
Виктор Баранец комментирует 
самые резонансные новости дня - 
                           15:20 (мск)

Говорит 
полковник

Не давите, мужики!

Продолжение на стр. 7 �Читайте на стр. 4 - 5 �

Александр РОГОЗА

Корреспондент «КП» 
выяснил некоторые 
подробности семейной 
жизни чиновника и модели.

Бывшая финалистка конкурса «Мисс 
Россия» Ксения Попова, как принято гово-
рить в детективах, пропала при таинствен-
ных обстоятельствах. Об исчезновении 
супруги перед Новым годом в полицию 
заявил ее муж, бывший вице-мэр Ново-
кузнецка Александр Попов.

Муж убил 
королеву 
красоты 
и полгода писал 
за нее в соцсетях

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Ольга ЛИБГАРДТ

У ТВ-мэтра 
коронавирус - 
уже во второй раз.

80-летний Александр 
Масляков записал видео-
обращение, в котором со-
общил о болезни. Из-за 
недуга бессменный веду-

щий КВН не сможет при-
нять участие в съемках.

«Коронавирус второй раз 
подкрадывается ко мне. 
Говорят, что надо какое-то 
время посидеть дома. Но 
КВН не может выходить 
без ведущего», - обратил-
ся Масляков к поклонни-
кам. Он сообщил, что на 
первых играх его заменят 
известные участники КВН, а 
также те, кто хорошо знает 
проект и телепередачи. «И 
посмотрим, у кого как с ве-
дением сложится», - заявил 
Александр Васильевич.

Напомним, прошлой осе-
нью Александр Масляков 
рассказал, что собирается 
завершить карьеру. «Есть 
уже мысли об уходе на по-
кой. Вокруг работают мо-
лодые ребята, Сан Саныч, 
сын, давно окреп, в подпор-
ке не нуждается. Словом, 
надо только решиться. Но 
понимаю, что буду нервни-
чать, глядя на КВН со сто-
роны...»
Что должно быть 
в аптечке при зараже-
нии «омикроном»? 
Об этом > на стр. 6.    
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Масляков отказался  
вести КВН

Читайте на стр. 8 - 9 �

7 338 000

Пятница
4 февраля
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Стоит ли уничтожать 
санкционные 
продукты

Собака - 
враг человека?
Почему своры голодных 
псов продолжают 
нападать на людей

Пятница, 
4 февраля
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ОБЩЕСТВО
95-летний фронтовик 
принял участие в лыжном 
забеге в честь победы 
под Сталинградом

МОДА
10 главных 
трендов этого 
года от стилистов 
и знаменитостей

ЗДОРОВЬЕ
При каких 
симптомах у детей 
нужно срочно 
вызывать скорую

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 04.02.2022 

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
рассказал, почему 
Россия не допустит 
накачки Киева 
оружием.

Впервые после пись-
менного ответа США 
и НАТО на предложе-
ния России о гарантиях 
безопасности Владимир 
Путин развернуто рас-
сказал, что о нем дума-
ет. Сделал он это после 
5-часовых переговоров 
с премьером Венгрии 
Виктором Орбаном, 
прилетевшим в Мо-
скву. Вот что сказал 
президент.

НАШИ 
ОЗАБОЧЕННОСТИ 
ПРОИГНОРИРОВАЛИ

- Принципиальные 
российские озабочен-
ности оказались про-
игнорированы. Мы не 
увидели адекватного 
учета трех наших клю-
чевых требований - не-
допущения расширения 
НАТО, отказа от разме-
щения ударных систем 
вблизи российских гра-
ниц, а также возврата 
военной инфраструк-
туры НАТО в Европе к 
состоянию 1997 года, - 
заключил Путин.

ОБЕЩАЛИ И КИНУЛИ
Президент добавил, 

что 30 лет назад нам 
обещали «ни на дюйм» 

не расширять грани-
цы военного блока.

- Сказали одно - сде-
лали другое. Как гово-
рят в народе, кинули, - 
съязвил российский 
лидер.

А ЕСЛИ КИЕВ 
ПОЙДЕТ НА КРЫМ?

Путин объяснил, 
почему для нас недо-
пустимо вхождение 
Украины в НАТО. В 
доктринах Киева пря-
мо прописано, что 
страна хочет вернуть 
Крым, в том числе во-
енным путем.

- Представим, что 
Украина - член НАТО, 
напичкана оружием - 
и начинает операции 
в Крыму, не говорю 
даже про Донбасс. 
Это суверенная рос-
сийская территория! 
В этом смысле вопрос 
для нас закрыт. Нам 
что, воевать с блоком 
НАТО?!

СОЗДАЮТ УГРОЗЫ 
ДЛЯ САМИХ СЕБЯ

- Мы, с одной сторо-
ны, все время слышим, 
что Украина хочет вы-
полнять Минские со-
глашения, и в то же 
время звучат заявле-
ния, что если Украи-
на их выполнит, то она 
развалится! А никто не 
думал, что, создавая 
такие угрозы для Рос-
сии, она создает ана-
логичные угрозы для 

себя? - задал вопрос 
Путин.

США СТИМУЛИРУЮТ 
БАНДЕРОВЦЕВ

Президент объяснил, 
что США думают не о 
безопасности Украи-
ны, а используют ее 
как инструмент про-
тив России.

- Либо нас втянут в 
войну, чтобы Европа 
ввела санкции. Ли-
бо Украину втянут в 
НАТО и стимулируют 
бандеровцев на реше-
ние проблем Донбасса 
или Крыма вооружен-
ным путем, - заключил 
Путин.

МОЖЕТЕ,
НО НЕ ОБЯЗАНЫ

Путин заметил, что 
в НАТО часто говорят 
о политике открытых 
дверей.

- Откуда она взялась? 
Где она прописана? 
Нигде. В статье 10 от 
1949 года написано, 
что альянс по согласо-
ванию со всеми участ-
никами может при-
нимать новые страны. 
Может, но не обязан! 
Те же США могут ска-
зать (Украине. - Ред.): 
«Мы хотим обеспечить 
вашу безопасность, но 
мы не можем вас при-
нять, потому что у нас 
есть другие между-
народные обязатель-
ства», - заявил россий-
ский лидер.

Картина дня: в верхах

Сергей БУРАНОК, политолог, 
доктор исторических наук:

- Визит Виктора Орбана и переговоры 
в Москве - хороший знак, особенно на 
фоне нынешнего обострения информа-
ционной войны Запада против России 
(который день за днем генерирует ново-
сти о мифическом «вторжении России 
на Украину»).

Сам факт приезда Орбана показывает, 
что в Европе существует несколько под-
ходов к отношениям как с Москвой, так и 
с Киевом. И, как видим, далеко не «весь 
цивилизованный мир отправил Россию в 
изоляцию», в чем нас пытаются уверить. 

И в давней антироссийской риторике, 
которая сотрясает западные СМИ, - это 
прямо-таки луч света в темном царстве. 
И луч этот показывает, что в отношениях 
между Россией и Европой может быть и 
что-то еще, помимо угроз и информаци-
онных вбросов.

Тем более что переговоры в Москве 
подкрепляются и значительными экономи-
ческими соглашениями: о поставках энер-
гоносителей, промышленной продукции, 
совместных проектах по нефтедобыче. Я 
бы назвал эту новость одной из самых по-
зитивных за последний месяц в контексте 
российско-европейских отношений.

Владимир Путин вручил в Кремле госнаграды ученым, медикам, летчикам, артистам, 
управленцам. Звание и Звезду Героя Труда получили глава Газпрома Алексей Миллер, 
академик Евгений Велихов, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, 
эндокринолог Иван Дедов, директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарчен-
ко. А глава «Транснефти» Николай Токарев (он с президентом на фото), директор 
Общественного телевидения России Виталий Игнатенко и депутат Госдумы Владимир 
Ресин получили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. 

Валентин АЛФИМОВ,
Александр КОЦ

Бывший прокурор Крыма 
отстранена от должности 
посла в Кабо-Верде, 
но будет отвечать за связи 
с соотечественниками 
и продвижение 
России за рубежом.

Наталья Поклонская те-
перь замглавы Россотруд-
ничества. Указ президента 
уже опубликован:

«Назначить Поклонскую 
Наталью Владимировну за-
местителем руководителя 
Федерального агентства 
по делам Содружества 
Независимых Государств, 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству», - сухо говорится 
в первом пункте документа. Во 
втором - что указ вступает в силу 
со дня его подписания. 

В октябре прошлого года Влади-
мир Путин назначил Поклонскую 
послом в Кабо-Верде. Тогда она рас-

сказывала, что «училась в Дипакадемии, на-
писала магистерскую диссертацию, прошла 

стажировку в МИДе». Но в январе стало 
известно: экс-депутат и прокурор не 
поедет на острова «по личным об-
стоятельствам».

Должность в Россотрудниче-
стве  - «возможность работать 

для людей и страны». Так сама 
Поклонская уже сейчас вы-

сказалась в беседе с Радио 
«Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru):

- Работать в части за-
щиты прав людей, в дан-
ном случае соотечествен-
ников, в том числе и на 
Украине - моя стихия, - за-
явила она и пообещала, 

что «оправдает доверие».
- В руководстве ведомства 

считают это сильнейшим приоб-
ретением и искренне ему рады, - 
сообщили «Комсомолке» в Россо-

трудничестве. - К тому же игнорировать 
и не замечать Наталью Владимировну 
нашим партнерам как внутри страны, 
так и на внешнем периметре очень будет 
сложно. Плюс еще один зам назначен - 
сильнейший и честный финансист. То есть 

наша команда очень усилилась.
Речь об Илье Баланине, руководителе 

администрации губернатора Ярославской 
области.

«Добро пожаловать в команду!» - написал 
по поводу обоих назначений в телеграм-
канале глава агентства Евгений Примаков 
и выложил копии указов.

 ■ КАДРЫ

Игнорировать Поклонскую 
будет очень сложно!
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Владимир ПУТИН:

Нам что, из-за Украины 
воевать с блоком НАТО?!
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«Венгерская модель - 
луч света в темном царстве ЕС»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталья Поклонская, пожалуй, 
самый известный прокурор 
мира. О ее красоте слагают 
песни и рисуют мультики. 

Сама она таким вниманием 
ничуть не смущена.
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Сегодня начинаются зимние Олимпийские 
игры в Китае. «Комсомолка» спросила:

Вы за кого будете болеть?
Юрий ЛЯПКИН, олимпийский чемпион:

- За сборную буду болеть! Кому-то жалко, что из НХЛ не 
приедут, а я считаю: пусть молодые себя покажут. Нельзя 
только допускать того, что было на прошлой Олимпиаде, ког-
да мы в финале с немцами чуть победу не упустили! Ребят из 
тренерского штаба знаю, конечно, а игроков - нет. В 1976-м 
в Инсбруке, где мы стали чемпионами, я персонально болел 
за конькобежцев, моего друга Валерия Муратова. 

Сергей КРИВОНОСОВ, депутат Госдумы:
- Мне особенно нравятся горнолыжный спорт и хоккей. 

Накануне старта Игр в Пекине мы в Красной Поляне с вели-
колепным хоккеистом Алексеем Касатоновым открыли вы-
ставку артефактов Сочинской Олимпиады. В Думе работают 
отличные в прошлом спортсмены - Артур Таймазов, Светлана 
Журова, и я хочу, чтобы в России гордились не только про-
шлыми спортивными успехами!

Мария КОРОЛЕВА, замдиректора гимназии 
№ 1, Кирово-Чепецк:

- Все этапы биатлона и лыжных гонок собираюсь смотреть. 
У меня был первый взрослый именно по лыжам, но, увы, 
форма уже не та. Не скажу, за кого больше буду болеть - за 
женскую или за мужскую команду. Но девчонки у нас сейчас 
на лыжне так зажигают...

Николай ЛЕБЕДЕВ, режиссер «Легенды № 17»:
- Если спросите, буду ли особо горячо переживать за хок-

кей, не отвечу. Мне Игры вообще интересны. Помню слова 
американского психолога Ролло Мэя, что состояние зрителя 
на трибуне удивительно: он выплескивает массу эмоций, но не 
может повлиять на то действо, куда его энергия направлена.

Александр РОМАНОВ, бывший пилот:
- Для Китая это грандиозное событие, уверен, все будет на 

высшем уровне. Сын мой, кстати, возил олимпийский огонь. 
Открытие не увижу из-за занятости, а хоккей люблю, всегда 
болел за «Красную машину», сейчас отношусь спокойнее.

Елена ЧАЙКОВСКАЯ, 
заслуженный тренер СССР:

- Я не имею права ни за кого болеть. Все фигуристы одина-
ково любимы. Надо знать, что такое Олимпиада, тут нельзя 
ничего под руку говорить до начала.

Расписание Игр и наши главные надежды 
> стр. 14.

Картина дня: общество

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Игры в Пекине торжественно открываются 
4 февраля, а горнолыжники на олимпийских 

склонах соревновались уже накануне.

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 338 тысяч человек

76,65 
- 48 коп.

86,56 
- 23 коп.

88,22
- 0,62%

Видеокамерный театр
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Генпрокуратура, похоже, 
взялась за липовые 
штрафы, которые 
выписывали водителям 
видеокамеры.

Вы, наверное, очень удиви-
тесь. Но, оказывается, камеры 
видеофиксации установлены не 
только для наведения порядка 
на дорогах, а еще и для... напол-
нения бюджета и чиновничьих 
карманов! Это не на нас такое 
озарение снизошло - столь по-
стыдный для гаишников и чи-
новников факт озвучила Ген-
прокуратура после масштабной 
проверки работы систем видео-
фиксации в стране.

- Установка камер, как по-
казали проверки, в первую 
очередь преследует цели обо-
гащения, монетизации, а во-
просы безопасности отходят на 
второй план. Выявлены случаи, 
когда камеры устанавливаются 
с неотлаженным техническим 
обеспечением, в результате 
чего граждане получают неза-
конные штрафы. А некоторые 
системы вообще не работают 
при попустительстве ответ-
ственных должностных лиц, - 
припечатал этих самых лиц 
генеральный прокурор Игорь 
Краснов.

Вот лишь пара из многих 
фактов, которые приводит Ген-
прокуратура.

- В Волхове (Ленинградская 
область) камеры были настрое-
ны так, что «штрафовали» всех, 
кто ехал быстрее 40 км/ч. На 
самом же деле там можно раз-
гоняться до 60 км/ч. В резуль-
тате всего за 10 дней были не-
законно оштрафованы больше 
3000 водителей.

- В Нижегородской области 
система тоже была настроена 
так хитроумно, что за шесть 
дней наказала 6500 водителей 

за превышение скорости, ко-
торого не было.

Есть и случаи чистой уголов-
щины, она же распил. Или, 
говоря языком закона, «когда 
выделенные средства исполь-
зуются чиновниками в целях 
личного обогащения» (цитата 
из сообщения Генпрокурату-
ры). Например, в Кировской 
области чиновник по госзакуп-
кам принял не соответствую-
щие нормам комплексы видео-
фиксации, нагрев бюджет на 
78 млн рублей. А в Белгород-
ской области на 130 млн ру-
блей закупили 210 систем ви-
деофиксации, которые просто 
не работали.

Что со всем этим делать?
Генпрокуратура подготовила 

изменения в законы, которые 
должны навести порядок в ра-
боте систем видеофиксации.

Правда, какие именно изме-
нения спасут водителей от ли-
повых штрафов с видеокамер, 
пока не сообщается.

- У нас сейчас действитель-
но больше заботятся не о без-
опасности, а о том, как собрать 

побольше штрафов, - конста-
тирует автоэксперт Андрей Ло-
манов. - Понятно, что мы ни-
куда не денемся от комплексов 
видеофиксации. Но они тоже 
могут выписывать неправиль-
ные штрафы.

Эксперт напоминает, что 
сейчас уведомления о штрафах 
зачастую приходят без фото-
графий. «Вы совершили такое-
то нарушение в таком-то райо-
не, получите, расплатитесь». 
Поэтому и обжаловать такую 
«абстракцию» бывает непро-
сто. Порой легче заплатить, чем 
бегать по инстанциям с обжа-
лованиями.

- Процедура должна быть 
максимально прозрачной. 
Чтобы, получив уведомление 
о штрафе, водитель видел на 
фото свою машину и понимал, 
где и когда произошло нару-
шение. И нужно максимально 
упростить обжалование. Долж-
но быть так: отправил води-
тель протест на постановление 
о штрафе - и пусть разбираются 
уже без его участия, - объясняет 
Андрей Ломанов.

Александр БОЙКО, 
Алина МАКЕЕВА 

Клиникам 
и аптекам 
обещают устроить 
«контрольные 
закупки».

Генпрокурор России 
Игорь Краснов поручил 
прокурорам на местах про-
вести проверки обоснован-
ности стоимости лабора-
торных исследований на 
коронавирус (ПЦР) во всех 
медцентрах, включая част-
ные, а также цены на тест-
системы в аптечной сети.

Причиной стали участив-
шиеся сообщения СМИ 
о сильном росте цен на 

диагностические услуги. 
На начало февраля в са-
мых популярных сетях ком-
мерческих лабораторий и 
клиниках, проводящих по-
добный анализ, стандарт-
ный ПЦР-тест стоит в сред-
нем 2000 - 2300 рублей 
(вместе с забором мазка). 
Но многие посетители за-
казывают не обычный, а 
срочный тест, который 
делается от нескольких 
часов до 12, в зависимо-
сти от возможностей ла-
боратории. И тут уже идут 
довольно существенные 
наценки. Нередко коммер-

санты предлагают сделать 
в комплексе с ПЦР и ана-
лиз на антитела. А многие 
не очень разбирающиеся 
в вопросе граждане со-
глашаются, не вникая в 
аббревиатуры - ПЦР или 
IgM (антитела к коронави-
русу, которые возникают 
в начале заболевания, по-
казывают, что инфекцион-
ный процесс в самом раз-
гаре), или IgG (антитела, 
возникающие уже после 
выздоровления, показыва-
ют иммунную защиту). Та-
ким образом ценник может 
вырасти и до 5000 рублей.

- Проверками охвачены 
учреждения здравоохра-
нения, соцобслуживания 
и органы местного само-
управления,  - заявили в 
ведомстве.

Прокуроры не исклю-
чили и «контрольных за-
купок», когда они будут 
обращаться в клиники 
под видом обычных кли-
ентов.

О том, какие 
лекарства должны 

быть в аптечке 
при заражении 

«омикроном» 
> стр. 6. 

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Прокуроры проверят 
цены ковидных тестов
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др Водитель, приготовьтесь, 
сейчас вылетит птичка! 

И накаркает вам нарушение, 
которого вы не совершали...
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ, 
Игорь ИЗМАЙЛОВ

В Госдуме хотят прекратить 
уничтожение санкционных 
продуктов. Но многие 
эксперты против.

ВИСКИ - НА АНТИФРИЗ!
Есть в России такой закон - еду 

уничтожать. Закапывать в землю, да-
вить бульдозерами, сжигать в печах. 
Не какое-то гнилье-отраву, а вкус-
ные, полезные и даже дорогие про-
дукты. Вся их вина лишь в том, что 
они были произведены или попали 
в нашу страну не вполне законным 
путем. Сыры да ветчины, просочив-
шиеся с Запада в обход наших санк-
ций, рыба, изъятая у браконьеров, 
икра без правильно оформленных 
сопроводительных документов, по-
мидоры да гранаты... По закону «О 
качестве и безопасности пищевых 
продуктов» все это должно быть уни-
чтожено. Приговор окончательный, 
обжалованию не подлежит.

Уничтожаются десятки тонн мясо-
молочной продукции и тысячи тонн 
агрокультур (см. «Только цифры»).

- Это варварство! - припечатал та-
кие порядки председатель Комитета 
Госдумы по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Ярослав Нилов в 
эфире Радио «КП» (fm.kp.ru).

Депутат стал инициатором ново-
го законопроекта - о том, чтобы из 
закона «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» убрать пункт об 
обязательном уничтожении контра-
фактной продукции. При условии, 
что эта еда пригодна к употреблению.

- Вместо того чтобы получать поль-
зу, хорошую продукцию употреблять 
в пищу, передавать многодетным се-
мьям, инвалидам, пенсионерам, со-
циальным учреждениям, обществен-
ным организациям, которые кормят 
тех же лиц без определенного места 
жительства, передавать в приюты для 
бездомных животных - все это сжи-
гают и уничтожают, да еще и тратят 
на это государственные деньги, - вы-
ложил свои аргументы инициатор 
изменений. - Речь не только о санк-
ционной продукции, но и об изъятой 
у браконьеров, контрафактной. Мы 
считаем, если продукты соответству-
ют критериям качества и безопас-
ности, то необходимо использовать 
их по прямому назначению. А если 
не соответствуют - то переработать. 
Простой пример. Изъяли алкоголь - 
зачем его выливать? Пусть делают 

обеззараживающие жидкости, неза-
мерзайки для автомобилей, средства 
для чистки.

ХАМОН В ХАТУ
А еще Нилов предлагает направлять 

съедобный контрафакт и санкционку 
в колонии.

- Сидят там разные убийцы, педо-
филы и террористы - их же кормить 
надо, ФСИН закупает продоволь-
ствие, - продолжает депутат. - А ес-
ли поставлять туда конфискованные 
санкционные продукты, можно сэ-
кономить государственные деньги.

Предложение, прямо скажем, неод-
нозначное: хамон для педофила - не 
жирно ли будет? Но оказывается, это 
только в обывательском представле-
нии основная масса санкционки - 
сплошные хамоны да пармезаны. На 
самом деле основные объемы дают 
заурядные овощи-фрукты: капуста, 
картофель, яблоки. Вполне подходя-
щий рацион для колоний.

Репортажи о бульдозерных зачист-
ках икры, кремации ветчины, трав-
лении хлором «незаконных» овощей 

и фруктов стали особенно часто 
появляться на наших экранах по-
сле 2015 года - когда в ответ на их 
санкции мы ввели свои.

Уже тогда звучали предложе-
ния прекратить эту «резню бен-
зопилой» - в 2017 - 2018 годах 
она приобрела фантастический 
размах. Но победили сторонники 
высшей меры продовольственной 
защиты.

- Если не уничтожить, то ком-
мерсанты выкупят и все равно с 
выгодой для себя продадут, - втол-
ковывал мне на условиях ано-
нимности высокопоставленный 
защитник кремации продуктов. - 
Или сами контролирующие орга-
низации через свои подконтроль-
ные фирмочки начнут продавать и 
незаконно обогащаться. А если зако-
пать в землю, то всем контрабанди-
стам станет ясно, что с этого товара 
уже ни рубля не получить. И в сле-
дующий раз они хорошо подумают, 
прежде чем везти к нам нелегальную 
санкционку.

Но, похоже, все эти разговоры про 
угрозу хищений - лишь красивая 
ширма. К слову, в проекте Нилова не 
предусматривается продажа конфи-
скованного продовольствия - чтобы 
не было коррупционных схем.

«БУДЕТ, КАК В «КАВКАЗСКОЙ 
ПЛЕННИЦЕ»

Но у идеи отменить уничтожение 
продуктов все еще немало противни-
ков. Первым делом это кормящийся 
вокруг поставок бизнес.

- Показательно уничтожается мень-
ше одного процента, остальное по-
ступает в продажу, - сказал в эфире 
Радио «КП» председатель Националь-
ного антикоррупционного комитета 
Кирилл Кабанов.

Чтобы реализовать красивую идею 
не давить продукты, а отдавать их 
нуждающимся, нужно отработать ме-
ханизм передачи - чтобы товар попал 
не на прилавки, а в дома престарелых 
или в бедные семьи.

- Но, скорее всего, мы процедуру 
передачи не отработаем, - впадает в 
скепсис Кабанов. - Это же какой со-
блазн - ты отдаешь на уничтожение 
10 ящиков, а пишешь 1000 ящиков, а 
можешь и 100 вагонов написать. Как 
в фильме «Кавказская пленница» - 
остальное выбросили в пропасть. То, 
что «выбросили в пропасть» - то есть 
уничтожено только по документам, 
все это уходит на рынок. Конфиску-
ют, к примеру, два вагона, составля-
ют акт об их уничтожении, на самом 
деле уничтожают несколько ящиков, 
а остальное - в продажу.

Но коррупционные схемы возмож-
ны же и при передаче благотворите-
лям. Отдадут два ящика, напишут два 
вагона, остальное - на рынок.

- Даже если что-то и утечет, то это 
не будет в каких-то крупных объемах, 
так что ничего страшного, - готов к 
неизбежному Нилов. - Важна мораль-
ная сторона: Россия станет страной, 
которая не уничтожает продоволь-
ствие, а предоставляет его нуждаю-
щимся, а их у нас много. 

А ЧЕСТНЫЕ ЗДЕСЬ ЕСТЬ?
Впрочем, собеседники «КП» счи-

тают, что благотворительные органи-
зации как раз и смогут организовать 

AF
P

От таких кадров 
сердце кровью 
обливается - 
особенно у жителей 
северных регионов.

«Комсомольская правда» 
направила запрос о санк-
ционке в Россельхознад-
зор. Вот что говорится в 
официальном ответе ве-
домства:

«Превалирует незакон-
ный ввоз в Россию продук-
ции растительного проис-
хождения. Наиболее часто 
выявляются следующие 
категории санкционной 
продукции: картофель, то-
маты, перец, лук, капуста, 
яблоки, груши, персики, 

нектарины, виноград, гри-
бы, орехи.

Среди животноводче-
ской продукции чаще все-
го Россельхознадзор об-
наруживает санкционные 
молочные товары, в част-
ности, сыры.

Санкционная продукция 
растительного происхожде-
ния уничтожается механи-
ческим способом, путем 
раздавливания, на специ-
ально отведенных местах 
(полигоны ТБО).

Продукция животновод-
ческого происхождения 
уничтожается механиче-
ским способом, а также 
путем сжигания или ути-
лизации (перерабатыва-
ется в корм животным) 
на специализированных 
утильзаводах. Процедуры 
уничтожения проводятся 
с соблюдением обязатель-
ных требований, предусмо-
тренных законодатель-
ством в области охраны 
окружающей среды».

Не давите, мужики!

 ■ ОФИЦИАЛЬНО
Россельхознадзор: 

Основная масса нелегального 
импорта - картофель, помидоры, перец

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «КП»

«Кощунство. Вас бы 
в военные годы»
Тему обсуждают 
и на сайте kp.ru. 
Вот что думают читатели:

 ✓ «Кощунство. Вас бы в военные годы. Ка-

кой это грех - выбрасывать продукты».

 ✓ «Надо разобраться, как такой закон об 

уничтожении продуктов появился на свет, 

и сурово наказать тех, кто его придумал».

 ✓ «Надо отдавать товары после экспертизы 

нуждающимся: детдомам, домам преста-

релых, пенсионерам, беженцам и т. д. Что 

зря добру пропадать, и так постоянно все 

дорожает».
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Евгений БЕЛЯКОВ

По данным Росстата, доля 
заграничной продукции 
выросла до максимума 
за семь лет.

С 2014 года мы замещаем-замещаем 
импортную продукцию, а она все никак 
не замещается. Более того, процент за-
граничных товаров даже растет. Как со-
общил Росстат, за первые девять месяцев 
прошлого года доля импортной продукции 
(еда плюс непродтовары) в России до-
стигла 40%, это максимум за семь лет.

С продуктами ситуация очень даже не-
плохая: в среднем на полках магазинов 
лежит 23% зарубежных продуктов. А вот 
с непродовольственными товарами все 
куда хуже. Доля импорта в этой сфере за 
девять месяцев прошлого года выросла с 
49 до 53%. И тут есть несколько причин.

1. Мировой рост цен. Доля импорта 
считается в деньгах, а не в тоннах или 
штуках. А инфляция бушует во всем мире. 
Сильно подорожали электроника, бытовая 
техника, станки и оборудование, а также 
все, что связано с автомобилями. Именно 
этого добра мы завозим особенно много.

2. Развитие глобальных интернет-
магазинов. Покупать товары за рубежом 
стало проще, а пандемия подстегнула раз-
витие онлайн-торговли. Доля импортной 
продукции в «корзине» каждой россий-
ской семьи растет.

3. За годы импортозамещения мы 

так и не научились производить то-
вары мирового уровня. Выигрывать 
же конкуренцию не запретами, а путем 
повышения качества продукции во мно-
гих сферах пока не умеем. По данным 
Росстата, в России всего 2% предприя-
тий что-то экспортируют. То есть только 
каждая пятидесятая компания выпускает 
по-настоящему конкурентоспособную про-
дукцию. Для сравнения: средний показа-
тель в мире - 10 - 15%.

А поскольку мы зависим от импортных 
поставок во многих сферах, то и подо-
рожало на наших полках тоже почти все. 
И, к сожалению, будет дорожать дальше.

вопрос

процесс честной доставки продоволь-
ствия нуждающимся.

- Эти организации не то, что копей-
ки не украдут, они собирают под себя 
миллиарды, - говорит Кабанов. - И 
люди им доверяют. Они смогут разра-
ботать логистику, чтобы товар попадал 
куда надо, и проконтролировать это.

Картина может выглядеть так. При-
шла санкционка. Таможня изъяла, под 
акт передала благотворительной ор-
ганизации. А у той есть договор с ор-
ганизацией, которая содержит благо-
творительные столовые.

- Но проблема в том, что тут же по-
явятся чиновники, которые будут со-
ставлять список организаций, чтобы от 
этого куска откусить и получить некую 
помощь в свои маленькие организа-
ции, - говорит Кабанов. - Мы с вами 
знаем классику, Ильфа и Петрова: на 
чем всегда зарабатывают? На голодных 
и на лекарствах.

АГРАРИИ ЖГУТ
Кто еще может бросить камень в тех, 

кто против сжигания, - так это родной 
агропром. Ему импортная продукция - 
как кость в горле.

- Мне просто больно смотреть, как 
бульдозеры давят продукты. Но я рас-
скажу предысторию. В 2015 году тог-
дашний министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев внес такое предло-
жение: дайте нам право незаконно 
завозимые в страну подсанкцион-
ные продукты уничтожать, - напом-
нил в эфире Радио «КП» председа-
тель Союза потребителей России Петр 
Шелищ. - У него был главный мо-
тив - помочь своим производителям 
убрать конкурентов. Ну, помогли. Но 
не думайте, что отсутствие санкци-
онных продуктов не сказывается на 
ценах.

Оставить контрафакт «в живых» 
предлагали и в 2019 году.

- Тогда Роспотреб-
надзор выступал про-

тив уничтожения при-
годных к употреблению 
санкционных продуктов, 
но Минсельхоз отнесся к 
этому критически, - на-
помнил Нилов. - Мол, 
нам не нужно импорта, 
мы сами в силах обе-
спечить страну. Это из-
лишне эмоциональная 
гордость, совершенно 
не нужная в этом случае.

Так что не исключено, 
и в этот раз Минсельхоз 
воспротивится нововве-
дениям. Если, например,
тот же ФСИН раньше 
закупал продукты для 

колоний у Минсельхоза, то по пред-
ложенной Ниловым схеме сидельцы 
будут получать овощи-фрукты даром. 
А куда податься бедному аграрию?

Есть у представителей агропрома и 
еще один аргумент в пользу смешива-
ния продуктов с грязью.

- Как только даем возможность това-
ру через какие-либо благотворитель-
ные акции возвращаться на рынок, 
сразу получаем рост контрабанды, - 
сказал на Радио «КП» член Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Сер-
гей Лисовский. - А когда начали уни-
чтожать санкционную продукцию, ее 
становится меньше.

Но главное, по словам Нилова, мо-
ральная сторона вопроса:

- Мы страна, пережившая блока-
ду Ленинграда. У наших людей осо-
бое отношение к продуктам. Они не 
могут равнодушно смотреть, как их 
уничтожают.

- Можно поддержать инициативу не 
уничтожать хорошие продукты, а пере-
давать их нуждающимся, - сказал «КП» 
пресс-секретарь Синодального 
отдела по благотворительности 
Московского Патриархата Васи-
лий Рулинский.  - В нашей стране 
миллионы людей живут за чертой бед-
ности, многим не хватает денег даже 
на покупку самого необходимого для 
себя и своих детей. В этих условиях 
особенно важно принять необходимые 
меры, чтобы нуждающимся людям 
передавались пригодные к употребле-
нию, качественные продукты питания.

Русская православная церковь  - 
крупнейший негосударственный ор-
ганизатор социальной помощи в стра-
не. РПЦ располагает сегодня сетью 
из 242 центров гуманитарной помо-
щи. В них нуждающиеся люди  - вне 
зависимости от вероисповедания и 
гражданства  - получают бесплатно 
продукты, одежду, предметы ухода.

- Такие центры работают по всей 
стране от Калининграда до Камчат-
ки, и часто  - в маленьких городах и 
поселках. Они расположены там, где 
помощь нужна больше всего. Мы мо-
жем рассмотреть возможность при-
нимать такую продукцию - в случае 
соблюдения условий хранения при 
доставке и обеспечения гарантий ка-
чества, - говорит Василий Рулинский.
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- Три порции 
шашлыка 

выбросила 
в пропасть, три 
бутылки вина 

разбила...

 ■ В ТЕМУ

Церковь - 
против 
уничтожения
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Объемы «пойманной» 
в России санкционки

По данным Россельхознадзора.

2015         2589             147
2016         7166             296
2017       10 134            199
2018         5717             338
2019         7297             224
2020         2528             72
2021         2275             35

Продукция  (в тоннах)
растение-
водства

Год
животно-
водства

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

 ■ ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ? 

Импортозамещали, 
да не импортозаместили

 ■ ДЕНЕЖКИ 

Евгений БЕЛЯКОВ

Российскую 
валюту 
признали самой 
недооцененной 
в мире.

Их бы расчеты - да в 
наши обменники! Экс-
перты британского 
журнала The Economist 
считают, что курс дол-
лара должен состав-
лять... чуть больше 
23 рублей.

Откуда такие выво-
ды? Дело в том, что 
каждый год (начиная 
1986-го) эксперты The 
Economist высчитыва-
ют полусерьезный-полу-
шуточный показатель - 
индекс бигмака. По их 
мнению, раз ингреди-
енты для самого популяр-
ного бургера во всем ми-
ре используются одни и те 
же, то и стоить он должен 
везде одинаково. Если же 
цены в разных странах от-
личаются, значит, курс той 
или иной валюты занижен 
или завышен по отношению 
к доллару. И со временем 
он должен приблизиться к 
равновесному значению.

К примеру, в США - $5,81 
(449 рублей), а в России - 
135 рублей ($1,77). Таким 
образом, чтобы цены срав-
нялись, доллар должен сто-

ить 23 рубля 24 копейки. 
Это и есть «справедливый» 
курс российской валюты, 
по мнению экономистов из 
The Economist.

«Разница между этим 
показателем и нынешним 
обменным курсом, состав-
ляющим 77,42 рубля, по-
зволяет предположить, 
что рубль недооценен на 
70%», - пишут составители 
индекса.

Конечно, большинство 
россиян не отказались бы
от уже забытого курса  
23  рубля за доллар. Но 

наивную гипотезу британ-
ских журналистов давно 
опровергли все ведущие 
экономисты. Хоть ингреди-
енты и одинаковы, их сто-
имость в разных странах 
может отличаться. Кроме 
того, на цену бургера влия-
ют не только продукты, но 
и другие факторы: налоги, 
стоимость рабочей силы, 
аренда помещения и т. д. 
Поэтому вполне логично, 
что бигмак в России сто-
ит втрое дешевле, чем в 
Америке. За 440 рублей у 
нас его никто бы не купил.

Доллар должен 
стоить 23 рубля

Скептики считают, что основную часть 
продуктов уничтожают только на бумаге, 

как в фильме «Кавказская пленница».
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-70%
-68%

-59%
-59%

+0,5%
+10%
+20%

Самые недооцененные 
и переоцененные валюты

По данным The Economist.

Российский рубль
Турецкая лира

Индонезийская рупия
Малайзийский

ринггит
...

Шведская крона
Норвежская крона

Швейцарский франк
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Товар Доля импорта
на российском рынке

КОНКРЕТНО

Обувь для людей 
и машин
От поставок какой продукции 
мы зависим больше всего

По данным Росстата за 2020 год.

Автозапчасти
Обувь

Компьютеры
и электроника

Одежда
Лекарства

и медицинские
изделия

Станки и прочее
оборудование

Автомобили

95%
88%

87%

82%

60%

58%

39%
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Анна НИКОЛАЕВА

Эксперт рассказал, 
какие препараты 
действительно 
эффективны 
и на что не стоит 
выбрасывать деньги.

Заболеваемость COVID-19 
в нашей стране продолжает 
расти, ведущую роль в зара-
жениях сейчас играет вари-
ант «омикрон». По свидетель-
ствам российских медиков и 
данным зарубежных иссле-
дований болезнь, вызванная 
новым штаммом, во многих 
случаях протекает несколько 
легче, чем было при «дельте». 
Доля госпитализаций ковид-
ных больных в странах, где 
вакцинировано больше по-
ловины населения, после при-
хода «омикрона» снизилась в 
2 - 2,5 раза.

Легкие формы коронави-
русной инфекции во всем 
мире лечатся амбулаторно, на 
дому. Российский Мин здрав 
тоже дал такие рекомендации. 
Какими препаратами для до-
машней аптечки стоит запа-
стись на случай заражения? 
Об этом мы спросили заслу-
женного врача РФ, ведущего 
научного редактора сервиса 
дистанционного медицинско-
го образования Vrachu.ru Ми-
хаила КАГАНА. Эксперт стал 
гостем программы «Антико-
вид» на Радио «Комсомоль-
ская правда» (fm.kp.ru).

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, 
ГОЛОВНОЙ БОЛИ 
И НАСМОРКА

- Михаил Юдович, согласно 
памятке Минздрава в ряде слу-
чаев при появлении признаков 
ОРВИ (а они зачастую харак-
терны и для «омикрона») людям 
рекомендуется самостоятельно 
следить за своим состоянием и 
принимать симптоматические 
лекарства. Какие препараты 
стоит иметь дома для таких 
ситуаций?

- При повышении темпе-
ратуры до 38 градусов и более 
рекомендуются жаропонижа-
ющие. Наиболее безопасные 
из них - препараты на основе 
парацетамола и ибупрофена 
(ибупрофен дает более выра-
женный обезболивающий и 
противовоспалительный эф-
фект. - Ред.). С аспирином в 
качестве жаропонижающего 
нужно быть осторожнее. Де-
тям он для такой цели вообще 
противопоказан. Поскольку 
может спровоцировать тяже-
лое поражение печени, опас-
ное для жизни осложнение.

Среди других симптомати-
ческих препаратов - сосудо-
суживающие спреи или капли 
на случай сильной заложен-
ности носа.

От редакции: обязательно 
соблюдайте сроки примене-
ния таких средств, указанные 
в инструкции! Как правило, 
впрыскивать или закапывать 
их в нос рекомендуется не бо-
лее 7 дней.

Также в некоторой 
степени могут помочь 
бороться с насморком 
растворы для промы-
вания носа, поясняют 
врачи. Их действие го-
раздо слабее сосудосу-
живающих препаратов, 
но побочки меньше, а 
применять можно дол-
госрочно. Для умень-
шения отека слизистых 
(чувство, как будто нос 
«забит наглухо») нуж-
но спрашивать в аптеке 
гипертонические рас-
творы, а для вымыва-
ния слизи и продуктов 
воспаления - изотони-
ческие растворы.

! Во всех случаях не 
забываем читать 

инструкцию, где огова-
ривается, как часто в 
течение дня стоит оро-
шать свой нос, как имен-
но это нужно делать и у 
кого могут быть проти-
вопоказания.

«В ГОРЛО БУДТО СТЕКЛА 
НАСЫПАЛИ»

- Михаил Юдович, многие 
сейчас жалуются на першение 
и боль в горле - «как будто из-
мельченного стекла в глотку 
насыпали». В аптеках пред-
лагают разные средства для 
полоскания. Мы с детства 
помним, в частности, про фу-
рацилин...

- Основное назначение 
полоскания горла - воз-
действовать местно анти-
септическими средствами 
на микроорганизмы. Речь 
в основном идет о бактери-
ях, например, при ангинах, 
стрептококковом фаринги-
те. Тогда применяют фура-
цилин или другие антисеп-
тические препараты.

- Но «омикрон» это вирус...
- Да, поэтому не думаю, 

что стоит полоскать фура-
цилином или иными анти-
септиками. Для уменьшения 
боли в горле скорее подойдут 

смягчающие средства. Са-
мый простой вариант - если 
у вас нет непереносимости, 
пейте теплое молоко с медом.

От редакции: сейчас в ап-
теках можно найти растворы 
для полоскания горла, в со-
став которых входят несте-
роидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП, 
ибупрофен - из их числа). 
Такие растворы имеют как 
противовоспалительное, так 
и обез боливающее действие. 
При этом у них есть ряд про-
тивопоказаний - вниматель-
но читайте инструкцию.

ПОМОГУТ ЛИ 
ВИТАМИНКИ

- В памятке Минздрава при 
симптомах ОРВИ рекомен-
дуется принимать витамины 
D и С, - продолжает доктор 
Каган. - При этом важно 
понимать, что витамин D 
не оказывает быстрого дей-
ствия. Его нужно принимать 
заранее, длительно. Практи-

чески всем надо его пить зи-
мой, потому что мы живем в 
условиях низкой инсоляции.

Если не принимать вита-
мин D в осенне-зимний пе-
риод, то возникает его дефи-
цит, предупреждает врач. В 
результате могут снижаться 
иммунные реакции, осла-
бляется защита от заболе-
ваний.

Что касается витамина С, 
то вопрос о его вкладе в за-
щиту от инфекций до сих 
пор вызывает немало споров. 
Но если вам кажется. что он 
помогает, принимайте ви-
тамин С в разумных дозах. 
Вреда, скорее всего, не бу-
дет. Однако помните: боль-
шие дозы (более 250 мг) соз-
дают повышенную нагрузку 
на почки, повышают риск 
мочекаменной болезни и ее 
обострений. К сведению: 
дневная норма аскорбино-
вой кислоты для мужчин - не 
более 90 мг, для женщин - не 
более 80 мг.

Картина дня: напасть

Нельзя применять 
без назначения врача!

Есть ряд лекарств, которые эффективно помогают 
при лечении тяжелых форм ковида в больнице. Однако 
самостоятельно принимать их на дому без прямого 
указания врача и наличия медпоказаний не просто 
бесполезно, но и опасно.

- Прежде всего хочу предостеречь от самостоя-
тельного приема антикоагулянтов - как их называют 
в народе, таблеток, разжижающих кровь, - говорит 
доктор Каган. - Они бывают нужны тяжелым больным 

в стационаре, когда кровь действительно слишком 
густая. При легких формах ковида антикоагулянты 
могут вызвать кровотечение (в том числе в головном 
мозге - геморрагический инсульт. - Ред.).

Также врачи призывают самостоятельно не прини-
мать на дому гормональные противовоспалительные 
средства (дексаметазон и другие). У них есть очень 
серьезные побочки.

И не спешите глотать антибиотики! Они не только 
бесполезны для борьбы с вирусом, но и вредят микро-
флоре кишечника. Это ослабляет иммунную систему 
организма и тормозит противодействие «омикрону».

 ■ ВАЖНО!
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Это таблетки с действующим веществом 
PAXLOVID (разработчик - компания 
«Пфайзер»). В России они пока не доступны. 
Стоимость пачки на зарубежном рынке - 
порядка 700 долларов. При этом высокая 
эффективность для людей доказана в случае 
заражения «дельтой», противодействие 
«омикрону» пока подтверждено 
в лабораторных условиях 
на клеточных культурах.
Что касается новостей о том, что ученые 
нашли целых 8 действенных препаратов 
против «омикрона», то речь идет 
о тестировании лекарств исключительно 
«в пробирке». Говорить о том, что они 
сработают у людей, пока преждевременно, 
поясняют врачи. Это требует подтверждения.

В ТЕМУ РАБОТАЮТ ЛИ 
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ТАБЛЕТКИ?

На сегодняшний день 
в полноценных клинических 
исследованиях по золотым 
стандартам доказательной 
медицины мощный 
противовирусный эффект 
в отношении SARS-CoV-2 
подтвержден только 
у одного препарата в мире. 

Мария БЕРК

В скандинавском государстве отменили 
все коронавирусные ограничения.

1 февраля Дания отменила все ограничения, ранее вве-
денные из-за коронавируса, и стала первой европейской 
страной, сделавшей это. На такие радикальные меры прави-
тельство страны пошло, несмотря на рекордное количество 
новых заболевших. Сейчас там ежедневно выявляют по 
40 - 50 тысяч случаев инфицирования. Однако к тяжелым 
последствиям это не приводит.

Власти уповают на два фактора: первый - высокий уровень 
иммунизации населения Дании и второй - омикрон-штамм 
переносится людьми легче, чем предыдущие мутации. 

По данным местного здравоохранения, более 60% дат-
чан вакцинированы тремя дозами вакцин. В остальной 
Европе этот показатель не превышает 45%. Кроме того, 
местные эпидемиологи отмечают, что широкое распростра-
нение «омикрона» приведет к надежному и длительному 
иммунитету, который поможет стране без проблем пере-
жить последующие волны коронавируса. 

Отказ от ковидных запретов, похоже, становится за-
разным. Уже 2 февраля во Франции отменяют удаленку и 
ношение масок на улице, а в Австрии с 12 февраля мож-
но будет посещать магазины без справок о вакцинации. 
Великобритания и Ирландия тоже сняли большинство 
ограничений. 

Датчане первыми 
вышли из пандемии

 ■ МАСКИ СОРВАНЫ

БУДЬ В КУРСЕ
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            полоскание для горла
                                   витамины С и Д
                                                   сосудосуживающий 
                                                   спрей для носа
                                                   раствор морской 
                                                   воды для 
                                                   промывания 
                                                   носа
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Якобы женщина 31 августа 
2021 года улетела отдыхать в 
Дубай, какое-то время писала 
ему через Инстаграм, уверяя, 
что она путешествует, а потом 
перестала выходить на связь. 
Однако во время проверки по-
лицейские выяснили, что По-
пова не покидала территорию 
России. Более того, биллинг ее 
телефона показал: аппарат все 
это время находился в районе 
дома в Новой Москве, где се-
мья жила последние два года. 
Через несколько дней Алек-
сандр Попов сознался: Ксению 
еще в августе он случайно убил 
во время ссоры. Ее тело рас-
членил и выбросил в реку... И 
все это время писал сообщения 
в соцсети от имени супруги, 
отдыхающей на заграничных 
курортах.

Корреспонденту «КП» уда-
лось поговорить с одной из 
близких подруг Ксении Попо-
вой, которая раскрыла много 
новых подробностей о жизни 
экс-чиновника и его красави-
цы жены.

«ТЕРЯЛ РАБОТУ - 
СЕМЬЕ ПРИХОДИЛОСЬ 
УЖИМАТЬСЯ»

- В 2010 году, когда Ксюша 
выиграла «Мисс Кузбасс», они 
еще не были знакомы. Ксю-
ша училась в университете на 
факультете госуправления. 
Потом устроилась на работу в 
этой системе. Там они с Сашей 
и пересеклись. 

В 2014 году Александр и Ксе-
ния сыграли свадьбу. На тот 
момент Попов занимал пост 
главы Центрального района 
Новокузнецка (назначили на 
должность в рекордные 27 лет). 
А в 2016-м, когда у пары ро-
дилась дочь Евгения (имя из-
менено), мужчина уже работал 
директором МБУ «Комбинат 
питания», который обеспечи-
вал обедами школы и детсады 
города. Но и с этой должности 
он вскоре был отправлен в от-
ставку.

- Некоторые кузбасские СМИ 
намекают, что Александра По-
пова могли снимать с должно-
стей в связи с подозрениями в 
коррупции.

- Знаю одно: как только Са-
ша терял работу, им приходи-
лось поджиматься. Отказы-
ваться, например, от походов 
в рестораны и поездок в Тур-
цию. Ксюша после рождения 
дочери занималась ребенком. 
Но еще отучилась на стилиста, 
консультировала некоторых 
девочек по одежде. А еще ре-
ставрировала старую мебель. 
Находила на Авито и пере-
продавала. Олигархами их не 
назовешь. Да, чиновники на 
хороших должностях получают 
выше среднего по меркам на-

шего города, но по мер-
кам крупных городов 
это довольно скром-
ные доходы. Поэто-
му Саша с Ксюшей 
и переехали в Мо-
скву. За новыми 
возможностями.

ТО, ЧТО УЛЕТЕЛА 
ОДНА, ЗНАКОМЫХ 
НЕ СМУТИЛО

В столице, как мы уже рас-
сказывали, Александр По-
пов сумел устроиться на не-
большую административную 
должность в системе метропо-
литена.

- Двухкомнатную квартиру в 
Новой Москве они снимали. 
Рассказывали, что подсобра-
ли денег и хотят брать ипоте-
ку (Попов все-таки приобрел 
жилье в той же Новой Москве 
и сдавал его. - Авт.).

- Когда Ксения внезапно «уе-
хала» в Дубай одна, без дочери 
и мужа, это сразу показалось 
странным? 

- Нескольким подружкам 
Ксюша накануне писала, что 
на ее день рождения они со-
бираются всей семьей поехать 
отдыхать в Турцию. (Убийство 
произошло 31 августа, 3 сентя-
бря Ксении Поповой должно 
было исполниться 30 лет. - 
Авт.). А потом вдруг сообщи-
ла, что поездка откладывается. 
Насколько я понимаю, у ребят 
просто не было денег. И вдруг 
она «улетает» в Дубай. Одна. 
Но в принципе даже это было 
не так странно. Ксюша часто с 
одной знакомой путешество-
вала. В Турцию в основном. 
Они вдвоем иногда летали, без 
мужей и детей.

«РЕШИЛИ, ЧТО КСЮША 
ПОПАЛА В СЕКТУ»

Однако сомнения у некото-
рых знакомых стали возникать, 
когда «Ксюша» начала отве-
чать на личные сообщения в 
Инстаграме.

- «Она» как-
то странно 

реагировала на 
некоторые сооб-

щения и новости. 
Пытались звонить - те-

лефон не отвечал. Она писа-
ла, якобы во время круиза по 
Персидскому заливу намочила 
свой мобильник и только тек-
стовыми сообщениями может 
общаться.

- А у родных эти странности 
не вызывали вопросов?

- Вызывали, конечно. И 
мама Любовь Петровна бес-
покоилась. И отец (мужчина 
давно ушел из семьи, но Ксе-
ния сохранила с ним отно-
шения, они довольно часто 
общались. - Авт.). Маме-то 
«Ксюша» вообще сначала на-
писала, что уехала в Дубай с 
дочкой. А когда мама начала 
настаивать, мол, «пусть ребе-
нок мне позвонит, пришли 
ее фото», «Ксюша» вроде как 
психанула: да одна я, одна, не 
хотела тебе говорить, что дочь 
оставила дома. Мама Ксении 
позвонила Саше, а тот под-
твердил: да, Евгения со мной.

- И что мама?
- Она переживала, но какое-

то время старалась не выносить 
свои страхи наружу. Однаж-
ды все-таки разговорилась с 
одной из подруг. Любовь Пе-
тровна сказала: она видит, что 
в Инстаграме с ней общается 
не ее дочь. Или это все-таки 
Ксюша, но она либо в рабство 
попала, либо в секту - как будто 
кто-то контролирует каждое 
слово. Мама переживала! Она 
просто не понимала, что нужно 
делать. Саша ведь ей в какой-
то момент привез в Новокуз-
нецк внучку. Ребенок посто-
янно спрашивает о маме, его 

надо утешать и не 
показывать нервы...

Александр Попов 
перевез девочку к 
родным жены спу-
стя несколько недель 
после убийства. В след-
ствии считают, что все 
это время он психологи-
чески обрабатывал ребен-
ка, слышавшего ссору, во 
время которой папа убил ма-
му, - убеждал, что это был сон 
или что-то в этом роде.

- Любовь Петровна ходила 
в полицию здесь, в Новокуз-
нецке. Писала заявление. Но 
что они сделают, если семья 
дочери живет в Москве, а са-
ма Ксения якобы в Эмиратах? 
Саша, как я понимаю, какое-
то время уверял родню, что в 
Москве он заявление уже на-
писал. Наконец они потребо-
вали фото квитка, который 
выдают при подаче заявле-
ния в полиции. Он прислал 
какую-то картинку. Через 
знакомых в органах 
проверили - оказа-
лось, никакого заяв-
ления со стороны 
Попова не было. 
Когда мама об 
этом начала с 
ним говорить, он и 
побежал в полицию 
по-настоящему.

Александр Попов заявил,  
что расправился с женой 

из ревности. Но, как 
говорят ее подруги, 

поводов Ксения 
никогда не давала.

Громкое дело
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- Какие были отношения в се-
мье Ксении и Александра?

- Ксюша всегда делала вид, что 
у них все прекрасно, - говорит подруга Ксе-
нии Поповой. - Они на людях обнимались, за 
ручки держались. Ксюша очень старалась 
дома - вкусно готовила, стол всегда красиво 
оформляла.

- Вы когда-нибудь видели Попова вы-
ходящим из себя, неадекватным?

- Саша - абсолютно безэмоциональный че-
ловек. Себе на уме. На публике он один, но 
какой он в кругу семьи - непонятно. Меня в 
поведении Ксюши всегда смущало вот что. 
Мы с подружками обычно встречались без 
мужей. И Попов не был против этих встреч. 
Но, например, мы сидим в кафе, и тут он зво-
нит. Когда Ксюша начинала с ним говорить, у 
нее сразу все менялось - осанка, выражение 
лица, тембр голоса, она отвечала мужу, как 

послушный ребенок. Мы уже после случив-
шегося обсуждали с подругами, что могло 
произойти. Оказалось, однажды, несколько 
лет назад, Ксюша и Саша буквально под-
рались на свадьбе у наших общих друзей. 
Попросили никому об этом не рассказывать. 
Но я никогда не видела у Ксюши синяков. 

За несколько месяцев своего затянувшего-
ся путешествия «Ксения» так рассказывала 
в директе Инстаграма родным и знакомым 
о своем передвижении. Она была в Дубае, 
затем отправилась в тур по Африке (не на-
зывая конкретных стран). К концу осени, 
спустя три месяца после «отъезда», женщина 
оказалась в ЮАР, в ковидном центре города 
Кимберли. Это последняя точка маршрута, 
который придумал для убитой жены Алек-
сандр Попов.

- Одна из наших знакомых в какой-то мо-
мент написала «Ксюше»: я знаю, что ты ни-

куда не улетала, признайся, где ты на самом 
деле? Пришел примерно такой ответ: «Я ско-
ро приеду. И все тебе объясню. У меня все 
очень сложно. Все не так, как вы думаете». 
После этого «она» больше не отвечала. 

По словам подруги, многие близкие Ксении 
надеются на чудо.

- Никто не видел Ксюшу мертвой. Мы до 
последнего будем надеяться, что она жива. 
Вдруг этот урод ее просто где-то держит?..

Напомним, Александр Попов заявил сле-
дователям, что расчленил тело жены, в не-
скольких мешках от мусора отнес к реке 
(Десна протекает прямо около поселка, где 
жили Поповы) и выбросил в воду. Указал ме-
сто. Водолазы несколько дней исследовали 
дно реки, продвигаясь вниз по течению. Но 
останки Ксении Поповой до сих пор так и 
не нашли.

Подготовил Александр РОГОЗА.

Читайте  
на сайте 

«Маньяк снимал 
комнаты 

и квартиры, 
а потом 

расправлялся  
с хозяевами»

  Женщина может быть живаНОВАЯ ВЕРСИЯ

Муж убил королеву красоты  
и полгода вел за нее соцсети
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В номере от 2 февраля с. г. 
и на сайте kp.ru мы начали 
большую дискуссию о проблеме 
бездомных собак. Свое мнение 
высказала спецкор «КП» Ди-
на Карпицкая. В эту же тему 
еще глубже погрузилась Ульяна 
СКОЙБЕДА - и вот ее взгляд 
на вопросы «Кто виноват?» и 
«Что делать?»

СТРАХ И УЖАС В ЯКУТСКЕ
Морозным днем 29 декабря 

завлабораторией «Техноло-
гии полимерных наноком-
позитов» Северо-Восточного 
федерального университета 
доцент Сардана Слепцова 
шла в Арктический агротех-
нологический госуниверси-
тет. Шла через пустое поле 
ипподрома, примыкающее 
к корпусам: было минус 45, 
все сидели по домам.

Дальнейшее попало на каме-
ру. Немолодая женщина идет 
вдоль забора, вдруг останав-
ливается... крутится на месте 
и машет руками, в молочной 
мгле к ней подбираются хво-
статые тени, и весело скачет 
белая, с задранным бубликом 
хвостом собака...

Тело через два часа нашел 
студент: он увидел копоша-
щуюся стаю. Лица у женщи-
ны-химика не было, вместо 
рук торчали белые обглодан-
ные кости. Руководство вуза 
еще долго созванивалось и 
выясняло: кто не явился на 
работу?

Сардана Слепцова была 
настоящим ученым, она за-
нималась разработкой мо-
розостойких полимеров для 
техники Севера и создала 
новое направление в мате-
риаловедении - материалы с 
управляемыми свойствами. 
Ее работы были отмечены ди-
пломами и медалями между-
народных выставок в Испа-
нии, Китае, Корее и Москве.

У женщины остались двое 
сыновей - Ким и Даниил. Ей 
было 53 года: 30 января Сар-
дана отметила бы очередной, 
54-й день рождения.

ПРАВА ЛЮДОЕДОВ
В Якутске объявили режим 

ЧС, на отлов вышли все со-
трудники мэрии мужского 
пола, мэр Евгений Григорьев 
заявил: «Мы бросим все силы 
на то, чтобы эта стая боль-
ше не появилась. Теперь о при-
чинах. За последние два года 
в Якутске фиксируется уве-
личение количества собак на 
улицах и случаев нападений на 
людей. Это официальная ста-
тистика. Хотя ресурсов и лю-

дей тратится больше, чем до 
принятия обновленного закона 
«Об ответственном обраще-
нии с животными». Мое лич-
ное мнение: закон должен быть 
пересмотрен. Пересмотрен в 
сторону людей».

Справка: закон 2018 года 
запретил умерщвлять бро-
дячих собак, даже людое-
дов, их можно только на всю 
жизнь поместить в приют 
или стерилизовать и выпу-
стить в естественную среду 
обитания, на улицу (так на-
зываемая программа ОСВВ: 
отлов-стерилизация-вакци-
нация-возврат). Усыпляют 
только больных особей, ис-
пытывающих мучения.

Бывшая мэр, депутат Госду-
мы Сардана Авксентьева вы-
разилась конкретнее: «При-
чина - непродуманный сырой 
закон «Об ответственном 
обращении с животными», 
он привел к системному сбою. 
...Города и села не должны счи-
таться средой естественного 
обитания бродячих собак. Му-
ниципалитеты не были готовы 
и не готовы сейчас к работе 
по ОСВВ по причине нехватки 
средств. Особи, выживающие 
в жестких условиях Крайнего 
Севера, - это не добрые собач-
ки с милых фотографий. Это 
хищники, которые ежедневно 
выходят на охоту. Охоту на 
нас, на наших детей. Спраши-
ваю автора закона Бурмато-
ва и его фанатов: сколько еще 
нужно смертей, покусанных 
детей и домашнего скота, 
чтобы это остановить?!»

Автор закона Владимир 
Бурматов («Единая Россия») 
в долгу не остался: «Эта 
страшная трагедия полностью 
лежит на совести якутских 
чиновников. Важно привлечь 
к ответственности тех, кто 
получает от нас деньги за то, 
чтобы животные содержались 
в приютах, были стерилизо-
ваны и привиты, а не бегали 
стаями по улицам и не напада-
ли на людей. Закон очень четко 
предписывает: безнадзорные 
животные должны находить-
ся в приюте - точка. Ни одно 
животное, которое может 
гипотетически напасть на 
человека, не может быть вы-
пущено на улицу».

В общем, плюнули друг в 
друга.

ЗАКОН ЕСТ ЗАКОН
В соцсетях поднялась буча, 

депутат Заксобрания Якутии 
Павел Ксенофонтов заявил, 
что готов сложить свои пол-
номочия и выйти из ЕР в знак 

протеста против Бурматова 
и чтобы не иметь к закону 
«никакого отношения».

Дело в том, что ровно за 
месяц до трагедии, 30 ноя-
бря, на этом самом ипподро-
ме стая из восьми собак уже 
ела женщину, и тот случай 
тоже попал на камеры: про-
хожую сбивают с ног, она 
отмахивается сумкой, пы-
тается встать, собаки пры-
гают вокруг... Несчастную 
спас плотник университета 
Дмитрий Лексун, он отогнал 
животных, у женщины была 
истерика и порванная шуба.

Почему я подчеркиваю про 
камеры?

Потому что сторонники 
Бурматова каждое убийство 
собаками человека выстав-
ляют нападением маньяка: 
«На трупе резаные раны, тело 
специально подбросили, что-
бы свалить на собачек», - или 
притравкой бойцовых псов: 
«Виноват хозяин-человек». 
Доказать ничего невозможно, 
даже про убитую под видео 
Сардану они пишут: «Фейк по 
якобы загрызенной собаками 
бабе разоблачен, ее забил со-
житель». Но общественное 
мнение в этот раз проявило 
трезвость.

Мэра Якутска поддержали 
губернатор Амурской области 
Василий Орлов и мэр Улан-
Удэ Игорь Шутенков.

Общественная палата Якут-
ска всерьез села писать по-
правки к закону: «В советское 
время действовал безвозврат-
ный метод борьбы с бездо-
мными собаками - их усы-
пляли, а сейчас мы будто 
черпаем ситом море». И. о. 
мэра Томска Михаил Ратнер 
поведал, что в прошлом го-
ду его администрация УЖЕ 
подготовила такой законо-

проект, но инициативу соч-
ли несвоевременной, в том 
же смысле выступили глава 
Астраханской области Игорь 
Бабушкин и органы местного 
самоуправления восемнадца-
ти (!) областных центров.

Это называется - единым 
фронтом.

Вот что бы Бурматову не 
прислушаться и не признать, 
что с его законом что-то не 
так?

Вместо этого депутат за-
явил: «Возврата к кровавой 
мясорубке не будет! Усыпление 
собак противоречит принци-
пам гуманности и Конститу-
ции!»

И тут в Забайкалье растер-
зали девочку.

СРЕДИ БЕЛА ДНЯ...
7-летняя Марина Гонор-

ская (по закону мы меняем 
данные ребенка) шла домой 
из музыкальной школы в селе 
Домна Забайкальского края, 
было 14.00 22 января, суббо-
та, село большое и людное, 
шесть тысяч человек и лет-
ный гарнизон.

Мама Марины, учительни-
ца английского и немецко-
го, забеспокоилась в 17.00, 
позвонила в полицию, через 
полчаса тело нашли на пусты-
ре. Собаки уже разбежались. 

В сугробе лежали красная 
перчатка и белые сапожки.

В Домне забушевал митинг-
сход, к сельской администра-
ции подъехал небритый по 
выходному дню губернатор 
края Александр Осипов и то-
сковал с крыльца: «Уберем... 
с территории Домны стаю 
уберем... полностью удалить 
с улиц не позволяет закон», - 
под вопли народа: «Бойкот! 
Не будем пускать детей в 
школу! Нападают на женщин 
с колясками, учительница ве-
ла детей с уроков, закрывая 
их собой!»

Отец погибшей девочки - 
военный летчик, майор, ко-
мандир авиационного звена 
120-го отдельного смешан-
ного полка 11-й армии ВВС 
и ПВО, выполнявший боевые 
задачи в Сирии. В 2016 году 
президент Владимир Путин 

лично наградил офицера 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством»  
II степени с мечами.

Марина была его един-
ственным, поздним, ре-
бенком. После трагедии 
командование приняло 
решение о переводе лет-
чика в другой регион. 
Девочку похоронили на 
родине отца, в Крыму.

Дальше по накатан-
ной: губернатор пообе-
щал обратиться в Фе-
деральное собрание 

и правительство России с 
просьбой изменить закон, 
сторонники Бурматова на-
писали в сети: «Горите в аду, 
ни одна 7-летняя покусанная 
девочка мира не стоит жизни 
невинной бедной несчастной 
собаки».

Серьезно, я бы хотела, что-
бы изменили еще классифи-
кацию психиатрических за-
болеваний.

Но с этого момента все за-
верте...

ГОД ТЕРРОРА
Глава СК Бастрыкин рас-

порядился проанализиро-
вать случаи гибели людей от 
зубов собак и подготовить 
предложения по изменению 
законодательства, о таком 
же поручении профильному 
комитету написал в Твитте-
ре спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

Противники существую-
щего порядка выдохнули: 
«Неужели?!», но тут же при-
шла новость: рабочую группу 
снова возглавит Бурматов, и 
руки у всех опустились.

И в самом деле: а что про-
исходит необычного?

Ну да, прямо сейчас, в ян-
варе, на Сахалине собака 
покусала за лицо 4-летнюю 
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7-летняя Марина 
Гонорская 
погибла 

в селе Домна 
Забайкальского 
края 22 января.
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4-летнюю девочку 
в Углегорске на Сахалине 
только укусили за лицо.

      Голодные своры   
  нападают на детей   

Стерилизация не работает,  
а на приюты нет денег.
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девочку, в Новосибирске до-
мофон записал визг укушен-
ного девятилетнего ребенка, 
а в Астрахани 58-летнего сле-
саря Николая М. съели це-
ликом.

Но так и было весь год!
В декабре стая напала на 

10-летнюю девочку в Ком-
сомоль ске-на-Амуре, ее мама 
Ирина Ковалик до приезда 
скорой снимала с ребенка 
одежду с кусками мяса.

А в Самаре с пенсионерки 
Зинаиды Смехновой собаки 
полностью содрали скальп, 
женщина скончалась.

Всего более 333 тысяч об-
ращений укушенных за 
2021 год.

Неудивительно, что регио-
ны взбрыкнули и на прошлой 
неделе один за другим начали 
менять законодательство, не 
дожидаясь федерального цен-
тра: пока это Бурятия, При-
морье и Магадан (последний 
просто ввел режим ЧС, при 
котором обычные нормы не 
действуют).

Давайте же спокойно раз-
берем, почему власти попали 
в такой клинч.

СВЯТАЯ ОСВВ
Наверное, читатели пом-

нят, с каким скандалом при-
нимали спорный закон.

Я, кинолог Елена Типикина, 
зоозащитник-реалист Свет-
лана Ильинская, глава Петро-
заводского приюта для жи-
вотных Владимир Рыбалко и 
многие заводчики объясняли: 
ОСВВ не выход, при стерили-
зации собакам удаляют матки 
и яйца, а не зубы, агрессия у 
стерилизованных сук никуда 
не девается, и точно никуда 
не деваются инстинкт защиты 
территории, глистные инва-
зии и блохи. Почему детская 
песочница должна являться 
«естественной средой обита-
ния» блохастой стаи? Поче-
му люди должны с опаской, 
бочком ходить в собственном 
дворе?

А при ОСВВ именно так. 
У нас было время убедиться 
в этом: в Москве экспери-
ментальная программа дей-
ствовала с 1998 по 2009 год, 
была отменена под давлени-
ем общественности (нашим 
давлением), в Подмосковье 
введена в 2014-м. Через год в 
области резко, в восемь раз, 
ухудшилась ситуация по бе-
шенству плюс бесконечные 
покусы и по-звериному съе-
денные лица (именно тогда 
загрызли 19-летнего Олега 

Шушунова, мужа беременной 
племянницы Юрия Лозы).

Но, главное - ощущение 
насилия и беспомощности: 
люди жаловались на сайт об-
ластного правительства, что 
блоховозы гоняют их детей, 
отловщики забирали псов, 
через неделю аккуратно воз-
вращали их с желтыми чипа-
ми в ушах и... далее никакие 
жалобы не принимали. «Как?! 
Но они же продолжают го-
нять?!» - возмущались заяви-
тели, а им издевательски от-
писывали: «Собаки привиты 
и чипированы. Оснований к 
принятию мер не выявлено».

Хоть стой, хоть падай.
На все аргументы зооза-

щитники-бурматовцы отве-
чали, что у собаньки умные 
глаза, а значит, людям с их 
капризами и страхами при-
дется подвинуться (клянусь, 
однажды я имела часовой 
разговор со специалистом 
московского Департамента 
природопользования после 
того, как собачья свадьба не 
пускала меня в метро, и он 
весь свелся к тому, что ме-
ня заставят улыбаться и тер-
петь).

В 2017 году Верховный суд 
постановил: ОСВВ наруша-
ет право граждан на здоро-
вую окружающую среду! Это 
произошло еще и потому, что 
зоореалисты доказали: ме-
тодика не применяется ни в 
одной развитой стране мира 
(зоошиза врала, что в Европе 
кругом ОСВВ).

Казалось, люди победили!
Но в декабре 2018-го Гос-

дума с триумфом приняла то, 
что приняла.

Рассказывают, депутаты 
проголосовали единоглас-
но: все, кроме одного. Этот 
единственный громко сказал: 
«Прости их, господи, ибо не 
ведают, что творят».

ДРУГОЕ ДЕЛО
...Все это было рассказано 

для контекста, потому что по-
сле происшествия в Якутии 
Бурматов совсем неожиданно 
заговорил о второй пропи-
санной в законе возможно-
сти: животное можно навсег-
да, до естественной смерти 
оставить в приюте!

И власти, мол, даже ОБЯ-
ЗАНЫ делать это со всеми 
бродячими собаками, потому 
что ЛЮБАЯ из них гипоте-
тически может кинуться на 
человека.

Для якутских чиновников 
такая трактовка точно явля-
лась сюрпризом, потому что 
они (как и я) привычно оппо-
нировали безумной ОСВВ, а 
приюты - это же совсем дру-
гое дело, это неплохо!

Это просто - про деньги.

ФИНАНСЫ
Вот, например, Якутск: по-

сле гибели Сарданы и угроз 
Бурматова посадить чинов-
ника в тюрьму мэр Евгений 
Григорьев объявил мораторий 
на выпуск отловленных собак 
обратно на улицу, сейчас их 
наловили уже 1200 штук.

- Содержание одной соба-
ки, - рассказывает Григорьев 

местным журналистам, - сто-
ит 289 руб. в день. Годовая 
субвенция на Якутск - бюд-
жетное финансирование пе-
реданных муниципалитету 
полномочий по обращению 
с животными без хозяев - 
31 млн рублей. Этой суммы 
хватит ровно на три месяца 
текущего года. Дальше денег 
на содержание собак нет.

То есть животных придет-
ся выпустить, нельзя же мо-
рить их голодом, за это сто-
процентно сядешь. Но и за 
съеденного человека тоже 
сядешь! «КП» писала о по-
гибшем в Башкирии 5-летнем 
Ильнаре Мигранове: там гла-
ву сельского поселения обви-
нили в халатности.

Чиновники в безвыходной 
ситуации: Госдума и право-
охранительные органы требу-
ют от них того, на что госбюд-
жет не выделяет денег.

В Томске один приют на 
400 собак, и мест в нем больше 
нет, а организация «Верный
друг», которой приют принад-
лежит, ежегодно отлавлива-
ет 3500 животных, и. о. мэра 
Ратнер язвит: «Полномочия 
по регулированию численно-
сти областные власти нам пе-
редали, будет правильно, если 

они предусмотрят и средства 
на расширение приюта».

В Углегорске Сахалин-
ской области (двое укушен-
ных детей) даже не язвят: «В 
районе более 500 бродячих 
собак. Объем выделенных 
средств позволит стерили-
зовать 65 особей», - а деньги 
на строительство питомника 
не выделялись.

- Нужно понимать - говорит 
мэр Якутска Григорьев, - что 
новый закон оказался очень 
дорогим в реализации. Рань-
ше городу выделялось на ре-
гулирование численности 
животных порядка 6 - 7 млн 
в год, за эти деньги отлав-
ливали 4 - 5 тыс. собак, ре-
гулирование проводилось 
посредством эвтаназии. А в 
2021 году субвенция из го-
сударственного бюджета со-
ставила уже 28 млн рублей, 
казалось бы, в несколько раз 
больше! Но хватило только на 
отлов 2980 особей...

Денег стали тратить боль-
ше, отлавливать - меньше, 
бездомные стаи растут. Как 
рассказала «КП» депутат Зак-
собрания Башкирии Руфина 
Шагапова, обращений в МВД 
по поводу собак стало больше 
на 60 процентов.

Сейчас все регионы уже подсчитали, 
сколько им нужно, чтобы действительно 
выполнить бурматовский закон.

Якутск: полмиллиарда в год, чтобы за-
переть в приюте все 5 тыс. бродящих по 
городу собак, плюс этот приют надо по-
строить.

Башкирия: похожие цифры.
Все кивают на Москву, в которой однаж-

ды было принято политическое решение: 
ни одной бродячей собаки в Лучшем городе Земли 
больше не будет - и с тех пор мы, москвичи, живем 
как в раю, но, по данным из сети, стоит наше благо-
получие, выдохните... 2 млн рублей в день. Столь-
ко тратится на содержание некогда выловленных 
30 тысяч собак и кошек. 730 млн в год.

Сказали и за всю Россию: Минприроды РФ под-
считало, что в стране 735 тыс. бродячих псов, 
для них нужно 785 приютов; зооинженер Татьяна 
Блохина по просьбе депутата Валуева подбила 
итог: всего понадобится 3,4 млрд на строительство, 
11 млрд на кастрацию и 31 млрд в год - на корм.

Вас не затошнило еще от нулей и цифр?
Я просто хочу напомнить, как люди живут в Рос-

сии. В Сибири закрывают школы в живых селах, де-
тишек переводят на учебу в райцентры, куда они не 

могут добраться пешком. В любом районном 
центре месяцами невозможно записаться к 
врачу-специалисту: всех оптимизировали. 
Пенсия инвалида II группы - 6 тысяч. У со-
баки - восемь, в якутском приюте.

Вам, тем, кто настаивает, что собаки 
должны жить лучше инвалидов, самим от 
себя - не стыдно?

Практически во всех странах Европы и 
США животных держат от 15 до 60 дней 

в приюте, чтобы дать шанс найти хозяина, после 
чего гуманно усыпляют - и я не понимаю, почему 
мы должны поступать иначе.

Бродячие собаки не сильно отличаются от хищ-
ников волков и паразитов тараканов, крыс. Они 
живут рядом с человеком и кормятся человеком 
же, выбирая самых слабых. Вы заметили, наверное: 
все жертвы - дети либо старики. «Свора попросту 
ела их», - эта фраза принадлежит Николаю Валуе-
ву, еще год назад пытавшемуся поднять вопрос о 
вопиющей жестокости бурматовского закона к 
людям, но безуспешно.

Правильно сказал депутат Заксобрания Забайка-
лья Александр Михайлов: раньше в деревне из 
бесхозных собак шили унты. Тяжело жили. Было 
не до сантиментов.

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

О нулях, миллиардах и совести

Отстрел, стерилизация, 
штрафы: что поможет 
в борьбе с бродячими 

животными? Высказывайтесь на сайте
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Химик Сардана Слепцова 
была растерзана 

в Якутске 29 декабря 
2021 года…

   псов      
   и женщин

…а за месяц до этого стая на том же 
месте пыталась съесть другую женщину.
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Авторы учебника по исто-
рии Казахстана (XVIII - XIX 
века) для 8-го класса отно-
сятся к прошлым отноше-
ниям с Россией примерно 
так же, как мы к татаро-
монгольскому игу. Акцент 
постоянно делается на же-
стокости русских.

Вот цитаты из разде-
ла «Колониза-
ция и народно-
освободительная 
борьба» про сере-
дину XIX века:

«Царская Рос-
сия организо-
вала экспеди-
ции в районы 
Мангышлака и 
Приаралья (юго-
запад современ-
ного Казахстана. 
- Ред.). Эти во-
оруженные ка-
рательные экс-
педиции нанесли огромный 
материальный и моральный 
ущерб казахам, однако их дух 
не был сломлен»…

«После взятия крепостей 
(речь о Шымкенте. - Ред.) 
войска царского правитель-
ства проявили особую свире-
пость в отношении жителей, 
не щадили ни стариков, ни 
детей».

«В целом на-
вязанный ко-
л о н и а л ь н ы м и 
вла стями (Рос-
сией, если кто 
не понял. - Ред.) 
казахскому об-
ществу Устав 
о сибирских и 
 оренбургских кир-
гизах фактически 

разрушил традиционную си-
стему управления и оставил в 
казахском обществе глубокий 
след».

«Для дальнейшей колониза-
ции края строились новые кре-
пости (это о таких  городах, 
как, например, Алма-Ата, 
основанная как военное укре-
пление Верный. - Ред.)».

Для пущего эффекта на-
печатана картинка «Разгром 
аула», где русские казаки 
шашками рубят казахов и 
жгут жилища.

А вот о тех же событиях в 
учебнике для 10-го класса:

«Казахи были изгнаны на 
непригодные земли, а пло-
дородные земли были отданы 
под русскую казачью колони-
зацию. Ликвидация традици-
онной системы управления 
привела к установлению ко-
лониальных порядков».

К советскому прошлому в 
Казахстане относятся лучше 
- Казахскую ССР называют 
«ступенью на пути восста-
новления национального 
суверенитета».

Здесь школьные 
учебники оказались 
единственными в 
СНГ, где на русских 
не пытаются вешать 
всех собак. Вот как для 
учеников 9-го класса 
описывают события 
1939 года:

«В условиях наступления германских войск по 
территории Польши руководство СССР приняло 
решение, согласно которому части Красной армии 
перешли советско-польскую границу. Основная 
часть населения Западной Беларуси - крестьяне, 
рабочие, ремесленники, интеллигенция - встре-
чала Красную армию как освободительницу, не-
редко с цветами в руках и хлебом-солью. Местные 
жители связывали с ее приходом надежды на за-
вершение войны и возвращение домой призванных 
в польскую армию земляков».

«Таким образом, включение Западной Белару-
си в состав БССР имело положительное значе-
ние для воссоединения белорусской нации. Это 
событие стало очередным этапом в процессе 
оформления  белорусской национальной государ-
ственности».

В наших учебниках большинства со-
бытий, которые изучают школьники 
бывших союзных республик, просто 
нет. Точнее так: им уделяется мень-
ше внимания. Например, про при-
соединение азербайджанских земель 
к России в учебнике 9-го класса на-
писано всего одно предложение, где 
перечисляются итоги войны с Персией.  
Хотя можно было прямо сказать, что 
азербайджанские ханства, которым Тур-
ция и Персия мешали объединиться, 
совершая на них набеги, сами попро-
сили русского императора взять их под 
свою защиту.

В 8-м классе одним предложением 
описано «овладение Ташкентом и ря-
дом других городов». Эти же события 
школьники в Узбекистане зубрят по-
ловину учебного года.

Более-менее подробно у нас описаны 
только екатерининские походы на юг, 
после которых империя получила Крым 
и причерноморские территории нынеш-
ней Украины. Но и то мы учим нюан-
сы русско-турецких войн, а не частные 
обиды запорожских казаков.

Горящие юрты, зарубленные казахи -  
так детям показывают присоединение к России.

Я обнаружил единствен-
ный учебник по истории на 
русском для 9-го класса. На-
писано, что он издан «при 
поддержке Еврокомиссии и 
эстонского государства».

Вот что в нем пишут, на-
пример, про Вторую мировую 
войну:

«Летом 1941 года большин-
ство эстонцев надеялось, что 
с помощью немцев удастся 
восстановить Эстонскую ре-
спублику... Многие эстонские 
мужчины ушли в лес, чтобы 
воевать против русских. После 
изгнания русских из Эстонии 
многие эстонцы добровольно 
вступили в германские войска». 
Вот так вот - даже не отводя 
от стыда глаза, спокойно обо-
сновывается служба у гитле-
ровцев.

Описание послевоенных со-
бытий совсем беспредельное:

«Многие эстонцы надеялись, 

что советская власть не про-
держится долго. Они счита-
ли, что западные страны не 
позволят Советскому Союзу 
окончательно присоединить к 
себе страны Балтии. Они пре-
бывали в состоянии ожидания 
возникновения войны между 
Советским Союзом и запад-
ными странами».

Ощущение, что в Эстонии 
до сих пор живут в надежде 
на войну между Западом и 
Москвой...

Напомню, учебник напеча-
тан при поддержке Евроко-
миссии. Сложно будет догова-
риваться с ЕС о чем бы то ни 
было, если они со школы учат 
детей видеть в русских врагов.

КАЗАХСТАН:
Империя плохая, а СССР - хороший

ЭСТОНИЯ:
Вся надежда - 
на войну 
с русскими

Олег АДАМОВИЧ

В 2001 году группа «Машина времени» пела: «Наше общее 
детство прошло на одних букварях, оттого никому ничего 
объяснять и не надо». Тогда эти слова смело можно было 
отнести почти ко всем жителям СНГ: большинство людей 
еще объединяло общее советское прошлое.

Сейчас песня Макаревича безнадежно устарела: новые по-
коления бывших братских народов растут совсем на разных 
учебниках. В некоторых республиках детям уже со средних 
классов объясняют, какие русские плохие и сколько зла они 
принесли в прошлом.

«КП» изучила современные школьные учебники по истории 
шести экс-советских республик. Все эти книги имеют по-
метку о допуске или рекомендации от местных министерств 
образования. То есть это настоящие учебные пособия, дей-
ствующие, по которым детей воспитывают прямо сейчас.

«Колонизаторы» и «оккупанты»:

 Что пишут про Россию  
   учебниках республик  

Еще недавно 
братские нам 

народы воспитывают 
свои новые 

поколения на мысли, 
что мы всегда были 

для них врагами 
и поработителями.

БЕЛОРУССИЯ:
Спасибо 
Красной 
армии

А КАК У НАС?
Войны с Турцией 
и Персией важнее 
мелких обид

Особенности межнациональных 
отношений обсуждаем 

по воскресеньям 
 в «Национальном вопросе» в 16.00 

(мск) на Радио «КП»

Эстонский легион СС 
занимался карательными 

рейдами и борьбой 
с партизанами. 
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Авторы школьного 
учебника по истории 
Азербайджана для 9-го 
класса обижены на Рос-
сию и за царский пери-
од, и за советский. В главе 
«Военно-оккупационный 
режим», посвященной 
первой половине XIX ве-
ка, Россия получила са-
мую нелестную характе-
ристику.

«Ханства, являвшиеся 
до этого воплощением су-
веренитета нашего наро-
да, были ликвидированы и 
превращены в провинции Российской 
империи. Враждебно относившаяся к 
тюрко-мусульманским народам Россия 
создала на завоеванных землях Север-
ного Азербайджана тяжелый военно-
оккупационный режим».

«Российские царские власти нанесли 
тяжелый удар по земельным правам и 
привилегиям высшего мусульманского 
сословия. Они подверглись национальной 
и религиозной дискриминации. Налого-
вая политика России, проводившаяся 

в мусульманских провинци-
ях, вела к разорению наше-
го народа. Основная роль в 
неприкрытом ограблении 
населения мусульманских 
провинций принадлежа-
ла коменданту (губерна-
тору. - Ред.), но и другие 
должностные лица также 
не отставали от него по 
самоуправству и беззако-
нию».

Образование Азербайд-
жанской ССР описано в 
главе с говорящим назва-

нием «Военное вторжение Совет-
ской России». Отдельно указано, что 
партия большевиков «состояла из рус-
ских, армян, евреев и грузин» (нацио-
нальности революционеров выделены 
жирным шрифтом). Да и остальное 
оглавление учебника сразу показы-
вает, какие идеи прививают в школах: 
«Геноцид тюрко-мусульманского на-
селения в Северном Азербайджане», 
«Народное движение против совет-
ского режима», «Установление тота-
литарного режима» и так далее.

ненависти

Найти новые учеб-
ники по истории на 
русском так и не полу-
чилось (все школы на 
Украине переведены 
на «державну мову»). 
Поразило другое. Даже 
после казахстанских и 
эстонских учебников со 
всеми их «колонизиро-
вали» и «оккупировали» 
страшно было смотреть, 
чему сейчас учат в шко-
лах Украины. Если цар-
ское время описано про-
сто как грабительское 
и колонизаторское, то 
советское прошлое по-
казано чуть ли не карой 
Господней - «ад» и «ге-
ноцид».

В учебнике для 8-го 
класса реорганизация 
Запорожской Сечи по-
казана как предатель-
ство украинцев.

«В конце мая 1775 г. 
регулярные войска (рус-
ские. - Ред.) вступили на 
Запорожье и двинулись 
на Сечь. У казаков это не 
вызывало подозрения. Ни-
кто не мог представить, 
что после совместной 
борьбы против турок и 
татар бывшие союзники 
намерены уничтожить 
Сечь».

А вот что было дальше:
«Имперское прави-

тельство раздавало за-
порожские земли своим 
вельможам. Новые хозя-
ева отбирали у казаков 
землю, а иногда даже об-
ращали их в крепостных».

«Последние десятиле-

тия XVIII ст. были вре-
менем интенсивной коло- 
низации юга Украины».

Забавный факт: по-
сле описания коварства 
русских авторы всех 
украинских учебников 
признают, что развитие 
территории и строи-
тельство новых городов 
началось именно бла-
годаря присоединению 
Украины к России.

«К концу XVIII века 
на юге Украины насчи-
тывалось около 30 горо-
дов. Эти новые города со 
временем стали ведущи-
ми экономическими цен-
трами Украины и всей 
Русской империи».

В 10-м классе фор-
мулировки становятся 
жестче.

«Российско-больше- 
вистская оккупация 
принесла нашему народу 
тоталитарный коммуни-
стический режим. В те-
чение долгих десятилетий 
он определял чужеродное 
украинцам общественно-
политическое, эконо-
мическое и культурное 
устройство. Его внедре-
ние включало трагиче-
скую коллективизацию, 
голодомор и массовые 
репрессии в 1930-х годах, 
ставшие настоящим ге-
ноцидом нашего народа».

А это уже про Великую 
Отечественную:

«Жесточайшим испы-

танием для украинского 
народа стала Вторая 
мировая война. Укра-
инцы оказались в самом 
аду поединка великих 
тоталитарных госу-
дарств. Этот трагиче-
ский период имел, одна-
ко, и светлые страницы. 
Национальное подполье 
и Украинская повстан-
ческая армия объеди-
нили патриотическую 
молодежь в попытке 
возродить Украинское 
государство и встать в 
его защиту. Эта борьба 
оставила нам незабывае-
мые образцы преданности 
и самопожертвования».

Тут формулировки, 
пожалуй, вполне в духе 
эстонских учебников. 
Воевали немцы и пло-
хие русские, а украинцы 
оказались с краю, про-
сто жертвами. Но зато 
пособники нацистов из 
УПА показали пример 
патриотизма...

УПА, которую героизируют в учебниках, 
ответственна за смерти тысяч 

военнопленных, евреев и поляков.

Половина учебника по 
истории для 9-го клас-
са посвящена присое-
динению Узбекистана 
к Российской империи. 
По хлесткости форму-
лировок узбекские ав-
торы ухитрились пере-
плюнуть и казахов, и 
украинцев.

«Народы Туркеста-
на были порабощены. 
Царское правитель-
ство завоевало край 
не только с политико-
территориальной точки 
зрения, но и постаралось 
подчинить себе волю сво-
бодолюбивого и трудового 
народа. Проводимая цар-
ским правительством по-
литика была направлена 
на установление в крае 
колониального деспотиз-
ма и уничтожение узбек-
ской национальной госу-
дарственности».

При этом авторы не 
скрывают, что про-

мышленное развитие 
началось только после 
присоединения к Рос-
сии - появились «хлоп-
коперерабатывающая, 
горнорудная, масло-
бойная промышлен-
ность, железнодорож-
ный транспорт и другие 
отрасли».

УКРАИНА:
Советский «ад» 
и «геноцид»

  в школьных 
   бывшего СССР

УЗБЕКИСТАН:
«Деспотизм», построивший всё

Бывший советник первого 
Президента России, историк и 
политолог Сергей СТАНКЕВИЧ 
объяснил мне, откуда берется та-
кая школьная русофобия и что с ней 
делать.

- Почитав школьные учебники 
наших бывших братских респу-
блик, я как будто в кошмар оку-
нулся. Политика России действи-
тельно была такой ужасной? - мой 
вопрос эксперту.

- Надо разделять объективную сто-
рону и политическую конъюнктуру. 
Правда в том, что была Российская 
и советская империи. Да, устанавли-
вался контроль над зависимыми тер-
риториями. Да, реакция на мятежи 

была силовой, и не всегда мягкой. Но 
Российская империя была неизменно 
разумнее и гуманнее, чем та же Бри-
танская. Просто учебники  - инстру-
мент пропаганды новых национальных 
режимов в ставших независимыми 
республиках. В них намеренно иг-
норируется цивилизаторская роль 
России, принесенный ею прогресс, 
а все внимание концентрируется на 
имперском негативе. Это делается 
ради оправдания отрыва от России, 
что в большинстве бывших республик 
СССР стало уже основой государ-
ственной идеологии.

- Чем для нас закончится такое 
русофобское воспитание новых 
поколений в соседних странах?

- Катастрофы не будет. Чтение со-
ветских учебников не мешало лю-
дям иметь свое мнение. Мир сейчас 
информационно един. Несложно в 
интернете найти правду об истори-
ческих событиях.

- А что мы сами можем сделать?
- Заставить другие страны поме-

нять учебники Россия не может. Но 
у нас же есть Россотрудничество, 
культурные центры. Надо увеличи-
вать их финансирование в регионах 
нашего влияния. Наращивать квоты 
на обучение студентов из стран СНГ. 
Вложения в такую «мягкую силу» оку-
паются десятикратно. И, конечно, 
надо продвигать наши исторические 
труды.

Учебник рассказывает, что Россия 
колонизировала Узбекистан ради хлопка.

Оправдание отрыва от МосквыГДЕ ИСТИНА?
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Почему многие 
школьники 

не могут сами 
выполнять 

домашние задания 
и виноваты ли учебники - 

на сайте
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АЗЕРБАЙДЖАН:
«Тоталитаризм» и «репрессии»
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Алена МАРТЫНОВА

Многолетняя распря 
перешла в острую 
фазу: музыкант 
перешел к прямым 
оскорблениям.

В новой серии «Шнуров 
против Собчак» смешались 
в кучу кони, люди, пьяницы и 
трезвенники, помойка духа и 
питерские мусорки. И за всей 
этой кутерьмой уже померкло 
главное - причина распрей 
двух медиатитанов.

«НЕ ШНУР, А ШНУРОВКА»
Сергей Шнуров сочи-

нил ядовитую песенку об 
экс-подруге. Песню испол-
нила молоденькая фаво-
ритка музыканта - певица 
Зоя, но всем ясно, что ее 
устами говорит имен- н о 
Шнуров. Там есть и про 
смертельную аварию, в 
которую попала теле-
ведущая («подумаешь, 
убила - спешила ж по 
делам»), и про ее бу-
дущий онлайн-курс 
(«шмарафон»). Шну-
ров пошел даже на 
запрещенный прием, 
упомянув сына Соб-
чак Платона, якобы 
рожденного от лю-
бовника («ничего 
такого, наставле-
ны рога - похож 
ведь на Капкова, 
а нянчит Витор-
ган» (имеются в 
виду Сергей Кап-
ков - когда-то глава столич-
ного Департамента куль-
туры, с которым Ксению 
якобы связывали роман-
тические отношения, и ее 
экс-муж, отец их сына актер 
Максим Виторган). «Скака-
ла, как кобыла. Теперь, ко-
нечно, кляча», - наяривает 
шнуровская Зоя.

Ответка не заставила се-
бя ждать. «Бухавший Шну-

ров был груб, но изящен. 
Трезвый Шнуров выглядит 
 неприкаянным старым зож-
ником с текстами уровня 
«Аншлага» и клипами, на 
которые жена денег не дает, - 
приложила бывшего прияте-
ля светская львица. - Сере-
жа, слезь с кефира и выпей 
хорошенько! Мне только в 
радость будет, если ты раз-
мажешь меня талантливо. А 
пока ты не Шнур, а  шнуровка 
на чужих ботинках...»

Объяснение внезапному 
нападению рокера нашлось 
быстро. Пару недель на-
зад экс-лидер «Ленингра-
да» возродил свой аккаунт 
в соцсетях клипом-наездом 
на  питерского губернатора: 
мол, город зарос помойка-
ми, мусор не вывозят, снег 
не убирают. Эффекта ради 
видео на новую песню сни-

мали прямо на фоне зава-
ленных баков с бегающими 
крысами. Власти Питера 
обвинили музы канта в по-
литической заказухе, а жур-
налисты вскоре раскопали 
любопытные кадры с камер 

видеонаблюдения:  помойка 
для клипа Шнурова оказа-
лась специально созданной 
декорацией.

«А обратно мусор за-
брали? Его недостаточно 
 было для съемок, что ли?» - 
 поинтересовалась Собчак в 
своем телеграм-канале, еще 
не зная, какой грандиозной 
склокой через несколько 
 часов обернется ее ремарка.

«ПЛЮНЕШЬ - ЗАШИПИТ»
Их словесная пи ки ровка 

длится четвертый год. «В 
нее, как в горячую ско-
вородку, если плюнул - 
 обя зательно зашипит, - валь-
яжно  рассуждал Шнур. - Что 
значит мы с ней дружили? 
Если вы видели фотографии 
со  светских мероприятий, 
то там еще порядка двадцати 
телок, которых я обнимаю».

На самом деле они были 
не разлей вода: рокер 

носил Ксению на 
руках, она пела ему 
дифирамбы и на-
зывала себя «шну-
ровским ангелом-
хранителем». В 2017 
году Собчак брала у 
Шнурова интервью 
для Forbes, рассыпа-
лась в комплимен-
тах. Но спустя год 
музыкант надумал 
разводиться с женой 
Матильдой - подру-
гой Собчак, и между 
друзьями пробежала 
черная кошка.

После этого они по-
ругивались в соцсетях, 
но точкой невозврата 

стало интервью, которое 
Собчак взяла у Матиль-
ды после развода. И хотя о 
бывшем муже в нем не бы-
ло сказано ничего плохого, 
спустя четыре дня видео за-
блокировали на YouTube. 
Журналистка заявила, что 
видеохостинг сделал это по 
просьбе Шнурова.

СПОРЫ НА МИЛЛИОН
Между тем экс-участник 

«Ленинграда» Стас Барецкий, 
известный своими эпатажны-
ми выходками, уверен: друзья-
товарищи разругались вовсе не 
из-за Матильды. Причина их 
склок куда прозаичнее жен-
ской солидарности.

- Все из-за денег, - заявил 
«КП» Барецкий. - В свое время 
Шнуров вкладывал огромные 
суммы в медицинский бизнес, 
потом там появилась Собчак. 
Поначалу все было хорошо, 
но вскоре возникли финансо-
вые разногласия, как это часто 
бывает, если имеешь дело с 
друзьями. Обиды там с двух 
сторон. На самом деле в их 
бизнесе крутятся миллионы 
долларов, и я не удивлюсь, ес-
ли все закончится разборками 
в духе девяностых. А Матильда 
здесь совершенно ни при чем: 
она не так уж важна им обоим, 
чтобы ввязываться в драку.

Слова Барецкого мы реши-
ли проверить в официальных 
источниках. Но оказалось, 
что медицинского проекта по 
бумагам у парочки нет. Зато 
Шнуров вместе с еще одной 

заклятой подругой Собчак, 
Тиной Канделаки, состоит в 
учредителях компании по 
производству кинофильмов 
«Карбон Продакшн». По по-
следней доступной бухгалте-
рии за 2020 год, дела там идут 
не очень: убытки на 7,6 млн. 
Еще одна фирма музыканта, 
издательство «Шнурок», тоже 
в минусах по итогам 2020 го-
да: потери на 3,5 млн. Кроме 
того, в прошлом году Шнуров 
ввязался в два новых проекта. 
Фирма «Смарт Хемп», кото-
рая занимается управлением 
холдинг-компаниями, при-
быльная, но там у музыканта 
всего 5% доли. По музыкаль-
ному проекту «Зояпродакшн» 
с той самой молоденькой со-
листкой, которая оплевала 
Собчак, финансовой отчет-
ности пока нет. 

У Ксении по бумагам два 
основных актива: это реклам-
ные агентства, оба - убыточ-
ные (по данным за 2020-й). А 
вот на ресторанный бизнес, 
которым Собчак так гордит-
ся и хвастает в соцсетях, нет 
и намека. Так почему бы и ей, 
и Шнурову не иметь еще один 
«теневой» бизнес, с которым 
оба не связаны официально?

Все скандалы 
шоу-бизнеса 
в разделе «Звезды» 
на сайте
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А было время, они улыбались друг другу 
(фото 2016 года).
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Сам Шнуров уже не поет: 
его слова озвучивает 

певица Зоя.

МНЕНИЯ

Картина дня:  кунсткамера 

Иосиф Пригожин, 
продюсер, тоже 
натерпевшийся 
от Шнурова:

Хайпожор
и лицемер

- Я не фанат Собчак. Но то, что сейчас сделал 
Шнуров, задев ее ребенка, это просто фу! И 
этот человек сидит в Совете по культуре. Не 
ищите причин, почему они поругались,  - пле-
вать на это. Просто Шнуров такой человек  - 
хайпожор. 

Не знаю, как он монетизирует скандал с 
Собчак, но я уверен, что на губернатора Бе-
глова он напал не бесплатно. Он абсолютно 
коммерческий лицемер. А по Ксении в очеред-
ной раз прошелся хайпа ради. Это называется 
«а сейчас для куражу я вам ...опу покажу!».

Сергей 
Лавров, 
звездный 
промоутер:

Он хочет 
прежней 
славы

- Шнуров в последние годы совсем 
растерял былую популярность. Где 
он, кто он? Никто не знает. Похоже, 
что рокер снова собирается в тур, 
хоть и распустил свою группировку 
«Ленинград» еще три года назад. 
А задеть Собчак  - верный способ 
поднять себе рейтинг. Пригожина 
он уже задевал, Собчак задевал, 
следующей будет Волочкова, по-
мяните мои слова.

Константин Богомолов, 
режиссер, нынешний 
муж Ксении:

Человек 
возвращается 
в обезьяну

- Человек возвращается в обезьяну. Не мета-
форически, а буквально. Давайте смотреть на 
это не осуждая, не возмущаясь, а научно, не 
призывая несчастное животное сохранить че-
ловеческий облик, а просто фиксируя в тетрад-
ки, как будет расти на лице шерсть, как будет 
распадаться речь и, наконец, как забудет наш 
герой, на чем носят очки.

P.S. Скандальный клип уже удален из 
youtube-канала группировки «Ленин-

град», но остался на фанатских аккаунтах. Из 
своего Инстаграма Шнуров его тоже удалил.

Сергей Шнуров и Ксения Собчак 
стали врагами из-за денег?

СКАЗАНО 
«Сережа Шнуров, ты реально 

шутишь по поводу моего 5-лет-
него сына? Ты же был хулиганом 
нашего поколения, а во что выро-
дился? Постарайся стареть если 
не красиво, то хотя бы с досто-
инством. Тут 5-летний Платон из 
Москвы тебя спрашивает: «Дядя 
Шнурик, ты дурак?»

(Актер Максим ВИТОРГАН - 
в своем Инстаграме.)
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Оксана КРУЧЕНКО

«Дилинь», «дилинь», 
« д и л и н ь - д и л и н ь -
дилинь» - затрезвонил 
старенький Ксюшин 
айфон сначала оди-
ночными сообщения-
ми, потом очередью. 
Это была лучшая под-
руга Маринка. И она 
страдала.

ЧУЙКА, БУДЬ ОНА 
НЕЛАДНА

«Мне так плохо, под-
руга!», «Реву!» - стро-
чила страдалица 
одну эсэмэску за 
другой. - «По-
чему другим - 
плюшки, а мне 
постоянно по 
башке?», «И 
чем, интересно, 
я хуже этой кури-
цы?», «Я для него 
все, а он, козел, 
бабу себе завел!», 
«Нет, ну ты пред-
ставляешь, какая 
сволочь!»

Ксюша пред-
ставляла. Марин-
кин Санек, кава-
лер ее горячего 
любящего серд-
ца, был тот еще 
ходок. С лица, как 
сейчас модно гово-
рить, «такое себе», 
без приличного 
образования, без нор-
мальной работы, денег 
и чувства юмора, но с 
какой-то нечеловече-
ской харизмой, кото-
рая так и манила жен-
ский пол. Но Маринка 
никому не собиралась 
уступать Санька, поэ-
тому то и дело гоняла 
«мух» драной метлой.

Да, она любила свое 
харизматичное недо-
разумение неистово. 
Всегда знала, когда 
оно пускалось во все 
тяжкие. От этого зна-
ния и страдала. Не-
ведение - залог креп-
кого сна, но Маринка 
спала плохо. Глупому 
Маринкиному серд-
цу, трепещущему от 
одной мысли о Сань-
ке, сильно мешали 
жить ее аналитиче-
ский ум, авантюрный 
склад характера и обо-
стренная интуиция, 
будь она неладна. Как 
нюх у натасканной на 
поиски «запрещен-
ки» немецкой овчар-
ки. Стоило эфиру чуть 

завибрировать в 
системе коор-

динат кобелиной 
Санькиной натуры, 
Маринка теряла по-
кой: ее нутро ныло, 

кричало и канючило 
«что-то здесь не так!»

ЕЕ ЗОВУТ 
КОЛОМБО

Что общего у Марин-
ки с Саньком, это дру-
гой вопрос, но стоило 
благоверному только 
начать присматривать-
ся к новой пассии, раз-
миная любовные ча-
кры, Маринкина чуйка 
тут же становилась на 
дыбы. Аларм, внима-
ние, тревога! Включа-

лась противная сигна-
лизация, и Маринку 
было не удержать. И 
ладно бы она донима-
ла неверного любимо-
го вопросами и подо-
зрениями, как любая 
нормальная ревнивая 
женщина, так нет же. 
Интуиция превращала 
обычно добродушную 
и наивную Маринку в 
Мегрэ, Пуаро, Холм-
са и Коломбо в одном 
флаконе. «Элемен-
тарно, Ватсон»: видя 
Санька насквозь, она 
с легкостью просчи-
тывала каждый сле-
дующий его шаг. С 
профессионализмом 
супераналитика се-
кретного разведыва-
тельного управления 
она вычисляла новых 
воздыхательниц своего 
гулены через соцсети 
и грамотное использо-
вание правила «шести 
рукопожатий». А по-
том, по завершении 
операции, ходила с ко-
зырей, обезоруживая 
любимого аргумента-
ми и доказательствами.

Почуяв неладное, 
уже через пару-тройку 
дней Маринка точно 
знала, «кто эта кошел-
ка», где работает, есть 
ли у нее муж-дети, и 
чем она, стерва такая, 
интересуется, чего, как 
говорится, хочет по 
жизни. У Санька, как 
правило, не хватало 
ума хоть как-то объ-
ясниться с «Мегрэрой» 
или красиво наврать, и 
все его рассекреченные 
залеты заканчивались 
одинаково. Сначала 
он неумело отрицал 
интрижку на стороне, 
а потом сворачивал ее 
конвертиком, остава-
ясь под теплым боч-

ком всепрощающей 
Маринки, готовой ра-
ди возлюбленного на 
все. Она вполне мог-
ла бы быть по-своему 
счастлива, если б не 
эта проклятая чуйка. 
Ни самой Маринке, 
ни ее неверному, но 
любимому мужчине, 
от обостренной жен-
ской интуиции житья 
не было.

У КОГО ЛЮБОВЬ, 
А У КОГО КРУЖОК 
ПО ИНТЕРЕСАМ

- Ты что, опять устро-
ила расследование? - 
спросила Ксюша, 
отозвавшись на страда-
тельные СМС подруги 
телефонным звонком. 
Маринка пребывала в 
нетипичной для себя 
рыдательной истери-
ке и кляла судьбу. На 
этот раз что-то пошло 
не так, и заблудивший 
в очередной раз Санек 
Маринку все-таки бро-
сил. Как ненужный че-
модан.

- Конечно! - смор-
калась Маринка, сопя 

в трубку. - Понима-
ешь, я прямо кожей 
почувствовала, что у 
него баба опять заве-
лась. Вот прямо кожей. 
Стала сети шерстить, 
активность его френд-
ленты, сразу выяснила, 
кто эта шмара, нашла 
общих знакомых, узна-
ла про нее все, номер 
телефона даже. И по-
звонила.

- Кому? - не поняла 
Ксюша.

- Да девахе этой Саш-
киной. Новому увлече-
нию его.

- И?
- Что и? Ну и сказа-

ла, что про нее думаю: 
потому что нечего на 

чужих мужиков за-
риться. «Здравствуй-
те, - говорю,  - не 
ждали? Это жена 
Сашина. Как вам с 
чужим мужем шаш-
ни крутить, ничего 
не жмет?» А она, 
представляешь, да-
же не удивилась. 
«Все, - говорит, - 
понимаю, но у нас 
с Александром лю-
бовь». Нормально? 
Это у нее с моим 
Саньком - любовь. 
А у меня тогда 
шесть долбаных 
лет что? Кружок 
по интересам?

ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА

А потом Ма-
ринка плакала. Как 
тогда в 17 лет, когда 
Юрчик - ее первая 
любовь, без объяв-
ления войны ушел к 
Машке-пэтэушнице. 
Маринка знала, что 
так будет - наинтуи-
чила, всю будущую 
плешь парню проела: 
недели три выгрызала 
волосок за волоском, 
когда тот вроде бы и 
обратил внимание на 
Машку на дискотеке, 
но всерьез даже и не 
думал с ней связы-
ваться. В итоге нервы 
у пацана сдали, Машке 
Маринка тоже в душу 
наплевала изрядно, и 
поминай как звали, «я 
полюбил другую».

- И какого черта 
мне спокойно не си-
дится? - вопрошала 
Маринка у Ксюши и 
провидения. - Одни 
беды от этой интуи-
ции женской. Может, 
я слишком умная?

- Ну... или слишком 
дура...

Подруги, они на то 
и нужны, чтобы гово-
рить правду.

Мужчина и женщина

Чутьё моёЖенская 
интуиция - 

добро или зло? 
Судя по этой истории, 

все зависит 
от того, как ею 
пользоваться.

По-прежнему лучше заниматься работой, чем 
личной жизнью. В любви можно наломать столь-
ко дров, что хватит для отопления небольшого 
города. В начале недели можно ходить на собе-
седования, если для вас это актуально. А также 

строить карьеру и заниматься рутиной.

Нужно быть готовым к неожиданным поворо-
там судьбы. События, которые настигнут вас на 

этой неделе, повлияют на дальнейшую жизнь. Не 
волнуйтесь, влияние будет положительное. Кроме 
того, неделя благоприятна для денег - подумайте, 

как вы можете увеличить свой доход.

Не то чтобы прошлая неделя была та-
кой уж провальной, но отголоски будут 

ощущаться, и ваша задача - выбраться из объятий 
лени и прокрастинации. Потом дела пойдут в го-
ру, и вам потребуются силы и энтузиазм, чтобы 

использовать шансы, предоставленные жизнью.

В начале недели заручитесь поддержкой близких, 
а в середине - проявите активность на работе. Вы-

ходные дни - настоящее сокровище для тех, кто 
еще не устроил личную жизнь и стремится обре-
сти вторую половинку. Высока вероятность, что 

вы встретите «того самого» человека.

Примерно до среды старайтесь не поддаваться 
эмоциям и не наворотить такого, о чем придется 
пожалеть. С середины недели возрастет работо-
способность. Это хороший период для обретения 
сторонников и «продавливания» своей точки зре-
ния. Вы сможете убедить практически кого угодно.

Начало недели пройдет на позитиве. Вы будете 
энергичны, успешны и вообще великолепны. Не 
дайте успехам ослепить вас, иначе начнете совер-
шать ошибки и неприятностей будет не избежать. 
И откажитесь от идеи поднимать себе настроение 
шопингом - потратите кучу денег на ерунду.

Неделя пройдет ни шатко ни валко. Никаких боль-
ших событий не предвидится - сплошная рутина. 
Что ж, когда-то надо заниматься и повседневными 
делами. Зато вы можете получать удовольствие 
от спокойствия. Выходные чреваты конфликтами. 

Чтобы их избежать, откажитесь от алкоголя.

Все пойдет не по плану прямо с по-
недельника. Чтобы вернуть душевный 

покой, ищите рутинные занятия. Это поможет 
вам почувствовать, что вы снова взяли ситуацию 
под контроль. Суббота и воскресенье отметятся 
интересными предложениями по работе.

Неделька предстоит не из простых, словно 
кто-то специально подкидывает вам испыта-

ния, чтобы посмотреть, сколько вы еще продержи-
тесь. Крепитесь. Не рискуйте, берегите деньги и 
конечности - период травмоопасный. В выходные 

поддержка семьи поможет вам восстановиться.

Неделя начнется c везения в любви, вни-
мания противоположного пола, много обе-

ща ющих знакомств и приятных свиданий. Затем 
последуют дела обыденные и привычные. Будет 
скучновато и спокойно. Финал недели принесет 
неприятности - не дайте им выбить вас из колеи.

Сконцентрируйтесь на планах. Раз уж не 
получается рвануть вперед, продумайте все 

детали будущих дел. Если у вас проблемы в отно-
шениях, все наладить можно в середине недели. 
Вкладывать деньги куда бы то ни было пока не 
стоит. Зато самое время заняться здоровьем.

Начало недели - для активных действий, полез-
ных знакомств и переговоров. А в среду и четверг 

вас все будет раздражать, вы можете сильно поссо-
риться с любимыми. Постарайтесь сдерживаться 
и не доводить дело до ссоры. Выходные посвятите 
налаживанию подпорченных отношений.

Овен

Телец

Близнецы
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Сергей КИРИЛЛОВ

Время в Китае на 5 часов отлича-
ется от московского, так что многие 
трансляции в Центральном регионе 
России начинаются ранним утром, 
почти как во время Олимпиады-2020 
в Токио, с которым разница +6 ча-
сов. Зато для восточных регионов 
нашей страны время стартов очень 
удобное.

Представляем вам телевизионное 
расписание день за днем. Всего Олим-
пиаду будут показывать три федераль-
ных канала. Первый канал и «Россия 1» 
поделили между собой трансляции хок-
кейных матчей сборной России, фигур-
ного катания, лыжных гонок и биатлона.

«Матч ТВ» покажет все остальные 
виды спорта. Плюс множество предва-
рительных стартов и обзоров на своих 
тематических каналах «Матч! Страна» 
и «Матч! Арена». Так что готовьтесь 
все время перепрыгивать с кнопки на 
кнопку. (Первые дни размечены по 
федеральным каналам, дальше све-
ряйтесь с телепрограммой.)

Бонус для читателей «КП» - про-
гноз на каждый день, где наши спор-
тсмены могут завоевать медали. Не 
пропустите!

Время трансляций московское.
4 февраля, пятница
4.30. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины. Короткая про-
грамма. 6.40. Ритмический танец. 8.20. 
Пары. Короткая программа. 
7.10. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
15.00. Церемония открытия.

5 февраля, суббота (6*)
У России есть неплохие шансы на 

награды в смешанной эстафете у би-
атлонистов и в скиатлоне у лыжниц.
9.20. Прыжки с трамплина. Ж. Финал.
11.30. Коньки. Ж. 3000 м. 
11.45. Лыжи. Ж. Скиатлон. 
12.00. Биатлон. Смешанная эстафета. 
14.00. Шорт-трек. Смешанная 
эстафета. Финал. 
14.30. Фристайл. М. Могул. 
16.10. Хоккей. Ж. США - Россия. 

6 февраля, воскресенье (7)
Ждем наград от наших лыжников в 

скиатлоне.
4.30. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Ж. Короткая программа. 6.50. М. Про-
извольная программа.
4.30. Сноуборд. Ж. Слоупстайл.
6.00. Горные лыжи. М. 
Скоростной спуск. 
10.00. Лыжи. М. Скиатлон. 
15 км + 15 км. 
11.30. Коньки. М. 5000 м. 
14.00. Прыжки с трамплина. М. 
14.30. Сани. М. Одиночки.
14.30. Фристайл. Ж. Могул

7 февраля, понедельник (8)
Наши фигуристы на Олимпиаде в 

Сочи-2014 в командных соревнова-
ниях завоевали «золото», а в Пхенч-

хане-2018  - «серебро». Пора опять 
побеждать.
4.15. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Пары. Произвольная про-
грамма. 5.30 Танцы. Произвольный танец. 
6.35. Ж. Произвольная программа.
7.00. Сноуборд. М. Слоупстайл.
7.10. Хоккей. Ж. Канада - Россия.
8.45. Горные лыжи. Ж. Гигантский 
слалом. 
11.30. Биатлон. Ж. Индиви-
дуальная гонка. 15 км.
14.30. Шорт-трек. Ж. 500 м. Финал. М. 
1000 м.
14.45. Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды.

8 февраля, вторник (10)
У российских биатлонистов есть шан-

сы на «золото». Поборются за призы 
наши сноубордисты.
4.15. Фигурное катание. М. 
Короткая программа.
5.00. Фристайл. Ж. Биг-эйр.
5.40. Сноуборд. Параллельный гигантский 
слалом.
6.00. Горные лыжи. М. Супергигант.
11.00. Лыжи. Спринт (С**). 
11.30. Биатлон. М. Индивиду-
альная гонка. 20 км.
13.30. Коньки. М. 1500 м.
14.05. Керлинг. Дабл-микст. Финал.
14.50. Сани. Ж. Одиночки.
16.10. Хоккей. Ж. Групповой турнир. 
Россия - Финляндия.

9 февраля, среда (6)
Хорошие позиции для атаки пьеде-

стала у нас в шорт-треке и санях.
6.00. Фристайл. М. Биг-эйр.
6.00. Сноуборд. Ж. Борд-кросс.
8.45. Горные лыжи. Ж. Слалом.
11.40. Хоккей. М. Россия - 
Швейцария.
14.00. Шорт-трек. М. 1500 м.
14.00. Двоеборье. М. Гонка 10 км.
15.20. Сани. М. Двойки.

10 февраля, четверг (8)
Лыжница Наталья Непряева претен-

дует на победу.
4.00. Сноуборд. Ж. Хафпайп. Финал.
4.30. Фигурное катание. М. 
Произвольная программа.
6.15. Сноуборд. М. Борд-кросс.
9.15. Горные лыжи. М. Комбинация.
10.00. Лыжи. Ж. Индивидуальная гон-
ка (К***). 10 км.
13.00. Фристайл. Акробатика.
15.00. Коньки. Ж. 5000 м.
16.30. Сани. Эстафета.

11 февраля, пятница (7)
Лыжники Устюгов и Большунов бу-

дут разбираться с норвежцем Клебо. 
Биатлонистка Кристина Резцова на 

первых ролях в 
спринте.
4.30. Скелетон. М.
4.30. Сноуборд. М. 
Хафпайп.
6.00. Горные лыжи. 
Ж. Супергигант.
7.10. Хоккей. М. Дания - 
Россия.
7.10. Хоккей. Ж. 1/4 финала.
10.00. Лыжи. М. Индиви-
дуальная гонка (К). 15 км.
11.00. Коньки. М. 10 000 м.
12.00. Биатлон. Ж. Спринт. 7 км.
14.00. Шорт-трек. Ж. 1000 м.
16.10. Хоккей. Ж. 1/4 финала.

12 февраля, суббота (6)
Лыжницы и биатлонисты должны 

взять награды.
7.10. Хоккей. Ж. 1/4 финала.
10.30. Лыжи. Ж. Эстафета. 
4х5 км.
11.40. Хоккей. Ж. 1/4 финала
12.00. Биатлон. М. Спринт. 10 км
11.00. Коньки. М. 500 м.
14.00. Фигурное катание. Ритмиче-
ский танец.
14.00. Прыжки с трамплина. М. Большой 
трамплин.
15.20. Скелетон. Ж.
16.10. Хоккей. М. 
Россия - Чехия.

13 февраля, воскресенье (7)
Российские лыжники и биатлонисты 

вновь на первых ролях.
8.45. Горные лыжи. М. Гигантский слалом.
10.00. Лыжи. М. Эстафета. 4х10 км.
12.00. Биатлон. Ж. Гонка преследо-
вания. 10 км.
13.45. Биатлон. М. Гонка пре-
следования. 12,5 км.
14.00. Шорт-трек. М. 500 м. Финал. Ж. 
Эстафета. 3000 м. Финал.
16.00. Коньки. Ж. 500 м.

14 февраля, понедельник (5)
Ждем победы от танцоров Синици-

ной - Кацалапова.
4.15. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольный танец.
4.30. Бобслей. Ж. Монобоб.
4.30. Фристайл. Ж. Слоупстайл.
7.10. Хоккей. Ж. 1/2 финала.
14.00. Прыжки с трамплина. 
М. Команды.
14.00. Фристайл. Ж. Акробатика.
15.05. Керлинг. Ж. Дания - Россия.
16.10. Хоккей. Ж. 1/2 финала.

15 февраля, вторник (9)
Наши биатлонисты недавно побеж-

дали в эстафете на Кубке мира. Надо 
повторить успех.

4.05. Керлинг. М. Россия - Норвегия.
4.30. Сноуборд. Ж. Биг-эйр.
4.30. Фристайл. М. Слоупстайл.
6.00. Горные лыжи. Ж. Скоростной спуск.
8.00. Сноуборд. М. Биг-эйр.
9.30. Коньки. Командные гонки пресле-
дования.
12.00. Биатлон. М. Эстафета. 4х7,5 км.
13.00. Фигурное катание. Ж. Короткая 
программа.
14.00. Двоеборье. М. Гонка 10 км.
15.05. Бобслей. М. Двойки.
15.05. Керлинг. М. Россия - Канада.

16 февраля, среда (7)
Биатлонистки будут сражаться за 

«золото». Есть шансы на медали у 
лыжников.

7.10. Хоккей. М. 1/4 финала.
8.45. Горные лыжи. М. Слалом.

9.00. Хоккей. М. 1/4 финала.
10.45. Биатлон. Ж. 
Эстафета. 4х6 км.
11.00. Лыжи. Командный 
спринт (С).
11.40. Хоккей. М. 1/4 финала.

14.00. Фристайл. М. Акробатика.
14.30. Хоккей. Ж. Матч за 3-е место.

14.30. Шорт-трек. Ж. 1500 м. 
М. Эстафета. 5000 м.
16.30. Хоккей. М. 1/4 финала.

17 февраля, четверг (6)
Главная интрига - смогут ли наши 

фигуристки занять весь пьедестал?
7.10. Хоккей. Ж. Финал.
9.00. Горные лыжи. Ж. Комбинация.
10.10. Фристайл. Ж. Ски-кросс.
11.30. Коньки. Ж. 1000 м.
13.00. Фигурное катание. Ж. Произволь-
ная программа.
14.00. Двоеборье. М. Командная эстафе-
та. 4х5 км.
15.05. Керлинг. М. 1/2 финала.

18 февраля, пятница (4)
Биатлонисты вновь претендуют на 

награды.
4.30. Фристайл. Ж. Хафпайп.
7.10. Хоккей. М. 1/2 финала.
9.05. Керлинг. М. Матч за 3-е место.
10.55. Фристайл. М. Ски-кросс.
11.30. Коньки. М. 1000 м.
12.00. Биатлон. М. Масс-старт. 15 км.
13.30. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа.
15.05. Керлинг. Ж. 1/2 финала.
16.10. Хоккей. М. 1/2 финала.

19 февраля, суббота (9)
Ждем побед от фигуристов и биат-

лонистов.
4.30. Фристайл. М. Хафпайп.
6.00. Горные лыжи. Командные соревно-
вания.
9.00. Лыжи. М. Масс-старт (С). 50 км.
9.00. Коньки. Масс-старт.
9.05. Керлинг. М. Финал.
12.00. Биатлон. М. Масс-старт. 12,5 км
14.00. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа.
15.00. Бобслей. Ж. Двойки.
15.05. Керлинг. Ж. Матч за 3-е место.
16.10. Хоккей. М. Матч за 3-е место.

20 февраля, воскресенье (4)
Шанс у лыжниц вновь подняться на 

пьедестал.
4.30. Бобслей. М. Четверки.
4.05. Керлинг. Ж. Финал.
9.30. Лыжи. Ж. Масс-старт (С). 30 км.
7.10. Хоккей. М. Финал.
15.00. Церемония закрытия.
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u Китайская 

панда 
в Московском 

зоопарке 
предсказала, 

что российские 
олимпийцы выступят 

в Пекине-2022 
лучше всех.

*Столько комплектов наград разыгры-
вается в этот день.

**С - свободный стиль.
***К - коньковый ход.

Поехали, побежали, 
запрыгали! Когда вы 
возьмете в руки эту 
газету, на Олимпийских 
играх в Пекине первые 
старты уже будут 
в самом разгаре.

ТВ-расписание Игр и наши главные надежды

Олимпиада в Пекине-2022
ВСЁ ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СПЕЦПРОЕКТЕ «КП»

НА НАШЕМ САЙТЕ ПО АДРЕСУ KP.RU/SPORTS

Оперативные
комментарии

Результаты онлайн

Подробное расписание
Всё о российских спортсменах
Эксклюзивные интервью
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6+

150 руб.

Желающим приобрести - справки по телефону (4832) 30-90-35

30-90-35

Как и любой сельскохозяй-
ственный продукт, зерно име-
ет свои характеристики, которые 
определяют, насколько оно при-
годно для использования чело-
веком. Эти параметры утверж-
дены техническим регламентом, 
ГОСТом и другими нормативно-
правовыми документами Евра-
зийского экономического союза 
и Российской Федерации в обла-
сти качества и безопасности зер-
на. Специалисты лаборатории 
экспертизы зерна и семян ФГБУ 
«Брянская МВЛ» проводят иссле-
дования по определению показа-
телей качества зерна, в том чис-
ле по определению пленчатости 
в соответствии с требованиями 
ГОСТ 10843-76 «Зерно. Метод 
определения пленчатости».

Для сведения:
Пленчатость – это содержание 

цветковых пленок у пленчатых зла-
ков и плодовых оболочек у гречихи, 
выраженное в % к массе зерна. Пока-
затель используют для оценки каче-
ства гречихи, проса, овса и риса. 
Характеристика позволяет прово-
дить дальнейший анализ на содержа-
ние ядра в зерне этих культур.

Сущность метода заключает-
ся в отделении пленок и вычис-
лении их процентного содержа-

ния по отношению к массе взя-
той пробы. Пленчатость влияет 
на пищевую ценность зерна: чем 
она выше, тем меньше в ней пита-
тельных веществ. Кроме того, она 
создает дополнительные трудно-
сти при переработке зерна, а так-
же повышает стоимость готового 
продукта.

 Общий выход крупы и ее отдель-
ных сортов при переработке зерна 
пленчатых культур, прежде всего, 
зависит от процентного содержа-
ния чистого ядра и пленок. Содер-
жание пленок зависит от культу-
ры, особенностей сорта, года уро-
жая, климатических условий, рай-
она выращивания и др.

Пленчатость имеет большое 
значение как показатель каче-
ства: чем выше пленчатость, тем 
ниже содержание ядра в зерне, 
а следовательно, – ниже выход 
продукта при использовании зер-
на на зерноперерабатывающих 
предприятиях.

Брянская межобластная вете-
ринарная лаборатория проводит 
лабораторные испытания по опре-
делению качества и безопасности 
зерна, в том числе по определению 
пленчатости зерна, а также ока-
зывает консультативные услуги по 
оформлению деклараций соответ-
ствия на зерно и выдает сертифи-
каты качества.

ФГБУ «Брянская МВЛ» проводит 
исследования зерновых культур 

на показатель «пленчатость»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Хрисипп. 8. «Ера-
лаш». 9. Твининг. 10. Бензовоз. 11. Игрек. 13. Вонка. 14. Поезд. 15. 
Сатин. 18. Новобрачный. 22. Орех. 23. Йоко. 24. Алиби. 25. Кроу. 26. 
Леон. 27. Страх. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Щербо. 2. Ханна. 3. Садовод. 5. 
Ривз. 6. Синеглазый. 7. Пандемия. 9. Топка. 12. Топор. 13. Вздох. 16. 
Прилет. 17. Учебка. 18. Носки. 19. «Веном». 20. Йозеф. 21. Иоанн.
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Чему научили нас беге-
моты?

Что нельзя похудеть, пи-
таясь травой, салатами и 
гуляя.

✱  ✱  ✱
- Для меня было разо-

чарованием узнать, что 
ты работаешь в «Макдо-
налдсе».

- Большим, маленьким 
или средним?

✱  ✱  ✱
Труд вреден.
Он прививает человеку 

привычку к перекурам.
✱  ✱  ✱

Когда худеет жена, 
вместе с ней, против 
своей воли, худеют муж, 

дети, кот, собака, рыбки 
в аквариуме, кактусы на 
подоконнике и даже лю-
бовник жены.

✱  ✱  ✱
Врач - больному:
- Какой у вас вес?
- Сейчас 116 кг, а макси-

мальный был 121 кг.
- А минимальный?
- Минимальный - 3 кг 600 г.

✱  ✱  ✱
Археологи на раскоп-

ках нашли орудия труда 
X века. Уже в X веке лю-
ди закапывали орудия 
труда, чтобы не работать.

✱  ✱  ✱
В Одессе:
- Должен вас предупре-

дить: бензин сегодня подо-
рожал...

- Ой, я вас умоляю! Налей-
те мне 30 литров вчераш-
него.

✱  ✱  ✱
- Директор приказал, 

чтобы на новогоднем 
корпоративе все были в 
масках.

- Правильно, я тоже эти 
рожи видеть не хочу.

 ■  АНЕКДОТЫ В НОМЕР

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

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»!

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Прекрасное 

бальное платье: 
кружевной верх, 
узкий чехол и пышная юбка-вуаль. 
Блондинке Наталье к лицу этот 
оттенок красного. Интересно, 
какой танец в исполнении 
Натальи увидят зрители? 
Будет ли это медленный вальс, 
фокстрот? А может, страстный 
пасодобль? А может, Наталья 
просто выберет томный 
светский раут с беседами.

Наталья УХАТИНА, 
Самара:

- 2-я Вице-Мисс «Краса 
Самарской губернии 2019». 
Считаю, что в жизни очень 
важно не бояться  что-то 
менять и непрерывно 
совершенствоваться, 
расширяя личные границы. 
В свободное время 
большое внимание уделяю 
спорту и походам в театр. 
Девиз по жизни: 
«Все решаемо. 
Если не можешь изменить 
ситуацию - измени свое 
отношение к ней».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. С каким 
царевичем связано проклятие се-
мьи царя Эдипа? 8. Какой киножур-
нал возглавлял Борис Грачевский? 
9. Какой прием компьютерной ани-
мации использовал Эдмонд Кирш в 
романе «Происхождение»? 10. Ка-
кую машину на АЗС «разгружают»? 
11. На что в уравнении охотятся? 
13. Какой из героев Джонни Деп-
па владеет шоколадной фабрикой? 
14. Причаливает к перрону. 15. 
Актер из пьесы «На дне». 18. Герой 
свадьбы. 22. Что по зубам Щел-
кунчику? 23. Оно Джона Леннона. 
24. «Защитник» подозреваемого. 
25. Голливудский секс-символ, 
завещавший свой мозг науке по-
сле ухода в лучший мир. 26. Кто 
спасает Матильду Ландо? 27. Что 
препарирует Юрий Лотман в своей 
работе, посвященной «охоте за 
ведьмами»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единствен-
ный мужчина, кто становился 
чемпионом мира по гимнастике 

во всех восьми дисциплинах. 2. 
Голливудская блондинка, чей ро-
ман с Джоном Кеннеди-младшим 
закончился из-за обнаженных сцен 
в драме «Племя пещерного мед-
ведя». 3. Кем мечтал стать Антон 
Чехов и навсегда забросить лите-
ратуру? 5. Кто из голливудских 
секс-символов так и не получил 
аттестат о среднем образовании? 
6. Прозвище Михаила Булгакова 
из книги «Алмазный мой венец» 
Валентина Катаева. 7. «Массо-
вый убийца». 9. Что кочегар «под-
кармливает»? 12. Инструмент с 
национального флага Белиза. 13. 
Послышался ... облегчения. 16. 
Финал авиарейса. 17. «Школа 
молодого бойца» одним словом. 
18. Какой предмет одежды подвел 
героя рассказа «Операция» Михаи-
ла Зощенко? 19. Первая картина в 
рамках вселенной комиксов Marvel 
от Sony Pictures. 20. Бравый сол-
дат ... Швейк. 21. Как Златоуст, 
так и Креститель.

 Заказ №136.

ночью днем

Брянск -6...-3 -6...-5

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 08.20   Луна
Закат – 17.32     растущая                                                                 дождь

Новозыбков

Давление – 747 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 82% 
Ветер южный, 
3-4 м/с

-6...-3

-1...0

-7...-5

-6...-5

-9...-6

Прогноз погоды на завтра, 5 февраля

Дятьково -6...-4
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