
В прямом эфире - баталия 
публицистов Мардана 
                   и Красовского - 17:00 (мск)

Они сошлись, 
как лед и пламя

Продолжение на стр. 12 �Читайте на стр. 14   �

Алена МАРТЫНОВА

Марина Коташенко лишилась 
ста миллионов в результате 
ограбления, но это еще 
не конец громкой истории. 

В дом ворвались бандиты, вытащили из-
под кровати кучу наличности - казалось 
бы, что может быть хуже? Однако дерзкий 
налет, жертвой которого стала вдова Алек-
сандра Градского, вызвал такое количе-
ство вопросов, что, по мнению юристов, 
потерей вышеупомянутой сотни миллионов 
рублей дело может не ограничиться.

Вдову 
Градского 
могут 
оставить без 
наследства  

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

С
оц

се
ти

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н

Водитель, не пей 
валокордин - 
без прав 
окажешься
Читайте на стр. 6   �

Дмитрий КОЗУРОВ

Подсчитан средний 
чек за ЖКУ.

Банк «Русский стандарт» 
изучил операции своих кли-
ентов по оплате «коммунал-
ки». Вывод: средний чек по 
стране по итогам 2021 года 
составил 3405 рублей. А 
вот в 2020-м мы платили 
меньше - 3168 рублей.

- На таком росте сумм в 
платежках могла сказать-
ся аномально теплая зи-
ма-2019/2020,  - считают 

аналитики. - Тогда из-за тем-
пературы на улице батареи 
во многих регионах стра-
ны были не такими горячи-
ми, как обычно, и средняя 
сумма платы за отопление 
была ниже. Нынешняя же 
зима, наоборот, морозная, 
так что приходится платить 
больше за тепло в домах.

Кстати, расти «коммунал-
ка» временно перестанет: 
в первом полугодии прави-
тельство страны решило 
не индексировать плату 
за ЖКУ. Обычно тарифы 
пересчитывали дважды в 

год, но в этот раз решено 
обойтись только одним по-
вышением цен - во втором 
полугодии. Цифры проин-
дексируют в размере от 
2,9% до 6,5%  - в зависи-
мости от региона. Самый 
большой рост ждет в июле 
Москву, Санкт-Петербург, 
Татарстан, Крым, Чечню и 
Дагестан.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Карантин для тех, 
кто общался 
с больными 
ковидом, отменен.

С 7 февраля свободно 
выходить на улицу и пере-
мещаться могут и те, кто 
попал на карантин до всту-
пления постановления в 
силу. Больничные листы 
контактным закроются ав-
томатически в электронной 
медкарте и отправятся ра-
ботодателю.

В связи с нововведением 
возобновляются очные за-
нятия для школ и детских 
садов, где карантин был 
установлен ранее. Школь-
ников больше не будут 
переводить на удаленку, 
если заболел один ученик 
в классе, изолировать нуж-
но будет только заразив-
шегося ребенка. Это пра-
вило распространяется и 
на детские сады. Но ка-
рантин (и дистанционка) 
сохранится в тех случаях, 
если заболевает 20 про-
центов учеников класса.

Глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова объяс-
нила такие послабления 
тем, что изоляция для кон-
тактных потеряла всякий 
смысл. При «омикроне» 
заражаются массово  - 
только официальная ста-
тистика зафиксировала 
более 170  тысяч новых 
пациентов с диагнозом. 
А сколько не дошли до 
тестирования, потому что 
переносят инфекцию бес-
симптомно или в очень 
легкой форме? При таком 
раскладе каждый из нас 
с большой вероятностью 
контактировал с кем-то в 
«короне». Что ж, теперь 
половину населения отпра-
вить на карантин?

FM.KP.RU

Контактируйте 
на здоровье!

Россияне стали больше 
платить за «коммуналку»

Олимпийские игры-2022:

Большунов и Валиева мечтали 
о золотых медалях с детства
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В МИРЕ
США взвыли, узнав 
об угрозе размещения 
ядерного оружия 
России в Европе

МОТОР!
В России снимут 
современную версию 
«Преступления 
и наказания» 

ЗДОРОВЬЕ
Ученые доказали: большая 
часть побочных эффектов 
антиковидных прививок - 
результат самовнушения

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 08.02.2022 Картина дня: в верхах

Александр ГРИШИН

О чем договорились 
лидеры России и Китая 
в день открытия 
Олимпиады.

На фоне открытия зимних 
Игр переговоры прибывшего 
с визитом в Пекин Президен-
та России Владимира Путина 
с главой КНР Си Цзиньпи-
ном, казалось, для «обычной 
публики» оказались не на 
первом плане. Но для спе-
циалистов эта встреча стала 
более знаковым событием, 
чем начало Олимпиады-2022. 
Путин и товарищ Си догово-
рились о многом. И в области 
внешней политики, и в сфере 
экономического строитель-
ства.

А такого единства позиций, 
что было продемонстрирова-
но накануне визита Путина, 
трудно припомнить. Даже в 
Совбезе ООН по разным во-
просам постпреды РФ и КНР 
делали заявления, во многом 
совпадающие друг с другом.

ДРУЖБА - БЕЗ ГРАНИЦ?
«Дружба между двумя госу-

дарствами не имеет границ. В 
сотрудничестве нет запрет-
ных зон. Укрепление дву-
стороннего стратегического 
взаимодействия не направ-
лено против третьих стран, не 
подвержено влиянию измен-
чивой международной сре-
ды и ситуативных перемен в 
третьих странах», - говорится 
в подписанном Совместном 
заявлении.

Россия и Китай взаимооб-
разно принимают концепции 
мирового развития, разрабо-
танные в обоих государствах. 
Пекин согласен с российской 
моделью необходимости мно-
гополярного мира без миро-
вого центра управления всем. 
А Москва признает китай-
скую концепцию о «единой 
судьбе человечества».

Между собой страны дого-
ворились развивать коопе-
рацию в области разработ-
ки и производства вакцин в 
интересах всего мира. Они 
единым фронтом выступают 
против политизации пробле-
мы происхождения корона-
вируса, поскольку сейчас на 
повестке дня стоят совсем 
другие вопросы.

Москва и Пекин догово-

рились совместить планы 
развития Евразийского эко-
номического союза и китай-
ского проекта «Один пояс, 
один путь».

Есть и единое понимание 
незыблемости итогов Второй 
мировой, и единая позиция 
по неприятию попыток ис-
кажения и фальсификации 
истории.

РИСКИ РАСТУТ
Украине нашлось место при 

обсуждении международной 
повестки в той части, где об-
суждалось расширение НАТО 
на восток и создание новых 
военно-политических блоков 
западных стран.

Товарищ Си согласился с 
российским доводом, что «ни 
одно государство не может 
и не должно обеспечивать 
свою безопасность за счет 
других». Кстати, в том же 
Совбезе ООН постпред КНР 
Чжан Цзюнь заявил, что не 
считает развертывание рос-
сийских войск на своей тер-
ритории где бы то ни было 
угрожающим признаком. В 
Совместном заявлении бы-
ло подтверждено и единство 
взглядов: расширение НАТО 
на восток, вовлечение новых 
государств в этот блок - это не 
путь к миру. США и Северо-
атлантическому альянсу нуж-
но отказаться от подходов 

времен холодной войны и 
учитывать российские пред-
ложения по гарантиям безо-
пасности в Европе.

Россия и Китай катего-
рически против создания и 
существования «закрытых 
блоковых структур и про-
тивоборствующих лагерей» 
не только в Европе, но и в 
Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Они считают необхо-
димым «сохранять высокую 
бдительность относительно 
негативного влияния на мир 
и стабильность» той полити-
ки, которую проводят США 
вместе со своими союзника-
ми в регионе.

Обе стороны не приветству-
ют выход Вашингтона из ря-
да международных договоров 
в сфере безопасности: «Де-
нонсация США ряда важных 
международных соглашений 
в сфере контроля над воору-
жениями крайне негативно 
сказывается на международ-
ной и региональной безопас-
ности и стабильности».

Россия и Китай дали по-
нять, что настроены про-
тив «действий внешних сил 
по подрыву безопасности и 
стабильности в общих со-
предельных регионах, на-
мерены противостоять вме-
шательству внешних сил 
под каким бы то ни было 
предлогом во внутренние 

дела суверенных стран. 
А также «выступают про-
тив «цветных революций».

ГАЗ И АТОМ
Во время визита Путина 

подписали контракт на стро-
ительство нового газопрово-
да в КНР. Но это не «Сила 
Сибири-2», а «Сила Сиби-
ри-3» - он пойдет с Дальнего 
Востока. Там и путь короче до 
Китая, и инвестиций потре-
буется меньше, и строитель-
ство новой инфраструктуры 
создаст новые рабочие места, 
требующие достаточно высо-
кой квалификации.

Российские атомщики при-
ступят к строительству новых 
АЭС в КНР, на которых тру-
дились американские и фран-
цузские компании, но воз-
никли проблемы. Контракты 
с ними в Пекине разорвали, 
а сами станции передали для 
строительства «Росатому».

Китайцы хотят получать 
энергоносители по низким 
ценам, но определяющим 
для Пекина является даже не 
столько этот фактор, сколь-
ко надежность поставок. По 
этому показателю с Россией 
кому бы то ни было соперни-
чать очень трудно.

Ну а в расчетах между на-
шими странами с каждым го-
дом все меньше используются 
мировые резервные валюты 

и все больше - рубль и юань.
Оценивая итоги визита 

Президента России в Китай, 
можно сказать, что лидеры 
свои золотые медали уже за-
воевали.

Свежие репортажи 
наших журналистов 

с Украины > стр. 4 - 5.

Подробнее об Олимпиаде 
> стр. 14 - 15.

Путин и Си Цзиньпин взяли 
свое «золото» в Пекине

 ■  МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

Профессор 
Андрей ОСТРОВСКИЙ, 
глава Центра 
социально-
экономических 
исследований Китая 
Института Дальнего 
Востока РАН:

- Встреча очень важная, осо-
бенно в то время, когда возни-
кают острые проблемы между 
Россией и странами Евросоюза 
и НАТО. Поддержка Пекина в 
этой ситуации для Москвы прин-
ципиальна.

В свое время Китай отказался 
от предложенного Обамой про-
екта G2. И сегодня КНР идет 
на сотрудничество с Россией. 
Которая может помочь Китаю и 
политически решить ситуацию с 
Тайванем. Если у Москвы - «во-
прос Украины», то у Пекина  - 
«вопрос Тайваня». Когда обе 
стороны придут к соглашению, 
тогда будет полный союз. Впро-
чем, основная проблема на се-
годня - экономическое сотруд-
ничество. Оно «не дотягивает» 
пока до уровня политического 
сотрудничества. В 2021-м был 
достигнут фантастический пока-
затель для двух стран - 146 млрд 
долларов. По сравнению с США, 
с которыми Китай сейчас в на-
пряженных отношениях,  - там 
755 млрд долларов. Даже с 
Вьетнамом - 198 млрд долларов. 
Тут и у России есть потенциал 
роста, и сама Россия может ис-
пользовать китайский потенциал 
для развития Дальнего Востока 
и Сибири. Здесь хорошая воз-
можность именно нарастить по-
тенциал в экономическом плане.

Для Китая проблема энерго-
ресурсов принципиальна. КНР 
в год импортирует 560  млн 
тонн нефти, сами производят 
только 200. Пекин импортирует 
100 млрд кубометров газа. И 
Россия, и Китай планируют по-
ставки 50 - 58 млрд кубометров 
газа в год. Это очень важное 
решение. У Китая появляется 
надежный поставщик необхо-
димых ресурсов, а у России  - 
покупатель газа в том случае, 
если Европа начнет применять 
санкции, в том числе и к «СП-2». 
Обе страны снижают таким спо-
собом для себя риски.
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После успешных переговоров в Пекине с китайским коллегой Владимир Путин 
поехал на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр на Национальном 

стадионе «Птичье гнездо», где приветствовал колонну нашей сборной. 
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В Госдуме предлагают разрешить любую 
защиту при нападении на ваш дом, 
и мы спросили:

А где лежат пределы 
самообороны?
Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного 
процесса юрфака МГУ:

- Есть уже 37-я статья. И в ней все возможности для самообо-
роны. Ключевой критерий: защита жизненных ценностей и со-
размерность реакции. Хрестоматийный пример: палить по детям, 
из сада ворующим яблоки, несоразмерно. Есть посягательство 
на жизнь - не обойтись без пропорционального ответа. 

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации 
российских флористов:

- Где пределы - не знаю, но я против оружия на руках у граж-
дан, любого! Мы делим дом с соседями - на второй половине 
живет человек неадекватный. Когда он напивается, его поступки 
непредсказуемы, а у него есть пневматическое ружье. Раньше 
он ворон стрелял, а теперь перебил кур наших. Полиция при-
езжала, его вызвали, но ничем не кончилось.

Андрей ДЕМИН, глава Российской ассоциации 
общественного здоровья:

- Жизнь и здоровье человека бесценны, и делить людей на 
первый и второй сорт нельзя, каждый должен иметь право на 
защиту себя и близких. Есть разные национальные традиции. У 
части граждан есть представление, что не надо обращаться к 
государству - надо разбираться самим. Где пределы - смотрите на 
контекст: нападение с оружием, неадекватность из-за алкоголя 
и наркотиков, прямая угроза тем, кто в доме, подвергшемся 
нападению...

Александр РАТНИКОВ, 
председатель Всероссийского общества 
владельцев гражданского оружия:

- Неограниченная защита при нападении - странная идея. 
Ничего из этого не получится. Пределы самообороны опреде-
ляются законом, и он уже есть.

Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

- У нас занижены пределы самообороны. Жилище должно 
быть неприкосновенным. Маньяка или убийцу от преступления 
может удержать лишь страх за свою жизнь. 

Элина ЖГУТОВА, глава центра «Иван Чай»:
- У нас война полов развязана. Если мы позволим воюющим 

сторонам использовать еще и оружие, она выйдет на новый 
уровень. Зачастую не неведомый грабитель вламывается к 
женщине в дом, а пьяный или обкуренный муж или сожитель 
ломится, чтобы совершить насилие. И женщина, защищаясь 
как может, калечит или убивает его и идет в тюрьму.

Картина дня: в стране

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 796 тысяч человек

 ■ ДЕНЕЖКИ

75,68 
- 37 коп.

86,52 
- 60 коп.

92,83
+ 0,34%

Елена ОДИНЦОВА

Власти 
уговаривают 
торговые сети 
снизить наценку 
на социально 
значимые 
продукты до 5%.

Власти убеждают 
торговые сети снизить 
наценку до 5%. Не на 
все - на ряд социально 
значимых продуктов 
типа овощей, молоч-
ных продуктов и хле-
ба. Такие меры прора-
батывают Минсельхоз, 
Минпромторг и Феде-
ральная антимонополь-
ная служба.

В первой половине 
января ряд крупнейших 
сетей уже согласились 
снизить свою нацен-
ку на важнейшие про-
дукты до 10%. Судя по 
всему, ответственные 
за торговлю ведомства 
это не устроило. Мини-
стерства и ФАС просят 
хотя бы на овощи, мо-
лочку и хлебобулочные 
изделия снизить нацен-
ку еще вдвое до 1 июля.

Овощи к концу зи-
мы дорожают сильнее 
всего - это обычный 
сезонный фактор. Но 
в прошлом году по-
дорожание побило 
все рекорды: капуста, 
картошка, морковка и 
прочие составляющие 
борщевого набора ока-
зались самыми быстро 
растущими в цене това-
рами наряду со строй-
материалами. При этом 
и урожай-2021 оказался 

не очень, в том числе 
из-за погодных усло-
вий. Молоко в про-
шлом году дорожало 
медленнее многих дру-
гих продуктов, но ряд 
крупных компаний-
производителей (на-
пример, Danone - это 
всем известные «Про-
стоквашино» и «Акти-
виа») уже объявили о 
желании поднять цены 
с 1 февраля почти на 
10% из-за резкого по-
дорожания сырья и ро-
ста других затрат. 

Вопрос: насколько 
реальны планы остано-
вить с помощью более 
низкой наценки рост 
цен?

Многие эксперты 
относятся к этой мере 
скептически. И с ходу 
назвали ряд способов, 
как, сделав красивый 
жест с наценкой, огра-
ничения обойти.

- У крупных сетей 
есть свои товарные мар-

ки и собственное про-
изводство. Это позво-
ляет перераспределить 
прибыль по цепочке, - 
привел «КП» один из 
примеров председатель 
правления Конфедера-
ции обществ потреби-
телей Дмитрий Янин. - 
Наценка в торговом 
зале снижается, но сам 
продукт из своего цеха 
дорожает.

Есть и более простой 
путь - недополученное 
от наценки на социаль-
но значимые продукты 
получить за счет това-
ров, которые социально 
значимыми не счита-
ются. У крупных сетей 
с большим ассортимен-
том таких возможно-
стей масса. Они и сами, 
без указки сверху, не-
редко для привлечения 
покупателей снижают 
на какие-то товары на-
ценку вплоть до 0%, за-
дирая ее на что-то дру-
гое процентов до 50%.

Ценам на хлеб и овощи 
установят потолок
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Капуста  +13,5
Огурцы  +12
Помидоры  +12
Бананы  +8
Морковь  +7

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»
КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОДОРОЖАЛИ В РОССИИ 
С НАЧАЛА 2022 ГОДА
(28 января 
к концу декабря)

Данные Росстата.

%

Василиса НИКОЛАЕВА

Изменения напрямую коснут-
ся статьи 37 Уголовного кодекса 
«необходимая само оборона» - 
предлагается расширить ее 
рамки. Как говорится в пояс-
нительной записке к докумен-
ту, преступники проникают в 
дом не только ради кражи, но 
и для убийства или даже похи-
щения человека. А нынешний 
закон обязывает защищающе-
гося «оценить степень угрозы 
жизни», прежде чем постоять 
за себя. 

Ну то есть, если к вам ворвался 
бандит с ножом или пистолетом, 
угрожая всем, кто есть в доме, 
вы еще должны задуматься, не 
превысите ли самозащиту, дав 
ему по голове табуреткой или 
чугунной сковородой.

Сам законопроект, мягко го-
воря, не очень большой. В нем 
одна страница, где предлагается 
просто не считать превышением 
самообороны действия того, кто 
защищается у себя дома. Больше 
никаких инструментов не пред-
лагается. 

«Право на неприкосновен-
ность жилища является важ-

нейшим конституционным пра-
вом человека. Никто не может 
проникать в него против воли 
проживающих в нем лиц», - го-
ворят авторы законопроекта. 

- Инициатива важная и дав-
но назрела, - считает эксперт по 
делам о самообороне, президент 
адвокатской коллегии «Вердиктъ» 
Алексей Паршин. - Надеюсь, из-
менения позволят устранить об-
винительные толкования и ин-
терпретации правоохранителей 
и судов. 

По словам адвоката, человек и 
сейчас может обороняться, если 
напали на его дом, но практика 
показывает: правоохранители 
считают, кому ущерб больше, тот 
и потерпевший. 

- Получается, что чаще заво-
дят дело против самооборонщи-
ков, - отмечает адвокат. - При-
мер - дело Гегама Саркисяна из 
Тульской области. Преступники 
вломились к нему в дом, избили 
всех, приставляли пистолет к ви-
ску даже 7-месячного малыша. 
Им отдали все, что было ценно-
го, но они все равно собирались 
убить всех. Гегам сумел добрать-
ся до кухонного ножа - троих 
убил, четвертый сбежал, сам был 
ранен. А на него завели дело по 
статье «убийство».

Похожая история в Тверской 
области в мае 2020 года. Об этом 
подробно писала «Комсомол-
ка» (см. на сайте kp.ru). Семья 
Александра Зобенкова отмеча-
ла день рождения, когда к ним 

ворвались четверо не-
известных и стали из-
бивать всех, в том числе 
женщин с детьми на ру-
ках. Александр - един-
ственный оставшийся в 
сознании мужчина в до-
ме - схватил нож. Итог: 
трое нападавших уби-
ты на месте, четвертый 
скончался чуть позже. 
Полиция арестовала хо-
зяина дома. Он провел 
полтора года в СИЗО с 
обвинениями в убий-
стве. Но суд его оправдал. И та-
кое решение - чудо.

- Оправдаться очень слож-
но. Статистика говорит сама 
за себя, - говорит Паршин. - В 
2021 году за полгода по статье 
«убийство, совершенное при 
превышении необходимой са-
мообороны» осудили 132 чело-
века, а оправдали только двоих. 
А по статье «превышение само-
обороны с причинением тяж-
кого вреда здоровью» и вовсе 
оправдательных приговоров не 
было. По ней сели 203 человека.

Законопроект уже называ-
ют очень резонансным. После 
оценки Кабмина и Верховно-
го суда он будет внесен на рас-
смотрение в Госдуму. Депутаты 
всех фракций уже делают заявле-
ния, что будут рассматривать его 
очень вдумчиво и внимательно.
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Мой дом - моя крепость
Законопроект 

уже готов, но пока 
его рассматривают 

в правительстве 
и Верховном суде.

«Вопрос дня» по поводу этого 
законопроекта - справа.
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Елена МАТВЕЕВА

Журналист «Комсомолки» 
отправилась в ХАРЬКОВ, 
чтобы узнать, что там думают 
о возможной войне.

Харьков всего в 40 километрах от 
границы с Россией. Казалось бы, имен-
но здесь разговоры о возможной войне 
должны быть самыми жаркими. Но, 
как убедилась приехавшая в этот го-
род корреспондент «КП», большинство 
харьковчан устали от фейков и слухов. 
И в нападение России не верят.

«НАМ ЧТО,  
С РОДСТВЕННИКАМИ 
ВОЕВАТЬ?»

В минувшие выходные 
американские СМИ опять 
сели в лужу. На этот раз 
агентство «Блумберг» якобы 
по ошибке выпустило заголовок 
«Россия вторглась на Украину». В 
Харькове это не оставили без вни-
мания.

- В первое время, когда пошли раз-
говоры о войне, все, конечно, пере-
живали, а сейчас надоело. Западные 
СМИ нагнетают каждый день. Это 
что за ошибка такая, объявить, что 
Россия на нас напала?! Они что, сду-
рели? Как можно такое писать?! Но 
народ уже потихоньку учится филь-
тровать новости. Конечно, есть те, кто 
поддается истерике, но в основном 
никто не верит ни в какое вторже-
ние. Думаю, народ просто пытаются 
отвлечь от других проблем, - говорит 
мне таксист Михаил.

В выходные в Харькове выдалась 
солнечная погода. Народ высыпал 
на улицы. Перед входом в один из 
магазинов курит продавщица. Раз-
говорились.

- Какая война? У нас тут все тихо, 
спокойно. Танки по улицам не ездят. 
Только вон старые - времен Первой 
мировой и Великой Отечественной - 
стоят у Исторического музея. Да и с 
кем нам тут сражаться? У меня поло-
вина родственников в России живет, 
в Белгороде. Нам что, с родственни-
ками воевать? - замечает она. 

«БОИМСЯ ПОВТОРИТЬ  
СУДЬБУ ДОНБАССА»

- А вы верите в российское вторже-
ние? - спрашиваю я свою знакомую 
Ирину, уроженку города Изюм Харь-
ковской области.

- Нет, конечно! Скорее Украина 
сама разыграет это вторжение, чем 
Россия на нас нападет. Правды мы 
не узнаем. Но я надеюсь, если что-
то случится, то Путин Харьковскую 
область заберет к себе, мы же совсем 
рядом, - по-украински заливисто хо-
хочет Ирина. А потом рассказывает, 
как ее подруга шутит над своим сы-
ном и невесткой.

- Она говорит им: «В случае войны 
берите загранпаспорта, 500 долларов 
на первое время и бегите на таможню. 
Если Россия не будет пускать, сидите 
в буферной зоне, пока россияне вас 
не заберут к себе». В каждой шутке 
есть доля шутки.

А потом Ирина вдруг мрачнеет и 
вспоминает 2014 год.

- Тогда через нас шли украинские 
танки на Донбасс (город Изюм на-
ходится поблизости от границы с До-
нецкой областью. - Ред.). Мы все это 
видели, было ужасно страшно. Не дай 
бог, такое опять повторится, - рас-
сказывает Ирина.

Вообще многие из тех, с кем я разго-
варивала в Харькове, начинают гово-
рить о Донбассе. Проводят аналогии. 
И боятся.

- У меня подруга из Донецка в Харь-
ков переехала. Там безнадега сейчас. 
Мы очень боимся, чтобы подобное не 
случилось с нами. Донбасс же сей-
час где-то посередине оказался - и 
не с Украиной, и не с Россией. Это 
страшно. Харьков - город красивый, 
ухоженный. Хотим жить, как живем 
сейчас. Надеюсь, никакой войны не 
будет, - делится со мной администра-
тор в гостинице Елена. Она что-то 
читает в своем телефоне, а потом 
сообщает мне: «Вы знаете, что се-
годня днем националисты шествие 
устраивают? Во всех пабликах народ 
созывают. Обещают 5 тысяч человек. 
Совсем близко от нашей гостиницы. 
Как бы нас не затронуло! Хотя они 
говорят, что марш будет мирным, но 
кто их знает».

Узнав о шествии, я тут же отправи-
лась на место сбора участников.

«ХОТИМ, ЧТОБЫ МОСКВА 
ИСПУГАЛАСЬ»

Горсовет Харькова как мог препят-
ствовал проведению «Марша един-
ства». Даже подал иск в суд. Но тот 
встал на сторону националистов и 
шествие разрешил.

Сбор назначили на площади 
Конституции, у памятника неза-
висимости «Летящая Украина». За 
два часа до начала к площади ста-
ли стягиваться отряды полиции и 
нацгвардии. По периметру стояли 
десятки автобусов и автозаков. По-
степенно стали подходить и участ-
ники шествия. Из багажников ма-
шин выгружали флаги Украины и 
черно-красные бандеровские флаги 

(в России организация украинских 
националистов признана экстре-
мистской). На одной из огромных 
растяжек по-украински написано: 
«Харьков - это Украина».

- А кто-то с этим спорит? - поин-
тересовалась я у двух стоящих рядом 
молодых людей.

- Мы хотим показать, что Украина 
едина, что Харьков - украинский 
город. Хотим, чтобы Россия испуга-
лась, чтоб Путин знал: Харьков он не 
возьмет, - пояснил мне один из них.

А второй признался: «Я в Донец-
ке и Луганске воевал. Сейчас наши 
ребята сюда подтянутся, некоторые 
из Киева специально едут».

И действительно, на площадь ста-
ли приходить мужчины в военной 
форме и с нашивками АТО («анти-
террористическая операция» - так 
украинские власти называют про-
тивостояние на Донбассе).

Подхожу к стоящей поодаль паре. 
Обоим лет за 60. В руках никаких 
флагов.

- Вы, - спрашиваю, - тут тоже слу-
чайно оказались?

- С чего вы взяли?! Мы вышли про-
тив «русской весны»! А вы не кацап-
ка случайно (презрительное назва-
ние русских. - Ред.)? Что-то говор 
такой подозрительный... А ну пошла 
отсюда! - вдруг набросился на меня 
мужчина. Пришлось уносить ноги, 
пока он не привлек ко мне внимание 
других участников шествия.

- Мы не против России, мы за 
Украину. Война идет, но надеем-
ся, сюда не дойдет. 
В России увидят, что 
мы не хотим, и вое-
вать не станут, - объ-
яснила мне еще одна 
из участниц митинга.

Тем временем толпа начала дви-
жение. Впереди ехал автомобиль ор-
ганизаторов шествия. Один из них 
то и дело выкрикивал в микрофон 
«Слава Украине!» и «Одна, едина, 
свободна Украина!».

Россиян называли нечистью и 
орали: «Смерть врагам». У одной 
из женщин я заметила в руках плакат 
«В Харькове вас встретят пулями, а 
не цветами». Полицейские жались 
по обеим сторонам улицы, прохо-
жие с удивлением снимали шествие, 
посетители кофеен и ресторанов 
прильнули к стеклам с мобильни-
ками. Националистические шествия 
страшны в любой стране. Здесь же, в 
городе-герое Харькове, лично у меня 
это зрелище вызвало ужас.

После завершения шествия я за-
шла отогреться в кафе. За соседним 
столиком сидел мужчина, наблюдав-
ший за маршем из окна.

- Как вам? - осторожно спросила я.
- Нацики, от них лучше держаться 

подальше, - заметил мужчина. - За-
чем России на нас нападать? Лет 
10 подождать, и с нашими полити-
ками Украина сама развалится. Бу-
дем бегать и просить, чтобы хоть 
кто-то нас к себе присоединил. На-
ши власти ведь все только рушат и 
ничего не создают. Заводы не стро-
ят, сельское хозяйство не поддер-
живают. «Коммуналка», продукты, 
газ, бензин - все подорожало. Народ 
обнищал, многие считают копейки. 
Вот тебе и независимое государство 
Украина!

Свежие репортажи 
нашего спецкора 

с Украины читайте 
каждый день 

на сайте kp.ru
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В Харькове 
говорят по-русски, 
не верят в войну 

с Россией, но маршу 
ультранационалистов 

не смог помешать даже 
вполне умеренный 

горсовет.

О чем говорят жители незалежной:

Через 10 лет Украина  
сама развалится и попросит 
Россию о присоединении
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Дмитрий СТЕШИН

МАНЕВРЫ НА АСФАЛЬТЕ
Так получилось, что мою 

машину сломала Родина. 
Не со зла. Нельзя упрекать 
Родину в том, что в момент 
острейшего политическо-
го кризиса, в так называе-
мый угрожаемый период 
она проводит интенсивные 
военные маневры. Дорог у 
Родины не много, поэто-
му, едва я углубился в недра 
Ростовской области, трасса 
М4 превратилась в военный 
проселок с ямами такого ка-
либра, что я быстро лишился 
трех шпилек с болтами на 
переднем левом колесе - их 
срезало как ножом - и зад-
ней правой ступицы. Слева 
и справа по обочинам стояло 
еще машин тридцать, и во-
круг них бегали сограждане: 
тот, кто лишился шаровых 
опор, просто рвал на себе во-
лосы, остальные снорови-
сто орудовали домкратами и 
ключами, меняли пробитые 
колеса. Я все-таки дотянул 
до Каменска-Шахтинского 
и там встал под новеньким 
рекламным щитом «Услуги 
эвакуатора круглосуточно». 
Бизнес тоже отреагировал 
на политический кризис. 
Военные колонны перли по 
М4 без зазора, но, странное 
дело, совсем в другую сто-
рону - от границ мятежных, 
многострадальных и непри-
знанных республик.

- А это ничего не значит, - 
объяснил мне эвакуаторщик 
Володя. - Сейчас свернут на 
Северский Донец - и привет, 
линия фронта!

Ко всем этим маневрам 
Володя относился скепти-
чески:

- На хрена мы кормим этих 
политиков, если они хохлов 
не могут нагнуть без войны?

- Как?
- А это не мы должны с 

тобой придумывать. Восемь 
лет было, чтобы придумать. 
Украина первая заявила, что 
с нами воюет, так и вести с 
ней надо было себя соответ-
ственно, а не ерзать, как у 
Райкина: тут мы воюем, а тут 
мы дружим и торгуем. Ну и 
доерзались…

В Ростове в дилерском 
центре ко мне отнеслись со 
всей душой. Воткнули на 
ремонт без очереди, быстро 
привезли запчасти. Менед-
жер поинтересовался:

- А вы куда ехали?
- В Донецк.
- На Украину?
Я чуть не подавился дар-

мовым порошковым кофе:
- Там нет Украины уже во-

семь лет. Там рублевая зона 
для начала...

Я уже собрался все объяс-
нить подробно, но менеджер 
пожал плечами и уткнулся в 
компьютер. Ему было все 
равно.

ШУТКА ДНЯ И НОЧИ
- Цель вашего визита в 

Донецкую народную респу-
блику? - самым строжайшим 
образом спросил меня рос-
сийский пограничник. Я по-
шутил:

- Еду смотреть Олимпиаду.
Я действительно смотрел 

одну Олимпиаду в августе 
2008 года в грузинском горо-
де Гори, а вторую - на майдане 
в 2014 году. Ну как смотрел… 
даже не интересовался, кто 
куда там прыгал и что заби-
вал, не до этого было. По-
граничник шутку оценил, и 
меня битый час проверяли по 
каким-то секретным спискам, 
а когда в ДНР начался комен-
дантский час, милостиво от-
пустили. С комендантским 
часом в республиках шутки 
плохи. Действует он с 23 часов 
до пяти утра. В это время дви-
жение по дорогам запрещено 
для всех - и конных, и пеших. 
Я решил рискнуть, уповая на 
свои заслуги, и был сразу же 
остановлен на первом посту 
ДПС под поселком Амвро-
сиевка. Там стояла черная 
толпа, ощетинившаяся ство-
лами, - мышь не проскочит.

- У вас есть два варианта, - 
любезно сообщил мне гаиш-
ник. - Вы возвращаетесь на 
границу и с комфортом спите 
в своей машинке либо ночуе-
те в камере в райотделе.

Я решил не сдаваться:
- Что же, посадите заслу-

женного журналиста ДНР в 
клетку, как жирафу?

Мой собеседник, опытный 
психологический воин, про-
пустил эту манифестацию 
мимо ушей:

- Даю подсказку. На грани-
це есть чай, пирожки и ши-
карный лагман.

Желудочный сок тут же на-
чал выделяться фонтаном - по-
следний раз я ел сутки назад.

«ПОГАНО ТАМ»
С апреля 2020 года въезд в 

ЛДНР - только через бюро-
кратический квест. Разреше-
ние на пересечение границы 
дает антиковидный штаб 
при правительстве РФ. Это 
загадочная бумага с грифом 
«Вручить немедленно», твоей 
фамилии в ней нет, только 
буквенно-цифровые коды. 
Чувствуешь себя с этой бу-
магой резидентом разведки. 
В декабре, когда ситуация 
вокруг республик стала сгу-
щаться, я написал заявление 
главе республики с просьбой 
выдать мне паспорт ДНР, что-
бы я мог в случае чего быстро 
приехать и занять свое место 
в информационном окопе. 
Просьбу удовлетворили мо-
ментально. Я сделал фото, 
прошел биометрию, а потом 
мои документы отправили 
на проверку в МГБ, местную 
службу безопасности.

Меня проверили за месяц. 
Перед зданием миграционки 
мерзла небольшая толпа - мы 
все попали в обеденный пере-
рыв. Познакомился с парень-
ком лет двадцати, он, как и я, 
приехал получать дэнээров-
ский паспорт:

- Меня родители в 2015 го-
ду вывезли на Украину, мне 
12 лет тогда было. Жилья там 
нет, родоки двушку снима-

ют, сплю в зале на проходе. А 
тут квартира трехкомнатная. 
Вот решил вернуться, пока 
в украинскую армию не за-
гребли.

Паспорт мне выдали бы-
стрее, чем моему знаком-
цу отказали. Мы вышли из 
офиса одновременно. Лица 
на нем не было. Я предложил 
подвезти. В дороге парень 
рассказал, что случилось:

- Мне на Украине выдали 
ID-карту вместо бумажного 
паспорта. Их там всем дава-
ли в 16 лет, ну я и получил, 
конечно.

- А что здесь?
- А здесь мне так и сказали: 

«Положительного решения 
не будет». Сдавайте доку-
менты на проверку в УБОП 
и ждите шесть месяцев, мо-
жет, и не откажут.

Чтобы как-то утешить, 
предложил довезти до дома, а 
жил мой собеседник практи-
чески в прифронтовой зоне, в 
начале Петровского проспек-

та, у многострадальных Тру-
довских, где люди до сих пор 
в бомбоубежище сидят. Всю 
дорогу парень молчал. На мой 
вопрос «Как на Украине жи-
лось?» ответил коротко:

- Погано там.

ОБОРОНА АВТОВОКЗАЛА
Я высадил своего пасса-

жира и поехал дальше по 
бесконечному Петровскому 
проспекту, к самой линии 
фронта.

Пейзаж менялся. После 
длинной полосы с хилым ле-
сом уже пошли домишки с 
выбитыми окнами. Перекры-
тые бетонными блоками же-
лезнодорожные пути и съезды 
с шоссе - путь только прямо. 
Сам автовокзал весь изды-
рявлен осколочной осыпью, 
а огромная пустая площадь 
была прикрыта тщательно за-
маскированными дотами, вы-
полняя роль так называемого 
предполья или второго рубе-
жа обороны. После ночевки 
в машине на погранперехо-
де меня ощутимо потряхи-
вало, зашел в аптеку с изды-
рявленной вывеской. Седой 
как лунь пожилой мужчина 
брал по бесконечному спи-
ску гемодиализ, иглы, физ-
раствор, глюкозу. Аптекарша, 
не спеша, приносила то одно, 
то другое. Мужчина заметил, 
как я переминаюсь с ноги на 
ногу:

- Автобус будет только че-
рез тридцать минут.

- Да я на машине. У вас ра-
нило кого-то?

- Сына с другом подранило 
в Коминтерново, не сильно… 
и не слабо. Друг сирота, на 
всех беру.

Я удивился:
- В госпитале нет капель-

ниц?
Мужчина загадочно отве-

тил: мол, есть-то они есть… 
То, что больницы в ДНР не 
жируют, я и так знал. Да и с 
чего бы им жировать?

Магазину «Дружба» тоже 
хорошо досталось от «друже-
ственного» артогня. Прямо 
у входа бабушка торговала 
копченым салом и отдельно 
стояла упаковка с армейским 
сухпайком. Без надписей, 
просто зеленая провощенная 
картонная коробка с номером 
партии.

- Бери, сынок, хороший па-
ек, у ребят на сало обменяла. 
Кабанчика забила в декабре, 
на груше коптила.

- А сколько стоит?
- Дашь две сотни, бабка за 

электричество и заплатит.
На мой идиотический во-

прос «Будет ли война?» я по-
лучил совершенно исчерпы-
вающий ответ:

- Так она давно уже идет!
Человек из мирной жизни, 

даже одетый в слегка потре-
панное милитари, был слиш-
ком заметен в этой «серой 
зоне», и через пять минут у 
меня тщательно проверили 
документы и аккредитации. 
И правильно, кстати, сде-
лали.
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Наш военкор 
Стешин работает 

в ДНР с паспортом 
республики в руках.

«Будет ли война?  
Она давно идет!»

В разгар 
политического 

кризиса спецкор 
«КП» отправился 

в ДОНБАСС «смотреть 
Олимпиаду».

Холодная зима 2022-го. Бойцы народной милиции ДНР в окопах 
у окраины поселка Ясное в пригороде Докучаевска сегодня могут 

спокойно пообщаться с четвероногим другом, а завтра...



Россия
www.kp.ru6  08.02.2022 Так порулим

Александр БОЙКО, 
Валентин АЛФИМОВ

Верховный суд 
подтвердил: если 
медики найдут в крови 
наркотик, можно 
потерять водительские 
права и свободу, 
и не важно, откуда 
он там взялся.

Высшая инстанция откло-
нила иск водителя, которого 
лишили прав после корвалола.

Как было дело: сотрудники 
ГИБДД задержали машину, 
которая не пропустила пеше-
ходов на переходе, и отпра-
вили водителя на медосвиде-
тельствование. А оно выявило 
следы фенобарбитала (из груп-
пы наркотиков барбитуратов. - 
Ред.), который действительно 
есть в корвалоле. По правилам 
не важно, сколько этого нар-
котика в крови и откуда он ту-
да попал - из таблеток или со 
злым умыслом.

Мужчина эти правила ре-
шил обжаловать и подал иск 
в Верховный суд.

«Психотропные вещества 
могут использоваться в меди-
цинских целях по назначению 
врача и в соответствии с ин-
струкциями по применению 
лекарственных средств, кото-
рые доступны к свободному 
приобретению. В частности, 
лекарственные препараты 
валокордин и корвалол со-
держат психотропное веще-
ство фенобарбитал из груп-
пы барбитуратов», - сетовал 

он. А нежелание экспертизы 
учитывать тот факт, что пил 
валокордин он исключительно 
ради собственного здоровья, 
противоречит праву на мед-
помощь, которое неотъемлемо 
по Конституции.

Суд с аргументами истца не 
согласился.

«Законодательство запре-
щает водителю управлять 
транспортным средством в 
состоянии любого вида опья-
нения независимо от причи-
ны, вызвавшей такое опья-
нение, которое, в частности, 
может явиться следствием 
употребления разрешенных 
к применению лекарственных 
препаратов», - решил суд. И 
напомнил, что надо читать 
инструкцию.

ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ
Действительно, в длинном 

листе, исписанном мелким 
шрифтом, производитель 
указывает, из чего та или иная 
таблетка состоит, какое там 
действующее вещество. Но да-
леко не каждый человек без 
медицинского образования 
поймет, какое из этих слож-
ных химических соединений 
может быть опасным.

Для таких случаев произ-
водитель отдельно выносит 
«влияние на способность к 
управлению транспортными 
средствами и механизмами». 
На валокордине такая помет-
ка есть:

«При применении препарата 
следует избегать потенциаль-
но опасных видов деятель-

ности, требующих повышен-
ной концентрации внимания 
и быстроты психомоторных 
реакций (в т. ч. управление 
транспортными средствами, 
работа с движущимися меха-
низмами)».

ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕД 
ПОЕЗДКОЙ

Во многие препараты входят 
наркотические вещества. Они 
есть даже в самых безобидных 
(на обывательский взгляд) и 
привычных нам лекарствах. 
Более того, некоторые могут 
быть опасными даже на сле-
дующий день после приема. 
В первую очередь это касается 
успокоительных препаратов. 
Следует с осторожностью от-
носиться и к лекарствам от ал-
лергии, температуры, каплям в 
нос и даже сиропам от кашля. 
В последних, например, со-
держится кодеин, а значит, по-
сле них будет положительный 
тест на морфины.

А ЕСЛИ НАЙДУТ?
Когда речь идет об алкоголе, 

то для лишения прав доста-
точно 0,3 промилле в крови. 
С наркотическим опьянением 
дело сложнее. Тут важно, что 
найдут у вас в крови. Если ве-
щества, запрещенные законо-
дательством, - это путь сразу в 
наркоконтроль. Если психоак-

тивные вещества, которые есть 
в лекарствах, то врач укажет их 
концентрацию, и суд решит, 
лишать ли удостоверения на 
2 года со штрафом 30 тысяч ру-
блей. За повторное нарушение 
с наркотиками в крови права 
отберут уже на 3 года, отправят 
под арест на 15 суток, возьмут 
штраф в размере 50 тысяч ру-
блей и заведут уже не админи-
стративное, а уголовное дело.

НАРКОМАНЫ 
ПРИКРЫВАЮТСЯ 
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМИ

Нередко наркоманы за ру-
лем объясняют инспекторам 
свое состояние медпоказания-
ми: показывают рецепты и на-
стаивают, что им прописаны 
кетанов, супрастин, реланиум, 
феназепам, трамадол и т. д.

Сотрудники ГИБДД могут 
даже по внешним признакам 
(бледность, заторможенность, 
широкие зрачки) отстранить 
водителя от управления маши-
ной и доставить на экспертизу. 
Там уже устанавливают состо-
яние опьянения и вещества, 
которые его вызвали.
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Инспекторы ДПС, 
проверяя документы 

у пожилых водителей, 
могут увидеть 
или услышать, 

что человек за рулем 
принял лекарство. 

И боли оправданием 
не станут...

Выпил валокордин - 
вызывай такси
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  Запрещенное 
Препарат вещество
Терафлю, Финилэфрин
Нурофен Плюс, 
Солпадеин,
Терпинкод, 
Пенталгин Н 
Коделак Кодеин
Тавегил, Супрастин,  Гидрофуролад
Кларитин  
Кетанов Кеторолики
Фервекс Фениралин
Пенталгин Н Фенобарбитал
Колдрекс Найт Фенилэфрин
Коффетин  Фосфат кодеин
Корвалол  Фенобарбитал
и Валокордин 
Ингалипт, Биттнер,  Спирт
корень солодки,
Афлубин, Левомицетин, 
Новокаин,
любые настойки 

КОНКРЕТНО 

Это далеко 
не все названия 
и действующие 
вещества. 
Список того, 
что запрещено 
к употреблению, 
регулируется 
постановлением 
правительства 
№ 1002 от 2012 года. 
Этот документ 
регулярно 
пересматривается 
и дополняется.

Причиной высоченного ар-
териального давления (АД) 
может быть опухоль над-
почечников. Из-за нее АД, 
причем преимущественно у 
молодых людей, взлетает до 
запредельных высот. У го-
стьи студии во время кризов 
давление поднималось до 
200/160 мм рт. ст. Это очень 
опасно! При таком давлении 
с человеком может случиться 
инсульт, отек легких, не ис-
ключен и смертельный исход.

Гипертония при опухоли 
надпочечников может быть и 
постоянной, то есть все вре-
мя очень высокое давление.

Каждое утро на Первом канале из-
вестная телеведущая и врач Елена Ма-
лышева рассказывает, как обустроить 
свой быт так, чтобы жить было не толь-
ко здОрово, но и здорОво. А для тех, 
кто не успел к эфиру, мы напоминаем 
о самых интересных темах программы.Ре
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Гипертония: почему 
не помогают таблетки

 ■ «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

Перхоть  - мелкие частич-
ки кожи, которые опада-
ют, когда мы расчесываем 
волосы, - это проявление 

грибковой инфекции ко-
жи головы.

Если грибок не ле-
чить, начинается се-
борейный дерматит, 
к грибку присоединя-
ется воспаление.

Поселившийся на 
коже головы грибок 
питается чешуйками 
нашей кожи, капля-

ми пота. То 
есть чем 

интенсив-

нее мы чешем голову, чем реже 
ее моем, тем более благоприятные 
условия для грибка создаем.

Чтобы успешно бороться с пер-
хотью, шампунь должен содержать 
противогрибковый компонент. Ча-
ще всего это низорал (кетокона-
зол).

Мало купить правильный 
пузырек, его еще нужно 
правильно использовать. 
Во-первых, назначить та-
кое средство должен 
врач. Во-вторых, мыть 

голову противогрибко-
вым шампунем нужно 
не менее 4 раз в не-
делю, не менее мину-
ты втирая средство в 
кожу головы. В даль-

нейшем для поддержи-
вания здоровья кожи и 

профилактики грибка мож-
но применять шампунь ре-

же - один-два раза в неделю.
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ЕЩЕ ВОПРОС
Разбираемся с экспертами 

программы, не врет ли 
нам реклама, обещая 

исцеление от недуга.

Шампунь от перхоти: работает или нет?

Подготовила 
Алина МАКЕЕВА.

Смотрите «Жить здорово!» 
с понедельника по пятницу в 9.50 (мск)

- Интересно, 
брови тоже 

нужно 
намыливать?!

Что делать:
 ✓  при гипертонии у мо-
лодого человека не-
обходимо проверить 
состояние почек и 
надпочечников, нет 
ли там опухоли;

 ✓  терапию гипертонии 
нужно продолжать, 
подбирать лекарства, 
которые могут регу-
лировать давление. 
Это делает врач!

 ✓  если обнаружена опу-
холь, ее необходимо 
удалить как причину 
опасного состояния..
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Игорь ФЕКЛИСТОВ

Предположим, только что умер 
человек. Например, дома, в своей 
постели. Родственники звонят в по-
лицию или скорую помощь (судо-
рожно пытаясь понять, как теперь 
быть, что делать, куда обращаться). 
Но зачастую первыми, раньше всех 
специальных служб, на место при-
езжают «черные похоронщики» - 
агенты разных частных конторок, 
которые кидаются к родственникам 
умершего и настойчиво предлагают 
свои услуги. Бывает, что эти «риту-
альщики» начинают драться между 
собой прямо под дверью квартиры 
усопшего - потому что за информа-
цию о покойнике уже заплачено. Не 
секрет, что информацией об умер-
ших торгуют некоторые медработни-
ки, сотрудники правоохранительных 
органах. Звучит дико, но за ФИО с 
адресом и контактами родственни-
ков агенты платят от 5 до 20 тысяч 
рублей. Потому что все затраты они 
потом с лихвой отбивают, выставляя 
за свои услуги совершенно сума-
сшедшие счета.

По некоторым оценкам, на одни 
только взятки похоронная мафия 
ежегодно тратит до 2 млрд рублей 
по всей стране. Сколько же накру-
чивают на ценниках эти мошенни-
ки, если могут себе позволить такие 
расходы?!

Единичные задержания взяточни-
ков и агентов-вымогателей - мера не 
действенная. Но что-то же нужно 
делать с этим бардаком?

Эксперты уверены, что ситуацию 
может исправить только полное го-
сударственное регулирование от-
расли, которое отсечет разного рода 
мошенников и сомнительные кон-
торки.

ОЧИСТИТЬ РЫНОК  
ОТ «ЧЕРНЫХ АГЕНТОВ»

Зампредседателя комиссии по профес-
сиональным квалификациям в похорон-
ной отрасли Совета по профессиональным 
квалификациям в ЖКХ РФ Национального 
совета при Президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям Леонид 
Чернышов в 1990-х работал в Министер-
стве ЖКХ и в том числе курировал вопро-
сы ритуального обслуживания населения. 

Объясняет: в советское время подобные 
услуги строго регулировало государство, 
но после развала СССР во всех сферах 
начался «свободный рынок».

- Нужно менять закон. Потому что закон, 
который был принят в 1996 году, создал 
условия для выхода на рынок ритуальных 
услуг различных недобросовестных органи-
заций, - говорит Чернышов. - Чем дальше от 
Москвы отъезжаем, тем страшнее. Пред-
ставители частных компаний - еще, изви-
ните, тело не успело остыть - в квартиру с 
дракой лезут к родственникам, предлагая 
услуги. Когда люди теряют близкого, они 
уже толком не понимают, что им навязы-
вают и за какую цену.

- Этих людей нужно судить! - говорит пре-
зидент Союза похоронных организаций и 
крематориев, руководитель комиссии по 
вопросам похоронного дела Обществен-
ного совета Минстроя Павел Кодыш.  - 
Вы же понимаете, что они занимаются 
продажей личной информации? Поэтому 
принятие закона, изменение закона, где 
должны быть рамки регулирования госу-
дарством - обязательное условие, чтобы 
искоренить этот беспредел.

- Первое, что нужно сделать, - очистить 
рынок от «черных агентов», - согласен с 
коллегой Леонид Чернышов. - Нужно уза-
конить требования к специализированным 
организациям, имеющим право выполнять 
эту работу. Нужно ввести стандарты орга-
низации похорон в соответствии с утверж-
денными обязательными услугами, которые 
предоставляются бесплатно.

17 ЛЕТ ЦЕНЫ  
НИКТО НЕ РЕГУЛИРУЕТ

- Госрегулирование - тот рычаг, который 
позволит привести оказание услуг, работу 
кладбищ, крематориев к общей планке, 
которую задает государство, - объясняет 
вице-президент Ассоциации похоронной 
отрасли Олег Ларионов. - А если этой 
планки нет, то к чему стремиться, как на-
водить порядок? Поэтому и создаются в го-
сударстве ГОСТы, стандарты. Только тог-
да будет порядок. Тогда в первую очередь 
выиграет именно потребитель, тот род-
ственник, который находится в состоянии 
горя. Естественно, государство должно 

взять под контроль отрасль, чтобы 
не было ни мошенников, ни обмана.

Еще одна важная проблема, в решении 
которой кровно заинтересовано государ-
ство. Весь этот огромный черный похорон-
ный бизнес не платит налоги. Чеков эти 
люди зачастую не выписывают.

Эксперты отмечают, что наводить по-
рядок нужно и непосредственно на клад-
бищах. Потому что во многих регионах 
места захоронений и бизнес вокруг всего 
этого контролируется местными ОПГ, кри-
миналом.

- Если мы говорим о Москве, то здесь 
наведен порядок, в том числе ГБУ «Риту-
ал». Оцифровываются все захоронения на 
кладбищах, вводятся системы в этой сфе-
ре, которые помогают избежать обмана с 
ценами. А вот регионы, которые не делают 
этого, работают еще в режиме 90-х.

- Цены на ритуальные услуги мошен-
ники многократно завышают. Нужно 
вводить госрегулирование цен?

- Да. На некоторые виды услуг. Кстати, 
до 2005 года действовало постановление 
Правительства РФ, которое как раз и ре-
гулировало коммерческие цены. Но вот 
уже 17 лет это свободный рынок с ценами, 
которые ограничены только аппетитами 
«черных ритуальщиков».

Так кто-то в итоге все-таки наведет по-
рядок в отрасли? Или «похоронная мафия» 
бессмертна?

 ■ КСТАТИ

Поручение 
президента  
до сих пор  
не выполнено

По словам директора МКУ «Служба 
городских кладбищ» Елены Гарус, мно-
гие системные проблемы отрасли риту-
альных услуг стали еще более видны во 
время пандемии и действия различных 
ограничений.

- У родственников усопших возникали 
большие проблемы - люди не могли похо-
ронить родных в течение трех дней, как 
положено по традиции. Многие даже не 
могли найти информацию, где находится 
тело их умершего родственника. Без 
госрегулирования в отрасли не обой-
тись. Потому что межведомственные 
взаимодействия сейчас никак не на-
лажены.

Эксперт напоминает: еще в 2017 году 
Владимир Путин поручил правитель-
ству повысить качество похоронных 
услуг и распространить московский 
опыт «единого окна» на всю Россию.

- Но это поручение президента не 
выполнено, - констатирует Елена Га-
рус. - До сих пор нет единой системы 
инвентаризации мест захоронений. Это 
должна быть единая база, сайт в от-
крытом доступе, через который любой 
человек мог бы найти информацию, где 
покоится его родственник.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Продавцы информации 
ничем не рискуют?

- Штрафы за продажу информации, которые прописаны сегодня в Кодексе об 
административных нарушениях, - это 3 - 5 тысяч, - рассказывает исполнительный 
директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. - Это 
смешные деньги, они никак не влияют на эффективность наказания. Поэтому из-
менения в КоАП тоже нужно вносить.

Как объясняет эксперт, отсечь мошенников должен реестр добросовестных ком-
паний, работающих на рынке. 

- Эта информация должна быть доступна для жителей, для населения. Сейчас 
ведь всеобщая цифровизация. Люди могли бы на сайтах своих муниципалитетов 
получать информацию о компаниях, которые включены в этот реестр. Чтобы быть 
допущенной в реестр, компания должна соответствовать определенным требова-
ниям, у нее должна быть материально-техническая база, определенный персонал, 
который прошел обучение. А если компания нарушила правила оказания услуг, она 
из реестра исключается.

Эксперты 
уверены,  
что победить 
«похоронную 
мафию»  
можно  
только  
через 
государственное 
регулирование 
отрасли  
и изменение 
старого  
закона. Ритуальную отрасль пора брать 

на государственный контроль.

Острый угол

Кто избавит Россию  
от «черных 

похоронщиков»?
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Елена КРИВЯКИНА

Топ-5 способов 
обмана, связанных 
с пандемией.

В России коронавирус пока 
не сгинул. А мошенники всег-
да держат нос по ветру: афе-
ристы быстро смекнули, что 
пандемия - прекрасный способ 
заработать. И чем сильнее на-
пуганы и растеряны потенци-
альные жертвы, тем проще их 
развести. Рассказываем о са-
мых распространенных коро-
навирусных способах обмана. 

Уловка № 1:
ЛИПОВЫЙ КРЕДИТ 
С ПОМОЩЬЮ ГОСУСЛУГ

Человеку звонят от имени 
специалиста сайта госуслуг 
и предлагают привязать QR-
код, который выдается при 
вакцинации, к его странице. 
Мошенники просят продик-
товать код из СМС якобы 
для активации или привязки 
QR-кода. На самом же деле 
этот код вам присылает робот 
госуслуг, потому что жулики 
пытаются поменять пароль к 
вашему личному кабинету на 
портале. Вы называете код, и 
мошенники открывают ваш 
личный кабинет, получая до-
ступ к персональным данным, 
в том числе серии и номеру 
паспорта. И потом на вас мо-
гут повесить липовый кредит. 

На самом деле QR-код по-
является в подтвержденной 
учетной записи госуслуг ав-
томатически, когда Минз-
драв передает сведения о вак-
цинации или перенесенном 
заболевании. А сотрудники 
портала «Госуслуги» никогда 
не звонят без заявки гражда-
нина и не запрашивают его 
данные.

Что делать:
Служба поддержки госус-

луг уже разработала усилен-
ную защиту для пользовате-
лей.

 ✓ Перед отправкой пользова-
телю SMS для смены пароля 
портал запрашивает код, а 
после этого дополнительные 
сведения: СНИЛС, ИНН, се-
рию и номер паспорта. 

 ✓ А вообще, если вам пред-
лагают привязать QR-код к 
странице на госуслугах, про-
сто положите трубку. Также 
не отправляйте SMS с кода-
ми, не меняйте пароль с по-
мощью звонящего.

 ✓ Сообщите о звонке в МВД 
и на горячую линию поддерж-
ки портала госуслуг по номе-
ру: 8-800-100-70-10.

Уловка № 2:
«НАШ ОЧИСТИТЕЛЬ 
СПАСЕТ ОТ ВИРУСА»

После появления коро-
навируса мошенники «изо-
брели» и спасающие от него 
чудо-средства. Одно из рас-
пространенных предложе-
ний - очиститель воздуха, 
удаляющий возбудителя ви-
руса.

- Наш очиститель фильтру-
ет 99,9% частиц! - будут убеж-
дать вас разводилы. Только 
денежки платите.
Что делать:

Роспотребнадзор предупре-
ждает: медицинских иссле-
дований, которые бы дока-
зывали пользу увлажнителей 
или очистителей воздуха 
при профилактике вирусных 

инфекций, нет. Так что точ-
но не выбирайте варианты 
с предоплатой за покупку.

Уловка № 3:
«ВАМ ПОЛОЖЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ»

Мошенники часто дурят, 
сообщая от лица государства 
о полагающихся выплатах 
всевозможных компенсаций 
в связи с COVID-19. Такая 
информация размещается в 
интернете. Чтобы получить 
компенсацию, вам предла-
гается перейти по ссылке, 
заполнить анкету и ввести 
данные с вашей банков-
ской карты. Делается это 
якобы для того, чтобы пе-
речислить вам деньги, но 
в итоге вы можете мигом 
потерять накопления.
Что делать:

 ✓ Не переходите по сомни-
тельным ссылкам и не вво-
дите данные вашей карты. 
Помните, что при получении 
компенсаций и пособий от го-
сударства это не требуется.

 ✓ Информацию о компен-
сациях проверяйте в офици-
альных источниках. Также ее 
можно получить по номерам 
горячих линий.

Уловка № 4:
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

Мошенники наловчились 
рассылать липовые СМС-
сообщения о том, что вам 
выписан штраф за наруше-
ние режима самоизоляции. 
Угрожают возбуждени-
ем уголовного дела. И вам 

предлагается немедленно 
оплатить штраф - по но-
меру телефона или карты.
Что делать:

На претензии о наруше-
нии режима самоизоляции 
имеют право только сотруд-
ники правоохранительных 
органов - и не через СМС, а 
лично, предъявив служебное 
удостоверение. Но и они не 
могут брать с вас деньги на 
месте - полиция только со-
ставляет протокол.

Уловка № 5:
«ЛИКБЕЗ» ОТ ЖУЛИКОВ

Еще один популярный 
способ обмана - рассылки 
через электронную почту, 
мессенджеры и соцсети. Как 
правило, жулики предлага-
ют познакомиться со спосо-
бами борьбы с возбудителем 
коронавируса, средствами 
защиты и т. д. 

Например, вам могут 
предложить узнать, как в 
квартире избавиться от воз-
будителя вируса с помощью 
фена. И рядом - ссылка на 
мошеннический сайт, где 
собирают данные банков-
ских карт.

По оценкам экспертов, 
россияне открывают «коро-
навирусные» письма в два 
раза чаще, чем обычные 
рассылки других жуликов.
Что делать:
 ✓ Не переходите по со-

мнительным ссылкам, кото-
рые приходят вам в том числе 
в личные сообщения в соцсе-
тях, и не открывайте подозри-
тельные вложения в письмах.

 ✓ Внимательно смотрите, с 
какого адреса пришло пись-
мо. Например, письма от 
госуслуг заканчиваются так: 
@gosuslugi.ru. Если же вам 
пишут якобы от госуслуг, а 
после «собачки» (@) в адре-
се какая-то абракадабра, это 
мошенники.
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ВАЖНО!

ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, 
КОТОРУЮ ВАМ СООБЩАЮТ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ЛИБО В ПИСЬМАХ, 
НЕОБХОДИМО ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ. 

Например, если во время 
пандемии положены какие-то 
выплаты, то надо понимать, 
что для их получения вам 
не надо вводить все атрибуты 
банковской карты 
на стороннем вебсайте, 
и уж тем более оплачивать 
различные пошлины. 
Кроме того, необходимо 
удостовериться, что 
подобные выплаты 
действительно существуют.

Мошенники часто стараются вызвать 
в человеке эмоции и, главное - не дать ему 
времени подумать или посоветоваться 
с родственниками и друзьями. 
Аферисты давят на человека: мол, принять 
решение надо именно сейчас, во время 
звонка. Если вы чувствуете такое давление 
со стороны собеседника, звонок надо 
прекратить. А если вопрос для вас 
действительно важен, лучше закончить 
разговор и самостоятельно перезвонить 
в то ведомство или организацию, откуда 
якобы звонил сотрудник.

«Давят на эмоции 
 и не дают времени

подумать»
Ирина Зиновкина, 
директор по консалтингу 
группы компаний InfoWatch:

- Иногда быстро определить, что звонит мошенник, сложно: 
аферисты активно используют сервисы по подмене номеров, 
и на экране может высветиться телефон банка или мобильного 
оператора. Зачастую мошенники имеют и некоторые 
персональные данные, что дает больше шансов завоевать 
доверие собеседника - например, назвав его по имени-отчеству.

Но есть несколько отличительных признаков, 
которые помогут понять, что звонит злоумышленник.

Звонящий 
пытается 
узнать 
у вас личную 
конфиденциальную 
информацию 
(номер 
и другие 
атрибуты 
банковской 
карты, 
паспортные 
данные и т. д.).
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Не нажимайте 
цифру 1: 
в чем смысл 
нового телефонного 
мошенничества - 
читайте на сайте

Продолжение темы ковида > стр. 9.
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«Коронные» приемы 
телефонных мошенников

Разбираем с известным адвокатом 
Леонидом Ольшанским самые 

сложные ситуации - бесплатная 
юридическая консультация в прямом 

эфире. По субботам в 16.00 (мск) 
на Радио «КП»

FM.KP.RU
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Антон ЧЕЛЫШЕВ

Руководитель Московской клиниче-
ской больницы № 40, известной как ко-
видный госпиталь «Коммунарка», про-
вел прямую трансляцию в аккаунтах 
kp.ru в соцсетях и ответил на главные 
вопросы о новом штамме коронавиру-
са, который заражает уже более 170 
тысяч человек в сутки.

КОГО ВЕЗУТ 
В ГОСПИТАЛЬ
Судя по всему, «омикрон» 

оказался мягче предшественника. В 
среднем болезнь у зараженных про-
текает легче. Однако и ковидарии не 
пустуют. В сутки в стране госпитали-
зируют около 10 тысяч человек. Кто 
же попадает на больничные койки?

- Удельный вес пациентов старше 
65 лет по-прежнему высокий. - Денис 
Проценко чуть раньше называл циф-
ры, что в последние недели к ним в 
стационар поступает в среднем око-
ло 175 человек в сутки. - Надо пояс-
нить, что ГКБ № 40 в Коммунарке, 
так же как Склиф и ГКБ № 15 имени 
Филатова, - это ковидные госпита-
ли, которые оказывают помощь по 
многим профилям. И если у паци-
ента с нетяжелым течением ковида 
случился аппендицит, инфаркт, ин-
сульт - больного везут к нам. И в си-
лу тяжести основного, нековидного 
заболевания такие пациенты могут 
оказаться в отделении реанимации и 
интенсивной терапии. Кроме того, у 
пожилых пациентов с хроническими 
заболеваниями длительная лихорадка 
может приводить к ухудшению со-
стояния, и это тоже может привести 
к госпитализации.

- Есть ли у «омикрона» симптомы, 
которые отличают его от предыдущих 
штаммов?

- По данным Роспотребнадзора, 
фактически в два раза - до 7 дней - 
сократился инкубационный период. 
В целом же симптоматика омикрон-
штамма во многом схожа с класси-
ческой симптоматикой ОРВИ: тем-
пература, насморк, слабость. Потеря 
обоняния и вкуса наблюдается зна-
чительно реже, чем раньше. Тяжелых 
форм дыхательной недостаточности 
тоже стало меньше.

- Правда, что детей сейчас госпита-
лизируют значимо чаще, чем в предыду-
щие волны?

- Да, и это, наверное, самая яркая - 
и неприятная - отличительная осо-
бенность «омикрона».

 КАКИЕ ТЕСТЫ 
ОПРЕДЕЛЯТ 
ШТАММ-
МУТАНТ

- Как узнать, каким 
штаммом ты заражен? 
Есть ли в аптеках те-
сты на «омикрон»?

- Такие тесты су-
ществуют, но только 
в стационарах. Пото-
му что определение 
штамма производится 
на специальном вы-
сокочувствительном 
оборудовании. Про-
дающиеся в аптеке 
тест-полоски могут 
определить лишь на-
личие вируса или ан-
тител к нему.

С другой стороны, 
мониторинг показы-
вает, что при иссле-
дованиях на опреде-
ление штамма в 85% 
случаев выявляется 
именно «омикрон» 
(в Москве, в боль-
шинстве других реги-
онов страны он пока 
не стал доминирую-
щим, но вот-вот ста-
нет. - Ред.). Следова-
тельно, если ковид 
подтвердился, скорее 
всего, у вас именно 
этот новый штамм.

- Итак, человек сделал тест и понял, 
что он заразился коронавирусом. Его 
действия?

- Если бытовые условия позво-
ляют, он должен изолироваться в 
отдельной комнате, надеть маску, 
пользоваться отдельной посудой, 
регулярно проветривать помещение 
и соблюдать питьевой режим. Это 
очень важно, потому что в условиях 
повышенной температуры мы теря-
ем больше жидкости, и ее необхо-
димо восполнять. В большинстве 
случаев «омикрон» протекает ско-
ротечно, температура сохраняется в 
среднем в течение суток-полутора. 
Если же она держится больше трех 
дней, это повод обратиться к вра-
чу. Если лихорадка сопровождает-
ся затрудненным дыханием, вызы-
вайте скорую помощь. Легкие же 
случаи, с моей точки зрения, не тре-
буют медицинского вмешательства. 
Минздрав рекомендует в легких 
случаях получить дистанционную 

консульта-
цию врача по 
телефону горя-
чей линии 122. 

КАК ЛЕЧАТ 
«ОМИКРОН»
- Как сейчас лечат тяжелые 

случаи «омикрона»? Изменились ли 
подходы?

- Базисный протокол не изменился. 
У нас по-прежнему есть возможность 
блокировать специальными препара-
тами вызванное вирусом гипервоспа-
ление. В случае дыхательной недо-
статочности мы оказываем все тот же 
комплекс респираторной поддерж-
ки - от введения больного в поло-
жение «на животе» до неинвазивной 
искусственной вентиляции легкий. 
Небольшое расширение протокола 
произошло за счет внедрения новых 
препаратов - вируснейтрализующих 
антител. Они доказали свою эффек-
тивность. 

-А антибиотики? Их назначают при 
«омикроне»?

- Антибиотики на вирус не влияют, 
поэтому никто ими вирусную инфек-
цию не лечит. Более того, использова-
ние этих лекарств не по показаниям 
чревато развитием серьезных ослож-
нений. Единственное показание для 
них - подтвержденная бактериальная 
инфекция.

■ НА ПОСОШОК

О волшебных 
таблетках 
от вируса 
и профилактике 
спиртом

- Есть ли сегодня медикамен-
ты, которые можно принять в 
самом начале заболевания, 
чтобы доказанно облегчить его 
дальнейшее течение?

- Заразился, выпил - и забыл о 
болезни? Это называется «волшеб-
ная таблетка». Нет, такую пока не 
изобрели.

- А сами врачи как защища-
ют себя от заражения?

- Все те же средства индивиду-
альной защиты, социальная дис-
танция и мытье рук. Врачи ничем 
не отличаются от обычных людей. 

Другое дело, что, работая в крас-
ной зоне, ты понимаешь, как 
важно соблюдать эти про-
стые правила. А так ничего 
сверхъестественного.

- В интернете сно-
ва начали писать о 
сверхъестественной эф-
фективности смоченной 
спиртом салфетки как 

средства постконтактной 
профилактики. Мол, при-

кладываешь ее к лицу, ды-
шишь парами спирта - и вирус 

не пристает, даже если только 
что контактировал с зараженным.
- Мы тогда смеялись над этим - давайте 

посмеемся еще раз. Никаких доказа-
тельств эффективности этого, с позво-
ления сказать, метода нет и не было. 
Полагаю, что пары спирта превозносит 
тот, кто активно употребляет это сред-
ство и в жидком виде.

Все новости 
о коронавирусе 
и прививках от него, 
мнения специалистов - 
в специальном разделе 
на сайте

Картина дня: напасть
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Американская певица 
Кэти Перри решила 

украсить себя ювелиркой 
на злобу дня. В ушах у нее 
сережки, стилизованные 
под пластинки экспресс-

тестов на COVID-19. 
Говорят, новая мода 

оказалась заразительной. 

Главврач 
«Коммунарки» 
рассказал 
о специфике 
нового 
коронавируса-
мутанта.

Денис Проценко объяснил, 
как лечат «омикрон» 
в госпиталях и дома

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

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

?

?

?

in
st

ag
ra

m
.c

om

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

за сутки

за сутки
Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России

за сутки

за сутки Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
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«Комсомолка» рекомендует:
Академики против вирусов

Что нас ждет завтра?
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Людмила ПЛОТНИКОВА

Движение 
выживальщиков 
обретает новую силу. 

СЛУШАЮТ И ВЕРЯТ
В последние пару-тройку 

недель в Америке даже вы-
пуски городских новостей 
начинаются с сюжетов «о 
России-агрессоре, которая 
вот-вот вторгнется на укра-
инские земли». Будто и нет 
никаких других проблем в са-
мих Штатах и во всем осталь-
ном мире.

Народ, понятное дело, от 
таких страшилок ошалева-
ет. И делает выводы: совсем 
скоро начнется конец света. 
А тут и телеканал SkyNews 
устами украинского ми-
нистра по делам ветеранов 
Юлии Лапутиной заявил - 
в случае нападении России 
на Украину начнется Третья 
мировая. А коль Апокалип-
сис не за горами, то даже и 
не слишком боязливые стали 
к нему готовиться. Ширит-
ся и растет в США движение 
препперов (от английского 
prepare - «готовиться»). И го-
товятся они соответственно к 
Судному дню.

НАДО ГОТОВИТЬСЯ
Препперы существовали 

всегда: кто-то верит в атаку 
зомби, кто-то во второе при-
шествие, кто-то в конец све-
та как таковой, у кого на что 
хватает фантазии и страхов. 
Но не просто верит, а еще и 
предпринимает вполне кон-
кретные и осмысленные дей-
ствия - запасает продукты и 
лекарства, строит или поку-
пает убежища, учится азам 
обороны и способам выжи-
вания.

«Препперы долгое время 
считались законченными 
параноиками, но вообще-
то иметь во время кризиса 
припасы под рукой - это ра-
циональная стратегия. От-
чет Центров по контролю и 
профилактике заболеваний 
США показал, что у поло-
вины американцев дома нет 
даже элементарного набора 
для оказания первой помо-
щи», - пишет Time.

Журнал приводит в при-
мер пожарного Джейсо-
на Чарльза, ведущего на 
YouTube специальный ка-
нал для начинающих «вы-
живальщиков». Чарльз хва-
стается, что сделанные им 
запасы могут обеспечить его 
и его семью на срок до по-
лутора лет.

Не просто намеки, а пря-
мые рекомендации услышали 
и торговые сети, и простой 
люд: ближе к кассам поста-
вили стеллажи не с привыч-
ными сладостями, а с мотка-
ми изоленты и батарейками. 
Клейкая лента, как уверяют 
выживальщики, сгодится для 
ремонта одежды и изготов-
ления кошельков, а новые 
батарейки будут нужны для 
замены разряженных в дет-
ских игрушках и ТВ-пультах. 
Рекомендации эти наверняка 
окажутся полезными 
в период чрезвычай-
ной ситуации, вы-

званной, например, погод-
ными условиями. Но кому и 
зачем придет в голову тащить 
в бомбоубежище телевизор, а 
потом вдруг начать не то кле-
ить, не то вязать кошельки?

СПАСЕНИЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ
Пока не ясно, от кого исхо-

дила инициатива обновления 
части табличек, указывающих 
на наличие в нью-йоркских зда-
ниях убежищ на случай ядер-
ного взрыва. Таких там когда-
то было почти 20 тысяч. Они 

появились в разгар Корей-
ской войны, а с окончанием 
холодной по большей части 
были перепрофилированы 
под склады и прачечные, не-
сколько стали музеями. По-
рядка трех сотен таких убе-
жищ законсервировали, и на 
пожухлые указатели никто дав-
но уже и не обращал внимания. 
Однако кое-где эти таблички 
впервые за многие годы обно-
вили. А количество интернет-
посещений на страницу с 
виртуальной картой нью-

йоркских бомбоубежищ в по-
следние дни резко возросло.

Равно как и количество об-
ращений в компании, зани-
мающиеся строительством и 
продажей подземных бунке-
ров и бомбоубежищ. Лучше 
всех дела идут у известной в 
этом весьма специфичном 
секторе строительства под-
земных бункеров компании 
Vivos. Еще давно предприим-
чивые калифорнийские дельцы 
скупили территории несколь-
ких заброшенных армейских 
военных баз с подземными бун-
керами. Их привели в поря-
док, модернизировали и стали 
предлагать всем желающим. 
В бомбо убежище Vivos, рас-

положенном в штате Индиа-
на, место можно приобрести 
за $35 000, в Южной Дакоте 
из-за высокого спроса цены 
поднялись до $45 000, а вот в 
европейском филиале, распо-
ложенном в немецком Ротен-
штайне, отдельные номера-
люкс предлагаются за $2,5 
миллиона. По желанию по-
купателя апартаменты могут 
быть оборудованы бассейном, 
тренажерным залом и баром. 
Русские, кстати, приложили 
руку к этому новому Ноеву 
ковчегу: в свое время именно 
советские военные построили 
в ГДР гигантский подземный 
бункер, который теперь аме-
риканцы превратили в пяти-
звездочный отель для желаю-
щих пережить Армагеддон. 

Позже выяснилось, что коробками 
со спагетти и банками с тушенкой, 

купленными про запас, с соседями 
щедро делилась вышедшая замуж 

за американца и переехавшая в эту 
глухомань русская женщина. До этого 
погодного катаклизма долгие годы ей 

приходилось терпеть от супруга 
упреки в бакалейном скопидомстве. 

После того как последствия «Сэнди» 
были устранены, любящий муж 

первым делом бросился в магазин, 
чтобы пополнить изрядно 

уменьшившиеся запасы.

А БЫЛ ЕЩЕ 
ТАКОЙ 
СЛУЧАЙ

РУССКАЯ ЭМИГРАНТКА ВО ВРЕМЯ ЧП 
ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ КОРМИЛА 
АМЕРИКАНСКУЮ ДЕРЕВНЮ ТУШЕНКОЙ

В октябре 2012 года 
ураган «Сэнди» разрушил 
дома, затопил дороги, 
обесточил десятки 
населенных пунктов США. 
До некоторых районов 
спасатели не могли 
добраться в течение 
недели. Когда они наконец 
прибыли в одну из 
отдаленных деревенек в 
штате Нью-Джерси, 
то были удивлены, 
что никто из ее жителей 
не пожаловался на голод. 
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Эта поляна, точнее, 
сооружения 

под ней,  рассчитана 
на размещение 

5000 человек в случае 
катастрофического ЧП.  

Люксовые номера, 
в которых можно 

переждать апокалипсис, 
доступны только 

долларовым 
мультимиллионерам. 

Так выглядит вход в одно 
из 507 подземных 

укрытий в крупнейшем 
бункерном комплексе 
мира. Он расположен 
в американском штате 

Южная Дакота. 

В Америке снова копают 
«бункеры Судного дня»
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С-422

Спальня

Бойлерная,
генератор

Спальня

Кухня

Гостиная

Ванная
комната

Ванная
комната

Жилая зона

ВХОД Технические 
помещения

Запасы воды 
и продовольствия

Кинозал

Столовая
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Какие бункеры остались 
со времен СССР в Москве, 

в какие можно попасть  
и что посмотреть - на сайте

Как устроено 
подземное жилье
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Желающим приобрести - справки по телефону (4832) 30-90-35
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Громкое ограбление 
вдовы Александра Град-
ского случилось почти 
три недели назад (под-
робности на сайте kp.ru), 
но за это время пробелов 
в деле меньше не стало. 
Версия вдовы Марины 
Коташенко о том, что 
она забрала из сейфа 
в квартире мужа 100 
млн рублей и перевезла 
их в загородный дом, 
где спрятала в спаль-
не, для обывателей 
звучит фантастиче-
ски: как можно такие 
деньжищи хранить под 
кроватью?! Да и в слу-
чайный налет верится с 
трудом, ведь после смер-
ти артиста стало по-
нятно: отношения вдовы 
со старшими детьми от 
предыдущего брака от-
кровенно враждебные. 
При этом двое подозре-
ваемых в грабеже уже 
задержаны, сейчас они 
дают показания. Один 
из них, по данным СМИ, 
оказался домработником 
из особняка вдовы.

Пока следствие мол-
чит, «КП» вместе с юри-
стами разбирает глав-
ные вопросы в деле об 
ограблении вдовы Алек-
сандра Градского.

 КАК НАДО 
БЫЛО 
ПОСТУПИТЬ 
С ДЕНЬГАМИ 
ИЗ СЕЙФА?

Наличные деньги при 
подсчете наследства - 
самый проблемный ак-
тив. Чьи они, принад-
лежат ли покойному, 
откуда взялись и сколь-
ко их было изначально, 
отследить крайне слож-
но. И, судя по тому, как 
развивались события, 
эксперты уверены: де-
лить «кэш» по справед-
ливости в этой семье не 
собирались.

- Если бы вдова хоте-
ла обеспечить сохран-
ность денег и разделить 
их поровну между всеми 
наследниками (таковых 
пятеро: сама Коташен-
ко, двое ее малолетних 
сыновей, старший сын 
Даниил и дочь Мария 
от предыдущего брака 
Градского. - Ред.), она 
могла бы внести их на 
депозит нотариусу, на-
править почтовым пе-
реводом или даже по-
ложить себе на счет, 
официально известив 
об этом нотариуса: мол, 
деньги найдены и хра-
нятся там-то и там-то, - 
считает юрист Михаил 
Алексеев, который раз-
бирает громкие дела на 
своем youtube-канале и 
в Телеграме. - Но жен-
щина поступила иначе. 

Это наводит на опре-
деленные подозрения: 
возможно, ей совсем 
не хотелось делиться. 
Также я не исключаю, 
что вдова могла забрать 
наличные себе, чтобы 
они «отлежались», по-
ка идет война наследни-
ков, - а там уже решить, 
что делать дальше. По-
сле этого события могли 
развиваться как угодно, 
вплоть до инсценировки 
ограбления.

Ровно так же юрист 
допускает версию, что 
организовать налет мог-
ли и дети Александра 
Градского, посчитав-
шие, что молодая вдо-
ва непременно обведет 
их вокруг пальца.

 СКОЛЬКО  
ВСЕ-ТАКИ 
БЫЛО ДЕНЕГ?

Похищенную сумму 
полиция знает только 
со слов вдовы - никто 
этих денег не видел, в 
руках не держал, не пе-
ресчитывал. А значит, 
на самом деле украсть 
могли гораздо меньше.

- У нее могли похитить 
и 5, и 10 млн - любую 
сумму. Тогда логично 
назвать в полиции циф-
ру как можно больше, а 
остальное оставить се-
бе, - рассуждает Миха-
ил Алексеев. - Вот как 
выглядело бы идеальное 
преступление: забира-
ешь 100 млн, находишь 
посредника, который 
подбирает налетчиков 
на определенное время 
и место. Затем прячешь 
95 млн, а 5 млн у тебя 
похищают. Концов ни-

кто не найдет: посред-
ник тебя в глаза не ви-
дел, исполнители не в 
курсе, что ограбление 
подстроено жертвой. И 
даже если грабителей 
поймают, они не смогут 
доказать, что похитили 
всего 5 млн. Да и зачем? 
По Уголовному кодексу 
разницы нет - это ограб-
ление в особо крупном 
размере, так и так сидеть 
10 лет. А теперь пред-
ставьте, что на самом 
деле наличных было не 
100 млн, а 200 или 300! 
Тогда можно присвоить 
себе гораздо больше.

 ЧТО НЕ ТАК 
С ГЛАВНЫМ 
АРГУМЕНТОМ 
В ЗАЩИТУ 
ВДОВЫ?

О том, что вдова мог-
ла инсценировать огра-
бление, в первые часы 
после ЧП высказал-
ся известный адвокат 
Сергей Жорин. Ему оп-
понировали сразу два 
экс-адвоката - Михаил 

Барщевский и Александр 
Добровинский, которые 
хоть и не имеют отно-
шения к делу, но сразу 
встали на защиту Ма-
рины Коташенко. Их 
главный аргумент: Ко-
ташенко не могла устро-
ить налет, ведь таким 
образом она подставила 
бы себя на очень круп-
ную сумму. Если вдова 
не обеспечила ответ-
ственное хранение де-
нег, то другие наслед-
ники - сын Градского 
Даниил и дочь Мария - 
могут отсудить свою 
недополученную долю. 
Наследников пятеро, 
значит, каждому доста-
лось бы по 20 млн. Та-
ким образом, старшие 
дети через суд истребу-
ют на двоих 40 млн. Ну 
и какой тогда смысл в 
инсценировке?

- Это только на сло-
вах звучит складно. Но 
на деле взыскать деньги 
практически невозмож-
но, - отмечает Михаил 
Алексеев. - Во-первых, 

наличные не были у вдо-
вы на ответственном хра-
нении: нотариус не пере-
давал ей эту сумму под 
расписку, Коташенко 
просто взяла деньги из 
квартиры своего мужа. 
Дальше случилось ЧП - 
это непредвиденные об-
стоятельства. Во-вторых, 
хранились ли миллионы 
безответственно - это во-
прос судебного доказы-
вания, который хороший 
защитник отобьет без 
труда. В-третьих, подо-
зреваемые в ограблении 
установлены. Если вер-
сия об инсценировке не 
будет доказана следстви-
ем, вдова, так же как и 
другие наследники, ста-
нет потерпевшей. И тог-
да выплачивать 100 млн 
должны будут сами на-
летчики.

Момент истины, по 
словам эксперта, на-
ступит, когда семейство 
будет делить имущество 
у нотариуса.

- Если Марина Ко-
ташенко откажется от 

своей доли наследства 
в пользу несовершенно-
летних детей, это будет 
сигнал: а не пытается ли 
вдова подстраховаться, 
чтобы дети Градского не 
подали на нее в суд с це-
лью взыскать 40 млн? - 
говорит Михаил Алек-
сеев. - Получить свою 
долю с несовершенно-
летних детей они не смо-
гут, а с Коташенко взять 
будет нечего. И тогда это 
снова наведет на подо-
зрения в инсценировке. 
Но если вдова вступит в 
наследство и тем более 
выплатит деньги добро-
вольно, значит, скорее 
всего, она ни при чем.

 МОЖЕТ ЛИ  
ВДОВА 
ЛИШИТЬСЯ 
ВСЕГО?

С первых дней ограб-
ления высказываются 
версии, что Марину 
Коташенко или других 
родственников, на ко-
торых пала тень органи-
зации ограбления, могут 
признать недостойными 
наследниками. В таком 
статусе получить что-
то либо из имущества 
умершего невозможно.

- Это пустые разгово-
ры. Слухи и подозрения, 
даже высказанные пу-
блично, - не основание 
для признания кого-
либо недостойным на-
следником, - уверен 
Михаил Алексеев. - 
Это возможно лишь в 
том случае, если будет 
доказано, что человек 
совершил преступле-
ние против умершего. 
Таким образом, если за-
держанные участники 
ограбления не дадут по-
казаний против вдовы 
и не заявят, что она их 
наняла для инсцениров-
ки, Марине Коташенко 
ничего не грозит.

 ДОСТАНУТ ЛИ 
НАЛЕТЧИКОВ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Деталями дела след-
ствие не делится, поэто-
му известно лишь при-
близительно: двое или 
трое грабителей выле-
тели из Москвы за гра-
ницу. Среди возможных 
называются три направ-
ления: Белоруссия, Тад-
жикистан и Казахстан.

- В случае, если подо-
зреваемые скрылись за 
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На момент 
знакомства 

с музыкантом 
Коташенко 

не без успеха 
строила 

карьеру модели.
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Опытные 
юристы 
отвечают 
на самые 
острые вопросы 
по скандальному 
делу.
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Вдову Градского  
      оставить  
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 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ОКСАНУ СОБИРАЛИ 
ПО ЧАСТЯМ

Напомним, 9 октября 
прошлого года на трассе 

между Адлером и Красной 
Поляной водитель «Мерседе-
са», в котором находилась 
Собчак, выехал для обгона 
на встречку, спровоцировав 
лобовое столкновение с 
«Фольксвагеном»,  - ехав-
шая в нем Екатерина 
Тарасова погибла, еще 
одна пассажирка, Окса-
на Садовник, получила 
тяжелые травмы. Ксения 

пострадала не так су-
щественно и вско-

ре уехала с места 
ДТП, что стало 
причиной дол-
гих споров  - 
правильно 
ли поступи-

ла звезда, должна ли она была 
остаться на месте происшествия 
и активно помогать спасателям?

Как бы то ни было, спустя поч-
ти четыре месяца после аварии 
Оксана приходит в себя. Травмы 
головы и позвоночника, перелом 
ребер и челюсти, ушиб легких, 
разрыв селезенки (ее в итоге 
удалили), осложнения после 
операций - пациентку пришлось 
буквально собирать по частям. 
Полтора месяца девушка не мог-
ла говорить, дышала через труб-
ку в горле, потом заново училась 
ходить. К тому же, пока лежала в 
больнице, лишилась работы. Но 
6 февраля Оксана, как и мечта-
ла, открыла свою фотостудию 
в подмосковном Звенигороде, 
где живет с мужем и пятилетним 
сыном.

- Полтора года назад увлеклась 
фотографией в стиле ню: снача-
ла сама была моделью, потом 
купила один объектив, другой, - 
призналась Оксана «Комсомол-
ке».  - А помещение под студию 
нашла буквально за пару дней 
до аварии. Пока лежала в реа-
нимации, муж оплатил аренду. А 
дальше все застопорилось. Надо 
было делать ремонт, но супруг и 
так взял в долг 2 миллиона ру-
блей, чтобы меня спецбортом 
доставили из Краснодара в Мо-
скву. Саша не мог бы продолжать 
работать, заниматься ребенком 

и ездить в Краснодар. Ну а как 
только меня выписали из боль-
ницы, ко мне приехала Ксения 
Собчак, спросила, чем помочь. 
И я рассказала про студию, по-
казала смету...

В итоге Собчак оплатила все 
расходы: 1 150 000 рублей. И 
на открытие приехала в Звени-
город с корзиной роз. После 
осмотра Ксения пригубила шам-
панское из пластикового ста-
канчика и ответила на вопросы 
журналистов.

«ПОДГОТОВЛЮ МУЖА 
К ОГОЛЕНИЮ»

Зашел разговор и про суд над 
водителем «Мерседеса» Олегом 
Цоем, который уже пару раз 
откладывали из-за появления 
в деле новых адвокатов. У Ок-
саны Садовник к вылетевшему 
на встречку лихачу претензии 
на 3 миллиона рублей: два за 
тот самый самолет до Москвы 
и еще миллион - моральная ком-
пенсация.

- Я требовать с него ничего 
не буду, денег мне не надо, тем 
более ситуация у обвиняемого 
плачевная: там довольно бед-
ная семья, жена, дети, кредиты, - 
подчеркнула Собчак. - Он точно 
получит срок, и это справедливо.

При этом Собчак так и не 
смогла договориться с бывшим 
супругом погибшей Екатерины 

Тарасовой. Ведущая предложи-
ла ему оплатить психолога для 
дочки, организовать хороший 
детский сад и школу: «Мы вро-
де нормально поговорили, он от 
всего отказался. А потом вдруг 
стал требовать с нас какие-то со-
вершенно космические деньги. 
А ведь я сама такая же жертва, 
и мы не в той ситуации, чтобы 
с меня что-то требовать. Я по 
доброй воле хотела помочь. Но 
как только решится, кто будет 
опекуном ребенка - бывший муж 
или бабушка, мы снова выйдем 
с переговорами».

На прощание Собчак обещала 
подумать о фотосессии в стиле 
ню - почему нет, если студию для 
этого она уже оплатила?

- Главное, подготовить мужа 
к моему оголению,  - отметила 
гостья. - Я даже в свои худшие 
годы (это, видимо, не про воз-
раст, а про образ жизни. - Ред.) 
целиком не оголялась. У меня 
была обложка в «Плейбое», но 
в купальнике!

Пользуясь случаем, мы спроси-
ли у ведущей, чем же она так на-
солила Сергею Шнурову, кото-
рый на днях продолжил их битву 
(подробности «столкновения» 
на сайте kp.ru), выпустив оскор-
бительную песенку о Собчак.

- Все, что хотела, уже написа-
ла на эту тему,  - ответила Ксе-
ния.
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рубежом, Россия может 
объявить преступников 
в розыск через Интер-
пол. Затем будет выдан 
соответствующий меж-
дународный ордер, по 
которому эти лица бу-
дут задержаны и депор-
тированы в РФ. Между 
названными странами 
и Россией подписа-
ны соответствующие 
соглашения, поэтому 
проблем возникнуть 
не должно, - говорит 
звездный адвокат Андрей 
Алешкин.

 ЗАЧЕМ БЫЛО 
ЖЕНИТЬСЯ 

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ?
Еще одна загадка - экс-

тренная свадьба артиста. 
С Мариной Коташенко 
маэстро прожил почти 
18 лет и лишь за пару 
недель до смерти решил 
узаконить отношения. 

При этом Градский уже 
не ходил и угасал на гла-
зах: чтобы зарегистриро-
вать брак, сотрудникам 
загса пришлось устраи-
вать выездную церемо-
нию прямо на дому у 
звезды.

- По закону жена мо-
жет претендовать на по-
ловину имущества мужа, 
а оставшиеся 50% уже 
делятся в равных долях 
между всеми остальны-
ми наследниками, - объ-
ясняет Михаил Алексе-
ев. - Но! Это имущество 
должно быть приобре-
тено в законном браке. 
Таким образом, полу-
чить половину домов и 
квартир Градского, ку-
пленных много лет на-
зад, с помощью штампа в 
паспорте вдова не смогла 
бы. Ей причитается толь-
ко то, что артист нажил 
за последние две недели 

жизни в статусе законно-
го мужа. Не исключено, 
что именно в этот пе-
риод певец положил на 
счет значительную сум-
му денег или приобрел 
что-то дорогостоящее: 
тогда смысл союза оче-
виден - Градский хотел 
обезопасить жену и ма-
леньких детей от дележ-
ки наследства.

Прав ли юрист, станет 
известно через полгода 
после смерти артиста, 
когда нотариус соберет 
воедино всю так назы-
ваемую наследственную 
массу и огласит ее на-
следникам.

Есть и еще один весо-
мый аргумент: штамп в 
паспорте сделал Марину 
Коташенко наследницей 
первой очереди. Без него 
получить даже 1/5 вдове 
было бы крайне пробле-
матично.

- Полагаю, Градский 
мог понимать, что балан-
сирует на грани жизни 
и смерти, а близким ва-
жен не он, а его капита-
лы. Консультанты могли 
посоветовать артисту не 
писать завещание, так 
как есть риск его оспари-
вания. Законный брак в 
этом случае - меньшее из 
зол. Однако, если война 
наследников будет раз-
виваться, не стоит удив-
ляться и иску о призна-
нии заключенного брака 
недействительным. Если 
он будет удовлетворен, 
Марина Коташенко ис-
чезнет из числа наслед-
ников.

 ПОЧЕМУ 
БРАК МОГУТ 
ПРИЗНАТЬ 
ФИКТИВНЫМ?

Однако даже свадьба 
не гарантирует Марине 

Коташенко получения 
наследства. О том, что 
этот брак могут при-
знать недействитель-
ным, на всю страну 
заявила двоюродная 
сестра музыканта На-
талья Градская, прожи-
вающая во Франции. И 
юристы с ней согласны.

- Брак действитель-
но могут признать 
фиктивным, главное 
основание для этого - 
создание брака без цели 
создания семьи, - объ-
ясняет адвокат Сергей 
Узденский. - Да, они 
прожили много лет 
вместе без штампа в па-

спорте, но официаль-
ный союз был заклю-
чен всего за несколько 
недель до смерти арти-
ста. И это может гово-
рить о том, что целью 
брака было не создать 
семью - семья-то была 
уже до этого, а какие-
то иные факторы. И 
это уже основание для 
оспаривания.

По закону требовать 
аннулирования брака в 
этом случае может про-
куратура по заявлению 
родственников.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.

Со
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Старшие дети артиста Даниил и Мария 
воздерживаются от комментариев.

6

7

Про четырех жен 
и главную музу 

Александра 
Градского 

читайте на сайте могут 
 без наследства

Собчак заплатила больше миллиона 
за студию для съемок ню

Обстоятельства, при которых пересеклись судьбы 
Ксении и Оксаны, радужными никак не назовешь, 

однако сейчас обе женщины полны оптимизма. 

Алена МАРТЫНОВА

Так знаменитость решила 
поддержать девушку, 
пострадавшую вместе с ней 

в ДТП прошлой осенью
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Кирилл СЕРОВ

Знаменитый хореограф 
прокомментировал 
«КП» итоги командного 
турнира фигуристов.

- Илья, наши 
ребята победи-
ли, как говорит-
ся, за явным 
преимуществом. 
Но, судя по ваше-
му комментарию 
на ТВ, есть опа-
сения за личные 
старты.

- Мы взяли свою командную медаль в 
честной бескомпромиссной борьбе, мы на 
нее рассчитывали, мы к ней готовились. 
Все абсолютно заслуженно. Сейчас надо 
сконцентрироваться на главном турни-
ре - индивидуальном. Все-таки медаль в 
индивидуальных соревнованиях имеет ко-
лоссальную ценность. Здесь уже начнется, 
как говорится, самое-самое.

- А почему не стали менять участ-
ников в командном турне перед про-
извольной программой, когда мы уже 
имели отрыв от конкурентов? Может, 
стоило поберечь лидеров?

- Я думаю, что это будет обсуждаться 
и будут сторонники того или иного вари-
анта. У каждого будет своя правда. Мне 
кажется, что в данной ситуации это пра-
вильное решение. Потому что катались 
первые номера, те, кто в первую очередь 
заслужил это. Наверное, дальше начали 
бы спрашивать: почему поменяли этих, а 
не тех? Почему поменяли на тех, а не на 
других? И это было бы бесконечно. Надо 
спокойно кататься.

- Но ведь видно, как все наши ре-
бята сегодня устали. А Мишина и Гал-
лямов и вовсе упали в конце произ-
вольной программы. Как, кстати, себя 
чувствует Александр, он все время 
держался за локоть?

- Нормально. Ну, упали и упали.
- То, что им через неделю катать-

ся, это нормально? Успеют восста-
новиться?

- Во-первых, не через неделю, а поч-
ти через две недели кататься парникам. 
За это время можно еще в Москву или в 
Санкт-Петербург съездить потренировать-
ся и вернуться. Поэтому не нужно здесь 
придумывать того, чего не надо.

- Вы как-то с опаской говорили о 
перспективах наших танцоров в лич-
ных соревнованиях. Наши лидеры 
Синицина - Кацалапов после про-
извольного танца в командных со-
ревнованиях опять вторые, причем 
проиграли уже другой американской 
паре (в сборной США произошла за-
мена). А ведь еще есть французы 
Пападакис и Сизерон.

- Да, в танцах конкуренция большая. 
Действительно, это не очень хороший зво-
нок. Потому что будет сложно бороться 
за «золото». Но шансы такие же, каждый 
турнир начинается с чистого листа. Поэто-
му у всех есть все шансы. А их программу 
сейчас обсуждать бессмысленно. Сейчас 
надо катать то, что есть, и катать хорошо.

Евгений НЕСЫН

Наши фигуристы 
выиграли командный 
турнир и принесли 
России на Олимпиаде 
в Пекине второе 
«золото».

Утро понедельника для 
всех любителей спорта 
началось с невероятного 
заряда радости. Сборная 
России по фигурному ка-
танию выиграла с огром-
ным преимуществом 
командный турнир Олим-
пиады-2022 в Пекине. Ка-
мила Валиева могла выйти 
на лед, просто сделать по-
клон и уйти обратно - так 
шутили сами фигуристы 
еще перед последним ви-
дом программы. Но глав-
ная звезда этого сезона вы-
дала очередной мощный 
прокат, после чего офици-
ально было задекларирова-
но - спустя 8 лет после по-
беды на Олимпиаде-2014 
в Сочи сборная России 
вновь - олимпийский чем-
пион в командном турнире 
фигуристов. (В Пхенчха-
не-2018 было «серебро».)

- Это была детская мечта, 
я с трех лет говорила ма-
ме, что стану олимпийской 
чемпионкой. И вот мечта 
сбылась. Теперь я буду еще 
работать, чтобы сбылась 
еще одна мечта. Первая 
Олимпиада, которую я по-
смотрела, проходила в Со-
чи. Мне тогда больше всего 
запомнилась и понрави-
лась произвольная про-
грамма Юли Липницкой, - 
сказала Валиева, бывшая 
тогда еще школьницей 
младших классов. -Потом 
были Игры в Корее, где я 
болела за Женю (Медведе-
ву) и Алину (Загитову).

15-летняя фигуристка 
поражена тем уровнем 
внимания, которое уде-
ляют ее персоне на Олим-
пиаде в Пекине.

- Странное ощущение - 
катаюсь на взрослом уров-
не только первый сезон, а 
обо мне уже столько гово-
рят. Это приятно и в то же 
время создает определен-
ное давление, с которым 
приходится справляться. 
Пока вроде получается, - 
говорит юная чемпионка.

Виктория Синицина, вы-
ступающая в танцеваль-

ном дуэте с чемпионом 
Сочи-2014 в команде Ни-
китой Кацалаповым (там 
же он завоевал «бронзу» в 
паре с Еленой Ильиных), 
на вопрос «Что дальше?» 
отвечала: «Будем ли отме-
чать? Конечно, нет. При-
едем в гостиницу и будем 
отдыхать».

-Ну, мы сможем пообе-
дать… - говорит Александр 
Галлямов.

- Поспать, - добавляет 
его партнерша Анастасия 
Мишина.

- Восстано-
вимся, поспим. 
Скоро у Мар-
ка Кондратюка 
начнутся личные 
соревнования. Будем за 
него сильно болеть и пе-
реживать. Расслабляться 
некогда, - добавила Вик-
тория Синицина.

И действительно, уже 
во вторник, 8 февраля, 
рано утром в бой пойдут 
мужчины-одиночники. 
Марк Кондратюк попыта-
ется доказать свой класс 
после победы в команд-
ном турнире, где он за-
нял третье и второе места. 
У него в компании - Ан-
дрей Мозалев и Евгений 
Семененко.

Белая Олимпиада-2022

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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Наши фигуристы - 
олимпийские чемпионы 

в команде 
(слева направо): 

Анастасия Мишина, 
Виктория Синицина, 

Никита Кацалапов, Камила 
Валиева, Марк Кондратюк 

и Александр Галлямов.

Результаты
Фигурное катание. Команды. Итоговая классификация.
1. Россия (Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия 

Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита 
Кацалапов) - 74 очка. 

2. США - 65. 3. Япония - 63. 4. Канада - 53. 
5. Китай - 50.

АВТОРИТЕТНО
Илья АВЕРБУХ: 
В танцах будет трудно 
бороться за «золото»

Дарья ЧИПУРНАЯ

16-летняя Анастасия Шабото-
ва в командных соревнованиях на 
Олимпиаде в Пекине стала седьмой в 
короткой программе и со слезами на 
глазах рассказала, на каком языке она 

разговаривает в Пекине.
Дело в том, что перед началом Олим-

пиады министерство спорта Украины опу-
бликовало ряд рекомендаций для своих 

спортсменов, в которых им запрещалось 
фотографироваться вместе со спортсмена-
ми из России, а также общаться на русском 
языке с прессой.

- Не хотела плакать, само получилось. 
Остановилась после проката, увидела 
олимпийские кольца, и до меня дошло, 
что это круто,  - сказала Шаботова по-
русски. - Могу говорить на украинском - это 

мой родной язык, я родилась в Украине. 
Могу и на английском. Сейчас я катаюсь в 
Киеве, мой главный тренер Марина Оле-
говна Амирханова.

Настя занималась фигурным катанием в 
Москве в спортшколе «Москвич», но по-
том перебралась на Украину, где стала 
уже двукратной чемпионкой страны и 
поехала на Олимпиаду.

Украинская 
фигуристка 
заговорила 
по-русски

Детская мечта Камилы Валиевой
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Анастасия 
Шаботова.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

8 ФЕВРАЛЯ
4.15. Мужчины. Короткая 

программа
10 ФЕВРАЛЯ
4.30. Мужчины. Произволь-

ная программа
12 ФЕВРАЛЯ
14.00. Танцы на льду. Ритм-

танец
14 ФЕВРАЛЯ
4.15. Танцы на льду. Произ-

вольный танец

15 ФЕВРАЛЯ
13.00. Женщины. Короткая 

программа
17 ФЕВРАЛЯ
13.00. Женщины. Произ-

вольная программа
18 ФЕВРАЛЯ
13.30. Парное катание. Ко-

роткая программа
19 ФЕВРАЛЯ
14.00. Парное катание. Про-

извольная программа

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. РАСПИСАНИЕ
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Андрей ПЕТРОВ

Кто такой 
Александр 
Большунов, 
выигравший 
для России 
первое «золото» 
Пекина-2022.

Как же круто 
начинаются для 
нас Олимпий-
ские игры! По-
сле «серебра» и 
«бронзы» во второй 
день соревнований 
Александр Большунов 
завоевал  «золото»! 
Теперь он - в исто-
рии, он - олимпий-
ский чемпион!

Судя по гигант-
ским отрывам, кото-
рые Александр при-
вез конкурентам 
на финише, может 
показаться, что 
гонка была легкой 
и приятной. Но это 
не так. И, возмож-
но, главную победу 
Большунов одержал 
не на сложнейшей 
трассе Пекина-2022, 
а на пути к ней.

МЕЧТАЛ ОБ ИГРАХ 
Александр Большу-

нов родился в спор-
тивной семье 31 де-
кабря 1996 года. Сашу 
тренировал его отец 
Александр Иванович, 
поэтому Большунов 
с гордостью частень-
ко называет себя Сан 
Саныч, даже ник взял 
себе такой же.

Кстати, свою побе-
ду он посвятил отцу, 
у которого накануне 
был день рождения. 
Ведь именно он не 
только поставил его 
на лыжи, но и, рабо-
тая трактористом, по 
вечерам раскатывал 
ему трассу.

Еще будучи школь-
ником, Саша Боль-
шунов все свое сво-
бодное время уделял 
лыжам. А как услы-
шал про Олимпий-
ские игры-2014 в 
Сочи, начал строить 
планы. Посчитал - 
ему на тот момент бу-
дет 17 лет. Правда, он 
смог «созреть» лишь 
к Играм в Пхенчха-
не-2018, где никому 
не известный лыж-
ник из маленькой 
деревушки в Брян-
ской области взял 

сразу три «серебра» 
и «бронзу». Столь-
ко медалей на одних 
Играх не брал еще ни 
один наш лыжник!

БИЛ ФИННА 
И РВАЛ МАЙКУ

Во время эстафеты 
Кубка мира в про-
шлом сезоне, кото-
рая проходила в фин-
ском Лахти, финн 
Йони Мяки подрезал 
Большунова. Алек-
сандр решил мстить: 
ударил обидчика пал-
кой, а после фини-
ша намеренно сбил 
Йони с ног. Большу-
нов был в гневе, а по-
том получил наказа-
ние, из-за которого 
команду России ли-
шили «бронзы».

«Залеты» Большу-
нова на этом не за-
кончились. На оче-
редной эстафете 
«Ски Тура» команда 
россиян лидировала, 
но на последнем эта-
пе, который прохо-
дил Александр, сер-
висмены ошиблись 
со смазкой. На фи-
ниш Большунов при-
шел 7-м и от злости 
разорвал на себе май-
ку. Правда, по итогу 
Александр выиграл 
многодневку.

А потом Большу-
нов плакал на фи-
нише гонки на 50 км 

на чемпионате мира, 
после того как Кле-
бо сломал ему палку. 
Но наезжать на со-
перника Большунов 
уже не стал, а потом 
они подружились, и 
Сан Саныч даже при-
гласил норвежца на 
свадьбу. 

БОГИНЯ ПОБЕДЫ
В осажденный ко-

ронавирусом Пекин 
не смогла приехать 
его жена, хотя Анна 
Жеребятьева всегда 
путешествует с Алек-
сандром. Они позна-
комились на трени-
ровочных сборах. 
Анна тоже лыжница, 
но ради Саши она ре-
шила завершить ка-
рьеру и всю себя от-
дать помощи мужу, 
чтобы тот наконец 
доехал до «золота» 
Олимпиады. Так что 
в этой награде есть и 
ее заслуга.

ТРЕНИРОВАЛСЯ 
ЧЕРЕЗ БОЛЬ

А ведь в начале се-
зона все висело на 
волоске. Как и перед 
пре дыдущей Олим-
пиадой, Большунов 
попал в больницу. 
Пошли слухи, что у 
него серьезные про-
блемы со здоровьем и 
в Пекин-2022 он мо-
жет не поехать. 

Оказалось, что это 
последствия кисты, 
которая появилась 
из-за плохо заделан-
ной пломбы. При-
шлось Большуно-
ву не готовиться к 
Играм, а ложиться на 
операцию. Но Алек-

сандр, как и четыре 
года назад, сбежал от 
врачей и через две не-
дели был в строю.

УПАЛ - 
ПОДНЯЛСЯ

Все, кто смотрел 
победную гонку 
Большунова, вздрог-
нули, когда наш лыж-
ник упал на одном из 
поворотов. Но бы-
стро поднялся и вы-
шел вперед.

- После падения 
я успокоился и уже 
пошел в своем тем-
пе. А когда бежал за 
километр до финиша, 
уже наворачивались 
слезы. Потому что 
ради этого и стои-
ло преодолевать эти 
сложности, все эти 
болячки, - рассказал 
Большунов.

«Вопрос дня» про Олимпиаду < стр. 3.

в Пекине
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На финише 
Александр 

Большунов (слева) 
встречал серебряного 

призера Дениса 
Спицова. Все 

соперники были 
далеко позади.

Дрался на лыжне, 
убегал от врачей

Результаты
Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон. 30 км

1. Александр Большунов - 1:16.09,8 
2. Денис Спицов (оба - ОКР) - отставание 1.11,0 
3. Иво Нисканен (Финляндия) - +2.00,2…

КСТАТИ
Какой невероятной силищей обладает Большу-

нов, все увидели во время награждения. Когда 
Александр запрыгнул на пьедестал, тот просто 
сломался - из-под тумбочки с первым местом от-
летела планка с логотипом Олимпиады.

А сразу после победы нашего лыжника появи-
лась информация, что норвежцы могут подать про-
тест, из-за того что во время смены лыж Большунов 
помешал Клебо - бросил палки перед его боксом.

Президент 
поздравил 
Большунова
На сайте Кремля 
вскоре после победы 
лыжника появилась 
телеграмма:

«Уважаемый Алек-
сандр Александрович!

От души поздравляю 
Вас с триумфом на Олим-
пийских зимних играх в 
Пекине.

Вы блистательно от-
крыли «золотой» счёт 
нашей команды, на слож-
нейшей дистанции пока-
зали отличные бойцов-
ские качества, уверенный 
настрой на победу.

Убеждён, Ваше высту-
пление станет вдохнов-
ляющим примером для 
всех наших олимпийцев.

Желаю Вам новых 
успехов, здоровья и всего 
самого доброго. Молодец!

Владимир Путин».

ОФИЦИАЛЬНО
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Генеральный директор 
«ИКЕА» избран премьер-
министром Швеции!

- И что он сейчас делает?
- Собирает кабинет!

✱  ✱  ✱
Коротко о себе: не пью. 

Не курю. Не гуляю. Не на 
что.

✱  ✱  ✱
Мало найти мужчину… На-

до его еще убедить, что его 
мечта сбылась!

✱  ✱  ✱
Надо уметь говорить 

«нет».
Например, вас спра-

шивают: «Хотите ли вы 
кусочек торта?», а вы от-
вечаете: «Нет, мне, пожа-
луйста, два кусочка».

✱  ✱  ✱
- От чего он умер?
- От гриппа.
- Ну грипп - это ерунда.

А о борьбе с ковидом 
< стр. 9.

✱  ✱  ✱
Золушка вышла замуж 

за принца. Он разбросал 
по ее комнате лепестки 
роз, но в 12 они превра-
тились в носки.

✱  ✱  ✱
Привел первый раз сын не-

весту в дом. Все долго мол-
чали… Потом бабка сказала: 

- А это вам за то, что вы 
не молитесь!

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ры-
ба на приготовление одесской 
цацы. 8. Откуда бионика идеи 
черпает? 9. Кто во многом ско-
пировал своего героя из ситкома 
«Физрук» с младшего брата Ев-
гения? 10. Младший сын султана 
Сулеймана Великолепного. 11. 
Какой газ «помог» русскому хи-
мику Николаю Зелинскому испы-
тать первый в мире противогаз? 
13. Увертюра к началу дня. 14. 
Какой драгоценный камень из 
Мексики окрестили «огненным»? 
18. Какой орех стал героем на-
ционального праздника 16 февра-
ля в США? 19. Цветок, чей запах 
колдуны используют в ритуале 
любовного приворота. 20. Ку-
рица из тропиков. 21. В каком 
звании русский писатель Алек-
сандр Куприн вышел из пехотного 
училища? 22. О каком острове 
любил приврать мультяшный по-
пугай Кеша? 23. Что в некоторых 

самолетах встроено в дверь? 24. 
Корнеплод с оранжевой мякотью. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что в 
клубок смотано? 2. Порошок в 
основе клейстера. 3. Польский 
город с «Золотым ликером». 5. 
Круто закрученный детектив. 6. 
Кто из французских президентов 
пригласил Чарли Чаплина поза-
втракать в Елисейском дворце? 7. 
Грузинская волынка. 9. Какому го-
роду ветхозаветный пророк Наум 
предрекал падение за грехи его 
жителей: «Весь он полон обмана и 
убийства»? 12. Кто единственный 
из приматов способен общаться 
с сородичами на чистом ультра-
звуке? 13. Причина бессилия ак-
кумулятора. 15. Мэтр Клюне из 
сериала «Мата Хари». 16. Грязь 
по случаю оттепели. 17. Что 
может быть как кондитерским и 
чернильным, так и спальным? 18. 
Елочные блестки. 20. Как звали 
мать князя Юрия Долгорукого?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Анчоус. 8. 
Природа. 9. Нагиев. 10. Джихангир. 11. Хлор. 13. Рассвет. 14. 
Опал. 18. Миндаль. 19. Гардения. 20. Гокко. 21. Подпоручик. 
22. Таити. 23. Трап. 24. Батат. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пряжа. 2. 
Крахмал. 3. Гданьск. 5. Нуар. 6. Ориоль. 7. Ствири. 9. Нине-
вия. 12. Долгопят. 13. Разрядка. 15. Адвокат. 16. Слякоть. 17. 
Мешок. 18. Мишура. 20. Гита.

Надежда МИЩЕНКО, 
21 год, Красноярск: 

- Мечтаю путешествовать по миру 
и завести собаку. 

Люблю танцевать 
и фотографироваться. 

Хотела бы стать моделью.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Казалось бы, чем можно удивить, надевая 
платье в стиле пин-ап. Этот жанр настолько устоялся, 
что мы ожидаем совершенно конкретных аксессуаров, 

макияжа и даже выражения лица. А вот Надежда 
решила взбунтоваться и сделала это очень красиво. 
Хищные алые тени, массивная обувь и этот лукавый 

взгляд - свежо и неожиданно.

 Заказ №150.

ночью днем

Брянск -1...0 -1...+2

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 08.13   Луна
Закат – 17.40     растущая                                                                 дождь

Новозыбков

Давление – 742 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 90% 
Ветер западный, 
3-5 м/с

-1...0

0...+1

-1...+1

-1...+1

+1...+2

Прогноз погоды на завтра, 9 февраля

Дятьково -1...0
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