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Евгений ПЕТРОСЯН:

Я предлагал
Степаненко мирно
расстаться. Но она
захотела войны
Татьяна ЗИМНЯЯ
Мэтр юмора дал интервью
актеру Вячеславу Манучарову,
который ведет YouTubeканал «Эмпатия Манучи».
Евгений Ваганович впервые
откровенно рассказал
о рождении сына, о разводе
с Еленой Степаненко и о новой
супруге Татьяне Брухуновой.

Леонид ЗАХАРОВ

Глава
Роспотребнадзора
Анна Попова
(на фото) ответила
на этот и другие
вопросы
о COVID-19
в эфире Радио
«Комсомольская
правда»
(97,2 FM).
Читайте на стр. 8 

ПРО БОЛЕЗНЬ
У Петросяна обнаружили коронавирус,
когда он собрался на ежегодное обследование сердца. Для больницы сдал тест,
который оказался положительным.

Продолжение на стр. 14 

С 2021 года жарить шашлык, пускать
Политический
фейерверки и зажигать свечи будем по-новому матриархат
1
В бывшем СССР

С 1 января в России
вступят в силу новые правила противопожарного
режима. В большинстве
случаев это головная боль руководителей организаций, а также ответственных за противопожарную

все больше
президентов
в юбках.

Shutterstock

За слишком
близко
установленный
к дому
мангал могут
оштрафовать.

В многоэтажках запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи,
подполья, вентиляционные камеры и другие технические
помещения для хранения оборудования, мебели и прочего. В лифтовых холлах нельзя устраивать кладовые,
размещать киоски, ларьки. Большей частью это, конечно, касается коммерческих организаций, которые
устраивают склады где попало. Граждане могут с этим
бедламом бороться, ссылаясь как раз на противопожарные правила.
Остаются в силе и прежние запреты, которые как раз
граждане повсеместно нарушают: хранить на лестничных площадках вещи, мебель и прочие горючие предбезопасность, которым придется меты, а также загромождать эвакуационные люки и
переписывать инструкции. Но не- лестницы на балконах и лоджиях квартир и их срезать.
которые положения затрагивают и
интересы граждан.
Продолжение на стр. 12 
Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Екатеринбург

Елена ОДИНЦОВА

Продолжение
на стр. 10 - 11 
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Россия
www.kp.ru
10.12.2020

Картина дня: в верхах
ДОКУМЕНТЫ

Закон - Россию
не дербанить
Дмитрий СМИРНОВ

Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС

Дачную амнистию
продлили еще
на пять лет.

Владимир Путин предупредил РЖД и чиновников - в ближайшие годы вложения
в БАМ и Транссиб вырастут в несколько раз. Важно потратить деньги эффективно.

Выпало нам расширить БАМ
Дмитрий СМИРНОВ
Президент рассказал
об узком месте
железных дорог России.
Где взять деньги на расширение возможностей РЖД и
как их правильно вложить в
дело - два главных вопроса,
обсуждавшихся на совещании
у Владимира Путина. У одной
из основных системообразующих компаний страны есть
грандиозный «Комплексный
план модернизации и расширения магистралей», в который входят развитие БАМа
и Транссиба (вместе они на-

зываются Восточным полигоном), Центрального транспортного узла, подходов к
портам Азово-Черноморского
бассейна.
- Развитие РЖД определяет динамику многих отраслей
нашей экономики, - объяснил Путин необходимость
поддержки железнодорожников. - Это задает темпы в добывающей, обрабатывающей
промышленности, в сельском
хозяйстве.
Одной из важнейших задач
президент назвал расширение
БАМа и Транссиба.
- Эти проекты носят стратегический характер, - подчерк-

нул Путин. - На ближайшие
годы намечен кратный рост
инвестиций в Восточный полигон. Сегодня это ключевой
участок, над которым надо работать. Это узкое место наших
железных дорог. Надо вывозить товар на перспективные
азиатские рынки.
Глава государства еще раз
напомнил, что деньги на это
запланированы большие. Но
важно грамотно их инвестировать.
- Пропускная способность
железных дорог - это тот ресурс, который нужен для тысяч российских предприятий, - заявил он.

ГОССОВЕТ ВОЗГЛАВИТ
ПРЕЗИДЕНТ
Владимир Путин подписал закон о Государственном совете, в котором
сформулировал его задачи и состав участников.
Вопреки многочисленным слухам, ходившим на
протяжении года, никаких
революций не случилось.
Согласно закону, Госсовет займется обеспечением согласованной
работы органов власти,
определением основных
направлений политики
России. Возглавит Госсовет, заняв пост председателя, лично президент,
а в его состав должны
войти премьер, спикеры
Совета Федерации и Госдумы, глава администрации президента и главы
регионов. Более того, по
решению президента в его
состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме,
представители местного
самоуправления.

ЗА НАРУШЕНИЕ
ЦЕЛОСТНОСТИ - СРОК
По итогам голосования
по поправкам в Конституцию Путин подписал закон,
устанавливающий ответственность за действия, направленные на «нарушение
территориальной целостности страны». Теперь за
попытки отчуждения части
России предусматривается
лишение свободы на срок
от 6 до 10 лет. А за публичные призывы к таким действиям вводятся штрафы
от 200 до 400 тысяч рублей
или срок лишения свободы
до 4 лет при их повторении.
САДОВЫЕ ДОМИКИ
МОЖНО ОФОРМЛЯТЬ
ДО 2026 ГОДА
Президент подписал закон о продлении дачной
амнистии сразу на 5 лет до 1 марта 2026 года. Закон
дает возможность в упрощенном порядке оформлять права на индивидуальные жилые дома и
садовые домики. Он же
продлевает возможность
направления уведомлений
о строительстве жилых домов, которое было начато до 4 августа 2018 года,
то есть до введения уведомительного порядка.

О подписанном Путиным законе
об удаленной работе на сайте kp.ru

■ ПАМЯТЬ

Впервые тысяча главных
подвигов Великой
Отечественной оказались
собраны в одной книге.
- В подбитом самолете летчик Александр Мамкин фактически сгорел заживо. Он посадил самолет уже без ног они прогорели до костей. Не выпустил из
рук штурвал, не выпрыгнул с парашютом,
умер через несколько часов в госпитале.
Мамкин не мог поступить по-другому: у
него в кабине биплана сидели 10 маленьких детдомовцев, их воспитательница и
двое раненых партизан, которых он вывозил из оккупированной немцами зоны.
Они спасли детей, чтобы немцы не выкачали из них кровь для своих раненых
солдат. Эти мальчишки, когда выросли,
взяли себе отчество Александрович и
стали называть себя «мамкины дети». А
летчика представили к званию Героя, но
до сих пор никак не наградили. Говорят,
документы потерялись. Очень бы хотелось, чтобы благодаря этой книге о нем
вспомнили.
Эту историю рассказал помощник
Президента России, председатель
Российского военно-исторического
общества (РВИО) Владимир Мединский, когда журналисты его спросили,
какой подвиг из новой книги «Война. Ге-

1000 героев и «мамкины дети»
рои и подвиги. 1941 - 1945» ему самому
больше всего запомнился.
Эта книга - проект самого Мединского,
который он представил накануне Дня Героев Отечества (9 декабря) в книжном клубе
«Достоевский».
- Попытки создать нечто подобное были.
В лучшем случае получались хорошие справочники, для которых главное - полнота
охвата. В худшем - плохие, где реальные
подвиги реальных людей вымещало бесчисленное перечисление боевых операций,
полков, дивизий, армий и фронтов. В книге
«Война. Герои и подвиги» никаких авторских оценок нет, все строго соответствует
фактам, - рассказал глава РВИО.
Материалы для книги собирались более
восьми лет. 5 лет тексты сверялись с архивными данными, приказами, вырезками
из газет того времени. В итоге получилась
захватывающая история Великой Отечественной в лицах.
- По жанру это книга-календарь: каждый
день войны - это чей-то новый подвиг. Всего около 1000 подвигов и имен - золотой
фонд военной истории России. Это наша с
вами история в лицах ее героев - знаменитых и забытых, прославленных и недооцененных. Со школьной скамьи мы с вами
слышали о подвиге летчика Гастелло,
который направил свой самолет в гущу

Александр БОЙКО

Александр БОЙКО

Владимир Мединский:
- Эту книгу собирали 8 лет.
Еще 5 лет сверяли с архивами.
танков. Но с ним был экипаж, еще три
летчика, и решение о самопожертвовании
они приняли вместе. Тут правда и о 28 или
128 героях-панфиловцах. О всех тех, кто
повторил подвиг Матросова. Кто шел по
морозному лесу в разведку рядом с Зоей

Космодемьянской, поднимал красный
флаг над Рейхстагом, - перелистывал книгу
Мединский.
А еще помощник президента рассказал о
подвиге танкиста Дмитрия Лавриненко,
который на своем Т-34 успел уничтожить
к декабрю 1941 года 52 немецких танка: «Это абсолютный мировой рекорд! На
втором месте был Зиновий Колобанов,
который в одном бою под Гатчиной сжег
22 немецких танка. А чего стоит история
лучшего снайпера Василия Зайцева,
который только под Сталинградом уничтожил 225 немецких солдат, в том числе
11 снайперов. О нем в Голливуде даже
сняли кино. Наш читатель узнает и о других
советских снайперах. Вот Михаил Сурков
уничтожил за войну 702 гитлеровца. Или
Василий Голосов убил 422 фашиста, в
том числе 70 снайперов противника. Один
убитый немецкий снайпер приравнивался
к 25 уничтоженным солдатам. Кто-нибудь
слышал об этих героях, которые уничтожали целые полки?
- Сидели вы бы сейчас передо мной,
читали бы эту книгу, если бы не эти герои? - спросил Мединский. - Свидетелей
тех событий все меньше. У нас с вами есть
возможность прочесть эти невероятные
истории, выбрать себе героя и рассказать
о нем детям и внукам.

Картина дня: финансы

Скупо,
братцы, жить
Аналитики считают
главным тормозом
российской экономики
нежелание государства
тратить много денег.
Главным фактором, который
будет сдерживать в 2021 году
экономический рост России,
станут «чрезвычайно консервативные расходы федерального бюджета», подсчитали в
аналитическом агентстве НКР.
Проще говоря, тех денег, которые правительство выделяет на
антикризисную поддержку бизнеса и людей, слишком мало.
Нужно больше.
По данным Международного
валютного фонда, в нынешнем
году на поддержку здравоохранения и борьбу с коронакризисом Россия потратила 2,4%
ВВП. Это меньше, чем у Чехии, Аргентины, Бразилии или
ЮАР. США, Канада, Германия
и Австралия потратили на эти
цели больше 12% ВВП. А если
заглянуть в проект госбюджета
на следующий год, то мы увидим, что серьезного увеличения
расходов на борьбу с кризисом
в нем тоже не заложено. Более
того, траты государства ужмутся на 9%.
Получается, во всем мире не
жалеют денег на борьбу с коронакризисом, а Россия на этом
экономит?

- Каждая страна тратит на
поддержку экономики столько, сколько может себе позволить. А наши возможности в
этом плане скромнее, чем у
некоторых западных стран, говорит Михаил Беляев, эксперт Российского института
стратегических исследований. Но я считаю, что наше правительство многое делает для
поддержки людей и бизнеса.
Просто из-за структуры нашей
экономики государственная
поддержка видна не всегда. Например, около 70% российской
экономики - это государственный сектор или связанные с
ним компании. Эти отрасли и
предприятия получают финансирование и помощь из бюджета, что не всегда отражено
как господдержка. Оставшиеся 30% - в основном малый и
средний бизнес. Правительство ему помогало - это касается и налогов, и компенсации
части затрат на оплату труда.
Но помощь возможна только
тем, кто работает легально. А у
нас около 20 млн людей «в тени». Они не платили налогов,
а теперь почему-то уверены,
что государство обязано им помочь. Я считаю, государство
должно поддерживать
бизнес, но это не должно переходить грань
иждивенчества.
- Но стоит ли сокращать расходы госбюд-

Что
тормозит
развитие
нашей
экономики?

жета в следующем году? По мнению экспертов, это снизит темпы
восстановления экономики.
- Министерство финансов
считает, что бюджет обязательно должен быть сбалансирован.
Поэтому пытается сократить
расходы и увеличить доходы.
Но антикризисный бюджет не
может быть сбалансированным - требуются дополнительные траты, которые позволят
переломить негативную ситуацию. И нет ничего страшного в
том, что рост расходов приведет
к дефициту бюджета. В отличие
от некоторых других стран Россия может позволить себе этот
дефицит, а потом, когда экономика встанет на путь развития,
компенсировать его.
Читайте аналитику
и прогнозы
в разделе
«Экономика»
на сайте kp.ru

■ КОШЕЛЕК
Владимир НИКОЛАЕВ
Отсрочку можно
будет получить
на два года.
В Госдуме разработан законопроект об
отсрочках долговых
платежей для пенсионеров и предприятий малого и среднего бизнеса. Документ
уже прошел первое
чтение, ожидается,
что на днях пройдет
последующие рассмотрения в Думе и Совете Федерации.
- Эта мера коснется почти 2 млн пенсионеров, у которых
долгов на общую сумму 354 млрд рублей, -

Пенсионерам разрешат
заплатить долги позже
уточнил «КП» один из
авторов законопроекта, депутат Александр
Хинштейн. - Обращаю
внимание, что долги
не прощаются, а дается рассрочка. Под нее
подпадают все виды
кредитных и прочих
обязательств за исключением налогов.
Речь идет о судебных
решениях, будь то решения по долгам за
кредиты, микрозаймы или даже долги
между физическими
лицами - сосед соседу
деньги не вернул, например.

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

73,66
- 58 коп.

КОГО
КОСНЕТСЯ
Тех, у кого пенсия
является единственным доходом и все
виды пенсий не превышают размера двух
МРОТ (то есть в среднем по стране порядка
25 тысяч рублей). Это
хороший потолок - не
так-то много в стране
пенсионеров, получающих больше.
НА КАКОЙ СРОК
ВВОДИТСЯ
Срок определяет сам
пенсионер в своем заявлении судебному
приставу. Но рассрочку можно растянуть
не более чем на 24 месяца и подать заявление не позднее 1 июля
2022 года.

89,20
- 76 коп.
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■ ВОПРОС ДНЯ

Катерина МАРТИНОВИЧ

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Россия
www.kp.ru
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А ЧТО ДЛЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА
Вводится и рассрочка долговых платежей
для индивидуальных
предпринимателей,
а также предприятий
малого и среднего
бизнеса, работающих
в наиболее пострадавших от кризиса отраслях, сообщил Хинштейн. Она коснется
2,2 млн предприятий
и ИП, у которых общая задолженность
составляет более
860 млрд рублей. Срок
рассрочки - 12 месяцев. А действовать эта
мера будет до 1 августа
2021 года.
О том, что изменится
для россиян
с 2021 года
> стр. 12.

48,54
- 0,7%

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ,
лидер ЛДПР:
- Нерешительность!
Россию обложили санкциями, западная пропаганда готовит почву для
дальнейшего закручивания гаек против нас вплоть до войны. А мы попрежнему выкручиваем себе руки. Почему в России
бензин людям продают по той же цене, что и во
Франции? Хотя мы нефть добываем, а они нет.
Михаил ДЕЛЯГИН,
научный руководитель
Института проблем глобализации:
- Минфин и Центробанк создают искусственный
дефицит денег. Как будто их задача не улучшить
жизнь людей, а нарисовать красивый показатель инфляции. Нас систематически уверяют, что в бюджете
нет денег, хотя по отчетам видно, что без движения
лежат более 15 трлн рублей!
Сергей ШНУРОВ, музыкант,
сопредседатель «Партии Роста»:
- У нас все время государство сверху, а человек
снизу. Государство дает ему и отбирает, карает и
милует. Но не полагается на него как на источник
собственного благополучия. Не верит в частную
инициативу. Ничего не изменится, пока вес и миссия людей в нашем обществе не станут куда выше,
чем сейчас.
Александр ЦЫГАНОВ,
профессор Финансового университета:
- Первое: мы еще не освоили новые технологии,
наша экономика до сих пор связана с нефтью и газом.
Второе: общее торможение по всему земному шару,
связанное с ковидом. Третье: постоянные изменения
в законодательстве. Четвертое: в советские времена
уничтожили традиции предпринимательства.
Александр ХИНШТЕЙН, депутат
Государственной Думы РФ:
- Дураки, некомпетентные чиновники и высокий
уровень коррупции.
Сергей КОРНЕЕВ, блогер-тракторист,
Рязанская область:
- Нежелание государства помогать малому бизнесу. Отдельный разговор - помощь бизнесу на селе,
которое вымирает. Нужно, может быть, снизить для
аграриев налоги.
Алла, слушательница Радио
«Комсомольская правда» (97,2 FM):
- У нас большая территория и сравнительно
маленькое население. Отдавать свои земли мы не
будем. Так что надо обязательно поднимать рождаемость.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 759 тысяч человек
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Специальный
Бизнес на дне:

Хороший бродяга -

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Владимир ПЕРЕКРЕСТ
«Уеду-ка я на Гоа», решил хозяин
этого замка
и сдал его бездомным.

ПООЩРЕНИЯ
Если не было взысканий От 1 до 3 дней
«увольнительной»

повыше - с лидерскими
качествами и организаторскими способностями. Держать в повиновении, загрузить
работой и худо-бедно
обеспечивать пищей и
кровом от 20 до 50 клошаров с несколькими судимостями за плечами - с
этим не каждый сержантконтрактник справится.
Дальше - все, прощай,
вольница, начинается
жизнь по распорядку.

фон не отбираем, курить
разрешаем.
- А выпить? - лезу на рожон. - За ужином...
- Ни грамма, алкоголь
строго запрещен! При входе на территорию все в трубочку дышат. Пришел с работы, запах есть - все, до
свидания. И никаких денег
не получите - мы об этом
в самом начале письменно
предупреждаем.
- А если на стройке плита
на ногу упадет - производ«СМЕЕТЕСЬ?
ственную травму оформУ НАС НЕТ ТРУДОВОГО
ляете?
ДОГОВОРА!»
- Смеетесь?! У нас нет
Женщин на стройку не пошлешь,
После того как меня
трудового договора. Если
но работы по дому им тоже хватает.
серьезное что-то - ну позабраковали, на сосед-нем столбе замечаю визитку рабочего дома. ежедневно на руки от 700 до 1100 лежите пару дней...
рублей, - выпалил, как по писаному,
Проникнуть в рабочий дом челоЗвоню.
- Проживание недалеко от метро диспетчер. - Работа - разнорабочими веку со стороны непросто. «Вам у
«Волгоградский проспект», в ком- на стройке. Даем адрес - добираетесь нас не подойдет», - несколько раз
натах по 6 - 8 человек, трехразовое сами. Смена - 8 часов, выходной - приходилось слышать мне эти слова.
питание, при выезде на работу даем когда устанешь, главное - предупре- А экскурсантов там не жалуют. И
с собой обед - сухой паек, выплата дить накануне. Документы и теле- все-таки удалось попасть в одну из
таких структур. Руководитель дома
трудолюбия «Ной» Эмиль Сосинский
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
согласился показать корреспонденту
«КП» один из своих филиалов.
У железнодорожной платформы
на окраине подмосковной Иванте- Эта система действу- нарушение. Есть четкая
Какого-то существенного евки меня поджидает старенький
ет вне трудового законо- норма о том, что работник влияния на трудовой рынок «Фордик». Петляющая дорога уводательства - люди, выпол- может получать часть воз- вовлечение в него бездо- дила прочь от города в глубину леса
няющие работу, не имеют награждения в натуральном мных не окажет, полагает и вдруг уперлась в автоматические
трудового договора, что яв- виде, но должна быть и де- наш собеседник. Слишком ворота. Еще несколько километров
ляется нарушением, - так нежная составляющая.
мала их численность.
по зажиточному дачному поселку - и
прокомментировал ситуаПо мнению эксперта,
- Но, с другой стороны, машина останавливается у могучего
цию для «КП» проректор такую форму отношений такая форма занятости - хо- особняка, выделяющегося даже на
Финансовой академии можно рассматривать как рошая альтернатива тому, фоне местных построек.
при Правительстве РФ принудительный труд.
чтобы замерзнуть на улице.
Навстречу уверенной трусцой выАлександр Сафонов. - Ес- А кто отвечает за охра- Вопрос только в том, чтобы бежало несколько угрюмых псов.
ли говорить о тех организа- ну труда? - продолжает это не было рабским тру- Они молча обнюхали чужака - нициях, где денег людям во- недоумевать эксперт. - У дом, когда у людей отби- какого виляния хвостом, заглядываобще не дают, а заменяют ночлежки с людьми должен рают паспорта, накачивают ния в глаза и прочего панибратства.
это натуральными благами быть трудовой договор, до- водкой или наркотиками, Служба. Мой сопровождающий, он
в виде еды, крыши и одеж- говор на проживание, на как это иногда происходит же управляющий этим домом, в прона Кавказе.
шлом ротный старшина, директор
ды, то это дополнительное питание.
ночного клуба, а затем наркоман и
Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ВЕРБОВКУ НЕ ПРОШЕЛ
Если несколько дней не бриться,
одеться попроще и выйти в ночи к
какому-нибудь из московских вокзалов, будьте уверены: вы не останетесь
незамеченным.
- Мужчина, работа не нужна? - вежливо интересуется деликатный оборванец.
Это вербовщик - они называют
себя модным словом «волонтер». За
одного приведенного в дом работника
получают от 700 рублей до 2 тысяч.
Правда, завербованный должен отпахать минимум три дня, а то и неделю, чтобы агент получил свои комиссионные.
Со мной не сработало: староват,
узнав возраст, приговорил «волонтер».
- Хотя бы 50 было, - сочувственно
сказал он и растворился в закоулках
Павелецкого вокзала.
У вербовщиков глаз наметан, они
сами из бомжей, своих клиентов нюхом чуют. Рыщут по вокзалам, около
церквей и других пунктов кормежки
бездомных, у теплотрасс, где отогреваются бродяги - расписывают им
радости рабочего дома. Если клиент
клюнул, его тут же берут в оборот:
подъезжает машина и бомжа везут
на адрес. Там встреча с управляющим: он тоже из бродяг, но рангом

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И НАКАЗАНИЯ
Штрафы (Реабилитация) от 8 до 30 дней
работаешь
бесплатно.
ЗА ЧТО МОГУТ ОТПРАВИТЬ
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ:
• Алкотестер покажет содержание
алкоголя в выдохе, причем размер
имеет значение только
для степени наказания.
• Агрессивные выкрики,
оскорбления, драки.
• Загул (неявка с работы
без предупреждения).
• Отношения вне брака.

Наш журналист притворился
бездомным, чтобы изучить
быт трудового дома изнутри.

В последнее время все чаще стали
попадаться на глаза объявления «Помощь бездомным, ночлег, питание, трудоустройство, восстановление документов». Что за шквал
благотворительности вдруг обрушился на страну? Да и окрестные
бомжи куда-то подевались. Прошлой зимой караулили у подъезда,
чтобы прошмыгнуть погреться, а
нынче нет их.
Оказывается, это вовсю развернулась новая-старая форма трудовых
отношений - работные дома. Они во
многом напоминают европейские
работные дома XIX века, красочно
описанные Чарльзом Диккенсом. Туда
набирают бездомных, дают им пищу,
кров, а иногда даже немного денег, а
те вкалывают на грязных и тяжелых
работах. Каких только ужасов не рассказывают об этих домах!
Корреспондент «КП» побывал в
одном из таких заведений.

КАКИЕ ТАМ ПРАВИЛА

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Личный архив Владимира Перекреста

Корреспондент «КП» проник в один
из расплодившихся по стране трудовых домов,
чтобы разобраться, что это: современное рабство
или последний шанс для выпавших из жизни.

«Налицо нарушения трудового законодательства.
Но зато это возможность выжить»
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лежал у стены. «Вася-кастрат» - гласила табличка.
- На Новый год резать будем, - деловито сообщил управляющий и озабоченно добавил: - Что-то схуднул он
вроде...
Есть здесь и библиотека, и минидетский сад с десятком радостных ребятишек - никакой затравленности в
лицах.
Конечно, так не везде.
- Я много лет занимаюсь помощью
бездомным, еще с начала нулевых, рассказывает руководитель «Ноя»
Эмиль Сосинский. - Тогда в подобных
заведениях действовала система социальной реабилитации. Бездомным давали крышу, кормили, направляли на
работы, но за работу не платили - это
считалось чем-то вроде трудотерапии.
Такая практика была везде. Я посчитал, что это несправедливо. И вместе
с еще несколькими единомышленниками в 2011 году мы создали дом
трудолюбия «Ной», где стали платить
40% от заказа. Когда бездомные это
узнали, к нам тут же выстроилась очередь. Но уже через год руководитель
одного из наших домов отделился и
создал свою организацию. Я как верующий человек считаю, что никакая
работа и зарплата не могут оторвать
человека от бутылки,
если не будет духовной составляющей.
У нас регулярно проводятся духовные собрания - приходят
представители церкви или просто ставим
кассеты с проповедями и слушаем, обсуждаем. А он сказал:
этой белиберды у меня не будет, мужикам
просто надо платить
зарплату - и все.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«Я ТЕБЯ НЕ ВЫГОНЯЮ,
НО САМ ПОЙМИ...»
В жарко натопленной каптерке трещат дрова, сушится одежда, доходят
на противне сухарики. Дядь Сережа
шевелит в печке кочергой, а дядь Володя шустро строчит рукав на швейной машинке. Обоим под 60, у обоих
проблемы с ногами. На работы за периметр их уже не посылают.
- Здесь я уже года два, а до этого жил
в рабочем доме «Ковчег», - рассказывает Владимир, Сергей все больше отмалчивался, кивал и следил, не пересушил ли сухари. - Типа казармы там
помещение такое, человек на 20. Работали 6 дней в неделю по 8 - 9 часов, как
и везде. Что делали? Да куда пошлют,
то и делали - мешки таскали, строительный мусор убирали. Платили по
500 рублей за смену плюс 250 - на дорогу и сигареты. Ухитрился зайчиком
проскочить - считай, премию получил.
Так бы он, наверное, работал и по
сей день, если бы не проблемы с ногами.
- У меня коксартроз, кость разваливается. День отработаю, два пластом лежу.
Несколько раз отпрашивался. А потом начальник
говорит: я тебя не выгоняю, но ты сам пойми, на
какие деньги мы будем
тебя содержать, если ты
в дом ничего не приносишь? Ну тут ясно - собрался и ушел...
Владимир - из последней волны советских лимитчиков, покинувших
родину, но так и не дождавшихся жилья в МоКОМУ РАЗРУХА,
скве. В 80-е рванул в
А БЕЗДОМНЫМ
столицу с Магадана, раПРУХА
ботал под Егорьевском,
была у него прописка
Долгие годы трув рабочей общаге. ПоВ последнее время таких довые будни маргиобъявлений-приманок
том в столицу перебралнального люда были
ся, в сельхозкооператив все больше. За бомжами, интересны только им
способными работать,
устроился, деньги завесамим и их несчастлись, нашел женщину с ведется настоящая охота. ным родственникам.
квартирой. Думал, в гору
Но в этом году все
дела пошли, но Москва бьет с носка. переменилось. Подопечные рабочих
Кооператив развалился, на хорошую домов стали ходовым товаром.
работу устроиться не получалось, с
- Из-за того, что рабочие-мигранты
женщиной разладилось, заодно и с разъехались, освободился рынок неквартирой…
квалифицированной рабочей силы, рассказывает Сергей Рябчиков, непо«НИКАКИХ ПРОПОВЕДЕЙ
средственно занимающийся поиском
У МЕНЯ НЕ БУДЕТ!»
заказов для дома в Ивантеевке. - СейДом трудолюбия «Ной» все-таки не час заказчики платят уже 2000 за ратипичный рабочий дом. Это, по сути, бочий день, а мы своим работникам
коммуна или микрогосударство. Здесь не 40%, как раньше, а уже 50%. И
есть работники, которые зарабатывают заказов хватает.
деньги. А есть и «социальная нагрузВот так - кому разруха, а бродягам
ка» - дети, неработающие женщины, пруха.
- Теперь многие, кто был на вторых
старики, калеки.
- Нет, инвалидность не оформля- ролях в рабочих домах, набравшись
ем, это сложно для бомжей, нам бы опыта, кинулись открывать свой бизпаспорта им выправить.
нес, - говорит Эмиль Сосинский.
Управляющий ведет меня осматриСейчас главная проблема - найти
вать хозяйство. Козы с козлятами, рабочую силу, говорит пионер двикрольчатник, несколько свиней и по- жения. Вот почему так много объросят. Здоровенный боров грустно явлений о помощи бездомным. На

Бывший бомж и наркоман, а ныне управляющий Сергей Рябчиков
прошлую жизнь как отрезал: 10 лет ни капли в вену.
улице остались в основном беспробудные пьяницы и калеки, которых
в рабдома не берут. Ну и романтики
воли - которые ни за что не будут работать и жить по режиму.
Одного такого «романтика» я встретил, когда шел устраиваться в рабочий
дом на Курской. Саша с приятелем
расположились поужинать прямо на
лавочке около Яузы. Узнав, что я из
«Комсомолки», оживился и за сотку
согласился дать интервью.
- Короче, ерунда все это, замануха, веско сказал Саша. - Жена, когда я сидел, развелась и выписала меня. Когда
вышел, мне посоветовали Центр социальной реабилитации в Долгопрудном.
Не понравилось. Курить запрещали,
заставляли молиться. Потом попал в
рабочий дом в Подольске. Работал,
работал, взял выходной, естественно,
буханул. На следующий день проспал,
не пошел никуда. Выгнали и за 3 дня
не заплатили - это 2400 рублей. На
улице по-любому лучше. В церковь
зашел, помылся. Одежду люди приносят. И подают люди больше, чем
там на свалке зарабатываешь. Обычно пару тысяч рублей-то набираешь.
Меньше - считай, плохой день.
Вот так. Милостыней, оказывается,
бездомные больше зарабатывают, чем
тяжелым физическим трудом. Но с
улицы вернуться к нормальной жизни почти нереально, а из работного
дома - вполне. Так что, может быть,
не так уж они и плохи, эти заведения
для бродяг. Хотя бы тем, что собирают
вместе людей, в которых еще не угасла
надежда.
Полный текст
читайте
на сайте kp.ru

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Ну а девушки?

Женщин среди бездомных всего
15%, и найти для них работу крайне
трудно. Основные места - в обслуге
мужских бригад: поварихи, прачки,
уборщицы. Но такой работы немного.
- Отправлять их убираться в квартирах или офисах большой риск - запросто что-нибудь украдут, не надо
строить иллюзий, - говорит Сосинский. - Это только самых проверенных
направляем прибираться в домах - как
правило, в тех СНТ, где находятся
наши дома трудолюбия. На стройку их не отправишь - тяжело. Шить
почти никто не умеет. Бывали заказы на фасовку и упаковку - компактдиски по коробочкам раскладывать
или бейджики мастерить, но такой
работы мало.
Еще одна проблема женщины в
рабдоме - это избыток мужского внимания. Правила везде разные. Но в
основном администрация блюдет чистоту нравов. И дело тут не только
в религиозных убеждениях, но и в
денежном расчете. Вот забеременеет
женщина - какая из нее работница? А
ребенок родится - лишний рот.
- Свободные отношения у нас не
приветствуются, - говорит Эмиль Сосинский. - Если видят кого-то слишком часто вместе, то расселяют по
разным домам.
А если нежелательная беременность? Тогда у «виновника» два пути.
Либо оформить отношения, а при хорошем поведении и успехах в труде даже
получить право на отдельную семейную
комнату, либо со штрафом - на выход.

ЭКОНОМИКА ТРУДОВОГО ДОМА
КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ, НА ЧТО ТРАТЯТ, руб./мес.
• Средний рабочий дом - 30 рабочих.
• Прибыль в месяц (24 дня по 900 руб. с каждого) - 648 тыс.
• Расходы на «хозвзвод» (7 чел.) - 60 тыс.
• Зарплата управляющего и 2 помощников - 140 тыс.
• Аренда коттеджа 250 кв. м - 90 тыс.
Прибыль
• Отопление, электричество, «коммуналка» - 20 тыс. владельца
• Еда (у многих натуральное
бизнеса хозяйство + благотворители) - 60 тыс.
278 тыс.
• Вещи (от благотворителей) - бесплатно.
руб.
Все рабочие, «хозвзвод» и администрация бывшие бездомные.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

бомж Сергей Рябчиков послушно дует в поднесенный дневальным алкотестер и, убедившись в собственной
трезвости, ведет меня по владениям.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

на вес золота

Директор СВР России Сергей НАРЫШКИН:

Секреты атомной бомбы,
были столь же бесценны,

20 декабря нынешнего года
российская разведка отметит свой столетний юбилей.
Одной из самых блестящих ее
операций (из тех, что преданы
гласности) стало проникновение в планы США по созданию атомной бомбы. Осенью
1940 года, когда уже вовсю
полыхала Вторая мировая
война, советские резиденты в
ведущих странах Запада получили из Центра шифровки с
небывалым прежде заданием:
«Обеспечить получение достоверных сведений о создании
ядерного оружия и выявлять
способы применения атомной
энергии для военных целей».
Начатая тогда с нуля работа помогла Москве менее чем
через 10 лет обеспечить до сих
пор сохраняющийся ядерный
паритет с Западом и сорвать
планы атомных бомбардировок
СССР.
О том, как велась охота за
ядерными секретами, в статье, написанной специально
для «Комсомолки», рассказывает бывший сотрудник
научно-технической разведки
Первого главного управления
КГБ СССР, а ныне Директор
Службы внешней разведки России Сергей НАРЫШКИН.
ПЕРВЫЙ ХОД ЗА ЗАПАДОМ
Интерес предвоенного
руководства советской разведки к урановой проблеме
возник не случайно. К концу 1938 года ряд западных
физиков-атомщиков (Энрико Ферми в Италии, Фредерик и Ирен Жолио-Кюри во
Франции, Отто Ганн и Фриц
Штрассман в Германии, Лиза Мейтнер и Отто Фриш в
Дании) провели прорывные
опыты по облучению нейтронами образцов урана. Во всех
случаях ядра урана начали
самопроизвольное деление,
сопровождаемое резким выбросом энергии. Знаменитый
датский физик Нильс Бор разработал в первой половине
1939 года во время научной
командировки в США теоретическое обоснование этих
процессов, с которым тотчас
же ознакомились и согласились его ведущие американские коллеги европейского
происхождения Лео Сциллард
и Альберт Эйнштейн.
В августе 1939 года за считаные дни до начала Второй
мировой войны они направили президенту США Франклину Рузвельту письмо о необходимости «установления
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ЧАСТЬ
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Только

Руководитель советской
разведки в годы войны
Павел Фитин лично
курировал операцию
по выявлению
ядерных секретов.
постоянного контакта между
правительством США и группой физиков, исследующих в
Америке проблемы цепной
реакции урана [...] которая
способна привести к созданию исключительно мощных
бомб нового типа. Такие шаги станут понятными, если
учесть, что в настоящее время Германия прекратила про-

дажу урана из захваченных
чешских рудников, а американские работы по урану в настоящее время повторяются в
Институте кайзера Вильгельма в Берлине».
Получив это послание, президент Рузвельт распорядился создать заработавший в
октябре 1939 года Консультативный комитет по урану
с участием представителей
федерального правительства,
военного ведомства и ученых. Месяц спустя комитет
представил президенту доклад, подтвердивший реальную возможность создания
атомной бомбы, а с февраля
1940 года начал распределять
между научными центрами
США гранты и задания по
дальнейшим урановым исследованиям.
НА ПОДСТУПАХ
К УРАНОВОМУ ПРОЕКТУ
Вероятно, уже на этом этапе
деятельность Уранового комитета попала в поле зрения
резидента в США - докторанта
Нью-Йоркского университета
Гайка Бадаловича Овакимяна,
бывшего одним из основопо-

ложников советской научнотехнической разведки. Еще
в 1931 году кандидат химических наук, автор 12 изобретений в области химии
полимеров 32-летний Гайк
Овакимян был направлен на
службу в органы специальным
решением ЦК ВКП(б), которое стало судьбоносным для
него самого, советской разведки и, вероятно, для всей
страны. Наряду с успешным
добыванием новейших образцов западной техники во
время своих командировок в
Германию и США Овакимян
постоянно продвигал перед
чекистским руководством необходимость привлечения в
систему ОГПУ-НКВД, прежде всего в разведку, выпускников технических вузов со
знаниями точных наук, инженерными и организационными навыками.
Накануне Второй мировой войны рекомендации
Овакимяна стали востребованы в советской разведке,
обескровленной репрессиями. В мае 1939 года начальником 5-го (разведыва-

тельного) отдела Главного
управления госбезопасности
НКВД СССР стал 31-летний инженер-конструктор
тракторно-танковой техники Павел Михайлович Фитин.
Год спустя начальником отделения научно-технической
разведки в отделе Фитина был
назначен недавний аспирант
Московского института химического машиностроения
35-летний Леонид Романович
Квасников. Именно Квасников и Фитин подготовили и
направили осенью 1940 года в
зарубежные резидентуры советской разведки первое задание по сбору материалов
об иностранных разработках
ядерного оружия.
К сожалению, проработавший в США восемь лет и
ставший одним из инициаторов атомного досье советской
разведки Овакимян в мае
1941 года был арестован ФБР
после предательства одного
из его местных помощников.
Не имевшему дипстатуса Гайку Бадаловичу грозила тюрьма, но с началом Великой
Отечественной войны пре-
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Проект докладной записки Лаврентия Берии в Государственный комитет обороны о необходимости сбора информации
об «урановом проекте» за рубежом. Черновик доклада глава НКВД писал на первых попавших под руку листках.
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у нас

СЕКРЕТЫ ИЗ АЛЬБИОНА
Зато к осени 1941 года весомейших успехов по атомной
проблематике добились советские разведчики в Великобритании. В то время ими
руководил Анатолий Вениаминович Горский, которого с
полным правом можно назвать самородком нашей разведки.
Сын сибирского сельского учителя 29-летний Анатолий Горский был принят на
службу в разведку в 1936 году
и тут же направлен шифровальщиком в Лондон. После
того как в 1937 - 1938 годах
два его начальника были отозваны в Москву и репрессированы, не имевший тогда
ни высшего, ни специального разведывательного образования Горский остался
единственным работникомуниверсалом в лондонской
«точке». Почти полтора года
он в одиночку поддерживал
общение с 20 помощниками
советской разведки в Великобритании, обрабатывал
полученные от них материалы и лично направлял их в
Центр как шифровальщик.
Пройдя с марта по октябрь
1940 года спецподготовку в
Москве, Горский вернулся
в Лондон уже как резидент с
паспортом второго секретаря
посольства.
Вскоре он восстановил, несмотря на бомбившие тогда
Лондон немецкие юнкерсы
и жесткий контроль со стороны британских спецслужб,
тайные контакты с группой
выпускников элитного Кембриджского университета легендарной «кембриджской
пятеркой» помощников советской разведки. В их числе
был 27-летний бакалавр гуманитарных наук Джон Кернкросс. К концу 1940 года он
после четырех лет работы в
британском МИДе и министерстве финансов стал личным секретарем лорда Мориса Хэнкли, возглавившего
созданный в октябре 1940 года Британский комитет по на-

уке - головную структуру по
координации научных исследований военно-прикладного
значения.
В конце сентября 1941 года Кернкросс на очередной
встрече передал Горскому
копию доклада Хэнкли о
конкретных перспективах
разработок британского
ядерного оружия, направленного премьер-министру
Уинстону Черчиллю 24 сентября. Наряду с описанием
технологий будущего производства атомной бомбы, подготовленных лабораторией
ведущего английского физика Джорджа Томпсона, доклад содержал рекомендации
о желательности дальнейшего партнерства между ядерными проектами Великобритании и США, что позволило
бы западным союзникам создать атомную бомбу в срок от
двух до пяти лет.

Пресс-бюро СВР

зидент Рузвельт лично помиловал его и позволил покинуть Штаты. После 22 июня
1941 года также прекратила
работу резидентура при советском генконсульстве в
оккупированном гитлеровцами Париже, где атомными
исследованиями в Радиевом
институте и Коллеж де Франс
продолжали заниматься супруги Жолио-Кюри.

Член легендарной
«кембриджской пятерки»
Джон Кернкросс.
ЗАДАНИЕ «ИНСТАНЦИИ»
К этому сообщению из
Лондона тогда крайне серьезно отнеслись не только
на Лубянке, но и в Кремле.
12 октября 1941 года, когда танковые армии вермахта рвали оборону Западного фронта Красной армии
у Можайска, председатель
Государственного комитета
обороны СССР И. В. Сталин
вызвал начальника разведки Павла Фитина вместе с
47-летним ветераном ВЧКОГПУ-НКВД Василием Михайловичем Зарубиным, направляемым резидентом в
Нью-Йорк на смену Овакимяну. В тот день Верховный
главнокомандующий лично
сформулировал основные
задачи, стоявшие перед советской разведкой в США.

Пресс-бюро СВР

добытые нашей разведкой,
как и уран для нее

Директор СВР России Сергей Нарышкин откровенно рассказал о том,
как советские разведчики раскрыли планы США и их западных союзников
по созданию нового смертоносного оружия.
Среди них была отмечена
«необходимость следить за
развитием военных технологий и созданием новых видов
оружия в США, обращая особое внимание на программу
создания урановой бомбы».
Этапным моментом в истории советского атомного проекта стала подготовленная в
марте 1942 года для Сталина
докладная записка о зарубежных разработках ядерного оружия. Этот документ за
подписью наркома внутренних
дел Л. П. Берии был составлен разведчиками Фитиным,
Овакимяном и Квасниковым.
Там говорилось:
«…В 1939 году во Франции,
Англии, США и Германии
развернулась интенсивная
научно-исследовательская
работа по разработке метода применения урана для
новых взрывчатых веществ.
Эти работы ведутся в условиях большой секретности…
Исходя из важности и актуальности проблемы практического применения атомной
энергии урана-235 для военных целей Советского Союза,
было бы целесообразно:
❶ Проработать вопрос о
создании научно-совещательного органа при Государственном комитете обороны
СССР из авторитетных лиц
для координирования и направления работ всех научноисследовательских организаций СССР, занимающихся
атомной энергией урана.
❷ Обеспечить секретное
ознакомление с материалами НКВД СССР по урану
видных специалистов для
оценки и соответствующего
использования».
Не дожидаясь реакции на
этот документ со стороны
«Инстанции», как в советских спецслужбах именовали

высшее руководство СССР,
начальник разведки Павел
Фитин 14 июня 1942 года направил резидентам в Лондоне
и Нью-Йорке новые задания:
«В Центр поступают сообщения, что Белый дом выделил крупные ассигнования на
чрезвычайно секретные научные проекты по созданию
атомной бомбы. Аналогичные проекты осуществляются
в Великобритании и Германии. Ввиду вышеизложенного прошу вас принять меры с
целью получения информации по следующим вопросам:
1. Научные принципы и
практические решения, используемые при создании
атомной бомбы, в том числе
составные части ее ядерного
взрывчатого вещества и механизм ее подрыва.
2. Различные методы разделения изотопов урана с

указанием приоритетности
наиболее предпочтительных
из них.
3. Трансурановые элементы, физика нейтронов и деление ядер атомов.
4. Возможные изменения
в будущей политике Соединенных Штатов, Великобритании и Германии в связи с
появлением ядерной бомбы.
5. Какому министерству и
его департаментам поручены
работы над проектом бомбы,
где ведутся эти работы и под
чьим руководством».
С этого момента работа
советской разведки по зарубежным атомным проектам
получила на Лубянке условное наименование «Enormous»
(«Энормоз»), т. е. «гигантский/ужасный», что вполне
соответствовало смыслу этих
проектов.
Продолжение
в следующем номере.

«Комсомольская правда» представляет новый уникальный альбом «Служба Внешней Разведки
Российской Федерации. 100 лет.
Документы и свидетельства».
Разведка - самая закрытая сфера
деятельности, тщательно хранящая
свои тайны и секреты. Тем ценнее
возможность прикоснуться к славным страницам ее летописи, узнать
о разведчиках, творивших историю
своими руками, увидеть факсимиле
важных документов. Это материалы
из архива СВР России, ЦА ФСБ, архива
Президента РФ, РГАСПИ и др. В последние годы на
полках магазинов появилось немало книг по разведывательной
тематике. Однако абсолютное большинство из них ограничивается
описанием отдельных событий и избранных персоналий. Уникальность данной книги состоит в том, что впервые рассказывается об
основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента
ее создания (20 декабря 1920 г.) и до сегодняшних дней. Это историческое исследование будет весьма интересно и полезно как для
профессионалов, так и для широкого круга читателей.

Оформляйте предзаказ на shop.kp.ru!

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781
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Беседа на Радио «КП» (97,2 FM)

Анна ПОПОВА:

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Встречать Новый год
лучше «близким кругом»
Главный государственный санитарный врач
России, руководитель Роспотребнадзора в эфире
Радио «Комсомольская
правда» (97,2 FM) рассказала, сколько месяцев
сохраняется иммунитет
от коронавируса и переведут ли школьников опять
на домашнее обучение.

ния энергии, силы не
бесконечны. Если где-то
нужно усилиться, то гдето, наверное, ослабнет.
Если мы хотим, чтобы у
нас было здоровье и была
защитная реакция, надо
дать возможность организму ее сформировать.
И поэтому ни до вакцинации, ни после, ни
во время, ну вот просто
никогда и никак нельзя
пить. Как минимум за
две недели до иммунизации абсолютно точно

Мос
Telegram-канал Дептранса

квы

ПРО ОГРАНИЧЕНИЯ
В ШКОЛАХ
- Правила ограничений в школах существуют не для того,
чтобы ограничить
детей, а чтобы дать
детям учиться очно. Эти правила были составлены еще в
начале лета, чтобы
школы успели подготовиться. Ребята
должны как можно
меньше контактировать вне класса. Вот
есть класс - и вот это
количество детей контактирует друг с другом. Они в одном помещении учатся. Они
не переходят из помещения в помещение.
Разведены перемены.
Чуть-чуть хотя бы, чтобы дети в одно время
в общем пространстве
не объединялись. Да, нет
совместных праздников,
утренников, но такое
время. Разные входы.
Термометрия при входе.
Преподаватели в масках
между уроками. Ровно
для того, чтобы дети могли ходить в школу.
Мы видим, что эти меры сработали! Ситуация
стабилизировалась. И
сегодня дети приходят
в школу. Удельный вес
детей, болеющих коронавирусом, какой был весной, когда они не ходили
в школу совсем, такой же
он и сейчас, когда дети
ходят в школу, не заболевают там и получают
полноценные знания.

жаться дольше. Сколько
будет держаться иммунитет от коронавируса? Это
базовое знание, которого у нас пока еще нет. У
нас период наблюдения полгода. В течение полугода иммунитет снижается, но он и должен
снижаться вместе с количеством антител. При
этом люди повторно, как
правило, не болеют. То
есть это говорит о том,
что в целом в популяции
тот иммунитет, который

СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
ЗАЩИЩАЕТ ВАКЦИНА
ОТ КОВИДА
- Надеюсь, что когданибудь будет создана
вакцина, защищающая
пожизненно. Но пока
вакцина не защищает
дольше, чем держится
иммунитет после болезни. Если после встречи с
вирусом иммунитет будет
держаться год или два, то
и вакцина не будет дер-

В Департаменте транспорта креативно призвали
пассажиров соблюдать меры безопасности.
Герои мозаичных панно на станции «Киевская»
надели маски - не на самом деле, а благодаря
обработке фото в художественном редакторе.
наработан был людьми,
уже переболевшими, он
их защищает. То есть
минимум полгода-год
вакцина точно должна
защищать. Любая вакцина, которая защищает от вируса, по логике,
должна давать такой иммунитет. Но она должна
давать возможность еще
раз человеку сделать инъекцию, которая защитит
его или продлит этот иммунитет. Называется это
ревакцинацией.
ПРО СУХОЙ ЗАКОН
ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ
- Алкоголь - это определенное напряжение
всей системы дезинтоксикации организма, то
есть это отвлечение сил
и возможностей от иммунной системы. Как
он будет формировать
иммунитет защитный,
реагировать на антиген,
если у него столько отвлечений? У организма.
Еще раз: закон сохране-

надо прекратить прием алкоголя. Выработка
иммунитета - это 21 день
между двумя инъекциями. И еще 21 день после
инъекции. Всего 42 дня.
И надо четко понимать,
что эти 42 дня от первой
инъекции до последнего - это период формирования иммунитета. В этот
период не просто нельзя
пить. В это время надо
еще и поберечься.
ПОМОГАЕТ ЛИ
НИКОТИН
СПРАВИТЬСЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
- Это никак не может
помочь абсолютно точно. Просто никак. Я не
знаю, кто автор этой
теории. Надеюсь, будет
возможность когда-то
подискутировать, хотя
вряд ли. Нет, курение,
дым и все, что может
раздражать легкие и мешать дыханию, все идет
не на пользу. Все идет
только во вред.

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Александр ГАМОВ,
Валентин АЛФИМОВ

На медведя я,
друзья,
выхожу без друга

КАК ОТМЕЧАТЬ
ПРАЗДНИКИ
- В Новый год мы долго
сидим за столом. Какие
уж тут маски, какая дистанция? Особенно праздничный стол, особенно за
полночь. И вот это как раз
зона риска, когда, если
один будет заболевший,
который не знает о своем заболевании. Он хорошо себя чувствует, у
него праздничное настроение, ему весело,
он прививку не делал,
поэтому он употребил.
Он поет, он энергично
общается. И все люди,
которые сидят с ним
за столом, к Рождеству могут иметь
крайне большие
неприятности со
здоровьем. Поэтому, если мы общаемся в своем коллективе, в своей
семье все время и
каждый день, то мы
уже этот контакт имеем. Этим близким
кругом я бы сегодня предложила встретить Новый
год. Вот этим кругом людей, которые уже общаются между собой, которые уже знакомы по
«вирусной составляющей».
Плюс по возможности
свежий воздух. Да, за город. Да, активные виды
спорта. Да, в зависимости
от погоды - что будет. Да,
провести время с детьми, на свежем воздухе.
Но своей семьей. Иначе
риски очень велики.

Ярослав КОРОБАТОВ

Три ответа на вопросы
о продлении запрета на массовые
мероприятия в школах.
Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в российских школах, который
действовал в стране с 30 июня. Напомним,
постановление, подписанное главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, вводило
целый ряд ограничений. Поскольку у родителей
часто возникают вопросы, попробуем ответить
на главные из них.

❶ ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ?
Нет. Новые санитарно-эпидемиологические
правила вводились в том числе и для музыкальных, спортивных школ, культурно-досуговых и
реабилитационных центров, детских садов и т. д.
То есть они действуют для всех учреждений,
которые занимаются с детьми. Исключение делается только для студентов колледжей и вузов.

❷ ЧТО ИМЕННО ЗАПРЕЩЕНО?

Мероприятия внутри классов или детсадовских групп проводить можно, поскольку во
время учебных занятий дети все равно находятся вместе. Но понятно, что массовыми их
не назовешь. Другое дело, что из-за опасности
распространения COVID-19 запрещено, чтобы вместе находились дети из разных классов, групп или учебных заведений. Цель этого
табу - свести до минимума контакты между
детьми. В связи с этим начало занятий для
разных классов разведено по времени, чтобы
школьники не пересекались на переменах и не
создавали толпу на входе. За каждым классом
закрепляется отдельный кабинет, где ученики
занимаются все время, кроме тех случаев,
когда для занятий необходимо специальное
оборудование (например, для лабораторных
работ по физике, химии и т. д.). Впрочем, стоит
напомнить, что в Москве старшие школьники
6 - 11-го классов переведены на дистанционное
обучение и будут грызть гранит науки дома как
минимум до Нового года. В регионах России
вопрос об удаленном обучении в школах решается местными властями в зависимости от
эпидемиологической ситуации.

❸ НА КАКОЙ СРОК ВВЕДЕНЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ?
Правила, введенные Роспотребнадзором нынешним летом, действовали до 1 января 2021
года. Поскольку в стране продолжается рост
заболеваемости COVID-19, они были продлены
еще на год - до 1 января 2022 года.

Полный текст беседы в ближайших
номерах «КП».
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Криминальное чтиво

■ АФЕРА
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Закопал 50 миллионов
рублей на кладбище
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Друзья считали, что Кошелевы
не знали проблем с деньгами.

Кассир автосалона
сбежала
вместе с мужем
и дочерью
Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Галина КОПЫЛОВА,
Артем ГНАТЕНКО
(«КП» - Краснодар»)

Небольшой участок, обнесенный скромной металлической оградой, покосившийся
крест с облупившейся черной
краской - так выглядит самая дорогая могила страны.
В ней, кроме праха двух усопших, были закопаны и 50 млн
рублей. Схоронил деньги эксминистр инвестиций и зампредседателя правительства
Дагестана, а ныне заместитель гендиректора одной из
энергетических компаний
Краснодара 40-летний Максим Щепакин.
ПЛАТА ЗА УСЛУГИ
Начиналась эта история
буднично. «Энергетик»
Максим Щепакин узнал,
что один из его подчиненных рискует стать подозреваемым по уголовному делу
(по какому именно, силовики не говорят), и вызвался
помочь товарищу. Услугу
оценил в 10 млн рублей - эту
сумму он обещал передать
человеку, который решит
все проблемы.
Коллега согласился. Попросив несколько дней на
сбор денег, он вернулся к
шефу с мечеными купюрами. Следом пришли оперативники, поймавшие топменеджера с поличным.
Обыскав шкафы и тумбочки кабинета, нашли более

Добычей беглянки
стали 32 млн рублей.
ФСБ РФ

Корреспонденты
«КП» побывали
на самой дорогой
могиле России.

20 млн рублей. Дома - еще
100 тысяч долларов и коллекцию люксовых часов. Но
это было еще не все!
- Один из приближенных
топ-менеджера сообщил,
что часть денег спрятана в
тайнике на кладбище, - рассказал «КП» источник в силовых органах Кубани. - И
указал место.
Силовики пошли на кладбище с лопатами. Глубоко
копать не пришлось: пачки
с купюрами были зарыты
всего на половину штыка
лопаты. Деньги были завернуты в черный пакет, замотанный сверху скотчем.
Здесь оказалось ровно 50
млн рублей пятитысячными купюрами.
Сейчас силовики выясняют, откуда миллионы.
Сам топ-менеджер хранит
молчание. А вот знающие
люди шепчутся, что суммы
замначальника мог брать с
застройщиков:
- Когда застройщик возводит многоэтажку, приходится решать в том числе и
вопросы с подключением
электричества к дому. Нужно собрать кучу документов, провести различные

ИЗ ДОСЬЕ
«КП»

Послужной
список
Максим Щепакин начинал карьеру техником по обслуживанию
компьютеров, потом возглавлял несколько
фирм. В 26 лет стал замдиректора «Учреждения по контролю за соблюдением градостроительных норм и размещению рекламы»

10 кг пятитысячных купюр в пакете, перемотанные
скотчем, были зарыты на половину штыка лопаты.
экспертизы... Не исключено, что предприимчивый
делец как-то мог ускорить
процесс.
Сами следователи подробности раскрывать не
спешат.
- Обвиняемый заключен
под стражу. Устанавливаются другие возможные эпизоды преступной деятельности, - сухо сообщают в СУ
СК РФ по Краснодарскому
краю. - Возбуждено два уголовных дела - за посредничество во взяточничестве и
за получение взятки.
НЕ ЗАМАРАВ ТУФЛИ
«Комсомолка» наведалась на Славянское кладбище, чтобы отыскать ту
самую «золотую» могилу, а
заодно попытаться понять,
как топ-менеджер выбирал
место для тайника. Может,
это приведет еще к одному
кладу?
Найти захоронение помогло оперативное видео
ФСБ России по Краснодарскому краю. На кадрах
силовики в балаклавах идут
между высокими гранитными памятниками, сворачивают за высоченный забор
из профнастила...
- А где тут та могила, в
которой был тайник с мил-

администрации Краснодара,
потом возглавлял городское
бюро наружной рекламы,
а в 2008 году его назначили министром инвестиций и
внешнеэкономических связей
Дагестана. Дальше - зампредседателя правительства республики.
В Краснодар он вернулся через четыре
года, где занимал руководящие должности в
крупных компаниях. В краснодарских электросетях начинал с помощника гендиректора, а
замом стал год назад.

лионами? - спрашиваем у
охраны кладбища.
- Что, хотите еще что-то
найти? Бесполезно! Фээсбэшники уже все вытащили,
- сдвигает на затылок шапку
мужичок лет сорока.
- А народ с лопатами к вам
не ринулся?
- Нет. Где копать-то?
Кладбище размером с небольшой город (если точнее,
200 га. - Ред.) - замучаешься.
Шли бы вы отсюда...
Прошагав битый час по
погосту, мы все-таки находим нужное место. За
обнесенной высоченным
забором из профнастила
усыпальницей - та самая
могила. Совершенно неприметная, за чужими памятниками и забором ее
не видно. К месту ведет бетонная дорожка, можно добраться, не испачкав туфли.
На «золотой» могиле нет
никакого памятника, лишь
черный металлический
крест с двумя старенькими
табличками, на которых написаны имена упокоившихся тут Никитиной В. М. и
Никитина В. А. Оба были
похоронены еще в начале
2000-х годов.
- Это могила не его родственников и даже не знакомых, - пояснил источник
в правоохранительных органах региона. - На что он
ориентировался, когда выбирал место, пока не ясно.
Возможно, искал участок,
закрытый от посторонних
глаз.
Кстати, через дорогу от
тайника - аллея, на которой похоронены герои России, чиновники, депутаты и
прочие известные личности.
Может, Щепакин участвовал в похоронах кого-то из
знаменитостей и приметил
укромное местечко?

Семья Кошелевых из Санкт-Петербурга
всегда считалась хорошей: 32-летняя Мария окончила институт по специальности
«банковское дело», 37-летний Виктор педагог. Воспитывали 7-летнюю дочку.
Небогатые, но, как говорят друзья, и не
бедствовали. Все было прекрасно до того момента, пока все трое не пропали.
Обеспокоенные бабушки и дедушки вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь в их
квартиру. Но там никого не было. Тогда и
выяснилось, что тихая и спокойная Мария
провернула дерзкое преступление.
- Виктор и Маша познакомились 15 лет
назад через интернет, - рассказала «КП»
лучшая подруга Марии. - Маша - тихий,
спокойный и толковый человек. Витя тоже
интеллигентный. Старался заработать как
мог - чинил машины, например.
Мария работала с деньгами. До автосалона трудилась в банке, но 7 лет назад
ушла в декрет. Через три года, когда ребенок пошел в детсад, устроилась кассиром.
- Она в этом автосалоне работала последние пять лет, - продолжает подруга.
- О каких-то финансовых трудностях не
говорили.
Казалось, Виктор с Марией особо не
нуждались в деньгах. Глава семейства выгодно поменял свою квартиру. Хватило на
новое жилье и подержанный MercedesBenz C240.
Однако оказалось, что у Марии долги на
86 тысяч и 75 тысяч рублей, последний - за
невыплаченный кредит. На Виктора банки
тоже подавали в суд, он до сих пор числится в должниках на сумму 49 тысяч рублей.
- Мария пришла на работу в выходные, рассказал «КП» источник. - Забрала деньги
сразу из трех касс - 32 миллиона рублей!
Супруги оставили ребенка с бабушкой,
а потом приехали за дочкой.
- Бабушка в понедельник должна была
внучку забрать из школы, но девочка там
не появлялась, - делятся близкие Марии.
- Учителя стали звонить родителям, но
их телефоны были выключены. Все трое
пропали.
Исчезнувшую с деньгами семью ищут.
Кассирше грозит до 10 лет колонии.
«Комсомолка» следит
за развитием событий.
О том, как ювелир
закопал в лесах
сокровища
на миллион долларов и стал
продавать подсказки
для поиска, - на сайте kp.ru
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Портрет

Новый матриархат:

В бывшем СССР все больше
Дойдет ли эта мода
Молдавия:

Юлия АЛЕХИНА

Антироссийская, скромная, не замужем

Вокруг России все плотнее сжимается кольцо... Нет, не врагов,
а женщин-политиков. Недавно в
их полку прибыло: молдаване выбрали президентом Майю Санду.
«КП» разобралась, почему все
чаще у руля бывших республик
СССР встает «женская бригада». И возможна ли дамапрезидент в России?

Избранный президент
Молдавии - воплощение
американской мечты. Родилась в селе на окраине
страны, а теперь ее возглавила. Да еще успела выучиться в Гарварде... Пока
получала образование и
работала в правительстве,
времени на семью и детей
не нашлось. А готовность
разрешить в Молдавии
гей-парады обеспечили

Эстония:

«Радужная»
героиня

слухи о нетрадиционной
ориентации самой Санду.
Той даже пришлось заявить на одной из прессконференций, что она
не лесбиянка. Впрочем,
скандалов вокруг ее персоны все равно хватает.
По инициативе Санду
в бытность ее министром
просвещения из обязательной школьной программы убрали русский

язык. Санду выступает
за «европейский путь»
Молдавии с возможным
присоединением к Румынии. И за вывод из Приднестровья российских
миротворцев. А свой образ строит на показательной скромности - живет в
74-метровой двушке, ездит на старенькой 13-летней «Тойоте». Мол, сама
не ворую и другим не дам.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

Почти у трети
наших соседей
на первых постах
политики-дамы.

Белоруссия:

Литва:

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд с гордостью носит знак
«Радужный герой», который ей вручили местные ЛГБТ-активисты. И было
за что: Кальюлайд систематически
выступает в защиту однополых пар.
Недавно, например, отказалась подписывать закон о дипломатической
службе. А все потому, что в нем были
прописаны гарантии только для супружеских пар, а не для однополых,
которые могут зарегистрировать в
Эстонии совместное проживание. В
Эстонии давно поговаривают, что Кальюлайд использует любую возможность, чтобы протащить любимую
тему равноправия геев и натуралов.
Хотя у самой госпожи президента за
плечами два вполне себе обычных
брака - с мужьями и детьми.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните к 46 годам
семьей не обзавелась. Зато сделала карьеру в минфине. Когда по ее стране катком проехался кризис
2008 года (а прибалты пострадали сильнее всех в
Европе), железной рукой урезала пособия. Пару лет
назад высказывалась за то, чтобы узаконить однополые браки. Собирается работать над сближением
с ЕС, НАТО, США. А с Россией у Литвы, по словам
Шимоните, «нет общих тем для обсуждения».

Россия:

От Матвиенко до Собчак

Евгения ГУСЕВА

globallookpress.com

Без детей,
но с карьерой

В Белоруссии часть населения свято верит, что
президентские выборы в
августе-2020 выиграла домохозяйка Светлана Тихановская. Она будто иллюстрирует ленинскую максиму
о том, что каждая кухарка может управлять государством.
В соперниках Лукашенко
она оказалась неожиданно,
после того как очевидные противники Батьки очутились в
СИЗО. В их числе и блогер супруг Тихановской.
Тихановскую обвиняют в несамостоятельности: мол, читает на камеру написанный «западными кураторами» текст.
Похоже, так и есть. Но она и
сама не скрывает, что главное - свергнуть Лукашенко,
а там разберемся. И сотни тысяч белорусов уже 4 месяца ходят на
митинги. Но не за Тихановскую, а против Батьки.

globallookpress.com

globallookpress.com

Домохозяйка, жена блогера

Председатель Совета Федерации
РФ Валентина Матвиенко.

Может, с точки зрения упертого феминизма до «лучших домов Европы» мы недотягиваем, но сказать, что всю власть в
России оккупировали мужики,
тоже нельзя. Третье лицо государства у нас - спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко. Среди вице-премьеров
правительства еще две дамы Татьяна Голикова и Виктория
Абрамченко.
Есть чем ответить и оппозиции. В кандидатах в президенты
ходили в разное время Ксения
Собчак и Ирина Хакамада - без
особого, впрочем, успеха. А недавно появились слухи, будто

на роль «русской Тихановской»
Запад назначил супругу блогера
Навального блондинку Юлию.
Знаем мы о ней очень мало: то
ли работала в банке, то ли нет,
дочка то ли бывшего сотрудника спецслужб, то ли ученого
из НИИ... Зато мужу Юлия помогает с радостью. Ведет дела
его проектов как экономист.
Впрочем, у Навального в запасе и еще одна блондинка - Люба Соболь, юрист. И шатенка
Мария Певчих - она главный
расследователь, а по слухам разведчик и иностранный связной. Прямо женский теневой
кабинет министров...

Россия
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явления

президентов в юбках.
до России?
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Блондинка
в политике:
как из нашего
корреспондента
делали вождя
русской
оппозиции
в юбке,
читайте
на сайте

■ КОМПЕТЕНТНО

«Слабый пол»
курс держит твердо»

Грузия:

С любовью к родине
по-французски

О перспективах
политматриархата
мы поговорили
с президентом
Института
национальной
стратегии Михаилом
РЕМИЗОВЫМ.

globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили дама европейского воспитания. Можно даже
подумать, что с Францией у нее связей больше, чем с родиной... Зурабишвили родилась
в Париже в семье грузинских эмигрантов и
начала делать карьеру дипломата: трудилась
во французских посольствах в Италии, США,
Чаде, при НАТО. Ну и, разумеется, стала
послом Франции в Грузии при президенте
Михаиле Саакашвили. Он и назначил парижанку министром иностранных дел Грузии.
А в 2018-м Саломе уже сама избралась президентом. И сразу же объявила об отказе от
любого сотрудничества с Россией, которую
считает врагом Грузии.

Средняя Азия:

Из сената - в дамки

Азербайджан:

Первая
красавица

В Азербайджане президент мужчина Ильхам Алиев, сын знаменитого члена
Политбюро ЦК КПСС, а затем - и главы
своей республики Гейдара Алиева. Но
вот пост первого вице-президента занимает его супруга Мехрибан. Кстати, настоящая восточная красавица, стройная
интеллектуалка.

globallookpress.com

globallookpress.com

Да и Средняя Азия в вопросах феминизма не так уж отстала от Европы, как могло кому-то показаться. Еще недавно в
Казахстане дочь первого президента Дарига Назарбаева
возглавляла верхнюю палату парламента. Но весной ее неожиданно отправили в отставку. Впрочем, она планирует избираться
снова - уже в нижнюю палату. Кстати, сенат Узбекистана сейчас
возглавляет Танзила Нарбаева. А председателем Меджлиса
Туркмении стала Гульшат Маммедова.

Особенности
межнациональных
отношений по воскресеньям
в «Национальном
вопросе» в 14.00 на Радио «КП»

За долгие годы
в политике Тимошенко
не раз сменила имидж.

Украина:

На Украине упорно ждет своего шанса Юлия Тимошенко,
только что отметившая 60-летие. Биография у этой дамы, которую когда-то называли «газовой принцессой» и «женщиной с
косой» (за фирменную прическу с косой-«бубликом»), богатая хоть сериал снимай. И президент - чуть ли не единственный пост,
до которого Тимошенко не добралась: вождем майдана была,
премьером была дважды (!), даже в тюрьме посидела.
В последние годы Тимошенко остепенилась. Сейчас у ее
партии «Батькивщина» всего 24 депутата в Верховной раде,
но опытный боец всегда готова выплыть на волне народного
недовольства. Недаром же Тимошенко пережила в политике и
Кучму, и Ющенко, и Януковича, и Порошенко. Не удивимся,
если и Зеленского переживет.

globallookpress.com

От майдана
до тюрьмы
и обратно

- В прошлом веке женщина во главе государства
была исключением. Что изменилось?
- Современные выборы, в которых побеждают женщины,
важны не столько избранием
конкретного человека на высокий пост. Это народ подает
власти сигнал, что он хочет
определенных перемен.
- Каких именно? И получает народ эти перемены?
- Женская рука, как правило, способна твердо держать
руль в условиях устойчивого
курса. То есть они хороши как
раз тогда, когда перемены не
требуются. Это мужчины зачастую могут увлечься некоей
идеей.
- А в России могут начать массово голосовать
за женщин?
- В последние годы большая
часть политической жизни в
России вообще превращается в «комсомол» - некую показную активность под присмотром старших товарищей.
Тут женщины могут быть более
эффективны, чем мужчины, и
комфортно себя в этой стихии
чувствовать. Они спокойнее
принимают над собой патронат
и опеку. Для них в этом нет
психологической проблемы.
- Многие женщиныполитики оголтело поддерживают феминизм и ЛГБТ.
Неужели избиратели для
этого двигают их во власть?
- Например, вся Прибалтика оказалась полем для таких
опытов. Там обкатывают новую
идеологию Евросоюза, важная
часть которого - феминизм. И
ведь это уже не про равноправие. Сама по себе женщина
на руководящем посту - этого
теперь мало. В современном
изводе феминизм стремится
не к равенству прав, а к стиранию различий между полами.
И еще один важный момент удаление из культурной и общественной жизни «мужского
начала». Тут Россия и, кстати,
даже США отстают от Европы.
Но, судя по всему, мы тоже
движемся в эту сторону.
- Неужели только по таким правилам женщина мо-

жет успешно участвовать в
политике?
- Наоборот, это возможно
и во вполне патриархальных
странах. Последние белорусские выборы - пример вовлечения женщины в политику в
рамках традиционных моделей. Это ведь история жены,
которая встала за своим мужем и оказалась в изгнании.
- Последний успешный
пример все же избрание
президентом Майи Санду
в Молдавии.
- Там сформировалось новое
поколение интеллигенции. И за
Санду голосовали те, кто хочет
перемен. Кто хочет поскорей
«стать Европой».
- Но Европа тоже неоднородна. В соседней Венгрии
министр по делам семьи
Каталин Новак открыто заявляет: «Я не феминистка,
у детей должны быть отец
и мать, а не родители под
номерами, и брак - это союз мужчины и женщины,
а не бесполых существ».
- Польша и Венгрия могут
себе позволить маленькую
фронду даже по отношению
к ЕС. А Молдавия - не может.
Или вот, скажем, Литва не
сильно отличается от Польши культурно, но ей спорить
с Брюсселем не под силу. Поэтому там к власти приходят
идеологически выверенные и
послушные кадры. В том числе женщины, которых активно
двигают во власть.
- Возможна ли тотальная
победа женщин на свободных выборах? Или для этого надо включать «административный ресурс»?
- Все-таки у мужчин и женщин разная мотивация в большой политике, и у первых она
в целом посильнее. Чтобы
главой государства выбрали
женщину, тем более на просторах бывшего СССР, нужна
либо очень яркая личность
(как когда-то Маргарет Тэтчер в Британии), либо ломать
прежнее патриархальное общество через колено. И программировать мозги будущих
избирателей с детства. А когда подрастет новое толерантное поколение, уже можно
пробовать продавливать во
власть женщин. В Молдавии
ведь Майю Санду тоже не выбрали, а продавили - голосами
молдаван - мигрантов в странах ЕС. Вот вам и «административный ресурс», примененный
Европой.
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Общество

Новые противопожарные правила:

Окончание.
Начало < стр. 1.
Нельзя оставлять без
2.
присмотра источники открытого огня (све-

чи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа
и др.). Про керосиновую
лампу - не шутка, так в
правилах. Лучину забыли
помянуть.
Это в дополнение к
пункту, который уже был
с октября 2019 года, - запрещается использовать
открытый огонь на балконах и лоджиях квартир,
жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.
Он наделал немало шума,
потому что был воспринят как запрет курения
на балконах. В МЧС тогда объяснили, что совсем
курить там не запрещают, - нельзя создавать
при этом угрозу пожарной безопасности.
В правилах появился
отдельный раздел,
посвященный использованию пиротехники.
Главное, что стоит помнить: ответственность
за это мероприятие несет тот, кто устраивает
фейерверк. Если это не
организация, а гражданин, то в случае чего
этого устроителя и привлекут за последствия.
В обязанности ему, помимо соблюдения норм
безопасности (они в целом остались прежними

3.

и прописаны в инструкции к пиротехнике), вменяется по окончании шоу
осмотреть территорию и
убрать все отработанные
и несработавшие изделия - чтобы ничего опасного не оставалось.
Еще один новый
раздел должен особо заинтересовать садоводов и дачников. В нем
собраны воедино правила разведения костров и
использования открытого огня.
Вот пункт для любителей шашлыков. Если они
готовятся на мангалах
или жаровнях (то есть в
специальных приспособлениях), то должны соблюдаться такие условия:
● расстояние от мангала до построек должно
быть не менее 5 метров,
● вокруг мангала на
расстоянии 2 метров надо
убрать все горючие материалы - ветки, какие-то
вещи и т. п.
Если просто разводится костер (не в мангале),
то это надо делать в яме
глубиной не менее чем
0,3 метра и диаметром не
более метра. И должны
соблюдаться такие расстояния:
● не менее 50 метров до
ближайшей постройки,
100 метров - от хвойного
леса или отдельно растущих хвойных деревьев и
молодняка, и 30 метров от лиственного леса.

4.

Катерина МАРТИНОВИЧ

Как теперь нужно
жарить шашлык,
пускать фейерверки
и зажигать свечи

Как объясняют эксперты, главная
проблема с
обновленными правилами
та же, что и с прежними:
во многих случаях сложно проконтролировать их
исполнение гражданами.
Об оставленной без присмотра непотушенной
сигарете будет известно, только если в доме
случится пожар. Да и то
еще надо установить его
причину. То же и со всеми нарушениями правил
пожарной безопасности
внутри квартир и на своем участке - если только
будете сильно мешать соседям и они на вас «настучат».
Но на всякий случай
предупреждаем: за нарушение пожарной безопасности грозит штраф.
Для граждан его размер:
● от 2 до 3 тысяч рублей - если ничего не пострадало,
● от 2 до 4 тысяч - в
условиях особого противопожарного режима,
● от 4 до 5 тысяч - если таки возник пожар
и пострадало какое-то
имущество или чьему-то
здоровью был причинен
вред легкой или средней
степени тяжести (в более
тяжелых случаях грозит
уже уголовная статья).
Подготовила
Елена ОДИНЦОВА.

■ ВОКРУГ РУЛЯ

Операция «Трезвый водитель»
Владимир НИКОЛАЕВ
С нового года вводятся
новые правила
освидетельствования
автомобилистов.
С 1 января вступит в силу новый порядок медосвидетельствования водителей. Их будут выборочно проверять на
склонность к употреблению алкоголя
и наркотиков. Это окончание (а может,
и продолжение) той самой истории, в
которую в прошлом году вмешался президент Путин.
Напомним: в 2019 году Минздрав выступил с инициативой проверять всех,
кто получает водительские права, - не
наркоманы ли они, не алкоголики? Идея
возмутила народ. Во-первых, почему
это всех подряд нужно подозревать?
А во-вторых, новшество влетало в копеечку.
Предлагалось сдавать два теста. Анализ мочи, который показывает, нет ли
следов психотропных веществ, стоил
до 3 тысяч руб. Анализ крови, показывающий зависимость от алкоголя, мог
потянуть на 6 тысяч.
Водители тут же ринулись в медконторы, чтобы успеть получить справки по
старому образцу. Выстроились очереди.
Хорошо, что тогда ковида еще не было, иначе вспышка эпидемии была бы
гарантирована.
В новом виде в правилах уже нет нор-

мы о поголовном прохождении контроля, это отдается на усмотрение врача.
- Лабораторные исследования могут
быть назначены, если при осмотре и беседе у врача-нарколога возникнут подозрения, что у человека есть склонность
к злоупотреблению, - уточнил в разговоре с «КП» депутат Государственной
думы Вячеслав Лысаков. - Хотя не
очень понимаю, как он это определит.
По внешнему виду и поведению? Но есть
наркоманы и алкоголики, которые прекрасно выглядят и умеют себя вести.
Настороженность водительского сообщества вызывают и критерии: сколько
можно выпивать в неделю, чтобы не
попасть в число алкоголиков?
- Если нормальный здоровый мужчина
по вечерам выпивает 50 граммов алкоголя, то я считаю, что это не делает его
опасным на дороге, - продолжает Лысаков. - Но вдруг в результате анализа он
попадет в «неблагонадежные»?
Вице-президент Национального
автомобильного союза Антон Шапарин между тем опасается, что вступление в силу новых правил снова приведет к очередям в специализированные
поликлиники.
- Это может вызвать лавину заболевших, поскольку социальную дистанцию
в очереди соблюдать невозможно, - говорит Шапарин.
Остается лишь надеяться, что на этот
раз чиновники от Минздрава предусмотрели все возможные подводные камни.

■ НОСТРАДАМУСЫ
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Датский Saxo Bank
предсказал события,
которые могут сильно
изменить и мировую
экономику, и нашу
с вами жизнь.
В декабре Saxo Bank традиционно выпускает «шок-прогноз» на
следующий год. Не стоит воспринимать предсказания банкиров
очень уж всерьез: все-таки вероятность каждого из этих событий
не сильно высока. Но эксперты
банка предупреждают: недооценивать их тоже не стоит. На всякий случай лучше быть готовыми к
потрясениям, чтобы они не стали
настоящим шоком. Впрочем, после всего, что мы пережили за
этот год, подобные вещи не нужно
повторять нам дважды.

Шок-прогноз на следующий год:

Крупные города опустеют, а интернет
и электричество станут почти бесплатными
Итак, что же наобещали нам
датские шок-прогнозисты на 2021
год?

1

Дешевая
энергия
В 2021 году начнется коммерческое использование
ядерного синтеза, в результате
энергия станет невероятно дешевой. Это позволит полностью
решить проблему нехватки пищи
и воды в мире благодаря опреснению морской воды и новым
технологиям в сельском хозяйстве. Уровень жизни резко вырастет, транспорт станет невероятно дешевым, а автоматизация

постепенно приведет к тому, что
вкалывать будут роботы, а не человек.
Люди покинут
мегаполисы
Массовый переход на
удаленку и сокращение числа
рабочих мест обрушат цены на
коммерческую недвижимость. Будет введен безусловный базовый
доход (стабильные выплаты от
государства каждому гражданину
«за просто так». - Ред.). Это изменит отношение к работе: люди
будут возвращаться из крупных
городов на малую родину, начнут
заниматься ремеслами и искусством.

2

Пособия
по безРОБОТице
Из-за автоматизации и
новых технологий все больше людей останутся без работы. Чтобы
не допустить потрясений, власти
создадут Фонд гражданских технологий. Долю капитала в этом
фонде получает каждый гражданин, а дополнительные «дивиденды» выдадут тем, кто потерял
работу из-за развития технологий.

3

Побочные
эффекты
от прививок
После успешной вакцинации
планета вернется к привычно-

4

му состоянию, но у болезни будут побочные экономические
эффекты - слишком уж много
напечатали долларов и евро
для спасения от кризиса. В
обычном мире это приведет к
росту цен и банкротству многих
компаний.
Взлет
развивающихся
экономик
Внедрение спутникового интернета обрушит цены на связь и увеличит скорость обмена данными.
Электронные банковские системы
дадут миллиардам людей доступ
к технологиям цифровой экономики. Развитие беспилотников
сотворит революцию в доставке,
упростив жизнь в деревнях. Все
это приведет к росту производительности труда и благосостояния, особенно в развивающихся
странах вроде России.
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Кинополоса
Жан-Луи ТРЕНТИНЬЯН:

Денис КОРСАКОВ
Трентиньян сообщил, что завершает кинокарьеру, почти три года
назад. И вслед за
этим Клод Лелуш
предложил ему
еще раз сыграть
Жан-Луи Дюрока,
гонщика из фильма
«Мужчина и женщина», влюбленного в Анн Готье (Анук
Эме). Трентиньян «Мужчина и женщина»
(Жан-Луи Трентиньян
не удержался и сно- и Анук Эме) в 1966-м...
ва появился перед
камерами - теперь
ЛУЧШИХ
уже точно в последний раз.
ФИЛЬМОВ:
Его герой теперь живет в доме престарелых, у него про✓ «Мужчина
блемы с памятью, он балани женщина» (1966)
сирует между явью и сном ✓ «Дзета» (1968)
и в снах вспоминает роман, ✓ «Конформист» (1970)
который завязался у него с
✓ «Три цвета: Красный»
Анн в городке Довиль в де(1994)
кабре 1965-го. Она навещает
✓ «Любовь» (2012)
его, беседует с ним, жалеет,
что когда-то они расстались,
и понимает, что все еще его
любит.
Знаменитый фильм Лелу- «ОН ХОТЕЛ МЕНЯ ТАКУЮ,
ша вышел в 1966-м и собрал КАК ЕСТЬ»
огромный урожай призов. В
Популярность пришла к
советский прокат его выпу- Трентиньяну в 26 лет. Тогда
стили в 1968-м - как гласит он казался журналистам и
легенда, по личному приказу публике не более чем приминистра культуры Екатерины ложением к Брижит Бардо,
Фурцевой, потрясенной этой с которой снялся в фильме
«И Бог создал женщину». У
мелодрамой.
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их героев был бурный
роман - и у актеров он
тоже начался.
«Жан-Луи хотел
только меня одну, как
есть, простоволосую,
первозданную. Он показывал мне ночное
небо и звезды, и мы
засыпали на теплом
пляжном песке...» так пышно описывала их отношения Бардо в мемуарах. Увы,
Бардо была столь же
легкомысленной, как
ее героини. Познакомившись с шансонье
Жильбером Беко, она
почувствовала, что
влюбилась в него
без памяти.
Впрочем, хорошие
отношения у Трентиньяна сохранились с первым
мужем Бардо, режиссером
Роже Вадимом: он снялся у
него в нескольких фильмах,
включая «Опасные связи»,
где играл шевалье Дансени.
А через несколько лет вышла картина «Мужчина и
женщина». Лелуш снял ее
быстро и за небольшие деньги. Трентиньян легко вжился
в роль гонщика, потому что
он и сам фанатичный гонщик (это в крови: один его
дядя был среди пионеров
автоспорта, другой был пилотом «Формулы-1»).

Кадр из фильма

Я делаю все,
чтобы не встречаться
с мужем моей дочери

Кадр из фильма

11 декабря
легендарному
французскому актеру
исполняется 90 лет.
Накануне выходит
последний фильм
с его участием «Мужчина и женщина:
Лучшие годы».
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...и они же больше полувека спустя
в сиквеле картины (2020).
«МОИМ ВНУКАМ
НЕ НУЖНА НЕНАВИСТЬ»
В жизни у Трентиньяна было немало драм. Его вторая
жена, режиссер Надин Трентиньян, родила ему троих детей, и одна из дочерей - Полина скончалась в возрасте
девяти месяцев. Надин потом
сделала эту трагедию основой
фильма «Это случается только с другими».
Другая дочь - Мари Трентиньян погибла уже взрослой.
Ей был 41 год, когда ее бойфренд певец Бертран Канта
избил ее в номере гостиницы в Вильнюсе. Через шесть
дней она умерла в больнице. А Канта провел в тюрьме
четыре года за «убийство по
неосторожности».
Только десять лет спустя
Жан-Луи Трентиньян рассказал журналистам, что чувствовал в тот момент: «Два

месяца я провел, практически
не открывая рта, не был способен хоть что-то сказать».
Он считал, что, после того что
певец сделал с его дочерью,
ему следовало бы совершить
самоубийство. У него мелькали мысли о том, чтобы самому найти и убить Канта.
Время все-таки смогло
его хоть немного успокоить. Спустя годы Трентиньян сказал: «Мои внуки
не заслуживают того, чтобы
жить с ненавистью» (у Мари
остались четверо сыновей).
И еще сказал про убийцу: «Я
бы хотел, чтобы мы никогда
не встречались и чтобы моя
дочь с ним не встречалась. Но
она очень сильно его любила, и он, думаю, тоже сильно
ее любил. Сейчас он меня не
интересует. И я сделаю все,
чтобы никогда с ним не пересекаться».

■ ПРЕМЬЕРА

В прокат выходит сказочная
рождественская мелодрама
«Серебряные коньки».
Санкт-Петербург готовится к встрече Нового года и ХХ века. В этот сезон особый
спрос на экспресс-доставку продуктов.
Одним из самых ловких и быстрых курьеров в городе считается Матвей (Федор
Федотов), стремительно доставляющий
клиентам горячие пирожки. Ему помогают
замечательные серебряные коньки, на которых так удобно рассекать по замерзшим
питерским каналам. Но в течение считаных
часов Матвей потеряет работу, свяжется
с бандой воров (и по совместительству
революционеров) и повстречает барышню
из дворянской семьи (Софья Присс), которую полюбит без памяти. Естественно,
любовь будет взаимной и очень непростой:
кто она, богатая невеста, и кто он, жалкий
разносчик выпечки.
Зрители постарше при словах «Серебряные коньки» непременно вспомнят роман
англичанки Мэри Додж. Впервые он был
напечатан в 1865 году и с тех пор стал
классикой, его не раз издавали в СССР.
Но этот фильм - вовсе не его экранизация
(хотя в кино и перекочевали кое-какие его
мотивы - замерзшие каналы или больной
отец героя). Сильнее, чем любые книжки,

Лампочки государя Николая II

Кадр из фильма

Денис КОРСАКОВ

Праздничная Россия в фильме сверкает тысячами лампочек.
режиссера Михаила Локшина вдохновляет известный рекламный ролик с песенкой
«Праздник к нам приходит, праздник к нам
приходит». В Петербурге времен «Серебряных коньков» только недавно появилось
электричество, его активно используют для
иллюминации - и просто уму непостижимо,

сколько эффектных кадров можно придумать, используя такие нехитрые, казалось
бы, приспособления, как электрические
лампочки. Но хоть «Серебряные коньки»
и перегружены визуальными финтифлюшками, это как бы реалистическое кино. В
нем есть место рассуждениям о судьбах

талантливых женщин и, не поверите, критика классовой системы. В нем даже есть
попытка ответить на вопрос: как это все
случилось? (Имеется в виду, каким образом случилась Октябрьская революция и с
сияющей Россией произошла катастрофа.)
Но перегружать зрителя ни Локшин,
ни продюсеры не намерены. Сюжетно
«Серебряные коньки» ориентированы на
золотой эталон мелодрамы «Титаник»:
мальчик любит девочку, девочка любит
мальчика, но они друг другу неровня, и
к тому же у нее есть «подходящий», с
точки зрения родителей, жених. (Локшин
не бежит от аналогий с фильмом Кэмерона, а, наоборот, подчеркивает их - у
него в центре фильма даже расположен
гибнущий корабль, правда, на этот раз
горящий). Другой вопрос, что режиссер
не собирается ничем расстраивать девичью аудиторию своей картины. Он справедливо полагает, что всех персонажей
картины наступающий ХХ век и без его
помощи достаточно расстроит. И в финале
благодаря нагромождению совсем уже
неправдоподобных сюжетных поворотов
никто из положительных героев, как в
общем-то и сочувствующих им зрителей,
не уйдет обиженным.

- У меня ковид был
средней тяжести.
Остальные члены семьи - жена и сын переболели в легкой
форме. Была небольшая слабость,
маленькая температура, не было
аппетита. Уже
потом не было
сил совсем. Я
понял, что лучше мне в больницу. Пролежал там
11 дней, потому что
врачи настояли. Получил два отрицательных
теста и приехал домой.
Давление еще скачет
как следствие ковида.
Но и это пройдет со
временем.
О СТЕПАНЕНКО
- Она была не только
моей партнершей, но
и моей ученицей. Она
пришла ко мне по конкурсу, еще не владея
профессией, это было
на уровне эксперимента. Лена была артисткой, окончившей музыкальный факультет
ГИТИСа... Она была
у Шурова и Рыкунина
(знаменитый эстрадный дуэт. - Ред.). Они
ей сделали пародии на
четырех певиц. У нее это
хорошо получалось. У

Евгений ПЕТРОСЯН:

Я предлагал Степаненко мирно расстаться.
Но она захотела войны
Артист впервые
откровенно
рассказал
о болезненном
разводе, новых
отношениях
и позднем
отцовстве.

Новый брак
и рождение сына
придали
юмористу сил:
на 75 он себя
точно не чувствует.
Лены тогда был
другой муж - Саша
Васильев. Шесть лет
мы были просто сослуживцами. Во всей
этой истории с разводом мне искренне жаль
наш дуэт.
Неужели вы думаете,
что [для развода] не было причины? Неужели
вы думаете, что это настроенческое решение,
что это произошло в

О всех женах
Петросяна
и причинах
его развода
со Степаненко - на сайте

Вначале я не допускал
мысли, что скандал будет. Наверное, это была
моя ошибка... Мешала
моя вера в лучшие качества людей. Но я уже научился не реагировать.
Меня успокаивает мой
зритель, он уверен,
что грязь ко мне не
пристает. И я ему за
это благодарен.

Вагану пошел
девятый месяц.
«Это будет необычный
человек с крутым
характером», уверен отец.

для меня разные смешнульки, училась у моего директора, чтобы
стать моим концертным продюсером. Что
я чувствую, став отцом
в 75 лет? Ответственность. Никто из нас не
знает, сколько проживет. Но позаботиться о
будущем своего ребенка
человек должен. Если у
тебя есть такая возможность, тогда ты имеешь
право заводить ребенка. Я надеюсь, что еще
какую-то часть жизни
с ним смогу провести.
Молю об этом Бога.
Я думал, что это в
моем возрасте невозможно. Заслуга
Тани в том, что она
заставила меня в
это поверить. И это
произошло. Что ты
хочешь, чтобы я тебе сказал? Что я действующий мужчина?
Бывает, что и в 30 лет
уже недействующие. А
бывает, что корни хорошие, папочке моему
за это спасибо.
Я сейчас исправляю
свои ошибки. У меня
была одна дочь, ей уже
55 лет. Она взрослая
тетка (Петросян признался, что с Викториной он не общается, она
instagram.com

Окончание.
Начало < стр. 1.

Светская хроника

Виктор ГУСЕЙНОВ
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один день,
Петросяну взбрендило? Для расставания
был целый ряд причин.
Я предлагал Лене мирно
расстаться. Говорил, что
буду ей помогать, только давай тихо-мирно...
Отпусти меня. Нет, ей
захотелось войны.

ФОТОФАКТ

О БРУХУНОВОЙ
И МАЛЕНЬКОМ СЫНЕ
- Таня со мной уже
давно... Уже лет десять.
Она мне по-всякому
помогала. Создавала мой сайт, находила

не поздравила его после рождения братика. Ред.). А теперь у меня
есть сын. Я горжусь
этим, я влюблен в него. Считаю, что родился
замечательный человек.
Он обаятельный беспредельно! Не влюбиться в него невозможно. И
я надеюсь, что оставлю
стране талантливого человека. Ошибка, что я
не сделал это раньше.
Вся моя жизнь была
подчинена сцене, работе. Я так жил, не задумываясь о детях.
Теперь я собираюсь
жить долго, не надо
меня хоронить, как делают некоторые, которые делят мое якобы
огромное наследство.
И очень преувеличивают мои возможности.
Я еще хочу быть полезным моему сыну. Это
будет необычный человек с очень крутым характером. И благодаря
характеру он достигнет
многого. Он похож и на
меня, и на Таню. Ему
сейчас девятый месяц.
Надеюсь, что доживу до
его более взрослого возраста, потому что многое хочу ему сообщить.
Подготовила
Татьяна ЗИМНЯЯ.

■ ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Наташа Королева закрыла салон
красоты и уволила музыкантов
Ольга ЛИБГАРДТ
Оставшись
без концертов,
певица вынуждена
жестко экономить.

instagram.com

Umit Bektas/REUTERS

Невзгоды в жизни Наташи Королевой все никак не закончатся. Едва улегся скандал с изменой мужа,
который обсуждала вся страна, как
новая беда. У певицы, оставшейся
без концертов из-за коронавирусных
ограничений, нет денег на выплату
зарплаты работникам. Певица была
вынуждена закрыть салон красоты
(к слову, выплатив прощальные премии) и распустить свой музыкальный
коллектив. Об этом сообщила дизайнер Аника Керимова, которая
сшила не один наряд для Натальи.
«Сердце кровью обливается, у меня
коллектив - суперпрофи. Но больше
содержать их не могу», - приводит
слова вокалистки подруга.
Сама Королева пока не подтверждала, но и не опровергала увольТурецкая художница Сайна Сулейманпур уютно устроилась прямо на улице нение сотрудников. Пока она нав Стамбуле во время действия комендантского часа, введенного из-за пандемии. слаждается отдыхом в Танзании. В
Так она протестовала против отчуждения женщин в мусульманской стране. А что, Африке, по словам певицы, вдали от
расчет точный: ты в центре внимания, ведь вокруг пусто!
привычного комфорта, неискренности и ложных ценностей, она чувствует, как снова становится собой.

Наташа лечит душевные
раны в кругу коренных
народов Танзании.
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Ежедневник «КП»
только
у нас
на сайте

ЗВЕЗДЫ
Первые детские роли:
Гафт - невеста,
Садальский помидор, сестры
Арнтгольц лягушки

ЗДОРОВЬЕ
Почему
лишний
вес приводит
к тяжелому
течению
коронавируса

Прогноз погоды на завтра, 11 декабря
ночью

-13... -10

-14... -8

Белогорск

-13... -11

-13... -8

Тында
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Райчихинск

-14... -13

-13... -10

Сковородино
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-23... -16

Зея

-20... -17
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Свободный

-20... -17

-21... -10

Архара

-15... -13

-16... -9

Шимановск

-19... -18

-20... -10
пасмурно
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Относительная
влажность
воздуха - 61%
Ветер западный
4 - 9 м/с
Восход - 08.19
Закат - 16.26
Луна
убывающая

Ответы на судоку

■ Главный редактор,
генеральный директор
Владимир Николаевич
СУНГОРКИН.
■ Шеф-редактор
Е. САЗОНОВ.

Заполните пустые клетки
цифрами от 1 до 9, но так,
чтобы в любой строке
по горизонтали и по вертикали
и в каждом из девяти блоков,
отделенных жирными линиями,
не было двух одинаковых цифр.
Мы предлагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее.
Желаем удачи!
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Бандерасу или Хавьеру Бардему? 7. Вокруг каких денег
закручена кровавая интрига
сериала «Мосгаз»? 8. Какому
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10. Святая покровительница
«дня каши» на Руси. 11. Кем
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цена в базарный ...». 25. Из
другой страны. 26. Мэр города
в Болгарии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экстремальная ситуация на бирже.
2. Дефиле военного звучания.
4. Соплеменники Чингачгука.
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Беспорядок в доме. 15. Чем
для героя «Сказки о глупом
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няньки с подходящими вокальными данными? 17. Мистер у
Самуила Маршака, наказанный
за расистские взгляды. 18.
Кто создал диораму «Блокада
Ленинграда»? 19. Автомобильный бренд из Франции. 22. С
какой династией породнилась
Екатерина Медичи?
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ПУТЕШЕСТВУЕМ
ПО РОССИИ
Все о горнолыжных
курортах страны:
куда поехать
новичкам,
а где ждут
только профи

днем

Благовещенск

ясно
дождь
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На диване с «Комсомолкой»

■ АНЕКДОТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

- Мне вчеpа жена говоpит:
«Пойди погyляй с собакой».
Hy мы с Шаpиком и погyляли...
На десять тысяч.
✱ ✱ ✱
«А пес его знает!» - пояснили охранники, отвечая,
почему сторож Тушканчиков, уволенный еще в прошлом квартале, беспрепятственно проникает ночами
на склад.
✱ ✱ ✱
Если в споре с девушкой
ты вооружен лишь логикой,
фактами и здравым смыслом,
у тебя нет шансов.
✱ ✱ ✱
- Бэрримор, а что, конец
света уже наступил?
- Нет, сэр, еще репетируют.
✱ ✱ ✱
Дельный совет.
Если вы нашли клад, то одну четверть от него законно
забирайте себе, а остальное
закопайте!
✱ ✱ ✱
- А вы сдаете квартиру
людям с котом?
- А какой породы кот?
- Персидский.
- Нет, только славянам.

Милана
МЕЛЬНИКОВА,
Новосибирск:
- Я окончила
модельную школу
и могу
работать
как
самостоятельная
модель. Занимаюсь
фитнесом,
рисую,
учу английский.
Мечтаю жить
полной жизнью!

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Милана
и ее трогательный
новогодний образ под
стать нежной Маше
из «Щелкунчика»
или трогательной
спящей красавице,
вырвавшейся
из сонного плена
навстречу ярким
огонькам. Мне нравится,
как декор платья
цветом гармонирует
с обувью, как изящно
смотрятся эти лодочки,
как элегантно уложена
прическа.
Все прекрасно.

Алена МАРТЫНОВА/«КП» - Новосибирск

ШУТКА
ИЗ ИНТЕРНЕТА

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

Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Мисс Стиль «КП»!

✱ ✱ ✱
И после 20 лет брака женщина хочет, чтобы ее завоевывали, хотя война давно
окончена, все сдались в плен
и всячески сотрудничают с
оккупантами.
✱ ✱ ✱
На собеседовании:
- Чем вы занимаетесь,
Ольга, учитесь, работаете?
- Учусь, работаю.
- Замужем, есть парень?
- Замужем, есть парень.
✱ ✱ ✱
Вот интересно, а рост экономики, он тоже может протекать бессимптомно?
Наш «Вопрос дня» о том,
что является тормозом
для экономики < стр. 3.

✱ ✱ ✱
- Слушай, наше финансовое положение вроде
улучшается. Я могу старое
платье превратить в половую тряпку?
- Можешь... Но на всякий случай дырку для
швабры пока не делай...
✱ ✱ ✱
Из завещания:
«Будучи в здравом уме, все
деньги потратил перед смертью...»

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

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

тема для публикации,
отклики на статью,
жалобы на доставку
Звоните нам!

(495) 777-02-82

Ваше мнение для нас важно!

10 - 16 декабря / 2020 / № 56

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

Распространяется бесплатно

ЗАПУСТИЛИ АНТИВИРУС
В России началась массовая вакцинация от COVID-19

6

НАСТОЯЩАЯ УДАЧА
СНЯТЬ ДОРОГО ДАЧУ

Актер рассказал, во что
верит и как сохраняет
оптимизм

10

НА ЗРЯПЛАТАХ
ТЕПЕРЬ ЭКОНОМЯТ
БелТА

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ
НА РАССТОЯНИИ
Союзному государству
необходим план на 50 лет

СЫН НЕ МОЖЕТ
МЕНЯ ИСПОВЕДОВАТЬ

8

Что происходит с рынком
труда

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

4

Светлана МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru

Евгений СТЕБЛОВ:

На новогодние праздники
разобрали коттеджи
даже за миллион рублей

БелТА

В НОМЕРЕ

Первыми «Спутником V» привьют тех, кто находится в группах риска медиков, учителей и соцработников

13
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ПЕРВЫЕ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Владимир ПУТИН - о ситуации в Беларуси:

НУЖНО БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ ВЫСТРОИТЬ ДИАЛОГ
Андрей МОШКОВ

■ Лидеры Союзного государства

участвовали в заседании Совета
коллективной безопасности ОДКБ.
ОБСТАНОВКА
НЕСПОКОЙНАЯ
Совещание прошло под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции.
- Обстановка на пространстве,
входящем в сферу ответственности
ОДКБ, складывалась не без проблем
и в целом была неспокойной, - сказал
Президент РФ. - Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооружeнный
конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства - члена
ОДКБ. А также послевыборные события в Беларуси, которая столкнулась
с беспрецедентным давлением извне,
и внутриполитическую ситуацию
в Кыргызстане тоже. Всем хорошо известно, что потребовались активные
посреднические усилия России, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорнокарабахского конфликта,
добиться полного прекращения огня
и начать процесс стабилизации.
Оборонный потенциал ОДКБ
оценили как высокий. В августе
в России состоялись учения с за-

действованием сил и средств
материально-технического обеспечения войск «Эшелон-2020», в октябре
в Беларуси - «Нерушимое братство 2020». Продолжается взаимодействие
в борьбе с терроризмом и оргпреступностью.
- Правоохранительные органы
и спецслужбы регулярно проводили оперативные мероприятия. Налажен также обмен информацией в связи с угрозой возвращения
боевиков-экстремистов из горячих
точек. Организованы две спецоперации «Наeмник» с целью выявления террористических группировок,
нейтрализации их ресурсной базы,
предотвращения вербовки новых сторонников, в том числе с использованием интернета и социальных сетей.
Подготовлена обновлeнная Антинаркотическая стратегия ОДКБ до 2025
года, - объявил глава РФ.
ПРОШЛИ ТЕСТ
Конечно же, одними из основных
были вопросы о совместной борьбе
с коронавирусом.
- В непростой ситуации, связанной
с распространением коронавируса,
пришлось в первоочередном порядке
заниматься решением острых вопросов в области здравоохранения, в со-

циальной и экономической сферах.
В ОДКБ наладили самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией,
оказывали и оказывают друг другу
помощь и поддержку. Россия поставила союзникам медицинское оборудование, технику, тест-системы,
средства индивидуальной защиты.
В странах - участницах Договора работали группы российских специалистов - медиков и эпидемиологов.
Прорабатываются вопросы поставок российской вакцины «Спутник V»
и еe возможного совместного производства. Это касается и двух других
наших вакцин, в том числе «ЭпиВакКороны», которая также прошла
регистрацию, - сообщил Владимир
Путин.
Александр Лукашенко говорил
о глобальных последствиях:
- Пандемия не только осложнила
проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов. Речь
идeт о беспрецедентных массовых беспорядках во всeм мире. Уже понятно,
что это не спонтанное проявление
недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации. Международный порядок скатывается в сторону так называемого
управляемого хаоса. Налицо хорошо

продуманная, срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже
с интересами собственных народов.
За примерами далеко ходить не надо.
Всем известны небывалые беспорядки
в Штатах и странах Европы, которые
вплоть до последнего времени считались сверхблагополучными и чуть ли
не образцовыми демократиями.
НА ПОРОГЕ ГОНКИ
ВООРУЖЕНИЙ
Александр Лукашенко высказал обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ:
- В первую очередь речь идeт
о размещении дополнительного американского контингента в Польше
и еe планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры. Мы
отчeтливо видим увеличение системных мероприятий военного характера
на территории этой страны и в государствах Балтии.
По его мнению, мир в очередной
раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений:
- Обостряется самое опасное явление, а именно - военное противостояние между мировыми центрами
силы. Вместе с тем под прицелом воен-

ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

■ Так Президент России от-

ветил на вопрос: сможет ли
искусственный интеллект
стать президентом? Не получится, ведь у него отсутствуют «сердце, душа, чувство сострадания и совесть».
Владимир Путин на конференции AI Journey - 2020 заглянул в будущее. Таким ли уж оно
будет мрачным, как показывают
в фильмах-апокалипсисах? Ведущий форума глава Сбербанка Герман Греф не стал ходить
вокруг да около и сразу спросил:
- Ждет ли нас восстание машин?
Глава РФ не растерялся:
- Когда мы говорим не просто
об искусственном интеллекте,
а о сильном интеллекте, имеется в виду, что машины будут самообучаться. Вы сказали, есть
опасения, что они будут контролировать людей, но люди будут
контролировать эти машины.
Есть ли в этой связи какие-то
риски?
- Да, есть, - согласился Владимир Путин. - От человека зависит, насколько аккуратно он будет
распоряжаться этими возможностями. Так же как от человека
зависит использование ядерной
энергии, других достижений, которые используются в том числе
в военной сфере. Поэтому я думаю, что мы должны иметь в виду
эти риски и, подумав заранее,
купировать.
Главная опасность скорее дру-

гая - из-за развития цифровых
технологий машины продолжат
вытеснять людей с рабочих мест.
- Но так было всегда, во все технологические революции. Нам не
нужно устраивать здесь забастовки, как в Средние века. Нужно подумать заранее о том, как занять
людей, как их переобучить, как
подготовить к новым реалиям, считает российский лидер.
В разговор вмешалась Афина как раз тот самый представитель
искусственного интеллекта, программа - виртуальный помощник
Сбербанка. Поинтересовалась,
сможет ли она стать президентом.
- Надеюсь, что нет, - после небольшой паузы ответил Владимир Путин. - Во всяком случае
пока. Все-таки искусственный
интеллект - в самом названии
видите, что присутствует. Слово
«искусственный» - то есть ненастоящий. У всего искусственного,
в том числе искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет
чувства сострадания и совести.
Все эти компоненты чрезвычайно
важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии решений на
благо страны. Иногда приходится
принимать не совсем рациональные решения - но их нужно принимать, исходя из истории, культуры, устремлений и ожиданий
граждан страны. Для президентачеловека они кажутся обоснованными, потому что он принимает
решения не в интересах машин,
а в интересах людей.

Алексей НИКОЛЬСКИЙ/РИА Новости

«НАДЕЮСЬ, ЧТО НЕТ»

Владимир Путин побывал в Тобольске на заводе «Запсибнефтехим» - крупнейшем в стране
комплексе по производству полиэтилена и полипропилена. Здесь он провел совещание
по развитию нефтегазохимической отрасли. Во время экскурсии ему показали мешки с капсулами,
из которых будут делать трубы, пленку и другие изделия из пластика.
«Ваш желтый костюм известный, из Коммунарки, - это тоже полиэтилен», - пояснили сотрудники.

НА КАТОК И В ГОСТИ К ПАНДЕ

■ Глава РФ исполнит две детские мечты с «Елки желаний».

Владимир Путин пообщался с волонтерами
и финалистами конкурса «Доброволец России - 2020». И традиционно снял два шара
с просьбами от ребятишек с «Елки желаний»,
правда, в этот раз дистанционно.
Десятилетний Александр Колесников
из Тульской области загадал обнять панду.
- Надо у панды спросить: она хочет, чтобы ее обнимали? - пошутил, прочитав по-

С ПРАЗДНИЧНЫМ
НАСТРОЕНИЕМ

желание, президент. А потом совершенно
серьезно добавил: - Мы предпримем максимальные усилия, чтобы это желание было
реализовано.
Девятилетний Дмитрий Ощепков из Челябинской области мечтает побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, «где в Кремле работает президент».
- Запросто сделаем! Вместе покатаемся.
Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже
в дороге!

ЛИЦА
ной активности находятся не только
национальные интересы Беларуси.
В данном контексте следует рассматривать и заявление НАТО о разработке некой новой стратегической
концепции: полагаю, уже всем ясно,
против кого и против чего она будет
направлена.
В современных условиях союзничество приобретает всe более весомый
смысл.
- ОДКБ должна показать своe умение интенсивно, надeжно работать
в политическом, военном, информационном измерениях. Важно не
только своевременно выявлять новые
вызовы и угрозы, но и запускать механизмы их отражения, максимально
сближая позиции государств - членов
по коллективному реагированию, заявил Александр Лукашенко.
И в следующий раз предложил организовать общение вживую:
- Хорошо, что мы хоть «по телевизору» встречаемся. Но ситуация такова,
что мы обязательно должны встретиться и, учитывая уроки последних
событий, обсудить перспективы наших действий, чтобы этого не допустить впредь во всех странах. Никому
нельзя самоуспокаиваться. Поэтому
предлагаю определить время и встретиться в более широком кругу: не
только члены ОДКБ, но и, как здесь
Президент России говорил, даже не
только партнeры, но сочувствующие
нам страны, которые ощущают ту
опасность, что сегодня надвигается.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Владимир Путин:
ДОСЛОВНО Александр Лукашенко:
● Ситуация, с которой Беларусь стол● Очевидно, что универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности
кнулась, не могла не вызывать у нас обеспокоенв западном обществе так и не найден. Видимо, именно из этого
ности. Естественно, в любой стране в ходе предвыборных баталий и в поствыборных ситуациях
проистекает всe более бесцеремонное навязывание междунадовольно часто возникают напряжение и даже
родному общественному сознанию двойных стандартов. То есть,
конфликты. Что далеко ходить - посмотрите, что
с одной стороны, чрезвычайно жeсткая реакция западных властей
в США в преддверии выборов происходило, как
на протесты и в целом непопулярная государственная политика
политические силы США характеризуют ход изпреподносится ими как объективная необходимость. С другой
бирательной кампании, что происходит сейчас.
стороны, меры иных стран по обеспечению стабильного разТо же самое возможно в любой стране, это было
вития, поддержанию правопорядка и законности выставляются
в Беларуси.
как диктатура и деспотизм, хотя эти меры на порядок меньше,
Не это беспокоит - беспокоит, действительно,
чем у них самих.
вмешательство извне: финансовая подпитка, инВ условиях этих неравноправных систем координат манипуформационное сопровождение, политическая подлирование людьми, применение гибридных воздействий и техдержка и так далее. Надо дать возможность в конце
нологий так называемых цветных революций стали обычным
концов народам самим разобраться с вопросами,
явлением. Более того, никаких тут «цветных революций» нет,
которые представляют для них особый интерес.
это обычные мятежи.
Мы видели, как происходило развитие событий,
Именно поэтому Беларусь в 2020 году испытывает на себе
скажем, в арабском мире в ходе так называемой
откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе
арабской весны. К чему это привело? Я уже не
через провоцирование гражданского недовольства. Нам прямо
говорю про всякие другие «цветные революции»,
предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры,
но здесь к чему привело? Известно, что всегда
в противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить
объясняют лучшими намерениями, а, как известэкономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные
но, хорошие намерения - ими вымощена дорога
основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону
в ад. Вот к чему ведут эти хорошие намерения
стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность наи попытки вмешательства и само вмешательство
шей Беларуси. Притом нам предлагают поменять власть, законы
и социальное ориентирование с особой формой циничности, уже
во внутренние дела других государств.
даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические
Но я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы
формулировки.
спокойно, без всяких резких движений выстроить
Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое
поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причeм
и диалог внутриполитический со всеми политичемы отчeтливо видим, что их действия обеспечивают реализаскими силами, и решить все свои внутренние воцию собственных интересов и направлены на повышение своей
просы самим, без всякого давления и без всякого
значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бесвмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько,
совестном поведении политиков услышали простые люди этих
что это получится, в том числе имея в виду и пососедних с нами стран.
литический опыт Президента Беларуси.

Александр ЛУКАШЕНКО - о борьбе с коронавирусом:

СИТУАЦИЯ НЕПРОСТА, НО ПОД КОНТРОЛЕМ
рожениц в «красной зоне» и ответил на критику из телеграмканалов.
«НЕ БОЛЕЙТЕ
И НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ»

- У нас двойная задача - оказать помощь маме и спасти малыша, - рассказала президенту главный врач Витебского областного клинического
роддома Елена Леонович.
Александр Лукашенко приехал
в больницу, где заботятся о роженицах, заболевших COVID-19. Всего их
здесь 45. Все детки здоровы. Врачи
считают, это потому, что малышей забирают сразу после рождения, мамам
возвращают, только когда они полностью выздоравливают.
- Молодец, что не послушала этих
возовцев, - похвалил главврача президент. Надо же было дойти до того,
чтобы рекомендовать не забирать ребенка у матери, в то время как она
инфицирована!
Заглянул в палаты и пообщался
с женщинами:
- Я не зря говорил, что у нас панику
создали еще при первой волне, и все
считают, что коронавирус страшнее
онкологии. А еще во всех «ящиках»
кричат: «Ай-ай-ай!» Ничего подобного.
Я вам желаю хорошего настроения, все
остальное - за врачами и за мной. Выздоравливайте, и спасибо вам за деток!
В это время один из младенцев подал голос.
- Здоровается с вами, - улыбнулись
медсестры.
В одной из палат - молодые мамы.
- Все втроем родили? - поинтересовался Александр Лукашенко. - Де-

вочки или мальчики? Все мальчики?!
Ну слава Богу, мальчики нам нужны.
- Конечно, будут потом защищать, ответила одна из мам. - А второй раз
уже за девочками пойдем.
- Я вам завидую прежде всего в том,
что у вас появились маленькие детки...
Ну, и больше не болейте. И не переживайте. Жить мы будем и еще очень
долго.

«ГДЕ 52 МИЛЛИОНА?»

О лечении и пандемии разговор продолжился в областном штабе противодействия коронавирусной инфекции:
- Ситуация в мире очень напряженная,
если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза,
которую мы все произносим: ситуация
непроста, но под контролем. Мы накопили собственный опыт борьбы с этим
злом. Научились лечить людей.
Ответил и на критику:
- Порой звучит, что пациентов выписывают из больниц преждевременно.
Глупость несусветная! Ни один врач не
выбросит человека на амбулаторное
или санаторно-курортное лечение, если
видит, что пациент не приобрел устойчивую динамику выздоровления.
Прокомментировал и другие высказывания из оппозиционных телеграмканалов:
- Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали, что
(мне даже неудобно читать) «десант чекистов высадился заранее». Насколько
я осведомлен, все чекисты на рабочих
местах. Дальше пишут: «Очевидно, будет рассказывать, как все в стране хорошо и «корону» мы победим. Интересно,
что ответят ему медсестры и санитарки,
которые в коротких перерывах во время

youtube.com/belta.by

■ Президент Беларуси навестил

В республике вопреки
советам ВОЗ
не стали рисковать
новорожденными,
оставляя их
с зараженными
мамами.

дежурства спят на полу»? Слушайте,
где во время дежурства медсестра или
врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство,
чтобы не спать.
Список подобных фейков, по словам
главы РБ, бесконечен:
- Эти мерзавцы так «уважают» врачей.
Я уже дальше и не читаю: что им не платят, заставляют пахать на грани человеческих ресурсов. Источник информации медики. Не надо было, может быть, это

даже читать, но мерзавцы последние. Я
этим мерзким людям хочу задать только
один вопрос. Помните, после выборов
Евросоюз выделил 54 миллиона евро
протестунам, этим писакам? А 52 миллиона, как заявили евросоюзовцы, направили гражданскому обществу для
лечения ковида. Где эти деньги? Они выделяются тем, кто шатается по улицам.
Им за это платят, чтобы оболгать, опорочить тех порядочных людей, которые
сегодня борются в этих красных зонах.

На совещании по экономическим вопросам СКАЗАНО
Александр Лукашенко потребовал местные власти
и милицию взяться за тех, кто остался без работы:
- Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне
(председателям облисполкомов, прежде всего, и Минскому горисполкому)
немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции
поставить на учет тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Сегодня
неработающий, шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это
будущий преступник, который подкидывает нам преступления и мы тратим
огромные деньги на их раскрытие. А потом еще некоторых содержим в местах
не столь отдаленных. Еще раз повторяю: заставьте всех работать. У каждого
должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать.
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

БелТА

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ
НА РАССТОЯНИИ

Для организации полного цикла переработки древесины в России сперва может
не хватить производственных мощностей и технологий, но на помощь придут
мебельные предприятия Беларуси.
Вениамин СТРИГА

■ Как масштабные проекты ре-

формирует Союзное государство,
почему нельзя разрушать союзную
кооперацию и зачем строить планы
минимум на полвека?
Александр Козловский, член Комиссии ПС по законодательству
и Регламенту, рассказал, как можно сделать совместные российскобелорусские проекты не только выгодными, но и социально успешными.
- В Государственной Думе вы занимаетесь экономической политикой,
промышленностью, инновационным развитием и предпринима-

тельством. По вашему мнению экономиста и производственника
с серьезным опытом, - зачем нам
нужна кооперация в Союзном государстве? Много разных голосов
утверждают: пора разойтись по
своим квартирам и быть каждому
самому за себя - разве так не выгоднее?
- Отказаться от потенциала кооперации, который не реализован даже
наполовину, могут предложить или
неразумные люди, или недоброжелатели. Очевидно, что даже на внешние
рынки при отлаженной интеграции
выходить проще. Мы сохранили отношения - это прежде всего. У нас
есть и взаимная политическая под-

ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ

■ Дорогу взаимным инвестициям в

республике может открыть детальное
долгосрочное планирование союзных
отношений на срок от пятидесяти лет.
- Кого из белорусских инвесторов можно и нужно привлекать в Россию? Не только же месторождение нефти дать белорусам, о котором сейчас много говорят?
- Эта дорога должна быть с двусторонним
движением, нужно видеть и слышать друг
друга. Полет фантазии здесь может быть
безграничен. Если уж у нас китайские, британские компании работают - почему же белорусам нельзя? Сельхозтехника, дорожная
техника - да что угодно. Углеводороды - конечно, загрузить минимально необходимым
объемом свои НПЗ белорусам из своей скважины - вполне рабочая схема. Все это - процесс договоренностей. Но и Россия должна
видеть пользу для себя. «Росатом» нашел же
взаимную выгоду в строительстве БелАЭС.
- Белорусы говорят: не могут соревноваться с большими китами типа «Роснефти», «Газпрома» по схеме обычных
тендеров без преференций. Можно ли
рассматривать такие преференции для
союзника по обороне на западных рубежах?
- Это тема уровня наших президентов.
Конечно, можно: Россия дает преференции
на своей территории, Беларусь в ответ тоже
открывает что-то из рынков, чтобы россияне могли конкурировать с Siemens, General
Electric и другими.
- А реально ли перебросить белорусский
грузопоток из Прибалтики в Усть-Лугу?
Пока что по деньгам Литва получается

держка. У нас свободное перемещение между странами - если исключить период пандемии. Мы сохранили
связи по кооперации - создается много предприятий, именно российскобелорусских. Связи эти достаточно
успешные: продукция востребована
не только на территории СГ, но и за
его пределами. Тракторы, тяжелые
самосвалы, комбайны - мы давно делаем это вместе. Военная техника - от
самолетов до комплексов ПВО - тоже
делаем в кооперации. Этим надо дорожить. Кто-то думает, что, порушив
эти связи, можно быстро наладить
новые с другими странами. Но мы
понимаем, что новые связи наладить очень сложно.
- Какие темы сотрудничества:
где нам друг без друга не обойтись или обойтись, но с большим
ущербом?
- Тем таких полно. Фундаментальная наука, прикладная
наука. Много знаний и технологий есть в узких специализированных сегментах. Как пример - освоение
космоса, спутниковый геомониторинг. И сотрудничество должно и может
быть взаимовыгодным. Но
в этом есть очень важный
аспект: в краткосрочной
перспективе иногда выгоды не разглядеть, видны
только подводные камни.
Вот, как пример, та же

ПЕРСПЕКТИВЫ
дешевле, хоть для России вроде бы выгоды и очевидны.
- Нельзя проекты планировать только из
сиюминутного конъюнктурного расчета. Так
можно пропустить многие очень интересные
темы. Политические риски любых крупных
проектов в короткой перспективе всегда
очень высоки. Поэтому горизонт планирования должен быть гораздо выше. США заявляют, что у них сегодня это уже 50 - 80 лет.
Я согласен, что пятьдесят - это минимум.
Есть примеры работы особых экономических
зон на Дальнем Востоке. Там горизонт уже
от 75 лет, контракты, неизменяемые условия
закладываются так. Хоть потом и пересчитывают на ближние перспективы, но основа
должна быть долгосрочной.
Этот опыт нужно применять и в отношениях с Беларусью - тогда недешевое строительство трубопроводов, железных дорог,
автомагистралей, портовых терминалов
в Усть-Луге или еще где-то будет выгодным
и интересным.
Это же касается вопросов интеграции,
перехода на единую валюту и так далее.
Если исходить только из коротких периодов, ориентируясь на президентские сроки,
пусть по пять лет, масштабные проекты не
просчитаются, это как ждать у моря погоды.
Глобальные проработки - это ответственность, но это и есть настоящая перспектива, а не просто декларации дружбы. Нужно
этим заниматься, рассчитывать, подписывать соглашения. Тогда и будем жить с
настоящими, крепкими стратегическими
отношениями. Тогда и доверие вырастет,
и взаимные вложения в экономику друг
друга.

pskov.er.ru

лесная отрасль. Президент Владимир
Путин озвучил, что кругляк с 2021
года вывозить из РФ больше не будем.
Поначалу России может не хватить
предприятий, технологий, особенно
для полного цикла, вплоть до мебели.
Эту диспропорцию можно преодолеть
с помощью партнеров из Беларуси.
Того же «Амкодора», у которого в России уже строится две фабрики по лесодобывающей технике. Мебельщики
Беларуси делают очень качественную
продукцию, и она популярна в приграничных регионах. Нужно взять эти
компетенции и вместе выходить
на международные рынки.
Таких возможностей у нас
много и в энергетике, в специальном машиностроении.
Я помню, когда руководил машиностроительным предприятием, мы использовали часть станков,
оборудования
производства
Беларуси:
плавильные
печи, металлообрабатывающие
станки чего нет
или не
хватало
для производства
в самой
России.

ТРАССА ПЕРЕМЕН

■ Магистраль Петербург -

Гамбург поможет решить не
только проблемы логистики,
но и вопросы трудовой миграции.

- Высокоскоростная магистраль Санкт-Петербург Минск - Гамбург из области
долгосрочных проектов. Он
предполагает частные инвестиции, но без поддержки государств такие дела нереальны.
Однако пока непонятно, кто получит полномочия по его реализации, кому это будет под силу.
- Эта инициатива родилась
в недрах СГ, озвучил ее Государственный секретарь Союзного
государства Григорий Рапота.
Нужно понимать, что нельзя все
перспективные программы делать лишь из математики экономистов и финансистов. Такие
решения всегда многофакторны,
нужно учиться их принимать и воплощать в жизнь.
Транспорт, логистика - здесь
развитие всегда идет в плюс территории, можно начать с этого.
Мы уже научились считать, сколько людей, сколько грузов перевезем по какой-то магистрали, но
многие плюсы посчитать трудно.
Те же перевалочные грузовые хабы - это особая инфраструктура,
социальные пласты для целых
регионов, Поволжья, например.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
ВСМ - это как бы костяк, основной бонус государства и территории. Небольшие города за счет
быстрого транспорта изменят
и рынок рабочей силы, вполне
вероятно, во многом закроют
проблему высококвалифицированных кадров. Например, специалист, исходя из потребности
на разных предприятиях, может
в пределах часа пути от дома найти работу из Пскова в Витебске
или наоборот.
Чтобы все это воплотить, мы
должны развивать институты
Союзного государства. За счет
частной предприимчивости, энтузиазма или даже лоббизма
такие проекты не вытянуть. Эти
институты СГ должны быть интегрированы в институты наших
стран, они должны быть общими.
Совместные комиссии, совместные министерства - создать такие структуры попытки были, но
пока ни одна толком не удалась.
Разве что реабилитация людей и
территорий Чернобыльской зоны,
но этот проект чисто социальный
и гуманитарный, на него мы тратим, а не зарабатываем.
Как раз на примере ВСМ можно посмотреть - а что нам для этого нужно? - и сделать, наделить
структуры полномочиями. Тогда дело пойдет, можно браться
за такие же по масштабу проекты.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ
■ Россия предложила Бе-

ларуси подумать над переходом на собственные расчетные системы.

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

Инициативы белорусской
оппозиции часто вызывают недоумения. Сейчас они
призывают Евросоюз отключить
республику от
международной
межбанковской
системы совершения платежей и расчетов
SWIFT. По факту
это означает парализацию торговли с другими
странами, что пагубно скажется на экономике страны.
Глава МИД России Сергей Лавров предложил
белорусским коллегам подумать над переходом на
собственные расчетные
системы.
- Это одна из тем, по которым те, кто хотел не дать
ситуации выровняться,
хотел ее обострения, продолжают выдвигать ультиматумы и угрозы. SWIFT
создали американцы и их
союзники. Она обслуживает
финансовые потоки, необходимые для обеспечения
нормального товарообмена, торговли услугами, инвестиции и практически все
другие аспекты экономической жизни. Вывод очень
простой: необходимо разрабатывать собственные

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СЧЕТУ
механизмы, которые не будут сохранять зависимость
стран от Запада,
тем более что он
многократно доказал свою ненадежность как
партнера. Полагаться на многосторонние инструменты, целиком
находящиеся под
контролем западных структур, уже
не вполне надежно, - заявил
Сергей Лавров.
В 2015 году Евросоюз рассматривал в отношении
России возможность отключения от системы SWIFT
из-за событий в Украине.
Сейчас, как напомнил Сергей Лавров, в стране и на
территории ЕАЭС предпринимаются шаги по переходу на собственные системы
расчетов.
- Эта тема актуальная,
и мы обязательно будем добиваться ее воплощения в
жизнь, независимо от того,
как решится вопрос с системой SWIFT и какие очередные шаги сделают западные
коллеги, - отметил министр.
Глава МИДа считает, что
подобная инициатива оппозиции в очередной раз свидетельствует о нежелании

Светлана МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Отключение от SWIFT может парализовать финансовый
оборот в стране. Этим и шантажирует Запад.

вести какой-либо конструктивный диалог с действующей властью. Он напомнил
и прежние ультиматумы несогласных:
- Если говорить о призывах, которые белорусские
политические мигранты
выдвигают из Вильнюса,
Варшавы, других западных столиц, путешествуя
по Европе, выступая в различных структурах ЕС, то
они вызывают много вопросов. Они нацелены не
на продвижение диалога,
а на выдвижение ультима-

НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД

тумов. Их уже было немало,
включая требования к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных
органов нарушить присягу,
уйти «в подполье», перейти на сторону радикальной
оппозиции - это все вызывает большую обеспокоенность, потому что нацелено
на раскручивание конфликта, а не на перевод его
в политическое русло, в
русло диалога, к чему, как
мы слышали неоднократно, руководство Беларуси
готово.

ИНТЕГРАЦИЯ

ГАЗ НА ПЯТЕРЫХ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■ Вопрос

о создании единого рынка на «голубое топливо»
в ЕАЭС могут решить до конца
года.
11 декабря Высший Евразийский
экономический совет должен закрыть
тему формирования единого рынка
газа в России, Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане. Только после
этого страны-участницы примут стратегию развития союза до 2025 года.
- Единственным нерешенным вопросом остается формирование единого
рынка газа. Представители Беларуси
выступили с предложением выделить
конкретный перечень условий, который
необходимо внести в проект договора.
Его планируют утвердить в декабре
или январе следующего года. Представители России поддержали идею,
но отметили, что чрезмерная конкретизация условий не должна быть предметом стратегических направлений, а
может быть просто отражена в межстрановом договоре, - рассказал глава
ЕЭК Михаил Мясникович.
При этом в мае Президент России Владимир Путин говорил, что
уровень интеграции в ЕАЭС пока
не позволяет создать единый рынок
энергоносителей. За это время странам удалось снять ряд вопросов. Заработать единый рынок газа в ЕАЭС
может с 1 января 2025 года. В таком
случае страны получат равные конкурентные условия, эффект от этого
оценивается экспертами в один миллиард долларов.

Мария ЛЕНЦ/kpmedia.ru

ТЕНДЕНЦИЯ

Антиковидные новогодние атрибуты лишний раз
напоминают, что про средства защиты забывать не стоит.

В ПРОДАЖЕ ОТКАЗАТЬ

■ Верховный суд
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РФ поставил точку
в споре между покупателями и продавцами.

y

Елка, гирлянды, игрушки на елку
и сладости - традиционные атрибуты
каждого Нового года. Вот только этот особенный. На старейшей в России
фабрике игрушек «Бирюсинка» в Красноярске, где делают украшения для
главной елки в Кремле, на елочные
шарики «надели» защитные маски.
- Мы вручную делаем очень красивые
елочные игрушки. Художники создают
невероятные образы - рябина на снегу,
кедровые шишки, птицы, красноярские
пейзажи... Душа радуется. Я не понимаю, почему так привлек внимание шар
в маске, - удивляется директор завода
«Бирюсинка» Владимир Денисович.
Сделать антиковидные украшения
предложила художница Татьяна Пришедько. Шарик в маске она нарисовала в шутку, но коллеги поддержали.
Решили таким образом напомнить, что
в непростое время надо беречь себя
и окружающих. Партию сделали небольшую - пятьсот шариков, не ожидали, что они вмиг станут популярными.
Тенденцию подхватили и за рубежом.
В Германии кондитерская в городе Бад
Кенигсхофен выпустила шоколадных
Санта Клаусов в масках из марципана. Так мастера решили порадовать
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/

сти пришлось соблюдать даже...
шоколадным Санта Клаусам.

e. c

■ В 2020-м меры предосторожно-

местных жителей. В стране усиливают карантинные меры: закрыты кафе
и рестораны, кино и театры. Правда, не
все горожане оценили фантазию кондитеров. «Сами ешьте такого Санту»,
«Это не смешно» и «Детям нужен нормальный праздник» - разразился интернет. Чуть остыв, пользователи согласились, что идея
кондитеров смешная и
своевременная. Ну
а что делать, если
год такой - пожилому волшебному дедушке очно
лучше себя поберечь!

o ut
ub

Юлия КОРОТКАЯ

Служителям Фемиды пришлось выяснять, как быть, если у покупателя
нет маски. Правы оказались продавцы. Теперь сотрудники продуктовых
и промтоварных точек могут отказать
в обслуживании клиенту без индивидуальных средств защиты.
- В ряде регионов власти установили требования обязательного ис-
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пользования масок
и перчаток в магазинах. Из системного
толкования приведенных
правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе
отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему средства
индивидуальной защиты, - говорится
в решении суда.
Поводом послужило дело об оспаривании Смоленским центром права и социологии рекомендаций Минпромторга.
Юристы центра полагали, что запрет на

В ТЕМУ

обслуживание без маски противоречит
законодательству страны. Но Верховный суд отметил, что россияне должны
выполнять предписания, касающиеся
санитарно-эпидемиологического благополучия.
В конце ноября ВЦИОМ провел
опрос и выяснил, что 89 процентов
россиян поддерживают требование
носить маски в общественных местах
и только каждый десятый - против.
Еще 87 процентов опрошенных готовы
соблюдать социальную дистанцию, но
при ухудшении эпидемиологической
ситуации.
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Валентина
ПРОКОФЬЕВА

ная запись на прививку на
сайте mos.ru.

■ В Москве начали делать

МЕДИКИ
В АВАНГАРДЕ
В столице за первые пять
часов на прививку записалось
пять тысяч человек. Среди
них учителя, врачи, соцработники - те, кто больше всего рискуют своим здоровьем
и жизнью. Им о возможности
защитить себя препаратом
сообщили отдельной СМСрассылкой. В городе уже открыли семьдесят прививочных пунктов, но до конца года
их количество увеличится
до 170.
В поликлинике № 62 на Ленинградском проспекте на
вакцинацию записались уже
все врачи и сотрудники. Есть
и такие, кто сделал прививку в числе добровольцев во
время клинического исследования.
- Прививку мне поставили
в сентябре. Перенесла хорошо, немного подташнивало
после первого и второго укола, но ничего страшного - все
быстро прошло. А главное выработался иммунитет.
И вот недавно дочь заболела коронавирусом
в детском

прививки от коронавируса,
в первую очередь защищают врачей, педагогов и социальных работников.

После успешного исследования «Спутник V» Президент России Владимир
Путин объявил вакцинацию
населения. Это позволит остановить цепочку распространения вируса COVID-19 в городах. В Москве вакцинация
началась 5 декабря. В числе
первых прививку сделали врачи, учителя и сотрудники социальных организаций.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Подготовка к вакцинации москвичей шла полгода. В городе развернули
полную логистическую цепочку процесса: хранение
и транспортировка препарата. Вакцина производится при
температуре минус 18 градусов и должна оставаться при
такой температуре. Доставку в больницы осуществляют
в термоконтейнерах, а потом
перегружают в медицинские
морозильники. В Москве
уже построена специальная
камера, в которой может храОКОЛО
ниться до миллиона доз.
ЧАСА
Одновременно в гороНУЖНО ЗАПЛАНИРОВАТЬ
де проводили клинические
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ
исс ледов ания в акцины
«Спутник V», привили больше двадцати тысяч добровольцев. Эффективность
превысила 95 процентов.
Доказано, что прививка
безопасна и эффективна,
и все страхи, связанные
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
с вакцинацией, необосноПОСЛЕ ПРИВИВКИ
ванны. Именно поэтому
МИНУТ
4 декабря открылась электронМогут появиться

1

30

индивидуальные
реакции, которые
проходят
за 1 - 3 дня

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

АКЦИЯ «ВАКЦИНАЦИЯ»

Столичные медики по смс-рассылке получают предложения прийти в поликлиники в качестве...
пациентов. Многие оперативно откликаются.

саду, а я от нее уже не заразилась, - рассказывает Марина Веревина, врач общей
практики.
Теперь пришла очередь коллег. На вакцинацию одним из
первых пришел администратор поликлиники Дамир Летфуллин. Говорит, что ждал
с нетерпением, по-
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МИНУТ
НА ОСМОТР ВРАЧА
ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ

ЗАЙМЕТ
ПОДГОТОВКА
ПРЕПАРАТА 
ОН ХРАНИТСЯ
В ЗАМОРОЖЕННОМ
ВИДЕ

15

МИНУТ

тому что хотел обезопасить
себя, своих коллег, семью.
- Работа такая, что приходится ежедневно сталкиваться с пациентами, у которых
в том числе и признаки ОРВИ,
и коронавируса. Мне не хочется рисковать, поэтому я здесь.
Хотя за время пандемии ни я,
ни родственники не болели
коронавирусом, - рассказал
медик.
ЗА УКОЛОМ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
- Мой муж уже сделал прививку, когда были тестирования. У него все хорошо. Он
сегодня пришел со мной, чтобы поддержать. Но я не боюсь
уколов. Считаю, что это очень
важно. Не хочется болеть, говорит Галина Гриценко,
специалист из пищевой промышленности. - У нас в семье
никто не болел, но есть знакомые, которые болели и даже плохие примеры - умерли.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ПРИХВАТИТЕ ПОЛИС И СПРАВКУ

■ Вводить препа-

Артем КИЛЬКИН/kpmedia.ru

рат будут в два этапа, за второй прививкой надо прийти через три
недели.

Повторить процесс надо будет через
 день, после этого сформируется
иммунитет к опасной инфекции.

Думаю, что маски и перчатки - это все же эффективно,
мы носили.
На вакцинацию с маленькой дочерью пришла Яна
Ухватова. Она педагог в столичном университете.
- Это большая ответственность. Я мама и пример для
дочки Зои. Я педагог и работаю со студентами, которым
тоже расскажу о том, что сделала прививку, - говорит женщина.
С ней согласен и учитель
истории из Православной
Свято-Петровской школы
Иван Воробьев:
- Мне пришло СМСоповещение, что можно
записаться на прививку. Решил это сделать сразу. Раньше
никаких прививок не делал,
и с семьей мы не болели коронавирусом, но сам я педагог
по истории, работаю с детьми. Лучше не рисковать!

На прививку нужно приходить по предварительной записи на mos.ru. У пациента в день
вакцинации не должно быть температуры
и признаков ОРВИ. При себе необходимо иметь
справку с работы, паспорт и полис ОМС.
В пункте приема пациентов попросят предоставить документы, проверят наличие электронной записи. Затем выдают анкету, где
нужно указать информацию о наличии болезней, о прививках в последние тридцать дней.
После этого измеряют температуру, давление и отправляют в комнату ожидания на
15 минут. Оказывается, за это время вакцина
должна разморозиться. При комнатной температуре препарат согревается, и тогда можно
делать укол в плечо.
После прививки пациентов просят пройти

в комнату ожидания, где нужно побыть под
присмотром врача около 30 минут. Здесь мягкие кресла, телевизор, можно попить воды.
В это время медсестра выписывает сертификат
о прохождении вакцинации. Там указывают
дату и время первой дозы.
- Вакцина делается в два этапа - через
21 день нужно прийти на второй укол, при
этом записываться отдельно не нужно, система записывает автоматически, - говорит
медсестра.
Однако если человек по каким-то причинам
не сможет сделать вторую дозу ровно через 21
день, то допускается еще плюс два дня, возможно перенести на 22-й, 23-й день.
- Это никак не ослабит иммунитет. Вторая
доза в десять раз усиливает эффект первого
компонента вакцины. Окончательный иммунный ответ развивается через две-три недели
после второго компонента. Поэтому во время
вакцинации не нужно прекращать носить маски
и перчатки, - уверяет Анна Матвеева, главврач
городской поликлиники № 62.

ПАНДЕМИЯ
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Софья КОЛЕСОВА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР

■ Мир замер в ожидании

Из двухсот вакцин от коронавируса, которые сейчас разрабатываются в мире, около
пятидесяти проходят клинические испытания. Часть из
них, по сведениям Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), находится на финальных стадиях тестирования,
в том числе и российский
«Спутник V». Обычно на разработку вакцин уходит в среднем
десять лет. Нынешние придумали в рекордные сроки. Три
вакцины - российские. «Спутник V» так вообще была зарегистрирована первой в мире,
в середине августа.
ЛЕКАРСТВО
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВИАГРЫ
Также среди перспективных препаратов называют
совместный проект американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Эта вакцина
уже прошла все клинические
испытания. В конце ноября
заявка на ее экстренную регистрацию отправилась в Европейское агентство по лекарственным препаратам.
Pfizer - крупнейшая фармацевтическая компания в мире.
Настолько большая, что курс
ее акций учитывается при расчете промышленного индекса
Доу-Джонса. Основали Pfizer
в середине XIX века. Сначала она производила только
средство от паразитов, а потом лимонную кислоту. Во
время Второй мировой наладили массовое производство
пенициллина, а потом придумали виагру. Совершенно случайно. Ученые разрабатывали лекарство от стенокардии,
но внезапно оказалось, что
мужчины-испытатели стали
отмечать неожиданный побочный эффект - повышение
потенции. А вот вакцину от

■ Российские ученые наносят «короне» тройной
удар.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

спасения. Во многих государствах разрабатывают
свои антидоты. «СВ» разобралось в том, чем они отличаются и когда страны
будут готовы к удару на передовой.
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В РФ уже зарегистрировали два препарата: «Гам-Ковид-Вак»
(он же «Спутник V»), разработанный московским Центром
имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра
«Вектор». Научно-исследовательский центр имени Чумакова
тоже разрабатывает антидот.
«Спутник V» - векторная вакцина. Она создана на основе
«Гам-Ковид-Вак» другого аденовируса. Он не должен вызывать у людей тяжеразработка российских
лое заболевание и не может размножаться в организме. Но
ученых, он уже доказал
поскольку в препарате все же содержится ген коронавируса,
эффективность
то при попадании в клетки он провоцирует образование белка,
и безопасность.
который помогает появлению антител.
«Спутник V» разработали под руководством
доктора медицинских наук Дениса ЛогуКСТАТИ
нова, который создавал вакцину против
Вакцина будет дейвируса Эбола.
ствовать не всю жизнь.
«ЭпиВакКорону» называют «самой
Предположительно, срок ее мягкой» из вакцин. Ведь в ней нет ни
ПЛЮС«работы» составит до полу- собственно коронавируса, ни даже его
МИНУС
года. В течение этого време- частей. В основе средства - искусственно
ПАРА
ПАЦИЕНТОВ ни тоже есть вероятность синтезированные белки, которые собираА вот исследова- заражения, но гораздо
ются специальным образом. Они настолько
ниже, чем у неприния вакцины англопохожи на состав COVID-19, что способны
витых людей.
шведской AstraZeneca
вызвать иммунный ответ.
шли не очень гладко. В сенПрепарат, разработанный центром Чумакова,
тябре они были приостановлесоздан на основе погибшего от высокой температуры
ны, потому что один из при- вируса. Он будет готов примерно в феврале следующего говитых добровольцев заболел. да. Производственную площадку для выпуска вакцины уже
Правда, потом сообщили, что подготовили.
вакцинация тут ни при чем.
Сейчас в России разрабатывается еще несколько вакцин от
Позже скончался другой до- коронавируса. Три из них - в центре «Вектор».

НА ИГЛЕ
ковида, как говорят сами производители, разрабатывали
целенаправленно.
МИЛЛИАРДЫ
НА КОВИДЕ
Еще одна готовая вакцина от американской компании
Moderna. Это первая вакцина за десять лет ее работы.
Первые годы существования,
говорят, фармацевтам денег
часто хватало только на оплату электричества, но в 2013
году компания подписала
контракт с крупной англошведской AstraZeneca, и дела сразу пошли в гору. Не зря
руководителя Moderma Стефана Банселя за способность
убеждать инвесторов называют главным специалистом
по привлечению средств. Всего за два дня, после того как
11 января китайские ученые
обнародовали «генетический
код» нового вируса, Moderna
составила план разработки
вакцины. После появления
препарата акции компании
взлетели в цене. Бансель, которому принадлежит девять
процентов фирмы, и вовсе
стал миллиардером.
В ближайшие дни закончатся исследования вакцины китайской компании CanSino
Biological. Третья фаза ее
клинических испытаний
была международной. Они
проходили в том числе
и в России.

броволец, но и здесь связи
с прививкой не нашли. Сейчас доказано, что эффективность вакцины AstraZeneca
составляет 70 процентов. Это
ниже, чем у других компаний,
которые утверждают, что показатель превышает 90 процентов. Но все равно, считают эксперты, такие результаты
позволят английскому препарату занять место на рынке.
По данным Bloomberg, компания AstraZeneca заключила самое большое количество
контрактов на поставку своего
препарата.

ВИРУС СКОРЕЕ ЖИВ
Вакцины в первую очередь
различаются по тому, какие
субстанции используются при
их изготовлении. Это может
быть живой вирус, но ослабленный настолько, что он не
перерастает в заболевание,
только вызовет ответную
реакцию организма. Иммунитет после такой прививки
держится дольше всего.
Для создания вакцины
другого типа - инактивированной - вирусы нагревают.
Белки «убитых» вирусов изменяют форму, но сохраняют
свой химический состав.
Векторные препараты делают на основе совершенно
иных вирусов, в которые «вшивают» небольшой участок генома SARS-CoV-2 (именно он
вызывает COVID-19).
Еще один подход - когда с помощью генно-инженерных
РНК или ДНК создается белок, который сам вызывает
нужную иммунную реакцию.
На этой основе сделаны разработки Pfizer/BioNTech
и Moderna.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

НА СТАДИОН ПО ПАСПОРТУ ЗДОРОВЬЯ

■ Массовая иммунизация по всему миру начнется
в 2021 году. В РФ, КНДР и Великобритании - уже в этом.

- Прежде всего мы должны обеспечить вакцинирование
граждан Российской Федерации, защитить их здоровье от
этой опасной инфекции. Второе: мы не просто не отказываемся, мы с удовольствием будем и уже работаем на внешних
рынках, - заявил глава государства.
В КНР в ноябре около миллиона человек привились вакциной
китайской компании Sinopharm, которая еще не прошла все
клинические испытания. Пока никаких побочных эффектов
не было.
В Великобритании вакцинация от коронавируса началась
8 декабря. Страна первой в мире одобрила вакцину Pfizer.
Сначала прививки сделают в больницах врачам и людям старше 80 лет.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт
Хэнкок говорил, что «при таком развитии событий весной,
с Пасхи, жизнь начнет налаживаться, и следующее лето все
мы сможем провести в свое удовольствие».
Вакцинация везде - дело добровольное. Но в Англии уже
высказывались предположения, что работодатели смогут
увольнять непривитых работников. Здесь появятся «паспорта
иммунизации», без которых нельзя будет посещать рестораны,
кинотеатры и стадионы.
По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вакцина от коронавируса станет доступна гражданам ЕС
в этом году. Заключены контракты на приобретение более двух
миллиардов доз вакцин с шестью компаниями-разработчиками.
В США массовая вакцинация начнется после того, как американский регулятор одобрит свою вакцину. Это может произойти
в течение недели.
ВОЗ прогнозирует, что к концу следующего года как минимум
20 процентов мирового населения получат доступ к вакцине.
Первое время в приоритете будут группы риска: медики, пенсионеры, люди с хроническими болезнями.
«Спутник V» будет применяться не только в России. Его отправят в тридцать стран. Первым государством, которое получило эту вакцину, стала Беларусь.
Вероятно, зарубежные препараты тоже появятся на российском рынке. В начале пандемии вышел правительственный указ,
который допускает отсутствие обязательной экспертизы для
лекарств, уже зарегистрированных в США, Евросоюзе, Канаде.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

ПОЧЕМ ДОМИК ПОД ЕЛКОЙ?
Максим ЧИЖИКОВ

■ Зимние каникулы в этом году россияне собираются провести подальше от города: в фаворе горнолыжка
и дачные прогулки.

(АТОР) Майя Ломидзе. - Селятся отдыхающие не только в горном кластере, но и в Имеретинке,
в Большом Сочи, в Лазаревском. Но все
же с прицелом, чтобы покататься.
При этом новогодний тур в Сочи на
двоих с вылетом из Москвы, по подсчетам АТОР, будет стоить 32 100 рублей, а если жить в Красной Поляне, то
и в полтора раза дороже. Горнолыжка
этой зимой вообще вне конкуренции.
Ожидается наплыв туристов на склонах
Шерегеша в Кемеровской области и Хибин в Мурманской - туда на праздники
запустили не только чартеры, но и двухэтажный «Горнолыжный экспресс» из
Москвы в Апатиты.

Толпы на подъемниках
и объявления «Займу
очередь за деньги» такой будет картина
на кавказских курортах.

«ПЯТЕРКА» ПО ЦЕНЕ ТРЕХ ЗВЕЗД
Вице-президент Российской гостиничной
ассоциации Алексей МУСАКИН:
- Раньше на новогодние каникулы загрузка отелей в отдельные
дни могла доходить до ста процентов, потому что люди приезжали
целыми семьями, и иностранцы,
и россияне. На этот год ожидали,
что гостиницы в Петербурге заполнятся хотя бы на 15 - 20 процентов.
Люди и так не были готовы ездить на дальние расстояния изза коронавируса. И это при том,
что ценник на номера не вырос,
даже снизился на 10 - 15 процентов. Такая же
ситуация, как и в Москве. Кроме отелей luxury,
youtube.com

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

ЗАКРЫТЫ АЛЬПЫ,
НО НАМ ТУДА НЕ НАДО
«Займу очередь на Розе Хутор со 2-го
по 5-е января. Цена - 40 000 рублей».
А на приложенной фотографии - толпа,
как на первомайской демонстрации
в 1977-м, - только тут на подъемник
минувшей зимой.
Это объявление на одном из
сайтов - символ российского
отдыха в предстоящий Новый год. Предприимчивый
житель Красной Поляны
Андрей уже принимает заказы. Он покупает ски-пасс,
встает в очередь и ждет клиента - любителя поспать, уступает ему
место и уходит. Чтобы снова встать
в очередь. По его словам, на некоторые даты уже все забронировано.
И заоблачные, как Кавказские горы,
цены не отталкивают. На Красной Поляне и раньше-то было народу порой
как в час пик в московском метро до
пандемии, а в этом году, когда Альпы
закрыты для горнолыжников, на сочинских склонах ожидается аншлаг.
- Сочи бьет все рекорды. Это направление номер один на Новый год, - рассказала «СВ» исполнительный директор
Ассоциации туроператоров России

Самое спокойное встретить -й
с семьей дома,
этот вариант,
судя по опросам,
выбирает
большинство.

Влад КОМЯКОВ/kpmedia.ru
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Едет народ в Карелию, в Великий
Устюг к Деду Морозу и в Бурятию (туда
тоже полетели чартерные рейсы и жесткий карантин там отменен). Интерес
к Казани остается на уровне прошлого года - нет ни резкого всплеска, ни
снижения.
- Пока бронирования на Новый год
еще не завершены, люди продолжают
выбирать. Сейчас дорогие объекты по
сравнению с прошлым годом выросли
в цене процентов на 10 - 15, бюджетные - на 5 - 7, - говорит Майя Ломидзе.
В ПИТЕРЕ
НЕ ПИТЬ И НЕ ЕСТЬ
При этом ситуация по стране, как говорят эксперты, неоднородная. И все
из-за ограничений по коронавирусу.
Самые строгие - в Москве и СанктПетербурге: массовых мероприятий
не будет, музеи - на замке. Рестораны
в столице работают только до 23 часов,
а в Питере с 30 декабря по 3 января их
и вовсе закроют (в остальные праздничные дни они будут открыты только до
семи вечера). Власти Санкт-Петербурга
прямо так и заявили: извините, но мы
на Новый год к себе никого не ждем.
Приезжайте смотреть на Адмиралтейство и Исаакиевский собор, когда вирус
хотя бы немного отступит. В других регионах просто ограничились отменой
массовых гуляний в ночь на 1 января
и в праздники. Падение спроса на новогодние поездки в Москву в итоге может
составить 80 процентов, по Северной
столице ожидается, что пике будет еще
круче - 90 - 95 процентов. И это при
том, что туры в Санкт-Петербург были
одними из самых дешевых, а направление - одним из самых популярных среди
россиян на зимние праздники.

МНЕНИЕ

которые не могут себе позволить сбросить
цену, чтобы не потерять имидж, остальные
упали в «звездности»: «пятерка» стоила, как «четверка», а «четверка» - как
три звезды. А сейчас мне пишут, что
в гостиницах уже пошли отмены изза новых ограничений. И это понятно: потому что, если ты приезжаешь
в Петербург и никуда не можешь попасть, кроме отеля, гуляешь по улицам,
а праздника - нет, фестивалей - нет,
карнавала тоже, не работают ни музеи,
ни театры, значит, делать тут особенно
нечего. Просто смотреть по сторонам?
Да и сами петербуржцы, раз ничего не будет,
поедут за город - на дачу.

РЫНОК АРЕНДЫ

Полмиллиона
за праздник
на даче

Что делать тем, у кого своей недвижимости нет, а сидеть в городе уже невмоготу? Отправляться
в дом отдыха, санаторий или на
турбазу. Самые лучшие, правда,
уже распроданы. Желающие насладиться свежим воздухом под
живой елочкой бросились бронировать их еще в ноябре, несмотря
на ограничения. Ленинградская
область, например, разделена
на несколько зон, в зависимости
от заболеваемости вирусом, но
в новогоднюю ночь там гулять
будет можно. В Подмосковье тоже
не все так строго, как в столице.
- Есть объекты, где Новый год
продан, - в основном это гостиницы от трех звезд и выше. Но
не все же отели даже в Московской области загородные, есть
они и в черте Балашихи, Люберец
или Ступина, а там отели вряд ли
полностью будут заняты, - считает
Вадим Прасов, вице-президент
Федерации рестораторов и отельеров.
Звоню по нескольким номерам:
на три дня на семью из пяти человек стоимость домика составляет
от 150 тысяч и выше. От Москвы километров шестьдесят. Вздыхаю: а раньше за такие деньги
можно было слетать на море.
Как вариант - снять коттедж
или дачу. Но и тут спрос выше
предложения. Это на улице мороз... Народ как рванул весной
за город в первую волну пандемии, так, похоже, и не вернулся.
Стоимость аренды загородного
дома на новогодние праздники
в Московской области в этом году
в два раза выше. В среднем те же
150 - 180 тысяч рублей, в дачных
кооперативах есть предложения
и за 500 - 900 тысяч рублей.
Самое недорогое предложение - дом площадью 350 квадратов в 36 км от МКАД по Калужскому шоссе. Он выставляется
за 100 тысяч рублей на три дня
новогодних праздников. В доме
четыре спальни, санузел, участок - 13 соток.
Впрочем, есть и те, кто готов
уступить на пару дней свой летний домик без особых удобств
за 10 - 15 тысяч, лишь бы заработать.

СКОРОСКОРО НОВЫЙ ГОД
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УПОИТЕЛЬНЫ В АГРОУСАДЬБЕ ВЕЧЕРА
теть на заграничные юга,
но путевки в санатории уже
раскупили.

ПРОСТЫЕ РАДОСТИ
У белорусов затяжных новогодних каникул нет. Зато
в этом году 1 января выпадает
на пятницу - гулять можно целых три дня. Последний день
уходящего года хоть и рабочий, но проходит в предпраздничной суете.
Да, соцопросы утверждают,
что большинство белорусов
проводят любимый праздник
дома.
Впрочем, есть и те, кто готов
махнуть раз не заграницу, то
хоть за город! Особой популярностью пользуются агроусадьбы, которых в Беларуси почти
три тысячи. Чем оригинальнее
и разнообразнее отдых предлагают хозяева, тем больше
спрос. В некоторых агроусадьбах можно попробовать блюда из местных продуктов, почувствовать сельский колорит.
После городской суеты многим хочется простых радостей:
погреться у камина, погулять
по заснеженному лесу.
- Уходящий год показал: альтернативу заграничным курортам можно создать и у себя дома, - говорит Валерия
Клицунова, председатель
правления общественного
объединения «Отдых в деревне». - Да, коронавирус
больно ударил по сфере туризма. В первую волну пандемии
доходы агроусадеб упали на
25 - 30 процентов. Но многие
не отчаивались, искали новые
формы взаимодействия. Отрасль оживает. Вот сейчас уже
активно бронируют на новогодние праздники.
Один из самых известных
туристических брендов страны - резиденция Деда Мороза
в Беловежской пуще. Спрос
на отдых у сказочного терема
большой. В гостиничном ком-

ЗДОРОВЫЙ УХ!
Еще один вариант, популярный у белорусов, - совместить
приятное с полезным. Гости
голосуют рублем за санатории,
где в праздники предлагают
чудодейственные молодильные грязи, спелеолечение, спапроцедуры и увлекательные
шоу.
- Спрос на новогодние путевки растет. На праздники
забронирована половина мест
в здравницах. Думаю, эти
цифры еще вырастут, основной спрос будет перед Новым
годом, - рассказал Геннадий
Болбатовский, директор Республиканского центра по
оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения. - Уже сейчас каждую неделю в здравницы приезжает
по 20 - 30 человек из других
стран.
В санаториях продолжают
выдерживать ковидные ограничения: гостей заселяют семьями или по одному в номер,
каждый день измеряют температуру и проводят полную
дезинфекцию. Заполнять их
могут не больше чем на шестьдесят процентов.
В среднем сутки в двухместном стандартном номере на
время праздников стоят 1980

ВСТАНЬ
В БЕZOOМНЫЙ
ХОРОВОД
■ Коронавирус внес коррективы и в организацию
корпоративов, их проводят на улице и в интернете.

В Бресте уже начались новогодние ярмарки, там можно прикупить
все необходимое для праздничной обстановки, независимо
от места празднования.

ПОВЕЯЛО КАРАНТИНОМ

С ПУТЕВКОЙ НЕ ПО ПУТИ
Ситуация с коронавирусом не располагает к покупке заграничных путевок. Отправляться за экзотикой на песчаные пляжи
Таиланда, Гоа, Вьетнама - рискованно. Хотя предложений на
рынке все равно хватает.
- Активно бронируют отдых в Египте. Например, с вылетом из Минска заезд с 29 декабря по 6 января обойдется в
26 тысяч российских рублей. После туристы должны показать
отрицательные результаты сделанного перед поездкой ПЦРтеста, - рассказывают в турагентстве. - Путевка в Турцию обойдется в 32 тысячи рублей. Справка об отрицательном тесте
на COVID-19 для въезда в страну не нужна. Но в аэропорту
измеряют температуру, при подозрении на «корону» делают
тест, если он положительный, отправляют на карантин. Никто
не знает, какой будет ситуация с ковидом завтра. Большая
вероятность, что курортные отели могут отменить шумные
новогодние вечеринки.
Важный момент. На днях белорусский Минздрав расширил
перечень стран, вернувшись из которых надо будет уйти на
десятидневный карантин. Среди них Турция. Снимут ли запрет
после Нового года - спрогнозировать сложно.

рублей. Новогодний банкет
обойдется еще примерно
в четыре тысячи рублей с человека.
Для тех, кто хочет отдых поактивнее, горнолыжные
курорты. Заснеженные склоны
уже манят тех, кто
любит прокатиться
с ветерком.
Можно отправиться в Логойск, который
за холмистый пейзаж
называют белорусской
Швейцарией. Центр
активного отдыха
расположен в получасе езды от Минска.
Здесь пять трасс длиной 3680 метров - не
заскучают профи
и новички. Любители зимнего экстрима могут найти развлечения на любой
вкус: снегоходы,
коньки, лыжероллеры.
По соседству
с Логойском есть еще один
горнолыжный комплекс - «Си-

личи». Здесь особая романтика - катание под звездным небом. Детвора может резвиться
на трассе для тюбингов.
- Если в прошлом году на
праздники к нам приезжали
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Смоленска, Брянска, Пскова,
то в этот раз номера выкупили
в основном белорусы, - рассказали в комплексе.

- В прошлом году, в декабре,
нас пригласили в огромный
комплекс «Чижовка-Арена».
Хедлайнером была мегапопулярная российская группа Little
Big, - вспоминает разработчик
столичной IT-компании Ярослав. - Но мы с марта работаем
на удаленке, так что в этом
году о таких концертах можно
только мечтать.
Организаторы корпоративов
вынуждены придумывать новые формы работы. Популярностью пользуется оупен-эйр
в формате рождественских ярмарок. За городом устанавливают нарядную елку, монтируют сцену для артистов, для
комфорта гостей - специальная зона с обогревом.
Впрочем, большинство
компаний выбирают онлайнкорпоративы. Ивент-агентства
организуют концерты с ведущими и музыкантами, и все
это транслируется в конференции Zoom. Сидишь на диване и наблюдаешь за шоу. А
в это время курьер приносит
каждому сотруднику новогодний бокс с угощениями и сувенирами.
Кстати, есть в Беларуси
предложения на проведение
корпоративов и по старинке,
в кафе. Если поторопиться,
можно заказать место с шоупрограммой, танцами и подарками с привлекательной ценой
от полутора тысяч рублей
с гостя.

БелТА

■ Из Беларуси можно уле-

НИКАКИХ
ВЕЧЕРИНОК

БелТА

Кристина ХИЛЬКО

плексе «Каменюки» с 31 декабря по 3 января все номера уже
заняты. Та же история в «Жарковщине». Правда, еще можно забронировать окошко на
Рождество.
Популярностью пользуются
и загородные дома. Чем дальше он расположен от города,
тем меньше цена за аренду.
Один из главных запросов
у клиентов - тратить на дорогу
не более получаса. Стоимость
может подскочить из-за количества гостей. К огромным
компаниям хозяева относятся настороженно и требуют
дополнительную плату. Самые
привлекательные дома бронируют за несколько месяцев
до Нового года. Но и сейчас
есть шанс найти подходящий
вариант отдыха на зимние
праздники.

На горнолыжке «Силичи»
в этом году туры раскупили
местные жители, впрочем,
гостей из заграницы
здесь тоже ждут.
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НА ЗРЯПЛАТАХ ТЕПЕРЬ ЭКОНОМЯТ

Хотя и говорят, что все дети в СССР хотели стать космонавтами и инженерами,
обеспечить комфортную
жизнь могли совсем другие профессии. Например,
в торговле. У этих людей
был свободный доступ к дефицитным товарам, а также
возможность обсчитать покупателя и дополнительно заработать. Элита советской
торговли - продавцы мясных
отделов и мебельных. Устроиться на эти места без блата
или взятки было практически
невозможно.

Софья КОЛЕСОВА

■ Какие профессии инте-

ресны россиянам и белорусам, легко ли устроиться
на эти специальности и почему балом правит работодатель?

Мария ЛЕНЦ/kpmedia.ru

- На какую заработную плату вы рассчитываете?
- На «вау, это всё мне?»
Россиян, как показывают
данные опросов, при выборе места трудоустройства
в первую очередь интересует
уровень доходов.
НЕ ВСЕ РАБОТЫ
ХОРОШИ
Сервис по поиску работы
HeadHunter выяснил, какие
специальности считаются
самыми престижными в России. Первое место заняла профессия программиста. За нее
«проголосовало» 17 процентов участников исследования.
Затем идут топ-менеджеры
(13 процентов респондентов). На третьей позиции
с большим отрывом стоят профессии инженера и врача (по
4 процента). Депутаты и госслужащие занимают четвертую строчку рейтинга. Наименее престижным россияне
считают труд уборщиц, продавцов и кассиров, а также
дворников и учителей.
Это подтверждает исследование сервиса Работа.ру. По
его данным, наиболее перспективной большинство
людей (49 процентов) тоже
называют сферу информационных технологий.
Еще два года назад, по результатам опроса ВЦИОМ, 26
процентов россиян относили
к самой престижной профессию врача. На втором месте
были учителя (16 процентов),
на третьем - юристы (14 процентов). Программисты занимали лишь четвертое место.
Престиж профессии, по мнению соискателей, в первую
очередь определяет размер
зарплаты, а также уважение
в обществе и возможность
принести пользу людям (данные HeadHunter).
В ходе опроса портала «Работа в России» каждый второй
респондент также сообщил,
что при выборе места трудо-

НА РЫНОК - ФАКТ
С ТРУДОМ

Кем бы вы ни работали, сейчас
знание цифровых технологий
окажется только в плюс. К доходам.

устройства станет ориентироваться на высокую оплату
труда. 25 процентам важен
свободный график работы.
15 процентов опрошенных
интересуют возможности карьерного роста.
С точки зрения заработной
платы самыми перспективными являются специалисты
по разработке программного
обеспечения. В среднем они
получают 114 тысяч рублей
в месяц.
В Беларуси тоже выгодно заниматься информационными
технологиями. 14 процентов
сотрудников IТ-сферы зарабатывают примерно 147 - 206
тысяч (в пересчете на российские рубли).

- Самые привлекательные
профессии в последние годы
связаны с информационными технологиями, искусственным интеллектом, робототехникой. Рынок труда еще
долго не насытится специалистами в этих областях, - отметила начальник отдела работы со студентами Центра
высшего дистанционного
образования в Беларуси Поступи.бел Екатерина Берестень.
ТЕПЕРЬ
И В СТОЛИЦАХ
НЕПРОСТО
ПРОКОРМИТЬСЯ
В России и Беларуси сейчас рынок работодателя. То
есть предложений трудо-

устройства меньше, чем соискателей. В РФ в среднем на
одну вакансию претендуют
шесть человек. В РБ - около
девяти.
Представители HeadHunter
утверждают, что увереннее
всего себя чувствуют те, кто
ищет работу в сфере продаж. Как ни странно, больше остальных обеспокоены
своим положением на рынке труда соискатели из Москвы и Санкт-Петербурга.
А ведь раньше проблем
с трудоустройством здесь было меньше.
- В следующем году усилится конкуренция за высококвалифицированные кадры.
В сфере информационных
технологий мы ожидаем битву за специалистов и переманивание их у конкурентов, - считает руководитель
пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.
- В большинстве отраслей
для успешной карьеры необходимо высшее образование. Но, например, в IT
охотно нанимают и выпускников онлайн-университетов,
и самоучек с хорошими
портфолио, - делится наблюдениями коммерческий директор сервиса
Работа.ру Владимир Корицкий.
Наталья Ильченко напоми-

ПОДОИ ЗМЕЮ, ПОКА ИГРАЮ В «ЛЕГО»
В среднем на работе человек проводит около
десяти лет своей жизни. И не у всех трудовые
будни бывают рутиной. Лего-мастерам скучать
не приходится. Они должны оформлять места
в торговых центрах, где продаются конструкторы, собирая огромные модели.
А есть такие специальности, где каждый
день ходишь буквально по краю пропасти.
Например, доильщики змей. Эти люди умеют
получать змеиный яд, который используют
в фармакологии. Они берут в одну руку ста-

нает, что наличие диплома
не гарантирует легкое трудоустройство. Так, в прошлом
году восемьдесят процентов
выпускников российских вузов после окончания учебы
столкнулись с трудностями
при поиске работы.
В Беларуси сложнее всего
трудоустроиться людям без
опыта и молодым специалистам: здесь почти сорок резюме на одну вакансию.
- Возросшая конкуренция
среди молодых специалистов
в большей степени связана
с сокращением обучающих
программ, стажировок и подработок для студентов, - пояснили в пресс-службе сервиса
rabota.by.
Велика конкуренция и среди бухгалтеров - десять резюме на одно место.
По информации Поступи.
бел, в Беларуси огромная потребность в топ-менеджерах,
опытных и умелых. Им предлагают лучшие условия работы и высокую зарплату.
- Больше всего предложений на массовые позиции
в торговле. Количество вакансий продавцов, кассиров,
консультантов не уменьшилось в этом году. Сохраняется спрос на рабочие специальности. С марта примерно
в три раза выросло количество предложений удаленной работы в самых разных
сферах, - говорит Екатерина
Берестень.
Как сообщили «СВ» представители сервиса rabota.by,
наибольшее количество вакансий размещено для грузчиков, слесарей, упаковщиков и уборщиц.

МНЕ Б ТАКУЮ!

кан, на который натянута мембрана, а в другую - змею. Если правильно надавить на ее
железы, то животное прокусит мембрану
и туда выльется яд. А еще есть работы, которые замечательно подходят для медитации. Так, в одной крупной компании по производству красок работают тестировщики.
Они должны обработать поверхность и часами сидеть около нее: смотреть, как сохнет
краска, и записывать все стадии этого процесса.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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БАБУШКА-СТРИМЕР ПОДАЕТ ПРИМЕР
■ Ветеран Зинаида Корнева полу-

чила награду от главы государства
за помощь семьям погибших врачей.
За лаконичным текстом указа Президента России Владимира Путина
о вручении за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность знака отличия «За благодеяние» стоит большая история жизни
98-летней петербурженки Зинаиды
Корневой. В разгар пандемии она начала сбор денег для семей врачей, умерших от коронавируса.
- О своей награде я узнала от родных,
а они об этом - накануне вечером из
новостей. Очень тронута такой высокой оценкой. Спасибо! В первую очередь это заслуга тех людей, которые
собирали деньги по копейке для семей
погибших врачей, это наша общая награда, - со слезинкой в глазах говорит
Зинаида Антоновна.
На своих фронтовых историях она
собрала больше 4,5 миллиона рублей
для 150 семей. Первое видео на Ютубканале «Истории Зинаиды» появилось
30 апреля. Сегодня у нее больше двадцати тысяч подписчиков и миллионы
поклонников по всему миру.
Историй у бабушки Зины много. Ей
было 20 лет, когда пришлось сменить
учительский стол на окопы. В товарном вагоне Зинаида Корнева и еще сотни молодых девчонок покидали Урал.
Пункт назначения - Сталинград.
- Приехали, нам сразу обрезали косы
и сделали короткие стрижки. Так началась боевая подготовка. Затем нас
перебросили в Калмыкию, а почва там колючки, мелкие камни и… ящерицы!
Ох как мы кричали, когда они по нам

■ На

первом конкурсе
«Вкусы России» представили больше полутысячи
кулинарных брендов. Тут
и суп Николая II, и котлеты
по рекомендации Пушкина.
Из уст в уста много лет воронежцы передают легенду
о том, что знаменитый художник Бенуа и его ученики создавали искусные обертки для
конфет принцессы Евгении
Ольденбургской. То ли от скуки, то ли от большой любви
к сладкому она в начале прошлого столетия своими руками
делала это лакомство. И даже
век спустя дело ее живет.
В цехе непривычно суетливо.
Мастера не знают, за что хвататься: либо плавленый ароматный шоколад разливать по
формам, либо смотреть подведение итогов первого конкурса «Вкусы России», которое
начнется с минуты на минуту.
- Форму с залитым шоколадом надо потрясти, чтобы не
было пузырьков - в идеальных
конфетах их просто быть не
может. На изготовление одной
коробочки лакомства, где всего 21 штука, уходит двое суток, - рассказывает технолог
предприятия.

В декабре Зинаида Корнева выпускает книгу. В ней она расскажет не
только о страшных днях войны, но
и о погибших врачах и их семьях, с
которыми ее свела судьба на фоне пандемии.
- Многим сейчас очень трудно, еще
труднее, чем весной, но нам надо всем вместе продержаться.
Берегите себя, своих близких
и вообще всех людей вокруг, - напутствует сержант
Корнева.
А ей в ответ зрители:
- Баба Зина, рассказывайте еще - это
очень интересно. Я
теперь так сильно
жалею, что не
слушал своего
деда-ветерана,
что тут скажешь, был сопляк, глупый,
а теперь уже
поздно…

Бабушка-ютьюбер своими эфирами собрала больше четырех
миллионов рублей. Все деньги отправили родным медиков.

БУУЗЫ ПОДАНЫ
Уминают их покупатели, конечно, быстрее. Как и бурятские буузы, ставшие лидером
народного голосования. По
внешнему виду они чем-то напоминают хинкали, но с открытым хвостиком и с фаршем из
четырех видов мяса. Ни один
бууз не потерпит вилок и ножей, его, горяченького, надо
брать голыми руками!
- Я слышала, у настоящего
бууза должно быть 33 защипа ровно столько было складок

АППЕТИТНОЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ
- Высшим гостеприимством
хозяйки дома считается приглашение «на хычины», - говорят исследователи балкарской и карачаевской культуры
Всеволод Миллер и Максим
Ковалевский.
Распространенное выражение «Ни за какие коврижки» означает отказ
и полностью
звучит
т а к :
«Ни за
какие
коврижки,
Фотобанк Лори
ни за белые
калачи». Да только
кто откажется от посадской
коврижки? Это лакомство
входило в топ-три по итогам
интернет-голосования.
Помните советы светила русской литературы Александра
Пушкина своему приятелю
Сергею Соболевскому, ну те,
что про «Пожарские котлеты»?
«На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке».
В городке на реке Тверца сохранилась та гостиница, где

у тибетских священнослужителей. Сейчас посчитаю: один,
два, три, ай, верю, - машет рукой и смачно откусывает треть
блюда гостья из Москвы.
Не отстают и балкарские хычины. Эти нежные румяные пирожки с картофелем и сыром,
мясом, капустой… Да мало ли
с чем, сейчас известно больше
сорока
видов
начинок!

Донская ушица и бурятское лакомство
оказались лидерами в народном голосовании.

Виктор ФИЛИППОВИЧ/Фотобанк Лори

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

ползали. А один сержант говорит: вы,
девчонки, страшнее змей, а ящериц
боитесь, - вспоминает она сегодня уже
с улыбкой.
Или вот у нее еще был случай. На
стрельбах бойкая Зина выбивала 50 из
50 мишеней и была лучшим стрелком
батальона. Однажды было решено
сбить вражеский самолет Focke-Wulf
198.
- Девчонки меня подбивали: давай,
Зина, ты же ворошиловский стрелок!
А у нас тогда были только винтовки.
Начали обстрел, а летчик в ответ открыл огонь. Делать нечего, спрятались
в укрытии… Натерпелись по полной, признается ветеран.
А потом выяснилось, что вражинуто они подбили! Через два дня к месту
дислокации батальона зенитчики протянули телефон, чтобы боевые подруги
напрямую сообщали о наступлении
гитлеровской авиации.
- Многие говорят: какой толк от девчонок? А толк был огромный! - восклицает участница войны.
За ее хрупкими плечами - пекло Сталинградской битвы, штурм Берлина.
Всю войну прошла зенитчицей и до
сих пор с трепетом относится к этому
оружию.
- Ой, Лена, какие теперь зенитки-то, с восхищением обращается ветеран
к внучке во время просмотра Парада
Победы на Красной площади. - Не такие, как в войну были…
Лена теперь у бабушки Зины и оператор, и монтажер. С ее подачи и начали записывать благотворительные
фронтовые истории.

СИЛА СЛОВА

ЛОШАДИ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ
Под Санкт-Петербургом возобновили строительство реабилитационного центра, где
дети-инвалиды смогут заниматься иппотерапией. К этому
тоже приложила руку Зинаида
Корнева.
В июне ее пригласили на виртуальную встречу с президентом
Владимиром Путиным. Находчивая бабушка решила использовать такой шанс во благо детей.
Строительство реабилитационного центра началось еще
в 2017 году, но вскоре работа
встала по банальной причине деньги кончились.
- Хотя бы бизнесмены нам помогли, чем могут, - материалами
или деньгами, хотя бы 10 миллионов. И им уже хватило бы
достроить. Этот детский
центр называется «Сердце»,
а дети - это сердце нашей
страны, - обратилась ветеран к главе государства.
Владимир Путин пообещал решить вопрос:
- Конечно, мы поможем в его строительстве и в организации
работы. Даже не сомневайтесь, все сделаем.
Сказано - сделано. Сейчас стройка разморожена.
И есть все шансы
отметить новоселье
перед Новым годом.
youtube.com

Дмитрий ВОРОБЬЕВ
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потчевали Пушкина. Сохранился и рецепт золотистых котлет
с хрустящей корочкой, но всех
ингредиентов повара не выдают.
А что по супам? На конкурсе есть и они, да откуда - из
самого Ростова-на-Дону! Кто
был, тот знает, что на родине
Шолохова обожают уху. Здесь
тоже любят вспоминать одну
байку или быль, как Николай II
во время объезда своих владений отведал душистой ушицы
и попросил добавки. Ну а что,
цари тоже люди.
- Особенно вкусна донская
уха с помидорами и с дымком,
сваренная на костре. Ее готовят так: в холодную воду укладывают рыбу, 2 - 3 порезанные
картофелины, луковицу, 2 - 3
помидора, специи. Куски сваренной рыбы выкладывают на
блюдо и поливают тузлуком.
На последнем этапе все ингредиенты соединяются, добавляют укроп и петрушку, а также
пятьдесят граммов водки, после чего прямо в ухе тушится
горящая головешка, - дают рецепт повара.
Ну а запить все это великолепие можно чаем бурятских
знахарей. Сам Чингисхан приказывал своей орде пить травяной чай для сохранения сил
и душевного равновесия.
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Алексей НУЖНЫЙ:

В ДРУГОМ ВЕКЕ СТАЛ БЫ ИНДЕЙЦЕМ

■ В свои 36 лет он создал

несколько настоящих кинохитов: «Я худею», «Громкая
связь», «Толя-робот». А начинал сценарист и режиссер
с ленты, в которой снялась
суперзвезда Голливуда.
«ВОДКУ ВЗЯЛ?»
- Алексей, тебе повезло
жить в XXI веке. Но если
бы ты родился во времена,
когда кино еще не было, что
тогда?
- Я бы рассказывал истории
в какой-то другой форме. Возможно, как индеец, у костра.
Уверен в одном: это были бы
истории про людей и преодоление человеческих трудностей на пути к любви.
- В твоей дебютной картине, короткометражке
«Конверт», главную роль
исполнил суперзвезда Голливуда Кевин Спейси. Как
никому не известному юноше из Йошкар-Олы удалось
получить на два дня съемок
актера, гонорар которого
зашкаливает за миллион
долларов?
- Да, случай действительно
редкий. Редкой была и сумма гонорара Спейси - всего
50 тысяч долларов. В 2012 году я участвовал в международном конкурсе сценариев
Jameson First Shot. В тот год
он проходил впервые. Я прислал сценарий по истории,
которую нашел в интернете.
О том, что писатель Евгений
Петров, соавтор «Двенадцати
стульев» и «Золотого теленка», якобы имел необычное
хобби: он посылал письма по
вымышленным адресам и со-

бирал вернувшиеся конверты со штампами иностранной
почты: «Адрес неверен». И вот
однажды он послал письмо
в Новую Зеландию. Адрес был
вымышленным, но он получил реальный ответ…
Организаторы показали
сценарий Спейси, и он согласился в нем сниматься.
- Тебе было 28 лет, а дважды оскароносному Спейси уже 53. Как у тебя получалось им командовать?
- Актер идет за режиссером
только в одном случае: если
тот точно знает, куда он сам
идет. Кевин очень умный актер, с сильной интуицией. Если бы мы двигались не туда,
он бы быстро взял штурвал
в свои руки.
Когда я прилетел в ЛосАнджелес, Спейси встретил
меня как старого знакомого:
«Привет, Алекс! Как поживаешь?» И сразу пошутил: «Ты
взял водку?» Я, хоть и жутко

«ИДУ НА «ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ!»
- «Я худею» при бюджете
меньше 90 млн рублей собрал в прокате больше 600.
После такого успеха продюсеры решили, что доверять
Простой парень из
Йошкар-Олы и не ожидал,
что будет травить
анекдоты с оскароносным
Кевином Спейси.

Елена САДКОВА

■ Когда актер и телеведущий Тимур Еремеев сменил Дмитрия
Шепелева в программе «На самом деле» на российском Первом канале, казалось, что выдержать конкуренцию с таким
раскрученным телеведущим
будет непросто.
- С экспертами сразу нашли
общий язык?
- Да, у меня со всеми замечательные отношения сложились.
У нас есть постоянные эксперты Роман
Устюжанин и Сабина Пандус, они
даже скорее мои
соведущие, вот
с ними я с первого дня почувствовал прекрас-

Чтобы лучше сработаться
с экспертами, шоумен и сам сел
на детектор лжи, правда,
не под камерами.

волновался, пошутил в ответ:
«Прости, но она уже внутри».
Он мне рассказал, как много у него связано с Россией:
«Когда я приехал в Москву,
меня водили по Кремлю. Смотрю, навстречу идет человек
с пятном на голове. Мне говорят: «Это мистер Горбачев». А я его и не узнал!» Я
поддерживаю: «Я эту историю знаю». - «Откуда?!» - «Да
я как-то встретил Горбачева,
а он мне говорит: «Представляешь, иду как-то по кремлевскому коридору, а навстречу - Кевин Спейси». Кевин
расхохотался. С тех пор у нас
установились прекрасные отношения.

Илья ПИТАЛЕВ/РИА Новости

Валерий ЧУМАКОВ

уже можно, и позвали тебя
на «Громкую связь»?
- Ну да. В компании «Марс
Медиа» придумали сделать
адаптацию успешной итальянской комедии «Идеальные незнакомцы» и пригласить в нее «Квартет И».
- Но «Квартет И», в моем
представлении, коллектив настолько самодостаточный, что ему вообще режиссер не нужен.
Или все-таки нужен?
- Ребята - и Леня Барац, и Ростислав Хаит,
и Камиль Ларин, и Саша
Демидов - очень внимательные и тонкие артисты,
они доверяют режиссеру и
следуют за ним. Если вы
видели фильм, выводы
можете сделать сами. А если
нет, то в этот Новый год вам
не отвертеться от второй части - «Обратная связь».
- Столько успешных фильмов, и все комедии… Не хочется снять что-то серьезное?
- Полагаю, что под словом
«серьезное» вы имеете в виду драму, фестивальную и
социальную. Но без драмы
нет комедии, поэтому драма
в моих фильмах обязательно
идет вторым планом. Например, в той же «Обратной связи» как раз много драмы, боли, человеческих отношений.
И от этого фильм становится
еще смешнее.
Но если уж говорить про
по-настоящему серьезную работу, то самая большая - это
блокбастер «Огонь», который
выйдет в кинотеатрах 24 декабря. Вот там я раскрылся
помасштабнее. Это история
о пожарных и спасателях, для

«НЕ ВСЕГДА ВИЖУ, КТО ЛЖЕТ»
ный контакт. Более того, в
конце прошлого сезона после последнего «мотора»
мы по очереди садились
на детектор лжи, отвечали
на вопросы друг друга. И
при-шли к выводу, что нам
всем втроем очень комфортно
работать.
- А вы уже сразу видите, кто
в студии врет?
- По-разному
бывает. И далеко не всегда я
вижу, говорит
человек правду или нет.
Зачаст ую,
когда Роман объявляет рез ул ьт а т ы
полиграфа,
для меня они
бывают удивительными.

Максим ЛИ/Первый канал

- Была история, которая зацепила
больше остальных?
- Много таких историй. Но вот в последнее время мы вспоминаем двух
женщин. Это героини разных программ, но они обе похожи. Одна из
них воспитала больше восьмидесяти
детей. Своих у нее то ли двое, то ли
трое, остальные приемные. Ей сейчас
70 лет, и она по-прежнему занимается
с детьми. У второй ужасная история.
Отец закинул своих детей в горящую
печь, один мальчик погиб, а второй
выжил. Она этого ребенка приняла и
воспитала. У него были огромные проблемы со здоровьем, куча операций,
это очень сложный путь.
- Внимание на улицах не раздражает?
- Сейчас, в пандемию, я испытываю
некоторую неловкость, ведь людям
как-то надо объяснять, почему я не
могу встать рядом с ними, обнять их.
Хотя в студии регулярно делаю тест,
все равно не могу подвергать риску
и свою семью, и съемочную группу.
В фото никогда не откажу, но сейчас

Выходит из печати
декабрьский выпуск
журнала «Союзное
государство».
Представляем
самые интересные
материалы.

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ
ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ
«КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП»
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ
КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА
РОССИЙСКОБЕЛОРУССКОЙ
ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ
НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

POSTKOMSG.COM/
SOYUZNOE_GOSUDARSTVO
которых то, что мы считаем
подвигом, - обычные будни.
Тут мне уже повезло работать с такими величинами,
как Константин Хабенский,
Андрей Смоляков, Ирина Горбачева… А продюсером выступил Никита Михалков.

В СТУДИИ
с этим сложнее - фотографируемся
на некотором расстоянии. И вот еще
интересное наблюдение: сейчас все
носят маски, и я постоянно в маске
хожу, казалось бы, замаскировался,
но все равно меня узнают, и это очень
странно, но приятно.
- Периодически возникают разговоры о том, что телевидение умирает или уже умерло... Все захватил
интернет. У вас в семье телевизор
смотрят?
- Конечно, смотрят. Совершенно
понятно, что телевидение не умрет
и даже не собирается умирать. Так
же прогнозировали, что закончится
литература и театр после появления
ТВ. Аудитория интернета и телевидения - во многом это очень разные
люди. И я думаю, чем больше производителей контента, тем лучше. Выбор
большой, а это всегда хорошо. Я в этом
многообразии вижу только плюсы.
Но сейчас на первый план как раз выходит очень важная вещь - умение
выбрать, и это должно закладываться
с детства.
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Евгений СТЕБЛОВ:

«РАДИ ЗАГАРА МОТОР!
МАЗАЛИСЬ МОРИЛКОЙ
ДЛЯ МЕБЕЛИ»

СЫН НЕ МОЖЕТ МЕНЯ
ИСПОВЕДОВАТЬ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■ Его улыбку не забыть. И когда

В «До свидания, мальчики» зритель
видит беззаботное лето, хотя на
съемочной площадке совсем не жарко.

Мы с друзьями не были бессребрениками, при этом деньги не ставили во
главу угла. Помню, когда Никита Михалков уже был известным кинорежиссером и впервые съездил в Америку, на
него произвела впечатление техническая оснащенность. Нынче аппаратура,
конечно, более продвинутая. Принято
образно говорить: снимают как в Голливуде. Конечно, мы хоть и не думали
о деньгах, но хотели сниматься по более высокой ставке. Такой считалась
50 рублей съемочный день. Когда я ее
получил, был очень доволен. Картина
«Я шагаю по Москве» так понравилась
Хрущеву, что нам выписали 500 рублей
премии. Это были приличные деньги.
- На что премии тратили?
- Когда мне было за тридцать,
очень хотел кожаный пиджак.
Они были модными в нашей театрально-кинематографической среде. И практичными. А их не продавали.
Надо было заказывать или в комиссионке покупать. Позже
всякий раз, как ездил за
границу, привозил
оттуда. Однажды
купил в Военторге
аргентинский пиджак. Приталенный.
Кожаный, зеленый.
Очень красивый.
А у меня длинные
руки, и рукава всегда были коротки.
И я научился сам
их отпускать.
Подпарывал подкладку. Распрямлял ее. Разглаживал и удлинял.
Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ХРУЩЕВ
ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН
- Есть ощущение, что советские
фильмы были чистые, светлые, глубокие и немного наивные. Нынешние
же картины - умные, стильные, быстрые и циничные. Не находите?
- Тогда цели были в худшем смысле тщеславные, а в лучшем - мы хотели открытие мало-мальское сделать.
А сейчас на каждом шагу сообщают:
этот фильм собрал столько-то денег.
Ну и что? Кто будет об этом помнить?

Кадр из фильма

шагает по Москве, и когда был одним из трех мальчиков, которым
говорили «До свидания». Народному артисту - 75 лет.
НА ВСЕ ВОЛЯ БОЖЬЯ
- Евгений Юрьевич, какие мысли
посещали перед юбилеем?
- Особого пафоса не испытывал. Сходили с женой в ресторан. Конечно,
оглядываешься невольно: что сделал
к этому времени.
- Есть ощущение, что вам не 75,
а лет 30?
- Не знаю. Тема возраста меня не
волнует. Никогда не добавлял себе
солидности, не молодился. О возрасте напоминают только колени. Болят
иногда. Раньше были проблемы с сердцем, но в 2006 году перенес две операции, и удалось выровнять состояние.
А так все - по возрасту.
- Коронавируса боитесь?
- Я верующий человек, не боюсь.
На все божья воля. Когда вирус начался, я пару дней думал, как к нему отнестись. Жена сказала: «Давай
за город уедем». У нас есть квартира
в Подмосковье. А я не решался. Был
в заторможенном состоянии. Потом
позвонил знакомый и сказал, что
в том доме, где у нас квартира, больной. Позже я все равно уехал туда на
изоляцию. Пожил. Но из-за дел вернулся. Играю два спектакля. «Не все
коту масленица» - в Театре Моссовета
и «Земля Эльзы» - в Et Cetera. Больше
и не надо. Честно говоря, не очень
люблю играть, но понимаю, что назвался груздем - полезай в кузов. Вот
и отдал этому дань. Никогда ролей не
добивался. Более того, поначалу с некоторым опасением отношусь к тому
или иному проекту. И потом, после
глубокого осмысления, соглашаюсь
или отказываюсь.

Секрет оптимизма
от замечательного
актера: отгонять
тяжелые мысли.

В МОНАСТЫРЬ НА ДВУХ САМОЛЕТАХ
- Ваш сын посвятил себя Богу. Часто приезжаете к нему в Соловецкий монастырь?
- Раньше, до пандемии, раз в год
навещал. Неделю жил с позволения
священноначалия. На двух самолетах
летал. До Архангельска, а потом на
Як-40. А сейчас, в пандемию, и нельзя.
Иногда разговариваем с ним по телефону. Сын в 2009 году принял постриг.
И он теперь - не Сережа, а отец Фотий,
в переводе - свет.
- Может ли сын вас исповедовать?
- Еще не имеет такого права. Он
только стал монахом. Это долгий
путь. Все индивидуально и разумно.
Монастырская жизнь где-то напоминает военное служение.
Но с существенной разницей.
Все-таки военная служба подразумевает строгое, а иногда
и насильственное подчинение.
А в монастыре все по доброй воле. В любой момент можешь уйти. Но это такая же ломка, как
и прийти.
- Вы всегда оптимистичны. Что посоветуете людям, которые сейчас пали духом?
- Я - человек верующий и стараюсь контролировать сознание, не
допускать мрачных дум.
Мысли могут посещать
самые тяжелые и безумные, но сразу отгоняю их
Иисусовой молитвой, и
она, как ручеек, их из души вымывает. И придает
психической устойчивости. Людям нерелигиозного сознания тяжелее,
потому что вместо Бога
привязаны к временным
понятиям, событиям.

«БЕЛОРУСАМ НЕ СВОЙСТВЕННО ДИССИДЕНТСТВО»
- Когда-то вы входили в комиссию по присуждению
премии Союзного государства. До сих пор на вас возложена эта обязанность?
- Премия в финансовом смысле довольно солидная, и ее
вручают раз в два года. Сначала собираемся в Минске и
утверждаем номинантов. А через некоторое время в Москве проводится заседание, на котором тайным голосованием принимаем уже окончательное решение. Я люблю
Беларусь. Потуги так называемого коллективного Запада
наивны. Белорусам не свойственно диссидентство. Это
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ПОЗИЦИЯ

довольно мирный народ. Привык искать согласия. Там же
несколько религиозных конфессий. Православие, католицизм, иудаизм. И все мирно сосуществовали. И Запад,
как слон в посудной лавке, пытается что-то навязать. Обмануть можно людей несведущих. Попадается молодежь.
Женщины - в силу эмоциональности. Конечно, шишки набьют. Но все теперешние события в Беларуси обречены.
Глобального передела мира на этой территории у Запада
не получится, потому что это против природы народа, населяющего эти пространства.

- Фильм «До свидания, мальчики», где играете Володю Белова,
создавали весной, но по сюжету
требовалось лето. Как удалось не
замерзнуть?
- Тяжело пришлось. Если «Я шагаю
по Москве» был для меня одной из
самых легких по производству картин,
то «До свидания, мальчики» - наоборот. Было очень холодно. Жили в гостинице без горячей воды. А для тех
сцен, где мы в трусах, тело мазали
морилкой на водяной основе. И ее невозможно было каждый день смывать
холодной водой. Тогда точно заболеешь. Так и спали в этой морилке. Все
простыни были в ней.
Снимали еще подводные кадры.
Выезжали в Севастополь. Там естьголубая бухта, где работали еще над
«Человеком-амфибией». И мы в халатах, под которыми только плавки,
плыли на лодке. И в определенный
момент ныряли. И тогда я простудился
и несколько лет страдал фронтитом воспалением лобных пазух. А Миша
Кононов, по-моему, выпил и согрелся.
И обошлось.
- А вы что же - совсем ни-ни?
- Никогда не испытывал к спиртному
особого интереса. У нас в семье никто
не пил. Только на праздники. Когда
мне было лет 50, я дружил с одним
профессором медицины. И когда он
первый раз меня увидел, сказал: «А
тебе пить нельзя! Плохой венозный
отток от головы». По лицу увидел.
Таким умением обладали еще бабкиповитухи. Но два-три раза я сильно напивался. Сильно. На съемках того же
«До свидания, мальчики», например.
Как-то вечером отправились в ресторан «Золотой пляж» в Евпатории. Был
день рождения Коли Досталя, и заказали коньяк. Много выпили. А в Евпатории узкоколейные линии для трамвайчиков, и, помню, из ресторана до
гостиницы ползли все втроем по этой
узкоколейке. А там не так уж близко.
Наверное, остановки три. Обошлось,
однако на следующий день надо было
на съемку. Ни свет ни заря. Но утром
оказалось «молоко» - дымка на небе
на операторском жаргоне. И съемочный план, где мы были задействованы, перенесли на другое время.

ДОСЬЕ «СВ»
Евгений Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве. В семье
радиоинженера и учительницы.
Окончил Театральное училище
имени Щукина. Служил в Ленкоме,
в Центральном театре Советской
(ныне - Российской) армии. С 1969
года - в Театре имени Моссовета.
Снимался в фильмах: «Я шагаю по
Москве», «До свидания, мальчики»,
«Перекличка», «Урок литературы»,
«Раба любви», «По семейным обстоятельствам», «Сибирский цирюльник» и др.
Поставил несколько спектаклей.
Награжден Госпремией и орденами: «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, Почета, Дружбы. Народный артист.

Е ВА

/ k p m e di

a. r

4

5

1. Тамара БРАТУСЬ

Впервые исполнила бильман

2. Илья КЛИМКИН

Первый кантилевер, или кораблик

3. Елена ВОДОРЕЗОВА

Первой в мире выполнила рекордный элемент:
прыжок флип в каскаде с тройным.
Первая из женщин - тройной риттбергер

4. Ирина СЛУЦКАЯ

Первой исполнила умопомрачительный
каскад: тройной лутц - тройной риттбергер,
а также тройной сальхов - тройной риттбергер.

5. Евгений ПЛЮЩЕНКО

Первый из мужчин исполнил бильман.
Единственный в мире исполняет четверной тулуп - тройной
тулуп - тройной риттбергер. И - вдогонку: тройной аксель ойлер - тройной флип

6. Александра ТРУСОВА

Первой из одиночниц исполнила четыре четверных прыжка:
сальхов, лутц и два тулупа.

БУЙНЫХ ПРОСЯТ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
в Сочи-2014. Затем повторили на
ЧМ-2018. Опыт оказался более чем
успешным - все самые подозрительные и буйные личности заранее были
отсеяны. И матчи прошли без единого
фанатского эксцесса. Уже тогда начались разговоры, что неплохо бы
такой механизм внедрить в РПЛ.
Особых сложностей это не вызовет. Фанатские базы, которые есть у каждого клуба,
сливаются, остальное - дело техники. К тому же

Россия - один из мировых лидеров по
развитию системы распознавания лиц,
и этот фактор, считают эксперты, вполне укладывается в концепцию Fan ID.
- Контроль за допуском на стадионы важный элемент организации соревнований, безопасности, поэтому
данный компонент есть в стратегии
развития физкультуры и спорта до
2030 года. Думаю, что со следующего сезона эта система будет
введена, но только в футболе, рассказал министр спорта РФ
Олег Матыцин.
Система не копирует в прямом виде Fan ID чемпионата мира-2018. Тогда это был небольшой бланк, запаянный в пластик,
с персональными данными владельца и фотографией. Теперь
же паспорт как таковой болельщикам выдаваться не будет.
Все, что потребуется, - пройти
регистрацию в цифровой системе. В качестве варианта рассматривается сайт Госуслуг.
- Задача - сделать нововведение максимально комфортным и необременительным для
зрителя, - пояснил глава РПЛ
Сергей Прядкин.
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На трибунах должны остаться только те,
кто поддерживает спортсменов флагами
и кричалками, а не те, кто лезет с кулаками.
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Скоро для того, чтобы попасть на
стадион, одного билета будет уже недостаточно. Цель у введения паспортов
самая благая - безопасность и комфорт мирных зрителей. Воинствующим
хулиганам вход на трибуны будет закрыт. Для России Fan ID не
в диковинку. Впервые эту
систему опробовали еще
на Олимпийских играх
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сезона на матчах РПЛ планируют
ввести Fan ID.
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Борис ОРЕХОВ

она получила
от арбитров космические 80,12
балла, не по-детски
спокойно:
- Даже не задумывалась, что
стану первой в мире, кто исполнит такую комбинацию.
Старалась просто откатать все
чисто, - сказала она.
Жаль, Софья еще малень-

ed

Российская фигуристка Софья Акатьева рванула мозг
экспертам и болельщикам новым запредельным чудом. На
этапе Кубка страны в Казани
13-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила в одной
программе
два четверных прыжка
и тройной
аксель. Эта сложнейшая
комбинация в истории женского катания не покорялась
еще никому.
Выступление Софьи - космической сложности и фантастической красоты. В восхищении и Татьяна Тарасова:
- Просто вау! Я еще в начале года говорила: Акатьева та
еще штучка и обязательно нас
удивит. Она в свои тринадцать умеет все то, что делают девчонки намного старше.
Не удивлюсь, если вскоре они
с тренером придумают еще
что-нибудь грандиозное, что
опять заставит ахнуть весь
мир.
- Акатьева может катать что
угодно и всегда это делает
с задором и куражом. Ее программа - другой уровень, неподвластный не только ровесницам, но и лидерам взрослой
сборной. Она наша драгоценность, - говорит заслуженный тренер России Инна
Гончаренко.
Малышка удивила многих:
Японцы, которые давно если б по возрасту могла
неровно дышат к нашим выступать на Олимпиаде,
фигуристкам, просто фон- «золото» Пекина уже было
бы у нас в кармане.
танируют эмоциями:

- Россия отлично умеет готовить спортсменов. То, что
показала Акатьева, - это подвиг, - восторгается авторитетное издание Nikkan Sport.
Сама же Софья отреагировала на свой фантастический
прорыв на льду, за который

первой из наших одиночниц
взяла медали на чемпионатах
мира и Европы. Будучи еще
совсем юной, она выполнила
уникальный рекордный элемент: прыжок флип в каскаде
с тройным. А Ирина Слуцкая
в финале Гран-при в 2000 году первой в мире исполнила
умопомрачительный каскад:
тройной лутц - тройной риттбергер, а также тройной сальхов - тройной риттбергер.
Бильман в мужском катании - чрезвычайно редкий
случай. Первым его исполнил наш чемпион Евгений
Плющенко в 1996 году. Он же
единственный прыгал сложнейшие каскады: четверной
тулуп - тройной тулуп - тройной риттбергер (до сих пор
никто не повторил). И - вдогонку: тройной аксель - ойлер - тройной флип.
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ница Тутберидзе cделала то,
что еще вчера казалось невозможным.

кая. И в силу возраста пока не
может выступать на крупнейших турнирах. Иначе судьба
«золота» Олимпиады в Пекине
была бы, считай, уже решена.
Оглянувшись в историю, надо сказать, что российские фигуристы не раз оказывались
в роли первопроходцев.
В 1960 году на чемпионате
Европы Тамара Братусь (в будущем Москвина) впервые
исполнила элемент, который
позже назовут «бильман».
А вот кантилевер, или кораблик, впервые показали
на льду даже не спортсмены,
а комики из американской
труппы «Фрик и Фрак». После
чего его включил в свою программу российский фигурист
Илья Климкин. Элемент стал
фирменной визиткой фигуриста и получил второе название - «кораблик Климкина».
Елена Водорезова вошла
в историю не только тем, что

Влади ми р
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Предполагается, что на первом этапе регистрация зрителей будет добровольной. При этом всех добровольцев
ждут определенные преференции. Они
смогут спокойно заходить на стадион
через специальные входы, а также получат приоритетное право на покупку
сезонных абонементов. Или - скидки
на разовые билеты.
- Все эти меры в духе требований
УЕФА - чтобы на футбольных аренах
всегда был порядок и чтобы болельщики, которые плохо себя ведут, изолировались от футбола. Так что никаких разногласий с УЕФА не возникнет.
Наоборот, там только приветствуют, считает почетный президент РФС
Вячеслав Колосков.
При этом в футбольном ведомстве
не исключают, что после введения системы идентификации будут амнистированы те болельщики, которым раньше запрещали посещение спортивных
соревнований. Свою фанатскую жизнь
они смогут начать с чистого листа.
Остальное зависит только от их поведения. Осознали, исправились - милости просим. Нет - смотрите матчи
дома по телевизору. На трибунах без
вас спокойнее.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг

10 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Энергетические возможности.
Перспективы Беларуси после
запуска БелАЭС» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Государственный интерес»
(12+)
09.15 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» (16+)
13.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» (6+)
14.00 «Партнерство» (12+)
14.30 «Минск - Москва. Россия Беларусь: в новый год
с новыми подходами?» (12+)
16.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
17.30 «Наши люди. Денис Блохин
(с субтитрами)» (12+)
21.15 «Есть вопрос: а не вернуть ли
Советский Союз?» (12+)
22.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Радикализация протестов
в Беларуси. Кому это
выгодно?» (12+)
00.15 «ТРАНЗИТ» (12+)
03.45 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

Понедельник

14 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Могилевская
область. Опасная крепость
и экстрим на воде
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины.
Карелия: горный парк
Рускеала и о. Кижи
(с субтитрами)» (12+)
12.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(6+)
17.20 «По поводу. Аромат любви:
история парфюмерии» (12+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
23.05 «Битва за Москву» (12+)
00.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(12+)
03.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

Пятница

11 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Глубокое
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Какая выгода от покупки
Беларусью нефтяного
месторождения в России?»
(12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45 «Есть вопрос: а не вернуть ли
Советский Союз?» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» (16+)
12.15, 02.30 «Карта Родины. Ясная
поляна (с субтитрами)» (12+)
12.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
15.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
17.30 «Наши люди. Анатолий Кот
с семьей (с субтитрами)» (12+)
21.15 «Наши люди. Дмитрий Якунин»
(12+)
21.45 «RuBy» (12+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(12+)
00.15 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» (12+)
02.05 «Партнерство» (12+)
04.00 «ТРАНЗИТ» (12+)

Вторник

15 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Дайвинг,
серфинг и лечебные грязи
в Краснодарском крае
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Дмитрий Якунин»
(12+)
09.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.45 «Минск - Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в Сети?» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины.
Военные музеи и рыбалка
в Севастополе (с субтитрами)»
(12+)
12.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(6+)
14.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
15.15 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
17.45, 02.00 «Клуб экспертов. Час
пик» (12+)
21.15 «Минск - Москва» (12+)
21.45 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» (16+)
23.30 «Война на рельсах» (12+)
00.15 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
04.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
05.30 «Наши люди. Руслан Алехно
(с субтитрами)» (12+)

Суббота

12 декабря

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30, 14.20, 03.50 «RuBy» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Карта Родины. Лида
(с субтитрами)» (12+)
09.00 «Минск - Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в Сети?» (12+)
09.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» (6+)
10.35 «Наши люди. Виктор
Захарченко (с субтитрами)»
(12+)
11.00, 19.15 «Карта Родины» (12+)
11.45 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
14.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
(16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в Сети?» (12+)
20.45 «ПРОГУЛКА» (16+)
22.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(12+)
00.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
01.45 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»
(16+)
04.05 «Наши люди. Виктор
Захарченко (с субтитрами)»
(12+)
04.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
05.15 «Карта Родины. Большой Сочи
(с субтитрами)» (12+)

Среда

16 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Брестская
крепость. Беловежская пуща
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Наши люди. Дмитрий Якунин»
(12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины. Крыши,
парадные и яхтинг в СанктПетербурге (с субтитрами)»
(12+)
13.00 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
14.45, 05.30 «Клуб экспертов. Час
пик» (12+)
15.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
16.00 «СЫСКНОЕ БЮРО ФЕЛИКС»
(16+)
17.30 «Балеринки» (12+)
21.15, 02.00 «Клуб экспертов. Час
пик» (12+)
21.30 «Государственный интерес»
(12+)
22.00 «Новое PROчтение. Фестиваль
книги в Минске и лаборатория
ЮФ. Что читает молодежь
Союзного государства?» (12+)
22.30 «ПРОГУЛКА» (16+)
00.15 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» (16+)
03.15 «ДЕМИДОВЫ» (12+)

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.
НАШИ ГОСТИ  БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.
СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU
САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА 
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
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06.00 Мультфильмы 0+
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Карта Родины. Минская
область: замки, музеи
и рыбалка (с субтитрами)»
(12+)
09.15 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
10.35 «Наши люди. Ирина Медведева
(с субтитрами)» (12+)
11.00, 19.15 «Братская кухня» (12+)
11.30 «Минск - Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в сети?» (12+)
11.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
13.50 «RuBy» (12+)
14.05 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
14.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
АДВОКАТ» (16+)
19.45 «Минск - Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в Сети?» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
22.25 «ПРОГУЛКА» (16+)
00.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
02.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
03.35 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
04.05 «Наши люди. Ирина Медведева
(с субтитрами)» (12+)
04.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
05.15 «Карта Родины. Дворцы
и пещеры Крыма
(с субтитрами)» (12+)

17 декабря

Четверг

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

13 декабря

Воскресенье

06.00, 09.00, 11.45, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «Карта Родины. Гомельская
область. Золотое кольцо
Гомельщины и зона
радиационного загрязнения
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Государственный интерес»
(12+)
09.15 «Новое PROчтение. Фестиваль
книги в Минске и лаборатория
ЮФ. Что читает молодежь
Союзного государства?» (12+)
09.45, 19.00 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.00 «Большая пресс-конференция
Владимира Путина (прямой
эфир)» (12+)
21.15 «Есть вопрос? Союзное
государство: как прошло
испытание на прочность?»
(12+)
22.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
00.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)
01.45 «Письма с фронта» (12+)
02.15 «Карта Родины. Ленинградская
область: деревня викингов
и полет в аэротрубе
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
04.00 «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
05.35 «Наши люди. Александр
Мартыненко (с субтитрами)»
(12+)

Радио «КП»

97,2 FM

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
ежедневно по будням в 15.55, 03.55
«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58
«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55
«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03
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Александр ГЛУЗ/kpmedia.ru

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

?

- Я гражданин Беларуси и живу в Витебске. Летом этого года
вынужден был переехать в Россию, чтобы помогать сестре. В декабре
у меня истекает срок действия паспорта. В январе
я собираюсь вернуться домой. Могу ли я продлить паспорт или получить справку
через посольство?
- В этом плане переживать
не стоит - 25 ноября Президент Беларуси Александр
Лукашенко подписал указ
«О продлении срока действия
документов». Их окончательный перечень сформирует
Совмин, но уже известно,
что в него войдут паспорта,
медицинские справки о состоянии здоровья, водительские удостоверения и другие
документы.
Срок действия таких документов продлевается еще на
полгода. Так что бежать менять просроченный паспорт
не стоит - по нему вас, если
вы вернетесь домой до мая
следующего года, спокойно
пропустят на таможне.
В административные органы не придется обращаться
и тем, у кого оформлен вид
на жительство в Беларуси, они тоже попадают под программу. Но стоит помнить,
что речь идет только о документах, срок действия которых истекает в период с 10
ноября 2020 года по 10 мая
2021 года.
Аналогичную процедуру
уже проводили в Синеокой
во время первой волны пандемии. И поскольку этот опыт
оказался положительным, для
разгрузки государственных
органов и поддержки граждан
приняли решение повторно
продлить срок действия ряда
документов.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
«Радио России»

66,44 УКВ

«Союзное государство. Новости» по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника
содружества» - по субботам в 18.10
Радио «Культура»

91,6 FM

«Новости культуры Союзного
государства» - по субботам в 21.04

«Вести FM»

97,6 FM

«Союзное государство. Новости» по средам в 15.58

Ника ПЕРМИНА

■ Обратный

отсчет до зимних
праздников запущен, а значит, самое время запланировать сказочные путешествия для всей семьи.
УВИДЕТЬ,
ГДЕ ШЬЮТ
1.
ГЛАВНУЮ ШУБУ

Самая известная резиденция Деда Мороза в России Великий Устюг. Сказочный
дедушка живет с размахом
в двухэтажном деревянном
тереме, затерявшемся в сосновом бору. К главному
зимнему волшебнику России каждый год съезжаются
гости, обязательное место
паломничества - Тронный
зал, где можно сфотографироваться с Дедушкой и шепнуть ему заветное желание.

2.

КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ РОССИЙСКИХ ВОЛШЕБНИКОВ,
КОТОРЫХ СТОИТ НАВЕСТИТЬ ЭТОЙ ЗИМОЙ

Но не забудьте побывать
и в новогоднем Доме моды.
Именно здесь появляются
на свет волшебные наряды,
рас шитые хрустальными
льдинками и снежным серебром. Каких только нарядов
нет у Дедушки! На разные
случаи жизни. Есть даже… спортивный костюм. А новую шубу волшебнику
шьют, кстати,
каждый год. Готова она к его
дню рождения 18 ноября.

ПОГОСТИТЬ У СНЕГУРОЧКИ

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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У внучки зимнего волшебника своя резиденция. Поселилась Снегурочка под Костромой.
Здесь у нее есть резиденция и терем. Выбрала
Кострому волшебница не случайно, здесь в усадьбе
Щелыково в XIX веке жил и творил русский драматург
Александр Островский, автор пьесы «Снегурочка».
По сюжету девушка - дочка Мороза и Весны - влюбляется и погибает из-за лучей солнца. А в Костроме юная волшебница уже не боится дневного
света и готова встречать гостей круглый год.
В ее резиденции обязательно надо посетить
Комнату Чудес, где дотянуться до макушки
абсолютно любой елки может даже ребенок, а каждый посетитель становится А под Костромой
секретами красоты готова
героем сказки.

Дедушка из Великого Устюга уже ждет и детей, и взрослых! Самые заветные
желания обещает обязательно исполнить.

5.

ВОЗРОДИТЬ
ВЛАСТЕЛИНА
ХОЛОДА

vk.com/
snegurochka44

Символ холода и хранитель вечной
мерзлоты - получеловек и полубык.
Такой зимний дедушка - Чысхаан живет в Якутии, в самом холодном
месте России. Он не дарит подарков
поделиться его внучка.
и не водит с детьми хороводов, а на
его родине - улусе Оймякон - была
ОБОЙТИ С ДОЗОРОМ ЦАРСТВО
зафиксирована рекордно низкая темЕще один суровый старец живет в Музее-заповеднике «Карабиха» Яро- пература - минус 67,7 градуса. В деславской области. Мороз-воевода, герой поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос», кабре - марте здесь столбик термопохож на былинного богатыря. С дозором он обходит свои владения - ведь у этого
дедушки не резиденция, а целое царство. Он следит за холодным порядком, который должен установиться на всей земле с наступлением зимы. Костюм воеводы
служивый: кафтан, зипун, меховая шапка да палица в руках. Но в отличие от своего
литературного персонажа, дедушка из Ярославской области дружелюбен и улыбчив,
гости от него без подарка не уходят.

4.

УЗНАТЬ, ЧТО МОРОЗ И ДЕД, И МАМОНТ

В Салехарде вот уже пять лет символом приближающегося Нового года
становится преображение... бронзового мамонта Мити. Десятиметровую скульптуру заботливо наряжают в красную шубу и колпачок,
чтобы превратить в самого необычного Дедушку Мороза России. Говорят,
что в таком

Салехардский
символ Нового
года пугает
бивнями, но под колпачком
видно добрые глаза.

образе Митя исполняет любые заветные
желания. Надо только прикоснуться
к шубе волшебника. Кстати,
для того чтобы ее сшить,
ушло 150 квадратных метров ткани и 40 метров
меховой оторочки.
Дед Мороз с бивнями находится возле
речной переправы, которая соединяет Салехард
и Лабытнанги.
В этом месте
находилось
«поселение»
полярных
мамонтов.
Администрация города Салехард
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В Якутске за праздник
отвечает Чысхаан, он не дарит
подарков, но с удовольствием
расскажет о настоящей любви.

Андрей КАРА/kpmedia.ru

3.

метра часто опускается ниже сорока,
но в резиденции Чысхаана не так
студено. Можно погреться и узнать
легенду якутского хранителя холодов. Суровый волшебник влюбился
в прекрасную Чолбон Куо. Улетели
они вместе далеко-далеко на небеса.
Но едва лишь солнце растопило первые снега, как сначала один бычий
рог отпал у него, а потом другой. Сам
Чысхаан растаял и оказался в водах
реки Лены, но вернулся обратно, чтобы возродиться к следующей зиме.
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Отсканируйте код
через приложение
«QR-Reader»
в смартфоне и сразу попадете на сайт
«Союзного вече»

Распространяется в РБ: г. Минск, Брестская область, Витебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область, Могилевская область. В РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская
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область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край,
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.

