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Продолжение на  стр. 13   �

Как знаменитости 
возвращают идеальную 
форму после родов.

За минувший год в звездных семьях 
случился настоящий беби-бум. И при этом 
многие знаменитые мамы уже вернули 
идеальную фигуру, которая была у них до 
родов,  - в этом легко можно убедиться, 
рассматривая их свежие фото.

Сколько 
маму 
ни корми, 
она вес 
смотрит

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Дарья ПРОКОПЬЕВА

Животные там голодали 
и умирали

Уголовное дело в отношении руково-
дителя скандально известного приюта 
«Дружок» Вячеслава Золотарева верну-
лось в Благовещенский районный суд. 
Тот должен устранить обстоятельства, 
которые мешают рассмотреть дело в суде 
апелляционной инстанции.

Ранее Благовещенский районный суд 
приговорил Вячеслава Золотарева к трем 
годам колонии-поселения за жестокое 
обращение с животными: в приюте, ко-
торым он владел, два года назад нашли 
мертвых и изголодавшихся собак. Адвокат 

Золотарева и 
сам осужден-
ный с пригово-
ром не согласи-
лись и подали 
апелляцию. 

Апелляция 
поступила в 
Амурский об-
ластной суд, 
где обнаружи-
ли, что суд пер-
вой инстанции 
не ознакомил 

сторону защиты с протоколом заседа-
ния. Теперь Благовещенский районный 
суд должен это исправить, после чего за 
дело возьмется суд апелляционный.

Амурский суд пересмотрит приговор 
по делу о собачьем приюте «Дружок»

Нужно ли делать прививку, 
если уже есть антитела

Читайте на стр. 7   �

Массовая вакцинация от коронавируса:
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Наталья Подольская, которая 
родила второго сына три месяца 

назад, выглядит прекрасно.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК SOUZVECHE.RU
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Дмитрий СМИРНОВ

Президент 
приехал на открытие 
моста через 
Ленинградку.

- Не вы ли ставили этот во-
прос? - Владимир Путин всмо-
трелся в лицо девушки в ка-
пюшоне.

На открытии моста в Химках 
он встретил сотрудницу НПО 
«Энергомаш» Яну Лопухову, 
которая два года назад про-
сила его построить эту самую 
эстакаду через Ленинградское 
шоссе. И не узнал ее. Точнее, 
не сразу узнал.

В этот вторник завершилась 
история, которая началась в 
День космонавтики в 2019 
году. 

Путин приехал туда, где 
строят ракетные двигатели, и 
услышал жалобу. 

На входе в «Энергомаш» 
написано «Дорога в космос 
начинается здесь», но дороги 
в Старые Химки отсюда нет. 
Разросшийся город был раз-
делен трассой Москва - Петер-
бург, и это создавало огромные 
проблемы и жителям Химок.

- Здесь только один пере-
езд был, - напомнил, докла-
дывая о завершении работ, 
глава Подмосковья Андрей 
Воробьёв. - В июле полностью 
еще и ЦКАД будет готов. Хоте-
ли тоже попросить, чтобы вы 
приехали. Это знаковое собы-
тие! Ключевой смысл - убрать 
с МКАД огромное количество 
транзитного транспорта.

- Хорошо, с удовольстви-
ем, - пообещал Путин.

Путин лично сказал спаси-
бо строителям, которые вы-
полнили сложнейшую задачу 
в рекордные сроки - всего за 
год, несмотря на пандемию. 
По новой эстакаде путь из 
Старых в Новые Химки те-
перь займет всего 15 минут. 
Раньше на это уходило до ча-
са из-за пробок на Юбилей-
ном проспекте - единствен-
ной связующей магистрали.

- Хочу поблагодарить вас, - 
жал Путин руки строите-
лям. - От всех жителей Хи-

мок, это реально улучшает 
их жизнь!

Он пообещал, что и сами до-
рожники в ближайшие годы 
без дела не останутся.

- Работы будет достаточно, 
планы по дорожному строи-
тельству и «сшиванию» стра-
ны большие, - сказал Пу-
тин. - Средства выделены, все 
зарезервировано. Мы к 2024 
году планируем в 105 крупней-
ших агломерациях страны 85% 
дорог довести до нормативно-
го состояния. География самая 
широкая - от Дальнего Вос-
тока до Калининграда.

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Елена КРИВЯКИНА

Михаил Мишустин 
рассказал о сроках 
выпуска в оборот второй 
и третьей российских 
вакцин.

Иммунитет от коронавируса после пере-
несенного заболевания способен защитить 
от британского штамма COVID-19. Об этом 
рассказала глава Роспотребнадзора Анна 
Попова на совещании при главе правитель-
ства Михаиле Мишустине.

- Это внушает оптимизм, - заметила глава 
Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщала, что от британ-
ского штамма также защищает сделанная 
прививка от коронавируса.

Попова также отметила, что скорость 
распространения британского штамма ко-
ронавируса на 36% выше, чем у обычного 
COVID-19. Ранее ученые называли показа-
тель в 70%. Глава Роспотребнадзора напом-
нила, что в России сейчас тестируют новую 
ПЦР-систему, распознающую британский 
штамм COVID.

Анна Попова также рассказала, что за-
болеваемость коронавирусом продолжает 
расти лишь в трех регионах страны. Это 

Костромская, Смоленская и Еврейская 
автономная области. В 22 регионах за-
болеваемость снижается, а в 60 ситуация 
стабилизируется. Число госпитализаций за 
последний месяц снизилось на 17%.

- Несмотря на снижающиеся цифры, 
нельзя расслабляться. Ношение масок, 
чистые руки, поверхности, социальная дис-
танция - это остается обязательным услови-
ем успешного преодоления эпидемического 
неблагополучия, - заявила Попова.

Она также призвала людей из групп ри-
ска (люди старше 60 лет, пациенты с хро-
нической патологией, а также работники 
промышленных предприятий) как можно 
скорее сделать прививку от коронавируcа.

- Важно так организовать процесс массо-
вой вакцинации, чтобы людям было удобно 
и не приходилось долго ждать,  - отметил 
премьер Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в феврале начнется 
масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКоро-
на» научного центра «Вектор», на ее произ-
водство выделено 2 миллиарда рублей. В 
ближайший месяц в оборот также поступит 
третья вакцина российского производства, 
разработанная Центром имени Чумакова.

Еще о коронавирусе 
и вакцинации > стр. 9. 

Глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА:
У переболевших коронавирусом есть 
иммунитет к британскому штамму

Мэр Москвы 
Сергей Собя-
нин и ректор 
МГУ Виктор 
Садовничий 

(слева) объяви-
ли о начале строи-

тельства Инновационного 
научно-технологического 
центра.

- 25 января МГУ отметил 
свое 266-летие,  - сказал 
Сергей Собянин. - Сегодня 
мы даем старт крупнейше-
му проекту, который ста-
нет новой страницей в 
истории старейшего вуза 
России. На резервной тер-
ритории МГУ начинается 
строительство первого 
корпуса Инновационного 
научно-технологического 
центра «Воробьевы горы» - 
кластера «Ломоносов».

Мэр напомнил, что про-
ект выполняется по пору-
чению президента Вла-
димира Путина.

- Через несколько лет 
здесь, в Раменках, появят-
ся сотни новых научных ла-
бораторий, инновационных 
компаний и тысячи рабочих 
мест для московских уче-
ных и высококвалифициро-
ванных специалистов, - от-
метил Собянин.
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Губернатор
 Московской области 

Андрей Воробьёв показал 
президенту, что у строителей 

и властей постоянно 
перед глазами напоминания 

о просьбах жителей ускорить 
возведение съездов на ЦКАД.

«Сшивание» страны с Химок пошло

ДОСЛОВНО
«В этом расследовании (про «дворец президента». - Ред.) утвержда-

ется, что это дворец Путина, что он строился для Путина и так далее. 
Но Путин однозначно сказал, что ни он, ни его родственники не имеют 
никакого отношения к этому объекту...

Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджи-
ке. И один или несколько предпринимателей, прямо или опосредованно, 
владеют этим объектом. Но согласитесь, что Кремль не имеет никакого 
права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого 
делать, это просто было бы некорректно...

Одно дело, если бы мы говорили о резиденции президента, тогда 
я мог бы вам предоставить информацию. Но поскольку это не имеет 
отношения ни к президенту, ни к государственным резиденциям, то 
здесь мы просто не можем этого сделать».

(Пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ - 
журналистам.) 
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Елена КРИВЯКИНА,
Владимир ВОРСОБИН

Спикер Госдумы ответил 
на вопросы журналистов 
«КП» о «дворце 
в Геленджике» 
и о митингах.

- Вячеслав Викторович, в 
субботу в России прошли ак-
ции протеста. В спецприемниках 
много задержанных. К тому же 
на митинги пришли дети. Как 
вы оцениваете произошедшее?

- Не нагнетайте: когда мы 
говорим о протестных акци-
ях, тем более о несанкциони-
рованных, неизбежно будут 
задержанные. Но надо при-
знать, что правоохранитель-
ные органы действовали очень 
эффективно, филигранно, за-
держивали тех, кто понимал, 
что нарушает закон. Плохо то, 
что в митинговые протесты во-
влекли детей. В цивилизован-
ном обществе детей нельзя ис-
пользовать. Это напоминает 
времена Великой Отечествен-
ной войны, когда нацисты, ви-
дя угрозу, ставили перед собой 
детей, женщин, стариков. Ну 
куда мы придем-то с вами?

Прошедший митинг, его 
инициаторы - просто-напросто 
инструмент влияния, пешки в 
большой политической игре 
против нашей страны. Но за-
чем привлекать на такие меро-
приятия разными коврижками 

детей? Агитируя их в соцсетях. 
Детей оставьте в покое! Детям - 
детство.

- Вы сказали «полиция дей-
ствовала филигранно». Уже тре-
тий день в соцсетях обсуждается 
случай - полицейский в Питере 
ударил женщину в живот. Виде-
ли ли вы этот ролик? И можно 
ли тут говорить о филигранно-
сти?

- Когда речь о неразрешен-
ном митинге, это всегда со-
пряжено с рисками. Полицей-
ский исполнял обязанности. 
Ему мешали. Но если сам по-
лицейский понял, что он в 
этой ситуации был не прав, 

и извинился, 
а это изви-
нение было 
принято, тем 
более вреда 
здоровью не 
было такого, 
который по-
требовал бы 
лечения, на-
верное, пра-
вильно было 
бы отметить, 
что право-
охранители 
действовали 
действитель-

но очень ответственно.
- Вы видели фильм про «дво-

рец в Геленджике?»
- Не смотрел и смотреть не 

буду. Потому что совершенно 
очевидна цель того человека, 
который этот фильм презенто-
вал, и тех, кто его снимал. Рас-
считывали на то, что посмо-
трят, что будут обсуждать, что 
сомнения закрадутся в душу, в 
итоге начнет разрушаться до-
верие к президенту. Так можно 
потерять страну. Речь идет о 
доверии к человеку, который 
уже своей жизнью, своими по-
ступками, своим служением 
это доверие завоевал.

Полную версию разговора спи-
кера Госдумы с нашими журна-
листами в эфире Радио «Ком-
сомольская правда» (97,2 FM) 
читайте в ближайшем номере 
«КП» и на сайте kp.ru.

Картина дня: в стране

Россия первая выпустила вакцину 
от коронавируса, но применять ее люди 
не спешат (см. таблицу  на стр. 9).

Почему у нас так мало 
привившихся?
Олег ШЕИН, депутат Госдумы:

- У нас часто обращаются к архаичным архетипам. А архаика 
отрицает науку. Она построена на суевериях. И люди стали 
подозрительно воспринимать то, что касается достижений в 
нашей науке. Есть и скепсис к призывам властей. У меня анти-
тела - мне пока нельзя. Но как только уровень снизится до 
приемлемого - обязательно вакцинируюсь.

Сергей БАБАК, профессор медуниверситета 
им. Евдокимова, пульмонолог:

- Сам я вакцинировался, а почему наши люди не спешат де-
лать прививку - ответа у меня нет.

Денис КОЛБАСОВ, глава Федерального 
исследовательского центра вирусологии 
и микробиологии:

- У нас во Владимирской области вакцины просто нет. И это 
проблема всех, живущих в малых городах и поселках. Мы обра-
щаемся к ФМБА, которому подотчетны, но пока сроки поставок 
вакцины плавают: февраль - март.

Елена ШУВАЛОВА, депутат Мосгордумы:
- Многие считают вакцину недостаточно проверенной. 

Кого-то не устраивает такой подход, что привить могут хоть в 
ГУМе, хоть на фуд-кортах. Немало москвичей потому не желает 
рисковать здоровьем. 

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), переводчик:
- Не хотят прививаться, так как отсутствуют мозги. И в соц-

сетях орудует масса умственно неполноценных. Это про них 
анекдот: «Василий ест сосиски за 20 рублей, но отказывается 
прививаться, потому что ему неизвестен состав вакцины». Сам 
я привился еще в прошлом году. 

Александр ШИЛОВ, народный художник СССР:
- Полное доверие к действенности и безопасности не насту-

пило. Отчасти оттого я на это смотрю с осторожностью. У меня 
есть знакомый академик Чучалин - когда наступит момент, я к 
нему обращусь за советом, когда и какую вакцину использовать. 

Александр РОМАНОВ, 
бывший командир воздушного судна:

- Люди читают интервью опытных вирусологов и не понима-
ют, как Институт Гамалеи вдруг за такой срок первым в мире 
создал этот «Спутник». Я применять вакцину не буду - у советских 
людей, которые пили из одного стакана, крепкий иммунитет.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 544 тысячи человек

 � ВОПРОС ДНЯ

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

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

75,63 
+ 77 коп.

91,67 
+ 52 коп.

56,13
+ 0,6%

 � НАПОМИНАЛКА «КП»

Елена ОДИНЦОВА

Социальные 
выплаты 
проиндексируют 
на уровень 
прошлогодней 
инфляции. 

С 1 февраля в России 
традиционно проиндекси-
руют ряд социальных вы-
плат и пособий. Так дела-
ется каждый год. Именно 
с февраля - потому что за 
январь Росстат успевает 
подсчитать уровень про-
шлогодней инфляции. На 
этот процент, по нашим 
законам, и должны увели-
читься выплаты. В этом го-
ду - на 4,9%.

Каких именно пособий 
это касается?

� Федеральные по-
собия, связанные с 
беременностью и ро-
дами. Увеличивается их 
минимальный размер (см. 
«Наглядно»). Напомним, 
что ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 

1,5 года сейчас составляет 
40% от былого среднего за-
работка мамы, но не может 
быть ниже установленного 
минимума (вот его и индек-
сируют на 4,9%). Макси-
мально возможный размер 
выплаты тоже определен 
и остается прежним - 29 
600,48 руб. в месяц.

� Пособие в связи с 
несчастным случаем на 
производстве или про-
фзаболеванием. Оно со-
ставляет 100% от средне-
го заработка, но не более 
установленного макси-
мального размера. Здесь 
увеличивается вот этот 
самый максимальный раз-
мер - с 318 409,52 руб. до 
334 011,59 руб.

� Пособие на погре-
бение (выплачивается 
работодателем в случае 
смерти сотрудника или его 
несовершеннолетнего чле-
на семьи) - индексируется 
минимальный размер (см. 
«Наглядно»).

� Ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ) 
и входящий в нее набор 
социальных услуг, который 
получают федеральные 

льготники. Это Герои Со-
ветского Союза и России, 
Герои Труда, инвалиды, ве-
тераны боевых действий, 
чернобыльцы.

Пособия в феврале повысят 

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

НАГЛЯДНО

СЕЙЧАС  С 1 ФЕВРАЛЯ 
При постановке на учет в ранние сроки 
беременности (единовременно) 
675,15 руб. 708,23 руб. 
При рождении ребенка 
(единовременно) 
18 004,12 руб. 18 886,32 руб. 
По уходу за ребенком 
до 1,5 года (ежемесячно) 
6752 руб. 7082,85 руб. 
На погребение 
6124,86 руб. 6424,98 руб.
 

ТАК ИЗМЕНЯТСЯ 
МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ

Вячеслав Володин 
пришел в студию Радио 

«Комсомольская правда», 
чтобы ответить на самые 

острые вопросы.

Вячеслав ВОЛОДИН - в эфире Радио «Комсомольская правда»:

Авторы фильма о «дворце» хотели 
подорвать доверие к президенту
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СКАЗАНО
«Принимая по-

добные законы (на 
Украине  - о запрете 
обслуживать в магази-
нах и кафе на русском 
языке. - Ред.) вопреки 
мнению большинства 
граждан, нынешняя 
власть противопостав-
ляет себя основному населению Украины, про-
воцирует дополнительное напряжение в обще-
стве, способствует развитию сепаратизма».

(Секретарь Совета безопасности 
России Николай ПАТРУШЕВ - 

в интервью «АиФ».)

� УТРАТА

Елена КРИВЯКИНА

Ему было 64 года.

После продолжительной болезни умер 
бывший вице-премьер, экс-руководитель 
аппарата правительства Сергей При-
ходько. 

Сергей Эдуардович две недели назад 
отметил свое 64-летие. О том, что он тя-
жело болеет, людям, близким к аппарату 
правительства, было известно уже давно. 
По некоторым сведениям, он страдал от 
редкого неврологического заболевания. 
Приходько родился в Москве, окончил 
Московский государственный институт 
международных отношений. До 1997 го-
да работал в структурах МИД России, у 
него есть дипломатический ранг чрезвы-
чайного и полномочного посла.

В 1997  - 1998 годах Приходько за-
нимал должность помощника пре-
зидента по международным делам, в 
1998 - 1999 годах работал заместите-
лем руководителя администрации пре-
зидента, в 1999  - 2004 годах  - заме-

стителем руководителя администрации 
президента  - начальником Управления 
президента по внешней политике. С 
марта 2004-го по 2012 год занимал 
должность помощника президента. По-
сле этого занимал посты первого заме-
стителя руководителя аппарата прави-
тельства, вице-премьера - руководителя 
аппарата правительства, председателя 
совета директоров Агентства ипотеч-
ного жилищного кредитования. Был 
первым заместителем главы аппарата 
правительства, а 29 января 2020 года 
был назначен помощником премьер-
министра Михаила Мишустина.

Журналисты кремлевского и прави-
тельственного пула были хорошо зна-
комы с Сергеем Приходько. Он участво-
вал в зарубежных визитах Владимира 
Путина, а затем Дмитрия Медведева 
и перед поездками проводил брифинги 
для журналистов. Встречая журнали-
стов в своем кабинете, Приходько каж-
дому из нас неизменно пожимал руку. 
Поверьте, так делает далеко не каждый 
высокопоставленный чиновник. Мы, жур-

налисты, его любили: за профессиона-
лизм, удивительную работоспособность 
и блестящее чувство юмора.

Редакция «Комсомолки» выражает 
соболезнования семье Сергея Эдуар-
довича Приходько.

Игорь ЯКУНИН

Граждане платят за «голубое 
топливо» в 3 раза больше, 
чем могли бы платить при 
прямых поставках из России.

О газовой «афере века» заявил депу-
тат Верховной рады Артем Марчевский. 
Он напомнил в эфире канала NеwsOne, 
что еще в 2019-м лидер украинской пар-
тии «Оппозиционной платформы - За 
жизнь» Виктор Медведчук договаривался 
о прямых поставках российского газа - со 
скидкой 25%. И тогда бы топливо стоило 
для украинцев 3,8 гривны за кубометр 
(10 рублей). Сейчас, меньше чем через 
2 года, оно почти в 3 раза дороже.

Марчевский пояснил, как дурят мил-
лионы его сограждан:

«Мы якобы гоним российский газ в 
Словакию (на Украине торжественно 
отказались покупать газ у России, что 
не мешает его транспортировать, хоро-
шо зарабатывая на этом. - Ред.). Там его 
отбираем. И по реверсу гоним обратно. 
Доставляем до украинского покупателя. 
И имеем вот эту цену. Хотя на самом деле 
мы покупаем тот же российский газ! И 
отбираем его на границе с Россией, ни в 
какую Словакию и обратно его не гонят!»

На трехкратной разнице в цене, по 
мнению депутата Рады, наживаются 
те, кто контролирует газовые «фирмы-
прокладки». А переплачивают, обеспечи-
вая сверхдоходы «избранных», простые 
украинцы. Известный киевский поли-
толог Александр Охрименко напомнил 
«КП», что схема такого «реверса» была 
придумана еще при предыдущем пре-
зиденте (возможно, им самим):

- Еще во времена Порошенко подни-
мали вопрос: «Словацкие и польские 
компании, которые в нашей схеме про-
качки газа - это офшоры, связанные с 
властью?» Попытки расследовать ничем 
не завершились. Можно предположить, 
что на сегодня схема, разработанная По-
рошенко, функционирует. Российский 
газ, более дешевый, чем с Запада, про-
гоняется лишь по документам. И в разы 
дорожает, проходя через нужные компа-
нии. Вероятно, связанные с властью. И 
любой власти выгодно получать сверх-
доходы через такие схемы…

На Украине 
вскрыли газовую 
«аферу века»

Василиса НИКОЛАЕВА

Юлия Тимошенко 
снова сменила 
политическое 
лицо.

На последнем заседа-
нии в Верховной раде 
солировала Юлия Тимо-
шенко. Она говорила о 
чувствительных для на-
рода вещах - о росте та-
рифов на «коммуналку», о 
воровстве денег через не-
фтяные компании, о не-
обходимости уголовных 
дел и все вот это вот. Но 
все обратили внимание не 
на этот спич, а на новую 
прическу и помолодевшее 
лицо политика.

«У Юлии снова новый 
имидж!» - пестрят за-
головками украинские 
СМИ. А в соцсетях бур-
но обсуждают одну из са-
мых опытных украинских 
политдам, которая теперь 
снова юная.

«Ой, наша бабушка 
украинской демократии 
снова помолодела. Прямо 
девочка!»

«Юля-то, Юля какова! 
И не скажешь, что ей 60, 
и два майдана, и отсидка 
в тюрьме...»

И правда, кажется, Ти-
мошенко решила придать 
своему политическому 
образу мягкость и жен-
ственность, прокоммен-
тировала «КП» ее новый 

имидж политтехнолог 
Алена Дмитрова.

- Юлия уже давно ушла 
от приевшейся всем косы, 
да и было бы глупо мно-
го лет носить одну и ту же 
прическу. После мы ви-
дели ее в образе строгой 
учительницы - с прямыми 
волосами и в строгих оч-
ках. Ну а теперь, кажется, 
курс на мягкость. Об этом 
говорят и локоны, и маки-
яж. И, мне кажется, губы у 
Юлии стали как-то пухлее. 
В одежде сочетание цветов 
не совсем деловое. Это не 
строгий пиджак Маргарет 
Тэтчер, законодательницы 
женской политмоды.

- А по поводу пластики 
лица что можете сказать?

- Могу сказать, что ни 
одной женщине совре-
менные технологии не 
чужды. И ничего в этом 
такого нет - обратить-
ся к хирургу и омоло-
дить лицо. Однако такое 
пристальное внимание 
к своей внешности у 
украинского политика, 
причем очень известно-
го, лишь подчеркивает 
разность с Европой по 
менталитету. Европей-
ские женщины-лидеры 
так много внимания сво-
ему имиджу не уделают. 
Но у нас, в славянских 
странах, всегда встре-
чали по одежке, так что 
Тимошенко действует 
правильно.

Какое оно - закулисье 
большой политики? 

Слушайте программу 
«В коридорах власти» 

по будням в 9.45 на Радио «КП»

К первому майдану 
Тимошенко заплела 

косу в «бублик».

После второго - 
сменила образ 

на «учительницу в очках».

И вот новый имидж! 
Украинцы уже гадают: 

не к третьему ли майдану?

«И не скажешь, что у нее 
два майдана плюс отсидка!»
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Сергея Приходько называли 
одним из долгожителей 
российской политики. 

В высших эшелонах власти 
он работал с девяностых 

годов и до последних 
дней был помощником 
Михаила Мишустина. 

Ушел из жизни бывший вице-премьер
России Сергей Приходько

 � СКАНДАЛ

К первому майдану 

2010 ГОД
После второго - 

2020 ГОД
И вот новый имидж! 

2021 ГОД
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Евгений БЕЛЯКОВ

Как выживают 
предприниматели 
после отмены 
льготного налогового 
режима.

С 1 января этого года 
полностью ушел в прошлое 
единый налог на вмененный 
доход (сокращенно ЕНВД, 
или «вмененка»). Этим на-
логовым режимом пользова-
лись многие самые маленькие 
предприниматели. Он был 
удобен сразу по двум причи-
нам. Во-первых, платить 
приходилось немного. Во-
вторых, бухгалтер был не 
нужен. Вот только эта «ко-
рова» не давала в бюджет 
молока. Поэтому в Минфи-
не и Федеральной налоговой 
службе решили убить этот 
налоговый режим. Вместе с 
частью российского малого 
бизнеса...

ПОЧЕМУ ОТМЕНИЛИ
Объяснений несколько. 

Первое - этот налоговый 
режим морально устарел. 
Об этом заявлял летом про-
шлого года премьер Миха-
ил Мишустин. ЕНВД вво-
дили в конце девяностых, 
когда посчитать, сколько 
зарабатывает бизнес, бы-
ло физически невозмож-
но. Тогда власти решили: 
мол, пусть платят хотя бы 
что-то. Фиксированный 
взнос стали считать, исходя 
из площади помещения и 
числа сотрудников.

- Почему это было удоб-
но? Я знаю параметры свое-
го помещения и количество 
сотрудников, которые у ме-
ня работают. Отталкиваясь 
от этих показателей, я могу 
самостоятельно рассчитать 
величину налога и запла-
тить его в установленные 
сроки. Зная, что ко мне не 
будет никаких претензий. 
Поэтому мне не нужно 
было дополнительно тра-
титься на бухгалтера, не 
нужно было с содроганием 
ждать неожиданной про-
верки, - говорит Дмитрий 
Ханин, индивидуальный 
предприниматель из Ека-
теринбурга.

Сейчас ситуация дру-
гая. Посчитать реальный 
доход предпринимателя 
стало гораздо проще по-
сле поголовного внедре-
ния онлайн-касс. Это и 
стало катализатором для 
реформы. Выяснилось, 
что «вмененщики» платят 
в бюджет сущие копейки 
- всего 0,8% от оборота. К 
примеру, в 2019 году все 
предприниматели, рабо-
тающие на «упрощенке», 
заплатили в бюджет 400 
млрд рублей, а «вменен-
щики» - всего 65 млрд ру-
блей. Притом что число 
и тех, и других было при-
мерно равным - около двух 
миллионов.

Вторая проблема, о кото-
рой часто говорили в ФНС, -
оптимизация налогов. К 
примеру, компании, зани-
мающиеся импортом, соз-
давали фиктивные цепоч-
ки перепродажи, в которых 
участвовали предпринима-
тели на ЕНВД с минималь-
ным фиксированным взно-
сом. Именно у них оседала 
львиная доля прибыли, с 
которой в бюджет не пла-
тилось ни рубля. Осталь-
ные компании в цепочке 
якобы работали в ноль или 
даже в убыток.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ, 
НО ДАЛИ ПОБЛАЖКИ

Вместо популярной «вме-
ненки» предпринимателям 
дали отдельные поблажки.

Во-первых, увеличили 
число сфер деятельности, 
по которым можно офор-

мить патент (это очень по-
хожий на ЕНВД налоговый 
режим). Во-вторых, регио-
нам дали право самостоя-
тельно снижать ставки на-
лога по «упрощенке».

По сути, сейчас у малого 
бизнеса есть четыре вари-
анта налоговых режимов: 
самозанятость (если нет 
работников), покупка па-
тента или два вида «упро-
щенки» (6% с оборота или 
15% с разницы между дохо-
дами и расходами). Что вы-
годнее лично для него, ре-
шает каждый конкретный 
предприниматель. Как в 
среднем вырастет нагрузка, 
сейчас определить сложно. 
Но, по предварительным 
расчетам, большинство 
предпринимателей, опро-
шенных «Комсомолкой» 
в разных регионах стра-
ны, станут платить в казну 

больше и... переложат 
новые траты на конеч-
ных потребителей. 
Или закроются.

ПАТЕНТ БЫВАЕТ 
РАЗНЫЙ

- Мы были на ЕНВД, 
сейчас перешли на 
патент. По расчетам 
бухгалтера, уклады-
ваемся примерно в ту 
же сумму, что и плати-
ли раньше. По «упро-
щенке» платили бы в 
10 раз больше, - гово-
рит Инна Викторов-
на, индивидуальный 
предприниматель из 
Челябинска.

Но это один из не-
многих оптимистич-
ных комментариев. 
Патент - не налоговая 
панацея для бизнеса. 
Условия этого режима 

отличаются как от сферы 
деятельности, так и от ре-
гиона.

- Почему-то если речь 
идет, например, о парик-
махерских, то там на все су-
ществующие точки можно 
приобрести один патент. А 
если о печатных киосках, 
то на каждую точку нужен 
патент отдельно. Почему? 
Непонятно, - недоумевает 
Владимир Меньшов, пред-
седатель «Ассоциации ма-
лых предприятий Санкт-
Петербурга».

- Переход на патент был 
выгоден предпринимате-
лям, занимающимся толь-
ко определенным видом 
деятельности, например, 
небольшой розничной тор-
говлей. Остальным «по-
везло» меньше, - говорит 
Елена Александрова, ИП 
из Хабаровска. - Один мой 
знакомый занимался гру-
зовыми перевозками. На 
ЕНВД они платили 20 ты-
сяч в квартал, а на патенте у 
них выходит в 7 раз больше -
144 тысячи. Сейчас они в 
шоке и планируют прио-
становить деятельность.

Есть и другие нюансы. К 
примеру, патент действу-
ет только на территории 
одного региона. Для тех же 
грузоперевозчиков это вы-
ливается в дополнитель-
ные трудности с оформ-
лением документов. И 
наконец, не все предпри-
ниматели в принципе мо-
гут перейти на патент. По 
последним данным ФНС, 
это сделали лишь 40% быв-
ших «вмененщиков» (см. 
Наглядно). 

- Проблем у малого биз-
неса добавилось не только 
из-за увеличения налого-
вого бремени. Нужно на-
лаживать налоговый учет 
(а это время и новые затра-
ты), меняется отчетность (а 
это ошибки на первых по-
рах и тоже новые затраты). 
Если раньше можно было 
обойтись без бухгалтеров 
и консультантов, то теперь 
так не выйдет. А любые 
дополнительные затраты 
снижают эффективность 
бизнеса и повышают це-
ны, - дополняет Аркадий 
Брызгалин, глава группы 
компаний «Налоги и фи-
нансовое право».

Тем более что в нынеш-
них условиях никто из 
предпринимателей не жи-
рует...
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Малый бизнес стал 
«невменяемым»
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НАГЛЯДНО
ЧТО 
ВЫБРАЛИ 
БЫВШИЕ «ВМЕНЕНЩИКИ»
Доля из числа определившихся*

*Около 60 000 
предпринимателей остаются 
«молчунами». Это либо те, кто 
не успел перейти на другой 
режим. Либо решил закрыться, 
но еще не оформил 
это офицально.

Самозанятые
2,5%

Патент 40%

Упрощенка 57,5%

Налоговый
режим

НЭП: наша экономическая полоса

В подготовке материала участвовали: 
Петр МОЛОТОВ («КП» - Хабаровск»),

Алена МЫЗГИНА («КП» - Челябинск»), 
Юлия СТАЛИНА («КП» - Екатеринбург»), 

Николай КОЗИН («КП» - Санкт-Петербург»).

 � ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Счетная палата опасается:
из-за регулирования цен 
сахар и подсолнечное масло 
могут пропасть с прилавков.

Прошло полтора месяца с того момента, как 
правительство занялось регулированием цен. 
Напомним, в декабре Владимир Путин воз-
мутился подорожанием продуктов. Сильнее 
всего выросли цены на сахар и подсолнечное 
масло (на 72,7% и 25,9% соответственно), 
заметно подорожали макароны и хлеб. И это 
при официальной инфляции в 4,91%.

Президент потребовал остановить рост цен, 
и правительство оперативно разработало 
нужные меры. Среди них - льготные кредиты, 
субсидии, повышение экспортных пошлин. С 
производителями и торговыми сетями под-
писали соглашения о «потолке» цен: сахар 
в магазинах должен стоить не больше 46 
рублей за кило, подсолнечное масло - 110 
рублей за литр. Соглашение действует до 
конца первого квартала.

И цены действительно снизились. «Сдержи-
вание роста цен, начавшееся в декабре 2020 
года, в настоящее время дает положительный 
результат», - пишут аудиторы Счетной палаты 
в свежем выпуске своего экономического 
мониторинга. Ключевая фраза - «в настоящее 
время». В отчете аудиторы делятся опасе-
ниями: у государственного регулирования 
цен на продукты могут быть два неприятных 
побочных эффекта.

Прокомментировать опасения аудиторов 
мы попросили Андрея Карпова, председа-
теля правления Ассоциации экспертов рынка 
ритейла.

Опасение № 1
САХАР И ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
МАСЛО СТАНУТ ДЕФИЦИТОМ

«Производителям может быть невыгодно 
продавать свою продукцию по установленным 
ценам. Они будут перенаправлять товарные 
потоки на экспорт или на склад в ожидании от-
мены заморозки цен. Кроме того, существует 
вероятность ажиотажного спроса на товары 
по сниженным ценам, что спровоцирует дефи-
цит», - пишет Счетная палата в своем отчете.

- Дефицит вполне возможен, - комментирует 
Андрей Карпов. - Регулирование цен, которые 
образуются рыночным путем, приводит к тому, 
что производить и поставлять на рынок эти 
товары становится невыгодно. Особенно это 
касается премиальных продуктов - например, 
дорогих наименований подсолнечного масла.

Опасение № 2
РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН

«После отмены ограничений есть риск, 
что цены вернутся к росту ускоренными 
темпами»,  - написано в отчете Счетной 
палаты.

- Я не вижу предпосылок для резкого ро-
ста цен, - говорит Андрей Карпов. - Спрос 
сейчас низкий, покупатели стараются эко-
номить. Производители и поставщики это 
отлично понимают. Поэтому даже те ком-
пании, которые понесли убытки из-за замо-
розки цен, вряд ли будут компенсировать 
их за счет резкого повышения стоимости. 
В этом случае их продукцию просто не 
купят - конкуренция большая, аналогичных 
товаров много. Поэтому, на мой взгляд, по-
сле первого квартала цены на сахар и под-
солнечное масло вернутся на тот уровень, 
который был до заморозки, но постепенно.

Несладкая 
жизнь
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Только 
за полгода наши 
граждане 
приобрели 
недвижимости 
от Стамбула 
до Антальи 
почти на
5 миллиардов 
рублей.

6  28.01.2021 Портрет

Дмитрий СТЕШИН, 
Юлия АЛЕХИНА

По данным риэлторов, 
пандемия только под-
стегнула спрос граж-
дан России на жилье в 
Турции, а на такую ме-
лочь, как постоянные 
конфликты между на-
шими странами, никто 
из покупателей вообще 
не обратил внимания. 
Или старательно за-
крыл глаза.

Корреспонденты «КП» 
попытались разобраться 
в этом явлении и оценить 
риски.

СНАЧАЛА 
БЫЛА ГРУЗИЯ

Примерно в 2015 го-
ду Грузия наконец-то 
придумала, чем можно 
торговать с Россией - 
морем, летней жарой и 
витамином D в солнеч-
ных лучах. В качестве 
обременения к этому 
набору прилагалось 
некоторое количество 
бетона с крышей. В 
единственном в Грузии 
приличном приморском 
городе Батуми начался 
строительный бум.

Измученные холода-
ми жители «империи-
агрессора» (так Россию 
называют в Грузии уже 
лет тридцать) броса-
лись на батумские но-
востройки, как некорм-
ленные. К 2018 году 40% 
новых апартаментов в 
Батуми были скуплены 

нашими соотечествен-
никами - 15 133 объекта!

Застарелые обиды 
на Россию грузины 
временно замаскиро-
вали лозунгом «Инве-
стируй в молодую де-
мократию» и сделали 
достаточно лояльные 
условия для получения 
вида на жительство. Без 
преувеличения, толпы 
оплаченных блогеров и 
журналистов мотались 
в Батуми, как на работу, 
расхваливая стандарт-
ную мошенническую 
завлекуху. На словах 
получалось, как с афе-
рой 90-х под названи-
ем таймшер, когда лохи 
выкупали долю в неве-
домом гостиничном 
бизнесе, а потом не 

знали, что с ней делать 
и куда жаловаться.

В Батуми жилье пред-
лагалось в собствен-
ность по бросовой це-
не, если сравнивать с 
московской. Продавцы 
на словах «гарантирова-
ли» сдачу этого жилья. 
Обещали, что через 
три-пять лет квартира 
на берегу моря окупит-
ся. Некоторые жадные 
россияне-инвесторы да-
же ждать окупаемости 
не стали, а приобрели 
сразу много квартир. 
Самые удачливые сей-
час пишут в интернете: 
«Какое счастье, что я 
избавился от батумской 
недвижимости».

Достаточно быстро 
выяснилось, что соб-
ственников жилья боль-
ше, чем желающих его 
снять, зимой там холод-
но и сыро, отопление 
кондиционером стоит 
дорого, лифты в домах 
возят за деньги, а сами 

дома уже начали разва-
ливаться. Вид из окна на 
море закрыла высотка: 
когда там распродадут 
квартиры «с видом на 
море» очередным лохам, 
за ней построят следую-
щую и т. д.

Но все это русский 
турист или экспат был 
готов пережить, потому 
что изначально в душе 
подозревал какой-то 
обман. Единственное, 
чего он не мог предста-
вить, что в июне 2019-го
президент «молодой де-
мократии», в которую 
он вложил деньги, пу-
блично заявит: «Рос-
сия - наш враг и окку-
пант». Видите ли, член 
российской делегации 
сел в грузинском пар-
ламенте не в то кресло. 
Этого хватило для нача-
ла беспорядков в Тбили-
си под антироссийски-
ми лозунгами, что тоже 
добавило приятности 
отдыху.

В ответ Россия закры-
ла прямое авиасообще-
ние с Грузией, пока не 
образумятся. Но... боль-
ше его не открывала. Не 
образумились. Что стало 
с «точкой экономичес-
кого роста» в Батуми, 
сейчас уже не интересно 
никому. Самих инвесто-
ров из России в «моло-
дую демократию» было 
бы жалко, если бы их 
не предупреждали зна-
ющие люди: «Обходите 
стороной государства, 
зараженные антирос-
сийской турбулентно-
стью». Я сам участво-
вал в таких дискурсах, 
как правило, оппонен-
ты мне объясняли, что 
я ничего не понимаю, 
а потом переходили 
на бессвязный бред: 
«Море! Киндзмараули! 
Шашлык! Асса!».

Нечто подобное, по 
грузино-батумскому 
сценарию, сейчас про-
исходит в Турции.

ПОВТОРЕНИЕ - 
МАЧЕХА УЧЕНИЯ

По данным турецко-
го портала Turk.Estate, 
за вторую половину 
2020 года россияне на-
купили в Турции жи-
лья на 4,6 млрд рублей, 
почти в 2 раза побив ре-
корд 2019-го. Средняя 
стоимость купленных 
объектов - около 3 млн 
рублей. По мнению ри-
элторов, засидевшиеся 
на карантине граждане 
РФ решили побаловать 
себя квартиркой у те-
плого моря в Анталье 
или Стамбуле.

Проблем с покупкой 
нет, как и на Брайтон-
Бич, переехавшие рань-
ше зарабатывают на тех, 
кто приехал позже. Жи-
лье, которым они торгу-
ют, не простое, а «ин-
вестиционное», как... в 
Батуми.

Русскоязычная диас-
пора в Турции - около 
миллиона человек. В 
одной провинции Ан-
талья - 100 тысяч. И 
складывается впечат-
ление, что почти каж-
дый пытается продать 
недвижимость россия-
нам. Правда, с августа 
прошлого года в Турции 
запретили негражданам 
заниматься сделками с 
жильем и сдачей в арен-
ду. За нарушение огром-
ный штраф - 25 000 лир 
(250 тыс. рублей). Поэ-
тому все риэлторы с ко-
торыми мы беседовали, 
к концу разговора спох-
ватывались и просили 
не называть ни их фами-
лии, ни фирмы, кото-
рые они представляют.

А про общение с ри-
элторами турецкими, 
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Домик с видом на море? Это прекрасно! 
Если не смотреть по сторонам, где может быть вид на войну.

                      Домик у моря в «тылу врага»: 

Россияне бросились скупать 
жилье в Турции. И не страшно?

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном 

вопросе» в 14.00 на Радио «КП»

8. Работа спецслужб 
Турции в Крыму через 
создание религиозно-
экстремистских 
организаций, полностью 
зачистить которые 
до сих пор не удалось.
9. Продажа Украине военной техники 
(в том числе ударных беспилотников) 
для войны в Донбассе и демонстративное 
непризнание Крыма российским.
10. Открытое вмешательство 
в конфликт на постсоветском 
пространстве 
в Нагорном Карабахе.
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ИЗ ДОСЬЕ «КП» НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ПОСТУПКИ АНКАРЫ В ОТНОШЕНИИ МОСКВЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ

1. Применение 
турецкой 
«мягкой силы» 
в «тюркоязычных» 
республиках внутри 
России 
и на постсоветском 
пространстве. 
Продвижение проекта 
«Великого Турана» - 
объединения 
«тюркоязычных» 
республик 
в конфедерацию - 
протекторат Анкары.

3. Участие Турции в войне-2008 - 
поставка грузинской армии 
бронетехники и боеприпасов.
4. Формирование и поддержка 
боевиков в Сирии.
5. Уничтожение российского 
самолета Су-24 в Сирии 
в ноябре 2015 года.
6. Убийство посла РФ в Турции 
Андрея Карлова в декабре 2016-го.
7. Опосредованная поддержка 
церковного раскола на Украине, 
затеянная базирующимся в Стамбуле 
патриархом Варфоломеем и передача 
храма Святой Софии под мечеть.

2. Прямая и косвенная поддержка 
ичкерийских боевиков в 90-х 
и начале 2000-х - поставки оружия, 
финансы, лечение раненых, 
предоставление убежища 
на своей территории.
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Евгения СОРОКА  
(«КП» - Краснодар»)

Школьница 
спалила дом  
с родителями 
за то, что ее 
не пустили 
на свидание.

Поселок Первомай-
ский настолько малень-
кий, что местные тут 
на ночь не закрывают 
двери  - все друг друга 
знают, никто и кури-
цы не украдет. Семья 
Горниченко (имена ге-
роев изменены. - Ред.) 
всегда считалась бла-
гополучной. 32-летняя 
Елена и ее 29-летний 
супруг Сергей воспитывали 16-летнюю 
Катю - дочь Елены от первого брака. Па-
ра познакомилась, когда Кате было три 
года. Отчим, как говорят соседи, сразу 
принял девочку как родную. Когда она 
пошла в 1-й класс, водил в школу, по-
купал игрушки и ходил на родительские 
собрания. В школе на Катю никогда не 
жаловались, она всегда была на хоро-
шем счету: участвовала во всех конкур-
сах художественной самодеятельности, 
хорошо училась.

Но в середине января банальная се-
мейная сцена закончилась трагедией. 
На ночь глядя Катя собралась в со-
седнюю станицу в клуб, где ее ждал 
ухажер-десятиклассник. Мама запрети-
ла: «Поздно! Оставайся дома». Девочка 
ушла в свою комнату, хлопнув дверью. 
Елена пыталась в прямом и перенос-
ном смысле достучаться до дочери, но 
Катя молчала. И вынашивала в голове 
страшный план мести родным.

ИСКАЛИ ДЕВОЧКУ ВСЮ НОЧЬ
Дождавшись, пока мама и отчим 

уснут, Катя бросила на кровать охапку 
вещей, прикрыла одеялом, будто это 
она там спит, нарядилась и вышла на 
улицу. Заглянула в гараж, взяла кусок 
старой тряпки, смочила ее бензином и 
тихо пробралась в дом. Девочка чирк-
нула зажигалкой и бросила горящую 
ткань в прихожую. А потом как ни в чем 
не бывало пошла на танцы.

Елена и Сергей проснулись от дыма, 
огонь подходил уже к их комнате. Пер-
вым делом побежали искать Катю, но 
девочки нигде не было. Выскочив на 
улицу, вызвали пожарных и полицию  - 
дочь же пропала.

- Лена места себе не находила, все 
Катьку искала, кричала дико, дочь зва-
ла, - рассказывают соседи Горниченко. - 
Мы от этих криков и проснулись. 

Родители сходили с ума от волнения, 
думая, что Катя осталась там, в доме. 
Под утро оказалось, что девочка жива 
и здорова - она спала у подруги после 
ночной прогулки с ухажером. В поли-
ции  она призналась, что сама подо-
жгла дом. 

ЭКСПЕРТЫ ТЕРЯЮТСЯ  
В ДОГАДКАХ

- Сережка с Леной в таком шоке бы-
ли, - рассказывают соседи. - Они просто 
не верили, что их Катька так поступила. 
А ведь в огне у них все выгорело, сейчас 
они у родственников живут. Слышали, 
что экспертизу уже провели, ущерб 
тянет на 500 тысяч рублей.

Мама девочки-поджигательницы ра-
ботает в поселковой администрации, 
от журналистов скрывается.

- Оставьте Елену в покое, пожалуй-
ста, поймите, шок у нее!  - говорит ее 
свекровь Валентина Горниченко.  - Что 
случилось, что подтолкнуло девочку под-
жечь родителей, сейчас даже психологи 
выяснить не могут. Родителей никто ни в 
чем не обвиняет, но им сейчас тяжело. 
Одна из местных компаний выделила 
стройматериалы. Восстанавливать дом 
начнем уже весной.

Сама Катя сейчас находится в псих-
диспансере. С ней работают вра-
чи, которые выясняют, вменяема ли 
она. А  полиция завела уголовное де-
ло  по статье   «умышленные уничто-
жение или повреждение имущества». 
За  поджог  Катя  с учетом ее возрас-
та  может  получить реальное наказа-
ние. Если  экспертиза не  выявит откло-
нений,  ей светит до  пяти лет лишения 
свободы.

28.01.2021явления
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Объявления о продаже домов и участков в Турции сразу пишут  
на русском, чтобы не оставалось сомнений, кого тут ждут с деньгами.

нам рассказала Ната-
ша из Курска, которая 
в 2019 году умудрилась 
переехать в Турцию на 
ПМЖ с двумя мало-
летними детьми. В до-
говор о покупке жилья 
ей вписали ипотеку аж 
под 29% годовых, благо 
он был на турецком язы-
ке. Чудом удалось дого-
вор расторгнуть, подняв 
на уши российскую диа-
спору и юристов. При-
чем эта пробивная кур-
ская бизнес-леди до сих 
пор так и не поняла, как 
ее смогли так лихо об-
мануть.

Зато Наталья быстро 
выяснила, что детской 
медицины в Турции в 
привычном понима-
нии нет: она какая-то 
«странная», и это самое 
доброе слово.

Ваш любимый теле-
фон, ввезенный из дру-
гой страны, нужно пере-
регистрировать, иначе 
его заблокируют через 
120 дней, и чтобы этого 
избежать, нужно пройти 
целый квест.

«Турецкий квадрат-
ный метр» несколько 
меньше российского. 
И если вам предлагают 
квартиру в 100 метров, 
значит, там будет метров 
70 - 75.

А еще нужно научить-
ся правильно посылать 
своих новых сограж-
дан, иначе они с тебя не  
слезут...

«Роман с Турцией» 
Наталья успела закон-
чить до пандемии. Слу-
чай, конечно, частный, 
но в этом примере есть 
и общие детали.

БОЛЬ ТУРИСТА  
В ЭМИГРАЦИИ

Теперь уже подполь-
ный риэлтор Игорь Жу-
равлев, проживший 
в Турции десяток лет 

(его фамилию и имя 
пришлось изменить) 
грустно заметил:

- Люди просто не по-
нимают, что приезжа-
ют из России в чужую 
страну с достаточно 
жесткими законами, 
государственными и 
социальными. И эти 
люди, как правило, пу-
тают туризм с эмиграци-
ей, даже если съездили в 
Турцию раз десять.

- В чем главное разо-
чарование?

- Многие съездили в 
Турцию в начале «нуле-
вых» и увидели, что она 
очень дешевая. Ситуа-
ция изменилась, рубль 
упал, цены подросли... 
И еще многие рассчи-
тывают, что за 50 тысяч 
евро можно купить себе 
хоромы. Да, за эту сум-
му можно купить себе 
трехкомнатную кварти-
ру метров 100. Это будет 
старый турецкий дом 
далеко от моря, сдать 
такую квартиру невоз-
можно. А самому жить 
там сложно, не будет не-
обходимой инфраструк-
туры.

- Зачем же покупают?
- Хотят использовать 

ее как «турецкую дачу». 
Сдавать, чтобы компен-
сировать перелет туда-
назад, но не более то-
го. Да, такие варианты 
возможны, но купить за 
50 тысяч евро квартиру 
и вернуть себе эти день-
ги за три года, а потом 
купить еще сто квартир 
и полететь в космос, 
заработав кучу денег, - 
все это неоправданные 
ожидания, приводящие 
к последующей боли.

Любопытно, что от 
оценки возможных 
осложнений между 
Россией и Турцией 
наш собеседник ста-
рательно уклонялся, 

съезжая с разговора на 
мошеннические схемы 
в торговле недвижи-
мостью. При общении 
с соотечественника-
ми из интернет-групп 
«Русские в Стамбуле», 
«Стамбул-друзья», «Рус-
ские в Анталье» ста-
ло ясно, что будущее 
российско-турецких от-
ношений - тема вообще 
табуированная. Потому 
что «в доме повешенно-
го не говорят о веревке».

В аргумент «турки - 
торговцы, для них биз-
нес важнее войны», 
мало кто из эмигран-
тов со стажем верит. А 
молчат они, потому что 
хорошо знают - Турция, 
в первую очередь стре-
мительно и агрессивно 
развивающаяся держа-
ва, с 90-х годов обозна-
чившая свои интересы 
и в зоне российского 
влияния, и даже на тер-
ритории самой РФ.

Любой внезапный 
эксцесс вроде сбитого 
турками в Сирии рос-
сийского самолета - и 
неминуем кризис под 
условным именем «По-
мидорами не отделают-
ся». Это и прекращение 
авиасообщения, и тур-
потока, и частично тор-
говли.

А учитывая, что Рос-
сии приходилось во-
евать с Турцией боль-
ше, чем с кем бы то ни 
было - 12 раз, и турки 
это прекрасно знают и 
помнят, невозможно 
исключать полномас-
штабного конфликта и 
в будущем. Слишком во 
многих точках интересы 
Москвы и Анкары схо-
дятся, но не совпадают. 
От Крыма и Кавказа до 
Средней Азии и Сирии.

И в контексте геопо-
литических столкнове-
ний даже полмиллиона 
экспатов, накупивших 
жилья на территории ве-
роятного противника, - 
пыль. Или материал для 
политического торга. Не 
более.

Читайте  
на сайте «6 стран, 
где российских 
туристов ждут 
уже в этом году»

 ■ МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- Данный поступок - это протест со стороны ребенка, таким страшным образом 
она попыталась вырваться из-под родительского крыла. Скорее всего, ей и раньше 
запрещали что-то, вот она и разозлилась. Такое случается и в хороших семьях, 
бывают случаи, когда подростки просто сбегают из дома. Поджог вполне мог 
быть связан с гиперопекой матери, которая, в свою очередь, просто оберегала 
свою дочь от своих ошибок. Боялась, что у девочки будут проблемы с учебой, 
что она может рано забеременеть. А девочка, зная, что сама появилась у мамы 
в 16 лет, не понимала, с чего вдруг ей в этом возрасте что-то запрещают, - объ-
ясняет психолог Маргарита Репина. - Тут надо работать психологу не только с 
девочкой, но и с родителями. Они сейчас в шоке, но именно от них зависит, смогут 
ли наладиться отношения с дочерью. В любом случае, семье нужен специалист.
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Мама Кати до сих пор  
не может отойти от шока, 
а сама девочка находится 

в психдиспансере.
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Елена ОДИНЦОВА

«КП» разбиралась, 
кого и когда штрафуют 
за незаконный ремонт 
в собственном жилье.

Некоторые новостные сай-
ты на днях напугали россиян 
сообщениями о начале массовых 
проверок квартир на предмет 
незаконной перепланировки. 
Официальные лица эти сооб-
щения опровергли. Мосжилин-
спекция, к примеру, заявила, 
что инспектора квартиры про-
веряют в обычном порядке - по 
жалобам от граждан.

Тем не менее специалисты 
советуют не усложнять себе 
жизнь и перепланировку согла-
совывать. «КП» попыталась 
разобраться, почему это важ-
но и какие проблемы могут воз-
никнуть в противном случае.

САМИ «ЗАСВЕТИЛИСЬ»
Многие убеждены, что если 

не ломать стены по ночам, 
мешая спать соседям, то про-
блем и не будет. Кто ж про 
ремонт узнает?

Как рассказали «КП» экс-
перты, жалобы соседей - не 
главный канал информации 
об изменениях в жилище.

- Чаще всего перепланиров-
ка выявляется при попытке 
совершения с квартирой 
каких-либо регистрацион-
ных действий или сделок, 
так как требуется техниче-
ская документация. А БТИ 
при ее составлении зафикси-
рует незаконную переплани-
ровку, - предупреждает юрист 
службы «Единый центр защи-
ты» Дмитрий Першин.

В этих случаях жилинспек-
ции и проверку проводить не 
надо - документ в виде тех-
плана с красными линиями 
(так обозначаются неузако-
ненные изменения) уже есть. 
Осталось выписать виновным 
предписание - узаконить пе-
репланировку или вернуть 
все, как было - и администра-
тивный штраф.

«Красные линии» могут 
стать и препятствием для 
продажи квартиры. В боль-
шинстве случаев жилье сей-
час покупается по ипотеке. А 
банки, увидев «грязный» тех-
план, отказывают в кредите.

Обычно владельцу такой 
квартиры, если очень надо 
ее продать (например, «го-
рит» сделка по покупке друго-
го жилья), приходится давать 
серьезную скидку и искать 
покупателя без ипотеки. Но в 
этих случаях проблемы могут 
возникнуть у нового владель-
ца - предписание жилинспек-
ции придет ему. Здесь важ-
но, «покупаясь» на скидку, 
оценить будущий уровень за-
трат. И можно ли сделанную 
перепланировку узаконить в 
принципе. Если речь идет о 
преобразованиях, которые 
запрещены (см. «Справку 
«КП»), затраты на обратный 
ремонт и судебные разборки 
с проверяльщиками вполне 
могут оказаться непредска-
зуемыми и перевесить размер 
скидки. 

НАСТУЧАЛИ СОСЕДИ
Жалобы соседей, которые 

беспокоятся, что из-за чужого 
ремонта в доме что-нибудь 
рухнет, - еще один источник 

сведений о незакон-
ных преобразова-
ниях в кварти-
рах. Настучать 
могут и сотруд-
ники обслу-
живающих дом 
организаций. На-
пример, газовщик, 
который пришел с плановой 
проверкой и увидел пере-
планировку, нарушающую 
правила безопасности (ска-
жем, кухня с газовой плитой 
объединена с комнатой - а в 
жилых помещениях газа быть 
не должно).

Но, как утверждают, напри-
мер, в столичной жилинспек-
ции, чаще всего бдительность 
проявляют сами жильцы. И 
она имеет под собой почву. 
Известны случаи, когда ли-
хие граждане пытались обу-
строить, скажем, бассейн 
на третьем этаже панельной 
многоэтажки - естественно, 
без каких-либо расчетов, как 
это скажется на ее несущих 
конструкциях.

По статистике Мосжилин-
спекции, которая приводит-
ся на ее официальном сайте, 
в среднем на каждую 1000 
обращений до 300 связаны 
именно с вопросами неза-
конного ремонта. Это мно-
го - с учетом того, что та же 
инстанция разбирается и с 
жалобами на коммунальщи-
ков и плату за ЖКХ. Правда, 
в среднем подтверждается 
только около 10% жалоб. В 
остальных случаях выясняет-
ся, что разрешение на пере-
планировку есть или ремонт 
не требует согласования.

Прийти с проверкой, одна-
ко, не столь просто, как ка-
жется. Механизм такой.

� Сначала инспектора уста-
навливают, кто собствен-

ник квартиры, на которую 
жалуются. Для этого отправ-
ляется запрос в Росреестр.

� Далее владельцу прихо-
дит уведомление заказ-

ным письмом - с просьбой 
предоставить в определенное 
время доступ в жилище для 
проверки. Если собственник 
уведомления не получил, 
проверка может считаться 
незаконной.

� Только после того, как 
надлежащим образом 

оформленные просьбы пу-
стить контролеров будут 
дважды проигнорированы, 
инспекция вправе обратить-
ся за постановлением суда. 
Оно даст право войти в квар-
тиру уже не «по-доброму», с 
привлечением судебных при-
ставов. То есть могут и дверь 
взломать.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ...
Даже если вас «поймают» на 

незаконной перепланировке, 
сам по себе штраф за нее в 

сравнении со стоимостью ре-
монта невелик - 2 - 2,5 тысячи 
рублей. Серьезные пробле-
мы могут возникнуть, если 
продолжать упорствовать и 
игнорировать предписание 
жилинспекции. Тогда за-
кон позволяет «нехорошую» 
квартиру выставить на торги. 
Вырученные деньги вернут 
прежнему владельцу - за вы-
четом суммы, необходимой 
на восстановление помеще-
ний в первозданном виде. А 
новому собственнику в на-
грузку к жилью достанется 
обязательство сделать такой 
ремонт.

Как утверждают экспер-
ты, подобные решения в су-
дебной практике есть, но их 
можно пересчитать по паль-
цам. Как правило, граждане 
пугаются на самом первом 
этапе - получив предписа-
ние.

Жильё моё

Разбираем с известным адвокатом 
Леонидом Ольшанским самые сложные 

ситуации - бесплатная юридическая 
консультация в прямом эфире.  

По субботам в 16.00 на Радио «КП»
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Перепланировали 
да не перевыпланировали

- Просили 
арку на кухню. 
А я, кажется, 
сделал проход 
к соседям...

• сносить несущие стены, перегородки, 
колонны, разбирать перекрытия или 
каким-то еще образом нарушать прочность 
и устойчивость несущих конструкций,
утяжелять полы или перегородки 
(это касается, например, стяжек полов, 
при которых нагрузка на несущие 
конструкции оказывается больше 
допустимой по проекту; еще пример - 
бассейн или джакузи в панельной 
многоэтажке, перекрытия могут 
не выдержать веса большого объема воды),
• устанавливать вентили на стояках воды 
или отопления там, где они 
не предусмотрены (некоторые умники 
так перекрывают тепло всему дому),

САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ БЕЗ КАКИХ-ТО СОГЛАСОВАНИЙ
По общему правилу, это все, что касается 
легких переносных конструкций 
и не отражается в техплане квартиры.
• Можно разбирать встроенные шкафы 
или антресоли или устраивать новые.
• Устанавливать легкие раздвижные двери-купе или 
другие легкие перегородки (например, из гипсокартона) 
для зонирования помещений. Главное отличие 
перегородок для зонирования, которые согласовывать 
не надо, от стены из того же гипсокартона, которую 
согласовывать надо, - перегородка для зонирования 
не доходит до потолка.
• В большинстве случаев - устанавливать 
кондиционеры и антенны на наружную стену.
• Остеклять балконы и лоджии, но при этом 
не объединять их с комнатой, не утеплять 
и использовать только легкие конструкции.
• Заменять любое оборудование в квартире на другое, 
если при этом не переносятся какие-то подводки 
и конструкции, которые относятся к общедомовым сетям. Д
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СПРАВКА «КП» Их вы не согласуете, поскольку 
они запрещены.

 ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ
 НА КВАРТИРУ НУЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ТЕХПЛАН, 
КОТОРЫЙ НЕ БУДЕТ 
ВЫЗЫВАТЬ ВОПРОСОВ: 
1) вернуть все, как было, 
2) заказывать
у специалистов проект 
и переделывать ремонт 
так, чтобы он вписывался 
в строительные и прочие 
нормы и согласование 
стало возможным.

• убирать каналы естественной вентиляции 
(некоторые сносят эти короба, чтобы 
не мешали) или уменьшать их сечение,
устраивать полы с подогревом 
от общедомовых систем горячего 
водоснабжения или отопления, а также 
переносить батареи на лоджии и балконы 
(из-за таких «мелочей» изменится напор 
горячей воды или в системе отопления 
по всему стояку),
• объединять газифицированное помещение 
с жилой комнатой или устраивать между 
ними проем (в домах с газовой плитой кухня 
обязательно должна иметь дверь; 
если очень хочется объединить ее 
с комнатой, можно заменить газовую плиту 
на электрическую - это хлопотно в плане 
согласований, но не запрещено).

Итак, основные запреты:
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Простая и понятная книга про иммунитет, в которой 
легко и доступно с минимальным количеством научных 
терминов разъясняется, как именно работает защитная 
система нашего организма, с какими сложностями она 
сталкивается и как мы можем ей помочь. Автор книги - 
дипломированный нутрициолог Екатерина Маслова 
- ответит на самые популярные вопросы про иммунитет: 
работает ли закаливание, уберегут ли от гриппа чеснок 
и эхинацея, защитит ли от вирусов крепкий алкоголь и 
многие другие. Приятный бонус: 30 рецептов полезных 
блюд и напитков для укрепления иммунной системы.

«Комсомолка» рекомендует:
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Приобретайте 
на labirint.ru и shop.kp.ru!

АО «ИД «Комсомольская правда» , Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Дмитрий КОЗУРОВ

Земля обетованная 
прививается 
ударными темпами 
и закрывается от всего 
остального мира.

- Мы опережаем весь мир. 
Ни один народ не сделал того, 
что собираемся сделать мы: 
герметично запечатать стра-
ну, - заявил на днях премьер-
министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху.

Аэропорты страны пере-
стали принимать иностран-
ные рейсы как минимум до 
конца января. Это сделано, 
чтобы «не испортить» вак-
цинацию: по числу приви-
тых на 100 человек населения 
Израиль с отрывом первый в 
мире (см. графику). Так что 
власти рассудили: лучше уси-
лить карантинные меры, пока 
формируется коллективный 
иммунитет.

Не принимают даже само-
леты с соотечественниками, 
которые решили переселить-
ся на Землю обетованную. 
Программу репатриации пре-
рвали впервые в истории.

УКОЛЫ НА СТАДИОНЕ
Вакцинация в Израиле 

действительно идет очень 
быстрыми темпами, да и на-
чали ее израильтяне одними 
из первых в мире - 20 декабря.

- В первый же день мы 
начали звонить в свою ме-
дицинскую кассу (о них 
ниже. - Ред.), но было все 
время занято. Большой на-
плыв людей. На следующий 
день уже дозвонились без 
проблем, - рассказал «Ком-
сомольской правде» живу-
щий в Иерусалиме Артемий 
Сорокин. - Нам с женой на-
значили место, дату и время 
вакцинации - ждать надо бы-
ло неделю.

Местом встречи оказался 
местный баскетбольный ста-
дион. Столики медсестер и 
их помощников расставили 
в вестибюле.

- Очередь была, но неболь-
шая. От выхода из дома до 
возвращения у нас ушло око-
ло часа, - говорит Сорокин.

Хотя израильтяне дисци-
плинированно пошли делать 
уколы, нельзя сказать, что 
они так же прилежно соблю-
дают ковидные ограничения. 

А они тут довольно суровые: 
без уважительной причины 
нельзя даже на улицу выйти 
или поехать в другой город.

Кого-то выручает фантазия. 
Чаще всего при поездке в дру-
гой город называется очень 
уважительная причина: люди 
едут, чтобы помочь пожилым 
родственникам. Вот только 
нередко выясняется, что по-
мочь бабушкам и дедушкам 
не получится, поскольку они 
уже давно умерли. Также сре-
ди отмазок фигурируют:

� Поругался с женой и вы-
шел на улицу, чтобы остыть.

� Еду к девушке с предло-
жением руки и сердца.

� Еду от любовницы. А да-
вайте без штрафа, чтобы жена 
не догадалась?

Полицейские смеются, со-
чувствуют и… выписывают 
штраф 500 шекелей (около 
11,6 тысячи рублей).

СТРАХОВКА РАБОТАЕТ
И это все притом что у Из-

раиля нет свой вакцины - как, 
например, у России. Наша 
страна, хоть и зарегистриро-
вала препарат от ковида пер-

вой в мире, пока не добилась 
даже того, чтобы вколоть его 
хотя бы одному своему граж-
данину на сотню.

Главный поставщик вакци-
ны на Землю обетованную - 
компания Pfaizer, также пра-
вительство страны закупило 
сравнительно небольшую 
партию ампул от Moderna. 
Кстати, за Израилем было за-
резервировано полтора мил-
лиона доз «Спутника V», но 
российская вакцина до сих 
пор не прошла там регистра-
цию. Зато все формальности 
уладила Палестина, признав-
шая наш препарат. Тель-Авив 
не торопится помогать авто-
номии в борьбе с коронави-
русом.

- Но израильские арабы 
проходят вакцинацию на 
тех же правах, что и евреи. 
Таксист, услугами которого 
я часто пользуюсь, когда от-
возил нас с женой на первый 
укол, сказал, что сам поедет 
прививаться на следующий 
день, - рассказал Артемий 
Сорокин.

Он уверен, передовые 
темпы вакцинации в стране 

обеспечили власти, которые 
быстро договорились о по-
ставках препаратов, и сеть 
больничных касс, которые 
организовали процедуру. Эти 
кассы по сути страховые ком-
пании, каждый житель стра-
ны обязан иметь страховку от 
одной из них. Конечно, это не 

бесплатно, но ведь и в России 
работодатели отчисляют 5,1% 
от зарплаты каждого сотруд-
ника в Фонд обязательного 
медицинского страхования.

Израильская медицина не 
зря считается одной из луч-
ших в мире: клиенты той или 
иной кассы имеют доступ к ее 
клиникам, ее аптекам с деше-
выми, а то и бесплатными ле-
карствами. Но главное, каж-
дый в Израиле знает номер 
своей медицинской кассы, а 
она может отправить любому 
клиенту СМС с напоминани-
ем о второй прививке.

ВОПРОС ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ. 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ

Вакцинация в стра-
не могла быть не та-
кой успешной, если 

бы не… политический 
кризис. 23 марта пройдут 

досрочные выборы в изра-
ильский парламент кнессет - 
уже четвертые за два года. 
Партия Нетаньяху «Ликуд» 
не может сформировать пра-
вительство в одиночку, а до-
говориться с другими дви-
жениями не получается. Вот 
и сейчас случился раскол в 
правящей коалиции.

К выборам Нетаньяху, ко-
торый руководит страной уже 
15 лет (пусть и с перерывом), 
подходит не в лучшей форме. 
В экономике полно проблем, 
да еще и самого политика 
ждет судебный процесс по 
обвинению в коррупции.

На этом фоне успешная 
вакцинация может стать 
для Нетаньяху палочкой-
выручалочкой, которая пре-
вратит премьер-министра с 
подмоченной репутацией 
в спасителя страны. По его 
словам, добиться популяци-
онного иммунитета плани-
руется уже к апрелю. А это 
значит снятие ограничений, 
возрождение бизнеса, под-
нимающаяся с колен эконо-
мика - все, к чему стремятся 
сейчас в любой стране. Не-
удивительно, что израиль-
ские власти не скупятся на 
закупку вакцины, хотя для 
Тель-Авива одна ампула об-
ходится на 4 доллара дороже, 
чем для США.

«Вопрос дня» 
на эту тему < стр. 3.

Израильское поле 
экспериментов
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным портала 
Our World in Data.

1. Израиль 44,9
2. ОАЭ 26
3. Сейшельские острова 18,7
4. Великобритания 10,4
5. Бахрейн 8,5
6. США 6,9
7. Мальта 4,5
8. Исландия 4,5
9. Сербия 3,8
10. Дания 3,6
...
43 - 44. Россия 0,7
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Павел КЛОКОВ

Корреспондент «КП» 
побывал  
в самом холодном 
регионе России.

Канадский двухмоторный 
«Бомбардир» едва не коснул-
ся Колымы во время посадки 
в поселке Черский. По край-
ней мере так нам казалось в 
салоне.

Из Якутска сюда, на грани-
цу с Чукоткой, лететь четыре 
часа. И это уже полярный тип 
климата. 120 км до окраинно-
го моря Северного Ледовито-
го океана.

Старенький груженый 
«ЗИЛ», медленно и важно 
объехав здание аэропорта, 
остановился. Два грузчика, 
забравшись в кузов, начали 
выдавать бесконечные чемо-
даны, коробки, баулы, тюки, 
свертки. Малая часть бага-
жа - это сумки самих пасса-
жиров. Все остальное - по-
сылки из Якутска. Продукты, 
вещи, запчасти, хозтовары. 
Иной раз понадобится какая-
нибудь мелочь, а в магазинах 
Черского ее нет. Вот и при-
ходится заказывать.

Самолет прилетает три раза 
в неделю (вторник, среда, 
суббота). Стоимость билета 
в один конец - 35 420 рублей. 

За эти деньги можно 8 раз 
слетать из Москвы в Анапу 
и обратно (еще на бутылку 
мадеры останется). Поэтому 
поездка на материк (а ту часть 
России, где мы с вами живем, 
здесь, в Якутии, называют 
только так) для местных це-
лое событие. Чтобы слетать в 
Москву и обратно, нужно 105 
тыс. рублей только на билеты 
(интервью с главой Республики 
Саха Айсеном Николаевым - 
на сайте kp.ru, в том числе 
и о местном авиасообщении 
и программе субсидирования 
авиаперевозок).

Ну а мы хватаем чемоданы, 
садимся в машины и едем на 
Северо-Восточную научную 
станцию - километрах в пяти 
от поселка. Отец и сын, кото-
рые там трудятся, ни много ни 
мало пытаются спасти мир.

НЕВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА
В 1980 году молодой уче-

ный Сергей Зимов вместе со 
своей семьей приехал жить в 
эти места. И, изучая вечную 
мерзлоту (которая оказалась 
невечной), заметил, как жал-
ко порой выглядит местная 
природа. Некоторые участки 
почти мертвые. Мох, лишай-
ник, лиственница и комары. 
И это притом что были вре-
мена (10 - 12 тыс. лет назад), 
когда здесь носились, как в 
саванне, десятки тысяч ло-
шадей, бизонов и мамонтов. 
Их кости до сих пор хранятся 
в почве, причем грудами. И 
растительность в те далекие 
дни не была такой скудной 
и убогой. И тогда Зимов ре-
шил, что климатическая ги-
потеза, которой до сих пор 
некоторые придерживаются, 
здесь ни при чем. Согласно 
ей, много-много лет назад 
биоразнообразие лесотун-
дры было богаче, потому что 

и климат был более благо-
приятным, а сейчас климат 
якобы ухудшился и все по-
росло мхом. Зимов отверг та-
кое объяснение, потому как 
и сегодня есть плодородные 
территории, на которых ко-
лосится разнотравье. Как 
правило, на этих участках 
есть навоз. И соответствен-
но животные. Схема понят-
на и проста, как в школьном 
учебнике. Лошади с быками 

вытаптывают сорняки, съеда-
ют траву и тут же удобряют 
землю. Если зверей нет, траву 
некому есть (а гниет она в этих 
краях очень долго). Более то-
го, крупные травоядные, по 
мнению Зимова, спасают че-
ловечество от таяния вечной 
мерзлоты. Потому как они 
вытаптывают сугробы и зи-
мой голая почва получает го-
раздо больше холода, нежели 
получила бы со снежной по-
душкой (в промерзшей почве 
органические останки, нако-
пленные со времен мамонтов, 
не гниют, и соответственно 
не выделяются углекислый 

газ и метан, сильнейшие пар-
никовые газы).

Зимов опубликовал статью 
в журнале «Доклады Акаде-
мии наук». И, прочитав ее, 
тогдашний глава Нижнеко-
лымского района Вячеслав 
Филатов сказал:

- Бери и делай.
Было это в 1988 году.
После чего Академия наук 

выделила деньги на закупку 
животных. И уже в том же 

году пошли лошади скакать, 
как сайгаки, по огорожен-
ной территории (сейчас это 
знаменитый Плейстоцено-
вый парк, о котором писали 
и пишут многие ведущие ми-
ровые СМИ).

В 90-е из-за нехватки фи-
нансирования проект замо-
розили, но сейчас экспери-
мент продолжается. Степную 
мамонтову экосистему пыта-
ются возродить северные оле-
ни, якутские лошади, лоси, 
яки, зубры, бизоны, калмыц-
кие коровы, овцы.

Кроме этого, Северо-
Восточная научная станция - 

единственная на сегодняш-
ний день частная арктическая 
организация в мире. Ее аппа-
ратура работает круглосуточ-
но на разных северных участ-
ках, собирая данные о составе 
почв, уровне метана, степе-
ни загрязнения атмосферы и 
другие. На территории стан-
ции под Черским есть три ла-
боратории, в которых изо дня 
в день изучают Арктику и все, 
что с ней связано.

ДЕСЯТЬ ТОНН 
ТРАВОЯДНЫХ

Нам, свалившимся в Ниж-
неколымский район Якутии 
как снег на голову, было 
интересно практически все. 
Даже элементарный дом на 
сваях.

Таких фундаментов, как 
у нас, на Севере не делают. 
Потому как зимой они благо-
даря отоплению подогрева-
ют грунт. И оттаявшая почва 
может повести себя непред-
сказуемо. Хотя и полностью 
проблему сваи, конечно, не 
решают. Не так давно в Чер-
ском частично провалилось 
под землю здание бывших 
очистных сооружений. И 
выглядит это страшно. Как 
будто сразу несколько зало-
женных мин рванули, оста-
вив после себя гигантскую 
воронку. 

65-летний Сергей Афана-
сьевич Зимов - это легенда 
не только поселка, но и всей 
Якутии. На научной станции 
и в парке он, можно сказать, 
Почетный Президент, кото-
рый в течение многих лет так 
и не изменил своих научных 
взглядов. А длительный экс-
перимент по восстановлению 
ландшафта мамонтовой сте-
пи уже сейчас передал свое-
му сыну Никите Зимову. Тот 
тоже, как и папа, - ходячая 
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На краю земли отец и сын Зимовы       спасают планету 
                                  от глобального       потепления

Таковы последствия глобального потепления. 
Несколько лет назад этот дом в поселке Черский 

был жилым. Но оттаявшая почва просела, 
и он начал складываться как гармошка.

Цены в Черском не кусаются только на жилье. Однушку в пяти-
этажке можно взять за 400 тыс. рублей. А вот продукты, вещи, 
товары бытовой химии, стройматериалы дороже, чем в Москве 
(причем в разы). Какова причина, догадаться несложно - удаленность 
от материка. Один кг сыра «Российский» - 950 рублей (в сто-
лице  - 490). Литр колы - 270 рублей (в Москве - 70). Ну и так 
далее. Тот клей для керамической плитки, который у нас можно найти 
за 300 руб. за 25 кг, здесь обойдется в 5300 рублей за те же 25 кг.

Снабжение идет разными путями.
В начале лета ключевой пункт - Магадан. В его порт ходят паро-

ходы из Владивостока. Затарившись в Магадане, жители Черского 
едут на машине 500 км и потом на барже вниз по Колыме еще 1500 
км. Зимовы, например, закупаются целыми контейнерами, чтобы 
надолго хватило.

С начала августа по октябрь порт Черского Зеленый Мыс 
принимает корабли из Архангельска и Якутска.

С января по март фуры едут по трассе Якутск - Магадан (трасса 
называется «Колыма» - это первая тысяча км), а потом еще 1500 
по зимнику «Арктика». Ну и два раза в неделю зимой прилетает 
самолет из Якутска (летом три или четыре раза в неделю).

 ■ ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Ну, будете у нас на Колыме...

Ученый Сергей Зимов (слева) начал свой грандиозный проект по спасению 
планеты еще в советское время. Теперь тем же самым занимается его сын 

Никита (справа). Фото сделано в октябре 2020-го в поселке Черский (Якутия). 

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Сергей Афанасьевич ЗИ-

МОВ - российский эколог, ги-
дролог, руководитель Северо-
Восточной научной станции, 
создатель проекта «Плейсто-
ценовый парк», автор многочис-
ленных научных статей, сотруд-
ник Тихоокеанского института 
географии Дальневосточного 
отделения РАН, философ.
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энциклопедия (в свои 37 лет). 
При этом любое свое утверж-
дение дополняет примерами 
из личного опыта. В Черском 
живет с 2-летнего возраста. 
Так что хорошо знает эти ме-
ста.

- Наша задача - вернуть вы-
сокопродуктивную пастбищ-
ную экосистему, - пояснил он 
мне во время очередной по-
ездки на его внедорожнике 
(обыкновенные легковушки 
в Нижнеколымском районе 
долго не живут). - Ведь когда-
то на одном квадратном кило-
метре здесь обитало по одному 
мамонту, пять бизонов, восемь 
лошадей и пятнадцать оленей. 
Плотность животных была, 
как в Серенгети (экорегион в 
Восточной Африке. - Авт.). 
Но потом пришел человек и 
нарушил эту систему. Зве-
рей стало мало. Трава поч-
ти не растет. А если вырос-
ла, гниет десятилетиями.

- Потому что ее есть не-
кому? - сообразил я.

- Именно. Животные в 
этой цепочке играют важ-
нейшую роль. В идеале на 
один квадратный кило-
метр нужно десять тонн 
травоядных. Если эту схе-
му распространить на всю 
Арктику и заполонить ее 
животными, то можно 
обеспечить мясом всю 
планету. Смотрите!

Никита резко затормо-
зил. И, выскочив из ма-
шины, сообщил:

- Это термокарстовые 
пруды, поедающие доро-
гу. Мерзлота тает... Два 
года назад этот участок был 
ровным, как на картинке.

Если говорить по-русски, 
то я офонарел. Дорогу будто 
кто-то прожевал и выплюнул. 
С обеих сторон подступала 
вода. Некоторые участки сду-

лись и просели. По словам 
Зимова-младшего, в их кра-
ях поверхность земли зимой 
покрывается трещинами. 
В трещины затекает вода и 
замерзает. Так из года в год 
формируются ледяные жилы. 
А вот когда мерзлота тает, то 
тают и эти жилы. И образу-
ются вот такие просадки. И 
это еще хорошо, что сверху 
оказалась грунтовая дорога, а 
не кирпичный дом (хотя как 
складывается многоэтажка, я 
тоже видел и тоже в Черском).

- Если бы не было снега, во-
прос таяния подземных льдов 
так остро не стоял бы, - объ-
яснил Никита Зимов, вернув-
шись в машину. - Без осадков 
температура мерзлоты будет 

чуть меньше среднегодовой 
температуры воздуха. Ну, 
скажем, минус восемь. А с 
сугробами минус три, потому 
как снег очень хороший те-
плоизолятор. И если вернуть-
ся к нашему проекту... То, что 

животные вытаптывают снег, 
это мы уже поняли. Как и то, 
что в такой экосистеме актив-
но растет трава и поглощает 
углекислый газ. Можно еще 
заметить, что открытая степь в 

целом намного светлее, чем 
лиственничный лес, на-
пример. И соответственно 
холоднее.

ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ 
ПАРК

Едем в тот самый Плей-
стоценовый парк (плей-
стоцен - эпоха, начавша-
яся 2,588 миллиона лет 
назад и закончившаяся 11,7 
тысячи лет назад), о кото-
ром писал даже научный 
журнал Science (по словам 
Зимовых, опубликовать 
свою заметку в этом из-
дании равносильно олим-
пийской медали в спорте, а 
Сергею Афанасьевичу уда-
лось, причем не единож-
ды). Кстати, поработать 
на станцию чаще всего 
приезжают именно ино-
странные ученые. Штаты, 

Европа. Вкупе - 28 флагов. 
Были даже представители из 
Танзании (государство в Вос-
точной Африке).

Общая площадь Плейсто-
ценового парка - 140 кв. км, 
но из них огорожено только 

20 (это 25 км забора). И имен-
но они являются тем самым 
пастбищем, по которому вме-
сто мамонтов и шерстистых 
носорогов бегают теперь ло-
шади, коровы, овцы, олени.

Но встретил нас зубр по 
кличке Адольф. Этого гиганта 
прозвали так за буйный нрав. 
Даже при нас он продолжал 
драться и бить лбом несчаст-
ного яка. Мы разошлись по 
периметру и старались не ше-
велиться.

По словам Никиты, этот 
зубр - настоящий убийца. На 
его копытах крови, как на ру-
ках серийного маньяка. То 
корову на рога поднимет, то 
лошадь, то оленя. Отогнать 
его можно разве что дроном. 
Боится вертушки, как ребе-
нок. Но и пользу Адольф то-
же приносит. Ломает нико-
му не нужную бесполезную 
лиственницу. Мнет кусты. 
Вытаптывает лишайники. Я 
заметил, что ходить по парку 
гораздо комфортнее, чем по 
мягкой ямистой лесотундре. 
И этого эффекта также до-
бились животные.

Там же, на территории пар-
ка, есть ле́дник (по-нашему, 
погреб), выкопанный прямо 
в мерзлоте. Глубина - 28 ме-
тров, длина ходов - 200. Спу-
скаясь в этот холодильник, в 
прямом смысле погружаешь-
ся в историю.

- Вот видите, корешки 
трав - им 30 тыс лет, - ска-
зал Никита и, присев на кор-
точки, указал на обледенелую 
стенку - в ней хорошо про-
сматривались сохранившиеся 
побеги. - Вес таких корешков 
в мерзлоте только на терри-
тории одной Якутии больше, 
чем вес всей наземной био-
массы планеты. И вот если 
они начнут таять и гнить, 
пойдет выброс углекислого 
газа и метана. Сейчас наша 
планета выбрасывает порядка 
10 млрд тонн углерода в год. 
А тающая мерзлота будет в 
течение ста лет прибавлять 

еще от 2 до 10 млрд тонн в год.
Заценив масштаб про-

блемы, я поинтересовался, 
сколько лет понадобилось, 
чтобы выдолбить такой лед-
ник.

- Три месяца, - улыбнулся 
Никита. - Работали в марте -  
апреле в течение трех лет. 
Вчетвером. Один шуровал 
отбойным молотком. Второй 
грузил землю в сани (обык-
новенной лопатой). Третий 
подвозил эти сани к выходу. 
Четвертый с помощью элек-
трической лебедки доставал 
породу на поверхность земли. 
Вот и вся технология.

Кроме того, что в леднике 
можно изучать мерзлоту, это 
еще и отличное хранилище. 
В настоящий момент в нем 
лежат сотни образцов почвы 
и растений, добытых не толь-
ко Зимовыми, но и другими 
учеными.

ЭКСПЕРИМЕНТ  
НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

В целом впечатления о-го-
го.

Пока мы жалуемся в своей 
Москве на вечные пробки, 
платную парковку, теплый 
лимонад в ближайшем кафе, 
дурацкие телевизионные пе-
редачи и вообще скуку, отец 
и сын живут на краю земли и 
пытаются уберечь планету от 
углеродных выбросов.

Зимовы пытаются соста-
вить идеальную формулу, 
подходящую для суровой ле-
сотундры. Привозят новых 
животных (в ближайшее вре-
мя в планах доставить с Ямала 
17 овцебыков). Какие-то рас-
тения подсаживают сами. В 
случае необходимости помо-
гают парнокопытным спра-
виться с суровыми морозами. 
И все происходящие процес-
сы фиксируют документаль-
но. И добиваются того, чтобы 
их экосистема стала полно-
ценной и самодостаточной. 
Как это было десятки тысяч 
лет назад.

Ни
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Эксперимент по созданию идеальной экосистемы дал плоды - в парке местность стала 
более твердой. Идти по ней человеку гораздо удобнее, чем по мягкой лесотундре, 

усыпанной ямами. К тому же грунт без сугробов не подтаивает, как в поселке. Сугробы 
вытаптывают животные, в том числе якутские морозостойкие лошади (на фото).

Зубр по кличке Адольф. Между 
прочим, в Якутию переехал 
из подмосковного Приокско-

Террасного заповедника.
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На краю земли отец и сын Зимовы       спасают планету 
                                  от глобального       потепления

Сидели вечером на кухне и, как всегда, говорили 
о вечном. И я, ударившись в сантименты, возьми 
и спроси:

- Сергей Афанасьич, скажите, как жить, 
чтобы никогда не печалиться?

Тот сел к печке. Задумавшись, закурил. И от-
ветил:

- Что значит никогда. Если у тебя ноги мокрые 
и мотор в машине сломался, значит, можно и по-
печалиться. А если ноги высохли и автомобиль в 
порядке, надо радоваться.

- А если ноги все время мокрые? - спросил я.
- Значит, ты утка, - ответил ученый.

✱ ✱ ✱
«Ничто так не сплачивает семью, как дети и 

ипотека».
✱ ✱ ✱

«Чаще и больше всего я устаю от дураков. Их 
плотность сегодня запредельная».

✱ ✱ ✱
«Благодаря моей тотальной лени я не делаю 

ничего лишнего. Занимаюсь только интересной 

полезной работой. И готов это делать без вы-
ходных».

✱ ✱ ✱
«Наступают моменты, когда мозг окончательно 

перегружен. И тогда у меня есть три варианта, как 
его отключить. Это рыбалка с поплавком, фильмы 
про Пуаро и чтение книг Алексея Толстого».

✱ ✱ ✱
«Стратегически 15 млн кв. км наших территорий 

мы не используем. Там нет леса, плодородных 
почв. Это зона рискованного земледелия. Так 
вот, в этих экосистемах должна быть высокая 
плотность животных. А для этого масса траво-
ядных должна составлять 10% от урожая трав. 
И если у нас где-то на квадратном километре 
травы дают 300 тонн сена, то на этой территории 
должно жить 30 тонн травоядных. В мамонтовой 
степи животные сами поддерживали свои тра-
вяные  пастбища. Поэтому они мало зависели 
от климата и существовали одновременно от 
Испании до Калифорнии и от Китая до арктиче-
ских островов».

Другие репортажи нашего 
спецкора из якутской 
Арктики, о белых медведях 
и останках мамонтов, -  
на сайте

 ■ СКАЗАНО СЕРГЕЕМ ЗИМОВЫМ
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 Свой 
иммунитет 
снизит 
эффект?

- Если у человека есть 
антитела, но он об этом не 
знает и все-таки привьет-
ся - что будет? В соцсетях 
пишут: если у вас уже есть 
антитела, то они «нападут» 
на компоненты вакцины, и 
прививка не сможет дать 
выработку новых антител. А 
то и вовсе из-за сочетания 
своих уже имеющихся ан-
тител и новых чужеродных 
фрагментов, принесенных 
вакциной, могут наступить 
непредсказуемые неблаго-
приятные последствия.

- Гипотетически свои анти-
тела действительно могут в 
той или иной степени нейтра-
лизовать антигены, введенные 
прививкой. За счет этого тео-
ретически может снизиться 
выработка иммунитета, сделав 
вакцину менее эффективной, - 
поясняет Николай Крючков.  - 
Но произойдет ли это в реаль-
ности, пока сказать сложно, 
таких наблюдений нет. Более 
того, скорее может произой-
ти наоборот, бустинг, то есть 
усиление выработки антител к 
тем антигенам (фрагментам), 
которые содержит вакцина. 
Именно на такой эффект рас-
считано введение второй дозы 
прививки.

Но при этом подтверждения 
неблагоприятных последствий 
при вакцинации переболевших 
людей с антителами на сегодня 
тоже нет. Так что если пере-
болевший бессимптомно при-
вьется, это не будет иметь не-
гативных последствий.

 Какие анализы 
сдавать 
перед 
уколом?

- Стоит ли перед вакци-
нацией делать ПЦР-тест 
на ковид и сдавать анализ 
крови на антитела или это 
излишне?

- Официально проходить такие исследо-
вания перед прививкой на сегодня не требу-
ется - ни в России, ни в большинстве других 
стран, где идет вакцинация. Если у вас есть 
желание и возможность, то я бы порекомен-
довал протестироваться. При этом нужно 
учитывать несколько важных нюансов. 

1 Если вы сдаете мазок на ПЦР-анализ, 
то нужно понимать, через какое время 

будет результат. Если через 2 - 3 дня - нор-
мально. Если же через неделю, то никакого 
смысла этот анализ уже не имеет (за такой 
срок у человека может наступить пик выде-
ления вируса в случае заражения. - Ред.).

2 Что касается анализа на антитела, то 
имеет смысл проверить в крови нали-

чие иммуноглобулинов типа IgG к N-антигену 
коронавируса, либо к S-антигену - в конкрет-
ной лаборатории или процедурном кабинете 
поликлиники вам должны дать информацию, 
какие именно антитела и к каким антигенам 
вируса они проверяют.

! Важно: если вы захотите узнать о вы-
работке антител после вакцинации, 

то нужно проверять строго иммуногло-
булины IgG к S-антигену коронавируса - 
именно на этот фрагмент вируса дает 
иммунную реакцию прививка «Спут-
ник V». А самый точный показатель 
уровня иммунной защиты после вакци-
ны - это проверка уровня антител к так 
называемому RBD-домену (это один из 
важнейших участков белка, из которого 
состоят «шипики» вирусных частиц. - 
Ред.). Однако такой анализ пока не 
получил широкого распространения в 
рутинной клинической практике.

1

Анна ДОБРЮХА

Разбираем с экспертом 
этот и другие простые, 
но важные вопросы 
о том, как эффективно 
защититься 
от новой инфекции.

- В крови обнаружены 
антитела к «короне»  - 
нужно ли делать привив-
ку?

- Если анализ показал у 
вас, условно говоря, слабо-
положительный результат, то 
есть уровень антител оказал-
ся чуть-чуть выше установ-
ленной для данного теста 
границы (точки отсечения), 
то я бы посоветовал при воз-
можности переделать анализ 
в другой лаборатории. При 
повторном подтверждении 
наличия антител (то есть 
когда показатель выходит за 
границы референсного диа-
пазона), с моей точки зре-
ния, вакцинация не является 
строго необходимой. Однако 
пока единого подхода к этому 
вопросу у специалистов нет.

! От ред.: вице-премьер 
Татьяна Голикова поставила 

точку в этом вопросе: пере-
болевшим прививаться пока 
не нужно. Вакцина более не-
обходима тем, кто не име-
ет пока никакой защиты от 
вируса.

- В соцсетях много об-
суждений, какой уровень 
антител все-таки считает-
ся слишком низким, а ка-
кой вполне достаточным, 
когда вакцинация точно не 
нужна. Какой показатель 
все-таки можно считать 
правильным критерием?

- На самом деле такого кри-
терия на сегодня нет. Тест-
систем много, они разные. 
Могут измеряться разные 
типы антител к разным анти-
генам (фрагментам) корона-

вируса или общий уровень 
антител. 

Плюс у лабораторий в за-
висимости от производите-
лей тестов свои референсные 
значения, то есть показатели, 
квалифицирующие результат 
исследования как норму. По-
этому представления в духе 
«уровень антител точно дол-
жен быть выше 10 или 20» 
совершенно некорректны.

! Ориентироваться нуж-
но на упомянутые рефе-

ренсные значения: если в 
распечатке из конкретной 
лаборатории указано, что 
у вас положительный ре-
зультат на антитела, то вак-
цинация на данный момент 
не является необходимой. 

Чем активнее набирает обороты приви-
вочная кампания против COVID-19, тем 
больше накапливается вопросов. Про-
должаем (первую часть ответов читай-
те на kp.ru) отвечать на них вместе с 
иммунологом, кандидатом медицинских 
наук, экспертом по разработке, иссле-
дованиям и регистрации лекарственных 
препаратов, гендиректором контрактно-
исследовательской компании Николаем 
КРЮЧКОВЫМ.
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Когда вакцинация 
не является необходимой?2

Стартовала массовая вакцинация:

Нужно ли делать прививку, 
если есть антитела к ковиду

Все 
о коронавирусе 
читайте 
в специальном 
разделе на нашем 
сайте

Заражены
В мире  
В России  
Умерли
В мире  
В России  
Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за суткиЧел.

Источник 
https://www.
worldometers.info 
и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА

17 342

136

19 126 В Приамурье

 В Приамурье

 В Приамурье +131

+1

+95

3 202 483

71 076

3 774 672

+27 922

+594

+17 741

21 января

- Если сделал 
другую привив-
ку, например, от 
пневмококков 
или гепатита В, - 
через какое время 
можно вакциниро-
ваться от корона-
вируса?

- С точки зрения 
влияния на здоро-
вье ограничений на 
параллельную вак-
цинацию нет. Однако 
прививки от ковида 
новые, специалистам 
важно отследить по-
ствакцинальные ре-
акции. Поэтому, что-
бы не спутать их с 
реакциями на другие 
прививки, вакциниро-
ваться от коронави-

руса рекомендуется 
не ранее чем через 
30 дней. 

- Почему после 
укола вакцины мо-
жет подскакивать 
температура, бы-
вает ломота в су-
ставах, костях и 
другие симптомы, 
напоминающие 
простуду или да-
же тяжелый грипп, 
а то и сам ковид?

- Заболеть кови-
дом после неживых 
вакцин, а к ним отно-
сятся и «Спутник V», 
и «ЭпиВакКорона», и 
чумаковская вакци-

на, невозможно. При 
введении векторных 
вакцин («Спутник 
V», оксфордская от 
«АстраЗенеки», ки-
тайская от CanSino 
Biological и др.) мо-
жет быть реакция на 
сам аденовирусный 
вектор  - все-таки в 
организм вводится 
аденовирус, пусть и 
не способный к раз-
множению. А также 
на антиген (фраг-
мент) коронавиру-
са, который начина-
ет синтезироваться 
клетками после до-
ставки в них генети-

ческого материала 
SARS-CoV-2.

Как правило, это 
кратковременные 
поствакцинные ос-
ложнения (ПВО). 
Если температура 
причиняет вам се-
рьезный диском-
форт  - обычно при 
подъеме выше 38,5 
градуса и (или) есть 
сильные мышечные 
боли, можно при-
нять традиционные 
жаропонижающие и 
болеутоляющие пре-
параты, парацетамол 
или ибупрофен (обя-
зательно прочитайте 
противопоказания в 
инструкции к препа-
рату).

Можно ли заболеть 
после прививки?4

Уважаемые читатели! 
Если у вас остаются вопросы по вакцинации 

от коронавируса, присылайте их по электронной почте 
на адрес dobruhak@kp.ru с пометкой «Ковид-вакцинация».

3

Вакцина 
остается 
самым 

эффективным 
средством защиты 

от опасной 
болезни.
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Блогер, бизнесвумен Оксана Самой-
лова родила сына Давида год назад, а 
форму вернула за полгода. Сейчас же-
на рэпера Джигана (на фото с супругой) 
планирует пластическую операцию 
по изменению формы груди, так как 
после предыдущей прошло больше 10 
лет. Кроме того, Самойлова считает, 
что ей не мешало бы поправиться - 
очень уж похудела.

Через неделю после родов Оксана 
весила 61 кг, а вскоре вернулась к при-
вычным 55 кг на весах. Рост Самой-

ловой - 177 см, объем талии - 60 см, 
бедер - 90 см, груди - 98 см. Спустя 
полгода после родов Оксана вернулась 
в спортзал. Что касается питания, то 
тут она себя никогда не ограничивала, 
особенно налегая на белок.

Наталья 
Подольская,  
38 лет, 2 детей

Певица продемонстри-
ровала отличную фигуру 
в новогодних телепереда-
чах, в которых снималась 
через два месяца после ро-
дов. Супруга Владимира 
Преснякова-младшего кор-
мит грудью сына Ваню, ста-
рается правильно питаться. 
Подольская шутит, что на 
съемках ей приходится по-
ка еще втягивать живот, но 
практически весь лишний 
вес ушел.

Алло, кило!

Смотрите на сайте 
«Как выглядит 
первый внук Жени 
Белоусова»

Сколько маму  
ни корми,  
она вес смотрит 

 Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Марина Ким,  
37 лет, 3 детей

Телеведущая родила сына осенью и че-
рез месяц была в кадре. Накануне родов 
Ким заболела коронавирусом, но родила 
здорового малыша, а сама провела какое-
то время в больнице. Марина быстро вы-
лечилась и вернулась к активной жизни. 
У Ким нет проблем с лишним весом, 
она не принимает никаких добавок для 
похудения, даже во время беременности 
не пила витамины - все дело в отличной 
генетике. При росте 170 см телеведу-
щая весит немногим более 50 кг. Ма-
рина может съесть все, что хочет, хоть 
тарелку пасты. Телеведущая говорит, что 
активная работа в эфире и дома не дает 
поправляться. «Работа сжигает все!» - 
девиз Марины. Из важных для фигуры 
привычек у Ким есть одна - старается 
питаться полезными продуктами.

Ольга Ушакова,  
38 лет, 4 детей

Ведущая программы «Доброе утро» Ольга Уша-
кова - многодетная мама, поэтому у нее есть опыт 
не только в воспитании детей, но и в возвраще-
нии к дородовым параметрам. Четвертой дочки 
Ушаковой Белле еще нет и годика, а Ольга уже 
в эфире - из декрета Ушакова вышла в идеаль-
ной форме. Если за первую беременность она 
набрала больше 25 кг, то за четвертую - 15 кг. В 
ее расписании - йога, бег и массаж, в ее рационе 
давно уже нет белого сахара и мяса.

«Какой-то вес потихоньку ушел сам в тече-
ние полугода после родов - примерно половина 
лишних килограммов, - говорит Ольга. - Потом 
стрелка весов замерла, иногда предательски по-
дергиваясь вверх. В это время я начала вводить 
Белле прикорм, постепенно убрала ночные 
кормления. Причем не только дочкины, но и 
свои. Ну, не могла ничего с собой поделать - 
после каждого кормления, в том числе и ночью, 
мне жутко хотелось есть. И вот, значит, город 
засыпает, просыпается мафия, достает овсяные 
печеньки и бутылочку кефира… Но, когда и эта 
лавочка прикрылась, чуда не произошло. Тог-
да я вернулась к своей привычке не есть после 
шести - вес не снижался, но подутихла страсть 
к сладкому, да и в принципе аппетит стал более 
контролируемым. В восемь месяцев мы с Бел-
лой по обоюдному согласию завершили грудное 
вскармливание. И вот уже несколько недель я 
практикую интервальное голодание. Начала со 
схемы 16/8 (принцип в том, чтобы в течение 8 
часов принимать пищу, а затем делать перерыв 
на 16 часов. - Ред.)... Затем 17/7 и сейчас 18/6. 
Вес начал снижаться, медленно, но уверенно. 
На 6-часовое «пищевое окно» я перешла не на-
сильственным образом и не ради быстрых ре-
зультатов».
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Оксана Самойлова, 32 года, 4 детей

Окончание. Начало  < стр. 1.
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Александр БОЙКО

На экраны выходит фильм 
о Зое Космодемьянской. 
Наш корреспондент 
побывал на премьере.

Фильм «Зоя» пробрал. Финаль-
ные титры шли под тихие аплодис-
менты, никто не спешил выходить 
из темного зала. Тихие, потому что 
звучали слова песни в исполнении 
Ильяса Аутова, где казни Зои дано 
четкое определение - «Русская Гол-
гофа». Потом узнал, что сравнение 
не случайно: первоначально картину 
думали назвать на евангельский ма-
нер «Страсти по Зое». Когда экран 
погас, а зал стал заливать свет, зри-
тели начали спешно вытирать слезы 
медицинскими масками.

Меня с историей подвига Зои Кос-
модемьянской познакомила еще пи-
онерская организация. Московских 
школьников возили на экскурсию в 
Петрищево, там принимали в пио-
неры. Помню, как одноклассницы 
шептались и украдкой от учительни-
цы касались той самой деревянной 
скамьи, на которой провела свою 
последнюю ночь Зоя. Девчонки 
не справлялись с эмоциями, пла-
кали.

Режиссеры фильма не только 
озвучили приказ Сталина, кото-
рый приговаривал большинство 
подмосковных деревень к унич-
тожению, но и показали поезд, 
который в середине октября дол-
жен был эвакуировать главноко-
мандующего в Куйбышев. 

Да что там деревни… к сдаче 
Гитлеру к этому времени уже 
подготовили всю Москву. Если 
при нашествии Наполеона в 1812 
году город почти полностью со-
жгли, то в 1941 году столичные 
здания планировали взрывать. 
Это стало очевидно, когда в ию-
ле 2005 года при сносе гостиницы 
«Москва» было найдено более тонны 
тротила.

Тактика «выжженной земли» в 
столичном регионе планировалась 
жесткой прелюдией к контрнасту-
плению наших войск. Не до жалости 
было тогда. 

Режиссеру и операторам удалось 
в фильме «Зоя» передать весь этот 
ужас войны глазами главной геро-
ини, которую талантливо сыграла 
Анастасия Мишина. 

Показали первый бой, в который 
Зоя вступила 3 ноября 1941 года. Мо-
мент, когда девушка-диверсантка 

упадет в траншею, заполненную те-
лами советских бойцов. 

Зрителю, перед тем как смотреть 
фильм, полезно будет узнать, что в 
октябре 1941 года под Москвой гит-
леровцы проводили операцию под 
кодовым словом «Тайфун». Фюрер 
требовал от своих генералов захва-
тить столицу СССР до наступления 
морозов.

Согласно спискам боевых потерь 
в/ч 9903, только при попытках сжечь 
дома в деревне Попково Калужской 
области погибли 112 наших дивер-
сантов. При освобождении этой де-
ревни зимой 1942 года выяснилось, 
что немцы уже уничтожили почти 

всех жителей соседних деревень, а 
из подвалов и крыш их домов сде-
лали неприступные ледяные доты. 
На морозе они заливали бревна ко-
лодезной водой, создавая многоме-
тровую наледь, которую едва брали 
снаряды. Под огнем этих дотов в двух 
километрах от Попкова полностью 
полегла советская дивизия с Даль-
него Востока. 

Рекомендую всем найти в сети 
«Записки дивизионного разведчи-
ка» Петра Андреева, которые в 2011 
году опубликовал его сын. Там все 
без прикрас. После этого намного 
легче будет понять поколение, ко-
торое выжило в той войне. 

В финале фильма жительница Пе-
трищева Прасковья Кулик (ее играет 
Карина Разумовская) с застывшими 
слезами на глазах обмывает ноги Зое. 
Сцену «утро перед казнью» кино-
критики уже сравнили с фрагментом 
Нового Завета, где грешница Мария 
Магдалина омывает своими слезами 
раны Христа на Голгофе. 

Последние шаги Зои Космоде-
мьянской к виселице в фильме почти 
полностью совпадают с фотокарточ-
ками, которые в 1943 году наши бой-
цы достанут из планшета убитого не-
мецкого офицера под Смоленском. 
Страшно представить, но, похоже, у 
гитлеровцев было что-то вроде Ин-
стаграма...

Обратной дорогой в метро неволь-
но замечал тех, кто возвращался с 
митинга. 

Всего-то третье по счету счастли-
вое поколение, что живет, не зная 
голода, лишений, ранней смерти 
близких. И подумал: не стоит в сле-
дующий раз никого разгонять. Пря-
мо с Пушкинской площади вместо 
отделов полиции развезти эту нашу 
замечательную молодежь по кино-
театрам. И включить «Зою»… 

Кинополоса

 � ЧТО ЕЩЕ? 

Трио оскароносцев и сын Молодого Папы
Глеб ГУБАРЕВ

Помимо «Зои», 
в прокат на этой 
неделе выходит 
еще несколько 
любопытных картин.

Зрители, привыкшие изме-
рять качество фильма по коли-
честву наград, полученных его 
создателями, просто обязаны 
посмотреть триллер «Дьявол в 
деталях». Главные роли здесь 
исполняют Дензел Вашингтон 
(два «Оскара»), Рами Малек и 
Джаред Лето (у каждого  - по 
одной статуэтке). Добавим сюда 

и режиссера картины Джона Ли 
Хэнкока, чья драма «Невидимая 
сторона» в 2009-м также была 
награждена «Оскаром (его по-
лучила солировавшая в фильме 
Сандра Буллок). Вся эта звезд-
ная команда разыграет мрачную 
историю о двух полицейских (Ва-
шингтон и Малек), пытающихся 
прижать странного типа (Лето), 
который, судя по всему, являет-
ся матерым серийным убийцей.

Еще одна свежая картина  - 
«Афера Оливера Твиста» - то-
же будет интересна зрителям, и 
не только тем, кто любит твор-
чество Диккенса. Действие 
знаменитого романа английско-

го классика здесь перенесено 
в наши дни, что вряд ли мож-
но назвать приемом новатор-
ским. Но если сюжет особых 
сюрпризов в себе не таит, то 
имя актера, получившего пар-
тию Оливера Твиста, заставит 
неровно забиться сердца всех 
тех, кто неравнодушен к сериа-
лу «Молодой Папа», - 24-летний 
Рафферти Лоу, старший сын 
знаменитого Джуда Лоу, сы-
грал в фильме свою первую в 
карьере главную роль.

Как и драма «Зоя», фильмы 
«Дьявол в деталях» и «Афера 
Оливера Твиста» стартуют в 
российском прокате 28 января.

Острые вопросы 
не останутся без ответа 

в программе
Юрия Грымова 

«Культурный код». 
По вторникам и пятницам в 17.00 

на Радио «КП»
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Сцена казни главной 
героини - самая 

душераздирающая 
в фильме.
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Образ Зои Космодемьянской (фото слева) 
воплотила на экране актриса Анастасия Мишина.

Просто поплачем о Зое
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Сыгравший в «Афере Оливера Твиста» Рафферти 
Лоу как две капли воды похож на своего 

знаменитого (и все еще молодого) папу Джуда.
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 � КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Ответы на судоку

 �  СУДОКУ ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

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 вариан-
та - простой и чуть посложнее. 
Желаем удачи!
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Прогноз погоды на завтра, 29 января

ночью            днем

Благовещенск

Белогорск

Тында

Райчихинск

Сковородино

Зея

Свободный

Архара

Шимановск
ясно облачно пасмурно
дождь гроза снег

  -37... -29

  -30...-39

  -43...-34

  -38...-32

  -39...-37

  -38...-32

  -38...-32

  -39...-38

  -36...-33

  -29... -23

  -29... -24

  -31...-39

  -29... -23

  -30... -25

  -32... -25

  -28... -24

  -32... -23

  -31... -26

Давление - 
754 мм рт. ст.

Относительная 
влажность
воздуха - 54%

Ветер - юго-
восточный
1-2 м/с

Восход - 08.08
Закат - 17.17   

Луна 
полнолуние
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Лучше всего на фотографи-
ях у меня получается не по-
лучаться.

✱  ✱  ✱
Петрович, который не-

правильно установил кон-
диционер, теперь может 
регулировать погоду на 
улице.

✱  ✱  ✱
- В женщине должна быть 

загадка.
- Ты хочешь сказать, во мне 

нет загадок?
- Одна загадка, понимаешь, 

а не сборник задач!
✱  ✱  ✱

Врач изучает анализы 
пациента, тот:

- Ну как там мои дела, 
доктор?

- Хм, можете взять кре-
дит.

- Так мне нечем отдавать.
- А вам и не придется.

✱  ✱  ✱
- Скажи, Петров, почему про-

фессор, отобрав шпаргалку, 
не выгнал тебя и даже поста-
вил четверку?

- А чего выгонять? Шпар-
галка-то была - всего две ма-
ленькие формулы на купюре 
в 500 евро!

✱  ✱  ✱
- Дорогая, а где у нас 

чай? Никак не могу найти...
- Ну ты беспомощный! 

Разуй глаза! Чай в аптеч-
ке рядом с холодильником, 
в банке из-под какао с на-
клейкой «Соль».

✱  ✱  ✱
У женщины три возраста:
- Нервируем отца.
- Достаем мужа.
- Бесим зятя.

✱  ✱  ✱
На автобусной останов-

ке древняя старушка с 
узлом вещей у ног держит 

в руках мобильник и неу-
клюже тыкает дрожащими 
пальцами в кнопки. Мимо 
идет молодой человек.

- Внучок, помоги напи-
сать СМС-сообчению.

- Ну давай, бабуля. Что 
писать-то?

- Пиши: «Подлец. Чтоб 
ты сдох! Я уехала к ма-
ме...»

✱  ✱  ✱
Муж - жене:
- Милая, пойдем поужинать 

в ресторан или пройтись с 
тобой по магазинам?

- Но ведь карантин...
- Ой, забыл, но помни - я 

предлагал.
✱  ✱  ✱

Теперь, услышав но-
вость по телевизору, при-
ходится лезть в интернет, 
чтобы узнать правду.

И вот тогда-то ты по-
настоящему запутыва-
ешься.

✱  ✱  ✱
Сначала она говорила, что 

в нашей постели нет никаких 
запретов…

А потом началось: «С пель-
менями нельзя!», «Куда ты ар-
буз тащишь?!»

✱  ✱  ✱
- И это вы еще не виде-

ли нашего Мойшу в дра-
ке! Боже мой, как страшно 
его бьют!

✱  ✱  ✱
- Что такая красивая девуш-

ка делает в такой дыре?
- Да вот кто-то оставил ка-

нализационный люк откры-
тым.

✱  ✱  ✱
В банке предъявил па-

спорт, попросили опустить 
маску... Возникло ощуще-
ние, как если бы штаны 
попросили спустить.

 ■  АНЕКДОТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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Весь архив анекдотов от «КП» - на kp.ru

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

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:
тема для публикации,
 отклики на статью,
 жалобы на доставку

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

Ольга БУЗОВА,  
Москва 

Поющей телеведущей  
исполнилось 35 лет  

20 января,  
но отпраздновала  

она знаменательную  
дату лишь на днях,  

выбрав для торжества 
весьма смелое платье. 

Праздник получился 
двойным -  

Бузова отметила  
еще и расставание  

с блогером Давидом 
Манукяном.  

Дизайном  
и цветом наряда  

Оля словно намекает  
потенциальным 

кавалерам -   
ребята, я снова невеста!

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Месяцы самоизоляции 
спровоцировали  

нас тщательно выбирать 
наряды и для работы из 

дома, и для онлайн-встреч, 
и для будуарных радостей. 
Некоторые из этих нарядов 
заслуживают выхода в свет.  

Однако домашняя 
расслабленность сказывается  

и на забывчивости.  
Так что совет дня - проверьте, 

все ли вы надели из того,  
что планировали.  

И блистайте,  
блистайте!

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Мисс Стиль «КП»!
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Пятнадцать современных экологичных автобусов «МАЗ» 
вышли на маршруты в Новосибирске

ЭЙ, АВТОГРАЖДАНОЧКА!
Полисы ОСАГО могут стать 
едиными для двух стран

ВСЕМ ПРИВИТ!
Могут ли белорусы 
бесплатно 
вакцинироваться 
от ковида в России

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СОВЕТСКИХ МУЛЬТИКОВ - 
ПОЗОРИЩЕ

«Папа» Чебурашки 
Леонид ШВАРЦМАН:

Распространяется бесплатно

ВЕЗЕТ ЖЕ НЕКОТОРЫХ!
10
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Борис ОРЕХОВ

■■ Президент■ России■ поздравил■
студентов■с Татьяниным■днем■и от-
кровенно■ответил■на■их■вопросы.■
В том■числе■про■якобы■его■дворец■
в Геленджике.

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ  
БУДЕТ БОЛЬШЕ
в Татьянин день, 25 января,■Влади-

мир■Путин в режиме видеоконферен-
ции пообщался с учащимися вузов. На 
связи были ребята из Казани, Самары, 
Смоленска, Уфы, Крыма, Новосибир-
ска, Нижнего Новгорода, Саранска. 
Глава государства поздравил с празд-
ником всех - и выпускников, и тех, 
кто еще продолжает учиться в вузах. 
по его словам, сейчас важно сделать 
так, чтобы как можно больше ребят по 

всей стране смогли получить высшее 
образование бесплатно.

- Мы уже увеличили количество 
бюджетных мест в вузах. в предсто-
ящем учебном году дополнительно 
будет выделено еще почти 34 тысячи. 
И отмечу, что преимущественно их 
получат вузы в регионах. Таким об-
разом, в общей сложности на бесплат-
ное обучение по программам высшего 
образования смогут претендовать не 
менее шестидесяти процентов выпуск-
ников российских школ. И будем на-
ращивать число бюджетных мест, - 
пообещал владимир путин.

«НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛО 
НИКОГДА»
вопрос на злобу дня задал тре-

тьекурсник Уфимского государ-
ственного нефтяного техническо-

го университета Данила■Чемезов:
- Сейчас в топе видеохостин-

га YouTube находится фильм-
расследование о том, что у вас якобы 
имеется дворец в Геленджике. правда 
ли это?

- Я не смотрел этого фильма, - отве-
тил президент, - просто за отсутствием 
свободного времени для просмотра 
такой информации, но листал видео-
подборки, которые мне помощники 
принесли. Сразу хочу ответить на ваш 
вопрос: ничего из того, что там ука-
зано в качестве моей собственности, 
ни мне, ни моим близким родствен-
никам не принадлежит и никогда не 
принадлежало. Никогда. разместили 
мою фотографию или мое плавание 
стилем баттерфляй (я так корявень-
ко, но иногда люблю так поплавать) 
в каком-то бассейне, где я никогда не 
был. Я не знаю, что это за бассейн. Но 
я так плавал. Когда и где? в енисее, 
в 2016 году. в таких случаях это про-

сто компиляция, это монтаж. выра-
жаясь языком одного из известных 
наших персонажей, нужно сказать: 
«Скучно, девочки». Хоть чего-нибудь 
придумали бы еще.

- Что вы думаете о недавних волне-
ниях в некоторых регионах и городах, 
в которых участвовала и молодежь? - 
спросила студентка из Казани Софья■
Морозова.

- Я уже много раз высказывался 
на подобные темы и хочу подчер-
кнуть: все люди имеют право выра-
жать свою точку зрения в тех рамках, 
которые предусмотрены законом.  
все, что выходит за рамки закона, не 
просто контрпродуктивно, а опас-
но. Смотрите, что в Штатах произо-
шло: в вашингтоне захватили парла-
мент. Что с этими людьми делают?  
Как сказал один из руководителей 
ФБр: «У нас длинные руки, всех до-
станем, всех поймаем, всех посадим». 
От 15 до 25 лет - как за внутренний 
терроризм. Они же ведь тоже выш-
ли с политическими лозунгами,  
но за рамками закона. почему у нас 
за рамками закона должно быть  
все разрешено? Нет, - сказал прези-
дент.

Владимир ПУТИН:

■■ Наши■страны■продолжат■совместно■
бороться■с■вирусом.

В телефонном разговоре 20 января Вла-
димир путин и Александр■Лукашенко■
по дробно обсудили перспективы активи-
зации разнопланового сотрудничества в 
союзном государстве.

остановились также на актуальных те-
мах международной повестки дня и общей 
ситуации, складывающейся в мире. не 
оставили без внимания вопросы борьбы с 
распространением COVID-19, подтвердив 
ранее достигнутые договоренности о про-
должении совместных усилий и дальней-

шей координации двух стран по противо-
действию инфекции.

обсудили также взаимодействие в еаЭс 
и других структурах.

В этот же день тему развития интегра-
ционных процессов в еаЭс президент 
россии обсудил с членами правительства. 
страны евразийского союза серьезно про-
двинулись в интеграции, что, по словам 
Владимира путина, чрезвычайно важно 
в сегодняшней ситуации. а в ближайшие 
годы они должны окончательно создать 
единые рынки товаров, услуг, рабочей силы 
и цифрового пространства.

■■ Цены■и■безработица -■две■
эти■темы■стали■ключевыми■
на■заседании■с■членами■Ка-
бинета■министров.

«ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ - 
ЭТО МНОГО»
Факторы нестабильности эко-

номического развития в россии 
и в мире сохраняются. они связа-
ны в том числе с последствиями 
пандемии. по словам Владимира■
Путина, ситуация в нашей стране 
оказалась лучше, чем во многих 
других государствах:

- В конце года ряд макропоказа-
телей вернулся к значениям, ко-
торые были до эпидемии. В част-
ности, имею в виду объем грузов 
на железной дороге, потребление 
электроэнергии. В последние ме-
сяцы наметилась тенденция на 
снижение безработицы. отмечу, 
что в напряженный период эпи-
демии нам удалось не допустить 
ее резкого всплеска. Это было 
сделано в том числе благодаря 
мерам поддержки экономики, 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, причем как на федераль-
ном уровне, так и на местах.

Весь прошлый год безработи-
ца в россии колебалась в райо-
не шести процентов, превысив 
на полтора процента показатель 
2019-го. но президент считает, 
это все равно высокий уровень:

- к концу года необходимо до-
биться полного восстановления 
рынка труда. такая задача перед 
правительством поставлена, и она 
должна быть выполнена.

также он напомнил министрам, 
что снова спросит их о росте цен. 
продукты подорожали почти на 
семь процентов.

- и это только в среднем, - ак-
центировал Владимир путин. - но 
мы знаем, что по отдельным груп-
пам скачок был значительным, 

заметным. надо вернуться к этой 
теме и подробно рассмотреть ее 
с учетом итогов января.

Жилищное строительство - еще 
один актуальный вопрос. про-
грамма льготной ипотеки помогла 
тысячам россиян решить квартир-
ный вопрос, но привела и к другим 
логичным последствиям.

- В отдельных регионах возник-
ли дисбалансы на рынке жилья, 
существенно растут цены на не-
движимость, не хватает доступ-
ных вариантов квартир, - обри-
совал картину Владимир путин.

и потребовал от правительства 
разобраться с резко взлетевшей 
стоимостью квартир в новострой-
ках. а заодно напомнил о постав-
ленной задаче: к концу десятиле-
тия выйти на темпы строительства 
жилья в 120 миллионов квадрат-
ных метров в год. при этом еже-
годно не менее пяти миллионов 
российских семей должны улуч-
шать свои условия для прожива-
ния.

ГАЗОВАЯ 
ДЕВЯТИЛЕТКА
газификация страны волнует 

тысячи россиян. особенно жите-
лей сельской местности, где до 
сих пор, как сто и двести лет на-
зад, они вынуждены отапливать 
свои дома углем или дровами. 
на встрече президента с главой 
«газпрома» Алексеем■Миллером 
обсуждался важнейший проект - 
провести газ во все населенные 
пункты страны, где это возможно. 
«газпром» обещает выполнить 
задачу в ближайшие девять лет.

- к 2030 году будет на сто про-
центов завершена технически 
возможная газификация в нашей 
стране. «газпром» и регионы уже 
начиная с 1 января набирают со-
вершенно новую скорость, - до-
ложил миллер.

■■ Владимир■ Путин■
окунулся■в■купель,■чем■
взбудоражил■иностран-
ные■СМИ.

крещение - один из глав-
ных православных празд-
ников. Во многих регионах 
россии в этот день стоя-
ли запредельные морозы,  
но желающих нырнуть 
в прорубь сибирская сту- 
жа не испугала. В подмо-
сковье в крещенскую иор-
дань окунулся и Владимир 
путин.

- Для президента это 
традиция, которой он не 
изменяет, - рассказал его 
пресс-секретарь■Дмитрий■
Песков. - термометр пока-
зывал -21. президент со-
шел в воду по деревянной 
лестнице. перекрестился 
и  трижды, как положено, 
окунулся с головой в кре-
щенскую воду. после чего 
спокойно поднялся, не то-
ропясь надел валенки, за-
тем - шубу.

«крепкий мужик»,  - за-
ключили россияне. при этом 

многие обратили внимание 
на отменную физическую 
форму главы государства. 
не остались в стороне и за-
падные сми. «путин окуна-
ется в прорубь, опровергая 
слухи о проблемах со здо-
ровьем», - написала британ-
ская «Дэйли мэйл». многие 
западные комментаторы не 
без ехидства подмечали, 
что Борису■Джонсону■или 
Дональду■ Трампу такие 
подвиги явно не по плечу, 
не говоря уж о Джозефе■
Байдене.

еДинстВо В циФре НА СВЯЗИ

СКУЧНО, ДЕВОЧКИ. ХОТЬ ЧЕГО-НИБУДЬ 
ПРИДУМАЛИ БЫ ЕЩЕ

«рЫнок труДа  
ВосстаноВим к концу гоДа»

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

креЩение-2021 при минус 21 ТРАДИЦИЯ

Владимир Путин перекрестился и трижды 
с головой погрузился в прорубь. После 
чего всем стало понятно: он находится 
в отличной физической форме.
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Андрей МОШКОВ

■■ Президент■Беларуси■на■
совещании■с■Советом■ми-
нистров■рассматривал■ин-
вестиционную■программу■
на■год■и■наиболее■значи-
мые■проекты.

«ЧТО СОЗдАНО 
НАРОдОМ,  
НЕ ТРОГАЙТЕ!»
- Мои подходы по боль-

шинству вопросов извест-
ны. При обсуждении пред-
лагаемых тем во главе 
должны стоять целесообраз-
ность, экономическая эф-
фективность и социальная 
справедливость. Торможе-
ние на отдельном участке - 
это торможение в  целом. 
Этого быть не должно, - обо-
значил подход белорусский 
лидер.

Особенно в условиях про-
должающейся пандемии 
COVID-19. Как вариант, сле-
дует отложить строитель-
ство объектов, которые не 
дадут быстрой финансовой 
отдачи. В проекте Государ-
ственной инвестпрограммы 
предусмотрено строитель-
ство 130 объектов на сумму 
более шестисот миллионов 
белорусских рублей.

- Это не деньги для госу-
дарства. Но тем не менее 
и здесь должна быть эконо-
мия. Потому что это пример 
другим. Если мы наверху 
не умеем экономить и вы-
членить наиболее важное 
и необходимое для разви-
тия, тогда и губернаторы, 
и председатели исполкомов 
будут следовать таким же 
принципам, - считает пре-
зидент.

Это же касается и круп-
ных коммерческих проек-
тов:

- Свободных, шальных 
денег нет. Тем более для 
тех объектов, которые са-

ми должны приносить до-
ход. а любое затягивание 
сроков их реализации - это 
финансовые потери, кото-
рые кто-то будет вынужден 
оплатить.

и еще раз вернулся к теме 
приватизации:

- Здесь мы концептуально 
определились, и это приня-
то народом. Полная свобода 
развития частной собствен-
ности, государственно-
частного партнерства. По-
жалуйста, действуйте, но 
то, что создано народом, 
не трогайте. Это крайний 
случай и отдельное рассмо-
трение вопросов.

Правительство предложи-
ло разрешить производи-
телям продавать излишки 
электроэнергии потребите-
лям в любую область стра-
ны.

- Как такое решение от-
разится на тарифах? Как 
учтена работа атомной 
станции в новых услови-
ях? - поинтересовался Алек-
сандр■Лукашенко. - Вы же 
хотите больше полномочий, 
так берите и принимайте 
эти решения. Зачем их та-
щить на уровень президен-
та? Главное для меня, чтобы 
не была разрушена единая 
энергетическая система.

ГЛОТОК ВОЗдУХА 
дЛЯ СЕЛА
Есть сектор экономики, 

который сейчас на подъе-
ме  - агроэкотуризм. и по 
мнению главы РБ, это не 
предел:

- их услуги туризма стали 
очень популярны как среди 
гостей нашей страны, так 
и у белорусов, особенно в пе-
риод пандемии, когда боль-
шинство стран для путеше-
ствий закрылись. Последние 
события показывают, что 
спрос на этноотдых во всем 
мире будет только расти.

Есть идея продлить дей-
ствующие условия для агро-
экоусадеб и сохранить льго-
ты в кредитовании до 2030 
года. александр лукашенко 
не против:

- Тем более это было мое 
решение, и я стоял у исто-
ков зарождения агроэко-
туризма. из чего исходил: 
надо деревне дать допол-
нительно глоток воздуха. 
Разве это не путь поднять 
село? Создали соответ-
ствующие условия. Я  не  
против поддерживать их 
и дальше. Но мы ни в коем 
случае не должны уходить 
за пятилетку. Важно, чтобы 
такой отдых был востребо-
ван прежде всего белору-
сами и доступен для бело-
русов.

Но это не значит, что бу-
дет сплошная вольница. 
Сначала проведут ревизию.

- ибо получится, как 
ипэшники, - привел пример 
глава государства. - Что мы 
имели в виду: людям дать 
рабочие места, чтобы не 
было безработицы. а что 
получили? Под ипэшников 
наши умные, продвинутые 
граждане заскочили и на-
чали производить и делать 
все. и свадьбы проводить, 
получать левые деньги 
в  конвертах, не платить 
налоги. Надо разобраться, 
навести порядок. Капиталь-
ная задача - внесите самые 
жесткие меры за нарушение 
законодательства по нало-
гообложению. Внесите аме-
риканские законы, которые 
действуют в СШа. Давайте 
примем их. Никто крити-
ковать не будет - оплот де-
мократии. Там налогообло-
жение регулируется жестко,  
и  за неуплату налогов  
бешеные сроки. а у нас це-
лые отрасли уходят в тень, 
и мы на это спокойно смо-
трим.

СВОБОдНЫХ, ШАЛЬНЫХ дЕНЕГ НЕТ. 
НУЖНО ЭКОНОМИТЬ

Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ Насколько■республика■готова■к■вве-
дению■биометрических■паспортов.

- работа ведется давно. сейчас правитель-
ство и должностные лица информируют, что 
все готово: сформированы информационные 
системы, закуплено необходимое оборудо-
вание, проведена разъяснительная работа 
с населением. можно хоть завтра выдавать 
идентификационные карты и новые паспор-
та, - сказал глава государства.

Электронный документ поможет сокра-
тить время - информация будет считываться 
автоматически. бумажный паспорт с собой 
носить не придется.

- то, что мы толкаем развитие электронных 
услуг, - хорошо. то, что это повысит защи-
щенность от подделок, - глубоко сомневаюсь, 
исходя из последних событий, - озвучил опа-

сения александр лукашенко. - нельзя упу-
скать из виду трудности, с которыми могут 
столкнуться люди и организации при полу-
чении новых документов и их последующем 
использовании. предполагается, что новше-
ство затронет абсолютно всех, но при этом 
белорусы должны получить дополнительные 
возможности, а не проблемы.

нужно ли вводить биометрические доку-
менты, как предлагается, с 30 апреля, или 
требуется еще время?

- не создадим ли мы препятствий для реа-
лизации гражданами своих прав, обеспечим 
ли защиту их персональных данных? не по-
лучится ли, что мы нахомутаем еще одну 
проблему, по-народному говоря? - спросил 
президент.

и попросил министерства внутренних дел 
и связи тщательно все проработать.

■■ На■Западе■продолжают■
искать■решение■по■«бело-
русскому■выступу».■Но■у■нас■
есть■ответ.

- мы договаривались недавно, 
что вы вместе с российской Фе-
дерацией доработаете детали бу-
дущего белорусско-российского 
учения «запад-2021», - обратил-
ся александр лукашенко к ми-
нистру■обороны■РБ■Виктору■
Хренину, который пришел к не-
му с докладом. - Для меня это 
символично, потому что еще мо-
лодым офицером мне пришлось 
принимать участие в одном из 
таких учений советских Воору-
женных сил в Витебской области 
по отработке новых методов ве-
дения войны.

накануне разговора прези-
денту дали расклад предстоя-
щих учений. по его словам, он 
увидел, насколько продвинулись 
вперед Вооруженные силы:

- тем не менее я просил бы вас 
доложить, согласованы ли с рФ 
нюансы проведения этого уче-
ния, какой замысел. мы с прези-
дентом россии давно приняли ре-
шение, что будем его проводить. 
как сообщил Виктор Хренин, 
страны запада продолжают ис-
кать решение по «белорусскому 
выступу». анализ оперативной 
и боевой подготовки в сосед-
них с беларусью странах говорит 
о том, что число таких мероприя-
тий значительно растет:

- и не только на территории 
стран балтии и польши, но и на 
территории украины. одними из 
самых эффективных мероприя-
тий противодействия возрастаю-
щей военной угрозе являются 
мероприятия стратегического 
воздействия. исходя из этого, 
нами совместно с министер-
ством обороны рФ разработан 
замысел учения «запад-2021».

«моЖно ХотЬ заВтра ВЫДаВатЬ» новшество

■■ Девушка,■ чтобы■ сфото-
графироваться■с■главой■РБ,■
вышла■на■лед■в...■мужских■
коньках■45-го■размера.

В субботу команда президента 
играла с гомельской областью 
и одержала четвертую победу 
подряд в XIV республиканских со-
ревнованиях по хоккею с шайбой 
среди любителей со счетом 9:4.

но самое интересное произо-
шло после матча. интернет об-
летели кадры, как неизвестная 
девушка-фанатка от души по-
целовала не ожидавшего этого 
александра лукашенко. «сВ» 
узнало, кто она и как ей удалось 
сделать необычное селфи.

Юлия■Хомич - мама двоих де-
тей, работает риэлтором в горо-
де толочин. страна ее знает как 
«девушку в белом платье в горо-
шек». В августе прошлого года 
она в видеорепортаже местного 

телеканала рассказала, почему 
пришла на митинг «за батьку». 
и настолько от души говорила, 
что расплакалась.

В этот раз юля приехала на ста-
дион в надежде сделать заветный 
снимок с президентом. Вот толь-
ко попасть на лед можно было 
при одном условии - на коньках. 
а откуда их взять? Девушка на-
шла выход.

- стырила у какого-то хоккеи-
ста, - призналась она. - простите 
меня, я вернула… В общем, я на-
шла коньки 45-го размера. мне 
двое охранников помогли их рас-
шнуровать и надеть. у меня было 
три минуты на это, но я успела.

юля поделилась своими плана-
ми - родить третьего и четвертого 
ребенка. муж, который наблюдал 
за ее приключениями с трибуны, 
в этом ее поддерживает.

Видео - на сайте
souzveche.ru.

соВместнЫе уЧения  
протиВ ВоеннЫХ угроз

стРАтеГИЯ

ПосЛе ИГРЫ

селФи с приклюЧениями

Спецоперацию 
«попасть  

к Александру 
Лукашенко»  
Юлия Хомич 

провела успешно.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ, 
Олег КУСОВ

 � ОСАГО может стать единым 
для двух стран.

Сейчас россиянину для поездки 
на машине в Беларусь и, наоборот, 
белорусу в Россию требуется поку-
пать дополнительный полис: или 
национальный, или «зеленую кар-
ту» (международную автограждан-
ку). Причем платить приходится 
минимум за две недели, даже если 
едешь всего на пару дней. Согла-
ситесь, накладно и неудобно. Да 
и некомфортно: границы-то между 
нами вроде же нет.

На Комиссии ПС по законода-
тельству и Регламенту подняли 
тему упрощения системы авто-
страхования.

- Почему нельзя национальные 
полисы распространить на стра-
ховые случаи на всей территории 
Союзного государства? - 
спросил у присутствую-
щих член Комиссии 
Парламентского Со-
брания по законода-
тельству и Регламенту 
Виктор Чайчиц.  - Ес-
ли это затруднительно, 
то, может, стоит рас-
смотреть возможность 
создания страховой си-
стемы Союзного госу-
дарства с выдачей единого полиса 
авто владельцам по аналогии с «зе-
леной картой»? Или есть третий 
вариант частичного решения про-
блемы: существенное снижение 

цены дополнительного полиса, 
который приобретается для крат-
ковременной поездки, например, 
на выходные.

Страховщики убеждают - не все 
так просто. По словам начальника 
Главного управления страхового 
надзора Министерства финан-
сов Республики Беларусь Сергея 
Осенко, признание националь-
ных полисов лишено экономиче-
ского смысла. Слишком разнятся 
системы автострахования в двух 
странах. И вообще, по его мнению, 
из-за особенностей расчета  ОСАГО 
стоимость полиса в таком случае 
для сябров вырастет на 30 - 50 про-
центов: в России-то ДТП проис-
ходят чаще, чем в Синеокой.

Заместитель генерального 
директора Белорусского бюро 
по транспортному страхованию 
Сергей Рабецкий также считает, 
что дублирующей системы соз-
давать не стоит - существующей 

«зеленой карты» вполне 
достаточно. И механизм 
эффективно работает. 
А объединить две систе-
мы национального стра-
хования можно, только 
сломав одну из моделей.

Впрочем, за основу 
можно взять опыт Ев-
росоюза.

- Вот скажите: как си-
стема  ОСАГО работает 

в ЕС? Покупает ли гражданин 
Германии дополнительную стра-
ховку, когда едет, например, во 
Францию или Бельгию? - спро-
сил председатель Комиссии по 

законодательству и Регламенту 
Артем Туров.

Оказалось, что нет, не покупает. 
Полис действует по всему Евро-
союзу.

- Но движение к этой ситуации 
шло почти пятьдесят лет, - продол-
жал настаивать исполнительный 
директор бюро «Зеленая карта» 
Российского союза автострахов-
щиков Сергей Разуван. - У них 
есть общие требования к страхов-
щикам, общие лимиты по возме-
щению ущерба по здоровью и по 
машинам.

Но потом согласился, что даже 
если процесс будет длительный, 
необходимо двигаться в сторону 
объединения.

Депутаты ПС договорились бо-
лее детально проработать этот во-
прос. Предстоит  изучить системы 
возмещения вреда при исполь-
зовании транспортных средств 
для белорусов и россиян на тер-
ритории друго го государства-
участника.

Председатель Комиссии ПС по 
законодательству и Регламенту 
Артем ТУРОВ:

- Сейчас в наших странах отличается законодательство в этой 
сфере, разные страховые суммы. Но в рамках создания едино-
го правового пространства Союзного государства мы должны 
обеспечить для граждан наших стран решение этого вопроса. 
Покупая ОСГО в Беларуси (обязательное страхование граж-
данской ответственности) или ОСАГО в России, водители двух 
стран должны перемещаться по территории без проблем. Пока 
это не так. И это неправильно, тем более что мы знаем о по-

добных интеграционных примерах в соседнем Евросоюзе, на территории которого 
действует единая система обязательного страхования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Максим ЧИЖИКОВ

 � В России и Бе-
ларуси должны 
появиться пункты 
сдачи экзаменов 
для выпускников. 
Этот вопрос об-
суждали на засе-
дании ГВУ Совета 
министров Союз-
ного государства.

Хороший знак 
для российско-белорусской 
интеграции: заседания Груп-
пы высокого уровня стали 
проходить чаще. До этого 
собирались в декабре и вот 

теперь - в январе. По словам 
Государственного секре-

таря СГ Григория 
Рапоты, готовность 
проводить встречи 
каждые два-три ме-
сяца  высказали ру-
ководители группы 
вице-премьер РФ 
Алексей Оверчук 
и Посол  Беларуси 
в России Владимир 
Семашко.

- Как показывает 
опыт, за это время появляет-
ся определенное количество 
вопросов, которые требуют 
обсуждения, - объяснил он.

При этом многие ситуа-

ции решаются президента-
ми и министрами в рабочем 
порядке. Например, в  про-
шлом году Совет министров 
обсуждал тридцать вопросов, 
на уровне глав государств ре-
шалось десять.

- Это говорит о том, что 
органы СГ работали ритмич-
но, не привязываясь к кон-
кретным мероприятиям 
и заседаниям, - считает гос-
секретарь.

На этот раз встреча про-
длилась почти три часа 
в онлайн-формате. Круг во-
просов стал шире, идет углу-
бление в  экономическую 
конкретику. В основном 
обсуждение касалось хо-
зяйственной деятельности. 
Это, к  примеру, проблема 
признания банковских гаран-
тий при сделках и  объеди-
нение информационных си-
стем  фитосанитарного кон-
троля.

- Один из пунктов повестки - 
перевозки минерального кон-
центрата галит, - рассказал 
Григорий Рапота. Казалось 
бы, такая узкоспециальная 
вещь, а  требует отработки 
технологии в рамках ГВУ. 
Причем это всегда затяж-
ные дискуссии с  погружени-
ем в тему, иногда далеко не 

простой выход на конкретные 
решения.

Были вопросы, касающиеся 
деятельности отдельных хо-
зяйствующих субъектов и их 
взаимоотношений, расшире-
ния круга продукции, которая 
входит в согласуемые ежегод-
но балансы. В частности, речь 
шла о том, чтобы включить 
в список гранитный щебень.

- На основании этого сырья 
отрабатываются алгоритмы, 
которые могут быть исполь-
зованы в отношении других 
продуктов. Я считаю, что сто-
роны поступили достаточно 
взвешенно и мудро, сказав: 
если вопрос в том, сколько 
и чего нужно поставлять и по 
каким ценам, давайте вклю-
чим продукт в баланс, - гово-
рит Григорий Рапота. - Расши-
рим на одну позицию, и тогда 
все спокойно будут работать. 
Когда в будущем мы столкнем-
ся с аналогичной ситуацией, 
сможем использовать этот 
опыт. То же самое касается 
перевозки галита. Это мине-
ральное  сырье - смесь песка 
и соли. Ею посыпают дороги 
и тротуары зимой. Появляют-
ся новые требования эколо-
гии: возить его в контейнерах 
или на открытых платформах? 
В  таком конкретном клю-

че вопрос возник впервые, 
поэтому шло обсуждение.

Еще один вопрос, который 
поднимался на ГВУ, - откры-
тие центров по сдаче ЕГЭ 
в Минске и Центрального те-
стирования в Москве. Рань-
ше такие экзамены каждый 
принимал у себя: россияне 
приезжали в Беларусь, бело-
русы - в Россию. Но сейчас 
эпидемиологическая обста-
новка такая, что пересечь гра-
ницу крайне сложно.

Российский министр об-
разования и науки Валерий 
Фальков ранее говорил, что 
пункты сдачи госэкзаменов 
для белорусских абитуриен-
тов могут появиться на базе 
филиалов российских учеб-
ных заведений в Минске, Мо-
гилеве, Гродно и Витебске.

- Обменялись мнениями 
относительно того, чтобы от-
крыть пункты для сдачи экза-
менов в странах. Решили про-
работать этот вопрос, будем 
вас информировать. Я счи-
таю, что это реально сделать 
в этом году. Министры обра-
зования должны встретить-
ся в феврале и обсудить все 
детально. Никаких больших 
проблем по решению этого 
вопроса не вижу, - заявил Гри-
горий Рапота.

ЦТ - В МОСКВЕ, ЕГЭ - В МИНСКЕ
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Минимальная стоимость «зеленой карты» 
для россиян - за легковушку , тысячи рублей, 
для белорусов - , тысячи.

Сдать любой экзамен можно 
будет дома, а потом уже 
решать, где лучше учиться.

АКТУАЛЬНО
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Дмитрий  ВОРОБЬЕВ

 � В Москве скончался 
бывший заместитель пред-
седателя Парламентского 
Собрания Борис Пастухов. 
Ему было 87 лет.

Он стоял у истоков создания 
Союзного государства, а пост 
главы зампреда ПС занимал 
в 2000 - 2004 годах.

- Очень хорошо помню, 
как тяжело мы шли по пути 
нашего сближения, теряя 
товарищей-коллег и по сан-
тиметрам завоевывая новые 
рубежи. Все понимали, что 
интеграция - веление време-
ни, что это необходимо и по-
лезно. Моя дочь свою первую 

серьезную научную работу 
посвятила Союзу России и Бе-
ларуси. В ней она доказывает, 
и я с ней согласен, что сейчас 
между нами возможно объе-
динение с элементами кон-
федерации и федерации. Но 
первое ни к чему не обязыва-
ет. История показывает, что 
конфедеративная конструк-
ция быстро создается и бы-
стро же разваливается. Мы 
же выступаем за союз, но за 
союз, в котором исповедуется 
принцип распределенного су-
веренитета, когда стороны до-
бровольно делегируют часть 
своих прав наднационально-
му органу, - говорил Борис 
Пастухов в последнем интер-
вью в начале января.

Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Ра-
пота в своем поздравлении 
Бориса Пастухова с новогод-
ними праздниками отметил 
его вклад в общее дело:

- Вы как «человек интегра-
ции» всегда остаетесь для 
 меня примером того, как 
мудро, терпеливо и добро-
желательно следует отно-
ситься к  партнерам, сколь 
сведущим и вооруженным ар-
гументами надо быть, чтобы 
они  прислушивались. Ваша 
безусловная честность с со-
беседниками, забота о вза-
имном интересе - пример для 
меня на самых сложных пере-
говорах.

СОБРАНИЕ

Максим ЧИЖИКОВ

 � Модельные законы Союзно-
го государства в первую очередь 
разработают для сфер цифровой 
экономики, сохранения историче-
ской памяти и суверенитета и на-
циональной безопасности.

Вопросом гармонизации законода-
тельства двух стран парламентарии 
занимаются начиная с 2016 года. Су-
ществующие нормативные базы не 
всегда развивались параллельно, от-
личия можно было убрать только при-
нятием дополнительных актов либо 
международных договоров.

- Мы пришли к выводам, что по не-
которым вопросам на практике надо 
переходить от мягкого сближения за-
конодательств к формированию еди-
ного правового поля в рамках Союзно-
го государства, - сказал председатель 
Комиссии по законодательству и Ре-
гламенту ПС Артем Туров.

Переход к единой правовой системе 
должен быть постепенным, считает 
заместитель председателя Комис-
сии по законодательству и Регла-
менту Сергей Сивец. 

- На первом этапе стоит обеспечить 
равенство прав граждан и хозяйству-
ющих субъектов одного государства 
на территории другого - ввести так 
называемый национальный режим. 
На втором - провести широкое сбли-
жение законодательств, в первую оче-
редь в экономической и социальной 
сфере. Третий видится мне как этап 
появления единого правового поля, - 
сказал он.

По словам участников слушаний, 
в области модельного законодатель-
ства большой опыт уже наработан 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ 
и Парламентской Ассамблеей ОДКБ. 
Кроме того, интеграция осущест-
вляется в рамках Евразийского эко-
номического сообщества. В рамках 
СНГ модельные законы принимаются 
 наиболее активно - их уже больше 
трехсот.

Депутаты определили, что модель-
ные законы будут иметь рекоменда-
тельную силу. Принимать их станут 
постановлениями Парламентского 
Собрания Беларуси и России.

В первую очередь, по мнению экс-

пертов, акты могут быть востребо-
ваны в таких сферах, как цифровая 
экономика и беспилотный транспорт.

И у России, и у Беларуси есть доста-
точно неплохие наработки в этой об-
ласти. Вот и начальник управления 
по работе с госорганами компании 
«Яндекс» Игорь Алексеев подтвер-
дил, что только за последний год про-
изошел прорыв в этих технологиях, 
особенно в развитии беспилотного 
транспорта. А значит, сближение не-
обходимо.

Но это не единственная сфера, где 
стоит применять «мягкое» право. Зам-
министра труда и соцзащиты Бела-
руси Игорь Старовойтов рассказал: 
двумя странами ведется работа по 
гармонизации трудового законода-
тельства, по помощи инвалидам, ве-
теранам, в области демографической 
политики.

Представитель российского 
Минюс та Диана Попова счита-
ет, что совершенствование вопроса 
о поставках товаров упростило бы 
договорные отношения в рамках Со-
юзного  государства. Представители 
Смоленской и Псковской областей го-
ворили об облегчении приграничных 
контактов. Начальник управления 
правового обеспечения Министер-
ства обороны Республики Беларусь 

Сергей Саута высказался за примене-
ние модельных законов для защиты 
исторической памяти.

В итоге решили сконцентрироваться 
на трех областях.

- Мы сейчас говорим о  созда-
нии как минимум единого поня-
тийного аппарата для того, чтобы 
IT-компании, которые сотруднича-
ют с разными сервисами, как в Рос-
сии, так и в Беларуси, смогли оди-
наково работать, развивать бизнес, 
предоставлять услуги. Это очень пер-

спективно, - сказал Артем Туров. - 
Второе направление - это сохране-
ние исторической памяти. Мы видим 
 попытки переписывания истории, 
обеления преступников,  пересмотра 
итогов Нюрнбергского процесса 
и, как страны-победительницы во 
Второй Мировой войне, должны 
и обязаны сохранить правду о ней 
и передавать ее из поколения в по-
коление. Третий блок - сохранение 
суверенитета и национальной безо-
пасности.

ИДТИ К ОБЩЕМУ АЙТИ

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ, депутат 
Комиссии ПС по законодательству 
и Регламенту:

- Модельные законы помогут бы-
стрее продвигаться к единому эко-
номическому пространству. Это под-
разумевает свободное перемещение 
и  товаров, и  трудовых ресурсов, 
и капиталов. А нашим предприятиям 
даст равные права и честные усло-
вия конкуренции. Общие подходы упростят унификацию 
правового поля наших стран, что особенно востребовано 
разработчиками технологий. Цифровые технологии стали 
значительной частью нашего общества. Искусственный 
интеллект, рынок криптовалют, изменение способов хра-
нения больших массивов данных, электронная подпись 
и электронный документо оборот - продолжать список сфер, 
где они применяются, можно бесконечно. И здесь важно, 
чтобы нормативная база создавала для наших высоко-
технологичных компаний условия, при которых они могут 
быть эффективными и занимать лидирующие позиции.

Сергей СИВЕЦ, заместитель председателя Комиссии 
ПС по законодательству и Регламенту:

- Сегодня сделано многое, что-
бы на всей территории Союзного 
государства граждане наших стран 
без проблем трудоустраивались, 
получали образование, качествен-
ные медицинские услуги. Хотя раз-
витие законодательной базы Бе-
ларуси и  России не всегда шло 
параллельно. Иногда проявлялись 
значительные отличия, которые 
требовали принятия дополнитель-
ных законов либо международных 
договоров. 

Сейчас самые перспективные и актуальные темы - разви-
тие цифровой экономики, информационная безопасность, 
защита исторической памяти. Посмотрите, как активно 
развивается цифровая экономика. В наших странах это 
единый рынок, где работают одни и те же IT-компании. 
Одна из проблем - отсутствие единого понятийного ап-
парата. Модельное законодательство могло бы решить 
этот вопрос.

МНЕНИЯ
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ДОСЬЕ «СВ»
Борис Пастухов родился 10 октября 1933 года в Москве. 

В разные годы он занимал посты посла, депутата Государ-
ственной Думы, первого секретаря ЦК ВЛКСМ, работал на 
руководящих должностях в МИД РФ.
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Антон ИВАНОВ

 � По мнению депутатов 
Парламентского Собрания, 
школьников и студентов, 
спешащих на незаконные 
акции в городах России, ор-
ганизаторы использовали 
втемную.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ДВИЖ
В минувшую субботу по 

всей России прокатились ми-
тинги. Протест стал самым 
масштабным из тех, что не 
были согласованы, - на улицы 
вышло 160 тысяч человек.

- Вы за кого? - спрашиваю 
компанию школь-
ников, идущих на 
Пушкинскую пло-
щадь в Москве.

- Не помню. А 
вообще, мы ищем 
приключения на 
свою ... - отвечают 
они, чуть не лопа-
ясь от смеха.

И триста под-
ростков приклю-
чения нашли - именно столь-
ко агрессивных нарушителей 
поймали полиция и ОМОН. 
Всего же задержали 3,4 тыся-
чи человек.

Начиная с 19 января в соц-
сетях «Тик-Ток» и ВКонтакте 
через раз выскакивали объ-
явления о грядущих митин-
гах. Сейчас все это изучают 
в СКР - возбуждено уголов-
ное дело. Инструкции вообще 
можно рассматривать как от-
дельный жанр детской рево-
люции. Пока на одном видео 
школьникам и студентам 
рекомендуют брать с собой 
молоко для промывки глаз от 
слезоточивого газа, на другом 
советуют прихватить перцо-
вые баллончики.

В подростках разжигали со-
циальную ненависть и пред-
лагали устроить «движуху».

- Самое подлое 
и мерзкое в том, что 
расчет строился на 
таких вот несмыш-
леных молодых, еще 
в общем-то маль-
чиков и девочек. 
Создавая количе-
ственные данные, 
они, сами того не 
подозревая, стали 
пешками в чужой, 

им совершенно непонятной 
игре. Но зато погуляли, по-
общались, типа покреативи-
ли и даже пощекотали себе 
нервы. Для молодежи это все 

близко. На фоне пандемии 
и ограничений появилась воз-
можность крупного движа. 
И кто-то это прекрасно про-
считал. Ну а кричалки разда-
дут нужные люди. Будем на-
деяться, что подрастут и во 
всем разберутся. Но помогать 
понять им надо. Тут, конечно, 
задача государства, родителей 
и каждого из нас, - высказал-
ся депутат Госдумы, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам эко-
логии, природопользования 
и ликвидации последствий 
аварий Николай Валуев.

ОТПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
СУДИТЬ
За что боролись? На этот 

раз за освобождение дважды 
судимого скандального оппо-
зиционера Алексея Наваль-
ного. Сейчас он находится 
в СИЗО. В конце прошлого 
года его объявили в розыск 
за многократные нарушения 
испытательного срока.

- Его неоднократно преду-
преждали, что данные нару-
шения могут привести к от-
мене условного освобождения 
и замене его на реальный срок 
лишения свободы, - уточнили 
в УФСИН России по Москве.

Что и случилось 17 января. 
Сторонники оппозиционера 
сразу же заявили о беззаконии 
и политическом беспределе. 
По их мнению, ради популяр-
ного блогера закон можно бы-
ло и обойти.

- Вот сейчас будут говорить, 
что вышло много людей. Нет, 
вышло мало людей, много лю-
дей голосуют за Путина. Если 
цифры сопоставить, то пой-
мете, насколько мало людей 
участвуют в протестах. Рас-
качать ситуацию не получи-
лось. Но это тоже граждане 
России. Я с уважением отно-
шусь ко всем точкам зрения, 
но я категорически против 
участия в незаконных акци-
ях. Потому что иной оценки 
там быть не может: это нару-
шение закона, - резюмировал 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

О том, что несанкциониро-
ванные акции будут иметь по-
следствия, понимали и сами 
организаторы. Координатор 
штаба в Калининграде Алек-
сандр Черников призывал не 
выходить на митинги:

- Идти на митинг, нарушая 
закон, - не в моих правилах, 
и я своим принципам верен. 
Тем более вести за собой лю-
дей, которые получат штра-
фы, административные аре-
сты и, не дай бог, уголовные 
дела.

После такой позиции ему 
пришлось покинуть свой пост. 
Людей со своей позицией 
в оппозиции, как оказалось, 
терпеть не собираются.

Николай ВАЛУЕВ:

Вячеслав ВОЛОДИН, пред-
седатель Госдумы, спикер 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России:

- Нет сомнений: в данном 
случае Навальный  - пешка 
в чужой большой игре. Но эта 
игра отнюдь не дружественная 
и опасна для нашей страны. 
В политике таким не место.

Елена АФАНАСЬЕВА, 
председатель Комиссии ПС 
по социальной и молодеж-
ной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопро-
сам:

- Люди в большинстве шли 
не за «навальнят». Россияне 
шли за справедливость, за 
честность, за сменяемость 
власти. Они шли против рав-

нодушия, против коррупции, против беззакония.
Ничего неожиданного в этих митингах нет. Это 

должно было случиться. Слишком накопилось много 
претензий у людей к решениям власти, кото-
рые бьют по материальному и моральному 
положению граждан. Да и последний год - год 
полного напряжения, отсутствия нормально-
го живого общения, потери многими работы 
и падения доходов. Над многим придется 
этой власти работать, если она намерена 
оставаться у власти.

Но думаю, надо присмотреться к тем, кто 
хотел того или нет, но стал провокатором 
событий 23 января, несмотря на то, с какой 
стороны эти люди. И те, кто кидал снежки 
и яйца в представителей правоохранительных струк-
тур, брызгал им лицо перцовыми баллончиками. 
И те, кто продолжал истерить и еще больше нагнетал 
негативную ситуацию в день митинга своими интер-
вью и высказываниями. Провокаторы должны нести 
ответственность. Особо хочу обратить внимание на 
выступления некоторых известных личностей в от-
ношении участия несовершеннолетних в митингах 
и дать им правовую оценку.

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии ПС по соци-
альной и молодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

- Нельзя позволять втягивать сво-
их детей в качестве разменных монет 
в чужие политические игры, где по-
нятные оппоненты будут прикрывать-
ся щитом из несовершеннолетних.
Какие задачи преследуют именно эти 
протестные акции? По большому сче-
ту, это запуск глубинных процессов 
разрушения нашего государства, бес-
прецедентной поляризации общества.

Задача на десятилетия впе-
ред  - сформировать сознание по-

коления, начиная со школьной скамьи, поколе-
ния не просто нонконформистов, но людей, чьи 
действия и поступки будут противоречить на-
циональным интересам нашего государства.
Пока же есть зрелищно-призывные картинки. А для 
подростков факты и аргументы вторичны, первично 
субъективное восприятие призывов из интернета. 
И вместо радости общения соцсети превращаются 
в средство манипуляции и раздробления.

КОМПЕТЕНТНО
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � СНВ-3 могут продлить 
на пять лет.

Россия готова сотрудни-
чать с США по вопросу про-
дления Договора о мерах по 
сокращению и ограничению 
стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ-
3), заявил член Комиссии 
по информационной по-
литике Парламентского 

Собрания Леонид 
Слуцкий:

- Сохранение до-
говора отвечает ин-
тересам глобальной 
ядерной безопасно-
сти и контроля над 
в о о р у же н и я м и . 
В случае принятия 
сторонами решения 
о пролонгации мы 
оперативно подклю-

чимся к подготовке 
ратификационного 
процесса в россий-
ском парламенте. 
Сохранение дого-
вора отвечает ин-
тересам глобальной 
ядерной безопасно-
сти и контроля над 
вооружениями.

Срок СНВ-3 ис-
текает 5 февраля. 

Недавно в Белом доме заяви-
ли, что Президент США Джо 
Байден готов продлить его на 
пять лет. 

При этом если с СНВ вопрос 
еще остается открытым, то 
с участием России в Догово-
ре по открытому небу (ДОН) 
уже все решено. В МИД РФ 
заявили о начале процедуры 
по выходу. Беларусь пока ре-
шила подождать. 

- Вопрос выхода республи-
ки из договора или определе-
ния нового порядка участия 
будет решаться после полу-
чения официального уведом-
ления о выходе РФ из ДОН 
и проведения соответствую-
щих внутригосударственных 
процедур, - сказал начальник 
департамента международ-
ного военного сотрудниче-
ства Минобороны РБ Олег 
Воинов.

БЕЗДОННОЕ НЕБО ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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ПОДРОСТКИ СТАЛИ 
ПЕШКАМИ В ЧУЖОЙ ИГРЕ

Для ребят важнее снять «тусу» на смартфон, чтобы потом
похвастаться.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Москва■начинает■сни-
мать■ограничения.

Мэр■Москвы■Сергей■Со-
бянин подписал указ о по-
степенном снятии ряда 
ограничительных мер из-за 
коронавируса. 

с 22 января к обычному ре-
жиму работы вернулись кол-
леджи, спортивные школы, 
детские досуговые органи-
зации и учреждения допол-
нительного  об разования.

театры, концертные залы 
и кинотеатры смогут прини-
мать до пятидесяти процен-
тов зрителей. раньше была 
установлена норма: только 
четверть от общего количе-
ства мест. открылись также 
музеи, библиотеки.

Что касается дистанцион-
ной работы, то треть коллек-
тивов продолжит исполнять 
свои обязанности из дома. 
про длен и режим самоизо-
ляции для людей, входящих 
в зону  риска.

- ситуация с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции внушает осторож-
ный оптимизм. последнюю 
неделю ежедневно выяв-
ляется две - четыре тысячи 
новых случаев заражения.  
Это значительно меньше,  
чем в конце декабря. ощути-
мо снизилась и госпитализа-
ция - 1,2 - 1,3 тысячи человек 
в день против 1,5 - 1,8 тысячи 
в предпраздничные и празд-
ничные дни,  - сказал глава 
столицы.

В коронавирусных госпита-
лях сегодня лечатся 11,8 ты-
сячи человек - минимальное 
количество с конца ноября. 
свободными остаются более 
девяти тысяч коек. 

О массовой вакцинации - 
на стр. 9.

ОСТОРОЖНЫЙ 
ОПТИМИЗМ

библиотечная 
амнистия

ФОТОФАКТ Через четыре года в рос-
сии могут появиться летаю-
щие такси-беспилотники. и это 
не фантастика! В московском 
спорткомплексе «лужники» уже 
прошла презентация такого дро-
на. Вертолетик придумали в ком-
пании «Ховер» из «сколково». 
разработка стоила около 3 мил-
лионов долларов.

автомобиль будущего рассчи-
тан на двух пассажиров, которые 
будут сидеть в защитной капсу-
ле. она спасет в случае аварии, 
приняв удар на себя. максималь-
ная скорость летающего такси-
беспилотника - 200 км/ч, подни-
маться оно может на высоту до 
150 метров. только вот батареи 
хватит всего на сто километров.

кстати, стоить перелет в та-
ком такси будет даже дешевле, 
чем в обычном. кроме того, его 
можно использовать в качестве 
воздушной скорой помощи.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Россия■начала■выплачи-
вать■белорусским■заводам■
компенсации■за■поставку■за-
грязненного■топлива.

компания «лукойл» перечисли-
ла мозырскому нпз 14 миллио-
нов долларов в качестве компен-
сации за поставку грязной нефти. 
Всего российские компании долж-
ны шестьдесят миллионов.

- Это компенсации за постав-
ленную нефть сорта Urals с вы-
соким содержанием хлорорга-
ники, - говорится в сообщении 
нефтеперерабатывающего за-
вода.

инцидент с поставкой грязной 
нефти в компанию «гомельтранс-
нефть Дружба» произошел вес-
ной 2019 года. тогда на терри-
торию республики попало более 
одного миллиона тонн некаче-
ственного топлива. больше всего 
пострадал мозырский нпз.

причины Чп уже удалось вы-
яснить. Это мошеннические 
действия сотрудников частных 
компаний, которые не входят 
в структуру «транснефти». Фи-
гурантами уголовного дела стали 
больше десяти человек. россия  
и беларусь долгое время не могли 
прийти к компромиссу по размеру 
компенсаций, но сейчас догово-
ренности достигнуты.

Ксения ВОЛНИСТАЯ

■■ В■Союзном■государстве■будут■со-
вместно■готовить■соцработников.

белорусский государственный 
и северо-Кавказский федеральный уни-
верситеты подписали соглашение о запу-
ске совместной программы подготовки 
магистрантов.

- оно предусматривает создание со-
вместной магистратуры по подготовке 
специалистов в области социальной ра-
боты. Выпускники получат дипломы бе-
лорусского и российского вузов. сейчас 
разрабатывается единый учебный план 
и перечень изучаемых дисциплин, - рас-
сказали в бГУ. 

соглашение также предусматривает 
обмен профессорско-преподавательским 
составом, учеными и  обучающими-
ся, проведение общих конференций 
и научно-образовательных встреч. Для 
студентов разработают специальные 
учебные пособия и методические ма-
териалы. 

Кстати, опыт по созданию совмест-
ных программ у бГУ уже есть. В 2017 
году университет открыл китайско-
белорусский институт ДПУ-бГУ на базе 
Даляньского политеха. а первой совмест-
ной магистерской программой стала 
«история белорусской диаспоры». Под-
готовка по ней ведется с 2019 года на 

исторических факультетах бГУ и МГУ 
имени Ломоносова.

В декабре прошлого года министры 
науки и высшего образования России Ва-
лерий■Фальков■и образования беларуси 
Игорь■Карпенко подписали соглашение 
о создании в союзном государстве еди-
ного образовательного пространства. 
В ближайшее время может появиться 
и ассоциация школ РФ и Рб. Это позволит 

производить обмен школьниками, учи-
телями, а также делиться опытом и со-
вершенствовать учебный процесс. на по-
священном этой теме семинаре депутаты 
Парламентского собрания выработали 
четыре принципа, которые могут войти 
в стратегию единого образовательного 
пространства: контент, единые дидак-
тические комплексы, уровень знаний, 
воспитание.

■■ Глава■Совмина■РБ■встретился■с■рос-
сийскими■коллегами.

Премьер-министр■Беларуси■Роман■Го-
ловченко обсудил на встрече с дипломатом■
Дмитрием■Мезенцевым, как складывались 
отношения между нашими странами в про-
шлом году.

- они развивались конструктивно и пло-
дотворно. Впервые за долгое время мы вош-
ли в новый год с решенными вопросами  
в топливно-энергетической сфере, достиг-
ли всех договоренностей, - сказал роман 
головченко.

стороны намерены продолжать эффек-
тивное сотрудничество.

- сама жизнь нас подталкивает к тому, что 
мы должны объединять наши потенциалы - 
промышленные в первую очередь, а так-

же научные, интеллектуальные, - уверен 
премьер-министр.

затем Дмитрий мезенцев провел рабочее 
совещание с министром■иностранных■дел■
Беларуси■Владимиром■Макеем.

- обсудили актуальные вопросы 
белорусско-российского сотрудничества, 
дальнейшего взаимодействия в рамках со-
юзного государства, интеграционных объеди-
нений и международных организаций, - со-
общили в миД рб.

а уже 26 января роман головченко и чле-
ны белорусского правительства спустились 
с трапа самолета в москве. здесь прошли 
переговоры с главой■российского■Каби-
нета■министров■Михаилом■Мишустиным. 
повестка дня включала вопросы развития 
интеграционных процессов, торговли, эко-
номики, борьбы с коронавирусом.

большой потенциал

Бе
лТ

А

сКоРо сессия Помощь старшему 
поколению не такая 
простая работа, тут нужно 
быть и экономистом,  
и психологом, и немного 
даже врачом.

пеРвый тРанш
НеФТяНОЙ 

вОПРОС
СОТРУДНИЧеСТвО
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Вениамин СТРИГА

 � В США принял присягу 
новый президент - 78-лет-
ний демократ Джозеф Бай-
ден. Столь конфликтного 
вступления во власть в Но-
вом Свете не было больше 
ста лет. Не обошли сканда-
лы и отношения США с Рос-
сией и Беларусью. Причи-
на - кадровые назначения 
в Госдеп.

ЗАТЕРЯЛОСЬ 
ПРИГЛАШЕНИЕ
Facebook, Amazon, Twitter 

заблокировали аккаунты дей-
ствующего на тот момент пре-
зидента «самой демократич-
ной страны». Новый, очень 
высокий забор вокруг парла-
мента, уличные блокпосты, 
двадцать тысяч тщательно 
проверенных на лояльность 
военных, закрытые централь-
ные станции метро, перекры-
тое движение транспорта - кто 
это натворил, какой-нибудь 
последний диктатор? Нет, это 
сделал демократичнейший 
Президент Соединенных 
Штатов Америки Джо Бай-
ден в Вашингтоне. Корона-
вирусные ограничения были 
лишь поводом жесткого ли-
мита гостей на инаугурации, 
главная причина - опасения 
протестов.

Сам процесс передачи вла-
сти от Дональда Трампа со-
провождался скандалами. 
Сторонники уходящего пре-
зидента в  надежде сорвать 
незаконное, по их мнению, 
вступление кандидата от де-
мократов в должность штур-
мовали Капитолий. При этом 
погибли шесть человек.

Сам Трамп демонстратив-
но проигнорировал инаугу-
рацию и  сделал заявление 

в стиле Терминатора: «Я еще 
вернусь!» Байден же принес 
клятву, обращаясь к трибу-
нам, большую часть которых 
занимали не люди, а флаги 
США. 

Представителей России 
и Беларуси на присягу пригла-
сили. Традиционно пришли 
главы дипведомств - посол РФ 
в США Анатолий Антонов 
и временный поверенный 
РБ в США Дмитрий Басик. 
Правда, и здесь не обошлось 
без казусов. В Сети массиро-
ванно мусолились слухи, что 
Байден позовет на мероприя-
тие Светлану Тихановскую, 
оппозиционерку с непонят-
ным статусом. Об этом через 
соцсети заявила она сама, но 
попала впросак: приглашения 
на самом деле не было, был 
вброс американских СМИ, как 
оказалось, не случайный.

ОТ ПЕЧЕНЕК 
ДО БОМБ 
ПО ДЕТСКИМ 
ПРИЮТАМ
Еще в ноябре Байден объ-

явил, что пресс-секретарем 
Белого дома станет Джениф-
фер Псаки, известная фан-
тасмагорическими выска-
зываниями, вскрывающими 
неосведомленность в полити-
ческой географии и основах 
экономики. Это она заверяла, 
что США могут даже «послать 
флот к берегам Беларуси». Ко-
нечно, такое назначение то-
же характеризует Байдена. Но 
не малограмотная болтовня 
Джен вызывает теперь жар-
кие споры, а совсем другое, 
гораздо более серьезное на-
значение.

Заместителем Госсекре-
таря становится Виктория 
Нуланд, известная органи-
зацией киевского майдана. 

Именно она раздавала там 
знаменитые печеньки в  то 
время, когда Конгресс выде-
лил пять миллиардов долла-
ров на свержение законного 
президента Украины.

Родовые корни специалиста 
по «цветным революциям» - из 
белорусского Новогрудка. Мо-
жет быть, поэтому Нуланд уже 
заявила о готовности США вы-
работать план Маршалла для 
Беларуси. Такие расклады вы-
зывают вполне прозрачные 
ассоциации с другой страной 
и другой персоной, но с теми 
же традициями демпартии. 
Мадлен Олбрайт, маленькую 
еврейскую девочку, когда-то 
спрятала от расправы серб-

ская семья - ее родителей уби-
ли нацисты. Она же выросла, 
отправилась в США, стала гос-
секретарем и одобрила крова-
вые бомбардировки Сербии. 
Тогда только детей погибло 
больше девяноста.

ЛОББИ-БАР: В МЕНЮ 
ГОСПЕРЕВОРОТЫ
Посла США в Беларуси успе-

ли утвердить еще при Трам-
пе. Им станет Джули Фишер. 
Для Байдена персона не так 
важна, лишь бы дипмиссия 
вернулась в Минск. Без нее 
усилия Нуланд станут не таки-
ми эффективными. Но инте-
реснее другое: даже на отнюдь 
не дружественного России 

президента уже начинает да-
вить антироссийское лобби. 
Естественно, первая задача - 
размежевание с Беларусью, 
и в этом прошлые антибело-
русские и антисоюзные бил-
ли представляются цветоч-
ками. Предлагаемые планы 
смены власти, о которых пи-
шут американские политики 
и эксперты, - это уже разрабо-
танный извне госпереворот 
в Беларуси.

Профессор Стэндфордского 
университета, бывший посол 
США в России Майкл Макфол 
призвал Байдена встретить-
ся с Тихановской и выступил 
с гневными разоблачениями 
тех, кто считает протесты 
в США и Беларуси явления-
ми одного порядка. 

И все-таки нет худа без до-
бра. Все эти шаги американ-
ского истеблишмента могут 
и  должны активизировать 
развитие Союзного государ-
ства. Потому что теперь ясно: 
порознь России и Беларуси бу-
дет очень непросто сохранить 
свои политические и, главное, 
экономические позиции.
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ШТУРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КСТАТИ
Слухи о приглашении Тихановской в США все-таки име-

ли основания. Но не на инаугурацию. 22 января прошло 
онлайн-заседание Совбеза ООН о свободе СМИ в Беларуси. 
Встреча инициирована членами Совбеза, Эстонией, Фран-
цией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США. Вот 
туда-то и позвали оппозиционерку. Россия и Беларусь не 
блокировали эту инициативу: наши дипломаты считают - 
пусть говорят что хотят.

Алексей ДЗЕРМАНТ, директор Центра 
изучения и развития континентальной 
интеграции «Северная Евразия», главный 
редактор альманаха «Сивер», редактор 
портала IMHOClub Беларусь:

- Проблем для Беларуси, для 
России в плане взаимоотношений, 
политического давления Байден 
создаст больше. Он настроен 
дальше продвигать европейское 
видение международных отноше-
ний, политики вовне - он не изо-
ляционист, в отличие от Трампа. 
Поэтому, я думаю, мы встретимся 
с более серьезным давлением со 
стороны Соединенных Штатов.

Американо-белорусские отно-
шения за период президентства Трампа 
были разморожены - это очевидно. И визи-
ты крупных чиновников, и договоренности 
о возобновлении присутствия послов в стра-
нах говорят о том, что отношения вышли 
из фазы заморозки. Решения внешнепо-
литические принимаются в США даже без 

учета того, какой президент, - они на более 
долгосрочную перспективу. С послом аме-
риканским: он, скорее всего, сюда приедет. 
Другое дело, с какой интонацией этот посол 
будет здесь проводить политику Штатов. При 

Байдене она, конечно, станет бо-
лее резкой и, наверное, вызовет 
больше негатива у белорусской 
стороны.

Президент США не признал 
Александра Лукашенко леги-
тимным главой государства. Поэ-
тому здесь они продолжат играть 
в смену режима, содействовать 
нарастанию противоречий меж-
ду Беларусью и Россией, нагне-
тать военное присутствие НАТО 

в Польше, Прибалтике и Украине.
С другой стороны, это позволит и Бела-

руси, и России, стать более однозначными 
в своей политике и избавиться от иллю-
зий многовекторности. Возможно, это нас 
подтолкнет теснее сблизиться и, например, 
в рамках евразийского сотрудничества.

Екатерина СОКОЛОВА, руководитель Департамента стратеги-
ческих исследований и прогнозирования ЭИСИ:

- Политический кризис в США не исчерпан 
после инаугурации. Протесты Black lives matter, 
скандалы на выборах, попытки сместить Трампа 
и самые последние события, когда одна из но-
вых конгрессменов должна поставить вопрос об 
импичменте Джо Байдену в первый же день его 
работы, - все это свидетельствует, что кризис 
продолжается. В США долгое время господство-
вал тезис об однополярном мире, они назначали 
какие-то страны более или менее демократичны-
ми, а какие-то - «плохими парнями». Но сегодня 
они утратили моральный авторитет «центра сво-
боды и демократии». Даже Европа заняла выжидательную позицию.

Максим ГРИГОРЬЕВ, директор Некоммерческого фонда ис-
следования проблем демократии:

- Нынешний кризис - неотъемлемая часть либеральных ценностей 
США. Более того, американская двухпартийная система работает 
в условиях подавления других партий, они подгребают под себя 
финансы и фактически раздирают страну. Там журналисты сами 
признают, что стали «бойцами идеологического фронта», осталь-
ные - увольняются. Все разговоры о верховенстве права в США 
рассыпались в прах.

А ВОТ И ПОДЕРУТСЯ!ИЛЛЮЗИИ МНОГОВЕКТОРНОСТИ СЛОВО ЭКСПЕРТАМ
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С  января мир ждет 
от Нового Света потока 
санкций и майданных 
политтехнологий.
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Софья КОЛЕСОВА

 � В России началась массо-
вая вакцинация от корона-
вируса. Сделать укол могут 
и белорусы.

Первой была Москва. При-
вивки начали делать еще 
с 5 декабря. Сначала только 
педагогам, медикам и соцра-
ботникам. Постепенно список 
расширялся. К середине янва-
ря прививку сделали почти 
двести тысяч москвичей.

18 января по всей России 
стартовала массовая вакци-
нация.

ЗА УКОЛОМ - 
В «ДЕПО» 
ИЛИ ОПЕРУ
Поставить прививку - легко 

и бесплатно. Если есть реги-
страция на mos.ru, то запи-
саться можно онлайн. Тем, 
у кого нет аккаунта или при-
крепления к поликлинике, 
где проводится вакцинация, 
достаточно выбрать на сайте 
любую и записаться по теле-
фону. Дозвониться несложно.

- Скажите, вы делаете при-
вивку белорусам, которые 
сейчас находятся в России? - 
поинтересовались мы в одной 
из поликлиник столицы.

- Да, конечно. Они могут 
записаться по телефону. При 
себе нужно иметь паспорт, - 
сказали в регистратуре.

Можно пойти еще более 
простым путем. В Москве по-
явились мобильные пункты, 
где прививают в порядке жи-
вой очереди. Они работают 
в торговых центрах каждый 
день с 10.00 до 21.00. Напри-
мер, в «Афимолл Сити», ГУМе, 
фудмолле «Депо», «Геликон-
Опере» и др. Вакцинацию про-
водят бригады медиков, все 
саннормы тут соблюдены.

- Это очень удобно для тех, 
кто не может сделать при-
вивку в поликлиниках, - по-
яснил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

За первые три дня работы 
выездных бригад провакци-

нировали больше двух тысяч 
людей. Кстати, вовсе не обя-
зательно иметь московскую 
прописку.

Также пункты вакцинации 
от коронавируса заработали 
в 42 частных клиниках Мо-
сквы: «Медси», Европейский 
медицинский центр, «Инви-
тро», «Доктор рядом», «Семей-
ный доктор» и т. д.

Помните,  у Михалкова: «Ну, 
подумаешь, укол! Укололи 
и - пошел». Со «Спутником V» 
это не совсем так. Для вакци-
нации понадобится пример-
но час. Сначала вас осмотрит 
врач. Потом он подготовит 
препарат. Вакцина хранится 
в замороженном виде, и ее пе-

ред применением надо размо-
розить. Какое-то время после 
укола придется побыть под 
наблюдением медиков, а не 
бежать сразу домой.

Прививка делается дважды, 
с интервалом в 21 день. На 
вторую записывают автома-
тически. За сутки до нее при-
ходит СМС с напоминанием.

В России работает «горячая 
линия» по коронавирусу. По 
номеру 8-800-2000-112 мож-
но задать вопросы, связанные 
с COVID-19.

ЖДЕМ АНТИТЕЛА
Тема вакцинации уже про-

никла в анекдоты:
- Этикет-2021. Протягивая 

руку при встрече, говорите 
«Привит», а не «Привет».

Перейти на такое привет-
ствие после двух уколов могут 
все, кто старше восемнадца-
ти лет. Испытания вакцины 
среди детей пройдут в тече-
ние этого года. Больше воз-
растных ограничений нет. По 
наблюдениям специалистов, 
люди в возрасте переносят эту 
прививку даже легче, чем мо-
лодежь.

Директор Центра имени Га-
малеи (того самого, где при-
думали «Спутник V»), 68-лет-
ний Александр Гинцбург 
привился одним из первых, 
еще до начала клинических 
испытаний. Тогда же вакци-
нировались и другие сотруд-
ники Центра. Двум из них 
было больше девяноста лет.

Еще на момент прививки не 
должно быть обострений хро-
нический заболеваний, аллер-
гических реакций и должны 
отсутствовать какие-то иные 
прививки в предыдущий ме-
сяц. Вакцинироваться нель-
зя беременным и кормящим 
матерям.

Доказанная эффективность 
«Спутника  V» составляет 
92 процента. Ни одна вакцина 
не защитит вас на все сто. Но 
если человек заболеет после 

прививки, все пройдет в отно-
сительно легкой форме.

Впрочем, мерами безопас-
ности пренебрегать нель-
зя, потому что антитела по-
являются только спустя две 
недели с  момента первого 
укола. Кроме того, привитые 
люди, не болея сами, могут 
стать разносчиками инфек-
ции. Так что маски и социаль-
ную дистанцию никто не от-
менял.

 � Те, кто сделал прививку, делятся в соцсетях своими ощу-
щениями.

Дина: «У меня после первой дозы был эффект, сравнимый с легким 
опьянением: все казалось смешным. Мне даже понравилось. Темпера-
туры не было, голова не болела, место укола болело только в первую 
ночь. У молодого человека на час поднялась температура до 37,1, и все. 
У его мамы вообще побочек не было. Если бы не знали про прививку, 
мы бы ничего не заметили».

Анна: «Вчера сделала первый укол. К полуночи началась головная 
боль, озноб, поднялась температура. Испугалась, выпила жаропони-
жающее и заснула. Утром температура снизилась, голова прошла, но 
чувствую себя все еще не очень хорошо».

Юлия: «Сегодня сделала первый укол. Температуры нет. Сердце-
биение спокойное. Но появился очень сильный аппетит: съела все, что 
было под рукой. Вот такое странное проявление».

Ирина: «Укололась «Спутником» два дня назад. Полет нормальный».

 � «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» 
могут включить в мировой список 
для экстренного применения.

Всемирная организация здравоохранения 
сейчас изучает четырнадцать вакцин от 
коронавируса, чтобы потом включить их 
в список для экстренного применения. Сре-
ди них два российских препарата - «Спут-
ник V» и «ЭпиВакКорона». Сейчас ВОЗ 
уже одобрена только вакцина Comirnaty, 
разработанная американской компанией 
Pfizer и немецкой BioNTech.

Напомним, что «ЭпиВакКорону» заре-
гистрировали в октябре прошлого года. 
Ее масштабное производство начнется 
в феврале. Весной в России можно будет 
привиться еще одним препаратом - «Ко-
виВак», от Федерального научного центра 

исследований и разработки иммунобио-
логических препаратов имени Чумакова. 
Документы на его регистрацию сейчас на-
ходятся в Минздраве.

В планах правительства - привить около 
69 миллионов человек. Это шестьдесят 
процентов населения страны. Тогда кол-
лективный иммунитет будет сформирован, 
и пандемия не повторится.

В России зарубежные вакцины не приме-
няются, хотя объявления о продаже Pfizer 
и Moderna появились в Сети.

- Любое предложение в интернете по про-
даже таких препаратов является фейком. 
Даже если пользователя не обманут и он 
реально получит какую-то «вакцину», никто 
не может гарантировать, что это не будет 
бесполезное или даже вредное для здо-
ровья вещество, - заявили в Роскачестве.

 � До конца января в обо-
рот поступит больше двух 
миллионов доз. 

Сейчас производство идет 
на шести площадках.

- Мы изначально отобрали 
семь, шесть уже функциони-
руют. Это сам институт Гама-
леи, три площадки компаний 
«Генериум», «Биокад» и «Бин-
нофарм». Скоро к работе под-
ключится компания «Р-Фарм». 
При этом начиная с февраля 
также будет выпускаться на 
предприятии «Вектор» вакци-
на «ЭпиВакКорона», - сказал 
Денис Мантуров.

Что касается высокого спро-
са на оборудование, министр 
отметил: Россия заранее до-
говорилась с производителя-
ми. Сейчас оно поставлено 
в страну. Идет работа и по им-
портозамещению.

Премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин дал пору-
чение губернаторам лично 
контролировать то, как идет 
вакцинация. Здесь могут быть 
проблемы: объемы поставок 
в каждом регионе разные, 
и иногда его может не хватать. 
В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе даже пришлось 
прервать кампанию.

- В самое ближайшее время 
этот процесс будет отлажен, - 
заявил пресс-секретарь 
Президента России Дми-
трий Песков.

ВСЕМ ПРИВИТ! А КАК 

ПОСТАВИМ 
НА ПОТОК

НЕЗДОРОВЫЙ АППЕТИТ 
И «ЛЕГКОЕ ОПЬЯНЕНИЕ»

РЕАЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ

ВЫБИРАЙ ЛЮБОЙ ГОВОРИТ ВОЗ

В опустевших торговых 
центрах теперь появились 
очереди из желающих 
защитить себя. В РЕГИОНАХ
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Алена МАРТЫНОВА

■■ На■длинную■дистанцию■
в■Новосибирске■вышли■пят-
надцать■экологичных■авто-
бусов■«МАЗ».

теплые, комфортные, осна-
щенные электронными табло 
и с кучей продуманных для 
удобства пассажиров и води-
теля мелочей. Корреспонден-
ты «Св» проехались на новом 
транспорте.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
ПО ОСТАНОВКАМ
54-й маршрут соединяет же-

лезнодорожный вокзал с отда-
ленным первомайским райо-
ном, пересекая центр города. 
в одну сторону автобус едет 
примерно 1,5 часа.

На удобных сиденьях мож-
но и вздремнуть, когда такой 
долгий путь, - правда, каж-
дые полторы минуты ожива-
ют динамики. И вкрадчивый 
женский голос напоминает 
о том, что нужно носить ма-
ски, внимательно следить 
за своими вещами, звонить 
в полицию при обнаружении 
подозрительных предметов. 
Ну и, конечно же, объявляет 
остановки. благодаря этим 
динамикам и электронному 

табло пропустить свою почти 
невозможно.

Мы как раз отправились 
в путь в 30-градусный мороз. 
в просторном салоне тепло 
и  уютно - его обогревают че-
тыре печки, а сиденья обтя-
нуты мягкими чехлами. для 
жаркого лета предусмотрена 
дополнительная вентиляция. 
Из-за светодиодных ламп в ав-
тобусе яркий, но мягкий свет.

Специальными знаками от-
мечены места для инвалидов, 
пассажиров с детьми, под ин-
валидное кресло или детскую 
коляску выделена площадка.

- Кстати, заехать в автобус 
очень просто: вместо ступе-
ней  - широкая платформа. 
очень комфортный транс-
порт. Ступенек теперь нет - 
это главное для меня,  - по-
казывает нам кондуктор■
Ольга■Лабазова. она все не 
нарадуется этому удобству.  
А то раньше каждый раз прихо-
дилось помогать маломобиль-
ным пассажирам и мамочкам 
с колясками забираться. те-
перь стало намного проще.

обращаем внимание на 
знак о разрешении провоза 
собаки-поводыря - это что-то 

новенькое. Собакам, сопро-
вождающим незрячих людей, 
действительно можно прохо-
дить везде. Но наклеенный 
на автобусе знак отвечает на 
лишние вопросы: а почему 
ему можно с собакой, а мне 
нельзя?

Кнопки для остановки рас-
положены на поручнях, и не 
надо к ним тянуться, как рань-
ше, к потолку. Нажать сможет 
даже ребенок. А возле места 
для маломобильных людей 
есть не только кнопка «стоп», 
но также поручень и таблич-
ка со шрифтом брайля для не-
зрячих.

ТРЕТИЙ ГЛАЗ  
ДЛЯ ПАССАЖИРА  
И шОфЕРА
в ближайшем будущем 

автобусы модернизируют  - 
установят видеонаблюдение, 
рассказал главный■инженер■
автотранспортного■ пред-
приятия■ПАТП-4■Николай■
Плескун:

- технику для этого уже при-
обрели. в кабине у водителя 
будет монитор - и он сможет 
видеть обстановку в  сало-
не. А также наружная каме-
ра, чтобы пассажиры знали, 
где едут. Это актуально для 
темного времени суток или 

морозных дней, когда окна 
заиндевели и приходится ото-
гревать на стекле «окошки», 
вглядываясь в дорогу. И вот, 
если кто-то не расслышал по 
динамику свою остановку, так 
точно увидит. Естественно, 
все видео будет записываться. 
И если что-то случится в сало-
не или на дороге, то можно 
будет восстановить события 
по камерам.

ольга Лабазова уже обжи-
лась в новеньком автобусе - на 
рабочем сиденье яркая и весе-
ленькая подкладка. 

- посмотрите, как света 
много стало. Салон теплый, 
но я все равно в куртке, по-
скольку двери часто откры-
ваются. А  у  нас в  Сибири 
морозы-то крепкие,  - гово-
рит она.

А вот водителю повезло. 
у  него отдельная просторная 
кабина, двери не открывают-
ся туда-сюда, поэтому тепло 
сохраняется. А для лучшего 
обзора - увеличенные перед-
ние стекла и три больших 
зеркала, одно из которых на-
правлено в салон.

- впечатления хорошие. па-
нель приборов электронная - 
это очень удобно, все видно: 
скорость, температура, давле-
ние воздуха, объем газа, масла 
и многое другое, - показыва-
ет нам Павел■Скиданов. - Но 
самое главное - это коробка-
автомат. большинство авто-
бусов на ручной коробке пере-
дач. А тут рука отдыхает, нога 
отдыхает, все автоматически 
происходит: газ-тормоз-газ-
тормоз. отдельная кабина - 
большой плюс: сидишь один, 
никто не отвлекает от вожде-
ния, очень тепло.

водителю 54-го маршрута 
приходится делать полный 
круг в два рейса - и только на 
конечной остановке в перво-
майском районе он может по-
зволить себе небольшой от-
дых. в пути без перерыва - от 
2,5 до 3,5 часа, в зависимости 
от пробок. один рейс в сред-
нем длится 1 час 20 минут.

- теперь я меньше устаю, 
а вождение приносит боль-
ше удовольствия, - улыбается 
павел. - И можно находиться 
долгое время в дороге без от-
дыха.

новые минские автобусы - первый га-
зомоторный общественный транспорт, 
приобретенный для новосибирска.

- Экологически чистый автобус - как 
для пассажиров, так и для города, - го-
ворит про него николай плескун.

главный инженер рассказывает, что 
все машины поступили в мкп «патп-4», 
которое обслуживает тринадцать город-
ских маршрутов.

приобрели транспорт по пилотному 
проекту «народный бюджет». из феде-
ральной казны региону выделили дота-
цию в триста миллионов рублей. прежде 
чем распределить эти средства, провели 
опрос новосибирцев: на какие направле-
ния в первую очередь направить деньги. 
люди попросили обновить автопарк.

В итоге сто миллионов рублей ушло 
на предо плату и первый лизинговый 
платеж. Всего пятнадцать газомоторных 
автобусов 2020 года выпуска обойдутся 
в 180 миллионов. оставшуюся сумму 
предприятие выплатит в течение пяти 
лет.

- мы приложили немало усилий для 
того, чтобы сохранить муниципальный 
общественный транспорт. сейчас речь 
идет о его модернизации, развитии - 
следовательно, о комфорте, удобстве 
и надежности перевозок, - сказал мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.  - 
уверен, что эти автобусы, которые приш-
ли прямо с конвейера минского авто-
завода, покажут себя с самой лучшей 
стороны.

МАРАфОН-15Машины уже отправились  
в путь по сибирским дорогам.

Водитель Павел Скиданов 
новую технику оценил. Говорит: 
«Едешь и отдыхаешь».

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

на юге страны - в сочи - между 
олимпийской столицей и красной 
поляной в конце декабря тоже на-
чали курсировать новые модели ав-
тобусов «маз».

- Это первые образцы данной 
модели, поставленные в россию. 
машина оснащена даже оборудо-
ванием обеззараживания воздуха. 
автобус сам определяет состояние 
водителя,  - рассказали в пресс-
службе автопредприятия.

В апреле прошлого года мэрия 
екатеринбурга заказала у  ма-
за девять автобусов повышенной 
комфортности. на это потратили 

90 миллионов рублей. Мэр Алек-
сандр Высокинский использовал 
возможность примерить на себя 
роль водителя и остался доволен. 
а власти новороссийска закупили 
четыре школьных автобуса «неман» 
на тридцать пассажиров, которые 
производит мзкт. В машинах есть 
специальные отсеки для багажа, 
кондиционер, система глонасс, 
а детские сиденья оборудованы рем-
нями безопасности.

В прошлом году автобусы мин-
ского автозавода и мзкт начали 
колесить по улицам набережных 
Челнов, санкт-петербурга, астра-
хани, брянска, курска, магадана 
и других городов.

ОТ СОЧИ ДО МАГАДАНА ТЕСТ-ДРАЙВ на линию прямо с конВейера ЦЕНА ВОПРОСА
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Павел РОДИОНОВ

■■ 27■января -■77-я■годовщи-
на■полного■освобождения■
Ленинграда■от■фашистской■
блокады.■Накануне■даты■мы■
поговорили■с Ириной■Тай-
мановой.■Музыкант,■режис-
сер,■ телеведущая■ расска-
зала,■почему■ее■называют■
«Легенда■Евгеньевна»,■о чем■
мечтает■ перед■ 80-летним■
юбилеем■и■что■вдохновляло■
ее■мужа■композитора■Вла-
дислава■Успенского.

надеялись,  
ВОЙна сКОРО 
ЗаКОнЧиТся
- у меня в этом году очень 

круглый юбилей, и  я очень 
хочу отметить без пандемии. 
Я родилась 15 мая, за 37 дней 
до войны. И была слишком 
мала, чтобы что-то понимать. 
единственное, что помню, это 
гул канонады… Отец со стар-
шим братом марком уехали 
в эвакуацию в ташкент, а ма-
ма побоялась, что я не выдер-
жу путешествия. И осталась 
со мной, месячной, и братом 
аликом. тогда мы еще думали, 
что война скоро закончится…

- А началась блокада…
- мы провели в Ленинграде 

самые трудные, самые страш-
ные месяцы. Хрупкая мама 
носила ведра с ледяной водой, 
возила саночки с замерзшими 
людьми, варила нам с аликом 
отвар из кожаных ремней… 
Зимой 1942 года нас эвакуи-
ровали по Ладожскому озеру. 
нас с мамой посадили вместо 
открытого грузовика в легко-
вую машину. И этот грузовик, 
на котором мы не поехали, 
ушел под воду… так что вы-
жили чудом.

- И академик Лихачев то-
же вас однажды спас…

- Через пятнадцать лет после 
окончания войны мы жили 
на даче в Зеленогорске. ма-
ма стояла у плиты на комму-
нальной кухне. И вдруг почув-
ствовала, что вошел красивый 
седовласый человек и  при-
стально смотрит на нее. Он 
спросил: «скажите, вы были 
в блокаду в Ленинграде?» - 
«да», - с удивлением ответила 
мама. - «а помните, как у Бдт 
вам кто-то крикнул: «Ложись, 
бомба!» - «да. Это спасло мне 
жизнь». - «Это был  я». - «Как 
же вы меня узнали через 
столько лет?» - «такие лица, 
как ваше, не забываются», - 

ответил дмитрий сергеевич. 
Прошло еще семнадцать лет. 
Я уже работала на телевиде-
нии. И однажды на проходной 
встретила Лихачева. Он снял 
шляпу и сказал: «Здравствуй-
те, Ирочка». «вы же меня ви-
дели в  16  лет, как вы меня 
узнали?» - удивилась я. - «вы 
меня за неинтеллигентного 
человека держите? - засмеялся 
он. - если я помню ру кописи 
двенадцатого века, как могу 
забыть такую интеллигент-
ную семью, с которой позна-
комился на даче в Зеленогор-
ске?» Дмитрий■Лихачев был 
особенным. мы с ним сделали 
много программ. Боролись за 
то, чтобы канал «Культура» 
был в Ленинграде. дружили 
всю жизнь.

- В мае и День Победы, 
и ваш день рождения, и фе-
стиваль, посвященный музы-
ке вашего мужа, народного 
артиста России Владислава 
Успенского.

- да, так совпало. для меня 
это особенный месяц. надо 
продолжать побеждать, в том 
числе свой возраст, свои не-
дуги. мы назвали фестиваль 
«Приношение Победе» не-
спроста. должны были про-
вести его в мае 2020-го, но 
из-за коронавируса пришлось 
перенести на осень. Зато на-
чали мероприятия 7 сентября, 
в день рождения моего му-
жа Владислава■Успенского■
(ушел из жизни в 2004 году. - 
Ред.) и закончим 
в дни снятия 
блокады - 27, 
28 и 29 янва-
ря.

у  влади-
слава успен-
ского много 
сочинений 
в  разных 

жанрах о войне и преодоле-
нии. антифашистская опера-
памфлет по роману Карела■
Чапека■«война с саламандра-
ми» принесла и мне огромный 
успех уже в дипломном спек-
такле, который я поставила 
в театре уфы, а затем повто-
рила на ленинградском теле-
видении. Однажды Дмитрий■
Шостакович сказал ему, свое-
му аспиранту: «Почему ты не 
обращаешься к жанру песни?» 
И владислав александрович 

написал произведения, 
которые вошли в репер-

туар лучших артистов 
страны: Эдиты■Пьехи,■
Эдуарда■Хиля,■Иоси-
фа■Кобзона и Нико-
лая■Караченцова.

ЗаПисКи 
сЧасТлиВОЙ
- А вы знаете, что вас 

 называют «Легенда Евге-
ньевна»?

- Я отношусь к этому с иро-
нией. но, конечно, приятно. 
несколько дней назад еха-
ла на такси, 
и  водитель-
грузин, от-
крывая пере-
до мной дверь, 
сказал: «Какая 
вы красивая!» 
По дороге мы еще и поговори-
ли. Он и денег с меня не взял.

- И вы легенда, и ваши дру-
зья тоже.

- моя жизнь была очень 
счастливой, потому что меня 
окружали талантливые люди. 
а плохие были исключением, 
и я их не помню. Это очень 
много - дружить с теми, ко-
го любишь. Я написала кни-
гу «Записки счастливого че-
ловека», она должна выйти 
к моему юбилею.

у меня много воспоми-
наний о тех, с кем я и мой 
муж  работали, и  все они 
становились нашими дру-
зьями. в мою, как я говорю, 
«семью» входили дмитрий 
 Лихачев, дмитрий Шостако-
вич, Мстислав■Рос■тропович■
и многие другие. с Галиной■
Вишневской■делала проекты 

на телевидении, где я видела 
в ней то «кухарку русской ре-
волюции», а то рафинирован-
ную красавицу.

- Мстислав Ростропович 
был вашим другом многие 
годы…

- Он мог позвонить и ска-
зать: «Ирочка, а не пойти ли 
нам завтра в цирк, там львы 
и  слоны, а  я  очень люблю 
 экзотику!» Позвал меня и мо-
его мужа в дом творчества под 
дилижаном, где как раз отды-
хали английский композитор 
Бенджамин■Бриттен и  певец 
Питер■Пирс. И я даже не по-
нимала в свои двадцать лет, 
что я  так просто нахожусь 
в  компании Ростроповича, 
Шостаковича и  Бриттена. 
думала, что такое окруже-
ние - это совершенно есте-
ственно. Потом друзья рас-
сказали: Питер Пирс в своей 
книге написал, как они про-
вели целый месяц в дилижа-
не и их общество украшали 
белокурая красавица Ирина■
Тайманова■и ее талантливый 
муж. Конечно, приятно, что 
англичане оценили.

- Вы всегда очень элегант-
ны, в красивых нарядах, мно-
го времени уделяете внеш-
ности?

- нет, соби-
раюсь за 10 - 15 
минут! в  лю-
бой момент 
могу надеть 
платье и пойти 
на съемку. По-

вязала кашемировый шарф, 
немного теней на глаза, бле-
ска на губы - и я готова.

- В еде себя ограничивае-
те?

- Готовлю то, что люблю. 
Рыбу, иногда отбивные, 
 супчики, салаты. но ем не-
много,  все-таки надо под-
держивать себя в  форме. 
всю жизнь любила сладкое, 
а теперь  разлюбила. Ложусь 
в час ночи, встаю в девять. 
Педагог  Антон■Макаренко■
■вывешивал лозунг: не пи-
щать! Я пережила тяжелые 
болезни,  потерю родителей, 
потерю мужа,  брата, и  ни-
кто никогда не  видел меня 
ноющей.  сказано: уныние - 
 тяжкий грех. надо идти впе-
ред с высоко поднятой голо-
вой. Это все можно в  себе 
воспитать.

на дОРОГе ЖиЗни сПаслись ЧУдОМ

- у каждого произведения своя 
история. как-то Эдите пьехе ко Дню 
снятия блокады 27 января хотелось 
исполнить новую песню. мы шли 
по московскому проспекту - Эдита 
станиславовна, Александр Броне-
вицкий, поэт Леонид Палей, Влади-
слав успенский и я. и вдруг Эдита 
споткнулась, наклонилась и сказала: 
«посмотрите, вот же перед нами ле-
жит тема песни». она подняла за-

мерзший черствый кусок черного 
хлеба, который люди перебрасывали 
как футбольный мяч, не понимая, что 
такая горбушка могла спасти в войну 
несколько жизней. и родилась песня: 
«Хлеб под ногами, хлеб под ногами. 
торопятся люди, проходят молчком. 
Четыре пайка лежат блокадных в го-
роде моем…» Эта песня прожила 
четыре десятилетия, и на концертах 
всегда звучали аплодисменты.

- Вы прекрасно выглядите, в чем се-
крет?

- у меня один секрет - моя мама гово-
рила: «Думай и говори о людях только 
хорошее, а плохое о них скажут другие». 
Эта любовь к людям и есть движущая 
сила жизни. конечно, немного болят ко-
лени и спина, когда пройдет пандемия, 
подлечу.

- Болячки болячками, они у всех есть. 
Внутренне на сколько лет себя ощу-
щаете?

- на 45. потому что в 45 у меня был 

невиданный творческий расцвет. В бе-
лые ночи гуляла по набережным. сейчас 
у меня прекрасные ученики, которые ра-
ботают и в мариинском театре, и в раз-
ных странах. я и сегодня преподаю на 
кафедре режиссуры музыкального теа-
тра в консерватории. мне очень хочется 
быть нужной, полезной, даже в тяжелые 
дни пандемии. я оптимист. есть гениаль-
ная фраза: только невозможное трудно, 
а трудное - легко. мой девиз - ставить 
перед собой непомерно трудные задачи 
и решать их.

ДумаЙ и гоВори толЬко ХороШее ЭДита пЬеХа наШла  
«блокаДнЫЙ Хлеб» прямо на асФалЬте

БЫЛ СЛУЧАЙ
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Дожить  
до восьмидесяти  

и прекрасно  
выглядеть легко, 

надо просто 
оставаться 

оптимистом.

souzveche.ru
ПОлнОе  

инТеРВью - на нашеМ  
саЙТе

СЕКРЕТ 
МОЛОДОСТИ

С супругом делили и быт, и творчество, вдохновляли друг друга.  
После его смерти вместе с единомышленниками вдова  
организовала музыкальный фестиваль.

Предоставлено пресс-службой театра
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Владимир ДМИТРИЕВ, 
Борис ОРЕХОВ

■■ У■Минска■отняли■чемпи-
онат■мира■по■хоккею,■чем■
создали■опасный■прецедент.

ПОД ФИНАНСОВЫМ 
ПРЕССИНГОМ
тучи начали сгущаться 

еще летом. в августе вице-
президент IIHF Калерво■
Куммола■первым заговорил 
о  смене места проведения 

турнира. и события начали 
развиваться по совершенно 
непредсказуемому сцена-
рию. президент федерации■
Рене■Фазель до последнего 
пытался найти компромисс 
в вышедшей из-под контроля 
ситуации и избежать созда-
ния опасного для всего миро-
вого спорта прецедента, но 
в итоге был вынужден капи-
тулировать. Случай крайне 
интересный и показатель-
ный.

Фактически можно вести 
официальный отсчет новой 
эры в мировом спорте. Круп-
ные корпорации-спонсоры 
и прежде играли в нем веду-
щие роли, но предпочитали, 
пусть и формально, оставать-
ся в тени. теперь же истинная 
иерархия, простирающаяся 
в экономическую и дальше - 
в политическую плоскость, 
предстала во всей красе. вы-
держать финансовый прес-
синг, особенно на фоне от-

мененного из-за пандемии 
предыдущего ЧМ, Фазель уже 
не смог. всего через полчаса 
после начала специального 
заседания для решения «бе-
лорусского» вопроса в Cеть 
просочилась информация 
о том, что Беларуси отказано 
в проведении турнира. Чуть 
позже появилось официаль-
ное заявление:

- в связи с вопросами 
безопасности и охраны, ко-
торые находятся вне кон-
троля  IIHF,  - говорится 
в нем, - решение о переносе 
чемпионата мира по хоккею 
2021 года из Минска, Бе-
ларусь, является неизбеж-
ным. IIHF обязана заботиться 
обо всех участниках чемпи-
оната. Устав предоставляет 
возможность отозвать чем-
пионат мира у принимающей 
страны, если есть основания 
для беспокойства по поводу 
благополучия или безопас-
ной свободы передвижения 
игроков, официальных лиц, 
путешествующих зрителей 
и средств массовой инфор-
мации. в настоящее время 
невозможно обеспечить бла-
гополучие команд, зрителей 
и официальных лиц во время 
проведения чемпионата ми-
ра в Беларуси.

ПОДМОЧИЛИ 
РЕПУТАЦИЮ
Место Минска в совмест-

ной с ригой заявке могут за-
нять Дания или Словакия. 
плюс рассматривается вари-
ант проведения всех матчей 
в Латвии, что, правда, сопря-
жено с серьезными расхода-
ми. Буквально семь лет назад 
Минск уже принимал чемпи-
онат мира по хоккею, само-
стоятельно организовал тур-
нир на высочайшем уровне, 
а современные спортивные 
комплексы - «Минск-арена» 
и «Чижовка-арена» - матчи 
любого уровня способны при-
нять хоть завтра. Но после 
того как у спортивного, по 
своей сути, праздника поя-
вился горький политический 
привкус, рациональность 
в организации турнира ото-
шла даже не на второй план, 
а еще дальше.

расходы, кстати, вырос-
ли у всех. в первую очередь 
у IIHF. Латвия еще летом от-
мечала, что возможности 
провести ЧМ лишь свои-
ми силами у нее попросту  
нет. Как нет и второй отвеча-
ющей мировым требованиям 
площадки. Даже десятиты-
сячная «рига-арена» под мас-
штабы плей-офф и тем более 

■■ Щекотливый■вопрос:■как■должна■теперь■по-
ступить■Россия?■Наших■братьев■жестоко■оби-
дели,■надо■как-то■реагировать.

кое-кто в эмоциональном запале предлагает во-
обще послать подальше этот Чм и не отправлять на 
него нашу команду в знак солидарности с белорусами. 
правда, сами сябры пока что не заявляли, что они  
в знак протеста бойкотируют чемпионат. поэтому нам 
бежать впереди паровоза как-то, согласитесь, не с руки.

к тому же бойкот, как говорил незабвенный Нико-
лай■Озеров, может обернуться для нас серьезными 
неприятностями. свято место на таких турнирах пусто 
не бывает. и «российскую дырку» в списке участников 
быстро заткнули бы другой командой. Это во-первых. 
Во-вторых, у россии «друзей» в международных кругах 
намного больше, чем у беларуси. и не исключено, что 
в случае бойкота мы нарвались бы на жесткую дисква-
лификацию и потеряли место в элите. Возвращаться 
обратно пришлось бы уже по спортивному принципу, 
выкарабкиваясь из самых низших дивизионов, под 
хихиканье «доброжелателей». оно нам надо?

раздухарившиеся воители за справедливость пред-
лагают и более щадящий вариант - отправить на Чм 
не основную сборную, а молодежную. тоже как бы 
бойкот, но не совсем. к тому же молодежка себя уже 
однажды показала, сенсационно сделав основные ко-
манды соперников в Финляндии. Вот только дважды  
в одну воронку снаряд не попадает. Чм не евротур - 
к соперникам поедут их энхаэловцы, против которых 
у наших ребят шансов не будет. Да и к тому же эта 
сборная недавно провалилась, если называть вещи 
своими имени, на молодежном Чм в канаде. где га-
рантия, что история не повторится, на радость, опять 
же, нашим «друзьям».

так что незачем придумывать протестные варианты. 
ехать сильнейшим составом и победами доказывать, 
что нас не сломить никакими подковерными играми.

■■ Болельщики■также■негодуют.

- я  - фанат, хожу на все матчи 
минского «Динамо», - поделился с 
корреспондентом «сВ» минчанин 
Андрей■Талашко. - так ждал этого 
чемпионата мира. Даже деньги на-
копил на билеты. а теперь - тьфу! - 
все пошло прахом. мы-то, простые 
болельщики, здесь при чем? очень 
жаль, что дяди из IIHF, когда при-
нимали свое решение, о нас, завсег-
датаях хоккейных трибун, попросту 
забыли.

- понятно как божий день, в ко-
го метили эти деятели, отнимая у 
минска Чм. Хотели насолить Лука-
шенко, но в итоге лишили радости 
обычных людей, - рассуждает другой 
минчанин,■Сергей■Ивановский. - ро-
дители с детьми пошли бы на матчи, 
и для них чемпионат мира стал бы 
огромным праздником. праздником 
для всех, и для зарубежных гостей. 
лукашенко никому бы не запретил 
махать, например, американским 
или шведским флагом, если человек 
болеет за эти сборные. наоборот, мы 
бы встречали гостей со всем нашим 
белорусским радушием. и все оста-
лись бы довольны. но теперь все 
это зачеркнули. Жаль. я возмущен.  
В том числе от бессилия: ведь реше-
ние IIHF оспорить, как я понимаю, не-
возможно. Даже апелляцию подать 
нельзя. творят что хотят, и никто им 
не указ. удобно они там устроились, 
ничего не скажешь.

■■ Известные■ хоккейные■
люди■в■Беларуси■также,■мяг-
ко■говоря,■разочарованы.

- Чемпионат у минска, по сути 
дела, забрали наши же гражда-
не: все эти письма, обращения, 
в том числе и к спонсорам, - ска-
зал «сВ» заслуженный тренер 
беларуси Михаил■Захаров.  - 
Хотя знаю совершенно точно, 
что рене Фазель сам очень 
хотел, чтобы турнир состоялся  
в минске. Да, у нас есть про-
блемы, но небольшие. тот, кто 
говорит обратное, извините, 
просто врет. и чемпионат мира  
в минске однозначно сблизил 
бы народ, уверен в этом на 
двести процентов. конечно, мы 
шокированы решением IIHF. ни 
один из тех людей, с кем я обща-
юсь, - и стар и млад - не сказал: 
хорошо, что забрали. Все про-
сто в шоке. наша изначальная 
ошибка, что мы решили поде-
литься турниром с соседями. 
латыши попросили - мы под-
винулись по-дружески. а теперь 
от них же и получили на сдачу.

- Для меня, если честно, это 
решение стало полной неожи-
данностью, - признался спор-
тивный директор■Федерации■
хоккея■Беларуси■Андрей Баш-
ко в эфире радио тро. - толь-
ко на прошлой неделе в минск 
приезжала делегация IIHF во 
главе с рене Фазелем, разго-
варивали здесь, все вроде бы-
ло в позитивном ключе. и вдруг 
такой резкий поворот, который 
я воспринял крайне негативно. 

Все-таки мы, славяне, в этом 
отношении более честные. Дер-
жим данное слово. а латыши 
добавили сами себе головной 
боли. я  созванивался с людьми 
из риги: в одиночку они чем-
пионат вряд ли потянут - слиш-
ком дорого, да и по времени 
цейтнот. Вся беларусь жила, 
готовилась вновь принять у се-
бя чемпионат мира и провести 
его на высшем уровне. теперь 
ситуация изменилась. но наша 
сборная не прекращает подго-
товку к турниру и, естественно, 
будет участвовать в чемпиона-
те, только уже не дома, где, как 
известно, даже стены помога-
ют, а в какой-то другой стране. 
Думаю, случившееся добавит 
ребятам по-хорошему спортив-
ной злости, и они покажут свой 
лучший хоккей.

- когда в 2014 году в мин-
ске прошел первый чемпионат 
мира, его все, в том числе сам 
рене Фазель, признали луч-
шим в истории. я сидел тогда 
на трибуне и слышал, как он 
это говорил, - вспоминает экс-
главный■тренер■сборной■Бе-
ларуси■Владимир■Крикунов. - 
а сейчас вот взяли и отменили. 
Думаю, это недопустимо. надо 
все-таки отделять политиче-
ских мух от хоккейных котлет. 
но IIHF, к сожалению, пошла 
на поводу у контрпродуктив-
ных сил, хотя прежде всегда 
самостоятельно решала такие 
вопросы и никого не допускала 
на свою кухню.

ТРЕСНУЛ ЛЕД

«о нас просто 
забЫли»

фан-зона В глубоком шоке отклик

боЙкот - не Вариант,
а лишние проблемЫ

ПлЕЧоМ к ПлЕЧУ

Талисман ЧМ-2014 зубр Волат 
мог бы послужить новому 
турниру, но не судьба.
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Светлана ЖУРОВА, олим-
пийская чемпионка, первый 
заместитель председателя 
Комитета по международ-
ным делам ГД РФ:

- Некоторые горячие головы 
в Беларуси предлагают про-
вести в Минске альтернатив-
ный чемпионат мира взамен, 
как они пишут, «украденному». 
Сразу вопрос: какие сборные согласятся в нем 
участвовать? И можно ли такой турнир назвать 
чемпионатом мира? Наконец, он будет просто 
незаконным, поскольку пройдет без одобрения 

международной федерации. Что касается 
сборной России, то она, конечно, должна 
ехать на мировой чемпионат. Какие бы ве-
тры ни дули в кулуарах - спортсмены-то тут 
при чем? Если мы вдруг бойкотируем ЧМ, 
тогда в наш адрес посыплются обвинения, 
что именно мы занимаемся политикой, 
смешивая ее со спортом. И белорусской 
сборной тоже надо ехать. Обязательно. 
Иначе потом весь мир начнет говорить, 
что это Лукашенко запретил своей коман-
де участвовать. В такой ситуации очень 

сложно найти грань между патриотизмом, на-
циональной гордостью и здравым смыслом. 
Выбор тяжелый, но его надо делать, не ущемляя 
интересов спортсменов и думая о будущем.

 � В России реакция на решение 
IIHF оказалась еще более эмо-
циональной.

И это неудивительно - нас, Россию, 
по спортивной линии прессуют не 
по-детски уже который год, начиная 
с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 
И мы как никто понимаем, что испы-
тывают сейчас наши братья-сябры, 
став жертвой игры не по правилам, 
а по понятиям, замешенным на вещах, 
далеких от спорта.

Возмутились даже в МИДе:
- То, что творится вокруг Беларуси, 

политизировано донельзя на всех на-
правлениях, - заявила официальный 
представитель внешнеполитического 
ведомства Мария Захарова. - Полгода 
практически идут эти события. Назы-
вайте как хотите - предвзятое, неспор-
тивное, по-моему, никто и не скрывал, 
кстати говоря, мотивацию принятия 
этого решения. Если каждый день 
на всех международных площадках 
наши западные партнеры призывали 

к любому виду давления на Минск, вот 
вам и ответ об их истинной мотивации.

Почетный президент ОКР Алек-
сандр Жуков считает решение IIHF 
путем в никуда:

- В Олимпийской хартии четко ска-
зано, что спорт вне политики. 
Если так дальше пойдет, то 

многие международные соревнова-
ния будут отменяться. Предлог всегда 
можно найти. Но это тупиковый путь 
в спорте.

Бывший главный тренер сборной 
страны Вячеслав Быков сравнил бе-
лорусскую ситуацию с постоянными 
обвинениями России в допинге, когда 
решения принимаются в интересах 
отдельных сторон:

- Они запускают в спорт свои гряз-
ные руки. Даже не знаю, как их на-
звать. Для меня это даже не личности, 
а индивидуумы.

Заслуженный тренер России Вла-
димир Плющев едко подметил, что 
спонсоры и иже с ними выдавили ре-
шение против Минска из IIHF, как па-
сту из тюбика, и предположил, чем 
могут отозваться подобные вердикты:

- В 2023 году в Новосибирске и Ом-
ске должен состояться чемпионат ми-
ра среди молодежных команд. Может 
случиться, что кому-то вдруг не по-

нравятся сибирские морозы. И спон-
соры скажут: холодно. Надеюсь, этого 
не случится, но опасный прецедент 
уже создан. Хотя соглашения с теми 
же спонсорами подписываются за го-
ды вперед, и они должны выполнять 
свои обязательства, а не вставлять 
палки в колеса, как это случилось 
с Минском.

Хлестко, что называется, по глазам, 
оценил ситуацию двукратный олим-
пийский чемпион, бывший нападаю-
щий московского «Спартака» Алек-
сандр Кожевников:

- Кое-кто из иностранных тренеров 
и игроков говорит, что они все рав-
но не поехали бы в Минск. Смешно 
слышать. А проходи турнир, скажем, 
во Франции, где идут демонстрации 
и убийства,  - туда они поехали бы? 
Перед нами в чистом виде ангажиро-
ванное решение. Политика - страшная 
вещь, особенно когда влезает в спорт, 
где ей совсем не место.

ИНДИВИДУУМЫ С ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ

ДОСЛОВНО
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финала подходит с большой 
натяжкой. Как вариант рас-
сматривается даже возве-
дение временной конструк-
ции, что, особенно с учетом 
авральных темпов, потребует 
серьезных финансовых вли-
ваний.

К тому же IIHF теперь долж-
на выплатить Беларуси не-
устойку за разрыв контрак-
та. Размер компенсации, по 
словам члена Совета IIHF 
Петра Бржизы, будет опреде-
лен после всестороннего ана-
лиза, но эксперты уже сей-
час говорят о сумме порядка 
двадцати мил-
лионов евро. 
Плюс - репута-
ционный удар 
по IIHF и рико-
шетом по все-
му мировому 
хоккею.

Едва ли для Белорусской фе-
дерации хоккея решение IIHF 
стало полнейшей неожидан-
ностью. Еще до оглашения 
«приговора» такой вариант 
просчитывался.

- Создается прецедент, при 
котором спортивные сорев-
нования, призванные объе-
динять страны и народы, спо-
собствовать установлению 
мира и согласия в духе олим-
пийских принципов, могут 
превращаться в инструмент 
раздора и давления в угоду 
интересам политиканов, - вы-

ступил с предостерегающим 
заявлением белорусский орг-
комитет турнира.

Увы, убедить членов Совета 
IIHF, что их решение может 
быть в корне ошибочным, ор-
ганизаторы не смогли. Голос 
разума там, похоже, слышать 
уже не хотели.

Уже после появления офи-
циального вердикта IIHF 
с заявлением выступил ру-
ководитель ФХРБ Дмитрий 
Басков. О том, чтобы бойко-
тировать предстоящий тур-
нир или проводить, как сго-
ряча предлагали некоторые 

болельщики, 
альтернатив-
ный «чемпио-
нат мира», он 
говорить не 
стал. Зато вы-
сказал глубо-

кое разочарование логикой 
и последовательностью дей-
ствий IIHF и других органи-
заций, поступивших вопреки 
здравому смыслу:

- Нам жаль, что Междуна-
родная федерация и  круп-
нейшие мировые бренды, 
поддерживающие разви-
тие мирового хоккея, ста-
ли жертвами политических 
игр вокруг Беларуси. Наша 
страна проделала большую 
работу сначала по  подго-
товке заявки на проведение 
чемпионата мира, а после - 
непосредственно по  орга-

низации турнира. Со своей 
стороны, мы по-прежнему 
считаем, что чемпионат ми-
ра в 2021 году как минимум 
повторил бы успех турнира, 
который мы уже принима-
ли в 2014 году… «Политиче-
ская гибкость» международ-
ных институтов уже вошла 
в историю, тем самым создав 
прецедент для последующих 
манипуляций.
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ДРУГИЕ МНЕНИЯ - 

НА НАШЕМ
САЙТЕ

ЕСЛИ ПЕРЕНЕСТИ В БЕЛОКАМЕННУЮ?
В такой форсмажорной ситуации проще всего, казалось, не па-

риться, подыскивая приемлемые варианты, а перенести минскую 
часть ЧМ в Москву. В российской столице несколько хоккейных 
арен мирового уровня, строить ничего не надо. С гостиницами, 
транспортом - также все о'кей. Можно запускать гостей и участ-
ников хоть завтра: восемь или все шестнадцать команд - нам 
без разницы. Льда всем хватит. Да и белорусским болельщикам 
удобно - Союзное государство, никакой тебе границы, заморо-
чек с визами. Сел на самолет или авто - и уже в Белокаменной. 
Вариант со всех сторон выигрышный. Но нельзя!

- Хочу сразу сказать: нет ни единого шанса, что Россия смо-
жет принять у себя чемпионат мира-2021, - развел руками 
Рене Фазель и пояснил почему: - Работают санкции всемир-
ного антидопингового агентства. Еще до того, как вступили 
в силу решения WADA и CAS, президент ФХР Владислав Тре-
тьяк предлагал, если будет такая возможность, принять миро-
вое первенство у себя. Но теперь они запрещают на два года 
проводить в России международные соревнования. Такая воз-
можность исключена. Поэтому сейчас мы рассматриваем три 
варианта. Только Латвия. Или - Латвия и Дания. Или - Латвия 
и Словакия.

Хотя сам Фазель, не будь помех в виде санкций, наверняка 
бы отдал предпочтение России. И получил один из лучших чем-
пионатов в истории.

Уже появилась идея отправить на не наши игры лишь молодежную 
сборную РФ, но такой протест чреват проигрышем по всем 
фронтам.

АЛЬТЕРНАТИВА
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ «Папа»■Чебурашки■и■Крокодила■
Гены■отметил■сто■лет.■Как■всегда■
бодр■и■оптимистичен.■«СВ»■погово-
рило■с■ним■о■любимых■мультгеро-
ях,■о■работе■в■церкви■и■о■секретах■
долгожительства.

КОВИДНОЕ ЧТЕНИЕ
- Леонид Аронович, люди на день 

рождения желают друг другу до-
жить до ста лет. У вас это полу-
чилось. Как ощущается возраст?

- Нет никаких изменений. Был обыч-
ный день рождения. Слава богу, что 
так. Единственное, что пандемия не 
дает жить нормально. И часто выхо-
дить на улицу. Общаемся в основном 
с близкими друзьями по телефону. 
Редко кто-нибудь приходит.

- Спасаетесь от коронавируса 
 дома?

- Вместе с женой (она у меня тоже 
достаточно большая по возрасту) - 
редко выходим на улицу. Едим много 
овощей, фруктов и чеснока.

- Телевизор смотрите?
- Редко. К счастью, еще читаю. Прав-

да, приходится перечитывать, потому 
что в библиотеку не хожу, книг не по-
купаем. Вновь увлечен «Хранителем 
древности» Юрия■Домбровского. Чи-
тал этот роман, когда он был опубли-
кован в «Новом мире» Твардовского.

- На полках «живут» игрушечные 
Чебурашки?

- Есть белого цвета - на зимнюю 
Олимпиаду в Турине, коричнево-
го - когда были Олимпийские игры  
в Советском Союзе, в 80-м году. И, на-
конец, красный Чебурашка - символ 
Игр в Пекине. Кроме того, мастера 
на старом «Союзмультфильме» сдела-
ли точные копии кукол - Чебурашки, 
Крокодила и Шапокляк. Это сувениры, 
которые мне очень дороги.

БЛАГОДАТНАЯ СВАДЬБА
- Прежний «Союзмультфильм» 

находился в  церкви. Приходи-
ло ли там особое вдохновение?

- Нет. Тогда было поветрие: во всех 
бывших храмах - не только в церквях, 
но и в мечетях, и в синагогах - устра-
ивались или складские помещения, 
или, наоборот, музеи, или цирковые 
и театральные училища. Так было дол-

гие годы, потому что Ленин в свое вре-
мя сказал: религия - опиум для народа. 
У нас были мастерские. Работали ре-
жиссерские группы. В главном поме-
щении церкви располагался большой 
просмотровый зал. А на колокольне 
хранились старые мульт фильмы. 
В  этой церкви мы познакомились 
с моей супругой Татьяной Владими-
ровной. И в 51-м году поженились. 
Там, кстати, много браков состоялось. 
И люди, если живы, до сих пор в со-
стоянии мужа и жены.

- Удивительно! А чем вы с женой 
друг друга поразили?

- Она была привлекательной внеш-

не. А потом оказалось, что и взгляды 
на жизнь, на искусство, на ту же муль-
типликацию совпадают. О многом ча-
сто спорим. Да еще как! Но это как раз 
и является тем цементом, который 
нас, тьфу-тьфу, скрепляет. Способству-
ют этому и откровенные разговоры.

- Разве споры - не плохо?
- Все должно быть. Иногда можно 

и погорячее.
- В этом году вы отметите «бла-

годатную свадьбу» - семидесяти-
летие брака. Дадите советы для 
счастливого брака?

- Во-первых, без настоящей любви 
никак. Во-вторых, необходимо вы-
страивать отношения. В такой вещи, 
как супружество, часто приходится 
быть дипломатом и уступать. Но все 
настолько сложно и многообразно, 
что стандартных советов дать невоз-
можно. Но мужчинам стоит привы-
кнуть: именно нам всегда надо делать 
первый шаг к сближению и примире-
нию. Тогда получится долгая и счаст-
ливая супружеская жизнь.

- Чему радуетесь каждый день?
- Что несмотря на возраст и коро-

навирус, наше состояние более или 
менее, можем нормально жить. А еще, 
что продолжаю рисовать. Последний 
рисунок такой (никому из журнали-
стов еще об этом не рассказывал): 
21-й  - Год Быка. Нарисовал мощ- 
ного тельца, который, бодаясь, вы-
брасывает череп (коронавирус) окон-
чательно.  Надеюсь, что так в итоге  
и случится.

Леонид ШВАРЦМАН:

■■ Народная■молва■гласила,■что■прооб-
разом■для■Шапокляк■художник■выбрал■
собственную■тещу.

- Слышала, что Шапокляк рисовали с те-
щи Нины Францевны Домбровской. Она 
обиделась или обрадовалась, когда узнала, 
что ей выпала такая честь?

- Это расхожая неправда. от тещи я взял 
только ее седой пучок. она, конечно, по раз-
говорам узнала об этом, но не обижалась. 
Все остальное было придумано. 

я отталкивался от слова «шапокляк». Это 
складной цилиндр, который использовали 
франты XIX века. он был довольно громозд-
ким, и его придумали складывать. Внутри 
была пружинка. нажимаешь на кнопочку - 
и головной убор в виде трубы выскакивает! 
из-за того, что он складывался, его можно 
было носить под мышкой. 

от названия «шапокляк» и пошли все ак-
сессуары XIX века, что сопутствовали образу: 

черное узкое пла-
тье, кружевное жа-
бо, манжеты, трость 
в виде зонтика.

- Теща действитель-
но учила сына Сталина 
Василия?

- русскому, английскому 
языкам и литературе. и был 
случай, когда сынок 
повел себя, мягко 
выражаясь, раско-
ванно. она его одер-
нула: «Вася, выйди из 
класса». охранники были 
в шоке. но все окончилось бла-
гополучно. Видимо, папа даже 
одобрил ее смелый поступок.

- У вас, нарисовавшего Чебурашку, есть права 
на него?

- нет. Вообще все, что у нас происходит с автор-
ским правом, требует вмешательства твердой руки. 
есть учреждение по охране авторских прав, но его 
влияние не чувствуется. рэкет повсеместно. у меня 
много персонажей, которыми может распоряжаться 
почти любой небольшой начальник. новая студия 
«союзмультфильм» тоже пытается наложить лапу 
на авторство персонажей, которые были созданы 
в той старой киностудии, где проработал 54 года.

- Как вам продолжения советских мультфиль-
мов, которые сейчас создают?

- по отзывам близких товарищей, которые много 
лет проработали в мультипликации, и я с ними со-
глашусь, это полное позорище.

- Вы из Минска, еще 
конку застали. Какой 
она была?

- я родился в 1920 году. 
конку, как маленький вагон-
чик, таскали несколько ло-

шадей по рельсам.  трамвай 
пустили, по-моему, в  34-м, 
а  электричество провели  
в 35-м. минск был небольшим 
городом, скорее XIX века. пер-
вый трамвай запомнился таким 
же, как теперешний. но был бо-
лее скромным. Дуга тоже со-
прикасалась с проводами, по 
которым тек электрический ток. 
бесспорно, когда первый раз 
сел в трамвай, было необыч-
ное ощущение. и,  конечно,  
мы, мальчишки того времени, 
цеплялись сзади. там была та-

кая мягкая перекладина - мы 
ее называли «колбасой». за-
лезали на этот буфер и  ка-
тались, пока милиционер не 
снимал. мальчишки и сейчас 
такие, только вместо конки 
чуть ли не звездолет, потому 
что наука идет вперед, и ее не 
остановить.

- Зато благодаря вашим 
мультфильмам можно узнать, 
каким был Минск.

- конкретных улиц, конечно, 
там нет, но среда, в которой 
происходит действие, похожа на 
тот старый провинциальный го-
родок. у меня даже есть серия 
работ под названием «старый 
минск. Воспоминания детства». 
туда вложил много творчества 
и воспоминаний.

ДОСЬЕ «СВ»
Леонид■(настоящее■имя -■Израиль)■Шварц-

ман■родился■30■августа■1920■года■в■Мин-
ске.■ Подростком■ переехал■ в■ Ленинград.■
В 1941■году■окончил■школу■и■ушел■в■армию.■

Строил■укрепления■и■работал■
в  ремонтно-механическом■

цеху.■ Был■ эвакуирован■
в Тихвин,■а■затем■в■Че-
лябинск.■ Там■ работал■
токарем■ и■ художником-
оформителем■на■заводе.■

Окончил■ВГИК,■художник-
постановщик■мультфиль-
мов.■С■1948-го■работал■на■

«Союзмультфильме».■
В■ 2020■году■был■награж-
ден■орденом■Алексан-
дра■Невского.■Народ-
ный■художник.

аВторскиЙ рЭкет
О набОлЕВшЕм

ТЕПлЫЕ ВОСПОмИнанИЯ

столица из XIX Века
«Вася сталин, ВЫЙДи из класса!»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
МУЛЬТИКОВ - ПОЗОРИЩЕ

ПРОВЕРКа СлУХа
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От учительницы известной 
старушке-проказнице 
достался седой пучок.

Страшно представить, 
но первые мультики 
про Удава и компанию 
снимали 45 лет назад!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я россиянин, не-
давно переехал в Бе-
ларусь и устроился на 
работу в Минске. Сей-
час начальство объявило, 
что мы уходим на дистанци-
онную работу. Могу ли я не 
согласиться и продолжать 
работать из офиса? На что 
это повлияет?

- В прошлом году в Трудо-
вом кодексе Беларуси было 
закреплено понятие дистан-
ционной работы. Так что такая 
форма трудовых отношений, 
как и обычная работа, опреде-
ляется и строится по законам.

В эпидемиологически не-
стабильное время многие ра-
ботодатели переводят своих 
сотрудников на удаленный ре-
жим работы. В этом случае 
работодатель действует по 
упрощенному процедурному 
порядку и может уведомить 
о переходе на дистанционку 
всего за один рабочий день.

Если же согласия не удает-
ся добиться, то согласно 32-й 
статье Трудового кодекса на-
ниматель может изменить су-
щественные условия труда по 
обоснованным причинам.

Официальное утверждение 
дистанционной работы спаса-
ет от многих непредвиденных 
трат. К примеру, если работ-
ник пострадал во время уда-
ленки, он сможет доказать, 
что это производственная 
травма, и получить соответ-
ствующие выплаты и гаран-
тии. Если же документа нет, 
повреждение будет считаться 
бытовым происшествием.

При этом дистанционная 
и надомная работа - разные 
понятия.

Дистанционной признает-
ся форма труда, которая вы-
полняется с использованием 
информационно-коммуника-
ционных технологий - журна-
лист, инженер, программист. 
Надомная же преимуществен-
но относится к рабочим про-
фессиям - застройщик, швея, 
диспетчер.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Партнерство. Окно в Европу. 

Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

09.10 «Государственный интерес. 
Союзное государство - 2020: 
подходы, перспективы 
и вызовы» (12+)

10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

12.45 «ФАРА» (16+)
14.00 «RuBy» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзный пульс» (12+)
14.30, 05.30 «Наши люди. Николай 

Валуев (с субтитрами)» (12+)
16.00 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)
17.30 «RuBy» (12+)
17.45, 23.45 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
21.15 «Есть вопрос. Поколение, 

выросшее после развала 
СССР: чего от них ждать?» 
(12+)

22.15 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 
ЛУНЫ» (0+)

00.15 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (16+)

02.15 «Клуб экспертов. Час 
пик. Реабилитация после 
коронавируса. Как опять 
нормально жить?» (12+)

04.00 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» 
(16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 14.00, 17.30 «RuBy» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 17.45, 02.15 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос?  

Поколение, выросшее после 
развала СССР: чего от них 
ждать?» (12+)

10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

12.45 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Беларусь - 

Россия. Как сделать единым 
образовательное пространство 
Союзного государства?» (12+)

14.30 «Наши люди. Владимир 
Спиваков (с субтитрами)» (12+)

16.00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

21.15, 05.30 «Наши люди. Олег 
Иванов (с субтитрами)» (12+)

21.30 «RuBy» (12+)
22.00 «ДОМОВОЙ» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Союзный пульс. Какой будет 
интеграция?» (12+)

00.15 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
04.00 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (0+)

06.00 «Четверо в кубе». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «АНЮТИНА ДОРОГА». 
Художественный фильм (12+)

09.15 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 
Художественный фильм (12+)

10.30, 00.20 «Наши люди. Олег 
Иванов (с субтитрами)» (12+)

11.00 «Карта Родины. Несвиж - 
Марьино (с субтитрами)» (12+)

11.30, 20.30 «RuBy» (12+)
11.45 «ТЕЩА». Художественный фильм 

(12+)
12.55 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». 

Художественный фильм (12+)
13.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2». 

Сериал (16+)
17.25 «МУДРОМЕР». Художественный 

фильм (12+)
19.30, 04.45 «Карта Родины. Пинск - 

Истра (с субтитрами)» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.45 «РУСАЛКА». Художественный 

фильм (16+)
22.30 «ФАРА». Художественный фильм 

(16+)
23.50 «Новое PROчтение. 

Современное фэнтези. 
Алексей Шеин: о книгах, 
ценностях и учителях» (12+)

00.50 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД». 
Художественный фильм (12+)

02.40 «ВОСТОК - ЗАПАД». 
Художественный фильм (16+)

05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь». Мультфильмы (0+)

07.20 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ». Художественный 
фильм (12+)

08.55 «ТЕЩА». Художественный фильм 
(12+)

10.15 «RuBy» (12+)
10.30, 00.20 «Наши люди. Эдгард 

Запашный (с субтитрами)» 
(12+)

11.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

11.45 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ». 
Художественный фильм (12+)

12.55 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». 
Художественный фильм (12+)

13.50 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Сериал (16+) 

19.15, 05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ТАРАС БУЛЬБА». 

Художественный фильм (16+)
22.50 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ». Художественный фильм 
(0+)

00.50 «РУСАЛКА». Художественный 
фильм (16+)

02.40 «МУДРОМЕР». Художественный 
фильм (12+)

04.45 «Карта Родины. Слоним 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.15 «Карта Родины. Несвиж 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 14.15 «RuBу» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.15 «Карта Родины. Царицыно 

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА» (12+)
14.30 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+)
15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
17.15 «Наши люди. Юрий Куклачев» 

(12+)
17.45, 23.45 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Партнерство. Окно в Европу. 

Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

22.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 
(12+)

00.15 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
02.35 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.15 «Карта Родины. Тула 

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Юрий Куклачев» 

(12+)
09.15 «Партнерство. Окно в Европу. 

Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

09.45, 17.45, 02.00, 05.45 «Клуб 
экспертов. Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

12.15 «Карта Родины. Мотоль 
(с субтитрами)» (12+)

12.45 «НЕ ИГРА» (12+)
14.30 «Наши люди. Олег Новицкий 

(с субтитрами)» (12+)
15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 

(12+)
17.30 «RuBy» (12+)
21.15, 05.15 «Минск - Москва» (12+)
21.45 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
23.30 «Наши люди. Олег Новицкий 

(с субтитрами)» (12+)
00.15 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 

(12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.15 «Карта Родины. Чеслав 

Неман (с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Наши люди. Юрий Куклачев» 

(12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.15 «Карта Родины. Цирк 

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
14.00 «Партнерство. Окно в Европу. 

Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

14.30 «Наши люди. Владимир 
Гостюхин (с субтитрами)» (12+)

15.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 
ЮРАСЯ БРАТЧИКА» (12+)

17.30 «RuBy» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15, 02.00 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
21.30 «Государственный интерес. 

Российско-белорусская 
интеграция: испытание на 
прочность» (12+)

22.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(12+)

00.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «ТАРАС БУЛЬБА» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.15 «Карта Родины. Кусково 

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Юрий Куклачев» 

(12+)
09.10 «Государственный интерес. 

Российско-белорусская 
интеграция: испытание на 
прочность» (12+)

10.00, 19.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 
(16+)

12.15 «Карта Родины. Иваново 
(с субтитрами)» (12+)

12.45 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

14.00, 01.45 «Минск - Москва» (12+)
14.30, 05.15 «Наши люди. Алла 

Пролич (с субтитрами)» (12+)
15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «НЕ ИГРА» (12+)
17.30 «RuBy» 12 +
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «Есть вопрос?  Союзное 

Государство: как прошло 
испытание на прочность?» 
(12+)

22.15 «РУСАЛКА» (16+)
00.15 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 

(12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

1 февраля 2 февраля 3 февраля 4 февраля

28 января 29 января 30 января 31 января

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

«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

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника 
содружества» - по субботам в 18.10

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ. 
НАШИ ГОСТИ  БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ, 
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО 
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33. 
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

Адрес редакции:
, Москва, Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. /, стр. .
Тел. в Москве: () --.
E-mail: souzveche@souzveche.ru

, Минск,
ул. Б. Хмельницкого, д.а.
Тел. в Минске: + 
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Первый зам. главного редактора
Светлана Владимировна КАМЕКА
Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС  от ..

Учредитель:
Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России.
Еженедельная газета
Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России

Российский выпуск
№  ()
 января -  февраля  г.

Размещенные в газете материалы не подлежат использованию 
другими лицами в какой бы то ни было форме без разрешения 
правообладателя.
Приобретение авторских прав:  () -- (доб. )

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Номер подписан:  января  г. в .
По графику: .

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, Респуб-
лика 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 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
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.

Общий тираж   экз.
Тираж по РФ   экз.
Тираж по РБ   экз.

Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader»
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

SOUZVECHE.RU @souzvechesouzvecheru @souzvechesouzveche souzveche

Се
рг

ей
 П

О
НО

М
АР

ЕВ
/k

pm
ed

ia
.r

u

3. ПЕРЕСТАТЬ 
БОЯТЬСЯ МАУСОВ

Все началось в 60-е годы прошлого века 
с местного журналиста Владимира Гречу-
хина. Он открыл в Мышкине первый крае-
ведческий музей и вернул ему статус горо-
да (после революции Мышкин «разжаловали» 
в поселок городского типа). Сыграть на названии 
и сделать город столицей «Мышиного королев-
ства» придумали позже. И идея выстрелила: 
больше двухсот тысяч туристов теперь при-
езжает каждый год. Здесь находится Музей 
Мыши, в котором собраны фигурки норушек из 
разных стран и библиотека книг на «мышиную» 
тему. А еще работает мышиный зоопарк. Со-
трудники музея ревностно относятся к дру-
гому местному комплексу - «Мышкиным 
палатам» - и просят их не путать. В Палатах 
понравится детям. На входе их встретит сви-
та мышиного царя, а в тронном зале - сам 
государь. Есть отдельный зал, посвященный 
символу Ярославской области - медведю. 
Именно поэтому на гербе Мышкина, кроме 
норушки, изображен косолапый.

Музеев в Мышкине 
столько, что крупный го-
род позавидует. В «Ста-
ром гараже» выставлены 
автомобили и предметы 
советской эпохи: чемода-
ны, корзинки, бутылки и 
авоськи.

В Музее столицы лоцма-
нов - военное оружие, а еще 
письмен ный стол Николая 
Некрасова. Раньше он 
стоял в усадьбе Карабиха 
Ярославской области, где 
жил поэт. После револю-
ции имущество распродали, 
и стол переехал в одну из 

деревень. Там его и отыска-
ли краеведы из Мышкина. 
Для любителей чего покреп-
че - музей Смирнова. Петр 
Смирнов, создатель знаме-
нитой «смирновской» вод-
ки, был уроженцем Мыш-
кинского уезда.

В Доме мельника можно 
посмотреть, как произво-
дят муку. В Музее Левши - 
увидеть коллекцию мини-
атюрных предметов. Есть 
в Мышкине музеи русских 
валенок, льна. И это еще 
не все. Приезжайте - сами 
увидите.

2. ПРИТВОРИТЬСЯ 
НАСТОЯЩИМ ГОНЧАРОМ

Музей крестьянской архитектуры раскинулся под открытым небом. 
Здесь стоят старые дома, бани, амбары, ветряные мельницы, приве-
зенные из разных мест. Есть часовня, которую доставили с реки Сить. 
Там в XIII веке в битве с монголами погиб владимирский князь Юрий.

В центре работает гончарная, столярная мастерская и кузница, где 
можно посмотреть, как работают мастера, и попробовать сделать 
что-то самим.

1. ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ 
ВО ФЛИГЕЛЬ

В Мышкине дыхание старины приобрело ма-
териальные черты. На зданиях висят таблички 
с указанием, кому дома принадлежали раньше. 
Вот дом городского головы Тимофея Чистова, 
где он принимал цесаревича Александра (бу-
дущий Александр III). По тем временам особняк 
богатый, там даже был лифт. Когда Чистов умер, 
его наследники за символические деньги отдали 
дом городской больнице, а сами поселились во 
флигеле. Таково было завещание их отца.

Сохранились дома купцов Свешневых, пекаря 
Павла Шурыгина, особняк богача Ивана Стол-
бова, купцов Гробовых (они были крестьянами, 
но в жены взяли купеческих дочек и поменяли 
сословие).

4.  ПРОКАТИТЬСЯ 
НА КАРУСЕЛЯХ ИЗ ДЕТСТВА

Маленький и уютный Сицкий парк с детскими 
каруселями и водоемом жив до сих пор. А вот на-

бережная в Мышкине современная. Она 
появилась в 2014 году. Круизные тепло-

ходы часто останавливались здесь, 
и нужно было встречать гостей до-
стойно. Увидеть Поволжские дали 
можно со смотровой площадки, 

что на месте пересечения ре-
чушки Юхоти и Волги. Чтобы 

обозреть город с  высоты, 
нужно поднять-

ся на колокольню Успенского со-
бора. Его строили в начале XIX 
века на деньги горожан по про-
екту итальянского архитектора. 
В советское время тут был про-
дуктовый склад. Ни икон, ни 

колоколов в соборе не оста-
лось. В 90-е годы храм ре-
ставрировали, а иконостас 
привезли из разрушенной 
сельской церкви, которая 
находится неподалеку.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 
В МАЛЕНЬКИЙ 

МЫШКИН

Софья КОЛЕСОВА

 � Самый небольшой город Ярославской об-
ласти расположился на берегу Волги. Мышка-
рей и мышкарочек немного: около 5,5 тысячи 
человек (в небоскребах «Москва-Сити» живет 
в полтора раза больше!). Но они за несколь-
ко десятилетий смогли превратить обычный 
город в туристический центр.
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5. ПОСИДЕТЬ СО «СМИРНОВКОЙ» 
ЗА СТОЛОМ НЕКРАСОВА
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А теперь, мыша-девица, 
на тебе хочу жениться!

Музей хвостатых тут 
самый главный, в нем 
даже зоопарк есть.

Дома на набережной - каждый 
со своей историей, где-то, 
например, гостил Александр III.

Этих зверюшек сделали из... валенок.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 � Расстояние от Москвы до Мыш-
кина - 280 км. Путь на машине зай-
мет около 3,5 часа.

 � Расстояние от Минска до Мыш-
кина - 800 км. Это примерно 13,5 
часа дороги.

 � Номер в гостинице - в среднем 
2000 рублей за сутки.
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