что мне было немножко 
стыдно за тех, кто этот текст 
писал.

Что касается угроз введе-
ния санкций, то американ-
цам было прямо сказано: 
полное отключение нас от тех 
финансово-экономических 
систем, которые контроли-
руются Западом, будет эк-
вивалентно разрыву отно-
шений. И я думаю, они это 
понимают.

ЖДЕМ ЧЕСТНОГО 
РАЗГОВОРА

Владимир Сунгоркин («Ком-
сомольская правда»): - Види-
мо, у многих, кто прочел наш 
документ, сложилось впечат-
ление, что Россия уже выигра-
ла какую-то войну, а Америка 
ее проиграла. Я имею в виду ра-
дикализм предложений: уйти 
на границы НАТО 1997 года и 
так далее. Ведь ясно, что аме-
риканцы не станут уходить 
оттуда, где они комфортно 
расположились.

Сергей Лавров: - Наши 
предложения могут казать-
ся запредельными, только 
если исходить из того, что, 
мол, американцы уже все 
забрали вокруг нас, так че-
го уж начинать еще как-то 
суетиться. Мы хотим, что-
бы с нами работали честно. 
Я процитировал обязатель-
ства, которые были приняты 
в рамках ОБСЕ. И сейчас мы 
будем добиваться, чтобы они 
не увиливали, а изложили, 
как они трактуют то, под чем 
подписывался их президент. 

Мы стоим на своей соб-
ственной территории, а аме-
риканцы распластали свои 
военные базы вокруг Россий-
ской Федерации. Если они 
хотят рассматривать тему 
размещения войск, там есть 
о чем поговорить. 

Истерично раздувая тему 
Украины, требуя деэскала-
ции, глава внешнеполити-

ческой службы Евросоюза 
Боррель и госсекретарь США 
Блинкен нам сейчас повторя-
ют как заклинание: мы очень 
надеемся, что Россия выберет 
путь дипломатии. Ловлю на 
слове. Потому что путь ди-
пломатии мы выбирали мно-
гие десятилетия, после того 
как исчез Советский Союз. И 
очень значимым результатом 
той самой дипломатии яв-
ляются упомянутые догово-
ренности в Стамбуле и Аста-
не. Если вы за дипломатию, 
сначала выполните то, о чем 
договорились.

Владимир Сунгоркин: - Это 
четвертая американская ко-
манда, с которой вы работа-
ете в качестве министра. С 
кем вам было комфортнее?

Сергей Лавров: - Я не хочу 
вдаваться в личные оценки. 
Со всеми нужно работать. 
Это наш принцип. И могу 
сказать, что с каждым из кол-
лег у меня были ровные от-
ношения. Говорить мы могли 
всегда откровенно. Даже по 
вопросам, которые вызывали 
все большие и большие рас-
хождения.

РЕАЛЬНО ЛИ СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО?

Владимир Сунгоркин: - 
Сергей Викторович, спасибо 
большое за поддержку в нашей 
сложной истории в Белоруссии 
с сотрудником «КП» Геннади-
ем Можейко, спасибо Алексею 
Венедиктову, что заговорил 
об этом (см. «Важно!»). Мо-
жейко сидит уже 4 месяца, не 
было даже ни единого допроса. 
Я обращался к президенту Бе-
лоруссии, но никакой реакции 
нет.

И дело не только в журна-
листах. На сегодня, по дан-
ным российского посольства, 
за решеткой в Белоруссии 
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Дав свой 
ответ, 

американцы заявили, 
что теперь мяч на стороне 

России. Сергей Лавров 
не раз демонстрировал, 
что с мячом обращаться 

умеет и удар у него 
сильный. 

Сергей ЛАВРОВ:

Войны не будет, если это зависит    

Маргарита Симоньян:  - Мы совсем недавно 
спасли Казахстан. До этого спасли мир в Караба-
хе. Мы бесконечно спасаем наших бывших. Что 
взамен? «Комсомольская правда» провела заме-
чательное расследование: что пишут о России, о 
СССР, о царской империи в учебниках этих самых 
наших бывших, в том числе тех, которых мы спаса-
ем (www.kp.ru). Это очень увлекательное чтение.

Сергей Лавров:  - Проблема есть, ее никто 
не скрывает. Во многом она связана с тем, что 
новые независимые государства, которые вышли 
из состава Советского Союза, а до этого входили 
в состав Российской империи, впервые получили 
возможность создания собственных национальных 
государств. И здесь стремление как можно скорее 
утвердить свою национальную идентичность порой 
сопряжено с эксцессами. И так всегда бывает, 
когда разваливаются большие империи. Советский 
Союз, наследник Российской империи, был тоже в 
общем-то имперским образованием, хотя и гораздо 
более мягким и гуманным по сравнению с Британ-
ской, Французской империями и рядом других.

Я читал упомянутую вами статью в «Комсомоль-
ской правде» про учебники. Мы за последние годы 
неоднократно обращали внимание руководства в 
странах СНГ на то, что не нужно давать национа-
листам поводы путем раскручивания непростых 
сюжетов нашей общей истории, которая, однако, в 
конечном итоге помогла всем народам, проживаю-
щим на этом огромном геополитическом простран-
стве, наладить свою государственность. Как бы ни 
стремились к самоутверждению новые независи-
мые государства, надо избегать чрезмерных оце-
нок, которые явно и, может быть, преднамеренно 
играют на руку ультрарадикалам и националистам.

Мы очень хотим избежать этих эксцессов, и де-
лать это необходимо всеми средствами, включая 
так называемую мягкую силу, на которую нам на-
до выделять существенно больше ресурсов, чем 
сейчас. И наше министерство активно добивается 
систематизации деятельности государства на этом 
направлении. Хотя мы пока еще далеки от того 
уровня, которого достигли в этом деле ведущие 
западные страны.

Не давать повода националистам

 ■ НАУКА НЕНАВИСТИ

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов 
разных наций, конфликты  

и противоречия, которые мешают 
нам жить дружно. По воскресеньям 

обсуждаем в «Национальном вопросе»  
в 16.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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находятся 457 граждан РФ. 
Только что список пополнил-
ся - это Вера Цвикевич. Она 
была задержана за то, что, 
когда шли демонстрации, сфо-
тографировалась на фоне па-
труля. Мы говорим о Союзном 
государстве, о том, что надо 
синхронизировать законода-
тельство. Что в этом плане 
делается? Будет ли реальное 
Союзное государство?

Сергей Лавров: - У Союз-
ного государства есть одо-
бренные осенью прошлого 
года 28 союзных программ. 
Документы рамочные, они 
предполагают работу по на-
полнению каждого из этих 
направлений конкретными 
правовыми решениями пря-
мого действия - в экономике, 
финансах, на транспорте и 
так далее. В ближайшие два-
три года эта работа должна 
завершиться, как решили 
президенты. И, конечно, это 
движение в сторону Союзно-
го государства, уже гораздо 
более обладающего суще-
ственными полномочиями, 
чем раньше.

Накануне мы провожали в 
Белоруссию нового посла - 
Бориса Вячеславовича Грыз-
лова, я вручал ему веритель-
ные грамоты, подписанные 
президентом. И на этой цере-
монии был и Владимир Ильич 
Семашко, посол Белоруссии 
в Российской Федерации. Я 
напомнил еще о таком на-
правлении нашей совмест-
ной работы, как выравни-
вание прав наших граждан. 
Думаю, 95% прав выровне-
но. Хотя еще остаются про-
блемы - в медобслуживании, 
например. 

Но вопрос, с которого вы 
начали, не связан с тем, ка-
ким в итоге будет Союзное 
государство. Если даже уго-
ловное законодательство бу-
дет полностью унифицирова-
но, видимо, все равно будут 
случаи, когда есть и россияне, 
арестованные в Белоруссии, 
и белорусы, арестованные в 

России. Про Цвикевич я не 
слышал. Конечно, мы будем 
интересоваться ее судьбой. 
Да, здесь есть вопросы, кото-
рые требуют тесного взаимо-
действия правоохранителей. 
И очень важно, чтобы они 
решались по-союзнически. 

В «ДЕЛЕ НАВАЛЬНОГО» 
МНОГО НЕЯСНОСТЕЙ

Алексей Венедиктов: - Я 
посмотрел список санкций 
прошлого года. Абсолютное 
большинство их связано с фа-
милией Алексея Навального, а 
не с Украиной. Россия не от-
крыла уголовного дела по по-
пытке отравления Навально-
го, и Германия сказала: нет 
уголовного дела - нет правовой 
помощи.

Сергей Лавров: - Если изла-
гать проблему так, как вы, то 
у неискушенных слушателей 
может создаться впечатление, 
что все это правда. Обязатель-
ства Германии по Европей-
ской конвенции о правовой 

помощи в уголовных делах 
не связаны с наличием или 
отсутствием у кого бы то ни 
было заведенного на кого-то 
уголовного дела. По нашим 
законам уголовное дело может 
заводиться, когда есть факты.

Но мы до сих пор не полу-
чили ответ, кто прилетал за 
Алексеем Навальным. Поче-
му самолет, который за ним 
прибыл в Омск из Германии, 
был заказан за день до то-
го, как ему стало нехорошо. 
Почему никому не показы-
вают бутылку якобы со сле-
дами отравляющих веществ, 
которую привезла с собой 
Певчих (соратница Наваль-
ного. - Ред.). Наши прось-
бы совместно эту бутылку 
обследовать отвергаются. И 
утверждения о том, что об-
наружены запрещенные от-
равляющие вещества в орга-
низме Алексея Навального, 
стали делаться после того, 
как в гражданской клини-
ке «Шарите» у него ничего 
из запрещенного Химиче-

ской конвенци-
ей не нашли, а 
обнаружили все 
это в клинике 
 бундесвера, при-
чем всего за три 
дня.

Когда пару лет 
до того анало-
гичная история 
была со Скри-
палями и мы на-
стаивали, что 
нужно руковод-
ствоваться не 

«хайли лайкли», а конкрет-
ными фактами, и приводили 
данные о том, что в Америке 
существует почти 150 патен-
тов с этим пресловутым «Но-
вичком», что он и в Европе 
разрабатывался, нас тогда 
и Германия, и Франция, и 
Швеция, и многие другие 
клятвенно заверяли, что у 
них таких технологий нет. 
Нельзя, не имея технологий, 
за три дня обнаружить это 
вещество в организме чело-
века. Это вам любой грамот-
ный химик скажет.

Не вызывает подозрения 
вся эта история? У меня вы-
зывает. И глубокие.

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ 
С «ПИАНИСТОМ» 
ЗЕЛЕНСКИМ?

Владимир Сунгоркин: - Все 
же самый главный вопрос се-
годня: полыхнет ли Донбасс?

Сергей Лавров: - Повторю: 
Россия войну не начнет! Но я 
не исключаю, что кое-кто хо-
тел бы спровоцировать боевые 
действия. Более ста тысяч во-
енных сосредоточено на укра-
инской стороне. И киевский 
режим часть из этих людей не 
контролирует. Все эти быв-
шие добровольческие бата-
льоны, нынешние батальоны 
территориальной обороны, 
отряды сопротивления... Им 
даже раздают ПЗРК, призы-
вают приносить с собой охот-
ничьи ружья. Это уже просто 
милитаристский психоз. И то, 
что там у кого-то дрогнут не-
рвы, я не могу исключать.

Владимир Сунгоркин: - По-
чему мы с Зеленским не встре-
чаемся? Он же бывший наш, 
питомец Первого канала.

Сергей Лавров: - Он еще 
и «пианист». (Намек на но-
мер в шоу «Квартал 95», где 
будущий президент Украи-
ны изображал игру на рояле 
детородным органом. - Ред. 
Видео - на kp.ru)

Владимир Сунгоркин: - По-
чему все-таки не общаемся?

Сергей Лавров: - Президент 
отвечал на этот вопрос: если 
Зеленский хочет обсуждать 
нормализацию двусторон-
них отношений, страдающих 
от действий его режима, мы 
готовы - пожалуйста, пусть 
приезжает в Москву, в Сочи, 
в Петербург. Но если он хо-
чет обсуждать Донбасс, иди-
те, пожалуйста, в контактную 
группу, в которой должны на-
прямую рассматриваться все 
вопросы урегулирования меж-
ду Киевом и Донецком, Кие-
вом и Луганском. А когда он 
заявляет, что не будет с ними 
разговаривать, это плохо для 
внутриукраинского кризиса.
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из первых уст

Алексей Венедиктов («Эхо Москвы»): - Сергей 
Викторович, позвольте о коллегах. Бюро «Ком-
сомольской правды» в Белоруссии практически 
закрыто, а его глава сидит за решеткой. МИД 
всегда защищает наших журналистов, может, 
стоит активизировать усилия в этом вопросе и в 
адрес белорусского руководства?

Сергей Лавров: - Вы правильно говорите, что мы 
должны всегда вступаться за права наших граждан, 
а таковых у нас, скажу в случае с американцами, 
просто похищено не один десяток. И за журнали-
стов тоже необходимо заступаться, когда у нас 
есть для этого прямые основания. Мы выражали 
озабоченность тем, что происходило с корпунктом 
«Комсомольской правды». Там, как я понимаю, речь 
идет о конкретном гражданине Белоруссии. Это 

немножко другая история. И здесь любая страна, 
которая допускает двойное гражданство, если про-
исходит что-то на ее территории, руководствуется 
своими законами.

Мы сделали немало для того, чтобы белорусские 
власти проявили понимание сложившейся ситуа-
ции. И сейчас у них в общем-то позиция такая, я не 
могу с ней спорить, что они готовы открыть любой 
корпункт, но пусть это будут сотрудники, которые 
являются гражданами Российской Федерации. Я 
думаю, что эта просьба не является чем-то совсем 
запредельным. Хотя повторю, мы за то, чтобы везде, 
в том числе в Белоруссии и любой другой стране 
СНГ, соблюдались права журналистов без каких-либо 
изъятий. И случаи, когда эти права откровенно нару-
шаются, мы по-прежнему будем эти вопросы ставить.

ВАЖНО!

Следим за судьбой журналиста «Комсомолки»

Еще на тему событий на Украине > стр. 8 - 9.

Россиянка Вера Цвикевич снялась 
на фоне патруля во время событий 

в Минске в августе 2020 года и даже 
попала на обложку «Комсомолки». 
Теперь за это безобидное игривое 

фото ее арестовали и могут 
упечь за решетку года на два.

На Украине сейчас из каждого утюга вещают о грядущем «российском вторжении»,  
а ВСУ между тем продолжают методично обстреливать города и поселки ДНР и ЛНР. 

Диалог с республиками Киев вести не желает. 
На фото: житель Донецка в своем доме на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд. 
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Елена МАТВЕЕВА

Спецкор «Комсомолки» 
отправилась в Киев, 
чтобы посмотреть, 
как столица незалежной 
готовится к войне 
с Россией.

В Киев я летела с пересад-
кой через Стамбул. Прямых 
рейсов из России нет, а по-
езда отменили с началом пан-
демии. Наш огромный само-
лет с тремя рядами кресел 
набит битком. Даже не ска-
жешь, что мы летим в страну, 
которая готовится к войне. 
Народ направляется в Киев к 
родне, по работе, да и просто 
отдохнуть и прошвырнуться 
по магазинам - Европа ведь 
для многих закрыта. Пере-
до мной на погранконтроле 
аэропорта «Борисполь» груп-
па ортодоксальных евреев - 
человек тридцать. Разгляды-
ваю их причудливые пейсы, 
чтобы как-то отвлечься. Для 
россиян въезд на Украину - 
затея нервная.

«Кем работаете? К ко-
му едете? Когда последний 
раз были в Крыму и в До-
нецке?» - не сводит с меня 
ястребиного взгляда погра-
ничница. Выкладываю как 
по нотам заранее заготовлен-
ные ответы. Все документы у 
меня в порядке. Вот свежий 
ПЦР-тест на ковид, вот стра-
ховка украинской компании, 
вот приглашение, заботли-
во сделанное моим киевским 
коллегой. И все-таки я погра-
ничнице не нравлюсь.

«Кто вас встречает и поче-
му у вас нет обратного биле-
та?» - не отступает она. Объ-
ясняю, что время позднее, 
не хотела беспокоить друзей, 
доберусь на такси, а что ка-
сается обратного билета, так 
я еще не определилась с вы-
летом - отсижу карантин, по-
том погуляю несколько дней 
по Киеву и улечу домой. Ка-
рантин! Для россиян, при-
езжающих на Украину, это 
особая пытка. Наших вак-
цин, включая «Спутник V», 
тут не признают. Поэтому все 
россияне обязаны выдержать 
14-дневную самоизоляцию 
без возможности ее досроч-
ного окончания. В отличие 
от россиян прочие иностран-
цы (даже если они вообще не 

привиты) могут быть осво-
бождены от карантина, если в 
течение 72 часов после въезда 
на Украину сдадут ПЦР-тест. 
Такая вот сегрегация. Тоже 
своего рода война.

На карантине за тобой бу-
дут следить. Требуется уста-
новить на телефон прило-
жение Vdoma, которое будет 
регулярно запрашивать твое 
фото и геолокацию. Место 
самоизоляции можно поки-
дать лишь на 2 часа в день - 
погулять, сходить в магазин 
или аптеку, но находить-
ся нужно в радиусе одного 
километра. За нарушение 

режима - штраф от 3400 до 
8500 гривен (12 - 30 тысяч 
рублей). Закавыка еще и в 
том, что приложение Vdoma 
можно запустить, лишь имея 
украинскую сим-карту. На 
иностранные номера код 
подтверждения просто не 
приходит. Активировать ад-
ское приложение нужно до 
прохождения погранкон-
троля. А значит, вы долж-
ны найти того, кто рискнет 
поделиться с вами для реги-
страции своим украинским 
номером.

С этими препятствиями я 
справилась. И все же погра-
ничница меня не пропустила. 
«Вам нужно пройти отдель-
ное собеседование», - сооб-

щила она. Меня отвели 
в отсек для неблаго-
надежных, забрав за-
гранпаспорт. «Ждите!» 
Рядом со мной кукова-

ли черные парни из Сома-
ли. Позже привели двух кир-
гизок. Они забыли сделать 
украинские страховки. Ждать 
пришлось больше часа. Благо 
за это время я успела про-
крутить в голове ответы на 
всевозможные дополнитель-
ные вопросы. Меня снова 
спрашивали про работу (из 
журналиста я перековалась в 
менеджера), про Крым, про 
украинских друзей, про то, 
зачем мне на Украину. В ито-
ге пограничники меня все-
таки впустили, но внесли в 
особую базу, отсканировав 
паспорт и приглашение.

«СТРЕМНО: МОГУТ 
ЗАГРЕСТИ В АРМИЮ»

У аэропорта «Борисполь» 
усиленные отряды полиции, 
но на улицах города патрулей 
не видно.

Молоденький таксист Вла-
димир признается, что слухи о 
предстоящей войне с Россией 
его пугают.

- Стремно. Я призывного 
возраста. От военкомата тре-
тий год бегаю, но если нач-
нется война, нас всех выловят 
и отправят на фронт, - заме-
чает он.

Сам он из Западной Украи-
ны. Приехал в Киев жить со 
своей девушкой, вот таксует.

- До этого я ездил в Поль-
шу работать грузчиком, по-
лучал по 1,5 тысячи в месяц 
(в евро. - Ред.), на все хватало. 
Здесь в три раза меньше за-
рабатываю, - признается он.

- Случись и впрямь война, 

как российские войска будут 
встречены на Украине?

- Ну уж не аплодисмента-
ми... Представьте: украинская 
армия входит в Ростовскую 
область. Как ее там встретят? 
Вот так и в Киеве встретят 
русских. Если тебя не звали, 
а ты пришел, это нападение. 
Но из адекватной молодежи 
никто с Россией воевать не 
хочет.

В выходные в самом центре 
Киева, на Крещатике, гуля-
нье и шопинг. Правда, на-
роду намного меньше, чем 
два года назад, когда я была 
здесь в последний раз. Часть 

горожан, наслушавшись стра-
шилок про войну, уехали, да 
и туристов из-за пандемии 
в разы поубавилось, к тому 
же не сезон. В магазине «Ро-
шен» (компания основана 
экс-президентом Украины, а 
ныне фигурантом уголовного 
дела о госизмене Петром По-
рошенко) народ скупает кон-
феты. В брендовых магазинах 
в примерочные очередь.

На улице то ли пьяный, то 
ли обкуренный мужик дол-
бит молотком по стене пере-
хода. Случись заварушка, он 
с явным удовольствием бу-
дет стучать этим молотком 
по головам. Рядом с ним на 
ступеньках невозмутимо си-
дит нищенка. Милостыню в 
Киеве собирают практически 
в каждом переходе.

Чуть дальше, у «Макдоналд-
са», толпятся подростки. «Ну 
где же вы, девчонки, корот-

кие юбчонки», - танцует 
молодежь под песню «Руки 
Вверх!». Обнимаются, целу-
ются.

- Спасите, подпишите пе-
тицию, китайцы людей на ор-
ганы продают, - подбегает ко 
мне мужик в желтой одежде.

Рядом на ступеньках че-
ловек 10 возносят руки к не-
бу - отрабатывают духовные 
практики, занимаются про-
светлением души. Накану-
не войны, которой запугали 
украинцев, самое время про-
светлиться.

- Пошли отсюда, таких иди-
отов полный Крещатик, - то-
ропит меня мой приятель.

«ПРЕВРАТИМ 
ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ 
В БОМБОУБЕЖИЩЕ»

Сколько я ни пыталась, 
даже обрывков разговоров о 
войне на улицах, в кафе и в 
магазинах не услышала. Зато 
это вовсю обсуждают на кух-
нях, по телефону, в соцсетях 
и домовых чатах.

Коллега-журналистка пере-
сказывает мне свой разговор 
с мужем (с ее супругом мы 
знакомы).

- Утром говорю мужу: «Ле-
на из «Комсомолки» в Киев 
приехала. А он ржет в ответ: 
«Вот, значит, как выглядит 
нападение России».

Отшучиваться на тему вой-
ны предпочитают многие. 
Юмор помогает.

- Напряжение очень силь-
ное. Когда тебе несколько раз 
в день из всех утюгов долбят, 
что Россия нападет на Украи-
ну, ты невольно начинаешь 
думать: «А может, правда?» 
Народ в нашем домовом чате 
всерьез обсуждает, как пре-
вратить подземный паркинг в 
бомбоубежище. Возразишь - 
заклюют. И это не старушки 
разговоры заводят, а молодые 
мамочки. Дом у нас элитный, 
новостройка, - рассказывает 
коллега.

- Жена насмотрится теле-
визора и давай истерить: 
«Пойди гречки в запас купи 
или риса». Но мы уже в на-
чале коронавируса гречку за-
купали - хватит, мы, в конце 
концов, интеллигентные лю-
ди! - усмехается другой мой 
киевский коллега.

По его словам, как только 
пошли разговоры о войне, на-
род в спальных районах не-
сколько дней подряд сгребал в 
магазинах все подряд. Но сей-
час ни в одном из магазинов 
я не увидела пустых полок.
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Под Киевом мужики-инструкторы с фанерными макетами учат женщин 
стрелять из настоящего автомата. Стремятся научиться немногие.

Киевляне - о войне:

Одни возьмут в руки автомат,  
другие встретят русских цветами, 

а чиновники просто сбегут в Европу

О происходящем 
в незалежной 

читайте на сайте 
в разделе «Украинский кризис» 
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«КУМА СКАЗАЛА: 
ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ»

Киев живет слухами. Многие 
звонят родне в Россию, спра-
шивают: «А что у вас?»

- А позвонила куме в Киров. 
Она сказала: «Войны не будет». 
У ее мужа связи, проверенные 
источники, - без тени иронии 
рассказывает мне продавщи-
ца сувениров на Андреевском 
спуске.

Настроение у нее поганое. 
Туристов нет, торговли тоже.

- Вчера ушли в минус на 
250 гривен. Товар мне сюда 
привезти стоит 300 гривен, а я 
за день продала всего один су-
венир за 50 гривен, - жалуется 
она. - Если вдруг война, куда 
нам отсюда бежать? Чтобы в 
Россию ехать, деньги нужны. 
Где родился, там и сгодился.

В Киеве тем временем про-
должается набор резервистов 
территориальной обороны. 
Вступив в отряд, получаешь 
оружие. Страшно ли от это-
го киевлянам? Страшно. Кто 
знает, как это оружие будет 
применено. Ведь эти бравые 
ребята в любой момент могут 
стать обычными мародерами.

Узбек на Бессарабском рын-
ке предлагает мне попробо-
вать орехи. Из посетителей на 
огромном рынке я да еще пара 
человек. И те не покупатели, а 
зеваки.

- Как думаете, война будет? - 
спрашиваю узбека.

- Не будет! - уверен он. - Я 
уже 10 лет в Киеве. И почти все 
это время нас пугают: завтра - 
война! И вот пришло завтра, 
а где война-то?! Только Аллах 
знает, когда мы умрем, я только 
ему верю.

- А если что, воевать пойдете?
- Пойду!
- За кого?
- За Украину, конечно, я же 

здесь живу. Да и потом у вас в 
России нас, приезжих, не лю-
бят, а здесь нормально.

Как показал декабрьский 
опрос Киевского междуна-
родного института социологии, 
две трети жителей Украины 
не готовы воевать с Росси-
ей. Оказывать сопротивле-
ние с оружием в руках соглас-

ны только 33,3% украинцев.
- Одно дело в соцопросе ска-

зать, другое - реально пойти на 
войну, - замечает мой киевский 
коллега. - Все, кто может, сра-
зу же сбегут в Европу. Первы-
ми смоются наши идиоты де-
путаты, которые предлагают 
сражаться с Россией. Кто-то 
действительно пойдет воевать: 
патриотический угар на Украи-
не очень сильный. На улицах 
это незаметно, а в Фейсбуке 
видно очень. Найдутся сре-
ди украинцев и те, кто готов 
встретить Российскую армию 
цветами. Это те, кого задолба-
ла украинизация. У нас же в 
магазинах и в кафе, видя, что к 
ним пришел русский человек, 
принципиально разговаривают 
по-украински.

- Почему?
- Штрафуют! С тобой имеют 

право заговорить по-русски, 
только если ты сам об этом 
просишь. Следит за исполне-
нием этого закона «шпрехен 
фюрер» - наш языковой омбуд-
смен. А выступишь в защиту 
русского языка, так тебя тут же 
объявят агентом Путина или 
нацики побьют. Это небезо-
пасно. Что в вопросах языка, 
что в вопросе войны единства 
в украинском народе нет. Бо-
лото. Абсолютно разные ин-
тересы у людей - тянитолкай. 
Путин как-то сказал, что Укра-
ина - это искусственное обра-
зование. Увы, но порой с ним 
хочется согласиться, - замечает 
мой знакомый.

Удивительно, но даже среди 
простых обывателей есть те, ко-
му запах войны по вкусу. На 
фоне военной риторики на 
Украине вырос курс доллара.

- У меня заработки в долла-
рах, мне это выгодно, - при-
знается мне один из киевских 
айтишников.

- Ну а как же экономика 
Украины?

- Да плевать я на эту эконо-
мику хотел!

Вот уж точно: кому война, 
а кому мать родна.

Киев. 
Сергей Лавров - о ситуации 

вокруг Украины 
< стр. 6 - 7.
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В Киеве на митингах благодарят США и другие 
страны НАТО за военную помощь Украине.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Зеленские приходят и уходят, 
а ЦРУ на Украине хочет остаться
Дмитрий СТЕШИН

США готовят партизан 
и настроения масс, 
чтобы не потерять 
Киев при любой 
смене власти.

Дружественной для России 
Украина так просто уже не ста-
нет, не дадут, не для того все 
это затевалось.

Самое неприятное, что на За-
паде оказались готовы к тому, 
что власти Украины откажутся 
являться на братоубийствен-
ную войну с Россией. Об этом 
путано, косноязычно, пугаясь 
сказанного, но все-таки сооб-
щил Зеленский иностранным 
журналистам: мол, «неминуемое 
вторжение России» - это нагне-
тание Западом паники. В итоге 
инвесторы с Украины бегут, грив-
на рушится, экономика идет под 
откос даже без «вторжения». За-

пад вычленил главную и самую 
важную мысль Зеленского: киев-
ские власти на самом деле не ве-
рят в агрессию Москвы. И это на 
пике антироссийской кампании, 
когда дипломаты эвакуируются, 
санкции уже расчехлены, а ноты 
протеста написаны  - осталось 
лишь проставить дату! Такой под-
лости Зеленскому Запад про-
стить не мог.

Практически мгновенно, в 
украинском сегменте Твиттера 
на первое место вышел хештег 

«Украина - не Зеленский». Твит-
тер, на минуту, «сделал» майдан 
2014-го, который и снес Яну-
ковича. Твиттер был чуть ли не 
главным ресурсом координации 
той смуты. Американцы не лю-
бят менять работающие схемы 
и пошли по старой борозде. Зе-
ленский, не верящий в россий-
скую угрозу моментально полу-
чил титул Злочинец - вредитель, 
а Твиттер заполонили картинки 
с российскими войсками, при-
таившимися у границ Украины, 
и карикатуры с президентом-
пораженцем.

Пошла вода в хату!
До какого предела Запад го-

тов шатать Зеленского? Как ни 
странно, может и до полного 
сноса. ЦРУ давно предусмотре-
ло смену власти на Украине из-
за внутренней смуты. Как под-
сказывает логика, измениться 
украинская власть может только 
в одну сторону. В агрессивной 

русофобии Украина достигла 
даже не дна, а днища, и даль-
ше двигаться некуда, только на-
зад, к корням. Поэтому к мирной 
жизни украинцам вернуться не 
позволят. Об этом заявил жур-
налистам глава ЛНР Леонид 
Пасечник. 

- Обучение специалистов по 
организации партизанского дви-
жения ЦРУ ведет на Украине 
еще с 2015 года. Небольшими 
партиями, стараясь не светить 
имена. Партизан ЦРУ готовит на 

своих военных базах и возвра-
щает на Украину уже с навыками 
организации подполья, конспи-
рации, вербовки и диверсионных 
операций, - рассказал Пасечник.

Традиции партизанской войны 
«с москалями» на Украине объ-
ективно есть. Их за последние 
30  лет мифологизировали и 
внедряли в общество. Зачем? 
Никакая партизанская война не-
возможна без поддержки как 
населения, так и извне. Под-
держка от Запада будет, даже 
не сомневайтесь. Медийная, ма-
териальная, разведывательная.

Но в новейшей российской 
истории есть целых три ярких 
примера, когда партизанские 
войны против нас заканчивались 
быстро и бесславно. Первым 
был германский «вервольф», 
который «не взлетел» по двум 
причинам. В 1945 году немцы 
навоевались так досыта, что 
уже не чаяли дождаться, когда 

весь этот тысячелетний рейх 
закончится. Поддержки насе-
ления не было, а СМЕРШ и 
НКВД уже умели работать на 
освобожденных территориях.

Что и было продемонстри-
ровано на территории Укра-
инской ССР. Как бы ни раз-
дувался миф о непобедимом 
бандеровском подполье, вся 
эта партизанщина закончи-
лась тоже быстро. Это вто-
рой пример. И третий, самый 
свежий, - российский Север-
ный Кавказ в 2000-х годах. 
Там сработала та же схема, 
что и на Западной Украине 
в конце 1940-х. Быстрое 
восстановление всего, что 
входит в понятие «мирная 
жизнь» с одновременной 
зачисткой тех, кто сидел в 
зеленом лесу под зеленым 

знаменем.
На месте ЦРУ я бы так уж силь-

но не рассчитывал на необанде-
ровцев. Нагадить они, конечно, 
могут. Но переломить ситуацию, 
взять власть - нет. Разумеется, 
если остальные граждане Украи-
ны не захотят еще раз наступить 
на бандеровские грабли русо-
фобской самостийности. Но что-
то такое, неуловимо разлитое в 
воздухе подсказывает, что вто-
рой серии у этой бандеровской 
истории не будет.

     Спецоперация Крым-2014
Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты мно-

гие тайны мирного возвращения полуострова в состав России. Автору 
удалось заглянуть за политические и военные кулисы «крымской вес-
ны» и найти там много сенсационных фактов и сведений, о которых 
читатель наверняка узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, чтобы 
и читать, и слушать.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Обучение Алисы 
Тепляковой, 
поступившей в этом 
году на психологический 
факультет старейшего 
вуза страны, 
продолжает вызывать 
море вопросов.

Чем больше об истории Алисы 
узнаешь, тем больше недоуме-
ния.

Девочка, как мы знаем со 
слов папы, в школу не ходила, 
а обучалась дома (ее братья-
сестры - тоже). Программу по 
всем предметам с ней проходи-
ли папа и мама, а промежуточ-
ные и итоговые аттестации 
Алиса должна была сдавать в 
школе, к которой прикрепле-
на: таковы правила семейного 
формата. Казалось бы, такой 
умницей нужно гордиться! Од-
нако за все время, что семья на 
слуху, а это уже почти девять 
месяцев, школа хранит молча-
ние. Почему?

ПЕРВЫЙ КЛАСС В 4 ГОДА
Весной, когда все только 

узнали про чудо-девочку, ко-
торая в 8 лет успешно сдала 
ЕГЭ, ее родители рассказы-
вали, что с рождения занима-
лись с дочкой и в 4 года хотели 
отдать ее в первый класс. Но 
не вышло. 

- У нас в первый класс берут 
с 6,5 года, однако у родителей 
есть право самим найти обра-
зовательное учреждение, ко-
торое согласится зачислить 
ребенка младшего возраста 
на своих условиях. 

- Мы обращалась во мно-
гие школы, но везде получили 
отказ. Алиса даже письмо в 
администрацию президента 
писала, однако и там нам от-
ветили примерно то же, что 
и везде: мол, идите в садик 
и играйте в песочнице, - уве-
рял в беседе с «КП» Евгений.

Однако оказалось, что Теп-
ляковым попадались не толь-

ко бесчувственные чинуши. В 
соцсетях опубликована копия 
ответа Департамента образо-
вания города Москвы на обра-
щение к ним Е. В. Теп лякова. 
В письме сказано: «Вопрос 
зачисления вашего ребенка в 
ГБОУ «Школа № 626 им. Н. 
И. Сац» на 2017 - 2018 учеб-
ный год решен положитель-
но». То есть первоклассницей 
Алиса могла стать в 5 лет и 1 
месяц.

В итоге в школу девочку за-
числили в пять лет, но в класс 
она не ходила, была на семей-
ном обучении. В первый же 
год закрыла программу сразу 
за 4 класса, а потом и остав-
шиеся 5 - 11-й классы. Как ей 
это удалось? Секрет.

Что еще знаем со слов отца? 
Литературу Алиса прошла по 
верхам, не читала Толстого, 
Достоевского и прочие непо-
нятные детям произведения. 
Историю папа тоже подчи-
стил, скрыв от малышки 
«кровавые» страницы. Тем 
не менее сдала ОГЭ по шести 

предметам - физике, инфор-
матике, русскому языку, ма-
тематике, биологии и химии, 
а знание остальных предметов 
подтвердили итоговые диа-
гностики. По четырем сдала 
ЕГЭ. Ни оценки, ни баллы 
Алисы родители не разгла-
шают.

Уже в семь лет Алиса должна 
была стать самой юной вы-
пускницей страны, однако 
из-за бюрократии школьный 
аттестат ей выдали только в 
мае 2021-го. «Потеряла год», 
- сокрушался папа.

УСКОРЯЮТСЯ, 
НО УГЛУБЛЯЮТСЯ

- Почему никто не спра-
шивает директора школы, 
как Алиса проходила аттеста-
цию? - недоумевает президент 
Ассоциации развития семейно-
го образования (АРСО), осно-
ватель проекта «Альтернатив-
ное образование в России» и 
папа троих детей-семейников 
Алексей Семенычев. - Пытался 
спрашивать Евгения в соцсе-

тях, как это удалось, но он 
ушел от ответа: мол, читайте 
интервью.

- Спрашивали, конечно, 
школу. И не раз, но директор 
отказывается говорить.

- Неудивительно, что шко-
ла молчит. История с Тепля-
ковыми странная.

Как пояснил Алексей, у се-
мейников ускоренное обра-
зование не сенсация, многие 
дети в домашних условиях 
опережают сверстников на 
1 - 2 класса. Но не на семь, 
как Тепляковы. Как обычно 
ускоряются? Какую-нибудь 
географию, биологию реально 
пройти за 2 - 3 месяца (годо-
вой курс) и сдать на тройку, 
особенно если эти предметы 
не нужны для поступления. А 
в освободившееся время де-
ти углубляют знания по тем 
предметам, которые им инте-
ресны: участвуют в олимпиа-
дах, проходят программу за 
следующий класс. Читают, пу-
тешествуют, учат языки... Мо-
ре вариантов сделать жизнь 
ребенка интересной! Тепля-
ковы же двинули штурмовать 
психфак МГУ. Абсурд! Ну 
какой психолог может быть в 
14 лет (предполагалось, что в 
этом возрасте девочка окон-
чит учебу в вузе. - Ред.) Для 
этой профессии необходимы 
жизненный опыт, понимание 
взрослых проблем!

НУЖЕН ОПЫТ. А ЕГО НЕТ!
Директор Института педаго-

гики СПбГУ, доктор педаго-
гических наук Елена Казако-
ва назвала историю с Алисой 
грустной еще летом, когда де-
вочка только сдала ЕГЭ. «По-
пытки ускорить взросление 
редко приводили к устойчи-
вым положительным резуль-
татам», - говорила профессор. 
В интервью «КП» эксперт 
тоже недоумевала: ради чего 
такое ускорение - ведь о про-
фессиональных компетенци-
ях психолога в таком возрасте 
говорить не приходится.  

- Чтобы постичь ту же пси-
хологию, философию, нужно 
иметь собственный жизнен-
ный опыт. У 9-летнего че-
ловечка нет опыта, который 
позволяет рассматривать ка-
тегории добра, зла, смерти, 
любви…

Советы по воспитанию, здоровью 
и развитию ребенка дают опытные 

психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 11.00 (мск)

 ✓ Ирина, Ленинградская область:
Давно пора поставить папу на место! 

Возомнил себе, что самый умный, а на са-
мом деле понятия, видимо, не имеет, какой 
вред своему ребенку наносит.

 ✓ Гоша, Саратовская область:
Отцу девочки нужна слава, дочь просто 

инструмент в его руках.
 ✓ Александр, Свердловская область:
Надо проверять школу, давшую аттестат 

в 9 лет.
 ✓ Татьяна, Московская область:
А нельзя прописать в законе, что в универ-

ситет не может поступить человек моложе 
17 лет? Зачем этот эксперимент? Куда смо-
трит представитель по правам ребенка?..

 ✓ Гость - Татьяне:
В вуз не моложе 17? Зачем настоящим 

вундеркиндам дорогу перекрывать? Такие 
ведь тоже бывают.

 ✓ Анна, Москва:
Зачем вузу и студентам этот ребенок? 

Одна головная боль... Когда Алису прини-
мали, о чем думала администрация?!

 ✓ Мария, Омская область:
Все ругают папашу с дочкой, а ругать-то 

надо приемную комиссию МГУ и весь препо-
давательский состав вместе с ректоратом 
и деканатом. Куда смотрели, когда при-
нимали? Надо было для маловозрастных 
устроить собеседование, а не принимать 
на общих основаниях по результату ЕГЭ.

 ✓ Анна, Новая Зеландия:
Отец перевел девочку на домашнее 

обучение? Что ж, в Новой Зеландии, где 
я живу, тоже есть обучение на дому, но 
к детям приходят учителя из школы. Теп-
ляков сам по себе не имеет права обу-
чать детей на дому, так как он не имеет 
диплома учителя. Если Алиса не посещает 
МГУ, надо ее исключить из университета 
и отправить обратно в школу, чтобы ей 
дали полноценные знания по школьной 
программе.

 ■ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ «КП»

196 откликов

В номере за 26 января с. г. мы про-
должили рассказ о судьбе 9-летней 
студентки МГУ Алисы Тепляковой. 
Как выяснилось, преподаватели уни-
верситета нашли для нее подходящее 
заведение для обучения - по линии 
психологии. Дело в том, что девоч-
ка, которую называли вундеркиндом, 
завалила зимнюю сессию. Однако ее 
отец, который уже успел приобрести 
скандальную популярность, выска-
зался о предложении перевести дочь 
из МГУ в Школу юных психологов 
довольно резко... На сайте kp.ru чи-
татели обсуждают эту историю.

Александр АСМОЛОВ, ака-
демик Российской академии 
образования, профессор ка-
федры психологии личности 
факультета психологии МГУ, 
директор Школы антрополо-
гии будущего РАНХиГС, член 
Совета по правам человека, 
сделал немало жестких заявле-
ний по поводу ситуации с Али-
сой Тепляковой. «Не сенсация, 
а большая трагедия маленького 
ребенка». Академик считает, что 
секрет сдачи девочкой ЕГЭ - в 
мнемотехнике, особых методи-
ках по тренировке памяти:

- Благодаря таким методикам 
развивается так называемая 
фотографическая память. Она 
позволяет ребенку считывать 
большие массивы информации.

Курсы развития памяти сей-

час популярны при подготовке 
к ЕГЭ. Тренировки - как в спор-
те. На результат. Запоминать 
тысячу иностранных слов за 
день можно после 30 - 40 ча-
сов тренировки навыка. Скороч-
тение - тоже одна из методик, 
помогающая усвоить информа-
цию. Тепляковы не раз говори-
ли, что первым делом учат де-
тей быстро читать, и потом они 
сами глотают горы литературы. 
Скорость чтения Алисы - 300 
слов в минуту, то есть 100 - 200 
страниц в день.

Тепляков парировал в семей-
ном блоге:

«Наши дети никогда не ис-
пользовали никакие мнемотех-
нические приемы. Они с ними 
вообще не знакомы. Асмолов 
никогда не видел Алису».

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Помогает скорочтение
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На вопрос, почему 
она выбрала 

факультет психологии, 
Алиса ответила: 
«Папа знает». 

«Папа даже не понимает, какой вред он ей наносит!»

Секрет 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой:

Не вундеркинд, а ребенок  
с натренированной памятью?

FM.KP.RU
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В ТЕМУ

В МГУ объявили,
 что с 7 по 22 февраля 
занятия могут 
переводиться
 в дистанционный формат, 
окончательное решение 
за деканатами. Будут ли 
пересдавать хвосты в режиме 
онлайн на психфаке, пока не ясно. 

ВЫРУЧИТ 
ОНЛАЙН?

В феврале Алисе предстоит 
пересдача зимней сессии, 
которую она завалила. 

Но в любом случае
 в режиме онлайн, 

дома, сдавать 
легче.
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Андрей АБРАМОВ

«Комсомолка» собрала 
полярные мнения: 
как решить проблему 
агрессивных псов.

В январе по России одно за 
другим возбуждали уголовные 
дела: собаки нападают на лю-
дей. Бездомные животные не 
только калечат, но и убива-
ют. 58-летнего астраханца 
загрызли у гаражного коопе-
ратива, а в Забайкалье стая 
разорвала семилетнюю школь-
ницу. Даже в Москве впервые 
за долгие годы появились агрес-
сивные дворняги. 21 января на 
Дмитровском шоссе (в Бутыр-
ском районе) стая покусала 
двух подростков. Обошлось 
без госпитализации. В этот 
же день в районе Северный пес 
укусил девушку.

Зоозащитники предлагают 
мирные пути решения пробле-
мы, а их противники говорят, 
что действовать надо жест-
че - отстрел и отказ от гу-
манных идей.

ЗООЗАЩИТНИКИ: 
МАЛО СТЕРИЛИЗУЕМ, 
ДАЙТЕ ЕЩЕ ДЕНЕГ

Руководитель приюта для 
животных «БиМ» Татьяна 
ПОРОШИНА (опыт в зооза-
щите 12 лет):

- Нападают на людей быв-
шие домашние собаки со сло-
манной психикой. Например, 
пес сидел на цепи, из него 
жестокими методами хотели 
воспитать охранника, а потом 
выбросили.

Псы, которые родились и 
выросли на улице, не прояв-
ляют агрессии к человеку. У 
нас в приюте живет собака, в 
селе она нападала на людей, 
кусала прохожих. Мы ее пой-
мали, и местные жители рас-
сказали: раньше она жила во 
дворе частного дома. Но дом 
сгорел, и она убежала, хозяе-
вам не нужна. В приюте жи-
вотное абсолютно не агрес-
сивно. Но стоит выпустить, 
начинает бояться и кусает.

Также агрессию собак вы-
зывают запахи алкоголя - по-
этому они могут нападать на 
пьяных людей,  и запах крови. 

Если это еще и совпало с тем, 
что человек побежал, чем так-
же спровоцировал животных, 
а потом упал и разбил нос, 
коленку - может случиться 
трагедия.

Решить проблему бездом-
ных собак поможет увели-
чение числа квот на стери-
лизацию. Сейчас в разных 
регионах зоозащитникам 
дают по несколько сотен та-
ких субсидий, этого мало. Ак-
цию нужно распространить 
не только на приюты, но и 
сделать для частных лиц - 
пенсионеров и малоимущих.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КИНОЛОГИ: 
ОТЛОВИТЬ И УСЫПИТЬ

Президент Федерации охот-
ничьего собаководства, ру-
ководитель международного 

департамента «Российской 
кинологической федерации» 
Екатерина ДОМОГАЦКАЯ:

- Домашняя собака - ро-
дилась в доме, была социа-
лизирована и привыкла ори-
ентироваться на человека. 
Она - наш самый большой 
друг. Бродячие собаки - наш 
самый опасный враг. Они 
лучше других диких живот-
ных знают повадки человека, 
знают наши уязвимые места.

Волк не придет из леса в го-
род без крайней нужды. Бро-
дячие псы, наоборот, около 
людей. Они знают, как от нас 
прятаться, как напасть, где 
добывать еду. Стая - способ 
выживания для этого вида. 
Они занимают территорию 
и охраняют ее: от нас, наших 
собак, детей.

Только там, где государство 
принимает последовательные 
и жесткие меры, удалось из-
бавиться от безнадзорных со-
бак. Когда мы начинаем жа-
леть, выпускать обратно - они 
тут же размножаются. Если и 
стерилизованы, то все равно 
прибиваются к стае. Содер-
жать в приютах сотни тысяч 
бездомных животных - на-
грузка на налогоплательщи-
ков, люди против.

Действенный вариант: от-
ловить, подержать адекват-
ное время - пока не найдется 
старый или новый хозяин, а 
если собаку не забрали, гу-
манно усыпить. Жестоко, но 
эффективно. Так делают в 
Англии, Германии.

Когда берешь животное, 
обязуешься, пока питомец 
не доживет свой век, не вы-
брасывать его. Даже если 
ты его на улице подобрал. 
Каждый должен содержать 

своих животных ответствен-
но. Помните, когда заводишь 
питомца, придется изменить 
свою жизнь.

Когда будут единая систе-
ма микрочипов и общая база, 
можно призывать к ответу. 
Например, бегает моя собака 
одна по улице. Ко мне прихо-
дит участковый и наказывает. 
Если покусала ребенка, съела 
соседскую курицу - тоже хо-
зяин должен отвечать. И если 
собаку выбросили - хозяин 
отвечает.

УЧЕНЫЕ: 
НЕ ПОДКАРМЛИВАТЬ

Доцент, кандидат биологиче-
ских наук Эльмира ШАМСУ-
ВАЛЕЕВА (ее диссертация на 
соискание ученой степени по-
священа проблеме бездомных 
собак):

- Собака - не редкий вид, 
он супермассовый. Число 
этих бездомных хищников, 
кажется, сегодня самое боль-
шое в России. Они сбивают-
ся в стаи, потому что живым 
системам свойственно обра-
зовывать сообщества (стаи 
птиц, стада копытных, прай-
ды у львов). Это не связано с 
агрессией. Агрессию вызыва-
ет чувство голода.

Если мы соглашаемся с 
идеей стерилизации только 
бездомных собак, значит, 
согласны, что эти животные 
остаются в наших городах. 
Но ведь их не должно быть 
в принципе! Поэтому нужно 
сделать так, чтобы на улице 
не было собак, значит, не 
надо будет никого стерили-
зовать.

Достаточно всего два пун-
кта выполнить, и проблема 
исчезнет.

1. Подкармливать без-дом-
ных собак - значит про-

воцировать рост их числен-
ности. Не нужно этого делать.

2. Гаражи, стройки, пром-
зоны - там всегда есть 

охранник с будками. От этого 
нужно отказываться. Вплоть 
до введения штрафов для тех, 
кто продолжает держать со-
бак для охраны таких мест.

Нужно заняться чипиро-
ванием или обязательными 
учетными жетонами. У соба-
ки должен быть документ, по 
которому ее могут опознать, 
вернуть хозяину.

Острая тема

Чё происходит?! Журналист, блогер Илья Варламов 
каждый понедельник в 18.00 (мск)обсуждает со слушателями 

новости, которые зацепили именно его

 ■ ЕЩЕ МНЕНИЕ

«Строить 
приюты, 
помогать 
волонтерам»

Первый зампредседа-
теля Комитета по эко-
логии Государствен-
ной Думы РФ Владимир 
БУРМАТОВ:

- Собаки виноваты только в 
том, что им не повезло с чело-
веком, который выкинул их на 
улицу. Местные жители года-
ми просили животных с улиц 
убрать. А чиновники этого не 
сделали. Довели до трагедии. 
Возбуждены уголовные дела по 
факту халатности в ряде субъ-
ектов Российской Федерации. 
28 уголовных дел. Сейчас сядут 

эти чиновники.
Единственная эффективная 

возможность решить проблему 
безнадзорных животных  - по-
мещать их в приюты, строить 
приюты, помогать волонтерам. 
Многие регионы откровенно 
саботируют этот закон (речь о 
документе «Об ответственном 
обращении с животными», в ко-
тором есть отдельная статья про 
приюты. - Ред.). Потому что на 
этом не украдешь деньги. Это не 
отстрел, где они по два милли-
арда рублей в год распиливали 
просто, разворовывали, рас-
совывали по карманам, и это 
продолжалось два десятилетия. 
Надо помогать волонтерским 
приютам грантами, деньгами, 
кормом, льготы давать, землю 
предоставлять. Там люди, для 
которых это не бизнес, а состоя-
ние души. Они энтузиасты. Они 
сегодня это делают без копейки 
бюджетных денег, и делают эф-
фективнее, чем те, кто тратит на 
это десятки миллионов рублей. 
Если им дать хотя бы копейку, 
то у них работа будет выстроена 
еще более качественно.

yo
ut

ub
e.

co
m

Бродячие собаки едят других диких 
животных, краснокнижных. 
А если не съели, то выжили 
с территории. Экологи много пишут 
о том, что они, например, наносят 
вред нацпарку «Лосиный Остров» 
в столичном регионе. Разбойничают 
в Волжско-Камском заповеднике 
в Татарстане. Бездомных собак 
становится меньше в те годы, 
когда появляются волки. Происходит 
регуляция. Есть даже зоологи, которые 
считают, что надо поднять 
популяцию волков в лесах, чтобы 
решить проблему собак.
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ВОПРОС -
РЕБРОМ

ЧЕМ ОПАСНЫ 
БРОДЯЧИЕ 
ЖИВОТНЫЕ?

- У человека и собаки 48 общих 
инфекций, - говорит кандидат 
биологических наук Эльмира 
Шамсувалеева. - Бездомные 
животные создают аварийные 
ситуации на дорогах, мешают 
птицам гнездоваться, создают 
шумовое загрязнение, 
психологическое напряжение 
в обществе. В деревнях 
безнадзорных собак дико 
ненавидят: они лезут в сараи, 
отлавливают животных на 
пастбище. Стая может привести 
щенков, чтобы просто обучить 
охоте. Придушат птиц - гусей, 
уток - и даже не утащат добычу.

Бездомные собаки стали 
главными хищниками России

FM.KP.RU

В обществе 
очень любят 

собак. Их защищают, 
спасают. И часто 

закрывают глаза на то, 
что бездомные псы 

превращаются 
в страшную угрозу 

для человека.
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Татьяна СОЛОВОВА
(«КП» - Новосибирск»)

Но забрали ее 
не спасители, 
претендовавшие 
на удочерение 
найденной 
на трассе малышки, 
а другие люди.

История девочки, которую 
в Рождество выкинули на 
трассу под селом Сосновка 
в Новосибирске, получила 
неожиданный поворот. На-
помним, малышку, пищащую 
в коробке, случайно нашли 
на дороге пятеро подростков, 
один из них - Ренат Литви-
нов - позвонил родителям. 
Те примчались на машине, 
отвезли девочку в больницу. 
Успели, спасли!

Литвиновы сразу заявили, 
что хотят удочерить новорож-
денную, но они оказались не 
единственными. Особенно 
после заявления врачей о 
том, что грудничок на удив-
ление крепкий. Трехдневную 
девочку нашли в мороз (было 
-10) на трассе, а она даже не 
простыла.

За малышкой тут же вы-
строилась очередь из по-
тенциальных родителей. 
Здоровые груднички на усы-
новление - редкость. Сейчас 
в Новосибирской области в 
очереди на детей стоят 350 се-
мей, а младенцев всего девять, 
в основном с диагнозами или 
с братьями и сестрами в при-
дачу. К тому же многих тро-
нула история ребенка.

И вот судьба девочки, по-
хоже, решена. Малышка уже 
находится в семье, но отдали 
ее не Литвиновым.

- Девочка не у нас, больше 
мы ничего не комментиру-
ем, - сказал глава семьи Дми-
трий Литвинов.

Чиновники подтвердили - 
девочка у других людей.

- Ее отдали в семью родите-
лям, которые стояли первыми 
в очереди на усыновление в 
нашем регионе. Они прош-
ли школу замещающих роди-

телей, были готовы принять 
ребенка, - пояснили в мин-
соцразвития Новосибирской 
области. - Пока они получили 
направление на знакомство 
с ребенком, оно продлится 
10 дней. После этого будут 
оформляться документы на 
временную опеку.

Вопрос об удочерении будет 
решаться, когда закончатся 
поиски биологических роди-
телей.

- Усыновление будет 
оформляться через суд по-
сле того, как биологических 
родителей лишат прав на 
ребенка, - сообщила Ирина 
Оранова, начальник управле-
ния опеки и попечительства 
Новосибирского района. - На 
девочку уже оформлено сви-
детельство о рождении.

Если Литвиновы никак это 
решение не комментируют, 
то в соцсетях у людей - буря 
эмоций и сотни комментари-
ев. Пишут, что это бездушно и 
нелогично. С другой стороны, 
сами Литвиновы поступили 
действительно как ангелы-
хранители для этой девочки. 
Не стали агрессивно за нее 
бороться. Иначе ребенок до 
сих пор находился бы в боль-
нице, а не в семье, где о ней 
заботятся. 

Кстати, Рената Литвинова 
и остальных его приятелей, 
нашедших малышку на трас-
се, проверили на отцовство. 
По поселку поползли слухи, 
что якобы один из подростков 
может быть биологическим 
отцом девочки. Анализы и 
тесты ДНК у всех оказались 
отрицательными.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А почему не спасителям?
Анна ЗОТОВА, руководитель направления 

«семейное устройство» благотворительного фонда 

«Солнечный город»:
- Решение органов опеки было обоснованным. Да, в этой 

истории много эмоций, семья, спасшая девочку, искренне хо-

тела взять ее себе. Но вы же не можете прийти в детский дом 

и просто забрать понравившегося ребенка? Нет. Так и здесь: 

забрать девочку, пережившую такую травму, должны только 

подготовленные люди, прошедшие школу приемных родителей. 

Они должны понимать, что их ждет, через какие трудности 

придется пройти, как общаться с кровными родственниками 

ребенка, если такие обнаружатся. Если Литвиновы пройдут 

эту школу за те полгода, что длится предварительная опека, 

тогда они имеют право подать документы в суд на усыновле-

ние найденной ими девочки. И дальше все будет зависеть от 

решения органов опеки и суда. Но надо понимать, что девочка 

уже будет привязана к первой семье.

Продолжаем тему
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Малышку с необычной 
судьбой отдали семье, 

которая первой 
в регионе стояла 

в очереди на ребенка.

«Девочку 
из коробки» 
отдали в семью

«Родительский вопрос» поднимаем 
по воскресеньям в 11.00 (мск) 

на Радио «КП»FM.KP.RU
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Дочь Виктора Мережко:

Папа в глубине души считал себя суперменом
Анастасия ПЛЕШАКОВА

Известный сценарист 
и режиссер скончался 
30 января в Санкт-Петербурге 
от осложнений коронавируса. 
Ему было 84 года.

Виктор Мережко последние лет десять жил в 
Питере. Автор сценариев к фильмам, вошедшим 
в золотой фонд советского кино («Вас ожидает 
гражданка Никанорова», «Родня», «Полеты во 
сне и наяву», «Одинокая женщина желает по-
знакомиться» и др.), перебрался в Северную 

столицу после того, как снял сериал «Сонька - 
Золотая Ручка» (вышел в 2007 году.  - Ред.). 
Преподавал в Институте кино и телевидения и 
наслаждался жизнью, лишь изредка приезжая 
в Москву.

- Ничто не предвещало беды, пока папа не 
заболел в декабре. Он стал задыхаться, - рас-
сказала «КП» дочь Виктора Мережко Мария. - 
Это был, вероятно, коронавирус. Но папа от-
махивался: само пройдет, обычная простуда. И 
занимался самолечением. В Питере живет мой 
брат Ваня. Он заходил к отцу, видел, как тот 
задыхается, что ему трудно ходить, хотя папа 
хитрил и скрывал это. Но переломить нежела-
ние отца ехать в больницу не мог, пока через 
скандал не скрутил его и не отвез на КТ. Это 
было 10 января. Там выяснилось, что у папы 
одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%. 

Конечно, сразу положили в реанимацию. Надо 
отдать должное врачам: за неделю они смогли 
ему очистить легкие до 65%. Он начал ходить, 
шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. 
И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать 
срочную операцию, ввели его в наркоз. После 
той операции, которая обнаружила какой-то 
сгусточек крови, отец стал угасать. Буквально 
за неделю ушел.

- Виктор Иванович всегда производил 
впечатление очень здорового человека, 
даже невзирая на возраст...

- Он таким и был. Мне кажется, в глубине души 
он считал себя суперменом. Мы с братом тоже 
верили, что и на этот раз он выкрутится.

- Где его похоронят?
- В Москве, на Троекуровском кладбище, рядом 

с нашей мамой. Она ушла 24 года назад.

Бо
ри

с 
КУ

Д
РЯ

ВО
В/

Эк
сп

ре
сс

 г
аз

ет
а

Драматург до последнего не хотел 
признавать, что болен. Дети уговорили 

его лечиться, но было уже поздно.

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Народный артист 
РСФСР скончался 
на 86-м году жизни.

Актер умер в московском 
хосписе 30 января. В начале 
месяца он попал в больни-
цу с подозрением на ковид. 
Там у него обнаружилась 
вирусная пневмония и еще 
куча серьезных болезней, 
которые встречаются у лю-
дей его возраста. До боль-
ницы Леонид Вячеславович 
находился в частном мо-
сковском пансионате для 
пожилых людей, куда еще 
летом его определил сын. 
На то были объективные 
причины: находясь дома, 
артист не вставал с постели, 
отказывался от еды и со-
всем обессилел. Ему нуж-
на была серьезная психо-
логическая помощь. Нам 
же очень жаль расставаться 
с любимым прекрасным ар-
тистом.

«ДАЛСЯ ВАМ 
ЭТОТ АФОНЯ»

«Я сыграл Афоню и еще 
250 ролей, среди которых 
есть шедевры. А вам дался 
только этот Афоня!» - не без 
досады говорил Куравлев, 
когда его выводили на раз-
говор о самом известном 
его киногерое. Он себя счи-
тал серьезным, шукшин-
ским актером. «Василий 
Макарович приглашал 
меня во все свои фильмы. 
А вы все Афоня да Афо-
ня...» - отчитывал нашего 
брата Куравлев. Это правда. 
Своей лучшей и любимой 
работой Куравлев называл 

роль Паши Колокольнико-
ва из «Живет такой парень».

Они начали сотрудничать 
с Шукшиным на диплом-
ном фильме «Из Лебяжьего 
сообщают», когда оба окан-
чивали ВГИК в 1960 году. 
После защиты диплома Ва-
силий Макарович уехал на 
Алтай и там написал сце-
нарий, где главный герой - 
шофер грузовика Паша 
Колокольников. Шукшин 
писал эту роль специаль-
но для Куравлева. И тот, 
сыграв простоватого до-
брого парня с распахнутой 
душой, сразу стал звездой 
советского экрана. Тем не 
менее своим кинемато-
графическим отцом Лео-
нид Вячеславович называл 
не Шукшина, а Михаила 
Швейцера, который взял 
его в свой фильм о револю-
ционном прошлом «Мич-
ман Панин» на роль коче-
гара Петра Камушкина. Это 
были первые съемки Ку-
равлева в полнометражном 
художественном фильме. 

Но еще раньше состоялся 
его дебют в кино. Впервые 
его пригласил на съемоч-
ную площадку однокурс-
ник Шукшина, тогда еще 
неизвестный Андрей Тар-
ковский. Он снимал с Ку-
равлевым свою курсовую 
работу «Сегодня увольне-
ния не будет...». Куравлев 
сыграл там солдата-сапера.

Вот так: Тарковский, 
Шукшин, Швейцер, а по-
том Данелия, Гайдай, Ли-
ознова, Митта, Говорухин, 
Панфилов, Кулиджанов, 
Шахназаров... Леонид Вя-
чеславович работал с вели-
кими советскими/россий-
скими режиссерами.

Но все же Шукшин в его 
биографии стоит отдельно. 
Куравлев - настоящий шук-
шинский актер, хотя сыграл 
лишь в трех его фильмах 
(«Из Лебяжьего сообща-
ют», «Живет такой парень» и 
«Ваш сын и брат»). И мог бы 
сниматься и дальше: Васи-
лий Макарович приглашал 
его во все (!) свои фильмы. 
Но Куравлев отказывался: 
хотел разрушить прилипшее 
амплуа простого доброго 
парня. При этом долгождан-
ного сына, который родил-
ся, когда Куравлеву было за 
сорок, он назвал Василием.

ЛЮБИЛ 
ОДНУ ЖЕНЩИНУ

Однако никакие улов-
ки не помогли разрушить 
амплуа народного героя. 
Самым обаятельным и 
узнаваемым из них был, 
без сомнения, сантехник 
Афоня. Несмотря на ме-
гапопулярность, Леонид 
Вячеславович своей славой 
никогда не пользовался. Он 
как будто бы ее не замечал. 
И был верен своей жене 
Нине, которую обожал и 
с которой прожил 52 года.

Это была школьная лю-
бовь. Они познакомились 
на катке, когда Куравлеву 
было 16, Нина на три го-
да моложе. Он влюбился 
сразу, ловил ее взгляды, 
улыбку. Она поначалу 
не оценила простоватого 
старшеклас сника. Но по-
том он добился ее внима-
ния. Долго встречались, 
поженились только в 
1960 году, когда Куравле-
ву было уже 24 года. 

Смерть жены в 2012 го-
ду стала для него настоя-
щей трагедией. «Жизнь без 
Нины пустая, бессмыслен-
ная», - говорил Куравлев. 
Потеря только усилила 
его внутренние пережива-
ния, о которых знали лишь 
близкие. На ее надгробии 
он заранее выбил свое имя 
с открытой датой. Никто 
же не знает, когда будет тот 
самый последний титр...

ЛУЧШИЕ 
ФИЛЬМЫ
✓  «Живет такой парень» 

(1964)
✓ «Вий» (1967)
✓ «Золотой теленок» (1968)
✓  «Иван Васильевич меняет 

профессию» (1973)
✓  «Семнадцать мгновений 

весны» (1973)
✓ «Афоня» (1975)
✓  «Не может быть!» (1975) Ка
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Роль шофера Пашки Колокольникова 
актер называл любимой и лучшей 

(«Живет такой парень», 1964, режиссер - Василий Шукшин).

Умер Леонид Куравлев:

Жил такой парень

Ирина ВИКТОРОВА

Супруга актера Нина Васильевна умерла 
десять лет назад. В браке у Куравлевых 
родились двое детей. Дочери Екатерине 
сейчас 59 лет, она по образованию пси-
хотерапевт, своих детей нет, с мужем в 
разводе. После смерти матери Екатерина 
переехала в квартиру к отцу - помогать, да 
и вообще вдвоем одиноким родным людям 
было веселее. Сыну артиста Василию сей-
час 44 года, он трудился преподавателем в 
университете, а теперь ведет свой бизнес. 
Василий с женой и детьми часто навещали 
отца. Народный артист радовался встречам 
с внуками - их у него трое. 

Что же оставил народный артист наслед-
никам? В 2000-х народному Куравлеву дали 
жилье в самом центре Москвы. Это 5-ком-
натная квартира на четвертом этаже в 
знаменитом Доме на набережной: из окон 
видно Москву-реку, храм Христа Спасителя. 
Похожие квартиры в этом доме стоят от 
82 млн рублей. 

Также у Куравлева была дача в дальнем 
Подмосковье еще с советских времен, 
какие-то сбережения. Вероятно, все иму-
щество артиста будет поделено между сы-
ном и дочерью в равных долях.

 ■ НАСЛЕДСТВО 

Квартира с видом 
на храм Христа 
Спасителя 

О последних неделях 
жизни артиста
, в том числе в доме 
престарелых, - на сайте

Прощание с Леонидом 
Куравлевым состоится 

1 февраля в 11.00 (мск) 
в Центральной 

клинической больнице 
Москвы. 

Похороны пройдут 
в 13.00 на Троекуровском 

кладбище.
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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ЖУРНАЛ ПО МОТИВАМВПЕРВЫЕ В РОССИИ ЖУРНАЛ ПО МОТИВАМ
МУЛЬТФИЛЬМА «НОВОЕ ПРОСТОКВАШИНО»!

Раскраски,Раскраски,
головоломки, головоломки, 
интерактивные интерактивные 
задания,задания,
кроссворд кроссворд 
и анекдотыи анекдоты
от любимыхот любимых
героев из детства
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Покупайте Покупайте 
в киоскахв киосках
«Брянсксоюзпечать»«Брянсксоюзпечать»
   ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», 2021
Реклама, 0+, АО «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781
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Михаил ПЕТРОВ

Из Премьер-лиги 
бегут лучшие 
легионеры, 
а российские клубы 
теряют миллионы.

Российский чемпионат про-
должает терять своих самых 
звездных футболистов. Этой 
зимой «Зенит» остался без 
яркого форварда РПЛ Сер-
дара Азмуна. «Спартак» упу-
стил одного из ключевых за-
щитников, Самюэля Жиго. 
«Краснодар» вынужден был 
отпустить в аренду Тонни Ви-
льену… Все это лучшие ле-
гионеры, которые выступали в 
последний сезон в России. За 
всех за них были заплачены 
немалые деньги. Все они ухо-
дят если не даром, то точно 
за меньшие суммы.

 
Сердар Азмун

Иранец Азмун - один из луч-
ших легионеров-бомбардиров 
в истории нашего футбола. В 
России Сердар появился, ког-
да ему еще не исполнилось 
и 18 лет. И где бы иранец ни 
играл - в «Рубине», «Ростове» 
и «Зените», - всегда забивал 
очень много. Три года назад 
в Санкт-Петербурге нашли  

12 млн евро, чтобы выкупить 
нападающего. Сейчас отдают 
всего за 4 млн, хотя еще год-
полтора назад хотели продать 
за 20 - 25 млн евро.

Почему так дешево? На это 
есть две причины. Первая - у 
Азмуна через полгода исте-
кал контракт и он бы ушел 
даром. Вторая - Сердар очень 
хотел уехать из России. И не 
исключено, из-за своего вне-
брачного ребенка. Сейчас в 
Приморском районном суде 
Санкт-Петербурга лежит дело 
о признании Азмуна отцом и 
взыскании с него алиментов в 
размере 25 процентов от зар-
платы игрока в 3 млн евро. Быв-
шая девушка футболиста Алия 
утверждает, что познакомилась 
с ним в Казани в 2018 году, а в 
2021 году у нее родилась дочь. 
Ни игрок, ни его представите-
ли на первое заседание суда 
не явились... А вскоре стало 
известно, что Азмун уже уле-
тел в Германию, где подписал 
контракт с «Байером».

 
Самюэль Жиго

В свое время «Спартак» 
купил Самюэля Жиго за 8 

млн евро, теперь отдает за 
2 млн. И это притом что о за-
щитнике такого класса любой 
клуб в России может только 
мечтать. Но Самюэль отыгра-
ет за красно-белых концовку 
чемпионата и отправится в 
«Марсель». Причина все та 
же  - истекает контракт фут-
болиста, а клуб не сумел его 
продлить.

Скорее всего, это было 
действительно невозможно. 
Самюэль давно рвался из Мо-
сквы - во Францию, чтобы не 
потерять сына. Ноэль родился 
три года назад, а потом Жиго 
развелся с женой, пошли су-
ды, и вроде как, оставаясь в 
России, футболист мог и вовсе 
потерять возможность видеть-
ся со своим ребенком. Во вся-
ком случае агенты объясняют 
ситуацию именно так, а «Спар-
так» опять теряет миллионы.

 
Тонни Вильена

История полузащитника Тон-
ни Вильены тоже красноре-
чива. «Краснодар» купил его  
более чем за 7 млн евро. А 
этой зимой игрок заявил, что 
намерен попасть в сборную 

Нидерландов и для этого ему 
надо уехать в более приличный 
чемпионат. Российскому клу-
ба ничего не оставалось, как 
отпустить игрока в аренду в 
«Эспаньол».

А расставаний с легионера-
ми, при которых клубы РПЛ 
теряют деньги, в России во-
обще полно. «Рубин» платит 
200 тысяч евро, только чтобы 
больше не видеть своего мя-
тежного нападающего - серба 
Деспотовича. «Спартак» с 
огромным трудом выпихивает 
из команды голландца Хен-
дрикса (куплен за 4 млн евро) 
и отдает в аренду в «Эльче» 
очень квалифицированного 
аргентинца Понсе. «Зенит» 
расторгает контракт с арген-
тинцем Мамманой (куплен за 
16 млн евро), «Краснодар» - с 
сербом Спаичем (6 млн ев-
ро)… За всех за них были за-
плачены миллионы евро, и все 
они теперь сгорают в топке 
под названием «российский 
футбол». Но вскоре наши клу-
бы снова заявят, что у них 
слишком мало денег, чтобы 
быть конкуретными в Европе.

Иван АДАМЕНКО, 
Сергей КИРИЛЛОВ

Китайцы перепутали 
имена российских 
лыжников.

С нашей командой по 
лыжным гонкам, которая в 
воскресенье первым олим-
пийским рейсом прилетела 
в Пекин, случился неболь-
шой конфуз. Встречающие 
их в аэропорту представи-
тели оргкомитета Игр не 
смогли правильно напи-
сать имена и фамилии ат-
летов, чем очень повесели-
ли лыжников.

Фотографии с табличка-
ми спортсменов сразу по-
сле прилета у себя в акка-
унте в Instagram разместила 
Юлия Ступак, которая под-
писала: «Просто прочтите 
наши имена», «Прости ме-
ня, Серега». А также снаб-
дила послание смайликом.

А на этих табличках мы 
видим, что Иван Якимуш-
кин стал YAKIMUS, а Юлия 
Ступак - STUPAKIA. Но 
больше всех «подфартило» 
Сергею Устюгову, который 
теперь за Великой Китай-
ской стеной известен как 
грозный USTIUGOR.

Кстати, президент Феде-
рации лыжных гонок Елена 

Вяльбе заявила, что Устю-
гов на Олимпиаде побежит 
и дистанционные гонки, и 
спринт, так что соперники 
еще не раз увидят впереди 
себя мощную спину Устю-
гора.

 ■ ГО-О-ОЛ!
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Но есть, к сожалению, и 
не столь веселые новости. 
В олимпийской команде из-за 
положительных тестов на ко-
ронавирус произошло сразу 
несколько замен.

БОБСЛЕЙ
Глава Федерации бобслея 

России Елена Аникина сооб-
щила, что скелетонисты Никита 
Трегубов и Владислав Семе-
нов пропустят Олимпиаду. Оба 
спортсмена сдали положитель-
ные тесты на коронавирус и уже 
не успевают пройти карантин до 
начала Игр.

«Вместо них в Пекин летят Ру-
косуев и Романов. Если что-то 
пойдет не так, то по каждому 
спортсмену у нас есть замены», - 
сказала Аникина.

БИАТЛОН
Вот и Союз биатлонистов 

России (СБР) сообщил, что хо-
чет провести замену в составе 
женской сборной. Дело в том, 
что Валерия Васнецова сдала 
уже два положительных теста 
на коронавирус и отправлена в 
карантинный отель на самоизо-
ляцию. Вместо нее СБР соби-
рается заявить Евгению Бур-
тасову. 

«К сожалению, мечта об Олим-
пийских играх остается лишь 
мечтой... Спасибо всем, кто был 
рядом со мной на протяжении 
всего моего пути. Возможно, 
когда-нибудь я найду в себе си-

лы, чтобы вновь подняться, но 
это будет уже совершенно дру-
гая история», - написала в соц-
сетях 24-летняя биатлонистка.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
А вот в Федерации фигурного 

катания России (ФФКР) заявили, 
что все российские спортсме-
ны, находившиеся на предолим-
пийском сборе в Красноярске, 
сдали отрицательные тесты 
на COVID-19. Сегодня утром,  
1 февраля, фигуристы вылете-
ли в Пекин, у них уже утром  
4 февраля, в день открытия 
Олимпиады, стартуют командные 
соревнования. А единственная 
рокировка у фигуристов произо-
шла еще неделю назад, когда 
заболевшего Михаила Коляду 
заменил Евгений Семененко.

Кстати, Международный олим-
пийский комитет принял особые 
правила соревнований, по ко-
торым замены на самой Олим-
пиаде можно проводить очень 
оперативно. А как они будут 
происходить, будут решать сами 
федерации по видам спорта. Но 
дальше всех пошли в Междуна-
родной федерации хоккея, где 
заявили, что если до финала «не 
доживет» сразу несколько ко-
манд (в составе останется менее 
15 здоровых игроков), то может 
быть сразу два чемпиона и сразу 
две команды получат бронзовые 
медали. Словом, делается все, 
чтобы хоккейный турнир не при-
шлось отменять. 

Сергей Устюгов 
стал Устюгором

О
ле

г 
БУ

ХА
РЕ

В/
ТА

СС

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Замены перед стартом

Всего Сердар Азмун провел 
за «Рубин», «Ростов» и «Зенит» 

258 матчей, забив в них 104 мяча.
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Вот такие таблички 
выдали китайцы 

в аэропорту Пекина 
нашим лыжникам.  

Слева направо: 
Юлия Ступак, 

Наталья Непряева, 
Сергей Устюгов  

(он же на фото вверху) 
и Иван Якимушкин.

Все олимпийские новости - 
на kp.ru/sports

Зимняя распродажа

Спорт
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- А вы точно слуга на-
рода?

- Точно!
- А скажите что-нибудь 

по-слуганародному.
- Государство никому ни-

чего не должно!
✱  ✱  ✱

- Как вас зовут?
- Фон Сидоров.
- Как так? Фон - это же не-

мецкий титул!
- Родители хотели назвать 

Трифон, а тут цифры в именах 
запретили…

✱  ✱  ✱
- Ты слабак, ничего не 

можешь, даже мои потреб-
ности не можешь удовлет-
ворить!

- Это ты не можешь най-
ти себе нормального му-
жика...

✱  ✱  ✱
Поздравляем! Вы только что 

выиграли миллион долларов 
в нашу лотерею! Ваша семья 
будет получать каждый год по 
доллару в течение миллиона 
лет!

✱  ✱  ✱
До появления русского 

рэпа людям, лишенным 
голоса, вкуса и таланта, 
почти не было возможно-
сти проявить себя.

✱  ✱  ✱
- Кошелек или жизнь!
- Знаете, это не лучший сло-

ган для больницы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Что убеждает следователя? 
8. Былинный исполин. 9. 
Синоним неряхи. 10. Какое 
слово комиссия по неологиз-
мам Франции рекомендовала 
именовать «мо-диез»? 11. 
Где расположен старейший в 
истории непрерывно работаю-
щий университет в мире? 12. 
Граф, связанный с убийством 
Павла I. 15. Жабий камень из 
мифов. 16. Хищник в саванне. 
17. Испытательный. 21. Дето-
натор пламени. 22. Черный 
... слывет камнем ведьм. 24. 
Метод ловли у рыбаков. 25. 
«А еды нету никакой. Утром 
дают хлеба, в обед каши и к 
вечеру тоже хлеба, чтоб чаю 
или щей, то хозяева сами тре-
скают» (чеховский рассказ). 
26. Гуру с Кавказа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Белая 
фиалка» античных греков. 3. 
Что горючим на автозаправ-
ке наполняют? 4. Чем можно 
шмыгнуть? 5. Тюремная каме-
ра в крепости. 6. «Дырокол» 
мишени. 7. Зимняя непогода. 
8. Как собака, так и револь-
вер. 12. Роман «... стервят-
ников» из саги «Песнь Льда и 
Пламени» Джорджа Мартина. 
13. «Штат антилоп». 14. Кто 
из звезд российского кино ро-
дом из Малинового Озера? 15. 
За кого грозный царь из ки-
нокомедии «Иван Васильевич 
меняет профессию» принял 
жену Шурика? 18. Указание 
на источник информации. 19. 
Убийца социальной дистанции. 
20. Какая порода собак ужи-
вается с кошками? 23. Импе-
рия кроссовок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Алиби. 8. 
Богатырь. 9. Свинтус. 10. Хештег. 11. Болонья. 12. Пален. 
15. Бафонит. 16. Лев. 17. Срок. 21. Искра. 22. Турмалин. 
24. Нахлыст. 25. «Ванька». 26. Аксакал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Левкой. 3. Бензобак. 4. Нос. 5. Каземат. 6. Выстрел. 
7. Вьюга. 8. Бульдог. 12. Пир. 13. Небраска. 14. Усатова. 
15. Боярыня. 18. Ссылка. 19. Давка. 20. Хин. 23. «Найк».
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Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Эльвира 
КАРАМЫШЕВА, 

20 лет, Уфа:
- Занимаюсь боксом. 

Люблю проводить 
время за изучением 

иностранных 
языков. 

А также люблю 
путешествовать 

и изучать культуру 
других стран.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Как мне понравился выбор 
цвета! Благодарю Эльвиру за 
лимонный Сингапур посреди 

зимних вьюг. Я бы подобрала 
другую обувь. Платье, несмотря на цвет, все 

же больше тяготеет к консерваторскому 
жанру. А эти туфли - для образа в стиле вамп. 
Может, похожие, но на устойчивом каблуке? 

Или аккуратные ботильоны?

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, 
стр. 8, Москва, 127015.

На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

 Заказ №115.

ночью днем

Брянск -5...-4 -5...-4

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 08.25   Луна
Закат – 17.16     растущая                                                                 дождь

Новозыбков

Давление – 739 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 82% 
Ветер юго-восточный, 
2-3 м/с

-4...-3

-3...-2

-5...-4

-6...-4

-5...-3

Прогноз погоды на завтра, 2 февраля

Дятьково -6...-5
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