
Наталья Поклонская - об Украине, 
новой должности и Кабо-Верде - 
                      19:00 (суббота)

Как няши дела?

Читайте на стр. 14   �

7 428 000

Продолжение на стр. 10 �

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

135 лет назад родился 
человек, ставший символом 
Гражданской войны.

Фигура Василия Чапаева окружена 
мифами. Он оставил историкам немало 
вопросов. На некоторые попыталась 
ответить «КП».

В КОГО ВЛЮБИЛСЯ?
Матерью троих детей Василия Чепае-

ва (так записана фамилия в метрике) 
стала Пелагея Метлина. У них родились 
сыновья Александр с Аркадием и дочь 
Клавдия. 

Был ли 
у Чапаева 
роман с Анкой-
пулеметчицей

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Олимпийские игры-2022:

Загадка 
скандала 
вокруг Камилы 
Валиевой

Пятница
11 февраля
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

Переболевшие кови-
дом бессимптомно могут 
получить QR-код, сделав 
анализ в лаборатории.

Минздрав утвердил новую 
форму COVID-сертификатов 
после вакцинации или по-
сле перенесенной болез-
ни. Теперь в сертификате 
появятся данные о наличии 
антител (IgG) - для тех, кто 
переболел бессимптомно, 
нередко даже не подозре-

вая об этом, и теперь за-
щищен естественным имму-
нитетом точно так же, как 
те, кто официально имел 
диагноз «ковид».

Результаты тестов о нали-
чии антител к коронавирусу 
принимаются из любой ла-
боратории. Уровень антител 
роли не играет, важен сам 
факт их наличия. В ковид-
сертификат по заявлению 
гражданина на портале «Го-
суслуги» занесут дату про-
ведения анализа, данные о 

методе исследования и на-
звание медицинской органи-
зации. Сертификат выдает-
ся на русском и английском 
языках на «Госуслугах» в те-
чение трех дней со дня по-
дачи заявления. Документ 
формируется только один 
раз и сроком на полгода. 
Второй раз получить сер-
тификат переболевшего по 
наличию антител не полу-
чится. Приказ министерства 
вступает в силу с 21 фев-
раля.

Ковид-сертификаты 
начнут выдавать 
по справкам об антителах

Наталья ВАРСЕГОВА

Двадцать семь бутылок 
водки в год выпивает сред-
нестатистический взрослый 
россиянин. Об этом говорит 
исследование Высшей шко-
лы экономики. За прошлый 
год россияне выпили в об-
щей сложности 3,12 млрд 
поллитровок. Делим это 
на 114 млн россиян, кото-
рым уже исполнилось 18, 
и получаем ту самую сред-
нюю цифру в 27 бутылок 

на брата в год. Иными 
словами, среднестати-
стический россиянин вы-
пивает пол-литра водки за 
две недели. Руководитель 
Центра исследований фе-
дерального и региональных 
рынков алкоголя Вадим 
Дробиз добавляет: с уче-
том «некрепкого» алкоголя 
на самом деле выпили мы 
гораздо больше:

- 1,1 млрд литров креп-
кого алкоголя, столько же 
вина, 8 млрд литров пива и 

около 100 млн литров сла-
боалкогольных напитков. 
В год на одного россияни-
на (включая язвенников и 
детей.  - Ред.) приходится 
50 литров пива, 7,5 литра 
крепких напитков и пример-
но столько же вина. Но в со-
ветское время было 28 ли-
тров вина. Сейчас мы его 
заменяем пивом.

Газета нашего города ★ 

FM.KP.RU

Слежка и продуктовая тележка
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Почему 
попытки 

государства 
проконтролировать 

качество еды 
приводят 

к росту цен.

Читайте на стр. 4 - 5 �

Средний россиянин       
выпивает литр 
водки в месяц
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Пятница, 
11 февраля
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Дмитрий КОЗУРОВ

Новый российский 
самолет «Байкал», 
который заменит 
легендарный Ан-2, 
впервые предстал 
перед публикой.

К ВЗЛЕТУ ГОТОВ!
Самолет ЛМС-901 «Байкал» 

сверкает винтом в москов-
ском выставочном павильо-
не «Крокус Экспо». Совсем 
недавно, 30 января, эта ма-
шина впервые поднялась в 
небо, а теперь ее привезли на 
Национальную выставку ин-
фраструктуры гражданской 
авиации NAIS 2022.

- Первый полет, конечно, 
был очень важен. Это пока-
затель, насколько самолет 
получился, - сказал в беседе 
с «Комсомольской правдой» 
главный конструктор специ-
ального конструкторского 
бюро экспериментального са-
молетостроения Московского 
авиационного института Ва-
дим Демин. - Когда летчик-
испытатель Валентин Лав-
рентьев доложил, что к взлету 
готов, честно говоря, пересо-
хло в горле. Но все прошло 
хорошо, никаких претензий 
по управляемости у испыта-
теля не оказалось.

«Байкал» даже превзошел 
ожидания своих создателей. 
Взлетно-посадочные харак-
теристики оказались на 30 - 
40% лучше прогноза. Напри-
мер, при таком весе машине, 
как считалось, нужно было 
150 метров разбега для взле-
та, но на тесте «Байкал» ото-
рвался от земли после разбега 
длиной в 87 метров.

- В «Байкале» использовано 
рациональное сочетание тра-
диционных и композитных 
материалов, - говорит Вадим 
Демин. - Можно было сде-
лать корпус и полностью из 

композита (сверхлегкий и 
прочный пластик. - Ред.), 
тогда он был бы таким глад-
ким и красивым, но непрак-
тичным. Такая машина при 
любом приземлении на не-
подготовленную площадку 
просто разрушится.

А для «Байкала» крити-
чески важно садиться при-
мерно где угодно, ведь экс-
плуатировать его будут там, 
где грунтовка уже за счастье. 
Новый самолет - такой же 
универсальный солдат, как 
и Ан-2. Хочешь, людей вози, 
хочешь, поля опыляй. Отсюда 
и аббревиатура ЛМС в офи-
циальном названии - легкий 

многоцелевой самолет. Толь-
ко вот прозвище кукурузник 
создателю самолета катего-
рически не по душе.

- Мне не нравится и ког-
да Ан-2 кукурузником назы-
вают, - говорит Вадим Де-
мин. - Потому что опыление 
сельхозугодий было далеко 

не главной задачей, которую 
многие годы решал Ан-2. Он 
обеспечивал связанность тер-
риторий страны. Если бы его 
прозвали извозчиком, напри-
мер, я бы еще понял.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ

Самолет «Байкал» способен 
взять на борт одновременно 
9 пассажиров. На входе в са-
лон придется пригнуться, но 
внутри весьма комфортно. 
Ни в какое сравнение не 
идет с салоном легендарно-
го Ан-2 - именно эту маши-
ну, выпускавшуюся в СССР 
с 1948-го по 1971-й и призван 
заменить «Байкал». Кстати, 
знаменитые кукурузники еще 
где-то летают: сейчас в Рос-
сии порядка 300 «старичков» 
в летном состоянии.

Новый самолет превос-
ходит предка не только 
комфортабельностью, но и 
техническими характеристи-
ками. Например, «Байкал» 
способен летать на 3 тысячи 
км, тогда как Ан-2 - лишь 900 
(подробнее см. ТТХ). А еще у 
«Байкала» есть… парашют!

- Это средство спасения 
при абсолютно критической 
ситуации. Например, отказ 
двигателя ею не является - 
если есть какая-то «подсти-
лающая» поверхность, можно 
сесть. Даже посадка на лес не 
станет для «Байкала» ката-
строфической, - объясняет 
Демин. - Если же не осталось 
больше никаких вариантов, 
пилот останавливает двига-
тель и приводит в действие 
парашютную систему, ко-
торая расположена в хвосте. 
Отстреливается парашют, и 
самолет переходит в сниже-
ние с его помощью.

Цена вопроса
«Байкал» должен поступить 

в массовое производство к 
2024 году. По планам созда-
телей, стоить он будет пример-
но 120 млн рублей. Это чуть 
больше полутора миллионов 
долларов  - то есть процентов 
на 30  дешевле зарубежных 
аналогов. Тем не менее деньги 
немаленькие. Будет ли спрос 
на «Байкал», ведь предназначен 
он для не самых выгодных для 
перевозчика маршрутов  - Си-
бирь, Дальний Восток, деревни 
да небольшие города...

- За последние три десятиле-
тия, с горечью приходится это 
признавать, практически все на-
ши компании-эксплуатанты утра-
тили веру в государственную по-
литику,  - сказал заместитель 
министра промышленности и 
торговли РФ Олег Бочаров. - 
Но из Фонда национального бла-
госостояния предоставляются 
деньги под 1,5% годовых на 
закупку отечественной авиаци-
онной техники. Да, эти креди-
ты могут покрыть только 60% 
стоимости, но это уже большое 
подспорье. Конечно, авиакомпа-
нии могут мне возразить, что у 
них есть надежная иностранная 
техника. Но это зависимость: в 
любую секунду канал поставок 
может быть перекрыт. Это дела-
ется даже не исходя из каких-то 
высоких политических мотивов, 
это чистая экономика.

КСТАТИ

ЗВЕЗДЫ
Жаркий поцелуй Саши 
Бортич и Кати Варнавы 
и много молодых звезд 
на премьере комедии 
«Орел и решка» 

ОБЩЕСТВО
Коня на скаку остановят! 
В Самаре четыре 
пассажирки трамвая 
дружно вытолкали с рельсов 
застрявшую «Газель» 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

НАУКА
Ученые объяснили, 
вредно ли 
смотреть 
телевизор 
перед сном

Олег АДАМОВИЧ

Телефонные линии не справляются 
с количеством звонков.

Владимир Путин поручил правительству занять-
ся расширением сервиса госуслуг. До конца марта 
властям надо добавить порталу две опции: вызова 
врача на дом и записи на прием через интернет. До 
1 июля губернаторы должны отчитаться, что меди-
цина на местах начала принимать обращения  от 
граждан через интернет.

Президент дал такое поручение, когда на сове-
щании с правительством 26 января выяснилось, 
что многие поликлиники не справляются с потоком 
звонков.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко тогда 

рассказал, что регионам больше всего не хвата-
ет операторов. И нужно нанять в 3 раза больше 
людей, чтобы система работала.

Тогда же Путину и предложили еще одно реше-
ние: онлайн-запись через портал госуслуг.

В Москве система записи к врачу через портал 
городских услуг есть уже несколько лет. Прямо 
со смартфона можно выбрать нужного специали-
ста и нужное время. К сожалению, даже у такого 
сервиса есть узкие места - например, к самым вос-
требованным врачам запись открывается утром, 
и все доступное время быстро разбирают. Если 
в большом городе мало, например, онкологов, 
то даже «Госуслуги» не помогут сразу попасть на 
прием, потому что желающих слишком много. Но 
это все равно лучше, чем звонить в загруженную 
поликлинику.

 ■ ПОРУЧЕНИЕ

Весной в «Госуслуги» врачи прилетят
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«Байкал» очень ждут 
на Севере и Дальнем 

Востоке, да и заграничные 
заказчики есть. 

Космокостюм пилоту 
понадобится разве что 

для красоты.
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Дети кукурузника
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ТТХ ЛМС-901
«Байкал»

Размах крыла - 16,5 м
Число пассажиров - 9
Крейсерская скорость - 300 км
Максимальная дальность 
полета - 3000 км
Масса пустого 
самолета - 2040 кг
Максимальный 
взлетный вес - 4800 кг

5,5 м

12,4 м
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А вы на черный день копите?
Надежда МАНЬШИНА, врач, 
эксперт по оздоровительному туризму:

- Да, у меня на такой день накопления имеются. Хотя с плани-
рованием расходов сложно - я человек стихийный. Но приходится 
рассчитывать на себя - государство обеспечивает минимум. На 
туристических конференциях я всегда поднимала вопрос об 
обязательности медстрахования туристов в поездках. Людям 
надо постоянно объяснять: заплатишь 1000 рублей, получишь, 
если что случится, уже 100 тысяч на лечение или на что-то 
более серьезное.

Павел ГЛОБА, астролог:
- Человек никогда ничего не успевает доделать при жизни, 

когда оказывается «вдруг» у последней черты. Ему сверху «зво-
нок» - и вот уже «поздно пить боржоми». В одну секунду все 
сбережения прахом пойдут. Притом похороны стоят столько! 
Конечно, надо каждому откладывать какую-то сумму. Но на-
до понимать и смиренно принимать, что все твои накопления 
могут превратиться в пыль, а с собой ты ничего в иной мир не 
заберешь...

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:
- Да, я откладываю на черный день. Мы живем в эпоху чер-

ных дней, когда светлых пятен видно все меньше. Особенно 
учитывая инфляцию и разницу курсов. Все это не может не 
расстраивать. Подушка безопасности нужна. Я понимаю, что 
любая история может обернуться большими расходами. Вы же 
платите за страховку от несчастного случая с автомобилем. 
Страховка на жизнь тоже необходима.

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, 
телеведущий, режиссер:

- Конечно, я это делаю, как обычный русский человек. Кстати, 
моя бабушка с пенсии не откладывала на «последний день». 
Потому что была профессиональной портнихой, к ней стояла 
очередь, и ей хватало приработка вместе с пенсией. Сейчас же 
пенсия - это один из главных позоров страны. На черный день 
откладывать необходимо, потому что медицина становится все 
дороже. Ты лучше спишь, если есть заначка.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы: 
- Увы, нет. Не имею источников, чтобы на черный день копить. 

Он, кстати, потому и черный, что ты однажды оказываешься 
перед чем-то очень внезапным и тяжелым. Хотя, конечно, после 
инфляции в 2 с половиной тысячи процентов в начале 90-х наш 
человек привык не доверять никаким накоплениям ни в каких 
финансовых инструментах. Мне подарила мама перед крушением 
СССР 500 рублей. А уже в следующем году с меня за детсад 
ребенку просили 650 рублей в месяц. Но я согласна с тем, что 
хотя бы на три месяца должна быть подушка безопасности.

Марина, читательница сайта KP.RU:
- Какие накопления, когда один сын на втором курсе на плат-

ном, другой - выпускник, тут не до черного дня!

Картина дня: экономика

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 428 тысяч человек

74,72 
- 58 коп.

85,38 
- 51 коп.

92,33
+ 1,5%

Дмитрий КОЗУРОВ

Минэкономразвития повыси-
ло свой прогноз по росту цен.

Помните, как было в прошлом 
году? Цены растут на 6%  - власти 
предрекают, что в 2022-м инфляция 
успокоится до 4%. Цены растут на 
7%  - нам все равно обещают 4%. 
Цены подскочили уже на 8% - про-
гноз все тот же.

Но что-то «сломалось» на отметке 
8,82%. Именно на столько, по по-
следним данным, выросли цены за 
год. Это самый высокий показатель 
за последние шесть лет.

И правительство признало: от 
ускоренного роста цен нам никуда 
не деться. Минэкономразвития ре-
шило пересмотреть свой же про-
гноз по темпам инфляции в 2022 
году. Теперь чиновники считают, что 
цены вырастут не на 4%, а на 5,9%.

С одной стороны, более реали-

стичный взгляд на вещи  - это по-
хвально. С другой - не слишком ли 
оптимистичен и этот прогноз? С 
учетом-то нынешних цифр по росту 
цен, особенно на продукты. Но экс-
перты призывают верить в лучшее, 
которое, возможно, не за горами.

- Почему-то никто не обращает 
внимания на предстоящий урожай, - 
говорит доктор экономических 
наук, ведущий Радио «Комсо-
мольская правда» (fm.kp.ru) 
Никита Кричевский.  - А про-
гнозы там оптимистичные. В этом 
году аграрии ждут рекордного за 
последние годы урожая овощей 
«борщевого набора». Министерство 
сельского хозяйства прогнозирует, 
что под них будут расширены по-
севные площади: почти на 7% под 
картофель, на 8% под лук, капусту, 
свеклу. Это позволит добиться уве-
личения урожая овощей на 10% - 
до 13 млн тонн. Такой показатель 

раньше мы видели только в очень 
удачном для аграриев 2019-м. За 
счет нового урожая в сентябре 
стоимость того самого «борще-
вого набора» может сократиться 
на 5 - 10%. Я бы даже предположил, 
что мы увидим дефляцию, то есть 
снижение цен, а тема подорожания 
продуктов уйдет с первых позиций 
повестки дня.

О том, как влияет на цену 
продуктов государственный 

контроль > стр. 4 - 5.
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КСТАТИ

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОДОРОЖАЛО 
ЗА ГОД

По данным компании 
«Эвотор» по несетевой рознице.

Гречка +24
Сосиски +22
Пельмени +21
Пряники и вафли +18
Пюре и лапша 
быстрого 
приготовления +17

%

Наталья 
ВАРСЕГОВА

Большинство 
россиян смогут 
прожить на свои 
накопления 
максимум 
три месяца.

Ну какая там фи-
нансовая подушка? 
Так, подушечка! 
Тоненькая и нена-
дежная. Именно так 
ответило бы боль-
шинство россиян 
на вопрос о своих 
сбережениях. Это 
выяснили экспер-
ты компании «Рос-
госстрах Жизнь», 
банка «Открытие» и 
исследовательского 
центра А2. Они изу-
чили информацию 
о наших с вами на-
коплениях и сделали 

печальный вывод: 
сбережения боль-
шинства россиян не 
превышают 100 ты-
сяч рублей.

При этом, по дан-
ным Росстата, уро-
вень жизни росси-
ян вырос рекордно 
за восемь лет (под-
робнее см. «А в это 
время»). Как же это 
получается: с одной 
стороны нам гово-
рят, что жизнь стала 
лучше, а с другой - 
что на черный день 
денег нет?

- Сейчас, по оцен-
ке Центробанка, 
сбережения россиян 
составляют 36 трлн 
рублей на различных 
счетах и 14 трлн на-

личкой, - объясня-
ет директор Центра 
конъюнктурных ис-
следований Высшей 
школы экономики 
Георгий Остапко-
вич. - В сумме это 
2,5 прошлогодних 
бюджета страны. 
Но основные нако-
пления находятся 
максимум у трети 
населения. Причем 
половина сбереже-
ний - у 10% росси-
ян. То есть боль-
шинство ничего не 
сберегает, а деньги 
тратятся на текущие 
нужды. И когда Рос-
стат говорит о росте 
реальных доходов, 
то небогатое населе-
ние его не чувствует.

Так себе сбережения 

Дмитрий КОЗУРОВ

По данным Росстата, наши до-
ходы растут рекордными тем-
пами.

Вы заметили, что стали больше за-
рабатывать? А вот Росстат заметил: 
статистическое ведомство отчита-
лось, что в прошлом году реальные 
располагаемые доходы россиян (зар-
платы минус налоги и прочие обяза-
тельные платежи) выросли на 3,1%. 
Так написано в докладе о социально-
экономическом положении страны 
по итогам 2021 года. Вот еще не-
сколько радующих душу цифр из 
этого доклада:

 ✓ 69,9 трлн рублей - общий доход 
населения;

 ✓ 6,5 трлн рублей - на такую сумму 
вырос доход по сравнению с про-
шлым годом;

 ✓ 39 854 рубля - месячный средне-
душевой доход (на 10,5% больше, 
чем годом ранее).

Казалось бы, прекрасный резуль-
тат. Но если заглянуть в прошлое, 
окажется, что все не так весело.

Во-первых, рост реальных доходов 
на 3,1% случился по сравнению с 
2020 годом, когда этот показатель 
упал на 2% из-за ковида.

Во-вторых, с 2014 по 2020 год ре-
альные доходы снизились на 10%. И 
прошлогодний рост компенсировал 
лишь треть этого падения.

Но как бы то ни было, нынешний 
подъем - рекордный за последние 

годы. Только в 2013 году насчи-
тали 4% роста реальных доходов.

- Причин роста несколько, - гово-
рит управляющий директор по 
макроэкономическому анали-
зу и прогнозированию рейтин-
гового агентства «Эксперт РА» 
Антон Табах. - В частности, из-за 
пандемии ограничена миграция, 
гастарбайтеров стало меньше, а 
работу, которую они выполняли, 
делать все равно надо. Так что 
часть их доходов получили рос-
сияне. Кроме того, в 2021-м было 
несколько выплат гражданам из 
бюджета.

Жить стало на 3,1% лучше
А В ЭТО ВРЕМЯ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Сколько
накопили россияне

Доля опрошенныхСбережения

Доля опрошенныхПериод

62%

58,5%

1,5%

38%

19%
15%
2%
2%

2%

На какой срок вам 
хватит этих денег

Не больше 3 месяцев
От 3 до 6 месяцев
От 6 до 12 месяцев
От 1 до 3 лет
Больше 3 лет

До 100 тысяч рублей
От 100 до 300 
тысяч рублей
От 300 тысяч 
до 1 млн рублей
Свыше 
1 млн рублей

Правительство уже не верит
в низкую инфляцию
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Елена ОДИНЦОВА

Доктор, помогите! Похоже, 
у меня особая форма пара-
нойи. Мне кажется, что сле-
дят... даже не за мной. Следят 
за колбасой и сыром, которые 
я ем. За молоком и вином, ко-
торые я пью. И скоро начнут 
следить вообще за всеми про-
дуктами!

И ладно бы это делали ино-
планетяне или хотя бы амери-
канские шпионы. Так нет же, 
слежку организовало родное 
правительство! А мне при-
ходится платить - расходы на 
«шпионаж» уже включены в 
стоимость еды...

Примерно такие мысли по-
сещали автора этих строк, ре-
шившего понять, почему до-
рожают продукты.

БОЛЬШЕ «ЦИФРЫ», 
ХОРОШЕЙ И РАЗНОЙ

Цены на еду растут по 
разным причинам. Произ-
водители стонут по поводу 
мировой инфляции, роста 
расходов на доставку, упаков-
ку, ингредиенты - в общем, 
на все.

Среди этого всего есть ве-
щи объективные, связанные 
с пандемией. А есть таин-
ственные. Например, пред-
приниматели утверждают, что 
минимум на 5 - 10% затраты в 
пищевой отрасли увеличились 
из-за постоянных изменений 
законодательства и все новых 
требований.

- Существенную долю в 
росте цен в той же молочке 
играет маркировка, - пишет на 
своей страничке в Фейсбуке 
Анастасия Татулова, владелица 
сети семейных кафе «Андер-
сон», общественный омбудсмен 
по защите малого и среднего 
предпринимательства. - В це-
лом это удивительный кейс: 
руками государства собирать 
с предпринимателей деньги в 
частный карман. А для бизне-
са это миллионные издержки.

Маркировка - понятие отча-
сти собирательное. В России в 
последние годы одна за другой 
вводятся новые системы элек-

тронного отслеживания (см. 
«Справку «КП»). Цель благая - 
проконтролировать весь путь 
товара от завода или грядки 
до прилавка, не допустить на 
рынок контрафакт и не дать 
бизнесу спрятаться от нало-
гов. Но все это означает рост 
затрат. А компенсированы эти 
затраты будут, понятное дело, 
из наших с вами кошельков.

Новости о появлении новых 
видов маркировки сыплются 
как из рога изобилия. Не успе-
ли утихнуть страсти по поводу 
введения ЕГАИС на рынке ал-
коголя, как появилась систе-
ма электронной ветеринарной 

сертификации «Меркурий». 
А едва бизнесмены разобра-
лись с «Меркурием» - в про-
дуктовый сектор ворвалась 
новая система маркировки - 
«Честный знак».

Чиновники уверяют, что от 
всеобщей электронной слеж-
ки честный бизнес должен 
выиграть: белой продукции 
не придется конкурировать с 
более дешевым леваком - он 
просто не попадет на прилав-
ки. Плюс борьба с коррупци-
ей: электронная система не 
будет вымогать откат.

Но бизнес почему-то не ра-
дуется, а нудно перечисляет 
затраты. На заводах озвучива-
ют разные цифры: тут 20 млн 
на внедрение «Меркурия», там 
30 млн на покупку оборудова-
ния для «Честного знака». И 
это еще не все.

- Что такое внедрение толь-
ко одной подобной системы 
отслеживания? - откликну-
лась на нашу просьбу объ-
яснить проблему на паль-
цах Эльвира Агурбаш, долгое 
время проработавшая первым 
вице-президентом компании 
«Мортадель» (мясные изде-
лия). - Нужно не только обо-
рудование для маркировки 
или считывания кодов. Еже-
дневное обслуживание, упа-
ковка, этикетка - это тоже 
затраты. Нужны дополнитель-
ные рабочие места, пусть все-
го для пары сотрудников, но 
их надо обучить и платить им 
зарплату. Только «Меркурий» 
в среднем процентов на 6 - 8 
«помог» увеличить себестои-
мость товара. А вкупе ново-
введения, связанные с госре-
гулированием - не побоюсь 

этого сказать, до 15%. А сейчас 
еще разрабатываются новые 
экологические требования, 
изменения регламентов...

При этом новые системы 
контроля, которые продвига-
ют разные ведомства, частично 
дублируют друг друга. Напри-
мер, всю молочную продук-
цию зачем-то одновременно 
отслеживают и «Меркурий», и 
«Честный знак». И все это не 
отменяет обычных сертифи-
катов и деклараций соответ-
ствия - их по-прежнему надо 
оформлять, и это тоже стоит 
денег. Получается, они недо-
статочно хорошо справляются 
со своей миссией - подтверж-
дать качество продуктов?

ПЛАТА ЗА ТОННЫ
«Платон» - отдельная песня. 

Это государственная систе-
ма платы за проезд по феде-
ральным трассам с грузовиков 
массой более 12 тонн. Назва-
ние так и расшифровывает-
ся - «плата за тонны». Задача 
благородная - найти деньги 
на ремонт дорог. И Минтранс 
действительно регулярно от-
читывается, сколько чего на 
собранные средства почине-
но. Но...

- В себестоимость продо-
вольственных товаров цена пе-
ревозки сейчас закладывается 
на уровне 4 - 10%, - утвержда-
ет доцент кафедры коммерции 
и торгового дела университета 
«Синергия» Алиса Храмова. - 
Во многом благодаря надбавке 
от «Платона», тарифы которо-
го с 2019 года ежегодно увели-
чиваются. Кстати, с 1 февраля 
тариф вырос еще на 8,5% - до 
2 рублей 54 копеек за каждый 
километр.

А еще новые экологические 
требования. Тоже дело благо-
родное: предприятия, которые 
не выполняют нормативы по 
утилизации упаковки, должны 
платить экосбор (величина его 
очень разная в зависимости 
от ситуации). А пищевая про-
мышленность упаковку пло-
дит только так.

Так понемногу и собирает-
ся...

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ?
Маркировка и отслежи-

вание в электронном виде - 
мировая тенденция, говорят 
некоторые эксперты. Да, это 
увеличивает цену, но зато по-
требитель может быть уверен в 
покупке. А если слежка дубли-
руется, как в ситуации с той же 
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Слежка и продуктовая тележка:

Государственный контроль    
                              приводит    

Какую роль 
в подорожании 
играют маркировка 
и прочие 
обязательные 
платежи.

✓ Сертификация в системе Росстандарт. На 
все пищевые продукты надо получать сертификат 
соответствия или декларацию соответствия. Они 
подтверждают, что товар соответствует всем при-
нятым для него техрегламентам, ГОСТам и прочим 
нормам. Сертификацию проводят аккредитованные 
Росстандартом центры (как правило, частные).
✓ ЕГАИС (Единая государственная автоматизи-

рованная информационная система учета). Кон-
тролирует оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. Действует с 2016 
года. В ней регистрируются все, кто связан с про-
изводством или продажей алкоголя, даже слабого. 
Подконтрольна Росалкогольрегулированию.
✓ Автоматизированная система «Меркурий». От-

слеживает всю продукцию животного происхожде-
ния - мясо, колбасы, рыбу, молочку и т. д. Через 
эту систему в электронном виде оформляются 
ветеринарные сертификаты, у каждого - свой код-
идентификатор. В обязательном порядке внедряет-
ся с 2018 года. Подконтрольна Россельхознадзору.
✓ Система маркировки «Честный знак». Особен-

ность системы - двухмерные цифровые коды, они 
позволяют зашифровать больше информации для 
отслеживания товара. Оператор - «Центр развития 
перспективных технологий». Это совместный проект 
USM Holdings Алишера Усманова, «Элвис-Плюс групп» 
Александра Галицкого и госкорпорации «Ростех».

«Честный знак» раньше был обязателен только 
для непродтоваров: лекарств, шин, обуви, фототех-
ники и т. д. Но с 2021 года такими кодами маркиру-
ется вся молочная продукция, кроме фермерской 
(ее придется маркировать с 1 декабря 2022 года). 
Нанесение кода на каждую упаковку обходится в 
60 копеек, плюс затраты на оборудование, обслу-
живание, учет.

С 1 сентября 2022 года обязательной станет 
такая маркировка питьевой воды в упаковке (вклю-
чая минеральную), а также части пива. Затем на 
очереди вина и консервы. К 2024 году планируется 
охватить все товары.

ЕГАИС, «Меркурий» и «Честный знак» работают 
по примерно одинаковому принципу. На произ-
водстве продукту присваивают некий код. Чтобы 
отследить весь путь товара от производителя 
к потребителю, этот код сканируют везде  - на 
заводе, складе, кассе - и заносят данные в си-
стему. Только система в каждом из этих трех 
случаев своя.

Правда, иногда система ошибается. Помните, 
год-полтора назад в аптеках возник дефицит йо-
домарина и других медикаментов? Или когда на 
кассе образуется затор из-за того, что «вино не 
проходит»? Это оно: код не читается, а значит, 
товар не может покинуть нынешнее «место дис-
локации» - например, оптовый склад или магазин.

Госдума предлагает 
прекратить уничтожать 
санкционные продукты. 

Поможет ли это сдержать 
рост цен? Мнения экспертов - на сайте

Как государство «приглядывает» 
за продовольствием

- Пока 
картошка 

до прилавка доехала - 
золотой стала! 

Пойду бананов куплю, 
говорят, их тоже 

жарят...

СПРАВКА «КП»
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   за качеством еды
   к росту цен 

- Себестоимость продуктов в Европе и Рос-
сии формируется совершенно по-разному,  - объ-
ясняет Петр Пушкарев, ведущий экономист 
информационно-аналитического центра 
TeleTrade. - В Европе в разы дороже оценивается 
человеческий труд. Зарплаты составляют львиную 
долю себестоимости и в сельском хозяйстве, в 
пищевой промышленности. Также очень дорого 
обходится топливо. В сумме затраты на выпуск 
продуктов в Европе перевешивают российские. При 
этом там очень дешевые кредиты для бизнеса. Да 
и правительственная помощь, которую получают 
российские хозяйства, на порядок уступает европей-
ским версиям субсидий. В результате, по оценкам и 
личному опыту, ряд базовых продуктов в немецком 
супермаркете будет стоить лишь на 7 - 10% боль-
ше, чем в России. А в Чехии эти же продукты могут 
обойтись и дешевле, чем в Москве.

Вежливо прервем эксперта, чтобы заметить: сред-
няя зарплата в Германии в шесть раз выше россий-
ской, в Чехии - в три раза.

- Что касается сертификации и маркировки, то в 
Евросоюзе она служит именно для информирования 
покупателя о безопасности и составе продукта. На-
пример, на упаковке указываются возможные аллер-
гены, которые содержит продукт питания. Проверке 
этих сведений, исследованию продукта в Европе 
уделяется максимум внимания в процессе сертифи-
кации и маркировки, - продолжает Петр Пушкарев. - В 
России же маркировка выдается практически всем 
без разбора и служит скорее целям максимального 
охвата товара налоговым и таможенным учетом - то 
есть банально для сбора денег.

Примеры из жизни? Пожалуйста. Один мой кол-
лега недавно решил побаловать себя недешевым 
коньяком. Купил, открыл, пригубил. На вкус - от-
вратительнейшая дрянь, по запаху - разведенная 
чаем водка. С боем вернул «товар» и в соседнем 
магазине купил точно такую же бутылку, и это уже 
был настоящий качественный коньяк. Обе бутылки, 
естественно, имели все положенные коды и продава-
лись в сетевых супермаркетах с громкими именами.

 ■ А КАК У НИХ?

Европеец 
оплачивает зарплаты, 
а мы - кредиты и коды

молочной продукцией, - так 
ведь чем больше контроля, 
тем лучше. Потребителю - 
качественный, многократно 
проверенный товар, произ-
водителю - меньше места для 
«коррупционной составляю-
щей».

- По техническим реше-
ниям мы впереди планеты 
всей. Еще ни в одной стране 
мира не пришло в голову от-
слеживать продажи женских 
сапог и пляжных шлепанцев 
через двухмерные коды (это 
«Честный знак» поработал. - 
Ред.). Но когда качество и 
безопасность обеспечива-
ются через плату за «допуск 
на рынок», такие системы 
нельзя назвать самыми эф-
фективными. Особенно если 
платить надо неким уполно-
моченным коммерческим 
структурам, - утвержда-
ет председатель правления 

Конфедерации обществ по-
требителей (КонфОП) Дми-
трий Янин. - Раньше было 
как. Платишь за сертифи-
кацию - и продаешь что хо-
чешь, если это не напрямую 
запрещенный товар. Теперь 
платишь и за сертификацию, 
и за двухмерную маркиров-
ку - и точно так же продаешь 
что хочешь.

Идея отследить путь «от сы-
рья до прилавка» в пищевой 
отрасли, где в продукт много 
чего добавляется непосред-
ственно на заводе, у многих 
вызывает ухмылку.

- Что делает электронная 
система отслеживания? - 
продолжает объяснения на 
пальцах Эльвира Агурбаш. - 
Возьмем условный колбас-
ный завод. Он закупил сви-
нину на свинокомплексе. 
Это действительно отсле-
живается - завезли условно 

10 тонн свинины, произ-
веденной там-то. Не полу-
чится тайно забить какое-то 
поголовье и продать левым 
образом на завод. А дальше 
из этих десяти тонн свини-
ны на заводе выпустили сто 
тонн колбасы. Рецептура у 
каждого завода своя, она не 
разглашается. И она может 
включать различные добав-
ки, удешевленное сырье. На-
пример, мясо механической 
обвалки птиц. Это скелетик, 
который остается, когда с 
тушки снимают мясо. Под 
специальным прессом выжи-
мают эти кости - получает-
ся фарш. Когда говорят, что, 
например, система «Мерку-
рий» поможет повысить ка-
чество этой колбасы - как? 
Вот что все заплатят нало-
ги - это да. С точки же зрения 
качества есть столько разных 
ухищрений...

*В набор входят: молоко, белый хлеб, рис, яйца, 
сыр, куриное филе, говядина, яблоки, бананы, 
апельсины, помидоры, картофель, лук, салат.

По данным сайта Numbeo, который 
мониторит средние цены в супермаркетах 

мира, и Международной организации труда.

*Основные налоги: земельный налог для сель-
хозпроизводителей - до 0,3% от кадастровой 
стоимости, НДС для большинства базовых про-
дуктов - 10%, налог на прибыль организаций (пла-
тят переработчики, которые сами не занимаются 
сельхозпроизводством) - 20%.
По данным Росстата и производителей, без 

учета платежей по кредитам. 
Цифры усредненные, могут отличаться 

в зависимости от предприятия.
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сырого молока
Расходы 
на переработку
Упаковка 
(с учетом экосбора)
Ветеринарная 
сертификация на всех этапах
Маркировка
Логистика (включая затраты 
на топливо и систему «Платон»)
Торговая надбавка
Налоги* на всех этапах

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ЦЕНА ПАКЕТА 
ПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА

НАГЛЯДНО

Италия $297 6
Германия $259 9
Испания $228 6
Чехия $212 4
Болгария $172 3
Россия $150 3,5
Бразилия $145 4
Белоруссия $140 2,5
Грузия $139 2
Турция $117 6

Стоимость 
минимального 
набора 
продуктов*

Сколько наборов 
можно купить 
на среднюю 
зарплату
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СРАВНИМ

- Так и выглядит современная 
международная торговля: агрес-
сором Россию обзывают, военной 
защиты от нее просят, а покупа-
ют у нас все больше. Ничего лич-
ного, просто бизнес.

Несмотря на все сложности в 
отношениях, Украина и Россия 
остаются друг для друга важными 
деловыми партнерами. По объе-
мам торговли с Россией Украи-
на занимает третье место среди 
всех стран СНГ. Выше только Бе-
лоруссия и Казахстан.

- Товарооборот с Украиной у 
России снижался до 2014 года, 
сильно упал после этого и сохра-
няется примерно на том же уров-
не, - прокомментировал на Радио 
«КП» (fm.kp.ru) наши торговые 
отношения финансист Андрей 
Мовчан.  - Мы также получаем 
оттуда сырье для производства 
титана, продуктовый товарообо-
рот происходит, машинострои-
тельную продукцию продаем. Как 
бы драки-то и нет, идет взаимо-
действие. И никто не собирается 
это останавливать.

Более того: как отчиталась Фе-
деральная таможенная служба, 
товарооборот (импорт + экспорт) 
между нашими странами в про-
шлом году увеличился на 22,8% - 
с $10 млрд до $12,28 млрд. И 
выросла эта цифра в основном 
благодаря Украине, которая по-
купает все больше российских 
товаров. Экспорт из России в 
соседнюю страну в прошлом го-
ду составил $8,1 млрд  - это на 
28,8% больше, чем в 2020-м.

Что именно украинцы импорти-

руют из России? Если коротко, 
то практически всё. Итоги 2021 
года по отдельным товарам та-
можня пока не опубликовала. Но 
есть данные за 9 месяцев, с янва-
ря по сентябрь 2021-го. Главная 
статья российского экспорта на 
Украину за этот период  - нефть 
и прочие минеральные ресурсы. 
Эти товары занимают 38,96% в 
наших поставках (подробнее см. 
«Только цифры»). Именно они обе-
спечили нам такой сильный рост 
экспорта: по данным за 9 меся-
цев, поставки нефти и прочего 
топлива на Украину увеличились 
на 241%.

Интересно, что на довольно вы-
соком, четвертом месте в нашем 
экспорте - продовольствие и сель-
хозтовары. На Украину, которую в 
свое время называли всесоюзной 
житницей, за девять месяцев мы 
отправили еды на $611 млн. Если 
брать отдельные группы товаров, 
то на первых местах - мясо и мяс-
ные продукты ($86 млн), а также 
напитки, включая алкоголь ($55 
млн). Выходит, сало и горилку 
украинцы активно покупают имен-
но у нас. Причем обороты растут: 
продажи мяса за год увеличились 
на 7%, напитков - на 11%.

Что касается импорта, то боль-
ше всего мы завозим с Украины 
металлов и всяческого обору-
дования. А вот еды мало - всего 
1,79% в общем объеме импор-
та. Да и та на Украине побывала 
лишь транзитом: главная статья 
продуктового импорта из неза-
лежной, как ни удивительно, ка-
као ($20 млн).

А сало и горилку 
покупают 
у «агрессора»!
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Объемы торговли между Россией 
и  Украиной выросли почти на четверть.

 ■ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ ЧТО МЫ ЭКСПОРТИРУЕМ 
НА УКРАИНУ...

Товарная группа 
1. Минеральные продукты 
(нефть, топливо и т. д.) 38,96
2. Продукция химической 
промышленности 19,33
3. Машины, оборудование 
и транспортные средства 12,40
4. Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье 11,39
5. Металлы и изделия из них 9,09
6. Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 2,83
7. Текстиль и обувь 2,08

По данным Федеральной таможенной 
службы за 9 месяцев 2020 года.

1. Металлы и изделия из них 33,36
2. Машины, оборудование 
и транспортные средства 24,86
3. Продукция химпрома 23,95
4. Минеральные продукты 8,17
5. Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 3,09
6. Продтовары и сельхозсырье 1,79
7. Текстиль и обувь 0,93

...И ЧТО ЗАВОЗИМ ОТТУДА

Доля в экспорте %

%
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Владимир ВОРСОБИН

О его госпитализации 
в ЦКБ не догадывались 
даже помощники.

«ПОЦЕЛУИ 
И РУКОПОЖАТИЯ 
ЗАПРЕЩЕНЫ»

Эта молния в новостях 
многих повергла в шок. 
75-летний лидер старейшей 
парламентской партии стра-
ны - ЛДПР Владимир Жи-
риновский, сделавший себе 
рекордное количество при-
вивок, госпитализирован в 
Центральную клиническую 
больницу (ЦКБ) с коронави-
русом. Двусторонняя пнев-
мония. Состояние тяжелое...

Удивительно, но все это 
стало серьезным шоком для 
окружения самого Жиринов-
ского. Они действительно не 
знали, куда исчез их шеф еще 
на прошлой неделе. В пят-
ницу, 4 февраля, Владимир 
Вольфович вдруг отменил ре-
гулярный пятничный эфир 
на Радио «Комсомольская 
правда»  (fm.kp.ru), что не де-
лал никогда. Жириновский 
бережно относится к возмож-
ности поговорить с большой 
аудиторией. Поэтому еще 
неделю назад это показалось 
странным.

Официально причиной 
стала командировка. Лич-
ная поездка. Что опять-таки 
выглядело нелогично. Жи-
риновский в последние го-
ды именно из-за опасения 
подхватить ковид старался 
вообще никуда не ездить. В 
Госдуме появлялся в маске, 
перчатках и даже в спецочках. 
А его кабинет в Госдуме со 
знаменитыми плакатами на 
двери («поцелуи и рукопо-
жатия запрещены») по своей 
стерильности мало отличался 
от операционной.

УСТРОИЛ ИЗ ПАЛАТЫ 
«КАБИНЕТ»

Подробности о состоянии 
здоровья Жириновского на-

чали обрывочно поступать 
лишь к вечеру 9 февраля.

Оказалось, Владимир Воль-
фович еще 2 февраля почув-
ствовал недомогание, и его 
срочно госпитализировали. 
Не было, конечно, никакой 
командировки. Сначала эта 
госпитализация была скорее 
предосторожностью - болезнь 
протекала штатно, спокойно, 
«по-омикроновски».

Факт заражения был, ко-
нечно, полностью засекре-
чен. Помощники Жиринов-
ского знали лишь, что шеф 
«изолировался в квартире» в 
страхе перед очередной вол-
ной ковида.

Объяснить скрытность 
Жириновского несложно. У 
Владимира Вольфовича су-
ровый имидж прививочника. 
И в каком-то смысле рекор-
дсмена. Оказаться на боль-
ничной койке после восьми 
прививок (в этом признавал-
ся он сам на Радио «КП») 
действительно выглядело 
странно. И поэтому Жири-

новский решил это скрыть. 
И перехитрить болезнь.

И поначалу все шло бла-
гополучно. Жириновский 
устроил из VIP-палаты ЦКБ 
«рабочий кабинет» - туда 
привезли книги, докумен-
ты, 3 сотовых телефона. Ли-
дер ЛДПР бодро проводил 
онлайн-совещания, к нему 
приезжал ближайший по-
мощник - принимал под-
писанные документы.

Но уже через несколько 
дней все изменилось. По-
ражение легких достигло 30 
процентов с правой стороны и 
50 процентов с левой, сатура-
ция упала до 90 - 91 процента. 
И если 8 февраля Жиринов-
ский бодро отдавал команды 
по телефону соратникам, то 
9-го поползли зловещие слу-
хи - Владимир Вольфович на 
ИВЛ, ситуация угрожающая!

Поздно вечером пришла 
уж совсем черная новость - 
состояние пациента сильно 
ухудшилось, развязка может 
случиться к утру...

«РВЕТСЯ РАБОТАТЬ»
К счастью, по нашим 

данным, слухи частично 
оказались лишь слухами. 
Жириновского (на момент 
полудня 10 февраля) не пере-
водили на ИВЛ. Хотя в его 
палату действительно на вся-
кий случай установили ап-
парат. Кроме того, у врачей 
возникла проблема другого 
рода - Жириновский упрямо 
считает, что он «не так уж и 
болен», рвется работать, и 
ему приходится давать успо-
коительное.

При этом состояние лидера 
ЛДПР тяжелое, так как у не-
го прогрессирует диабет, что 
сильно усложняет работу вра-
чей. Жириновскому колют 
инсулин, стараясь не дово-
дить дело до искусственной 
вентиляции.

А пока Владимир Вольфо-
вич сражается за свою жизнь, 
в высоких политических кру-
гах, конечно, не без здорового 
цинизма задались вопросом: 
что будет с ЛДПР без ее ли-
дера?

Партию уже примеряют к 
политикам, как почти нено-
шеный костюм, - кому из них 
будет поручено принять по-
литическое наследство Жи-
риновского?

Но это уже другая история. 
Надеемся, очень преждевре-
менная.

Владимир Вольфович еще 
покажет, что его рано спи-
сывать со счетов. Все журна-
листы «КП» желают ему вы-
здоровления!

Картина дня: лазарет
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Владимир Вольфович одним из первых в российском политбомонде сделал прививку от 
ковида. И неоднократно повторял процедуру. 

Но нападения «омикрона» организм 75-летнего политика не ожидал...

Жириновский таинственно заболел, 
несмотря на 8 прививок Дмитрий ПЕСКОВ - 

«Комсомольской 
правде»:

Путин в курсе 
и присоединяется 
к пожеланиям 
выздоровления

Пресс-секретарь президента 
ответил на вопрос обозревате-
ля «КП» Александра ГАМОВА о 
том, как в Кремле отреагиро-
вали на болезнь лидера ЛДПР.

- Дмитрий Сергеевич! Вы 
же в курсе госпитализации 
Жириновского?

- Мы сами увидели, получили 
только вчера сообщение от на-
шего Министерства здравоох-
ранения, что он находится на 
лечении. Мы желаем скорей-
шего выздоровления Владимиру 
Вольфовичу.

- А президент в курсе?
- Конечно, в курсе.
- Какие-то слова от него 

были уже?
- Разумеется, президент так-

же присоединяется ко всем 
пожеланиям выздоровления. 
Конечно.

ВОПРОС - ОТВЕТ

«Гражданскую оборону» 
Владимира Ворсобина слушайте 

по пятницам в 19.00 (мск) 
на Радио «КП»FM.KP.RU

 ■ ДОКУМЕНТЫ

Наталья ВАРСЕГОВА

В правительстве рассказали 
о новых мерах 
по борьбе 
с ковидом.

Заболеваемость коронавирусом растет 
по всей стране. На прошлой неделе подъем 
отмечен во всех регионах, кроме одного: 
только Москва взяла курс на снижение. 
Что логично. Столица первой принимала 
удар всех коронавирусных волн и пер-
вой из них выходила. И все же ситуация 
сложная  - прежде всего из-за огромной 
нагрузки на медицину.

- Особенно на амбулаторное звено,  - 
уточнил премь ер-ми нистр Михаил 
Мишустин на заседании президиума 
Координационного совета по борьбе с 
ковидом во вторник. - Вместе с тем на-
до сохранять и повышенную готовность 
стационаров. Региональным властям пору-
чено обеспечить формирование резерва 
коечного фонда.

Министр здравоохранения Михаил 
Мурашко рассказал, что 93,5% заболев-
ших сегодня лечатся дома. Остальные - в 
стационарах, около 3% - на искусственной 

вентиляции легких. Больше половины са-
мых тяжелых пациентов не были вакцини-
рованы или имеют тяжелые хронические 
патологии.

Министр также рассказал о новых пра-
вилах лечения. Почувствовав недомогание, 
заболевшие могут обратиться на горячую 
линию 122 или в кол-центр своей поликли-
ники для дистанционной консультации и 
открытия больничного. Он оформляется 
сразу на 7 дней, после чего закрывается 
и передается в Фонд социального стра-
хования.

- Новый порядок оформления боль-
ничных листов будет действовать до 15 
марта, - уточнил министр. - Однако если 
по прошествии семи дней сохраняются 
жалобы - повышенная температура тела, 
кашель и иные признаки заболевания, 
- будет проведена очная консультация, 
по итогам которой медработник прод-
лит больничный лист еще на семь дней 
или поставит вопрос о госпитализации 
пациента.

Глава Роспотребнадзора Анна По-
пова добавила, что если болезнь длилась 
до семи дней, то отрицательный ПЦР-тест 
при выписке необходим. Если дольше, то 
он уже не нужен.

Больничный по телефону
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Анна КУКАРЦЕВА

Лечение 
рекомендуют начинать 
как можно раньше, 
еще до результатов 
теста.

В России по-прежнему 
растет заболеваемость 
ковидом. В четверг 
был установлен новый 
антирекорд - у 197 076 
человек установили ди-
агноз «ковид». Это но-
вый максимум с нача-
ла пандемии. При этом 
число госпитализаций 
в стране балансиру-
ет в районе 20 тысяч 
(см. графику). Однако, 
если сопоставить это 
число с количеством 
выявленных случаев, 
станет очевидно, что в 
больницы теперь по-
падают реже, чем при 
предыдущем штамме 
«дельта». Это можно 
считать аргументом в 
пользу более легко-
го течения болезни, 
вызванной  штаммом «оми-
крон».

Еще одна специфика 
вируса-мутанта, судя по ин-
формации, которая посту-
пает из других стран, стол-
кнувшихся с ним раньше: 
он значительно жестче для 
детей, чем его предшествен-
ники. Впрочем, и у нас пе-
диатры уже вовсю лечат па-
циентов с диагнозом «ковид». 
У врача-педиатра, инфекцио-
ниста Евгения ТИМАКОВА 
не менее 10 таких приемов 
в день.

У КАЖДОГО ВОЗРАСТА 
СВОЯ СПЕЦИФИКА

- Симптоматика у детей 
зависит от возрастной груп-
пы. Количество рецепторов, 
через которые проникает в 
организм коронавирус, у де-
тей в разном возрасте разное, 
поэтому и признаки болезни 
отличаются. Так, например, у 
детей от 0 до 5 лет коронави-
рус размножается в основном 
в желудочно-кишечном трак-
те, проникая через слизистые. 
Поэтому основные признаки 
ковида у малышей до пяти лет: 
боль в животе, тошнота, понос, 
рвота, температура. Симпто-

мы очень похожи на ротави-
русную инфекцию или отрав-
ление. У детей старше 12 лет 
поражается респираторный 
тракт: то есть чаще всего боль 
в горле, осиплость, кашель, на-
сморк. Иногда вовлекается и 
слизистая глаз. То есть у детей 
бывают конъюнктивиты. Но 
не важно, как вирус попал в 
организм, дальше он распро-
страняется по всем органам, 
так или иначе поражая их. И 
симптоматика может быть 
разнообразной. Но вот с чем 
обычно мы сталкиваемся у 
детей:

● Насморк.
● Осиплость голоса.
● Боль в горле.
● Расстройство стула.
● Головная боль.
Если вы наблюдаете такие 

симптомы у ребенка, то 99%, 
что у него будет коронавирус-
ная инфекция (именно при 
эпидемиологическом подъе-
ме заболеваемости ковидом, 
как сейчас).

Особенно важно вовремя 
начинать лечение у малышей 
от двух до пяти лет, потому 
что у них «омикрон» вызы-
вает нетипичное для этой 
возрастной группы резкое 

развитие бронхиолита, вос-
паления мелких бронхов. Это 
не пневмония, но закупори-
вание мелких бронхов, на-
рушающее поступление кис-
лорода в легкие. Появляется 
одышка, нарушение дыхания.

Еще один грозный сим-
птом - «ковидные» паль-
цы, изменение кожных 
покровов, похожее на об-
морожение. Возникает из-
за плохого кровоснабжения 
конечностей. Это симптом 
«дельты», но поскольку 

сейчас циркулируют оба 
штамма, симптоматика 
может быть смешанной.

ВИРУС «ШТАМПУЕТ» 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 
МАЛЫШЕЙ

- Мы не знаем, будет ли 
«омикрон» формировать у 
детей постковидный син-
дром, но точно доказано, 
что другие штаммы, вклю-
чая «дельту», его вызывают 
примерно у 13 процентов 
переболевших, - продол-
жает Евгений Тимаков. - 
Что это значит: нарушение 
когнитивных способностей 
(проблемы с логикой, па-
мятью и т. п.), нарушение в 
неврологии: у детей появля-
ются странные страхи, даже 
суицидальные мысли. То есть 
коронавирус очень серьезно 
бьет по нервной системе. А 
еще  может вызвать системное 
воспаление - затронуть любой 
орган или сразу несколько.

Также вирус стирает имму-
нологическую память. Что 
это значит: переболел ребе-
нок инфекцией (например, 
сезонным ОРВИ) и в ближай-
шее время ею болеть не дол-
жен, антитела есть. Но тут в 
организм попал коронавирус 
и обнулил или изменил «па-
мять» иммунитета. И поэтому 
ребенок опять заболевает тем 
же самым ОРВИ.

Именно поэтому сейчас на-
блюдается буквально вал бес-
конечных болезней в садиках 
и школах. Резко возросло ко-
личество часто болеющих де-
тей. Ведь даже бессимптомно 
перенесенный коронавирус 
способен натворить в орга-
низме ребенка немало бед. 
Собственно, точно так же 
вирус действует и на взрос-
лых: после незаметно пере-
несенного ковида люди бо-
леют намного чаще, едва ли 
не каждый месяц. Более того, 
появились случаи совместно-
го инфицирования гриппом 
и ковидом, даже дали назва-
ние этому дуэту - флюрона. 
И такой тандем может стать 
смертельным.

Поэтому так важно следить 
за симптомами у себя и детей, 
своевременно обращаться к 
врачу и не запускать болезнь.

«Антиковид» - программа, которая развенчивает 
мифы о коронавирусе и вакцинации.

Слушайте в подкастах на сайте radiokp.ru

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

Академики 
против вирусов

Что нас ждет завтра?

- Рекомендую, не дожидаясь теста, при первых 
признаках недомогания начинать лечение противо-
вирусными препаратами, - говорит Евгений Тима-
ков. - Учитывая стремительное течение «омикрона» 
(а сейчас у детей «омикрон» и «дельта» примерно 
50х50), тест, проведенный через несколько дней 
после начала болезни, может оказаться уже не-
информативным. Препараты интерферон альфа 
и умифеновир, разрешенные детям с года, бло-
кируют развитие инфекции. Процесс нельзя затя-
гивать, важно начать лечение сразу. Если ждать 
пару дней результатов теста, вирус может уйти 
глубоко. Необходимы еще и симптоматические 

препараты  - жаропонижающие, для промывания 
носа, полоскания горла. То есть делаем то же 
самое, как при любом ОРВИ.

Главный лор-врач столицы ранее рекомендовал 
при заложенности носа промывать его раство-
ром морской воды. И только при очень сильной 
заложенности использовать сосудосуживающие 
препараты. Причем не более 7 дней, так как они 
вызывают привыкание.

При боли в горле можно давать обезболивающие 
таблетки для рассасывания и пастилки, только 
обращайте внимание на возрастные ограничения 
лекарств.

ВАЖНО!

Не медлите с лечением
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- Мы, Маша 
и Миша, лучше 

перестрахуемся. 
Не хочется 
заболеть!

Педиатр-инфекционист назвал 
5 симптомов ковида у детей
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Если в семье 
кто-то болен 
подтвержденным 
ковидом, 
а у ребенка 
нет вышеперечисленных 
симптомов, но есть легкое 
недомогание, нарушение сна, 
слабость, у грудничков - 
капризность, значит, у малыша 
тоже стоит заподозрить 
коронавирусную инфекцию 
и нужно начинать лечение.
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Может, заголо-
вок и звучит роман-
тично, да только не 

пахнет тут высоки-
ми отношениями. 

Ну разве что 
между обыч-
ным сельским 
человеком и 
государством. 

Которое и ра-
до бы его прила-

скать всеми сред-
ствами, да только 
вот средств этих 

(в самом экономическом смысле этого 
понятия) хватает далеко не всегда...

Этот необычный прецедент произо-
шел в Псковской области: суд принудил 
власти Дедовичского района отремон-
тировать несколько дорог, ведущих к 
двум деревням, в каждой из которых 
постоянно живет всего… по одному 
человеку! По предварительным рас-
четам, на эти работы уйдет львиная 
доля местного «дорожного фонда». И 
общество разделилось: с одной стороны, 
государство должно выполнять свои 
соцобязательства перед гражданами, 
а с другой - стоит ли разбрасываться 
миллионами ради таких «неперспек-
тивных» деревень? Да и как будут вы-
кручиваться чиновники, у которых и 
без того дырявые бюджеты?

«И ТОГДА МЫ ОБРАТИЛИСЬ 
В СУД»

- Представляете, дорога была в та-
ком состоянии, что мы на «уазике» 
проехать не смогли. Какая-то колея, 
в низменностях все залито водой... - 
вспоминает и. о. зампрокурора Дедо-
вичского района Анастасия Любавина 
свой последний визит в деревню Хло-
потово, куда она выезжала с провер-
кой по жалобе граждан. - Люди пи-
сали коллективное обращение летом 
2020 года, потом осенью 2021-го. Рай-
онные власти хоть и отчитывались, 
что чуть ли не каждый месяц все 94 
районные дороги латают, мы вносили 
представление - часть мер была при-
нята, но недостаточно.

- Коллективное? - я напоминаю, что 
в Хлопотове и Алешне живут всего 
двое, в ответ же она показывает ту 
самую жалобу, под которой подпи-
салось больше 20 человек: летом на-
селение этих деревень разрастается 
за счет дачников.

- Так что отсутствие у людей воз-
можности добраться до деревень - это 
несоответствие требованиям и нару-
шение федерального законодатель-
ства, - говорит Любавина. - И тогда 
мы вышли с иском в суд.

В начале декабря суд этот иск 
поддержал, обязав администрацию 
района произвести ремонт и обу-
стройство четырех грунтовых дорог, 
причем не абы как, а «в соответствии 
с требованиями о безопасности до-
рожного движения». То есть по ГО-
СТам. Хотя представители админи-
страции и пытались сопротивляться: 
мол, все это нецелесообразно: очень 

дорого, деревни малочисленные, а 
денег в бюджете нет.

- А если возьмут и не сделают?
- Будет исполнительный лист. При-

ставы привлекут к административной 
ответственности, штрафы. Таких си-
туаций, когда есть решение суда и оно 
не исполнено, в районе не было. Но, 
скорее всего, срок исполнения оття-
нется - решение обжаловано. Доводы 
те же - несогласны с эффективностью 
трат, что там мало людей прописа-
но. И еще недовольны тем, что лю-
ди жаловались на одну дорогу, а мы 
включили в иск четыре. Но надо же 
с чего-то начинать...

- «Нецелесообразно»… - повторяет 
аргумент чиновников Наталья Ни-
колаева, одна из подписантов той 
жалобы в прокуратуру. - Вот и глава 
района так говорил, когда мы просили 
у него сделать что-нибудь - мол, там 
пять человек, там три, зачем деньги 
тратить… Но с каких это пор у нас 
жизнь людей в таких деревнях стала 
«нецелесообразной»? Если бы дорога 
была, папа был бы жив...

«НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ» ЛЮДИ?
Ее отец, живший в Хлопотове, погиб 

в 2014 году. Мужчина собирался дойти 
по той злосчастной дороге до рабочего 
поезда, чтобы на нем доехать до по-
селка и закупить продуктов. Но та с 
наступлением слякоти в очередной раз 
превратилась в непреодолимый квест, 
не то что проехать - пройти невоз-
можно. И тогда он пошел в соседнюю 
деревню, куда должна была прийти ав-
толавка. По шатким гнилым мосткам 
через речку. С них-то он и упал в воду, 
сильно ударившись головой.

- Теперь мама в Хлопотове одна жи-
вет, - вздыхает Наталья. - Она не хочет 
никуда уезжать оттуда, а мы продукты 
раз в неделю привозим.

…Обнаружить то самое Хлопотово 
с ходу не получается - на указателях 
его нет. Находится деревня с помо-
щью навигатора, и проехать все же 
получается - грязь перешла в твердое 
агрегатное состояние, а утром прошел 
грейдер. С десяток домов, вокруг кото-

рых нет свежих человеческих следов и 
тишина, которую прерывают лаем со-
баки из сарая. Спустя время на пороге 
одной из изб появляется мама Натальи 
Николаевой, Валентина Ивановна.

- Этот «козлик» зять специально 
купил, - показывает на заснеженный 
«уазик» у дома женщина. - Чтобы про-
дукты и другое не на себе таскать - тут 
же не пролезть. Нужна нам дорога, ох 
как нужна. Весной снова люди прие-
дут, маются каждый раз. Вон тот дом 
отремонтировали, этот тоже, говорят, 
насовсем переедут в этом году, не так 
скучно будет, а то и Ванюшки не ста-
ло. И тоже из-за дороги.

На въезде в деревню - полусгорев-
ший дом, в котором жил ее сосед, 
инвалид с детства.

- Четыре года назад пожар там был, 
ночью, - голос женщины дрожит. - 
Проснулась и туда, кричу: «Ваня, Ва-
ня!» Но и я плохо хожу, и он тоже, не 
мог до окна дойти. Пожарная быстро 
приехала, и вон там, в луже-то, и за-
стряла. Пока машину выталкивали, 
пожар сильнее стал. Побежали вы-
таскивать его, а там в углу баллоны 
газовые стояли. Вот и нет Ванюшки…

- И вот случись что - сам не дой-
дешь, а на помощь никто не доедет, - 
продолжает ее дочь. - Там дальше 
деревня Киларево, и когда в поза-
прошлом году в ней умерли муж с 
женой, их долго похоронить не могли, 
потому что не вывезти оттуда. Бега-
ли по округе, искали трактор. А нам 
про нецелесообразность говорили и 
что-то обещали. Вот мы и написали 
в прокуратуру, мы же тоже люди. Го-
ворят, обжаловали. Значит, все-таки 
не сделают дорогу?..

«ПОМОГИТЕ, ЕСЛИ МОЖЕТЕ»
- Сделаем, все четыре! - убежден-

но обещает мне глава Дедовичского 
района Геннадий Афанасьев.

- Но как? - недоумеваю я, разгляды-
вая озвученные им чуть ранее цифры: 
из 255,9 миллиона рублей районно-
го бюджета собственных доходов - 
53,6 миллиона, то есть всего 20,9%. 
Остальное - субсидии и дотации. И 
лишь около 15 миллионов заплани-
ровано на ремонт ВСЕХ районных 
дорог. Крохи, от которых вообще ни-
чего не останется, если исполнить 
решение суда по тем четырем доро-
гам: восстановление 12,7 километра 
по смете обойдутся в 11,6 миллиона. 
На остальные дороги, получается, 
чуть более 3 миллионов останется?

- Это по смете, - тоже смотрит циф-
ры Афанасьев. - Там часть уже сдела-
на в прошлом году, на то же Хлопото-
во, может быть, вместо 3,7 миллиона 
полтора потратить придется. Мы бы 
все равно эти дороги сделали, но не-
много позднее. Но если есть решение 
суда, мы его исполним. Будем ис-
пользовать благотворительную по-
мощь. Ежегодно 7 - 8 дорог делаем 
за счет спонсоров (местных органи-
заций. - Ред.). У нас диалог такой: 
ребята, помогите, если можете, и они 
помогают. Тем более многие из них 
своими машинами эти дороги и бьют, 
лесовозы, например. Где-то, может 
быть, область поможет увеличить 
финансирование. Так что исполним!

- Но обжалуете тем не менее, значит, 
не согласны с судом?

Суд обязал сельских 
чиновников обустроить 
подъезд к двум деревням, 
в каждой из которых 
по одному жителю. Денег, 
как водится, не хватает. 
Кто победит в этом 
«конфликте интересов» 
закона, власти и простого 
человека?

Ал
ек

се
й 

О
ВЧ

ИН
НИ

КО
В

Геннадий Афанасьев уверен, 
что деньги на дороги найдутся: 

спонсоры помогут.
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Дорогу осилит идущий, гласит известная пословица. 
И то верно: едущий ее точно не осилит. По крайней мере во многих российских деревнях...

Дорога для двоих
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Как прямое следствие все-
го этого клубка нерешаемых 
проблем  - последнее место 
Псковской области в рейтин-
ге качества жизни сельского 
населения, который состав-
лял Всероссийский институт 
аграрных проблем и инфор-
матики имени А. А. Никонова. 
И негласное звание «столицы 
российской депопуляции», ко-
торое однажды присвоили ре-
гиону демографы: если в 1990 
году здесь жило 844 тысячи 
человек, то сейчас нет и 613 
тысяч, а население того же 
Дедовичского района за это 
же время снизилось с почти 
19 тысяч до 11,2 тысячи. Это 
зарегистрированных. Сколько 
из них давно не живет здесь, 
подсчитать трудно.

Да, что-то в районе дела-
ется. Особенно, как говорят 
дедовичане, с приходом вы-
шеупомянутого главы Геннадия 
Афанасьева, который усиленно 
стал привлекать федеральные 
деньги, участвуя в нацпроек-

тах: капитально отремонтиро-
вали мост через реку Шелонь, 
запустился мебельный цех, 
капитально отремонтированы 
дороги в соседние Порхов и 
Дно, строится физкультурно-
оздоровительный комплекс, а 
в ремонт запланировано нема-
ло объектов по госпрограмме 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Но всего этого мало, что-
бы решить главную пробле-
му - отток населения. Как раз 
той самой комплексности-то 
решений и не хватает. Вот, к 
примеру, в деревне Ясски не-
сколько лет назад построили 
отличный офис врача общей 
практики, потратив несколь-
ко миллионов, однако того 
самого врача там нет до сих 
пор. Или вот строится в тех 
же Дедовичах физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Ну, будут пацаны и девчонки 
заниматься в нем, но удержат 

их новенькие тренажеры от 
переезда в города после окон-
чания школы?

Развивает территорию че-
ловек. А займется он этим, 
когда у него будет не только 
достойная работа под боком, 
но и убежденность в том, что к 
нему вовремя приедет скорая, 
что пожарные не застрянут на 
подступах к селу. Что его дети 
пойдут в школу поблизости, 
а не будут вынуждены просы-
паться на полтора часа рань-
ше, чтобы успеть к школьному 
автобусу.… А еще ему нужны 
и интернет, и теплые туалеты, и 
газ, и бесперебойное электро- 
и водоснабжение. Отсутствие 
этого набора и ведет к вымира-
нию деревень, и какой-нибудь 
отдельный элемент в виде ре-
монта этих четырех дорог не 
спасает ситуацию. Тем более 
что силами (читай - бюджетом) 
района эту проблему точно не 
решить. И, может быть, в ситуа-

ции, когда федералы заставля-
ют районных чиновников делать 
такие дороги, правильно было 
бы проводить эти аварийно-
принудительные работы за 
федеральный же счет? Ведь 
это центр однажды заставил 
глубинку взять на себя содер-
жание этих «дорог», не выделив 
при этом денег. Иначе так будет 
и дальше - работа местного са-
моуправления снова сведется к 
лихорадочному затыканию дыр, 
и местные чиновники, чтобы 
выполнить решения судов, 
будут вынуждены постоянно 
забирать деньги из других не 
менее важных проектов и хри-
старадничать по спонсорам. И 
эта головная боль грозит лишь 
усилением - над судебным ва-
риантом решения дорожных 
проблем в это время задума-
лись и жители других деревень, 
которые тоже устали от бездо-
рожья и вечного «денег нет, но 
вы держитесь».

- Потому что я хотел бы несколько 
по-другому выстроить последова-
тельность. Мы считаем, что в первую 
очередь - приоритетные дороги, где 
много жителей, потом на местные 
уходить, от большего - к малому. Хотя 
мы иногда отступаем от этого правила 
и делаем дороги к малочисленным 
населенным пунктам. Есть примеры, 
когда мы делали дорогу и люди на-
чинали там строиться. Взять Заречье, 
дороги не было. Местные подняли 
проблему и отремонтировали ее. И 
там пошло строительство - питерцы, 
местные… Такое же в Иванькове - по-
сле ремонта там строится уже 5 до-
мов. Пусть даже дачники закрепятся 
в деревне - это тоже развитие района!

ТРАНЗАКЦИЯ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
- Вы этих дачников видели? Многие 

из них - сильно немолодые, оставили 
городские квартиры детям и перее-
хали в эти избы век доживать, - го-
ворят местные. Здесь следят за этой 
историей и отчасти злятся на дач-
ников, перетянувших львиную до-
лю дорожных денег на себя, вполне 

обоснованно опасаясь, что средств 
на подъездные пути к их деревушкам 
категорически не останется. Что дач-
ники - не тот ресурс, за счет которого 
можно поднять деревню. Что особого 
толку для района от них нет - будучи 
прописанными в других местах, они 
бьют дороги здесь, не создают рабо-
чих мест, а в огуречно-помидорный 
сезон перегружают и без того худые 
водопроводы, на починку которых 
снова нет денег.

- Но они же земельный налог, хоть и 
небольшой, в местные бюджеты пла-
тят, - вступаюсь за дачников.

- Ну как… - подбирает слова Алек-
сандр Дубрянин, глава Вязьевской во-
лости (сельское поселение. - Ред.), в 
которое и входит то самое Хлопото-
во. - Многие участки не оформле-
ны, в права наследования опять же 
не вступают, а пенсионеры с 6 соток 
этот налог не платят.

И люди гурьбой перечисляют ти-
пичные явления глубинной России, 
которые так далеки от слова «раз-
витие»: работы особо нет, населе-
ние старое, отопление с перебоями, 

квартплаты в Дедовичах почему-то 
чуть ли не вдвое выше, чем в Пскове.

- У пенсионеров после этого не оста-
ется же ни на что!

Яркая иллюстрация к последним 
словам возникает уже через несколько 
минут. В местном магазинчике двое 
молодых москвичей, заехавшие за си-
гаретами, раскрыв рты, наблюдают 
за диковинным способом оплаты за 
продукты: бабушки, наполнив сумки 
дешевыми консервами, мукой и ма-
каронами, повторяют сумму и просто 
уходят, так и не достав кошелька. «Вот 
это пайпал, вот это экосистема!» - вос-
хищаются те, а потом обнаруживают, 
что фамилии бабушек вместе с суммой 
занесены в толстую тетрадку - своео-
бразную долговую книгу. Эта древне-
русская транзакция будет считаться 
завершенной, как только бабушки до-
ждутся пенсию и вернут деньги.

А еще здесь обязательно вспомнят, 
что в школах и больнице не хватает 
учителей, и нецензурно рифмуют еще 
одно модное слово - «оптимизация», 
косой прошедшая по деревенской ме-
дицине.
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Валентина Николаева 
рассказывает: поскольку 

в село ни пройти  
ни проехать, погибли 

ее муж и сосед.

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Аварийно-принудительные работы

Елена ОДИНЦОВА

Россияне рассказали, 
без каких благ цивилизации 
им трудно прожить.

И даже в век интернета при всей на-
родной любви к смартфонам и ноутбукам 
главным благом цивилизации для нас 
была, есть и будет стиральная машина! 
Это выяснили аналитики Всероссийского 
центра изучения общественного мнения, 
опросив 1600 россиян. Вопрос звучал 
так: «От каких изобретений или пред-
метов вам было бы сложнее всего отка-
заться?» И первое место уверенно заняла 
«стиралка»: ее назвали 46% опрошенных. 
Причем без этого чуда техники не пред-
ставляют своей жизни 60% женщин и... 
28% мужчин. Сразу понятно, кто в семье 
стирает!

На более низких местах в рейтинге 
ВЦИОМа - стандартный набор банального 
современного человека: гаджеты, инфор-
мационные технологии, машины и т. д. и 
т. п. (подробнее см. «Конкретно»). А вот 
холодильник, плита и пылесос оказались 
не в почете: незаменимыми их признали 
всего 3%. Хотя вроде бы в пандемию 
люди больше времени стали проводить 
дома, у многих удаленка. И как же без 
холодильника-то?

- Большинство россиян, даже не очень 
молодых, к холодильнику и плите на-
столько привыкли, что уже не считают 
их каким-то особым благом для XXI ве-
ка, - говорит семейный психолог Мак-
сим Свиридов. - Смартфон, интернет и 
даже микроволновка, которая в опросе 
победила обычную плиту, - все это куда 
больше ассоциируется с современными 
«чудесами техники», от которых не хочет-
ся отказываться. Для старшего поколе-
ния в этот ряд попадает телевизор. А для 
женщин - стиральная машина, поскольку 
большинство из них все-таки знает, что 
такое ручная стирка, и вовсе не мечтает 
этим заниматься. Но это не значит, что 
люди на полном серьезе готовы отказать-
ся от холодильника или обычной плиты. 
Зайдите к соседу и предложите ему вы-
кинуть холодильник - и послушайте, что 
он скажет.

 ■ ОПРОС 

Телевизор 
и мобильник 
заменяют 
холодильник
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Стиральная машина  46%
Смартфон  44%
Интернет  42%
Автомобиль  31%
Телевизор  25%
Компьютер, ноутбук  21%
Книги  16%
Микроволновая печь  9%
Посудомоечная 

машина  5%
Плита, пылесос, 

холодильник  3%
Радио  3%
Другое  1%
Затрудняюсь ответить  3%

КОНКРЕТНО

По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 
человек, можно было дать несколько 
вариантов ответа.

ОТ КАКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
ИЛИ ПРЕДМЕТОВ 
ВАМ СЛОЖНЕЕ 
ВСЕГО ОТКАЗАТЬСЯ?



Россия
www.kp.ru10 11.02.2022

Окончание. 
Начало < стр. 1.

- С моей бабушкой 
Пелагеей Чапаев рас-
стался, - рассказала 
«КП» внучка комдива 
Татьяна Чапаева. - С 
войны приехал к вдо-
ве своего погибшего 
в Карпатах товарища 
(Петра Камешкерце-
ва. - Ред.). Петру дед 
обещал не бросить его 
семью. Вдова, тоже Пе-
лагея, была сметливая. 
Предложила Василию 
Ивановичу и ее взять. 
Он и взял ее с детьми. 
Но брак не регистриро-
вал и не любил ее. 

Во время Граждан-
ской, командуя 25-й 
стрелковой дивизией, 
Чапаев увидел Анну Сте-
шенко, жену комисса-
ра дивизии Фурманова. 
Нашлись свидетели, 
утверждавшие, что ком-
див влюбился. 

- О чем вы говорите? - 
негодует Татьяна Чапа-
ева. - Конечно, у деда 
были женщины, кроме 
моей бабушки. Но лю-
бил он только ее. Что 
касается другой Пела-
геи - той просто нечего 
было терять!

ПОГИБ ИЛИ ПРОПАЛ?
Комдив погиб 5 сен-

тября 1919-го при рей-
де белоказаков на штаб 
дивизии в Лбищенске.

Временный военком 
25-й дивизии Сысойкин 
пояснял: «Чапаев был 
убит на середине Ура-
ла». Член реввоенсове-
та 4-й армии Сундуков 

считал иначе: «Чапаев 
случайной пулей был 
убит в затылок и упал у 
самой воды».

Историк-краевед Бо-
рис Рожнов, изучавший 
жизнь Чапаева, расска-
зал «КП»:

- Родственникам ком-
дива из Венгрии в нача-
ле 1960-х писали быв-
шие чапаевцы. Комдив 
был ранен в руку и в 
живот. И сам Урал не 
переплыл бы. Плыли с 
Василием Ивановичем 
русские, венгры и серб. 
Старший сын Чапаева 
Александр напишет: 
«Сложилось мнение, 
что жизнь отца прерва-
лась в водах Урала». Те-
ло Чапаева не нашли ни 
белые, ни красные. Урал 
там петляет так, что те-
чением труп вынесло 
бы на отмели. Венгры 
утверждали, что руками 
закопали погибшего на 
берегу и закрыли камы-
шами.

Показания «свидете-
лей», что Чапаев «вы-
плыл», никем и ничем 
не были подтверждены.

ОШИБКА  
ИЛИ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО?

Сам налет белых ока-
зался для чапа-
евцев слишком 
внезапным. И 
слишком уж 
гладко про-
шло нападе-
ние на штаб 
его 25-й ди-
визии.

- Чапаев-
ской дивизии 
был придан 
авиаотряд из 
4 аэропланов, - объясня-
ет Борис Рожнов. - Лет-
чики, наверное, могли 
бы предупредить о при-
ближении белоказаков 
полковника Сладкова к 
Лбищенску, но не пред-
упредили. Может, не за-
метили врагов в камы-
шах? Возможно... Или 
злой умысел у авиато-
ров был? Начальник ар-
тиллерии 25-й дивизии 
Хлебников говорит, что 
летчики были честные. 
Но один из них, Желез-
нов, улетел к белым.

У белых была задача 
пробиться к центру Лби-
щенска, где находился 
склад боеприпасов. По 
окраинам стояли заста-
вы из курсантов военной 
школы, но кто-то снял 
охранение. Кто? Ответа 
нет. По соседству была 
50-я дивизия красных. 
Она фланги чапаевцам 
должна была прикры-
вать. Не прикрыли.

Татьяне Чапаевой 
близка версия о пре-

дательстве на самом 
верху:

- Чапаева предавали 
не раз. Его не любили в 
штабах. Терпеть не мог 
Троцкий (хотя награж-
дал его часами и нага-
ном. - Ред.). Сколько раз 
Чапаев был в сложных 
ситуациях. Попав в окру-
жение, слал телеграмму 
за телеграммой - шлите 
подкрепление, боепри-
пасы, люди мрут от ди-
зентерии, к воде не по-
дойти, лошади падают. А 
помощь все не шла. Еле 
вырвался, с большими 
потерями. И нападе-
ние на штаб в Лби-
щенске стало итогом 
предательства. Ока-
зались перерезаны 
телеграфные прово-

да, подмогу не вызвали. 
Ну и кто это мог быть?

АВТОРЫ ЛЕГЕНДЫ
Сразу после гибели 

Василия Ивановича о 
нем стали слагать пес-
ни. Автором слов самой 
знаменитой, «Гулял по 
Уралу Чапаев-герой», 
считается Мария По-
пова - прообраз Анки-
пулеметчицы.

Дмитрий Фурманов, 
служивший комисса-
ром в 25-й дивизии, в 
1923 году написал роман 
«Чапаев».

Георгий и Сергей Васи-
льевы сняли одноимен-
ный фильм в 1934-м с 
суперзвездой советского 
кинематографа Борисом 
Бабочкиным - за первый 
год проката его посмо-
трело более 30 млн че-
ловек!

К тому, чтобы Чапай 
стал народным героем, 
в начале 30-х приложил 
руку и Сталин. В работу 
над фильмом Василье-
вых вождь вмешивался 
еще на стадии сцена-
рия. И какие-то прав-
ки вносил до декабря 
1934-го, когда картина 
уже пошла в прокат. 
Считается, что благо-
даря генсеку появилась 
роль Анки и романти-
ческая линия.

А анекдоты о Чапаеве 
сочиняли, казалось, все - 
от артистов и сатириков 
до военачальников...

Подготовил  
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

Чапаевский «Петька-ор ди на-
рец» - в реальной жизни комба-
тальона связи 39-летний Петр 
Исаев  - похоронен в селе Кун-

дравы под Челябинском.
На Кунцевском кладбище в Мо-

скве в 1981-м упокоилась «Анка-
пулеметчица»: бывшая санитарка, 
позже сотрудница МИДа Мария По-
пова дожила до 86 лет.

На Новодевичьем погосте в  
1926-м предан земле 34-летний пи-
сатель, автор «Чапаева» и «Мятежа» 
Дмитрий Фурманов.

Останки белого генерала Владимира 
Каппеля (сцена психической атаки 
каппелевцев в фильме впечатлила Ста-
лина), который с Чапаевым в жизни 
не сталкивался, в 2007-м перенесены 
из китайского Харбина на кладбище 

Донского монастыря 
в Москве.

Под Парижем в 
1956-м нашел покой 
72-летний полковник Ти-
мофей Сладков, командир 
казачьего рейда на Лбищенск, а па-
мятник ему появился... на улице Чапае-
ва в селе Красном под Оренбургом.

У Василия Ивановича могилы нет.
Татьяна Чапаева говорит:
- На Кунцевском кладбище лежит 

Александр Чапаев, мой отец. На па-
мятнике изображен он, а в верхнем 
углу звезда  - на ней в бурке дед на 
коне. Вдруг случится чудо, и его остан-
ки однажды найдут - они смогут упо-
коиться здесь. Или рядом с могилой 
младшего сына Аркадия, который раз-
бился в Борисоглебске в 1939-м...

 ■ В ТЕМУ

Где же могила?

Негромкая дата

О НАРОДНОЙ 
ЛЮБВИ

Любимый анекдот о 
Чапаеве наркома обо-
роны Клима Вороши-
лова:

Наступление. Чапаев 
ищет Анку. Петька докла-
дывает, что Анка лежит 
на печи с радикулитом. 
Чапаев в ответ: «Тьфу, ду-
ра! Что, русского найти не 
могла?»

На памятнике старшему 
сыну, Александру Чапаеву, 

есть и образ Василия 
Ивановича - в уголке...
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Внучка легендарного комдива:

Никакого романа с Анкой-пулеметчицей  
у Чапаева не было. Он любил  
только мою бабушку

Еще об одном 
герое Гражданской 

и Великой 
Отечественной -  

Аркадии Гайдаре - читайте на сайте
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Татьяна Чапаева.

Василий 
Чапаев обвенчался 

с Пелагеей Метлиной 
(на фото справа) за 5 лет 
до Первой мировой, она 

стала матерью троих 
его детей.

Анка-пулеметчица - героиня 
выдуманная. Но прообразом 
могла быть санитарка Мария 

Попова (на фото вверху).
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Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Литературный 
скандал прогремел 
на всю Россию, 
но правда ли, 
что «директор-
сталинистка» выжила 
«либерального 
педагога»?

ПЕДАГОГ-ТРУДЯГА
Даниила Хармса многие 

считают гением «литерату-
ры абсурда». И о том, что 
произошло в Петербурге, 
сейчас со смехом говорят: 
«История - чистый Хармс». 
33-летняя сотрудница 
гимназии Серафима Са-
прыкина пожаловалась в 
соцсетях, что ей пришлось 
уволиться из-за того, что 
она прочитала ученикам 
стихи «врагов народа» и 
«пособников фашистов».

«В конце декабря 2021 
года директор гимназии 
168 Центрального района 
Санкт-Петербурга Свет-
лана Лебедева (возраст 
за 80 лет, директорствует 
уже 30 лет и уходить совер-
шенно не намерена) вы-
звала меня, работающую 
в должности педагога-
организатора. И приказа-
ла мне уволиться, так как я 
читала десятиклассникам 
стихи «врагов народа» и 
«пособников фашистов» 
Введенского Александра 
Ивановича и Хармса Да-
ниила Ивановича», - на-
писала Серафима.

Скандал благодаря бло-
герам и репостам закру-
тился вихрем: «пожилая 
директор-сталинистка уво-
лила молодую учительни-
цу за Хармса!». Серафима 
прославилась на всю стра-
ну как жертва школьной 
системы. Что же известно 
об этом педагоге?

В Петербург Сапрыкина 
перебралась после окон-
чания Кубанского гос-
университета в 2013 году. 
Поступила в аспирантуру 
СПбГУ по специализации 
«философия и религиове-
дение». Сейчас защищает 
кандидатскую в педуни-
верситете. В 168-ю гим-
назию попала в августе 
2021 года, до этого работа-
ла в военно-медицинском 
музее старшим экскурсо-
водом, заведующей музеем 
и педагогом дополнитель-
ного образования в гимна-
зии № 155 и всегда была на 
хорошем счету.

В гимназии 168 Сапры-
кина работала на полто-
ры ставки - социальным 
педагогом и заведующей 
музеем. Вела внеурочные 
лекции, а параллельно бы-
ла корректором в местной 
газете «Вести Стрельны». 

На том злосчастном 
уроке в 10-м классе чита-
ли также стих Введенско-
го «Мне жалко, что я не 
зверь».

- Это был классный 
час, - вспоминает одна из 
учениц. - Кому-то он по-
нравился, кому-то пока-
зался скучным. Но особой 
реакции на стихи не было. 
В целом учитель говорила 
про авангардизм, о Досто-
евском. А Хармса и Введен-
ского привела в качестве 
примера.

Лекция могла бы пройти 
незаметно. Но тут нашла 
коса на камень…

«ДЕЛО В ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ»

Про урок узнала дирек-
тор гимназии Светлана 
Лебедева и вызвала педа-
гога на разговор. Дальше 
версии расходятся. Свою 
Серафима ярко изложила 
в посте, и каждое ее слово 
директор опровергает.

- У социальных педаго-
гов есть план воспитатель-
ной работы, - объясняет 
Светлана Лебедева. - В 
декабре мы отмечали Дни 
битвы под Москвой. Все 

воспитательные дела бы-
ли связаны с этой темой. 
Но учитель поменяла тему 
лекции, хотя это требует 
согласования со мной или 
завучем. И вместо лекции о 
войне она заставила читать 
детей тяжелый стих Вве-
денского. Была нарушена 
трудовая дисциплина.

И Хармс, отмечает Ле-
бедева, тут совершенно ни 
при чем.

- Это вообще-то мой лю-
бимый детский писатель. 
У меня есть внуки, и я им 
читаю его маленькие про-
изведения.

«МЕНЯ ОДОЛЕЛИ 
ЭМОЦИИ»

Серафима Сапрыкина 
несколько дней выступа-
ла только в соцсетях, но 
вчера сделала заявление в 
прямом интернет-эфире 
муниципальной газеты 
«Вести Стрельны». 

- Я Светлане Лебеде-
вой не верю, - сказала 
Серафима. - Главный ее 

аргумент - что я 
нарушила про-
грамму. Но мой 
урок о битве за 
Москву был про-
веден раньше. А 
тема этого урока 
была «Достоев-
ский - первый 
поэт авангардиз-
ма». Я согласо-
вала урок с заву-
чем. И решила 
провести нети-
пичный урок по 
Достоевскому, а 

потом коснулись 
поэтов.

Бывшая учи-
тельница считает, 
что у директора 
был эмоциональ-

ный срыв и та просто ис-
кала предлог ее уволить. 

- Мириться с ней я не 
буду, - сказала Серафи-
ма. - Это неправда, что 
она любит Хармса. Я 
13 лет пропускала твор-
чество этих поэтов через 
себя. Ненависти у меня 
к ней нет. Но человек не 
имеет права считать вра-
гами народа репресси-
рованных и реабилити-
рованных (директор эти 
слова опровергает. - Ред.). 
Она осквернила святыню. 
Плюнула на алтарь спра-
ведливости.

Досталось от Сапрыки-
ной и Сталину.

- Я ненавижу Сталина. 
Если бы я с ним познако-
милась, меня бы немед-
ленно в подвале НКВД 
замучили, - заявила экс-
педагог.

Свои слова в соцсети в 
адрес директора: «Я хочу, 
чтоб эта старуха вывали-
лась из окна», педагог то-
же прокомментировала: 

- Меня одолели эмо-
ции. А люди приняли это 
за факт, что я хочу смер-
ти директора. Это рас-
сказ Хармса, я в контексте 
(речь идет о произведении 
«Вываливающиеся стару-
хи». - Ред.). Я извиняюсь, 
комментарий был эмо-
ционален. Старуха - не 
то, что можно говорить о 
Светлане Андреевне Ле-
бедевой. 

Сейчас директор про-
должает работу. Учителя 
ее уважают, а администра-
ция не видит причин для 
увольнения. Серафима же 
после ухода из школы пы-
талась работать в другой 
гимназии, но перед пу-
бликацией своего скан-
дального поста она из нее 
уволилась.

Светлана 
Лебедева (на фото 
справа) объяснила, 

что Серафима 
Сапрыкина 

уволилась сама, 
и единственная 
претензия к ней 

была в том, 
что она нарушила 

план урока - 
вопрос трудовой 

дисциплины, 
не более того.

Анна ЛУКЬЯНОВА

Эксперты рассказали, 
каких наставников ищут 
родители выпускников 
и сколько это будет стоить.

Выпускники определились, какие предметы 
будут сдавать на ЕГЭ и ОГЭ. До сдачи оста-
лось всего четыре месяца, и многие родители 
понимают: в погоне за хорошими баллами без 
репетитора не обойтись.

По данным Авито.Услуг, за 2021 год спрос 
на репетиторов вырос по всей стране на 
49%, но в некоторых городах зашкаливало 
под 150%. Самые востребованные пре-
подаватели по математике, таких чаще 
всего искали в Красноярске, Екатеринбур-
ге, Ижевске, Кемерове, Новосибирске. Это 
и неудивительно. Математика сейчас 
считается предметом модным, сулящим 
перспективные и денежные профессии в 
будущем. На втором месте по востребо-
ванности репетиторы по русскому язы-
ку, такие особенно нужны в Новосибирске, 
Сочи, Воронеже, Екатеринбурге и Омске. 
Что тоже объяснимо - русский язык спраши-
вают далеко не только на филологических 
факультетах вузов. На третьем месте - 
биологи (дает возможность поступать 
в медвузы, например), и больше всего 
желающих подтянуть хвосты по этому пред-
мету нашлось в Уфе.

Один час занятий стоит от 500 рублей (в 
среднем по стране, в Москве, разумеется, 
дороже), цена не менялась с 2020 года, от-
мечают авторы исследования.

А вот учить иностранные языки, особенно 
необычные, влетит в копеечку. В прошлом 
году, к примеру, на Авито увидели тенден-
цию: многие пользователи заинтересовались 
пока еще экзотичными у нас восточными 
языками - корейским, японским. Интерес к 
китайскому тоже есть, просто появился он 
значительно раньше. В основном восточные 
языки изучают онлайн, репетиторы берут 
650 - 800 рублей в час. Несложно найти 
педагога, у которого есть опыт проживания 
и обучения в Корее или Японии.

Незначительный рост спроса на репетито-
ров по европейския языкам  - английскому, 
немецкому, французскому - можно объяснить 
тем, что он из года в год стабильно высок. 
Клубы и школы иностранных языков теперь 
едва ли не в каждом доме.

Муки науки

 ■ ПОДСЧЕТ

Четыре месяца 
до школьных экзаменов: 

Спрос на репетиторов 
вырос вполовину!

Самые острые 
проблемы 

образования - 
в «Родительском 

вопросе» по воскресеньям в 11.00 (мск)

Хармс раздора:

Учитель гимназии 
уволилась, прочитав стихи 
репрессированных поэтов
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КСТАТИ

По математике  +68
По русскому языку  +63
По биологии  +49
По французскому  +39
По английскому  +32 
По немецкому языку  +27
По китайскому языку  +23
По географии  +23
По данным Авито.Услуги, в процентном 
соотношении 2021 года к 2020-му.

КАКИЕ ПЕДАГОГИ 
НАРАСХВАТ %

Стихи 
Даниила Хармса, 

по словам Серафимы 
(на фото слева), стали 
причиной конфликта.
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МУЛЬТФИЛЬМА «НОВОЕ ПРОСТОКВАШИНО»!

Раскраски,Раскраски,
головоломки, головоломки, 
интерактивные интерактивные 
задания,задания,
кроссворд кроссворд 
и анекдотыи анекдоты
от любимыхот любимых
героев из детства

О
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Покупайте Покупайте 
в киоскахв киосках
«Брянсксоюзпечать»«Брянсксоюзпечать»
   ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», 2021
Реклама, 0+, АО «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781
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Денис КОРСАКОВ

ИЗ ДВОРЯНСКИХ 
ИМЕНИЙ -  
В КОММУНАЛКУ

Любовь Петровна Ор-
лова, изображавшая на 
экране домработниц и 
ткачих, была из дворян-
ского рода. По отцов-
ской линии ее предком 
был, например, Михаил 
Орлов - знакомый Пуш-
кина, флигель-адъютант 
императора Александра 
I, много раз общавший-
ся с Наполеоном. А еще 
к этому роду принадле-
жал, например, Григорий 
Орлов - легендарный 
фаворит Екатерины II.

Понятно, что Орлова с 
детства вращалась в кру-
гу выдающихся людей. 
Однажды она впечат-
лилась сказками Льва 
Толстого, написала ему 
письмо (дядя ее матери, 
Михаил Сухотин, был 
женат на дочери писа-
теля) - и получила в от-
вет «Кавказского плен-
ника» с дарственной 
надписью. Общалась и 
с Шаляпиным - начиная 
с пятилетнего возраста, 
когда выступала на дет-
ском празднике в его до-
ме (по легенде, впечат-
ленный Шаляпин взял 
ее на руки и воскликнул: 
«Будешь ты, Любашка, 
большой актрисой!»)

Ее отец, Петр Федо-
рович, умудрился прои-
грать в карты три своих 
имения. Впрочем, он 
говорил: «Хорошо, что 
я их проиграл - сейчас 
все равно бы отобрали!» 
После революции жизнь 
благородного семейства 
резко изменилась. Те-
перь Орловы жили в 
коммуналке, а Любоч-
ка давала уроки танцев 
и работала тапером. И 
при этом училась: сна-
чала в консерватории, 
потом осваивала актер-
ское мастерство. Словно 
помня о словах Шаля-
пина, она мечтала стать 
артисткой, и в 1926 году 
ее взяли в труппу Мо-
сковского музыкально-
го театра.

Ее первым мужем стал 
Андрей Берзин, высоко-
поставленный сотруд-
ник Наркомзема. В 1929 
году Берзина арестова-
ли по сфабрикованному 

обвинению в заговоре. 
Его приговорили всего 
лишь к трем годам ссыл-
ки, но из жизни жены он 
решил уйти. Как пред-
полагается, из благород-
ства - понимал, чем ей 
грозит брак с политза-
ключенным. Ну и еще 
потому, что в ее жизни 
появился Григорий Алек-
сандров.

Внучатая племянница 
Орловой Нонна Голико-
ва рассказывала: однаж-
ды Орлова готовилась 
к концерту, отгладила 
и расправила на диване 
платье, вышла из ком-
наты, а когда вернулась, 
обнаружила, что на этом 
платье окотилась кош-
ка. Подруга ее утеша-
ла: «Это замечательная 
примета! Тебя ждет что-
то необыкновенное!» И 
действительно, на кон-
церт пришел молодой 
режиссер, подыскивав-
ший актрису для своего 
фильма «Веселые ребя-
та». После его выхода 
Орлова стала одной из 
самых известных жен-
щин в СССР - и женой 
Александрова.

Про эти отношения 
много злословили. Не 
могли понять, как су-
пруги могли десятиле-
тиями называть друг 
друга на вы. Но это была 
настоящая любовь: лю-
ди, хорошо их знавшие, 
считают, что Алексан-
дров и Орлова друг друга 
буквально боготворили. 
Он постоянно писал ей 
записки и слал теле-
граммы - «Люблю, как 

человек, тоскую, как со-
бака», «Скучать начал, 
как только вернулся до-
мой»…

ЛЮБИМИЦА ВОЖДЯ
После «Веселых ре-

бят» и последовавших за 
ними «Цирка» и «Волги-
Волги» большую любовь 
к актрисе испытывал и 
Иосиф Сталин. Однаж-
ды на приеме Орлова 
решила сказать не-

сколько слов, встала 
и двинулась в сторону 
диктатора. Охранники 
тут же рванулись к ней. 
Сталин встал и произ-
нес: «Говорите, товарищ 
Орлова, сколько хоти-
те. Будем все стоять и 
слушать». Все встали и 
слушали.

Положение любими-
цы вождя обеспечило 
Орловой и Алексан-
дрову очень неплохую 
в материальном смысле 
жизнь. Они стали обла-
дателями холодильника 
(огромная редкость по 
меркам того времени) 
и «Мерседеса». Потом 
построили роскошный 
дом на участке в гектар 
земли в Подмосковье - 
с камином и огромной 

террасой… И при жизни 
вождя, и после его смер-
ти Орлова пребывала в 
статусе королевы со-
ветского кино. Но ста-
линская любовь не была 
взаимной. Та же Нонна 
Голикова рассказывала 
в интервью «КП»: «По-
сле смерти Сталина я 
пошла ужинать к Ор-
ловой и Александрову, 
и за столом заговорили 
на эту тему. И тут Лю-
бовь Петровна тихо, но 

отчетливо произнесла: 
«Слава богу, эта сволочь 
наконец-то сдохла!» Я 
в ужасе выбежала из-за 
стола... Позже, конеч-
но, поняла, что причин 
любить Сталина у нее 
никогда не было - ее 
первого мужа репрес-
сировали, потом от-
правили в ссылку Ни-
колая Эрдмана (одного 
из сценаристов «Волги-
Волги». - Ред.), в 37-м 

арестовали Влади-
мира Нильсена (опе-
ратор фильма, был 
расстрелян. - Ред.)…»

«З9 ЛЕТ,  
И НИ ДНЕМ 
БОЛЬШЕ!»

Ни одна советская 
актриса не заботи-
лась об имидже так, 
как Орлова, идеаль-
но стильная и иде-
ально правильная на 
словах. Что до слов, 
Орлова в 30-е и 40-е 
занималась публи-
цистикой, выска-
зываясь в печати по 
самым разным пово-
дам. Например, про 
аборты: «Беремен-
ность вырвет жен-
щину из ее работы, 
может, в тот момент, 
когда она завершает 

грандиозный проект. 
Пусть в этих случаях ей 
будет разрешен аборт… 
Мне самой хочется ре-
бенка, и я его непре-
менно буду иметь». 
Она так и не родила - 
сначала кино казалось 
ей более грандиозным 
проектом, а потом было 
уже поздно.

Что до внешности, в 
какой-то момент Ор-
лова начала коллекцио-
нировать наряды, потом 

открыла пластическую 
хирургию - но вопре-
ки слухам сильно ею не 
увлекалась.

Орловой приписыва-
ют фразу: «Мне всегда 
будет 39 лет, и ни на 
один день больше!» (на 
самом деле это фраза из 
пьесы «Милый лжец», 
в которой она играла). 
Эти слова сыграли с ней 
злую шутку. В 60-е они 
с Александровым реши-
ли, что Любовь может 
сыграть молодую герои-
ню в фильме о разведчи-
ках «Скворец и Лира». 
Аксакалам не посмели 
перечить, но премьера 
в 1974 году так и не со-
стоялась. Уж слишком 
неловко было смотреть 
на 71-летнюю народную 
артистку СССР в роли 
юной девушки. Фильм 
вышел в очень ограни-
ченный прокат лишь в 
начале 90-х.

В тот день, когда за-
кончили озвучание 
«Скворца и Лиры», Ор-
ловой стало плохо, ее 
увезли в больницу, по-
няли, что речь идет об 
онкологии, причем на 
неоперабельной стадии. 
Орловой в соответствии 
с правилами тогдашней 
врачебной этики ниче-
го говорить не стали. А 
Александрову сказали. 
Он отреагировал: «Хо-
рошо, что она первая…» 
Александров понимал: 
если бы первым умер 
он, для Любови Петров-
ны это стало бы трагеди-
ей страшнее онкологии.

Он пережил ее на во-
семь лет, и больше не 
снимал художественных 
фильмов. Снял только 
один, документальный - 
конечно же, про жену...

Негромкая дата

Вместе с Михаилом Антоновым вспоминаем,  
как жилось раньше, когда деревья были большие  

и трава зеленее. «Дежавю» в субботу  
и воскресенье в 23.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Сегодня 
исполняется 

120 лет со дня 
рождения 
королевы 

советского  
кино.
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«Комсомолка» 
уверена: если бы 

Супермена придумали  
не в Штатах, а в СССР, 
его бы сыграла Любовь 
Петровна. Согласны?
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Орлова и Александров даже после многих 
лет брака называли друг друга на вы.

Как Любовь Орлова 
получила автограф Толстого 
и напутствие Шаляпина
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Роль разведчицы в фильме «Скворец и Лира»  
не стала для актрисы триумфом - картина,  

в которой 71-летняя Орлова играла 
молодую девушку, вышла в ограниченный 

прокат уже после ее смерти.
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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

Белая Олимпиада-2022

Андрей ВДОВИН

Еще одна история, после 
которой тускнеет блеск 
Олимпийских игр.

Самое лучшее, что было в 
олимпийском Пекине утром 
10 февраля, - это улыбка Ка-
милы Валиевой. Накануне она 
пережила, возможно, самый 
страшный день в своей жизни. 
Ее подозревали черт-те в чем - 
от положительной допинг-
пробы до употребления нарко-
тиков. У нее, и у всей сборной 
России, отнимали золотую ме-
даль, завоеванную в командном 
турнире фигуристов. Крушили 
еще только восходящую, но та-
кую многообещающую карьеру. 
Но вчера Камила вышла на тре-
нировку с улыбкой. И штампо-
вала элементы ультра-си с та-
кой легкостью, словно хотела 
сказать: да, мне всего 15 лет, 
да, вы хотели меня втянуть в 
свои взрослые игры, да, хотели 
сломать меня. Но у вас не по-
лучилось.

Официального объявления 
о том, что все обвинения с Ка-
милы Валиевой сняты, еще 
нет. Как, впрочем, не было 
и официальных обвинений 
в нечистой допинг-пробе. 
Но улыбка Камилы - лучшее 
подтверждение, что все у нее 
будет хорошо. И тот ужасный 
день останется просто кошма-
ром. Страшным, черным, но 
оставшимся в прошлом.

Вряд ли мы в обозримом 

будущем узнаем все под-
робности этой истории. Хо-
тя бы потому, что в центре 
ее - 15-летняя девочка. И 
все - Этери Тутберидзе, наш 

Олимпийский комитет, МОК 
и даже ВАДА - понимают, что 
выворачивать жизнь ребенка 
на весь мир - это уже вообще 
за гранью. Так что мы будем 
жить опять меж двух барьеров 
«верю - не верю». И «не верю» 
будет намного больше.

ВЫ ВЕРИТЕ 
В СЛУЧАЙНОСТЬ?

Чем больше погружаешься 
в эту историю, тем большее 
чувство мерзости тебя охваты-
вает. Например, невозможно 
поверить в случайность про-
исходящего. В то, что допинг-
проба со следами запрещен-
ного препарата волею случая 
всплыла на Олимпийских 
играх именно в тот момент, 
когда Камила Валиева опять 
доказала, что она - самое со-
вершенное, лучшее, что было 
в женском фигурном катании 
за всю ее историю.

Многочисленные инсайде-
ры сообщают, что взята эта 
злосчастная проба с микро-
скопическими следами три-
метазидина еще в декабре. И 
как бы нам умно ни объясня-
ли, почему полтора месяца 
держали в секрете эту важ-
нейшую информацию, ни-
кто не в силах убедить, что 
сейчас, в Пекине, это была 
не спланированная операция.

Полтора месяца держали 
в тайне важнейшую инфор-
мацию. Полтора месяца до 
Олимпийских игр не давали 
команде Валиевой возмож-
ности ответить на обвине-

ния и предоставить доказа-
тельства невиновности. Но 
когда сборная России убе-
дительно выиграла золотую 
медаль, тогда и был вытащен 
припрятанный «компромат».

Но до какой же степени 
мерзости надо дойти, чтобы 
сделать центром этой шпион-
ской игры 15-летнего гени-
ального ребенка, украшение 
даже не российского - миро-
вого фигурного катания.

Дальше все четко и грамот-
но. «Слив» в прессу про поло-
жительную «наркотик-пробу» 
у российского фигуриста(ки). 
Причем так и писали - нарко-
тик, а не допинг-проба. Потом 
нагнетание, затем - названное 
имя. Все очень вовремя, все с 
такой хирургической точно-
стью, что невозможно гово-
рить о случайностях. Никто 
не заставит поверить в то, что 
это не спецоперация.

МОК ХРАНИЛ МОЛЧАНИЕ
Теперь во что хочется ве-

рить. В то, что в МОК оста-
лись порядочные люди. В то, 
что по команде «фас» не ста-
ли сразу засовывать ребенка 
в гильотину. В то, что взяли 
паузу и до сих пор называют 
спекуляциями все слухи о по-
ложительной пробе Камилы 
Валиевой. Еще было бы луч-
ше вручить сборной России 
и всем остальным призерам 
медали за командный турнир 
и уже потом в полной тишине 
вести расследование. Но мож-
но себе только представить, 

какое давление было на МОК. 
Какие силы были задейство-
ваны, чтобы эта история по-
лучилась оглушительной.

Но до поры до времени 
МОК хранил глухое молча-
ние. И также молчали ОКР, 
Федерация фигурного ката-
ния России, команда Этери 
Тутберидзе… Пока где-то там 
шла битва юристов и неведо-
мые силы бодались за то, что-
бы не сломать жизнь 15-лет-
ней девочке-вундеркинду, 
лучше всего было действи-
тельно не устраивать истерик. 
Потому что вся история мо-
жет превратиться в ничто. В 
пшик, в пустые слухи. И как 
на это реагировать, чтобы не 
сломать Камилу?

ТУТБЕРИДЗЕ 
ДОЛЖНА ПРОВЕСТИ 
РАССЛЕДОВАНИЕ

А теперь о том, во что верить 
очень не хочется. В то, что в 
организме Камилы Валиевой 
действительно каким-то об-
разом оказался этот злосчаст-
ный триметазидин. Что это 
за штука такая? Препарат 
для сердца, сравнимый со 
скандальным мельдонием. 
Некоторые врачи считают 
его «фуфломицином», то 
есть лекарством с недоказан-

ным эффектом. Но в спорте 
считается, что он помогает 
легче переносить физические 
нагрузки. С 2014-го тримета-
зидин внесен в запрещенный 
список ВАДА.

Теперь первое, что долж-
на сделать Этери Тутберидзе, 
вернувшись в Москву: взять 
за горло всех врачей, которые 
окружали Камилу, и вытрясти 
из них правду, как триметази-
дин мог оказаться в организ-
ме Валиевой. Максимально 
жестко, без церемоний, с при-
влечением всех своих громад-
ных возможностей. Если мно-
гое, что говорят о железной 
Этери Георгиевне, правда, то 
у нее получится. Возможно, 
окажется, что все это - траги-
ческая случайность. Что пре-
парат содержался в качестве 
неучтенной примеси в БАДах, 
найдется еще какое-то объ-
яснение. Но пока есть хотя 
бы доля процента вероятно-
сти, что это какой-то добрый 
доктор решил подкормить 
бедного ребенка укрепляю-
щим препаратом, то расправа 
должна быть жесткой и бес-
компромиссной.

Будем надеяться, вся эта 
история окажется просто ноч-
ным кошмаром. А Камила Ва-
лиева и кто-либо еще никогда 
больше не будут переживать 
нечто подобное. Потому что 
черт с ними, с этими медаля-
ми - отнимайте сколько хотите. 
Но низко включать в свои игры 
ребенка. Не важно, гений он, 
вундеркинд или просто обыч-
ный 15-летний подросток.

Страшный день 
Камилы Валиевой
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Валиевой (на переднем 
плане) и ее тренерам (слева 

направо) Даниилу Глейхенгаузу, 
Сергею Дудакову и Этери 

Тутберидзе снова пережить 
весь этот кошмар.

✍ 7 февраля должно бы-
ло состояться награждение 
сборной России золотыми ме-
далями за победу в командном 
турнире фигуристов. Но по 
непонятным причинам оно 
было отложено на день.

✍ 8 февраля. Награждение 
отложено на неопределенный 
срок.

✍ Утро 9 февраля - на-
граждения все нет. Поползли 
слухи, что, возможно, дело в 
заражении коронавирусом. Но 
стали подозревать что-то 
страшное. МОК: «Награж-
дение задерживается из-за 
юридических консультаций».

✍ День 9 февраля. Портал, 
близкий к ВАДА и МОК, Inside 
the Games сообщает, что за-
держка связана с проблемой 
с допинг-пробой у одного из 
российских спортсменов.

✍ День 9 февраля. Новость 
быстро обрастает слухами. 
Западные СМИ пишут не про 
допинг-пробу, а наркотик-
пробу и сообщают, что най-
денное вещество не повыша-
ет спортивные результаты. 
Рождается фантастическая 
версия, что кто-то употре-
блял марихуану.

✍ Вечер 9 февраля. Inside 
the Games сообщает имя по-
дозреваемого. Это 15-летняя 
звезда сборной России Камила 
Валиева.

✍ Вечер 9 февраля. Уже 
российские СМИ сообщают 
подробности. Допинг-проба 
Валиевой взята в декабре 
2021 года. В ней найден в 
микродозах препарат три-
метазидин для улучшения 
сердечной деятельности. Все 
остальные пробы фигурист-
ки, взятые до и после, - чи-
стые.

✍ Вечер 9 февраля. Паника 
растет. В СМИ и соцсетях 
тиражируются слухи, что 
у России отберут «золото» 
командного турнира, Валие-
ву вышлют из Пекина. Через 
какое-то время их удаляют 
с сайтов.

✍ Утро 10 февраля. МОК 
выступает с заявлени-
ем: «Это все спекуляции». 
«Сплетнями не занимаюсь», - 
коротко комментирует тре-
нер Валиевой Этери Тутбе-
ридзе.

✍ Утро 10 февраля. Ками-
ла выходит на тренировку и 
улыбается.

Хронология политически-
спортивного детектива
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Овны - личности яркие. Но сейчас такое время, 
что лучше быть тихой серой мышкой. Никаких 
резких выпадов ни в любви, ни в деньгах - только 
все испортите. Переключите внимание на свое 
здоровье, ведь заболеть можно запросто, а бо-

леть вы не любите.

Тельцы остаются любимчиками фортуны. Чаще 
всего, для того чтобы достичь цели, нужно днями 

корпеть над деталями, учитывать самые незначи-
тельные мелочи. Сейчас вам это не особо-то и 
нужно. Ставьте большие цели и идите к ним широ-

ким шагом. А мелочи как-нибудь сами устаканятся.

Близнецы на этой неделе сумеют сра-
зить всех красноречием. Если вам давно 

не давались какие-то переговоры, проводите их 
сейчас - убедите даже самых несговорчивых оппо-
нентов. Конечно, документы надо будет заранее 

подготовить, а речь отрепетировать. Игра стоит свеч.

Раки могут составить компанию Овнам, ведь главное 
на этой неделе - не высовываться. Вам бури и грозы 

внешнего мира не принесут оглушительных побед, а 
потому ввязываться в сражения и авантюры не сто-
ит. У вас другая задача: избавиться от устаревшего 

и ненужного - вещей, психологического балласта.

Львов со всех сторон подстерегают опасности - 
ссоры, скандалы, травмы, ДТП и другие неприятные 
вещи. Что делать? Не паниковать и не терять бди-
тельности. Любую проблему можно предотвра-
тить, если не давать воли негативным эмоциям, 
не вступать в споры и ни с кем не конкурировать.

Девам следует опасаться обмана, воровства и 
разборок с начальством. Держите ухо востро и не 
вступайте в конфронтации с руководством. А вот 
что нужно делать, так это хорошенько потрудиться. 
Чем больше сил вложите, тем лучшего результата 
добьетесь. Это касается и работы, и любви.

Если вы откладывали визит к стоматологу или 
любому другому врачу на потом, знайте, это потом 
уже наступило. Если давно собирались пойти в 
спортзал, бассейн, начать правильно питаться, то 
и тут время пришло. Дерзайте! Во всех остальных 

делах вам предстоит обычная текучка.

Скорпионам удается все, за что они ни 
возьмутся. Поэтому беритесь за важные 

дела, крупные проекты, разворачивайте масштаб-
ную деятельность. Большому кораблю - большое 
плавание! Главное, не зазнавайтесь: как только 
вас обуяет гордыня, корабль тут же пойдет ко дну.

Стрельцы наконец-то преодолели период 
застоя и бесконечных препятствий. Наступает 

время действовать! Не хватайтесь за все сразу, на-
чинайте дела постепенно, дайте себе возможность 
органично влиться в процесс. И сами не заметите, 

как от мелочей уверенно перейдете к делам великим.

Козерогам сейчас под силу многое. Чем бо-
лее «крупнокалиберное» дело вы себе сейчас 

найдете, чем выше цели поставите, тем восхититель-
нее будет результат проделанной работы. А если 
вы чувствуете, что что-то вам мешает, оставляйте 
это в прошлом, дабы вас ничто не тормозило.

Рутина, текучка, повседневные заботы - ва-
ша первоочередная задача. Свободные пред-

ставители знака могут флиртовать или заводить зна-
комства, но серьезных планов строить не стоит. 
Не самый удачный период для финансовых вопро-
сов, зато отличный - для обучения и саморазвития.

Рыбы так и притягивают к себе аферистов. 
Будьте осторожны и не давайте им развешивать 

на ваших ушах лапшу. Очень важно отделить котле-
ты от мух и мошенников от действительно важных 
знакомств. Используя полезные связи, вы на этой 
неделе сможете добиться очень и очень многого.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

14 - 20 февраля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Евгений НЕСЫН

На Олимпиаде в Пекине 
знаменитый японский 
фигурист рискнул пойти 
на четверной аксель 
и в итоге потерял все.

Нет ничего вечного в этом ми-
ре. И эпоха японского фигуриста 
Юдзуру Ханю подошла к свое-
му завершению. В 2014 году на 
Олимпийских играх в Сочи и в 
2018 году на Олимпиаде в Пхенч-
хане он дважды выигрывал золо-
тые медали в личном турнире. Но 
пропустив в олимпийский сезон 
из-за тяжелой травмы два эта-
па Гран-при, 27-летний Ханю все 
же поехал на свои третьи Игры 
в Пекин, где потерпел фиаско.

После того как Ханю, допу-
стив в первом прокате на Олим-
пиаде внезапную ошибку, занял 
только восьмое место, отсту-
пать ему было некуда. И японец 
заявил первым прыжком в про-
извольную программу четверной 
аксель.

БОЛЬШОЙ РИСК
Аксель в три с половиной обо-

рота, один из самых дорогих по 
баллам прыжков, могут испол-
нять единицы. Для сравнения: 
самый дорогой четверной пры-
жок, который когда-либо делал-
ся мужчинами, четверной лутц - 
это 11,5 балла базовой оценки. 
Четверной аксель - 12,5 без уче-
та бонусов от судей. Тройной же 
аксель - 8 баллов ровно.

Но риск не прошел. В произ-
вольной программе на Играх 
в Пекине Ханю упал все же с 
этого четверного акселя. Было 
в его прокате еще и падение с 
четверного сальхова. Зато по-
том был сделана умопомрачи-
тельная чистейшая серия: ка-
скад тройной аксель - двойной 
тулуп, тройной флип, четвер-
ной тулуп - тройной тулуп, чет-

верной тулуп - тройной сальхов 
и одинарный сольный тройной 
аксель.

Ханю получил за такое вы-
ступление 188,06 балла. И до-
статочно долго он находился в 
лидерах. В зоне «кисс энд край» 
Юдзуру сидел в гордом оди-
ночестве. Даже на решающий 
прокат своей третьей Олим-
пиады он не подпустил к себе 
тренеров. Хотя его наставник 
Брайан Орсер приехал на Игры 
в Пекин и даже совершенно 
спокойно общался с Евгенией 
Медведевой.

Набрав 283,21 балла, Юдзуру 
довольно долго сидел в специ-
альной зоне для первой трой-
ки лидеров на мягком диване. 
Оставалось только ждать, по-
лучится ли зацепиться хотя бы 
за «бронзу».

СОПЕРНИКИ
Фавориты выступали в кон-

це проката - Чха Джун Хван из 
Южной Кореи наошибался. 
Ханю остался в лидерах. И вот 
выходит японец Шома Уно, ко-
торый опережал Юдзуру после 
первого дня, хоть и с ошибка-
ми, но опережает напарника 
по сборной - 293 балла ровно. 
Вчерашний юниор Юма Ка-
гияма выдает крутой прокат и 
улетает по сумме за 310,05. И 
только лидер Нейтан Чен дол-
жен был решить, останется ли 
Ханю в тройке по итогам Олим-
пиады-2022.

На Олимпиаде 2018 года Чен 
занял только пятое место - про-
валил короткую программу и 
занял в ней только 17-е место 
с суммой 82,27. Но затем выдал 

космический прокат и победил 
в произвольной с суммой 215,08 
балла. Это было больше, чем у 
Юдзуру, который в Пхенчхане 
набрал 206,17. Но на этот раз на 
своей исторической родине, а 
у Чена китайские корни и он 
говорит на китайском языке, 
Нейтан был стабилен. Он по-
казал лучший результат как в 
короткой, так и в произвольной 
программе.

Откатавшись на 218,63 балла 
под «Рокетмена» в новом «кос-
мическом» костюме, Нейтан 
одержал победу. И отодвинул 
легендарного Юдзуру на чет-
вертое место. Ханю едет домой 
в Японию с «деревянной меда-
лью», Чен - забирает себе ко-
рону лучшего фигуриста мира.

После завершения соревно-
ваний в микст-зоне Ханю под-
бирал слова:

- Я сделал все, что мог... А те 
две ошибки в первой полови-
не - мне кажется, в каком-то 
смысле я воплотил в жизнь 
смысл композиции «Небо и 
земля», под которую высту-
пал, - сказал поверженный 
чемпион.

А ГДЕ ЖЕ НАШИ?
Лучшим из них стал Евгений 

Семененко. Смазав первый 
прыжок в произвольной, он 
собрался и четко докатал свою 
программу до конца, став в 
итоге 8-м. Олимпийский чем-
пион в команде Марк Кондра-
тюк явно не восстановился и 
допустил несколько ошибок. 
Но у 18-летнего фигуриста все 
впереди. А вот наш третий фи-
гурист Андрей Мозалев никак 
не проявил себя. «Очень жал-
ко! Сорвал элемент, и на этом 
все - катание закончилось. Он 
просто опустил руки и пере-
стал бороться. Это непозволи-
тельно», - прокомментировала 
выступление Мозалева Ирина 
Слуцкая, добавив потом, что 
для того, чтобы закрыть эту 
пропасть, нашим ребятам не-
обходимо осваивать весь набор 
четверных прыжков, без них 
теперь никуда.
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Двукратный олимпийский 
чемпион Юдзуру Ханю пошел 

ва-банк, но упал и занял 
только четвертое место.

в Пекине

Олимпиада-2022. Пекин, Китай
Мужчины. Итоговое положение
1. Нейтан Чен (США) - 332,60. 
2. Юма Кагияма (Япония) - 310,05. 
3. Шома Уно (Япония) - 293,00. 
4. Юдзуру Ханю (Япония) - 283,21. 
5. Чха Джун Хван (Южная Корея) - 282,38. 
6. Джейсон Браун (США) - 281,24. 
7. Даниэль Грассль (Италия) - 278,07. 
8. Евгений Семененко  - 274,13… 15. Марк Кондратюк  - 
248,82… 19. Андрей Мозалев (все - ОКР) - 233,33.

Четверной ва-банк 
от Юдзуру Ханю



16 Россия
www.kp.ru
 11.02.2022 Приятных вам выходных!

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Я записался в кружок 
славянских рифм.

- В смысле?!
- В коромысле!

✱ ✱ ✱
- Сэр, если вы назо-

вете мне очень вескую 
причину, по которой вы 
превысили скорость, 
причем такую причину, 
какой я раньше не слы-
шал, я вас отпущу.

- Год назад моя жена 
сбежала с полицейским, 
и когда я увидел, что вы 
преследуете меня, то по-
думал, что вы возвраща-
ете ее.

- Хорошего вам дня, 
сэр!

✱ ✱ ✱
Классовая ненависть 

между пролетариатом и 
буржуазией ничто по срав-
нению с классовой нена-
вистью между 9-м «А» и 
9-м «Б».

✱ ✱ ✱
Открою вам большую 

тайну: на самом деле до-
роги в России портят не 
грузовики, а яхты.

Еще о состоянии дорог 
в России < стр. 8 - 9.

✱ ✱ ✱
Я убедил свою девушку 

перенести свадьбу на мак-
симально красивую дату  - 
22.02.2222.

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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«Будь стильной с «КП»!Виктория 

АНДРЕЯНОВА,
модельер:

- И снова будуарно-дискотечный жанр, 
в котором Светлана смотрится совершенно уместно 
и грациозно. Что ж, безупречные формы позволяют 
выбирать самые смелые образы. Единственное - этот цвет 
обуви будто слишком офисный в сочетании с остальными 
элементами. Немного атласного блеска ему бы было впору. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кого 
считают «отцом итальянского ли-
тературного языка»? 8. Способ 
уточнить количество. 9. Где мо-
гут спеться жертва со злодеем? 
10. Кем работает герой Евгения 
Стеблова из комедии «День вы-
боров»? 11. Аппарат кулинара. 
12. Лидер неуловимых мстителей. 
15. Кавказская харчевня. 16. В 
чьем творчестве Николай Бухарин 
усмотрел «русскую матерщину, 
обильно смоченную пьяными 
слезами»? 19. Какой термин 
древнегреческой философии со-
ответствовал современному по-
нятию «образование»? 20. Душа 
держав (по Александру Пушкину). 
22. Судьба или музыка. 23. Ка-
кой металл способен обеспечить 
уникальную магнитную и термиче-
скую защиту? 24. Швейцарские 
драники. 25. Питье лечебного 
свойства. 26. Что подстригают 
перед загородным домом?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стекляш-

ка с вакциной. 3. «Политическое 
сердце» Албании. 4. «Только ... 
знает, сколько в сердце ран». 5. 
Какой русский художник прослыл 
самым экспансивным слушателем 
чеховских рассказов? 6. «В друж-
ную семью ... приходит само». 7. 
Навигатор с человеческим лицом. 
10. Какая обезьяна знаменита 
своим исключительно громким 
голосом? 12. В каком шедевре 
Рембрандт воплотил черты трех 
своих любимых женщин? 13. «Ис-
ток» радиуса. 14. Уральская плот-
ва. 15. Кто музыкально палочкой 
размахивает? 17. Самый смешной 
город Украины. 18. В каком еди-
ноборстве актер Стивен Сигал 
имеет седьмой дан? 19. В каком 
палаццо Мария Медичи в октябре 
1599 года венчалась по доверен-
ности с представителем Генриха 
Наваррского? 21. Какой Сергей 
разругался с Дмитрием Нагиевым 
на почве модерна? 24. «Папирус-
ный плот» Тура Хейердала.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Данте. 8. 
Пересчет. 9. Опера. 10. Режиссер. 11. Блендер. 12. Данька. 
15. Духан. 16. Есенин. 19. Пайдейя. 20. Традиция. 22. Рок. 
23. Осмий. 24. Решти. 25. Отвар. 26. Газон. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Ампула. 3. Тирана. 4. Ветер. 5. Левитан. 6. Счастье. 7. 
Штурман. 10. Ревун. 12. «Даная». 13. Центр. 14. Чебак. 15. 
Дирижер. 17. Одесса. 18. Айкидо. 19. Питти. 21. Рост. 24. «Ра».

Светлана 
КРАСНОСЛОБОДЦЕВА, 

35 лет, 
Магнитогорск:

- Я директор компании 
по изготовлению 
нестандартного 
оборудования. 
Замужем, двое 

деток. Участница 
городских конкурсов 

красоты. Люблю 
свою семью, работу, 

путешествия. 
Участвую в различных 

спортивных 
мероприятиях, 

в том числе в забеге 
Европа - Азия, 

Парижском марафоне, 
в Гонке героев! 

 Заказ №171.

ночью днем

Брянск -4...-3 -3...0

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 08.07   Луна
Закат – 17.46     растущая                                                                 дождь

Новозыбков

Давление – 749 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 83% 
Ветер северо-западный, 
5-6 м/с

-5...-4

-4...-3

-3...-1

-1...0

-2...-1

Прогноз погоды на завтра, 12 февраля

Дятьково -4...-3
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