
Хочешь музык 
много разных

Продолжение на стр. 13  �

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Есть подозрение, 
что финансовая помощь 
не доходила до вдовы 
и дочери актера.

Режиссер Никита Михалков через сво-
их представителей сообщил, что вынужден 
приостановить финансовую помощь семье 
Алексея Баталова. Потому как адвокат 
вдовы актера Гитаны Аркадьевны Леон-
тенко заявила, что денежных поступлений 
от Михалкова… не было. 

Деньги 
Михалкова 
для семьи 
Баталовых 
бесследно 
исчезли

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Ватрушки, 
ледянки, 

cнегокаты - 

Спасет ли от ковида обычная 
маска или нужен респиратор?

Читайте на стр. 11   �
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На этот 
и другие 

важные вопросы 
отвечает главный 

инфекционист 
Минздрава 
Владимир 
Чуланов.

Дарья ПРОКОПЬЕВА

Пока маршрут работает 
в тестовом режиме

Маршрут № 38 в амурской столице раз-
делили на два направления. Часть автобусов 
теперь не будут доезжать до Астрахановки, 
рассказали в мэрии Благовещенска.

- Согласно маршруту № 38А, несколько 
автобусов теперь движутся по скорректиро-
ванной схеме и не идут до конечного пункта 
- поселка Астрахановка, а завершают рейс 
в 800 квартале на остановке «Медицинский 
колледж», - уточнили в администрации.

Нзначительные изменения внесли в схему 
движения маршрута по микрорайону. Теперь 
автобус № 38 не выходит на улицу Ворон-

кова, а следует 
с Игнатьевского 
шоссе на улицу 
Василенко и за-
тем - на Инсти-
тутскую. Такое 
решение было 
принято из-за 
крайне низкого пассажиропотока, неред-
ко автобусы ходят пустыми.

Напомним, в конце прошлого года пред-
приниматель, обслуживавший этот маршрут, 
из-за нерентабельности расторг договор 
в одностороннем порядке. Но по просьбе 
благовещенцев автобус вернули - хотя риск 
повторного закрытия направления еще есть.

- К сожалению, результаты работы марш-
рута за январь не говорят о его востре-

бованности. Например, до Астрахановки 
автобусы зачастую идут пустыми, а пере-
пробег от 800-го квартала до Астрахановки 
и обратно - около 7 километров. Чтобы 
исключить пустые перепробеги автобусов 
и сократить затраты перевозчиков, мы ре-
шили скорректировать схему движения, - 
пояснил начальник отдела организации 
транспортного обслуживания населе-
ния администрации Благовещенска 
Юрий Грязнов.

Изменения позволят более рационально 
использовать транспорт и сохранить суще-
ствующие интервалы между автобусами, не 
заставляя благовещенцев подолгу ждать 
общественный транспорт на морозе.

Решение о том, оставить ли такой формат 
работы, или же нужно вернуть прежнюю 
схему движения, примут после того, как 
проанализируют пассажиропоток на данных 
маршрутах. Тестовый режим маршрута № 
38А продолжится не менее двух недель.

Новый автобус № 38А 
появился в Благовещенске

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК SOUZVECHE.RU

В Москве - вира, в Минске - майна
За время пандемии цены на новостройки в России 
пошли вверх, в Беларуси, наоборот, опустились. 

Почему так вышло? - стр. 9

8 484 000

что безопаснее?

Голосуйте за любимые песни в нашем 
хит-параде. Итоги в субботу - 10:00 (Мск)

№ 11 -12 (27235-27236) 
2021 год

Четверг
4 февраля Газета нашего города � Благовещенск



Россия
www.kp.ru2 04.02.2021

Александр ГАМОВ

Президент 
пообещал классным 
руководителям  
в школах доплаты  
на 225 миллиардов 
рублей.

Глава государства побывал в 
Музее Сталинградской битвы 
в Волгограде, где собрались 
лауреаты конкурса «Учитель 
года». Конечно, по видео
связи. 

 Очень рад всех видеть!  
приветствовал Путин педаго
гов.  Поздравляю вас с тем, 
что вы стали лауреатами ле
гендарного конкурса «Учитель 
года». Он у нас начался еще в 
90х годах. Был сначала «Учи
тель года СССР»...

Похоже, президент специ
ально подчеркнул, что, по су
ти, это еще советский конкурс!

 И, конечно, отдельно хочу 
отметить абсолютного победи
теля  Михаила Гурова.  Пу
тин начал искать его глазами в 
ряду учителей.  Миша, рукой 
помашите! Рад вас видеть.

И тут оба заулыбались.
«Пандемия. Дистанционное 

обучение». Путин, конечно 
же, не мог не вспомнить эти 
надоевшие уже всем  и учи
телям, и ученикам, и родите
лям  «термины года». Но на
шел и другие слова.

 Хочу сказать вам спасибо. 
Российские учителя проявили 
себя с самой лучшей сторо
ны... Еще недавно казалось не
возможным, чтобы в каждой 
школе  а их у нас 40 тысяч  
был интернет. Мы и дальше 
будем делать всё, чтобы школа 

была современной, каждый 
ребенок смог раскрыть свой 
талант, а учитель чувствовал 
поддержку государства.

Президент напомнил, 
что только на выплаты класс
ным руководителям, а это 
800 тысяч человек, или 75% 

от общего числа учителей, в 
ближайшие 3 года будет на
правлено 225 миллиардов ру
блей.

Похоже, Путина (да и часть 
педагогов) на этой встрече 
смутило только одно  что 
некоторые школы, особенно 
частные, называют ну очень 
уж «высокопарно»!

 Лицей классического элит
ного образования,  вдруг до
неслось до уха президента.

 Элитарного?  переспросил 
Путин.  Меня всегда смущают 
такие слова. Кто у вас приду
мывает такие названия, кото
рые не радуют ухо нормально
го человека? 

Картина дня: в верхах

Елена КРИВЯКИНА

В правительстве  
пока не поддерживают 
идею Минпромторга.

Правительство не рассматривает возможности 
введения продовольственных карточек для помо-
щи нуждающимся. Об этом журналистам сообщил 
пресс-секретарь премьера Михаила Мишу-
стина Борис Беляков.

- Сейчас в России работают различные механиз-
мы и программы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан. В большинстве своем эти меры 
поддержки носят финансовый характер. Гражданин 
может использовать эти средства по своему усмо-
трению, - рассказал Борис Беляков.

Программу введения продуктовых карточек в 
России лоббирует Министерство промышленности 
и торговли (читайте в заметках на сайте kp.ru). 
Смысл ее в том, чтобы нуждающимся (а также не-
которым категориям граждан  - беременным жен-
щинам, детям, бюджетникам) перечисляли на карту 
определенную сумму денег, которые они могут по-
тратить лишь на определенные категории продуктов. 
Таким образом, власти будут уверены, что деньги 
из бюджета будут расходоваться на первостепен-
ные потребности семей. К тому же можно будет 
поддержать отечественных агропроизводителей.

Однако в Кабинете Михаила Мишустина пока пре-
обладает точка зрения, что упор нужно делать на 
те программы, которые помогут вывести людей из 
бедности. Например, на программы переобучения, 
социальных контрактов, содействия в трудоустрой-
стве. То есть, как в старинной притче, давать не 
рыбу, а удочку.

- Введение продовольственных карточек как одно-
го из инструментов поддержки правительством не 
обсуждается, - определенно заявил Беляков.

«Введение 
продуктовых 
карточек  
не обсуждаем»

 ■ ВИЗИТ

Елена КРИВЯКИНА 

Мишустин 
продолжает 
поездки по самым 
депрессивным 
регионам страны. 

После поездки в Карелию 
на минувшей неделе Миха-
ил Мишустин отправился в 
Калмыкию. Первым пунктом 
рабочей программы премье-
ра был Ики-Бурульский водо-
провод в Элисте. Проблемы с 
водой в Калмыкии огромные, 
потребление воды тут вдвое 
ниже среднероссийского и 
составляет до 70 литров на 
одного жителя. Канализаци-
онные очистные сооружения 
старые. Качественной водо-
проводной водой обеспечены 
лишь 7,4% жителей респу-
блики. К тому же в прошлом 
году на Калмыкию обруши-
лась одна из самых сильных 
в истории засух.

Ики-Бурульский водопро-
вод как бы есть, но его как 
бы и нет. Резервуары постро-
ены, потратили 5 миллиар-
дов рублей, но водопровод 
не работает. Часть денег на 
его строительство разворо-
вали, в 2019 году по этому 
поводу даже завели уголов-
ное дело. Теперь эксперты 

должны оценить, сколько по-
требуется выделить денег, 
чтобы довести водопровод 
до ума. Мишустин во время 
посещения водопровода рас-
порядился выделить 72 мил-
лиона рублей на проведение 
экспертизы и проектирова-
ние. Потом потребуется вы-
делять еще деньги на ввод во-
допровода в эксплуатацию.

- Главное, чтобы не по-
лучилось как раньше. По-
строили водопровод, кото-
рый невозможно запустить 
в эксплуатацию. Надо нала-
дить эффективный контроль 
за расходованием средств, в 
том числе, вот не хочется так 
говорить, но наказать тех, 
кто причастен к хищению. Я 
бы вас попросил лично взять 
под контроль расход каждого 
рубля,  - поручил Мишустин 
главе Калмыкии Бату Ха-
сикову.

У Ики-Бурульского водо-
провода Мишустина под-
жидали несколько жителей 
Элисты. В феврале прошло-
го года в 9-этажном жилом 
доме, где они проживают, 
случился взрыв бытового 
газа. Эксперты признали 
непригодными для прожива-
ния 54 квартиры. Но новое 
жилье для пострадавших так 
и не начали строить.

- Посмотреть надо. 
Давайте заедем, ну по-
человечески. Крюк неболь-
шой, - предложил Мишустин 
и, посадив пострадавших в 
свой кортеж, отправился на 
место ЧП.

Жильцы рассказали пре-
мьеру, что устали жить на 
съемных квартирах, правда, 
признались, что оплату им 
компенсирует правительство 
Калмыкии. Таких 120 чело-
век.

- Дому быть. Деньги из Ре-
зервного фонда правитель-
ства будут выделены на это 
незамедлительно по возвра-
щении в Москву, - пообещал 
Мишустин и поручил вице-
премьеру Марату Хус-
нуллину и главе Минстроя 
Иреку Файзуллину взять 
строительство дома под 
свой контроль. Новый дом 
построят на месте старого. 
Местные власти обещают 
уложиться в 10 месяцев.

Калмыкия 
попросила  
у премьера воды
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Лучшие преподаватели со всей страны собрались  
в Музее Сталинградской битвы в Волгограде. Президент им напомнил, 

что их задача - не только учить, но и воспитывать молодежь. 
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В Элисте премьера угостили местной выпечкой. 
«Очень вкусная она у вас, - похвалил 
Мишустин. - А сами калмыки при этом 

подтянутые, спортивные. Как вам это удается?» 

 ■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Владимир ПУТИН - учителю года-2020 Михаилу ГУРОВУ:

Миша, рукой помашите!
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Победителем конкурса 
стал 33-летний 
преподаватель 

математики из Ростова-
на-Дону Михаил Гуров.
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Вчера, в День воинской славы России - в 78-ю го-
довщину разгрома немецко-фашистских войск под Ста-
линградом, на фасаде московского Дома радио была 
открыта мемориальная доска в память о дикторе Юрии 
Левитане. Здесь он работал с 1949 по 1983 год. 

В церемонии открытия принял участие помощник 
Президента РФ и председатель Российского 

военно-исторического общества Владимир 
Мединский, который так выразился о таланте 
легендарного диктора: «Его голос был, наверное, 
главным в годы войны... Это действительно был не 
просто тембр, это не просто был уникальный ар-
тистический талант. Это было умение вдохновить 
людей на свершения».

Картина дня: общество

3 февраля - день борьбы с ненормативной 
лексикой. А с 1 февраля она в России 
официально запрещена в сети.

Надо ли бороться 
с матом?
Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы:

- Будет много противников у борьбы с матом. Но если б они 
хоть иногда смотрели, что пишут в соцсетях их дети, ужаснулись 
бы. А дети, слыша бесконтрольный мат в интернете, думают, 
что это норма. И малыши используют ругань, не понимая ее 
смысла. Когда родитель сталкивается с этим, у него волосы 
дыбом встают. А ведь тон задают, исключительно для хайпа, 
многие блогеры.

Алексей МАКЛАКОВ, 
заслуженный артист России:

- С матом стоит бороться в общественных местах. Где женщины 
и дети. Я против нецензурщины со сцены. Когда говорят: «вот по 
замыслу автора тут матерятся», да бог с ним, с таким автором! 

Сергей МАЗАЕВ, лидер группы 
«Моральный кодекс»:

- Норма - понятие относительное. Как вы видите боеспособ-
ность армии без мата? У нас были матерные произведения, но 
мы не осмелились. Раздвигание рамок облегчает задачу поэту. 
Мат - прерогатива Шнура, были еще «Х... забей», «Волосатое 
стекло», «Сектор газа». Мат - это хорошо, красиво, резко, но 
всему свое время и место. С трибуны съезда нельзя матом го-
ворить. И в школе не стоит к этому лексикону приучать.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы «Вымпел», 
писатель:

- Когда вся жизнь связана с такой службой, эмоции часто 
зашкаливают. Не скажу, чтобы мы так разговаривали. Но для 
усиления идеи употребляли. Когда я стал писать книги, все 
переосмысливать приходится. Иногда, чтобы показать состояние 
героя, без таких слов не обойтись, хотя я пытаюсь. 

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, 
худрук Большого Московского цирка:

- У Пушкина были стихи с ненормативной лексикой. Но должен 
быть здравый смысл, чтобы не путать свободу со вседозволенно-
стью. Регулирование должно быть конкретным: места, ситуации, 
возраст, когда материться нельзя. Тут можно переборщить что 
в одну, что в другую сторону. В цирке такое не принято. 

Ольга ЛЕТКОВА, глава «Ассоциации 
родительских комитетов и сообществ»:

- Бороться с матом нужно. Сказки про то, что мат отвечает 
нашей культуре, это иллюзии. Русский язык прекрасен. Его на-
до защищать, как во Франции, на государственном уровне. На 
каком языке мы говорим и думаем - те мы и есть. Прекрасно, 
что принят закон в пользу этого. 

Ответ помощника Сергея ШНУРОВА:
- К сожалению, Сергей не заинтересовался.

За последние сутки наш сайт посетили 
8 миллионов 484 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

75,91 
+ 40 коп.

91,62 
+ 8 коп.

57,69
+ 3,6%

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

На новые 
стадионы тратят 
огромные 
деньги, а спорт 
не становится 
ближе к народу.

Занятия с трене-
ром в фитнес-центре 
недоступны для 80% 
россиян. Даже самые 
дешевые занятия в 
бассейне без трене-
ра не могут позво-
лить себе 56% наших 
сограждан. Да и во-
обще «физкультурно-
оздоровительные услу-
ги для большинства 
населения недоступ-
ны» - к таким выво-
дам пришли аудиторы 
Счетной палаты.

По данным ведом-
ства, в 2018 - 2019 годах 
и за первые девять ме-
сяцев 2020 года на раз-
витие массового спор-
та в России потратили 
почти 250 млрд рублей. 
Основную часть денег 
направили на созда-
ние спортивной ин-
фраструктуры - стро-
ительство стадионов, 
спортплощадок и т. д. 
Это вроде бы хорошо. 
Но главная проблема 
в том, что строили их, 
скажем так, не всегда 
по уму.

- Фактический уро-
вень обеспеченности 
граждан спортивны-
ми сооружениями в 

целом по России со-
ставил 55,7%. Мини-
мальный уровень - в 
республиках Ингу-
шетия (16,6%), Даге-
стан (28,5%), Крым 
(32,5%), - сказала на 
коллегии Счетной па-
латы заместитель пред-
седателя ведомства Га-
лина Изотова.

Из этого аудиторы 
Счетной палаты дела-
ют вывод: «рост числа 
спортивных сооруже-
ний не решает про-
блему физической 
доступности спортив-
ной инфраструктуры 
для занятий массовым 
спортом».

- Зачастую крупные 
спортивные комплек-
сы строить не только 
невыгодно, но и не-

целесообразно, - по-
ясняет профессор Еле-
на Истягина-Елисеева, 
научный руководитель 
Института спортив-
ного менеджмента и 
права Высшей шко-
лы экономики, член 
Общественной па-
латы. - Например, в 
маленьком селе по-
строен огромный 
спортивный объект, 
и непонятно, кто бу-
дет там заниматься, 
обслуживать его. А в 
крупных населенных 
пунктах, наоборот, 
спортивных объектов 
часто не хватает. Но 
в любом случае, если 
человек хочет зани-
маться спортом, он 
будет им заниматься. 
И не важно, есть у него 

дорогой спортивный 
объект около дома или 
только дорожка и пал-
ки для скандинавской 
ходьбы.

- А как быть с детьми? 
Если взрослый может 
сам заняться бегом или 
скандинавской ходьбой, 
то ребенку все-таки 
нужна секция, тренер.

- По статистике, 80% 
детей у нас занимаются 
физкультурой, вклю-
чая школьные уроки 
и секции. Так что до-
ступ к занятиям у детей 
есть. Другой вопрос - к 
каким именно заняти-
ям. Приведу пример: 
пару лет назад мы с ко-
миссией Обществен-
ной палаты были на 
проверке в чудесном 
городе Мамоново Ка-
лининградской об-
ласти. Там есть три 
спортивные школы: 
по футболу, тяжелой 
атлетике и борьбе. 
Выбор вроде бы есть. 
Но что делать девоч-
кам? Поэтому нужно 
не просто увеличивать 
количество секций, а 
делать это так, чтобы 
заниматься спортом 
могли как можно боль-
ше детей независимо 
от пола, возраста, ме-
ста жительства.

Деньги пошли 
мимо массы

СКАЗАНО

«Каждый бюджетный рубль 
Минспорт тратит исключительно 
на развитие спорта. Прошлый год 
выдался особенным для спортивной 
отрасли. По объективным и всем 
известным причинам сократились 
массовые занятия и тренировки 
спортсменов. Это в том числе по-
влияло на выводы о низкой посе-
щаемости спортивных объектов».

(Министр спорта РФ Олег МАТЫЦИН - 
в ответ на претензии Счетной палаты.) 
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

 140 лет назад родился 
первый маршал 
Советского Союза.

Климент Ворошилов появил-
ся на свет в Луганске в семье 
рабочего и поденщицы, но стал 
известен всему миру, прожив 
удивительную жизнь. А Лу-
ганск дважды (!) назвали Во-
рошиловградом.

О первом маршале СССР 
«Комсомолке» рассказал исто-
рик Леонид МАКСИМЕНКОВ.

СТАЛИН ВОЗВЫСИЛ
- Почему Климент Вороши-

лов - уникум?
- Он дольше всех занимал 

пост военного министра в 
советской истории - 15 лет. 
И почти 35 лет был членом 
Политбюро.

- Как он познакомился со 
Сталиным?

- Сталин писал, что позна-
комился с Ворошиловым на 
съезде партии в Лондоне в 
1907-м: «Среди передовых 
рабочих - делегатов съезда 
он выглядел одним из луч-
ших. У меня установились 
с ним хорошие, близкие 
отношения». Истоки 
же лояльности Во-
рошилова к Ста-
лину относятся 
к 1919 - 1920 го-
дам, рождению 
Первой кон-
ной армии. 
Создавали ее 
Буденный и 
Ворошилов, 
но Сталин на-
кладывал резо-
люции. И они 
вместе «оборо-
няли» Царицын.

- Где с подачи 
Троцкого Ворошило-
ва обвиняли в загулах...

- В личном деле Воро-
шилова в бывшем архиве 
Политбюро пьянки в Цари-
цыне не отражены. Там ком-
промата вообще нет, кроме 
строительства дачи в 1950-м.

- Ворошилов не критиковал 
Сталина?

- Ворошилов руководил 
Северо-Кавказским воен-
ным округом. А наши вожди 
любили поправлять здоро-
вье на водах. Летом 1923-го 
на совещании в Ессентуках 
на прогулке обсуждали во-
прос, как ограничить власть 
Сталина. А тот, не исклю-
чено, о беседе узнал - в том 
числе со слов Ворошилова, 
чьи резкости в адрес Кобы в 
разговоре с тогдашними ли-
дерами партии Зиновьевым 
и Каменевым могли быть 
игрой, чтобы прощупать на-
строения.

- Почему он стал наркомом 
обороны после смерти Фрунзе?

- В протоколах Политбю-
ро пометка «Материала нет». 
Это или итог устного обсуж-
дения, или единоличного ре-
шения Сталина. Притом что 
для Ворошилова не было двух 
мнений - к кому примыкать. 

Скажем,«любимец партии» 
Бухарин на Клима смотрел 
как на плебея. Который фак-
тически стал вторым челове-
ком после Сталина с конца 
1920-х годов.

- Подпись Ворошилова - на 
документах о казнях несколь-
ких тысяч человек?

- Да, на расстрельных спи-
сках. Подпись Ворошилова 
на них по частоте на третьем 
месте после Сталина и Моло-
това. Ворошилов подписы-
вал, потому что было много 
военных в списках.

- За год до войны Вороши-
лову дают по шапке?

- По итогам советско-фин-
ской кампании 1939 - 1940 
года было признано, что 
Красная армия к войне не 
готова, а виноват нарком 
обороны Ворошилов. Но в 
финской кампании Вороши-
лов выполнял все указания 
вождя. Так что ответствен-
ность несли все.

- За реформу армии 
отвечал первый мар-

шал?
- В начале 1920-х

господствовал 
ленинско-троц-
кистский принцип 
территориальных 
армий - служили 
по месту житель-
ства. Ворошилов 

добился ухода от 
национальных ча-

стей к единому фор-
мированию армии и 

флота. С 1937 года на-
сильственно внедрял рус-

ский язык в армии - как язык 
межнационального общения. 
Упорядочил воинские звания. 
Ввел присягу и уставы. Появи-
лись жесткие статьи - за пере-
ход на сторону врага аресто-
вывались все взрослые члены 
семьи перебежчика.

- Но все же за провалы в 
финской войне другого к стен-
ке бы поставили?

- Ворошилова снимают с 
поста наркома 7 мая 1940-го. 
И в тот же день назначают 
зампредом Совнаркома. И 
председателем Совета труда 
и обороны.

- На фронтах он не отли-
чился?

- В первые месяцы был на-
правлен на Ленинградский 
фронт. Пока не приехал Жу-
ков, Ворошилов там напор-
тачил, как и на Волховском 
фронте в 1942-м. После этого 
было закрытое постановление 
Политбюро ЦК «О работе то-
варища Ворошилова». Герои-
кавалеристы Буденный, Воро-
шилов были отодвинуты. Но 
сталинский стиль руководства 
«превратить поражение в по-
беду» - это как раз про карьеру 
Климента Ефремовича.

- Он и партизанами руково-
дил?

- Месяца два, осенью 1942-
го. И тоже не слишком удач-
но. Зато ярко проявил дипло-
матические способности. В 
Тегеране в 1943-м со Стали-
ным принимал от Черчилля 
меч короля Георга для Ста-
линграда. На Западе Воро-
шилов считался знаковым 
полководцем.

- То есть умел быть замет-
ным?

- Да, в 1943-м он возглавил 
работу по созданию нового 
государственного гимна. 
Прослушивал все вариан-
ты. Работали в Большом те-
атре, где Ворошилов слушал 
даже иностранные гимны. 
Отгремела Курская дуга, 
освобождают Украину, а на 
сцене Большого звучат ита-
льянский гимн, немецкий - 
для сравнения. Конечно, 
пришли к выводу, что луч-
ший вариант - музыка Алек-
сандрова.

- Ворошилов так любил му-
зыку?

- Он создал Ансамбль песни 
и пляски - будущий ансамбль 
Александрова, Театр Красной 
армии. Поставил своего чело-
века директором Большого 
и провел туда две любимые 

оперы - «Тихий Дон» и «Под-
нятая целина» по Шолохову.

- Но он не учился искус-
ствам...

- Нет, но поощрял совет-
скую живопись. У него были 
любимые художники - Брод-
ский (ученик Репина), Гера-
симов, Кацман. Им давал 
госзаказы, и они стали очень 
богатыми людьми.

ХРУЩЕВ НЕ ТРОНУЛ
- Смерть Сталина не поста-

вила крест на Ворошилове?
- Ворошилов семь лет был 

главой Президиума Верхов-
ного Совета, то есть прези-
дентом СССР. В 1957-м, 
когда был антихрущевский 
заговор, Ворошилов под-
держал попытку смещения 
Никиты Сергеевича. В своей 
речи на пленуме говорил о 
неприемлемом стиле Хру-
щева, о нелояльности к со-
ратникам.

- Почему его не трогали?
- Он выглядел символом 

побед для советского на-
рода и для стран соцлагеря. 
Даже Хрущев вынужденно 
признавал, что Ворошилов 
остается консолидирующим 
звеном.

- Как партия заботилась о 
товарище Ворошилове?

- После его отставки в по-
становлении президиума 
ЦК 1960 года об обеспече-
нии товарища Ворошилова 
было сказано: установить 
пожизненную персональ-
ную госпенсию в размере 9 
тысяч рублей в месяц. Это 
900 «новых» рублей. Огром-
ные деньги. Предоставить в 
пользование госдачу и ав-
томашину ЗИЛ-100 (пра-
вительственная машина!). 
Разрешить КГБ содержать 
охрану Ворошилова в ко-
личестве 6 человек. И еще 
одного офицер-адъютанта 
и 10 человек обслуживаю-
щего персонала. Повар, 
сестра-хозяйка, подавальщи-
ца, два шофера, истопники-
дворники, рабочие.

- Провожали как героя?
- Ворошилова в декабре 

1969-го первым за 20 лет по-
хоронили по-православному, 
в гробу, рядом со Сталиным, 
за Мавзолеем. Позже обоим 
поставили по бюсту.
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У маршала Ворошилова 
было две Звезды Героя 

Советского Союза, 
Звезда Героя Соцтруда 
и 8 (!) орденов Ленина.

Сталин, Молотов 
и Ворошилов 

(слева направо) к концу 
1920-х уже отодвинули 

от власти не только 
Троцкого, но и других 

вождей-интеллектуалов.

Дача, «ЗИЛ» и 10 человек прислуги:

Самым обеспеченным 
    пенсионером в СССР 
            был Ворошилов

Уникальный альбом 
«Сталин. Главные документы.» 

456 страниц, 
более 1000 рассекреченных 

документов. 

Реклама 18+ 
АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва ОГРН 1027739295781.

«Комсомолка» 
рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
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Мария БЕРК

Наши состоятельные 
соотечественники 
чуть ли не больше всех 
в мире вкладывают 
в экономику других 
стран в обмен 
на гражданство 
Евросоюза.

В 1984 году крохотное 
островное государство Сент-
Китс и Невис, затерявшееся 
на просторах Карибского за-
лива, совершило революцию 
мирового уровня. Местные 
чиновники придумали прода-
вать паспорта страны. Товар 
штучный: человек вкладывает 
немаленькие деньги, чтобы 
пользоваться всеми благами 
островного гражданства.

Почти 50 лет спустя в мире 
действует 23 программы, по 
которым можно купить вид 
на жительство, и 11, с помо-
щью которых вы быстро ста-
нете полноправным гражда-
нином другой страны. Если, 
конечно, поделитесь с новой 
родиной круглой суммой.

Среди участников таких 
программ хватает и россиян. 
Собственно, больше наших 
золотые паспорта скупают 
только китайцы.

РОДИНА НЕ ПРОДАЕТСЯ. 
НО ЕЕ МОЖНО КУПИТЬ

Что дает богачам паспорт 
Мальты или Кипра?

В первую очередь - возмож-
ность с комфортом путеше-
ствовать по миру. Например, 
счастливый обладатель маль-
тийского паспорта может не 
только ездить по всему Ев-
росоюзу, но и работать в 
любой его стране. А еще 
без оформления визы 
пустят в США. Очень 
удобно, когда ты 
управляешь между-
народной бизнес-
структурой.

К тому же не нуж-
но отказываться от 
привилегий, кото-
рый дает российский 
паспорт. Например, 
от скромных по евро-
пейским меркам нало-
гов. Ведь у нас есть закон 
о двойном гражданстве.

Но где-то, понятно, граж-
данство не продадут ни за 
какие коврижки, но за со-
лидный вклад в экономику 
страны выдадут вид на жи-
тельство (ВНЖ). 

Особую ценность «золотые 
паспорта» приобрели во вре-
мя пандемии. Границы вро-
де как закрыты, но между-
народные рейсы все равно 
есть. Казалось бы, ради кого 
раз в неделю гоняют самолет 
из Москвы, скажем, в Нью-
Йорк? Как раз ради людей с 
паспортами США или Евро-
союза. Ведь они как бы летят 
домой. А если гражданство 
двойное, то и дома у человека, 
считай, два.

- Начиная с марта про-
шлого года спрос на участие 
в программах увеличился 

как минимум в 2,5 - 3 раза 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года, - отме-
чает основатель компании 
Migronis Citizenship Анатолий 
Летаев.

Похожий скачок спроса 
произошел после 2014 года, 
когда в отношении России 
ввели санкции Евросоюза и 
США.

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН
- По нашим оценкам, от 300 

до 600 российских заявок - на 
участие в программах кариб-
ских стран, Вануату, Маль-
ты, Кипра, а также в програм-
мах «золотые визы» (Испании, 
Греции, Португалии), - го-
ворит Летаев. - Суммы ин-
вестиций в них разнятся. От 
150 тысяч евро (200 - 250 зая-
вок) запрашивают карибские 
страны (Гренада, Антигуа и 
Барбуда, Сент-Китс и Невис). 
От 250 до 700 тысяч евро (200 - 
400 заявок) - остальные госу-
дарства.

Среди обладателей паспор-
тов стран Карибского бассей-
на - основатель ВКонтакте и 
Tелеграм Павел Дуров. «Зо-
лотой паспорт» Сент-Китса 
и Невиса он купил в 2013 го-
ду за инвестиции на сумму 
250 тысяч долларов. 

«Золотой паспорт» Кипра, 
по данным местной газеты 
Politics, есть у заместителей 
председателя правления Газ-
промбанка Алексея Матвеева 
и Александра Муранова, Ми-
хаил Кузовлев, первый зам-
главы ВЭБ.РФ, бизнесмен и 
муж певицы Алсу Ян Абрамов, 
владелец группы компаний 
«Меркурий», куда входят 
табачный дистрибьютор ГК 
«Мегаполис», торговая сеть 
«Дикси» и девелопер «Мер-
курий Девелопмент» Игорь 
Кесаев, владелец торговой 

сети Spar и Тульского мясо-
комбината Антон Белобрагин.

Обладателями «золотых 
паспортов» Мальты (вла-
сти страны публикуют име-
на новоиспеченных маль-
тийцев ежегодно) являются 
основатель Яндекса Арка-
дий Волож, экс-губернатор 

Амурской области Леонид 
Коротков, топ-менеджеры 
«Лаборатории Касперско-
го». В 2019 году мальтий-
цами стали основатель и 
совладелец производите-
ля кровельных материа-
лов «Технониколь» Сер-

гей Колесников, входящий в 
список Forbes, основатель и 
совладелец сети магазинов 
товаров для ремонта «Петро-
вич» Андриан Мельников, сын 
бывшего президента «Рос-
нефти» Сергея Богданчикова 
Алексей, один из основателей 
строительной компании ЛСР 
Георгий Ведерников и генди-
ректор энергосбытовой ком-
пании «Русэнергосбыт» Ан-
дрей Зиновьев.

- У меня, например, пред-
приятия в четырех странах 
Европы. Планируем рас-
ширяться и дальше. Новый 

паспорт позволит банально 
сэкономить время на пере-
движениях, - объяснил свое 
решение Сергей Колесников.

ЛАВОЧКУ ПРИКРОЮТ?
Торговля паспортами - ощу-

тимая статья доходов для не-
больших стран. Например, за 
семь лет существования про-
граммы Мальта заработала 
около 1,4 млрд евро, а Кипр - 
более 6 млрд. 

Однако в 2019 году Евроко-
миссия раскритиковала про-
грамму «золотых паспортов» и 
«золотых виз». Мол, не всегда 
чиновники тщательно прове-
ряют, откуда у иностранцев 
деньги. А вдруг они получены 
коррупционерами или банди-

тами? Это кого же мы пу-
скаем в число избранных 
европейцев?

В итоге Европарламент 
постановил, что лавочку 
пора прикрывать. Власти 

Кипра были вынуждены 
отозвать 26 выданных па-

спортов. 
А вот Мальта с Болгарией 

не сдаются. Просто заверили 
еврокомиссаров, что усилят 
бдительность. 

- Спрос с Кипра ушел не на 
Мальту, а скорее на получение 
португальской «золотой ви-
зы», поскольку по ней можно 
получить паспорт через 6 лет. 
А также на программы по 
ВНЖ в Греции и Испании, - 
рассказал «КП» Анатолий Ле-
таев. - На Черногорию спрос 
не идет, поскольку она не вхо-
дит в состав ЕС. Ее паспорт 
хуже карибского. Болгарская 
программа фактически нера-
бочая. За все время было вы-
дано небольшое количество 
паспортов.

Все богатые делают это: 
11 привычек, 

которые отличают 
состоятельных людей

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Министерство экономического развития России в конце прошлого 

года представило отечественный аналог программы «золотых виз». 
Предполагается выдавать вид на жительство в обмен на вложения 
в экономику от 10 до 50 млн рублей. 

Инвесторов заманивают аж пятью вариантами. Согласно первому, 
иностранец открывает в России ИП, тратит на него 10 млн рублей 
и нанимает 10 россиян. Второй вариант  - инвестирует 15 млн 
рублей в отечественную компанию, которая существует на рынке 
не менее трех лет. Третий  - становится владельцем российской 
компании, существующей не менее трех лет, и инвестирует в нее 
минимум 15 млн рублей. Четвертый - владеет  иностранной фирмой, 
работающей в России не менее трех лет, и инвестирует в нее 50 
млн рублей. Пятый вариант - покупает государственные ценные 
бумаги или недвижимость в России на 30 млн рублей. Через пять 
лет жизни в России обладатель вида на жительство может рассчи-
тывать на получение российского гражданства. 

- Условия получения ВНЖ в обмен на инвестиции в России довольно 
забюрократизированные, а должны быть максимально простыми. 
Наша страна могла бы стать очень популярной: в сравнении с той 
же Европой у нас очень низкие налоги, - отмечает Анатолий Летаев.
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Муж 
певицы 

Алсу бизнесмен 
Ян Абрамов 
озаботился 
получением 

паспорта Кипра 
еще 10 лет 

назад.

Я достаю из широких штанин 
золотую свою паспортину

В паспорте Сент-Китса 
и Невиса, выданном 
создателю Телеграма 

Павлу Дурову в 2013-м, 
уже закончились 

страницы.

 �  КОММЕНТАРИЙ 
ЮРИСТА

«Золотые 
паспорта» не дают 
защиты беглым 
преступникам

- Инвестиционные, или «золо-
тые», паспорта практически никак 
не защищают своих обладателей 
от претензий родных правоохрани-
тельных органов, - объяснил «КП» 
партнер компании Paragon 
Advice Group, юрист Алек-
сандр Захаров.  - На Кипре и 
Мальте действует закон, который 
предусматривает лишение граж-
данства человека, получившего 
его за инвестиции, если в любой 
точке мира против него заведено 
уголовное дело. Другое дело, ес-
ли человек получил гражданство 
по программе натурализации или 
репатриации. Тут у российских 
правоохранительных органов мо-
гут возникнуть сложности.
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Нижегородскому 
крестьянину 
грозит тюремный 
срок за сбор 
13 поваленных 
деревьев в лесу. 
Стволы оказались 
недостаточно 
гнилыми. 

…Геннадий Толченков 
растерянно крутит в ру-
ках копии документов и 
никак не может взять в 
толк, в чем он виноват.

- Сарай для сена хо-
тел поставить, - вздыха-
ет он. - Вот и взял не-
сколько деревьев, что 
после сильного ветра 
валялись. Таскают те-
перь, как дурачка како-
го, отпечатки пальцев 
взяли… Я же к лесниче-
му сначала поехал: мож-
но ли там собирать? А 
он: «Все, что лежит, те-
перь можно, закон раз-
решил». А оно вона как 
обернулось. Знал бы…

«ПОВРЕДИЛ 
ДО СТЕПЕНИ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ 
РОСТА»

Но тогда ничего этого 
Геннадий еще не знал и 
с мая прошлого года не-
сколько раз наведался в 
лес, густо заваленный 
после сильных ветров 
вырванными с корня-
ми соснами и елями. 
На месте отсекал вет-
ки, гнилые корневища 
и на своем стареньком 
тракторе увозил домой. 
Покончив осенью с ого-
родами, хотел уже было 
заняться постройкой, 
но не судьба - в конце 
ноября в его дом вдруг 
нагрянула полиция: так, 
мол, и так, гражданин, 
есть заявление лесни-
ка, что «неустановлен-
ное лицо повредило до 
степени прекращения 
роста сырорастущие де-
ревья породы сосна», а у 
тебя полон двор бревен!

Еще надеясь, что вско-
ре во всем разберутся, 
Толченков с полицией 
выехал на тот самый лес-
ной квартал близ род-
ной деревни Зверево, где 
охотно показал гнилые 
корневища поваленных 
деревьев, от которых он 
и отпиливал валежник.

- Что, и экспертиза 
была? - спрашиваю. - 
Деревья-то у вас изъяли, 
место известно…

- Да, - хмыкает Ген-
надий. - Сделали какие-
то спилы с деревьев, ко-
торые я якобы срубил, 
сравнили с моими брев-
нами, потом в бумаге на-
писали, что все совпа-
ло. Несмотря на то, что 
они спилы сосен к елям 
прикладывали, - как они 
совпасть-то могут?

Так Геннадий Толчен-
ков стал подозреваемым 
по делу о «незаконной 
рубке лесных насаж-
дений, совершенной в 
особо крупном разме-
ре». Наказание нешу-
точное - возмещение 
ущерба, штраф 3 мил-
лиона рублей и до 7 лет 
заключения. Голос его 
супруги Марии заметно 
подрагивает, когда она 
рассказывает, что было 
дальше.

ОБЫСК ЗАДНИМ 
ЧИСЛОМ

- Приехали, бензопилу 
забрали, в дом вошли, 
бумагой трясут, - вспо-
минает женщина. - Я их 
гоню: в постановлении 
написано, что обыск 
производится в надвор-
ных постройках, гараже 
и бане, что про дом там 
нет ничего, а они кри-
чат: «Где вторую пилу 
прячете? Выдавай, а то 
мы тебе полы сейчас вы-
ломаем, имеем право!» 
И все равно обыскали. 
А уже потом, вечером, в 
отделе второе постанов-
ление выдали, в которое 
вписали про обыск в до-
ме. Задним числом… Так 
можно, да?

- Нет, конечно, там 
вообще много несура-
зиц, - вмешивается ни-
жегородский адвокат 
Алексей Киреев, к услу-
гам которого Толченко-
вы прибегли, поняв, что 
доказать невиновность 
самостоятельно вряд ли 
получится. Тем более в 
памяти местных жи-
ва еще одна абсурдная 
история от сотрудников 
того же Гагинского рай-

отдела полиции. В 2016 
году те вдруг обнаружи-
ли на огороде пенсионе-
ров 6 кустов мака, явно 
выросших самосевом, за 
что бабушку с дедушкой 
объявили наркоторгов-
цами и возбудили дело. 
От тюрьмы пенсионе-
ров спасло лишь вмеша-
тельство возмущенной 
общественности.

- Они даже в поста-
новлениях о возбуж-
дении уголовного дела 
путаются, - замечает 
адвокат.

КАКОМУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ВЕРИТЬ?

- В постановлениЯХ? 
Во множественном чис-
ле? Одно же дело вро-
де… - не понимаю я и с 
удивлением смотрю два 
документа о возбужде-

нии дела. Один и тот же 
номер, те же дата и вре-
мя. Но в первом некий 
злодей порубил 16 со-
сен, а во втором - толь-
ко 13. Да и сумма ущерба 
как-то нелепо меняется: 
16 сосен оценили в 182,4 
тысячи рублей, а 13 - в 
179,4 тысячи. Постичь 
эту логику невозможно: 
то есть каждая из трех 
исчезнувших из поста-
новления сосен оценена 
в 1000 рублей, а остав-
шиеся 13 - уже почти по 
14 тысяч за штуку…

- И какому постанов-
лению верить? - спра-
шиваю адвоката.

- Второму, наверное, - 
пожимает он плечами. - 
Их выдали с разницей 
в три часа. Первое уни-
чтожили, его в деле нет. 
Это вообще-то служеб-
ным подлогом попахи-

вает - сейчас одно на-
пишем, потом другое... 
Сообщили об этом в 
Следственный коми-
тет, но ответа пока нет. 
Как до сих пор нет и по-
становления об изъятии 
трактора.

«ЭТИМ ТРАКТОРОМ 
ВАЛИЛ ДЕРЕВЬЯ... 
ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?»

- Ну как «изъяли», - 
разводит руками Ген-
надий. - Полицейские 
тогда кричали, что, если 
сам не пригоню, воло-
ком «орудие преступле-
ния» притащат. Боялся, 
что раскурочат, и при-
гнал…

- Трактор выдан им 
добровольно, - скажет 
потом следователь Ольга 
Ганина. - С ним прово-
дятся следственные дей-
ствия.

Какие именно - 
непонятно: тот уже 
два месяца стоит без 
движения на терри-
тории Гагинского 
райотдела полиции, 
и единственным 
«следственным дей-
ствием», похоже, яв-
ляется наблюдение за 
тем, как тот превра-
щается в большой 
сугроб. Хотя, по вер-
сии следствия, упо-
мянутым трактором 
Толченков сначала 
свалил деревья, а 
только потом уже 
распилил их. Основ-
ной аргумент: на ко-
ре - следы ковша.

- Ну да, я им грузил 
стволы, тяжелые же, - 
говорит главный подо-
зреваемый. - Но в поли-
ции уверены, что этим 

трактором валил дере-
вья… Вы издеваетесь? 
Он маломощный, все-
го 40 «лошадок»! Я три 
раза предлагал: давайте 
эксперимент проведем - 
сяду за руль и попробуем 
сосну свалить. Но следо-
ватель отказалась. Пусть 
лучше будет, как рань-
ше, - пошел в лесниче-
ство, заплатил немно-
го, и те дали справку с 
печатью! Теперь можно 
брать законно, а потом 
иди доказывай, что не 
рубил...

«А ЗАЧЕМ 
ГНИЛУШКИ-ТО 
СОБИРАТЬ?»

- Я сам ездил на те ме-
ста, все подтвердилось - 
валежник так и лежит, 
Толченков взял то, что 
получше. Часть деревьев 
были упавшие, были сы-
рорастущие пиленые, - 
поведал «Комсомолке» 
свою позицию глава 
Бутурлинского лесни-
чества Владимир Фара-
фонтов, уверенный, что 
часть деревьев подозре-
ваемый Толченков все 
же свалил трактором. 
Он убеждает меня, что 
не все то валежник, что 
в лесу лежит. - Если де-
рево недавно упало, его 
брать нельзя, это  лик-
видная древесина, такие 
деревья мы продаем. К 
сожалению, закона та-
кого нет, чтобы ветровал 
свежий убирать. Валеж-
ник - то, что потеряло 
товарную ценность. В 
лучшем случае на дрова. 
А тут столбики в три ме-
тра и выше. Из них мож-
но доски делать, так что 
это еще не валежник.

- А зачем мне 
гнилушки-то соби-
рать? - недоумевает в 
это время Толченков, 
после возбуждения де-
ла засевший за изучение 
запутанных законода-
тельных актов. - Надо, 
получается, дождаться, 
пока те потеряют «дело-
вые качества» (загниют, 
то бишь), а потом можно 
брать? А сарай как стро-
ить? Народ уже боится 
палку из леса взять…

ПОВОД 
ДЛЯ ТРАКТОВОК

И над его вопроса-
ми стоит призадумать-
ся. Над «законом о ва-
лежнике», как назвали 
в народе вступившие 
в силу в 2019 году по-
правки в Лесной кодекс, 
в свое время немало 
потешались интернет-
острословы: надо же, го-
сударство разрешило со-
бирать всякий хлам, что 
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А это документ об опечатывании грузовика 
«ГАЗ», который принадлежит подозреваемому. 

Дело о поваленных деревьях расследуют 
с особым рвением и энтузиазмом. 
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Бревно в чужом глазу
СпециальныйРоссия

www.kp.ru6

За сбор этих бревен Геннадию Толченкову грозит семь лет за решеткой.
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 � ИЗ ЗАЛА СУДА

Даешь три миллиарда!
Дина КАРПИЦКАЯ

Завершено дело о рекордной 
в истории России взятке.

На скамье подсудимых  - грустный де-
путат Госдумы Вадим Белоусов. След-
ственный комитет обвиняет его в получении 
крупнейшей за всю историю российской 
коррупции (Салтыков-Щедрин, наверное, 
схватился бы за голову!) взятки - более 3 
миллиардов рублей! Его подельник - экс-
губернатор Челябинской области Ми-
хаил Юревич  - в бегах. Коммерсанты, 
дававшие взятку, тоже за границей. От-
дуваться приходится одному...

По версии следствия, депутат Белоусов 
и губернатор Юревич в «составе преступ-
ной группы»  - а в нее зачислили еще и 
депутатскую тещу Маргариту Бутакову 
(в тот момент - главбуха челябинского 
«Первого хлебокомбината») - наладили 
канал получения отката. Они пообещали 
полное покровительство в получении го-
сконтрактов по строительству и обслужи-
ванию дорог предприятию «Южуралавто-
бан». А предприятие в лице руководителей 
Константина Овчинникова и Алексея 
Башаева в качестве благодарности отда-
вали чиновникам 20% от прибыли. Деньги, 
как теперь становится известно из зачи-
танного на суде обвинения, передавались 
исключительно наличкой  - через тещу (в 
Челябинске) и жену (в Москве) Белоусова. 
К примеру, жена просто забирала деньги 
из ячейки в банке, куда для нее приносили 
по 10 миллионов рублей в месяц. Ну как 
зарплату...

А вся сумма взятки потянула на рекорд-
ные 3 миллиарда 253 миллиона рублей!

До сих пор рекорд принадлежал пол-
ковнику Захарченко с взяткой в 1,5 
млрд, хотя в общей сложности у него и 
обнаружили почти 9 млрд.

НЕ ВИНОВАТАЯ ОНА!
Схема с подрядами на строительство 

дорог на Урале вскрылась в 2018-м, ког-
да бизнесменов Овчинникова и Башаева 
обвинили в растрате бюджетных средств 
и неуплате налогов. Дело обещало быть 
нудным. Но коммерсанты-дорожники вне-
запно обрадовали следователей, рас-
сказав, что ничего не растрачивали, а 
все деньги ушли на взятки губернатору и 
депутату. За столь ценные показания на 
«крупных рыб» бизнесменов оставили на 
свободе. И они, конечно, тут же сбежали 
за границу.

Но и губернатора арестовать не удалось - 
Михаил Юревич скрылся сначала в Израи-
ле, а теперь  уже где-то в Великобритании. 
Возвращаться не планирует.

Сначала Белоусова надо было лишить 
депутатской неприкосновенности. Проце-
дура в Госдуме проходила в закрытом ре-
жиме - «чтобы не устраивать зрелищ» и «не 
полоскать грязное белье», - как в тот день 
отбивались от журналистов. Но подробно-
сти всплыли. Депутат Александр Хин-
штейн рассказал в соцсетях, что Белоусов 
уверял: дело против него сфабриковано, 
а теща - вообще невинная жертва. Когда 
же вскрылся факт, что мать его жены еще 
и совладелица оскандалившейся челябин-
ской компании «Гринфлайт», обманувшей 
больше 4000 дольщиков, Белоусов заявил: 
«Она сама пострадала. Вложила 200 мил-
лионов, и ее тоже обманули».

НЕВЫНОСИМЫЕ СУММЫ
Статус неприкосновенности с Белоусо-

ва сняли (но депутатом он остался). А суд 
взял у него подписку о невыезде. Только 
вот беда - сам депутат заявляет, что его 
оболгали, денег он не брал. И ни очной 
ставки, ни новых показаний взять не с 
кого - остальные фигуранты в бегах.

И вообще адвокаты депутата Белоусова 
(а их 6!) подсчитали, что его жена заходила 
в банк за 4 года, пока тянулась дорожная 
афера, всего 6 раз. И просто физически не 
могла унести такие большие суммы денег. 
Взятка весила больше нее!

Чем закончится эта история - неизвест-
но, суд в разгаре. 
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У крестьянина 
изъяли даже 
старенький 

трактор Т-40, 
который теперь 

ржавеет 
у райотдела 

полиции. 

лежит в лесу. И поначалу 
деревенский люд возли-
ковал - можно наконец! 
Ведь к валежнику отнес-
ли «поваленные деревья, 
кустарники или их ча-
сти, поврежденные в 
результате неблагопри-
ятных погодных условий 
или по иным естествен-
ным причинам».

Но на практике все 
оказалось сложнее. 
Определение порядка 
сбора было отдано на 
откуп регионам. И нача-
лось. Где-то нужно уве-
домлять о его сборе за 
месяц, где-то - смотреть 
карты разрешенных лес-
ными властями мест 
сбора. В иных регионах 
посчитали, что палки и 
стволы не должны быть 
больше метра, а также 
запретили использовать 
пилы (руками, что ли, 
упавшие стволы ломать 
или бобров на помощь 
звать?), а где-то разре-
шили «легкие» бензо-
пилы, не объясняя, чем 
они отличаются от тя-
желых.

ПУСТЬ ЛУЧШЕ 
СГОРИТ?

И люди запутались 
еще больше. В Звере-
ве теперь всем селом 

гадают, что можно 
брать, а что нет. Да и 
как простой селянин 
будет определять поте-
рю «деловых и товар-
ных качеств» лежащих 
деревьев? Каждый раз 
экспертный совет вызы-
вать? И ждут, чем закон-
чится это шумное дело, 
которое ничего, кроме 
удивления, не вызывает. 
Снегу сейчас в лесу - по 
пояс, но местные на-
делали фотографий с 
тех мест, откуда Ген-
надий забирал стволы: 
лес завален деревьями 
с вывороченными кор-
невищами, настоящие 
буреломы, где натураль-
но ноги переломаешь. 
А еще отмечают на-
шествие гадюк, кото-
рые любят гнездиться в 
таком вот неубранном 
валежнике. 

Есть в этом и еще один 
глобальный парадокс. Я 
вспоминаю лесные по-
жары, прокатившие-
ся по Нижегородчине 
в 2010 году, - часто те 
усиливались из-за та-
ких вот валяющихся 
повсюду поваленных 
бревен. Пожарные не 
могли сквозь буреломы 
добраться до очагов, а 
селяне жаловались, что 

собирать их в свое время 
не разрешалось...

…Геннадий Толчен-
ков допивает чай и со-
бирается в райцентр на 
очередной допрос, по-
глядывая на свой зане-
сенный и опечатанный 
грузовик - его зачем-то 
тоже приобщили к делу. 
В глазах тоска - скоро 
весна и даже навоз не 
привезешь. А ведь де-
ревня, оставшаяся без 
работы, и выживает в 
основном за счет ого-
родов да скотинки. И, 
может, уже не стоит 
ломать дров и гнаться 
за количеством прото-
колов, а внятно разре-
шить брать такие брев-
на сельским жителям, 
которым они нужны 
при ведении личного 
хозяйства - на сарай, 
на баню, забор подла-
тать опять же? Они все 
этого заслужили самим 
фактом проживания в 
глубинке. Тем более что 
и собирать-то валежник 
скоро будет некому: рус-
ское село продолжает 
стремительно выми-
рать - то же Зверево, где 
живет подозреваемый 
Толченков, за послед-
ние 10 лет уменьшилось 
еще на 80 человек…

- В законе слишком много полномочий 
передано региональным властям. Мы ре-
гулярно получаем жалобы: то гражданин 
не той длины палку из леса взял, то не той 
степени гниения. Нельзя допускать, чтобы 
возбуждали уголовные дела по таким пово-
дам. Поэтому мы внесли соответствующие 
поправки, предложили ввести в законо-
дательство уточнить понятие «валежник». 
Чтобы это регулировалось не нормативно-
правовым актом, а законодательным. Упав-
шее дерево с вывороченными корнями в 
нашем понимании тоже валежник, который 
граждане имеют право распилить и за-
брать. Предлагаем разрешить собирать 
его с использованием инструментов - то-
поров, пил, бензопил. Без ограничений и в 
личных целях. И распространить эти нормы 
на сухостой - если наши граждане будут 

его убирать вместе с валежником, то ве-
роятность возгорания леса будет меньше. 
Кроме того, в непростой экономической 
ситуации, когда дрова стоят дорого, а даже 
в Центральной России есть районы, где 
газа нет, это будет реальной помощью на-
шим гражданам. Чтобы они заготавливали 
валежник в том объеме, который им нужен. 
И не создавать ненужные бюрократические 
и юридические препоны.

 � МНЕНИЕ

Ярослав НИЛОВ, депутат Госдумы РФ:

Регулярно получаем жалобы: 
то не той длины, 
то не той степени гниения...

Как экс-гендиректор 
агрохолдинга, 
вытащив хозяйство 
из долговой ямы, оказался 
на скамье подсудимых - на сайте
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Депутат Вадим Белоусов уверяет, 
что он не взяточник, 

а радетель за хорошие дороги.  
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Я ТЕБЯ РИСУЮ
Невозмутимость, рассудительность, 

слегка ироничный цепкий взгляд, в 
котором читается: «Ты от меня ничего 
не скроешь» - благодаря участию в 
раскрытии громких убийств, страна 
узнала Михаила Виноградова как экс-
перта по потемкам душ человеческих. 
Новый виток славы имя профессора 
получило благодаря участию в ТВ-
шоу «Битва экстрасенсов», на кото-
ром он впервые появился 13 лет назад. 
Но, став публичным, Михаил Вино-
градов открыл ящик Пандоры. Чем 
больше восхищались способностями 
эксперта по психологии маньяков 
одни, тем активнее нападали другие.

Казалось, Виноградов чуял пре-
ступников. «Нетипичную» психику 
он изучал сначала в Институте судеб-
ной психиатрии им. В. П. Сербского, 
где работал перед защитой кандидат-
ской диссертации, и в ординатуре 
Первого меда, потом - в секретном 
Центре психофизиологических ис-
следований, существовавшем во вре-
мена Советского Союза при МВД, и 
позже, с конца 1990-х, - в собствен-
ном частном Центре правовой и пси-
хологической помощи в экстремаль-
ных ситуациях. Чтобы понять мотивы 
убийства, спрогнозировать поведение 
преступника и даже «увидеть» его, 
по словам экс-начальника крими-
нальной полиции, адвоката Евгения 
Харламова, профессору было доста-
точно осмотреть место происшествия 
и поговорить со свидетелями и по-
терпевшими.

«ЖЕНАТ, ЕСТЬ ДЕТИ, 
ИМЕЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ»

В 2000 году Алтай гремел на всю 
страну: в Барнауле объявился маньяк, 
охотившийся на абитуриенток. Его 
портрет стал первым в карьере Вино-
градова как психохудожника.

«Я лежал в кардиореанимации с 
инфарктом, когда во всех СМИ по-
явились сообщения о молоденьких 
абитуриентках Барнаульского уни-
верситета… Я вдруг четко представил 
себе и облик преступника, и техно-
логию совершения преступлений», - 
писал позже психиатр-криминалист 
в своей книге «Битва экстрасенсов. 
Как это было?»

- Профессор приезжал к нам, - 
вспоминает куратор зонального кон-
троля Центрального федерального 
округа по линии терроризма и экс-
тремизма Сергей Ковальчук, который 
в то время служил в Барнауле. - Ра-
ботал с нами около недели и помог 
понять, что у маньяка был фетиш на 
женское белье. И попал в точку. По-
дозреваемый в убийствах Александр 
Анисимов торговал женским бельем 
на вещевом рынке.

Правда, на сто процентов доказать, 
что Анисимов был тем самым «бар-
наульским маньяком» следствию не 
удалось. Он покончил с собой: вы-
прыгнул с восьмого этажа во время 

следственного эксперимента. Но по-
смотрим на детали психологического 
портрета: 35 - 40 лет, женат, есть дети, 
имеет автомобиль, а работа такая, что 
можно отлучаться в любое время, - 
практически совпали с реальностью. 
Анисимову было 45, у него была же-
на, трое детей, и на своей «девятке» 
он спокойно мог покидать точку на 
рынке, когда вздумается.

«БЫЛ СЛАБЫМ И ЗАБИТЫМ»
2005 год. Москва. В Битцевском 

парке один за другим находят трупы 
пожилых мужчин с размозженными 
черепами. Пресса шумит, полиция 
сбилась с ног, горожане в ужасе.

«Ловить маньяков чрезвычайно 
трудно, - напишет позже Виногра-
дов в книге. - Маньяки обладают 
почти звериным чутьем и ловко ухо-
дят от правоохранительных органов. 
Ускользают прямо из рук».

Александр Пичушкин, которого 
окрестили «битцевским маньяком», 
начал орудовать в 2001-м и только в 
2006 году оказался в руках полиции. 
К тому времени на его счету было 
48 жертв.

«Молодой и физически сильный 
мужчина до 35 лет, среднего или вы-
ше среднего роста, безжалостный, 
импульсивный шизоид. Небольшое 
заострение головы книзу, удлинен-
ное лицо с грубым брутальным вы-
ражением, близко посаженные к 
носу глаза, крупный нос, смотрит ис-
подлобья» - портрет, составленный 
профессором Виноградовым, тогда 
облетел все СМИ. Почерк убийств 
и «метки», которые оставлял «бит-
цевский маньяк» на местах престу-
пления - ветки, палки или бутылки, 
воткнутые в черепа жертв, подсказали 
психиатру, что садист в детстве был 
слабым, забитым, вырос в неполной 
семье и, скорее всего, убивая пожи-
лых мужчин, сводит счеты с кем-то 
из немолодых родственников - отцом 
или дедом. Позже выяснилось, что у 
душегуба, которому на момент задер-
жания было 32 года, действительно 
была серьезная травма головы в дет-
стве. И еще одна деталь - будущего 
«битцевского маньяка» вырастили 
мать с дедом: отец ушел из семьи, 
когда Пичушкину было 9 месяцев.

«СГУСТОК ЗЛОБЫ»
Через три года после поимки «бит-

цевского маньяка» в городе Златоусте 
садист изнасиловал и зверски убил 
двух семиклассниц: трупы девочек 
были привязаны к дереву ремнями от 
ранцев, на глазах - красные повязки 
(порванная на куски спортивная фор-
ма жертв), во рту - кляпы. Для мест-
ных правоохранителей найти убийцу, 
прозванного «златоустовским пау-
ком», стало делом чести.

- Помог профессор Виноградов, - 
вспоминает руководитель отдела кри-
миналистики СУ СК по Челябинской 
области Вячеслав Белков. - Мы об-
ратились за помощью в его центр в 
первые дни расследования, стремясь 
понять, что же за человек 
мог такое совершить. 
Была дана характе-

ристика, составлен психологический 
портрет. Этот ответ даже вошел в ма-
териалы дела. Когда мы задержали 
убийцу - Николая Мозглякова, то по-
няли, насколько точным был портрет.

«Это уголовник, - описывал Ви-
ноградов. - Скорее всего, сидел за 
грабеж. Это очень агрессивный че-
ловек - «сгусток злобы». По харак-
теру преступления видно, что убийца 
мстил. Иначе бы он убил, но не из-
девался. Повязки на глазах говорят 
о том, что он истязал девочек с осо-
бым наслаждением. Раньше жил в 
Златоусте, но потом уехал и вернулся 
только для того, чтобы убить. По те-
лосложению - жилистый, сильный, 
но не накачанный. Скорее всего, раз-
норабочий, но постоянного места ра-
боты нет».

А что же на самом деле? По мало-
летке Мозгляков отсидел за кражи, а 
когда освободился, уехал в Москву, 
работал отделочником. Незадолго до 
убийства вернулся на родину. Все в 
точности.

К слову, предположительным 
мотивом преступления психиатр-
криминалист назвал месть. И след-
ствие, узнав подробности жизни 
«златоустовского паука», с ним со-
гласилось. На одном из допросов 
Мозгляков рассказал: «Брат пришел 
ко мне на костылях. Одной ноги нет. 
Я спросил: «Что с тобой случилось?». 
Его ответ меня шокировал: «Поссо-
рился с девушкой, пошел на желез-
ную дорогу, хотел, чтобы поездом го-
лову отрезало. А потом передумал и 
положил на рельсы ногу». Возможно, 
в своем воспаленном воображении, 
истязая несчастных школьниц, Моз-
гляков наказывал девушку, которая 
когда-то отвергла его брата.

«ЧИСТИЛЬЩИК 
ОБЩЕСТВА»

Часто серийные убийцы успешно 
маскировались под чужими личина-

ми, но тонкое знание психологии 
помогало профессору Виногра-
дову разглядеть за маской ис-
тинное лицо душегуба.

В 2015 году «серийник» Ми-
хаил Попков, известный как 

«ангарский маньяк», жертвами 
которого стали более 70 молодых 

женщин, был приговорен к пожиз-
ненному заключению. Его не могли 
поймать 20 лет.

Напомним, что один из самых кро-
вавых палачей современности ору-
довал в Иркутской области в 90-х
и начале 2000-х годов. По ночам он 
насиловал и зверски убивал жен-
щин - ножом, топором, удавками, 
чем придется, а днем вел самую обыч-
ную жизнь - работал в милиции, за-
ботился о жене и дочери.

- Попков был абсолютно в здравом 
уме и светлой памяти и убивал пото-
му, что ему хотелось убивать. Ему на-
до было ощущать власть над жертвой, 
превосходство, - пояснял однажды 
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Как считал 
психиатр-

криминалист, 
краснодарский 

каннибал Дмитрий 
Бакшеев хотел, 

чтобы его 
поймали.
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Михаил Викторович
был хорошим другом «КП» 

и частым гостем в редакции.

В первый день нового года 
скончался психиатр-криминалист 
Михаил Виноградов - человек, 
благодаря психологическим 
портретам которого 
оперативники быстрее вычисляли 
серийных убийц и маньяков. 
Одни восхищались 
его способностями, другие 
критиковали за любовь 
к экстрасенсам и эзотерике, 
называя «предателем науки».

По следам хищников: 

      Как профессор      Виноградов 
             разоблачал      маньяков
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Подготовили: Оксана КРУЧЕНКО, Юлия РЕУТОВА, 
Ольга КАРПОВА («КП» - Челябинск»), Анна ПЕРЕВОЩИКОВА («КП» - Барнаул»), 

Ева МУР («КП» - Краснодар»), Яна ЛИСИНА («КП» - Иркутск»).

Виноградов не уставал по-
вторять: воссоздавать образы 
преступников ему помогают 
аналитические способности. 
Никакой экстрасенсорикой 
здесь и не пахнет. Другое 
дело - его подопечные: ма-
ги, ведуны и шаманы, рабо-
тающие в Центре правовой 
и психологической помощи в 
экстремальных ситуациях. Их 
заслугами в поисках преступ-
ников Виноградов гордился и 
открыто заявлял: в структуре 
МВД нужно создать специаль-
ный отдел из экстрасенсов, 
которые будут разыскивать 
маньяков, слишком хитрых 
и изворотливых для простых 
полицейских. За это, да и во-
обще за то, что он «запачкал 
руки» в эзотерике, Виноградо-
ва часто цепляли противники, 
а некоторые коллеги по на-

учному цеху называли «пре-
дателем науки».

Не обходилось и без ярлы-
ков - «шарлатан», «мошенник». 
Вспомним хотя бы так называ-
емую аура-камеру, с помощью 
которой любой желающий за 
сотню долларов мог получить 
снимок собственного энерге-
тического поля и выяснить, 
экстрасенс он или мимо про-
ходил. Из песни слов не выки-
нешь - в нашумевшем докумен-
тальном фильме-разоблачении 
Бориса Соболева «Идущие 
к черту» Михаил Викторович 
говорит: «Аура-камера фикси-
рует наличие или отсутствие 
способностей экстрасенсор-
ных». А между тем начинка 
у волшебного прибора, как 
показано в фильме, незатей-
ливая: что-то вроде генера-
тора случайных чисел - то ты 

сверхчувствительный провод-
ник земной энергии, то бес-
чувственный пень».

- Михаил Викторович за-
нялся эзотерикой, когда Со-
ветский Союз разрушился 
и она стала очень модной,  - 
рассуждает бывший участник 
«Битвы экстрасенсов» Алек-
сей Похабов.  - Сначала он 
приложил туда свои ученые 
мозги, потом преуспел и сде-
лал карьеру. К тому времени, 
когда появилось много доступ-
ной информации, интернет, он 
уже состоялся. А если чело-
век получает за продвижение 
мистических учений деньги, 
он не заинтересован в разо-
блачении. Зачем ему задевать 
собственные интересы? Хотя, 
возможно, на самом деле Ми-
хаил Викторович во все это 
не верил.
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В «Битве экстрасенсов» Виноградов (слева) выступал в роли скептика.

По следам хищников: 

      Как профессор      Виноградов 
             разоблачал      маньяков

 � ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Полиции нужны экстрасенсы»

«Комсомолке» мотивы поведения 
«ангарского маньяка» Михаил Ви-
ноградов. - Он охотился, как он 
считал, за падшими женщинами, 
теми, кто изменял мужьям, вел 
свободный образ жизни. Попков 
назначил себя «чистильщиком об-
щества». Но главное в том, что он 
получал удовольствие.

Кстати, разобрался Виноградов 
и в первопричине, подтолкнув-
шей Попкова к убийствам. Месть 
жене. И действительно, немно-
гим позже «ангарский маньяк» 
сам признался, как однажды он 
пришел со смены домой раньше 
обычного и нашел в мусорном 
ведре два использованных пре-
зерватива. Было это в далеком 
1992 году. Он простил супруге 
неверность, но осадок, как гово-
рится, остался. Невысказанную 
обиду он изливал на своих жертв.

«ОНИ ХОТЯТ, 
ЧТОБЫ ИХ ОСТАНОВИЛИ»

В 2018 году антигероем дня 
стал краснодарский каннибал 
Дмитрий Бакшеев. Причем со-
вершенно случайно. На одной 
из главных улиц города рабочие, 
ремонтировавшие дорогу, нашли 
старенький смартфон. Заглянули 
в папку с фотографиями и чуть 
не поседели. На одном фото - 
человеческая голова, лежащая 
на блюде с фруктами, на дру-
гом - молодой мужчина позиру-
ет с отрубленной рукой во рту. 

Вскоре оперативники вычислили 
владельца телефона - 32-летнего 
Дмитрия Бакшеева. А когда на-
грянули к нему в общежитие, в 
холодильнике обнаружили кисти 
рук и ту самую голову с фото. На 
плите стояла сковорода с жар-
ким, как потом выяснилось, из 
человеческого мяса.

Следствие обратилось к про-
фессору Виноградову. И тот 
нашел сходство между красно-
дарским каннибалом и другими 
маньяками.

- Рано или поздно всем серий-
ным убийцам-социопатам хо-
чется, чтобы их нашли, - сказал 
тогда психиатр-криминалист. - 
Они совершают преступление 
демонстративно или подбра-
сывают следствию улики. У се-
рийных преступников в какой-
то момент наступает перелом в 
психике, когда они уже не гото-
вы убивать, но и не могут оста-
новиться. Они хотят, чтобы их 
остановили.

Что ж, Михаил Виноградов 
действительно видел их на-
сквозь - душегубов, садистов и 
изуверов. Сам он про свои талан-
ты писал: «Настоящих спецов-
«портретистов» мало. Каждого 
психолога обучают психофизио-
логии, но не все могут правильно 
выстроить картинку. Знаете, как 
в живописи: художники смеши-
вают краски, но у одного получа-
ется мазня, у другого - шедевр...»

 � КЛУБ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Ярослав КОРОБАТОВ

Изобретатель-миллиардер 
вживил в мозг шимпанзе 
чип и обещает через 
месяц показать видео 
с результатами эксперимента.

Илон Маск никогда не лез за словом 
в карман. А совсем недавно ему предо-
ставилась возможность выступить в ка-
честве пользователя новой социальной 
сети Clubhouse. Эта соцсеть основана на 
голосовом общении. Обмен картинками, 
видео и текстом не предусмотрен. Сейчас 
Clubhouse только раскручивается, и его 
создатели разослали 5000 персональных 
приглашений известным людям с хорошо 
подвешенным языком, которые способны 
собрать большую аудиторию. Одной из 
приглашенных знаменитостей оказался 
Маск. Как любитель всего футуристичного, 
он не устоял перед соблазном выступить 
на новой площадке перед аудиторией в 
несколько тысяч пользователей.

«Крестный отец» частной космонавтики 
затронул несколько тем. Он говорил про 
экспедицию на Марс, которую планируется 
осуществить через пять с половиной лет. 
Заявил, что верит в перспективы биткойна 
и других криптовалют, а также объяснил, 
почему его дети получают образование в 

основном на YouTube и Reddit (потому что 
интернет - лучший учитель!). Но больше 
всего публику заинтриговала та часть вы-
ступления Маска, где он говорил о новых 
экспериментах в рамках проекта Neuralink. 
Напомним, этот стартап занимается раз-
работкой интерфейса «мозг-компьютер», и 
в августе прошлого года Илон демонстри-
ровал свинью Гертруду, в мозг которой был 
вживлен специально разработанный чип.

- Теперь у нас есть обезьяна, в череп 
которой имплантирован чип с крошеч-
ными электродами, она способна играть 
в компьютерные игры используя силу 
своего интеллекта, - объявил Маск. - Этот 
имплант совершенно не заметен, и наша 

шимпанзе совсем не похожа на 
жертву эксперимента - наобо-

рот, она является самой счаст-
ливой обезьяной, потому что мы 
создали для нее самые лучшие 

апартаменты для приматов в мире. 
Мы хотим научить обезьян силой мысли 

играть в интеллектуальный пинг-понг. 
Видео о результатах нашего эксперимен-
та мы готовы показать примерно через 
месяц. Это будет круто!

Мы совсем не так представляли себе 
процесс превращения обезьяны в чело-

века. Фридрих Энгельс убеждал нас, что 
труд сыграл в этом ключевую роль. А не 
компьютерные игры. Впрочем, Илон Маск 
вложил в проект Neuralink 100 миллио-
нов долларов совсем не для того, чтобы 
по второму кругу запустить процесс эво-
люции. Мозговые импланты в ближайшей 
перспективе должны помочь вернуться к 
активной жизни людям с тяжелыми трав-
мами головного мозга и позвоночника. 

Они смогут силой мысли управлять смарт-
фоном, компьютером или любым другим 
электронным устройством. Это здорово 
облегчит жизнь парализованных, напри-
мер, после инсульта или ДТП. Или жертв 
бокового амиотрофического склероза  -
болезни Стивена Хокинга.

Такие проекты разрабатываются и в дру-
гих странах. Например в России создана 
коммуникационная система «Нейрочат»: она 
позволяет силой мысли набирать текст на 
экране компьютера, общаться в соцсетях, 
пользоваться интернет-сервисами. Правда, 
отечественные разработчики используют 
неинвазивные технологии - то есть без вне-
дрения чипов в организм. В этом случае сиг-
налы мозга считывает нейрогарнитура в виде 
шлема, которая надевается на голову. Пред-
полагается, что «нейронное кружево» Илона 
Маска, установленное непосредственно в 
черепную коробку, обеспечит более полный 
контакт мозга и компьютерного железа.

Доступно о науке - 
в «Передаче данных» 

Марии Бачениной 
по четвергам в 22.00 

на Радио «КП»

Маск сделал из обезьяны игромана
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Миллиардер вживляет чипы 
животным, собираясь отработать 

технологию, а затем перейти 
на людей. С благими целями.
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Александра БУДАЕВА
(«КП» - Самара»)

Мамы в декрете 
рассказали «КП», 
как они совмещают 
воспитание детей, 
саморазвитие и работу. 
А психолог дал совет, 
как не разорваться на части.

Растолстею, буду сидеть без денег, 
потеряю свое место, кому я потом как 
специалист нужна буду? Эти и другие 
стереотипы в последнее время все чаще 
разрушают современные женщины-
матери, которые успешно совмещают 
воспитание детей и работу. Некоторые 
из них заранее продумывали план, как 
не пробить дыру в бюджете, другие 
выкручивались «по обстоятельствам». 
Женщины, у которых получилось со-
вместить карьеру и воспитание детей, 
рассказали, как у них получается все 
успевать (или нет) и не чувствовать 
себя плохой матерью.

ВАРИАНТ 1:
ТРУДИМСЯ ОНЛАЙН

- Ох, работа - это мой больной во-
прос, - признается мама двоих дево-
чек Ирина. Ее старшей дочке 4 года, 
младшей - почти два. - Моя практика 
показывает, что, если мамочка хочет 
работать, у нее обязательно должны 
быть бабушки или няня, которые смо-
гут посидеть с детьми. Потому что с 
одним-то ребенком сложно работать, 
а когда их стало двое, это просто ка-
тастрофа. 

В первый раз она «вышла из де-
крета», когда ее старшей дочке ис-
полнилось полгода. Ирина - учитель 
английского языка. До беременности 
преподавала в вузе, потом встрети-
ла свою любовь, переехала в другой 
город и почти сразу забеременела. 
Сначала работать пыталась репетито-
ром: с дочкой сидел муж, она ездила 
к ученикам, но вскоре супруг «взбун-
товался» и про подработку пришлось 
забыть. Вторую попытку выйти из 
декрета Ирина предприняла в этом 
году:

- Я помогаю мужу в бизнесе, зани-
маюсь документооборотом, оплатой 
счетов, - объясняет женщина. - Еще я 
занимаюсь с учениками онлайн, плюс 
записалась на курсы, чтобы вернуть 
свой уровень английского - годы в 
декрете не могли пройти бесследно. 
Пока мне сложно, потому что я не 
ощущаю поддержку от мужа, он не 
понимает, зачем мне работа. Но это 
часть моей жизни, и без работы я чув-
ствовала, что деградирую.

ВАРИАНТ 2: 
МЛАДЕНЦА - 
БАБУШКАМ ИЛИ НЯНЯМ

Елена тоже ждала второго ребенка, а 
первый опыт подсказывал - поблажек 
не будет, так что готовилась заранее.

- Моя работа связана с продажей 
продуктов питания: полдня в офисе, 
потом - разъезды. Почти сразу после 
рождения первого ребенка я неофи-
циально вернулась на работу на пол-
дня, но все свои обязанности выпол-
няла из дома. На тот момент ребенок 

путал день с ночью. Так что про сон 
пришлось почти забыть. Если нужно 
было уехать, с малышом сидели ба-
бушки. Если бы их не было, наняла 
бы няню, - вспоминает женщина.

Когда ребенку исполнилось 1,5 года, 
Елена нашла новую работу - более пре-
стижную и денежную. А в преддверии 
рождения второго ребенка составила 
план, как не потерять свою должность 
и даже повысить уровень дохода. Она 
написала заявление на уход в декрет 
(что предполагает, что работодатель 
будет платить 40% от зарплаты за по-
следние 2 года). Через пару месяцев 
после родов написала второе заявле-
ние - о выходе на сокращенный рабо-
чий день с сохранением пособия по 
рождению и уходу за ребенком до 1,5 
года. Таким образом, Елена получа-
ла почти полную свою зарплату плюс 
декретные.

- В декрете я, можно сказать, вообще 
не сидела: до двух лет с малышами бы-
ли бабушки, потом я отдала их в садик. 
При этом я никогда не считала себя 
плохой матерью: моя семья была обе-
спечена всем необходимым, мы могли 
позволить себе практически все. Плюс 
все время, свободное от работы - это 
вечера и выходные - я проводила и 
провожу со своей семьей.

ВАРИАНТ 3: 
БЕРЕМ РЕБЕНКА С СОБОЙ

Ольга по профессии хореограф, 
плюс уже три года занимается гимна-
стикой для мышц лица - фейсфитне-
сом. Для декрета ее умения и навыки 
оказались незаменимы: они позволи-
ли совместить приятное с полезным.

- Работать я начала через 8 месяцев 
после рождения первого ребенка и 
через полгода после рождения вто-
рого, - рассказала корреспонденту 
«КП» женщина. - Я очень творческий 
человек, так что работать начала не 
потому что нужно, а потому что я 
этого хотела: мне тяжело без обще-
ния, я уверена, что мамам всех воз-
растов полезны физические нагрузки, 
плюс в профессии хореографа важно 
не терять связь с новыми веяниями 
и быть все время в теме.

Оба ребенка Ольги всегда «работа-
ли» вместе с ней: клиенты были не 
против, а она всегда подбирала для 
занятий такое время, когда малыши 
либо спали, либо занимали себя чем-
то сами. В итоге у мамы есть деньги, 
а дети социализированы.

ВАРИАНТ 4: 
ГОТОВИМ ВМЕСТЕ!

Подруги Вероники в декрете начали 
креативить: одна начала на продажу 
делать ловцы снов (амулеты 
северо американских ин-
дейцев из лозы, ниток и 
перышек, защищающие 
спящего от злых ду-
хов и болезней. - Ред.), 
другая - укра-
шения из 
бисера, тре-
тья - шить 
и г р у ш к и . 
Родив сына, 
Вероника ре-
шила делать 
то, что ей 
нравилось 
б о л ь ш е 
всего - печь 
торты.

- Снача-
ла испекла 
свекрови, 
потом под-
руге, выкла-
дывала фоточки в 
Instagram. А потом 

сработало сарафанное радио: меня 
стали рекомендовать знакомым, - 
рассказывает девушка, которая про-
дает торты ручной работы примерно 
по 1500 рублей.

- Доход нашей семьи упал в первый 
год моего декрета примерно вдвое, 
но сейчас ситуация исправляется, - 
рассказывает Вероника. - Честно 
говоря, я уже не хочу возвращаться 

в магазин, где раньше 
работала про-

давцом. Ду-
маю, если 
и дальше 
р а з в и -
вать свои 

странич-
ки в соцсе-

тях, то получать 
я смогу не меньше. Плюс 

ребенок всегда под при-
смотром - доч-

ка даже 
р е г у -
л я р н о 
«помо-
г а е т » 

мне на 
кухне: по-

ка что ее 
любимое занятие - дегу-
стация, но, думаю, в буду-
щем ее роль в готовке ста-
нет более существенной.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Карьера на вырост: продолжать 
работать и оставаться хорошей мамой

- А вместо 
мультиварки 

мне пришлось 
включить 

мультики...

Прощайте себя и собственное 
несовершенство: фраза «я плохая мать» 
часто может говорить о некоем 
психологическом дискомфорте. Если не 
получается договориться с собой, 
обратитесь к психологу. При избыточном 
чувстве вины и в ситуации внутреннего 
конфликта между ролями матери, жены 
и социальной личности мои коллеги 
советуют повторять про себя, как 
мантру, фразы «Я достаточно хорошая 
мать», «Я делаю столько, сколько мне 
позволяют время и силы». 
Верьте в это и помните: 
ваше душевное 
равновесие - залог успеха.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Нужна
  помощь? 
   Так и скажите

Обдумайте предел собственных 
возможностей: 

сколько времени 
вы можете уделить 

ребенку, сколько - 
работе, при этом 

не забывайте 
про отдых.

Делегируйте полномочия: на работе 
берите полставки, если у вас свой 
бизнес, переложите часть своих 
обязанностей на наемных сотрудников. 
Помните: быть матерью - 
это тоже работа.
Не бойтесь признаться, что вам нужна 
помощь: если вы понимаете, что что-то 
не успеваете, наймите себе помощницу 
по хозяйству, заказывайте еду в кафе и 
ресторанах, если не успеваете готовить, 
клининговую контору, если на уборку нет 
времени. Обращайтесь к родственникам 
и друзьям. При необходимости 
можно нанять няню - в Европе это
 уже давно востребованная услуга.

Нина 
КОВАЛЮНАС,

 психолог:
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Когда 
мама попросит 
у начальства 

повышения зарплаты, 
тут же вползай в кадр 

и начинай громко 
плакать!

Работа руками: бижутерия, торты, 
игрушки на заказ, скрапбукинг и др.
Наведение красоты на дому: 
маникюр, педикюр, парикмахер, 
бровист, стилист.
Мастер здорового тела: 
йога и фитнес онлайн, блог 
с советами по диетам 
и здоровому образу жизни.
Торговля: совместные покупки, 
продажа косметики и прочих товаров, 
«тайный покупатель».

ТОП-

5
ВАРИАНТОВ 
ЗАРАБОТКА 
В ИНТЕРНЕТЕ

Интернет-
профессии: 
преподаватели, 
копирайтеры, дизайнеры, 
программисты и так далее.
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Авторитетному 
эксперту мы задали 

самые главные 
вопросы о лечении 

и профилактике 

коронавирусной 

инфекции.

Анна ДОБРЮХА

«НЕ БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ПОРЦИЯ ВИНЕГРЕТА»

- Владимир Петрович, вы 
согласны, что «КовиВак» бу-
дет более подходящей привив-
кой для ослабленных людей, а 
«Спутник V» скорее для более 
крепких и здоровых?

- Все три вакцины, («Спут-
ник V», «ЭпиВакКорона» и 
«КовиВак») хоть и созданы 
по разным технологиям, но 
по своей антигенной нагрузке 
никаким образом не отлича-
ются, это все теоретизирова-
ние. На самом деле наш орга-
низм постоянно встречается 
с большим количеством раз-
личных антигенов - вирусов, 
бактерий, грибков и т. д. Из-
вестный педиатр Владимир 
Таточенко говорит, что одна 
доза вакцины - не больше, 
чем порция винегрета. И это 
действительно так. Прививка 
не несет в себе какую-то ги-
гантскую вирусную нагрузку, 
значительно отличающуюся 
от того, с чем мы сталкива-
емся повседневно.

Единственное существен-
ное различие между тремя 
препаратами, которые мы 
имеем сегодня, - это воз-
можность вакцинации лю-
дей старше 60 лет. «Спутник» 
для таких пациентов раз-
решен, потому что прошел 
испытания на старшей воз-
растной группе. «ЭпиВак-
Корона» пока нет, еще идут 
клинические исследования. 
Вакцина Центра имени Чу-
макова, думаю, пройдет ана-
логичный путь: сначала для 
более узкой когорты взрос-
лых, потом расширение на 
более старшие возрастные 
группы. А потом уже и на 

детей, когда пройдут соот-
ветствующие исследования.

- Когда у нас будут доступ-
ны все три вида прививок, как 
будет решаться вопрос, кому 
их колоть и в каких регионах?

- Давайте не торопиться. Я 
думаю, что будет единый пул 
вакцин, которые станут рас-
пределяться в зависимости от 
потребности региона. Самое 
главное для нас с вами - это 
доступность вакцины.

НЕТ АНТИТЕЛ?  
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ,  
ЧТО НЕТ ИММУНИТЕТА

- Уже есть наблюдения и 
научные работы, где показа-
но, что люди даже с высоким 
титром антител могут заболе-
вать. Видимо, и заражать окру-
жающих способны. С другой 
стороны, известно, что при от-
сутствии антител или слабопо-
ложительном результате у че-
ловека может быть клеточный 
иммунитет, который даст на-
дежную защиту от инфекции. 
Насколько тогда оправданны 
паспорта или привилегирован-
ные знаки именно для тех, у 
кого есть антитела?

- Давайте я коснусь биоло-
гии. Совершенно верно, не 
только гуморальный (анти-
тела. - Ред.), но и клеточный 
иммунитет обеспечивает за-
щиту от вирусов. Я бы даже 
сказал, в большей степени 
клеточный иммунитет. По-
этому, если у человека появи-
лись антитела, а потом исчез-
ли, это не означает, что он не 
защищен. Сохраняются им-
мунные клетки памяти, кото-
рые при встрече с антигеном 
(в данном случае - коронави-
русом. - Ред.) очень быстро 
могут трансформироваться 
в В-клетки для наработки 

антител, и человек будет за-
щищен. То есть отсутствие 
антител еще не говорит об от-
сутствии иммунитета.

Если говорить о риске за-
ражения при наличии анти-
тел у тех, кто переболел или 
вакцинирован, то небольшое 
количество подобных случаев 
действительно зарегистриро-
вано. Мы пока не знаем всех 
биологических основ такого 
явления. Безусловно, суще-
ствуют особенности имму-
нитета у каждого человека. 
Если по какой-то причине 
иммунный ответ ослаблен, 
то понятно, что риск инфи-
цирования сохраняется даже 
после перенесенного забо-
левания. Никто не скрывает 
также, что вакцинация - это 
не стопроцентная защита, как 
и перенесенная болезнь. Но 
в абсолютном большинстве 
переболевшие или вакцини-
рованные люди все-таки не 
заболеют.

Обратите внимание: «не за-
болеют» не то же самое, что 
«не заразятся».

КОГДА ПРИВИТЫЙ  
МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ

- Вакцинация защищает 
нас именно от заболевания 
в тяжелой форме, опасных 
осложнений и летального ис-
хода, - продолжает Владимир 
Чуланов. - Но прививка, есте-
ственно, не может защитить 
нас от встречи с вирусом. И 
если у вакцинированного че-

ловека происходит тесный 
контакт с инфицированным, 
то какое-то количество ви-
руса попадает на слизистую 
оболочку верхних дыхатель-
ных путей. Итогом может 
быть краткосрочная транзи-
торная (то есть временная. - 
Ред.) инфекция. В течение 
какого-то небольшого пери-
ода времени человек может 
являться и источником виру-
са. То есть он сам серьезно не 
заболеет, потому что вирус у 
него нейтрализуется при по-
падании в кровь, но недолгое 
выделение вирусных частиц 
со слизистых оболочек носа 
и ротоглотки возможно.

Поэтому, пока у нас в стра-
не количество вакцинирован-
ных небольшое, рекоменду-
ется использовать средства 
индивидуальной защиты. И 
не стоит думать, что если ты 
привит, то тебе можно забыть 
про маску. Пока еще все-таки 
важно соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы и 
свой риск инфицирования 
снизить, и риск передачи ин-
фекции другим людям, вклю-
чая своих пожилых родствен-
ников.

- А владельцы каких-нибудь 
QR-кодов или других «знаков 
отличия», введение которых 
анонсировали некоторые наши 
регионы, наверное, как раз и 
будут думать, что им теперь 
все можно…

- В соответствии с россий-
ским законодательством по-
сле прохождения вакцинации 

человеку выдается сертифи-
кат. Это давно сложившаяся 
практика в отношении лю-
бых прививок. Сертификат 
подтверждает факт проведен-
ной вакцинации, но не дает 
каких-либо привилегий. Еще 
раз повторюсь - сегодня все 
еще очень важно соблюдать 
все меры предосторожности.

МАСКИ ИЛИ 
РЕСПИРАТОРЫ?

- Владимир Петрович, вы 
сказали, что маски пока не 
отменяются, даже для вакци-
нированных, а вот в Австрии 
и Германии пришли к выво-
ду, что с учетом всплеска за-
болеваемости для надежной 
защиты нужны не простые 
маски, а респираторы, жела-
тельно класса защиты FFP2 
(«КП» подробно рассказыва-
ла о характеристиках средств 
защиты разных типов для ли-
ца. Маркировка содержится 
на упаковке. - Ред.). Немцы 
планируют ввести обязатель-
ное требование носить такие 
респираторы, австрийцы уже 
это сделали. А мы?

- Респираторы класса 
FFP2 обладают большим за-
щитным потенциалом для 
микрочастиц, чем обычная 
медицинская маска. Такие 
респираторы прежде всего 
нужны людям, которые под-
вергаются большему риску 
инфицирования. Например, 
медицинские работники, 
особенно контактирующие 
с пациентами с ковидной ин-
фекцией. А также представи-
тели других профессий, кото-
рые ежедневно контактируют 
с большим количеством лю-
дей. Такие респираторы зна-
чительно дороже, чем обыч-
ные медицинские маски.

В целом для большинства 
людей, мне кажется, обычная 
медицинская маска при пра-
вильном использовании уже 
значительно снижает риск 
передачи инфекции. Этого 
будет достаточно, чтобы за-
тормозить распространение 
вируса.

Продолжение следует. Во 
второй части интервью чи-
тайте последние данные, ка-
кими путями на самом деле 
чаще всего передается корона-
вирус, а также прогноз глав-
ного инфекциониста - когда 
мы можем ждать ощутимого 
спада заболеваемости кови-
дом.
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В столичном театре «Геликон-опера» открыли 
мобильный пункт вакцинации. Тем, кого больничные 
стены угнетают, - сюда, здесь не заскучаешь. 
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На днях председатель правительства 
Михаил Мишустин сообщил, что уже в 
следующем месяце в доступе может по-
явиться третья российская вакцина от 
коронавируса - «КовиВак» Научного центра 
исследований и разработки иммунобиологи-
ческих препаратов имени М. П. Чумакова. 
В СМИ и соцсетях обсуждается, что эта 

прививка будет предпочтительнее для людей с ослабленным 
здоровьем, аллергиков, хронических больных. Поскольку содер-
жит инактивированный («убитый») коронавирус. В то время 
как «Спутник V» все-таки лучше для тех, кто покрепче, по-
тому что в организм попадают сразу и генетический матери-
ал коронавируса, необходимый для выработки иммунитета, и 
аденовирус, который доставляет важный груз внутрь клеток. 
Ведь это серьезная повышенная нагрузка на нашу иммунную 
систему, не так ли? 

С этого волнующего многих вопроса мы и начали беседу с 
главным внештатным специалистом по инфекционным бо-
лезням Минздрава России, замдиректора по научной работе 
и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии 
и инфекционных заболеваний доктором медицинских наук 
Владимиром ЧУЛАНОВЫМ.

Главный инфекционист Минздрава России Владимир ЧУЛАНОВ:

О различии между тремя 
российскими прививками и секретах 
антиковидного иммунитета

Все о коронавирусе  
читайте в специальном 

разделе на сайте
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� Прежде чем ска-
титься с горы или тол-

кнуть ватрушку с ребенком, 
пройдите склон пешком. 
Визуально определите, есть 
ли на пути ухабы, деревья 
или столбы.

� Если выбирается ле-
дяное, а не снежное по-
крытие, то тюбинг должен 
иметь пластиковое дно. Но 
эта модель подойдет только 
для ледяных горок, на снегу 
скользить не будет.

� На оборудованной 
трассе есть бортики, кото-
рые не позволят тюбингу 
вылететь за пределы зоны 
катания. Если же вы вы-
брали неподготовленную 
трассу, проверьте ее: уклон 
горы должен быть не бо-
лее 20 градусов, иначе ва-
трушка наберет слишком 
большую скорость. В кон-
це должно быть достаточно 
места для торможения.

� На склоне не должно 
быть трамплинов. Тюбинг 
неуправляемый, а иногда 
может крутиться. Даже не-
большая кочка на большой 
скорости будет представ-
лять опасность.

� Используйте надувные 
санки подходящего разме-
ра. Специалисты советуют 
круг, в котором комфорт-
но сидеть, - расстояние от 
земли до ног должно быть 
около 10 сантиметров. Об-
ращайте внимание на допу-
стимый вес. Стандартный 
тюбинг, который сделан 
из камеры от колеса гру-
зовика, рассчитан на вес до 
100 килограммов.

� Для безопасного ката-
ния необходимо хорошо 
устроиться в посадочном 

месте, именно поэтому оно 
должно быть достаточно 
широким. При скольжении 
ноги не должны касаться 
земли, а голову лучше чуть 
наклонить вперед. Руками 
нужно крепко держаться за 
ручки, чтобы не вылететь из 
тюбинга.

� Не спускайтесь па-
ровозиком, не связывай-
те тюбинги друг с другом. 
Если одна из ватрушек 
перевернется, остальные 
перевернутся следом за 
ней. В такой куче вам вряд 
ли удастся избежать травм.

� Опасно кататься вдво-
ем вместе с ребенком на 
одном тюбинге.

� Следите, чтобы во вре-
мя скатывания на горе не 
было других людей. В про-
тивном случае вы собьете 
кого-нибудь и травмируе-
тесь сами.

� Запрещено привязы-
вать ватрушки к автомо-
билю или снегоходу. Во-
первых, стандартный трос 
тюбинга не рассчитан на 
такую нагрузку и может 
порваться, а катающийся 
улетит под колеса. Такой же 
исход возможен на любом 
повороте или кочке.

� Катайтесь только сидя. 
Лежа на животе, на коленях 
и в других позах катание 
опасно. В подобных позах 
вы едва ли сможете креп-
ко держаться за ручки тю-
бинга, что может привести 
к падению. Помните, что 
торможение руками, нога-
ми и вообще касание земли 
на скорости запрещено.

� Не катайтесь в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния!

Самый опасный 
вид отдыха

Горки бывают двух видов: обо-
рудованные и необорудованные. 
Например, горка во дворе - это 
необорудованное место для ката-
ния. Инструкторы по сноутюбингу 
называют такие места небезопас-
ными.

- Сноутюбинг - самый опасный 
из всех видов зимнего отдыха. Ка-
мера разгоняется до 40 километров 
в час и становится неуправляемой. 
Поэтому, выезжая на горку на таких 
надувных санках, вы это делаете на 
свой страх и риск, - объясняет Алек-
сандр Чуб, заместитель управляюще-
го горы «Лиственная» в Екатеринбур-
ге. - На оборудованных горках, то 
есть на тех, где за катание на тюбах 
берут деньги, за безопасностью, как 
правило, следят. Инструкторы не 
допустят столкновения с другими 
участниками катания, и вы не уле-
тите за ограждения.

Оборудованные места для ката-
ния есть на горнолыжных склонах. 
Перед тем как пустить туда посети-
телей, трассу укатывают специаль-
ной снегоуплотнительной маши-
ной - ратраком. А значит, никаких 
съездов с трассы быть там уже не 
должно. Для подстраховки пред-
лагают надеть шлем для катания.

Специалисты утверждают, что 
сгруппироваться и правильно 
упасть с тюбинга не получится, осо-
бенно на большой скорости. Если 
на вашем пути появится дерево, то 
вы не сможете от него увернуться. 
Поэтому самый верный способ, 
следовать правилам безопасности.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
- Зима - всегда сезон травм: от легких ушибов до переломов 

и черепно-мозговых, - говорит врач-травматолог, заведую-
щий детским травмпунктом Гарник Давтян. - Поступали 
дети и с компрессионным переломом нескольких позвонков. 
Причем родители не сразу могут заметить у своего ребенка 
травму. Кости детей ломаются не так, как у взрослых, а бо-
левой синдром у них ниже или совсем отсутствует. А ведь, 
если вовремя не обратиться к врачу, в дальнейшем могут быть 
неправильно сросшиеся кости, деформации, которые требуют 
оперативного вмешательства. Поэтому после катания на ва-
трушке осмотрите ребенка в тот же день, обратите внимание 
на синяки. Не должно быть никаких искривлений или отеков!

ЧТО ЛУЧШЕ - ВАТРУШКА, СНЕГОКАТ ИЛИ ЛЕДЯНКА
Мы протестировали 
все три вида приспособления 
для катания с горок. 

Самая примитивная и знакомая 
каждому с детства - ледянка. 
Но на то пластиковая «картонка» 
так и называется, чтобы кататься 
на ней с горок, покрытых льдом. 
На снежной трассе с ледянкой 
делать нечего. В лучшем случае 
вам удастся проехать десять 
метров.

- В управлении она легче, чем сноутюбинг. С нее можно запросто 
спрыгнуть, перевернувшись на бок, - говорит Александр Чуб.

Снегокат, правильно подобранный 
по размеру, показался самым 
удобным. Сидишь не на земле, 
есть руль и тормоза, которые 
оставляют ощущение 
безопасности. Снегокат развивает 
хорошую скорость, а за счет 
управления позволяет объезжать 
препятствия.

Напоследок наша 
ватрушка. Сидеть 
на ней мягко и не холодно, 
в общем, по удобству 
на твердую пятерку. 
Но в управлении уступает 
всем предыдущим. 
При скатывании начинает 
раскручиваться, 
что добавляет адреналина, 
но и риска тоже.
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Где можно 
покататься 
на тюбинге в Москве 
и Подмосковье - на сайте

Юлия СТАЛИНА 
(«КП» - Екатеринбург»)

Старые добрые санки или ле-
дянка уже не в почете у современ-
ных детей. На смену им пришел 
тюбинг. За непонятным словом 
скрывается простая надувная ка-
мера для катания, которую в на-
роде называют ватрушкой или 

бубликом. Новая забава пользу-
ется популярностью среди детей 
и взрослых. И многие даже не до-
гадываются, сколько опасностей 
она таит… «Комсомолка» решила 
провести свой краш-тест. Вместе с 
профессиональным инструктором 
мы покатались на горке и узнали, 
что безопаснее: ледянка, надувной 
бублик или снегокат.

По склону - 
с ветерком!

 � ПОСТУПОК

«Уже потерял сознание и посинел»
Ирина ШВЫРКАЕВА 
(«КП» - Нижний Новгород»)

Электрик спас 
ребенка, который, 
катаясь на ватрушке, 
угодил в реку.

37-летний Иван Жирков из 
деревни Болтино Нижегородской 
области возился в своем дворе 
по хозяйству, когда к нему под-
бежал соседский мальчишка в 

слезах: «Помогите, у меня брат 
в воду упал!»

От дома до реки метров сто. 
Пока бежали, мальчик сбивчиво 
объяснил, что они с шестилетним 
братишкой решили покататься 
с крутого склона на ватрушках, 
и младший угодил в воду. Река 
Вадок здесь не замерзает даже 
зимой - такое быстрое течение.

- Мальчик лежал лицом вниз, 
его крутило в заводи, - вспоми-
нает Иван. - Достал его - он был 

без сознания, посинел. Я начал 
оказывать первую помощь: ис-
кусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца.

Усилия оказались ненапрасны-
ми: спустя семь минут ребенок 
приоткрыл глаза и начал дышать.

- Я закутал его в сухую одежду 
и понес в ближайший дом, вы-
звали скорую, - говорит Иван.

Прибывшие медики доставили 
мальчика в больницу. Сейчас с 
ребенком все хорошо, он дома.
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Иван скромно 
не считает себя 

героем.
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Ватрушка или жизнь

Надувной 
бублик 

разгоняется 
до 40 км в час, 
и управлять им 

невозможно.

Корреспондент 
«Комсомолки» 

выясняла, 
как правильно 

кататься 
с горок.
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Алена МАРТЫНОВА

Адвокат рассказал 
«КП», как актер 
отбывает 
наказание 
в колонии.

Пока знаменитый за-
ключенный тихо-мирно 
отбывает свой срок в 
белгородской 
колонии, его 
дело продол-
жает обрастать 
самыми не-
м ы с л и м ы м и 
слухами. Так, 
на днях появи-
лась инфор-
мация о якобы 
обострившемся 
семейном кон-
фликте: мол, 
Ефремов так и 
не выдал жене 
доверенность 
на банковскую 
ячейку, где хра-
нит свои несмет-
ные миллионы. 
Софья Круглико-
ва рвет и мечет - 
финансы заканчива-
ются, а жить на что-то 
надо, и даже грозится 
перекрыть кислород: пе-
рестать слать передачки 
на зону. А значит, Ми-
хаил Олегович рискует 
остаться на голодном 
пайке...

- Никакого конфлик-
та в семье нет! - кате-
горично заявил «КП» 
адвокат Ефремова Петр 
Хархорин. - Откуда эти 
фейки, кто их приду-
мывает? Кто-то ведь 
стоит за этими вбро-
сами и раскачивает 
ситуацию. Ее раска-
чивали перед апелля-

цией, вот и сейчас не 
унимаются. Недругов 
у Михаила Олеговича 
хватает... Но ребята как 
будто выпали из вре-
мени: обсуждать бан-
ковскую ячейку надо 
было еще два месяца 
назад. Ефремов еще в 
середине ноября пере-

дал все права супруге. А 
сколько там денег - это 
тайна. Можно хоть 80 
миллионов написать, 
хоть 100 - бумага все 
стерпит!

Над пасквилями о 
том, что жена шан-
тажирует актера пре-
кращением передач, 
защитник просто по-
смеялся.

- Да у него этих посы-
лок, ужас сколько - вся 
страна шлет, - заверил 
Хархорин. - В колонии 
есть специальное по-
мещение, и все оно за-
валено передачами для 
Ефремова. Их уже де-

вать некуда: приходит-
ся либо назад отправ-
лять, либо уничтожать.

Работает Михаил Еф-
ремов, по его же словам, 
«метателем молний».

- Ставит замки в по-
шивочном цехе, шутит: 
«Я как Зевс - укрощаю 
молнии». Привычной 

самоиронии, к счастью, 
не растерял, - отметил 
адвокат. - Но в то же 
время он очень печа-
лен, угнетен, не может 
себе простить этой ава-
рии. Я позавчера при-
езжал в колонию, так 
вот он все время только 
об этом и говорит. «Да-
же ночью все это снит-
ся», - такие были слова.

В последний визит 
Петр Хархорин подпи-
сал у Ефремова касса-
ционную жалобу, скоро 
ее должны направить 
в суд.

- Он и от себя напи-
сал коротенькую запи-
ску: мол, прошу сни-
зить срок. На сколько, 

не указал - по пра-
вилам, это не по-
ложено, - объяснил 
защитник. - Но вот 
что интересно: за-
шел у нас разговор 
о режиме содер-
жания. Вообще-то 
за подобные пре-
ступления пола-
гается колония-
поселение: нельзя 
за неосторожные 
деяния судить, как 
за умышленное 
убийство. Но от 
попыток смягче-
ния режима Ми-
хаил Олегович 
резко отказал-
ся, мол, не на-
до ему никакой 

колонии-поселения. 
Сказал твердо: «Нет, 
все деяния должны быть 
наказаны по совести». 
Так что он себя сам су-
дит очень строго...

Между тем, несмотря 
на букет болячек (брон-
хит, астма, проблемы с 
сердцем), здоровье Еф-
ремова пока не подво-
дит. По словам адвока-
та, новости о болезнях 
заключенного - шум из 
ничего.

- Да банальный на-
сморк у него был, ни-
какой не ковид, всего 
лишь легкая простуда, - 
опроверг все домыслы 
Петр Хархорин.

Главная пострадавшая по гром-
кому делу  - гражданская жена по-
гибшего Ирина Стерхова, кото-
рая прожила с ним более четверти 
века, безуспешно борется за свои 
права. Сначала суд отказался при-
знать ее потерпевшей. Решающую 
роль в этом вопросе сыграло отсут-
ствие штампа в паспорте и справка 
от участкового - в ней было указано, 
что Стерхова никаких отношений с 
Сергеем Захаровым не имела, а 
просто сдавала приезжему курье-
ру койко-место в Москве. А теперь 
еще и адвокатское сообщество от-
казалось реагировать на обращение 
женщины.

В деле Ефремова Бородин за-
светился не как непосредственный 

участник, а скорее как «эксперт» в 
ток-шоу: Бородин не раз выступал 
в «Пусть говорят», комментируя пе-
рипетии уголовного процесса. Он 
признавался, что хотел представ-
лять интересы Стерховой и очень 
ей сопереживал: как же, мол, так - 
главную и единственную потерпев-
шую футболят во всех инстанциях. 
А потом, получив справку о койко-
месте и предав ее огласке, Бородин 
сменил позицию: ну зачем ему за-
щищать даму, которая выдает себя 
за жену, а сама на деле является 
алчным арендатором?

С той справкой все ясно: участко-
вый признал, что написал ее вопреки 
показаниям соседей, «по просьбе 
земляка Бородина». Со службы за 

такой проступок полицейского уво-
лили, а вот Бородина наказывать 
не стали. Конечно, Стерхову такой 
вариант не устроил, и она отправила 
жалобу на юриста в адвокатскую 
палату Северной Осетии, в которой 
он состоит.

Ирина Михайловна надеялась, 
что если уже Бородина не лишат 
адвокатского статуса, то хотя бы 
сделают ему выговор. Но из палаты 
пришел ответ в духе сама виновата. 
Заявительнице объяснили: Бородин 
с ней договор не заключал, а значит, 
получая спорный документ, действо-
вал не как адвокат  - так что, мол, 
доводы жалобщицы несостоятельны, 
а в действиях Бородина никаких на-
рушений не выявлено...

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Вероятно, изумлен-
ный таким положением 
дел Никита Сергеевич 
обратился в Следствен-
ный комитет РФ, чтобы 
там выяснили, кто и ка-
ким образом мог при-
сваивать перечисленные 
в адрес Гитаны Леонтен-
ко и ее дочери Марии 
Баталовой деньги.

- Финансовая по-
мощь семье Алексея 
Баталова оказывалась 
регулярно на протяже-
нии нескольких лет. 
За это время только из 
личных средств Ни-
киты Михалкова было 
перечислено на счет 
Гитаны Леонтенко 820 
тысяч руб., - сообщил 
адвокат режиссера Па-
вел Астахов. Также по 
поручению Никиты 
Михалкова помощь 
семье оказывалась и от 
имени Союза кинема-
тографистов РФ. Есть 

подтверждающие пла-
тежные документы.

Напомним, осенью 
разразился скандал 
между вдовой и доче-
рью Алексея Баталова 
и их «благодетелями» - 
супругами 73-летним 
Михаилом Цивиным 
и 72-летней Натальей 
Дрожжиной. Гитана Ле-
онтенко и Мария Бата-
лова обвинили семей-
ную пару в том, что они 
втерлись в доверие и за-
владели их имуществом: 
квартирами и банков-
скими счетами. На сто-
роне Баталовых высту-
пил председатель Союза 
кинематографистов РФ 
Никита Михалков. Он 
пообещал всяческую 
поддержку, пореко-
мендовал адвоката Пав-
ла Астахова. Но спустя 
два месяца вдова и дочь 
Баталова... отказались 
от услуг Астахова.

Подготовила 
Анастасия 

ПЛЕШАКОВА.

Светская хроника

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Никита Михалков 
временно  
перестал помогать 
семье Баталова

Заглядываем в карманы, 
квартиры и личную жизнь 
знаменитостей в разделе 
«Звезды» на сайте
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Будни арестанта:

Михаил Ефремов укрощает  
молнии и видит аварию во сне

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Обидчика жены погибшего  
не стали наказывать за поддельную справку
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Никита Михалков был дружен с Алексеем 
Баталовым и после смерти актера  
заботился о его вдове и дочери.

 
Скоро в суд 

направят 
кассационную 

жалобу Ефремова:  
актер просит 
скостить ему  

срок.
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Ледовый батл: 

Медведева против Загитовой

Константин 
ГЛЫБА

Молодой артист 
стал наставником 
вокального шоу.

Восьмой сезон проекта «Го-
лос. Дети» на носу  - первый 
выпуск покажут 12 февраля. 
Кастинги в павильонах «Мос-
фильма» проведены. Участни-
ков слепых прослушиваний 
свели в большой список. Де-
ло за малым - определиться с 
наставниками.

В этом году крас-
ные кресла займут 
самые хайповые ар-
битры. Это суперз-
везда, как она сама 
про себя поет, и 
любительница про-
вокационных кли-
пов Светлана Ло-
бода, собирающий 
стадионы рэпер Ба-
ста (Василий Ваку-

ленко) и… Егор 
Крид. 26-лет-
ний парень и 
сам похож на 
1 4 - л е т н е г о 
подростка, ко-

торому впору 
пробовать силы 

в телешоу, а не вос-
питывать юные таланты. Но 
опыт есть опыт. Егор тоже су-
перзвезда, а значит, заслужил 
право учить других.

- На протяжении последних 
лет велись переговоры по по-
воду моего участия в проекте 
«Голос. Дети» в качестве на-
ставника, но различные об-
стоятельства не давали этому 
случиться, - признался Крид. - 

И вот момент настал. Буду рад 
поделиться своим опытом с 
участниками, а с кем-то, воз-
можно, продолжу сотрудниче-
ство и после.

Что это за обстоятельства, 
о которых туманно высказал-
ся Крид? Вероятно, все дело 

в музыкальном лейбле Black 
Star, с которым у рэпера был 
жесткий контракт, что было 
препятствием для участия в 
съемках на Первом канале. 
Но вот уже почти два года, как 
Егор ушел с лейбла и волен 
поступать как ему хочется.

Андрей ВДОВИН

Путеводитель 
по уникальному 
турниру фигуристов.

Первый канала и Федера-
ция фигурного катания Рос-
сии запускает грандиозное 
шоу. В грядущие выходные 
лучшие фигуристы страны 
сразятся в «Мегаспорте» 
друг с другом в Командном 
турнире за призовой фонд 
10 млн рублей. А за борти-
ком будут кипеть другие 
страсти… Команды возгла-
вят две звезды -  Евгения 
Медведева и Алина Загитова, 
пути которых разошлись...

ОНИ В ССОРЕ?
Столкнуть лбами Алину 

и Женю прямо на Первом 
канале - это одна из самых 
крутых задумок организа-
торов. Считается, что у них 
конфликт, тлеющий еще с 
2018 года, когда дерзкая де-
бютантка Загитова отняла 
«золото» Олимпиады у при-
знанной звезды Медведевой. 
Согласно легенде, Женя чуть 
ли не в слезах бросила их 
общему тренеру Этери Тут-
беридзе: «Вы что, не могли 
еще год ее в юниорах при-
держать». Правда, потом не 
раз говорила, что не произ-
носила этих слов. Но с тех 
пор между фигуристками 
и их фанатами идет война.

Сейчас она перемести-
лась в Инстаграм. Мед-

ведева и Загитова ведут 
борьбу за подписчиков 
и периодически в сто-
риз поддевают друг друга 
ядовитыми замечаниями. 
Конфликт тлеет, но теле-
визионщики собираются 
подлить масла в огонь. На-
кануне турнира в передаче 
«Вечерний Ургант» стол-
кнут Алину и Женю лицом 
к лицу. Но главное - не 
сталкивать их болельщиц...

Стартует турнир в пятни-
цу, когда Медведева и За-
гитова появятся на льду с 
показательными выступле-
ниями. И это будет настоя-
щая дуэль - обеим есть что 
доказывать друг другу.

КТО ЗА КОГО?
Еще один потенциальный 

конфликт. Команды капи-
танши будут набирать не са-
ми, кто окажется у них за 
спиной, определит жребий. 
И тут снова будут искрить 
страсти, замешанные на 
противостоянии тренеров 
Этери Тутберидзе и Евгения 
Плющенко. А вдруг в одну 
команду попадут ушедшая 
от Этери Георгиевны Алена 
Косторная и оставшаяся в 
«Хрустальном» восходящая 
звезда Камила Валиева? И 
вообще, как будут уживать-
ся другие воспитанницы 
Плющенко и Тутберидзе, 

если окажутся по одну сто-
рону баррикад Командного 
турнира? Такого рискован-
ного шоу в истории фигур-
ного катания не было.

ПРЫЖКОВЫЙ ТУРНИР
А перед тем как поделить-

ся на команды, все фигу-
ристки окажутся в одной 
компании. Они будут сра-
жаться с парнями на так 
называемом прыжковом 
фестивале. Формат проти-
востояния - девушки против 
парней.

При этом команды парней 
и девчонок сначала делают 
четыре разных прыжка. На 
втором этапе каждый участ-
ник выполняет свой самый 
сложный прыжок, на тре-
тьем - спортсмены демон-
стрируют каскады из пяти 
прыжков. Судьи не спят - 
они считают баллы.

А СУДЬИ КТО?
Пока это держат в секре-

те. Только Татьяна Тарасова 
призналась, что ее пригла-
сили оценивать прыжковый 
конкурс. Но, кажется, есть 
шансы увидеть в жюри еще 
немало известных лиц фи-
гурного катания. И каждая 
оценка будет иметь свою 
цену. Ведь на кону - 10 млн 
рублей призового фонда. 
Может быть, футболистам 
сумма покажется смеш-
ной, а для неизбалованных 
звезд фигурного катания 
это вполне себе прилич-

ные деньги. Тем более когда 
большинство коммерческих 
стартов отменены из-за 
пандемии.

Но есть еще и соревнова-
тельный эффект. Впереди 
чемпионат мира, еще не-
понятно, кто туда едет от 
России.

Состав 
участников - 
на сайте
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Василий Вакуленко собирает стадионы  
и готов научить этому своих воспитанников.

«Голос. Дети». 
С 12 февраля,  
по пятницам, 21.30.

На съемки Лобода приходит 
отнюдь не в провокационных 
нарядах, как в своих клипах.

Телевизор

Егор Крид взялся воспитывать детей

Потетешкается 
Егор 

с детворой - 
глядишь, женится, 

своих заведет.
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Двум звездам,  
Алине Загитовой (слева) 
и Евгении Медведевой, 
на одном катке тесно...

Спорт

РАСПИСАНИЕ  
ТРАНСЛЯЦИЙ

Пятница, 5 февраля
Официальные тренировки, жеребьев-

ка, прыжковый фестиваль. Первый ка-
нал, 21.30.

Суббота, 6 февраля
Командный турнир. Короткая програм-

ма, 17.45.
Воскресенье, 7 февраля
Командный турнир. Произвольная про-

грамма, 17.20.
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ЗДОРОВЬЕ
Коньки или лыжи: 
врач рассказал, 
какой зимний вид 
спорта полезней

ОБРАЗОВАНИЕ
Ученые выяснили, 
у каких родителей 
вырастут самые 
благодарные дети

КИНО
«У них в сауне 
пить можно…»: 
как иностранцы 
реагируют 
на культовую 
советскую комедию  
«Ирония судьбы...»

84
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Изучать иностранный ... 
8. Кто в 1990 году испол-
нил композицию Nessun 
dorma на открытии ЧМ по 
футболу? 9. Кто из звезд 
кино едва не задушил 
прямо в кадре Александру 
Яковлеву во время съемок 
фильма «Чародеи»? 10. 
Единица измерения по-
пулярности блогера. 11. 
Кукольный мультик «... 
и теленок». 12. Екатерина 
из шоу Comedy Woman. 
13. Квитанция от продав-
ца. 17. Анатом преступле-
ния. 18. Чего не хватает к 
заливной рыбе, по мне-
нию Жени Лукашина? 19. 
Лев, съездивший на кани-
кулы в Африку. 20. Знак 
зодиака на девятом меся-
це. 21. Кто бьет чечетку в 

фильме «Мексиканец»? 
22. Невидимая защита.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Значит, ваши псы про-
спали наш ...». 2. «Париж-
ский гриб». 3. Что можно 
конфисковать? 4. Недо-
стающий ... к портрету. 
6. Что традиционно под-
рисовывает японец кукле 
Дарума, загадывая жела-
ние? 7. Криминальная 
драма «... и шиз». 11. Жен-
ни, составившая семейное 
счастье Карла Маркса. 14. 
«Для славы мы хотим сви-
детелей - для горя только 
тайны» (античный клас-
сик). 15. Последний бри-
танский солдат, убитый 
во время Первой мировой 
войны. 16. Вече у братвы. 
17. «Столица Скалистых 
гор».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Язык. 
8. Паваротти. 9. Гафт. 10. Подписчик. 11. Волк. 12. Варнава. 
13. Чек. 17. Дознаватель. 18. Хрен. 19. Бонифаций. 20. Дева. 21. 
Стриженов. 22. Аура. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саботаж. 2. Шам-
пиньон. 3. Собственность. 4. Штрих. 6. Зрачок. 7. Катька. 11. 
Вестфален. 14. Еврипид. 15. Эллисон. 16. Сходка. 17. Денвер.

 � КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Ответы на судоку 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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 �  СУДОКУ ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Прогноз погоды на завтра, 5 февраля

ночью            днем

Благовещенск

Белогорск

Тында

Райчихинск

Сковородино

Зея

Свободный

Архара

Шимановск
ясно облачно пасмурно
дождь гроза снег

  -25... -24

  -28... -25

  -40... -37

  -32... -26

  -31... -30

  -37... -36

  -33... -32

  -32... -29

  -34... -33

  -18... -14

  -22... -16

  -28... -21

  -22... -17

  -25... -16

  -24... -20

  -21... -17

  -24... -15

  -19... -16

Давление - 
744 мм рт. ст.

Относительная 
влажность
воздуха - 62%

Ветер - северо-
западный
1-2 м/с

Восход - 07.57
Закат - 17.29   

Луна 
убывающая
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Сотрудник Роскомстата 
утонул, переходя реку, сред-
няя глубина которой состав-
ляла лишь один метр.

�  �  �
- Алло, здравствуйте, вы 

ищете работу?
- Да, ищу.
- Как найдете, позвони-

те. Мы вам кредит пред-
ложим на очень выгодных 
условиях.

�  �  �
Многие готовы зарезать 

кого-нибудь за Нобелевскую 
премию мира.

�  �  �
Теща художника, выре-

зающего гравюры на зер-
нах риса, попала в Книгу 
рекордов Гиннесса, слу-
чайно сварив самую доро-
гую в мире рисовую кашу!

�  �  �
- А вы помните свою самую 

первую маску?
- Что за дурацкий вопрос? 

Я в ней хожу.
Новости о коронавирусе 

        < стр. 11.
�  �  �

Дисконтные карты, 
оптовые скидки, «Приведи 
друга», «2+1» - абсолютно 
все акции почему-то были 
провальными.

Да, сложно быть мар-
кетологом похоронного 
бюро...

�  �  �
Дед приходит в магазин и 

говорит продавщице:
- Не подскажете, с кем 

стрелялся Печорин?
- Что?
- Ну у Лермонтова.
Продавщица достает смарт-

фон, делает запрос в Google 
и через некоторое время от-
вечает:

- С Грушницким.

- Во, точно, а то все забы-
ваю! Груш килограмм, пожа-
луйста.

�  �  �
Всякий раз, когда за-

водят уголовное дело на 
очередного чиновника, 
удивляюсь: как же на-
до воровать, чтобы даже 
свои решили, что ты обор-
зел?!

О рекордной взятке 
в  миллиарда рублей 

< стр. 7.
�  �  �

В маленьком городке на 
Диком Западе пастор чита-
ет проповедь:

- Пьянка - причина всех ва-
ших неудач. Вы выпиваете 
бутылку виски, идете домой, 
жена устраивает скандал, 
вы хватаетесь за кольт - и 
по пьянке обязательно про-
мажете.

�  �  �
Реанимация. Два часа 

пытаются реанимировать 
пациента, и тут пульс со-
всем пропадает. Врачи в 
панике. А старенький са-
нитар интересуется:

- А кем он работал?
Смотрят в сопроводи-

тельные документы и чи-
тают: «Водитель маршрут-
ного такси».

Старичок подходит к 
двери реанимационного 
бокса и со всей дури ею 
хлопает!

Медсестра:
- Пульс - 70, давление - 

120 на 90... Доктор, он от-
крыл глаза!

�  �  �
- Завтра сдаем на шторы.
- Вы же репетитор, мы же 

к вам домой приходим.
- И что, по-вашему, у меня 

нет окон?

 �  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

Карина 
МАХМУТОВА, 

26 лет, 
Челябинск:

- Окончила 
факультет 

Евразии и Востока 
Челябинского 

государственного 
университета 
и Харбинский 

технологический 
институт в Китае 

по гранту 
правительства КНР. 
Пять лет прожила 
в этой интересной 

стране. 
Из-за пандемии 

вернулась 
в Россию. 
Преподаю 

китайский язык. 
Увлечена 

культурой Востока. 
Профессионально 

пою. 
Лауреат многих 

вокальных 
конкурсов в России 

и за рубежом.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Красивое решение 

для редких февральских 
выходов в свет. 

Так можно появиться 
на концерте самых 
разных жанров - 

от консерватории 
до рок-вечеринки. 

Я бы еще 
поэкспериментировала 

с прической. 
С таким дерзким 
платьем можно 

не ограничиваться 
классическими 

локонами.

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

Председатель 
Парламентского Собрания 
Вячеслав ВОЛОДИН - 
о незаконных акциях:

Парламентского Собрания 
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Цены на новостройки в России резко пошли вверх, 
в Беларуси - наоборот, опустились

КОД КОВИДА
Сябры теперь могут 
въехать в РФ только 
с помощью смартфона

УСАДЕБНОЕ КОЛЬЦО
Как господдержка 
помогла РБ стать лидером 
по отдыху в деревне

СПУСТИТЬ 
АЛЫЕ ПАРУСА...
На 88-м году жизни 
нас покинул 
Василий Лановой

Распространяется бесплатно

«СВ» разбиралось, почему рынки недвижимости двух стран пошли разными путями

9

В МОСКВЕ - ВИРА, 
В МИНСКЕ - МАЙНА
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Борис ОРЕХОВ

 � Глобальная безопасность, честный диалог 
между странами, защита от COVID, преодоление 
трудностей, вызванных пандемией, справедли-
вый доступ к вакцине - вот лишь часть ключе-
вых тем, которые Президент России затронул 
в своем выступлении на Давосском экономи-
ческом форуме.

В форуме (в этот раз проходившем онлайн) гла-
ва государства не участвовал двенадцать лет - 
с 2009 года.

- Мир ждет вашего выступления, - обратился 
к нему председатель мероприятия Клаус Шваб.

- Пандемия ускорила тот кризис, к которому че-
ловечество и так неизбежно двигалось последнее 
время. Падение глобальной экономики в прошлом 
году стало максимальным со времен Второй миро-
вой войны. 250 миллионов человек потеряли рабо-
ту. Разрыв в доходах граждан стал еще ощутимее. 
Причем проблема расслоения в развитых странах 
оказалась существеннее. Глобализация привела 
к значительному увеличению прибыли крупных 
транснациональных, прежде всего американских 
и европейских компаний, - считает Владимир Пу-
тин. - Кому достались доходы? Ответ очевиден: 
одному проценту населения. А что произошло 
в жизни остальных людей? За последние тридцать 
лет в ряде развитых стран доходы более полови-
ны граждан в реальном выражении стагнирова-
ли, не росли. А вот стоимость услуг образования, 
здравоохранения увеличилась, и знаете, в какую 
величину? Втрое. Такие перекосы в глобальном 
социально-экономическом развитии стали прямым 
результатом политики, проводившейся в 80-е годы.

Российский лидер предложил изменить подход 
к социально-экономической политике и назвал 
четыре основных приоритета для устойчивого 
и гармоничного развития. А именно - создание 
комфортной среды для каждого человека в государ-
стве, обеспечение граждан рабочими местами, ме-
дицинской помощью и достойным образованием.

- И только так можно будет гарантировать эффек-
тивное развитие современной экономики - эконо-
мики, где люди - не средства, а цель.

Победить пандемию можно, только объединив 
усилия. И предоставив всем справедливый доступ 
к вакцине. Российский «Спутник V» зарегистриро-
ван уже в четырнадцати государствах. Наша страна 
готова делиться технологиями. Тогда как многие 
другие производители работают только с теми, кто 
способен прививку оплатить:

- Мы видим, что массовая вакцинация доступна 
сегодня прежде всего гражданам развитых стран, 
сотни миллионов людей на планете лишены даже 
надежды на подобную защиту. На практике такое 
неравенство может означать общую угрозу, потому 
что, и это всем хорошо известно, эпидемия будет 
затягиваться, будут неконтролируемые очаги.

- Какими вы видите будущие отношения между 
Россией и Европой? - поинтересовался Клаус Шваб.

- Нужно подходить к диалогу друг с другом по-
честному. Избавиться от фобий прошлого, от то-
го, чтобы использовать во внутриполитических 
процессах все проблемы, которые нам достались 
из прошлых веков. Надо смотреть в будущее. 
Если мы сможем подняться над проблемами про-
шлого, нас ждет, безусловно, позитивный этап 
наших отношений, - выразил надежду Владимир 
Путин.

Владимир ПУТИН - 
об отношениях с ЕС:

27 января, в 77-ю годовщину пол-
ного снятия блокады Ленинграда, 
Владимир Путин возложил цветы 
к памятной стеле «Город-герой Ле-
нинград» в Александровском саду.

Президент никогда не оставля-
ет без внимания эту дату, она для 
него глубоко личная. Отец главы 

государства получил тяжелое ра-
нение на Невском пятачке, который 
должен был стать плацдармом для 
прорывы вражеского окружения. 
Блокаду пережила мать, но умер 
его трехлетний брат.

В этот день Владимир Путин по-
сетил Музей Победы на Поклон-

ной горе, где участвовал в запуске 
онлайн-версии масштабного исто-
рического проекта: тысячи экспо-
натов, кинохроника, театральные 
декорации, современная графика. 
Все для более полного понимания 
реалий жизни блокадного Ленин-
града и подвига его жителей.

 � Владимир Путин поздравил 
Джозефа Байдена с началом 
работы на посту президента 
США.

Это случилось во время телефон-
ного разговора двух лидеров 26 ян-
варя. Нормализация отношений 
между Россией и США, по мнению 
главы государства, отвечала бы 
интересам обеих стран - с учетом 
их особой ответственности за под-
держание безопасности и стабиль-
ности в мире.

- Беседа проходила в деловом 

и прагматичном формате, - уточни-
ли в пресс-службе Кремля. - Пре-
зиденты выразили удовлетворение 
договоренностью о продлении До-
говора СНВ-3. Обсудили положе-
ние на Украине, иранскую ядерную 
сделку, российскую инициативу 
о проведении саммита постоянных 
членов Совбеза ООН. Рассмотре-
ли возможности сотрудничества 
в борьбе с пандемией коронавиру-
са, а также в других сферах, вклю-
чая торгово-экономическую.

По словам пресс-секретаря гла-
вы государства Дмитрия Песко-

ва, Путин и Байден констатировали 
наличие очень глубоких разногла-
сий по ряду вопросов:

- Но при этом согласились, что их 
наличие не должно подразумевать 
отсутствие диалога. И что, наобо-
рот, эти разногласия требуют до-
статочно интенсивного диалога 
двух стран.

29 января, Владимир Путин под-
писал закон, про длевающий дей-
ствие Договора СНВ-3 еще на пять 
лет. Он позволит сохранить про-
зрачность и предсказуемость в от-
ношениях с Вашингтоном.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ СТУЧИТ В СЕРДЦЕ ПАМЯТЬ

ИЗБАВИМСЯ 
ОТ ФОБИЙ 
ПРОШЛОГО

РАЗНОГЛАСИЯ ТРЕБУЮТ ДИАЛОГА

 � Прививочную кампанию от коронавируса 
обсудили на заседании с правительством.

Она, по словам главы государства, должна соот-
ветствовать показателям вакцинации от гриппа - 70 
миллионов человек за сезон.

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила: чтобы 
добиться коллективного иммунитета, личный иммуни-
тет должен сформироваться у 60 процентов населения.

- На этот день (28 января) произведено 8,2 миллио-
на доз вакцины «Спутник V». Начато производство 
«ЭпиВакКороны», с начала марта можно будет при-
виваться и ею. Вакцину «Ковивак» центра Чумакова 
также станут производить в марте. Всего же в первом 
квартале будет доступно около 17 миллионов доз.

В стране действуют 3,1 тысячи пунктов вакцинации. 
Запись организована на едином портале Госуслуг. 
В отдаленные населенные пункты отправят мобиль-
ные медицинские бригады. Тем, кто сделал привив-
ку, выдают сертификаты. Речи о введении ковидных 
паспортов нет.

На 100 тысяч населения сегодня в России всего 12 
заболевших.

- Эти цифры свидетельствуют о том, что наша стра-

на вчетверо быстрее купирует распространение ин-
фекции, чем иные страны Европы. Но расслабляться 
преждевременно, - предостерег глава государства. - 
Все время говорю о необходимости соблюдать меры 
предосторожности и иметь резервы коечного специ-
ализированного фонда и всех необходимых средств 
для борьбы.

К теме преодоления последствий пандемии прези-
дент вернулся позже, на заседании о ситуации в бан-
ковской сфере. Многие меры поддержки, по словам 
Владимира Путина, были завязаны на участии кре-
дитных учреждений.

- Расширена программа поддержки кредитования 
малого и среднего бизнеса. В прошлом году они смогли 
дополнительно получить свыше 600 миллиардов руб-
лей на льготных условиях. Для поддержки трудовых 
коллективов запустили программу списываемых и бес-
процентных кредитов на выплату заработных плат. В сум-
ме ее объем составил около полутриллиона рублей.

Плюс льготная ипотека по ставке 6,5 процента.
- За прошедший год около 1,7 миллиона семей смог-

ли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки. 
Это на 400 тысяч больше, чем годом ранее, - конста-
тировал российский лидер.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНОКОВИДНЫХ ПАСПОРТОВ НЕ БУДЕТ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 дней мужества в Музее Победы восстановили 
каждым моментом. Вот немцы в деревнях на подступах 
к Ленинграду и не щадят ни женщин, ни детей.
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ЗАГНАТЬ В СТОЙЛО

Глава государства встретил-
ся со студентами БГУ. Разго-
вор длился три часа. Много 
обсуждали политическую по-
вестку.

- В прошлом году градус по-
литизации общества достиг 
наивысшей точки. Причем 
речь не о том, кто и где за ру-
бежом «подогревал» белорус-
ских граждан. Вопрос в дру-
гом: почему часть общества, 
среди которой оказались и вы, 
молодые белорусы, позволила 
себя «подогреть»? - спросил 
у молодежи президент. - Но 
как тогда объяснить тот факт, 
что часть белорусов все-таки 
отозвалась на призывы деяте-
лей, которые сегодня обустро-
ились в литве, Польше и жи-
руют на зарубежных грантах. 
Более того, представляют ин-
тересы других государств. Кто 
не слепой, тот это видит. Не-
ужели кто-то всерьез думает, 
что за границей сильно оза-
бочены интересами нашего 
народа? Не до Беларуси им. 
а вот решить свои проблемы 
за счет белорусов - это тема.

О САНкцИЯХ 
пРОТИВ РБ
- Не нравится им там са-

мостоятельность Беларуси 
в энергетической политике. 
Видите ли, кто позволил нам 
построить свою атомную 
станцию? Разумеется, куда 
интереснее использовать на-
шу страну как рынок сбыта 
собственной электроэнергии 
и других товаров. К тому же 
европейская нация стреми-
тельно стареет, там почти не-
кому лечить, учить, работать 
в поле и на производстве. Не-
кому обслуживать интересы 
правящих элит. Элит, частью 
которых вы, уехав туда, ни-
когда не станете. Как и ваши 
дети, и ваши внуки. и не надо 
думать, что территориальные 
претензии на нашу землю со 
стороны некоторых соседей 
ушли в прошлое. Современ-
ные региональные конфлик-
ты показывают, что готовым 
надо быть ко всему.

О цеНе 
НеЗАВИСИмОСТИ
- Много ли вы знаете стран 

в мире, таких же небольших 
и не богатых на ресурсы, как 
наша, но сумевших утвердить-
ся как самодостаточное и силь-
ное государство? Мы ни под 
кого не прогнулись, поэтому 

нас и наклоняют. Точно так, 
как сейчас начали наклонять 
Россию. Такая независимая, 
самостоятельная Россия ни-
кому не нужна. Сильным мира 
сего она нужна такая, какой 
была при Ельцине в середине 
90-х. В те годы активно и от-
крыто работали американские 
спецслужбы, управляя всеми 
процессами. С них начиналась 
приватизация, с них началось 
уничтожение вооружений Со-
ветского Союза...

- Мы окровавленный кусок 
империи взяли в руки, возро-
дили и на его основе создали 
государство. и мне посчаст-
ливилось быть первым пре-
зидентом нашего суверенного 
государства. Вот отсюда моя 
решительность и решимость 
его защищать. На лошади, на 
танке, на бронетранспорте-
ре, с пулеметом, автоматом 
в руках - чего бы мне это ни 
стоило, я буду защищать свою 
страну. Я ни у вас, ни у сво-
ей страны копейки, ломано-
го гроша не взял и не украл. 
У  меня единственное, что 
есть, - это моя страна. Я от-
дал ее строительству всю со-
знательную жизнь. Поэтому 
очень остро реагирую, когда 
ее хотят разрушить.

О пРОТеСТАХ  
И РеАкцИИ  
В СТРАНАХ СНГ
- Мы находимся в зоне ин-

тересов СШа и Евросоюза. 
Нас разрывают. и не дай бог 
оказаться ареной войны, где 
будут решаться не наши во-
просы. Этого допустить нель-
зя. Точно так понимают это 
Россия и другие постсовет-
ские республики, и никто не 
расслабляется.

- Что касается последних со-
бытий в России. Это первый 
звонок. и бьют так же, как 
у нас, по основным фигурам, 
по вертикали власти, которую 
Россия выстроила, в принци-
пе такую же, как и в Беларуси. 
Это начало. Будут потихоньку 
качать. и в зависимости от 
массовости процессов будет 
их интенсивность. В сентябре 
думские выборы, и к этому бу-
дут готовить общество. Кто-то 
помнит стрельбу по «Белому 
дому» в России, кому-то ней-
мется, и кто-то думает, что это 
повторится. Никогда это не 
повторится. Я знаю руково-
дителей России, они сумеют 
этому противостоять.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Глава государства провел совещание по 
вопросам совершенствования законодатель-
ства. Начал с подведения итогов - по многим 
аспектам прошедший год стал поучительным:

- Шествия протестунов, призывы к заба-
стовкам на предприятиях, диверсии на желез-
ной дороге, угрозы и насилие в отношении 
представителей власти, хакерские атаки на 
государственные информационные ресурсы 
и так далее. Это далеко не полный перечь 
того, с чем нам пришлось столкнуться. Пра-
воохранительные и другие государственные 
органы позволили нашей стране не свалиться 
в пропасть очередной «цветной революции», 
как бы того ни хотели заграничные спонсоры 
протестов.

Хотя поводов для самоуспокоения нет:
- Мы не знаем, что они выбросят в очеред-

ной раз. Там работают специалисты не чета 
нашим, которые совершили немало так на-
зываемых «цветных революций», мятежей, 
в результате которых разрушены страны, 
изнасилованы главы государств, посажены 
на кол (фамилии не называю) и так далее. 
Говорят, Путин повторяет то, что делал лу-
кашенко. Нам надо учиться у россиян, как 
реагировать на подобные вещи, и не только 
в плане силового компонента.

Часть вины за происходящее лежит и на 
правительстве:

- Давайте будем откровенны - и своих ко-
сяков у нас предостаточно, у всех, сидящих 
за этим столом. Поэтому, пока есть время, 
давайте будем работать, устранять эти ко-
сяки, чтобы люди увидели, что мы слышим 
даже меньшинство, ничтожное меньшинство. 
а те, кто руку поднял на страну и на народ, - 
он должен остаться без руки.

ОБ ОТВеТСТВеННОСТИ  
ЗА НАРушеНИЯ
- Советую при разработке этих норм просто 

взять у французов, немцев, в других стра-
нах, в России эти нормы и перенести в на-
ше законодательство. Тогда нас никто не 
упрекнет. В оплоте цивилизации мы берем 
нормативно-правовые акты и адаптируем 
к своей стране. Необходимо четко прописать 
ответственность и меру наказания за каждое 
нарушение. Заблокировал движение на до-
роге - вот такое. Вышел незаконно на акции 
и начинаешь нарушать общественный по-
рядок - мы тебя предупредим, оштрафуем. 
Второй раз выйдешь - сядешь. С родителей 
надо спросить, чьи детишки выходят. Чтобы 
потом нас не обвиняли, что кого-то задавили 
или затоптали.

О пОЛИТИчеСкОЙ АмНИСТИИ
- Завтра будет политическая амнистия, если 

мне кто-либо покажет хоть одну политиче-

скую статью в нашем УК и что они осуждены 
или же задержаны, арестованы по политиче-
ским мотивам, я их немедленно помилую.

Надо прекратить эту всякую болтовню. Да-
же им, будучи в СиЗО, я им всем сказал, когда 
они мне задавали главный вопрос: «Когда нас 
отпустят?» Я им всем изложил свое видение: 
все, что украдено у народа, верни. Тогда мы 
будем с вами вести разговор, и я постараюсь 
ответить на ваш вопрос, когда. Жду-с. До 
сих пор жду-с… Но я человек осведомлен-
ный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы 
с родственниками. Такая возможность у этих 
протестунов (главарей) была - денег жалко.

О СОБыТИЯХ В РФ
- Мы абсолютно точно еще в первой поло-

вине прошлого года уловили направление 
действий из-за рубежа против нас, и, вы это 
помните, я не единожды говорил, что Бела-
русь им нужна как трамплин для атаки на 
РФ. Отличия между белорусскими события-
ми и российскими - вот увидите - их может 
быть несколько. Но главное отличие в том, 
что у нас в августе решили осуществить блиц-
криг. Мгновенно свергнуть власть или хотя 
бы показать, что власть пала, и ввести сю-
да натовские войска. В России будут качать 
вдолгую. Они прекрасно понимают, что там 
осуществить блицкриг невозможно. Все дела-
ют, как у нас, за исключением того, что игра 
будет до думских выборов. Это будет первая 
репетиция. Получится - не получится. а после 
думских выборов будет еще моднее.

Одним из этапов по раскачиванию ситуа-
ции - расследования, которые выдает Алек-
сей Навальный. Вот эти все расследования 
беглого тоже, но принятого обратно в Россию 
немецкого протестуна - это только начало. 
Ни Беларуси, ни России спокойно жить не 
дадут. Россия, неподвластная, как модно го-
ворить в народе, вашингтонскому обкому 
и другим евросоюзам, - такая Россия в мире 
никому не нужна. Ее надо загнать в стойло. 
и это - сегодняшняя цель действий из-за ру-
бежа, начиная с Соединенных Штатов аме-
рики. У себя они не видят и творят беспредел 
похлеще, чем в России и Беларуси. Вот этого 
бревна в глазу они не видят. а у нас с Россией 
они увидели.

- Никто Путину не простит, что он объеди-
нил Россию. Никто ему не простит, что он 
остановил войны в России и то, что в кучу 
собрал Россию. Ни американцы, ни Евросо-
юз, ни внутренние либералы. и он к этому 
должен быть готов. Я знаю, что он к этому 
готов, он опытный человек.

Россияне должны понимать: страну снова 
хотят вернуть в середину 90-х, когда в прави-
тельстве, ФСБ, администрации Президента 
сидели советники из СШа и НаТО.

Что непоДВластно «ВаШингтонскому обкому»

Андрей МОШКОВ

 ■ По мнению Президента 
Беларуси, РФ «сильным ми-
ра сего нужна не самостоя-

тельная, а какой была при 
Ельцине в середине 90-х». 
Впрочем, обеим нашим стра-
нам зарубежные политики 
спокойно жить не дадут.

прозВуЧал перВЫЙ зВонок

«Неужели верите, что за границей 
сильно озабочены интересами 
нашего народа?» - спросил  
у студентов глава республики.  
И сам ответил: «Не до Беларуси им».
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■■ Вторые■выходные■в Рос-
сии■ проходят■ несанкцио-
нированные■ протестные■
акции.■ Кому■ это■ выгодно■
и в чем■причина■народного■
недовольства?■

В интервью радиостанции 
«Комсомольская правда» 
спикер■Госдумы■РФ,■Пред-
седатель■Парламентского■
Собрания■Союза■Беларуси■
и  России■ Вячеслав■ Воло-
дин рассказал, что ситуацию 
в стране пытаются раскачать 
извне для того, чтобы прове-
сти своих людей во власть.

НЕЛЬЗЯ СОЗДАВАТЬ 
УГРОЗУ ЖИЗНИ
- Как оцениваете то, что 

будет происходить даль-
ше? Протестная актив-
ность будет нарастать?

- Мы вступаем в год, кото-
рый сам по себе очень важ-
ный и ответственный для на-
шей страны, - год выборов. 
Есть государства, которые не 
скрывают, что хотят прове-
сти своих представителей во 
власть. И делают все для то-
го, чтобы создать проблемы 
внутри страны. Прошедшие 
митинги, их инициаторы яв-
ляются просто-напросто ин-
струментом этого влияния, 
пешками в большой полити-
ческой игре против нашего 
государства. Но несовершен-
нолетних не надо! Вот их не 
стоит в этот процесс вовле-
кать. Это напоминает време-
на Великой Отечественной, 
когда фашисты, видя угрозу, 
ставили перед собой детей, 
женщин, стариков. 

- Мы говорим о том, что 
нельзя звать вообще на 
митинги молодежь или 
только на несанкциониро-
ванные?

- Нельзя создавать угрозу 
жизни ребенка. Любому, кто 
бы ни собирал детей на мас-
совые мероприятия. Поэтому 
когда мы говорим о том, что 
власть работает с детьми, это 
ее обязанность - заниматься 
воспитанием, организовы-
вать досуг, встречи прово-
дить. Но несанкционирован-
ный митинг  - значит, как 
правило, конфликт. В огром-
ном количестве людей ока-
жется ребенок. Кто гаранти-
рует, что его не толкнут, не 
обидят? Никто. Зачем при-
влекать на такие меропри-
ятия разными коврижками 

подрастающее поколение? 
Агитируя их в социальных 
сетях, показывая ролики. Мы 
против этого. Детей оставьте 
в покое. Детям - детство.

ВМЕСТЕ  
С ДОВЕРИЕМ 
ТЕРЯЮТ 
ГОСУДАРСТВО
- Самый популярный во-

прос в интернете: вы видели 
фильм про «дворец», кото-
рый стал одной из причин 
выхода на улицы?

- Нет, и смотреть не буду. 
Почему? Совершенно очевид-
на цель тех, кто его создавал. 
Снимали в Великобритании. 
Рассчитывали на то, что по-
смотрят, будут обсуждать, что 
сомнения закрадутся в душу. 
Но мы доверяем тому чело-
веку, который получил нашу 
поддержку. Если мы понима-
ем, что он нашу страну сохра-
нил от развала. Прекратил 
 войну на Кавказе. Сделал все, 
чтобы мы экономически бы-
ли независимы, чтобы с нами 
считались. Был с нами во вре-
мя кризиса 2008 года, после 
того как нам объявили блока-

ду. Сделал все, чтобы люди не 
пострадали. И сейчас, в ситуа-
ции, связанной с коронавиру-
сом, практически в круглосу-
точном режиме делает все для 
спасения людей. При том, что 
у нас падение экономики, как 
и в других странах, мы созда-
ем три вакцины. Стараемся, 
чтобы система здравоохране-
ния работала.

Послушайте, вот так теряют 
доверие, а потом можно по-
терять страну.

Мы понимаем, что человек, 
который это продвигает, мно-
гократно фейковые вещи про-
двигал? Понимаем. И что это 
делается в отношении прези-
дента страны, которая со всех 
сторон испытывает нападки? 
Понимаем. И цель выбирают 
не случайно. Потому что по-
сле разрушения доверия к ин-
ституту президентства страна 
просто может распасться. 

Если мы с вами видим, что 
эффективно себя 
ведут работники 
правоохрани-
тельных орга-
нов? Спасибо на-
до сказать. А если 

нарушают закон - наказать 
надо. Нельзя жить по тем на-
вязанным лекалам, которые 
нам сюда привносят для то-
го, чтобы мы себя разрушали. 
Нельзя.

Покажите страну, которая 
бы думала о том, чтобы силь-
нее была Россия. Давайте, по-
кажите ее! Политиков, глав 
других государств, чтобы они 
заботились о России, делали 
нас сильнее...

Нас отвлекают 
на митинги, что-
бы мы сами свою 
страну разруша-
ли. Нас отвлекают 
на фильмы, чтобы 
мы доверие поте-
ряли. Об этом речь 
идет.

ПОЕДЕМ  
В ТРАМВАЕ 
КАТАТЬСЯ?
- В Германии чиновники 

в трамваях ездят с просты-
ми людьми, а у нас все-таки 
нет. И наш народ больше 
склонен верить в «дворцы».

- Пересадите чиновников 
в трамваи. А еще лучше, что-
бы бегом бежали вдоль ли-
нии, рядом. Дальше-то что? 
Здесь должна быть мера. 
У нас проблема не в том, что 
чиновник на машине ездит, 
а в том, что свои полномочия 
выполняет неэффективно. 
У нас были примеры, когда 
пересаживались в автобусы, 
в  троллейбусы, в  трамваи, 
а  потом мы с  вами теряли 
страну. Это было. Походы бы-
ли по магазинам, все это при-
ветствовалось, рукоплескали. 
А дальше-то кто от этого вы-
играл? Огромное количество 
обнищавших, проблемы. 

Не здесь надо искать ко-
рень зла, а в неэффективно-
сти, в безответственности, 
непорядочности. Пускай он 
ездит на персональной маши-
не, но если он возьмет и хоро-
шо выстроит систему работы 
здравоохранения, обеспечит 
качество образования, безо-
пасность, наверное, ни у кого 
не возникнет вопроса. А вот 
если берут взятки, если ниче-
го не делают, если развали-
вают, здесь, может быть, ему 
из машины надо пересесть не 
на трамвай, а в другое место. 
Там, где он может в одиноче-
стве побыть. 

Такой популизм ведет к раз-
валу. Нас не надо в этих во-
просах сравнивать с други-
ми государствами. Могу вам 
сказать, это относится к тем 

государствам, как прави-
ло, которые не имеют сво-
ей субъектности. Они не 
имеют своего суверените-
та. Посмотрите в Америке, 
в Китае. Если человек до-

бивается результатов 
в системе управ-

ления, он  - са-
мый высоко-
оплачиваемый 
и защищаемый 
законом. И от 
этого выигры-
вают и  граж-
данин этой 
страны, и госу-
дарство.

ДЕТЕЙ ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ!
Вячеслав ВОЛОДИН:

■■ Америка■продолжит■придумы-
вать■разные■варианты,■как■разру-
шить■нашу■страну.

- Все, конец демократии после 
штурма Капитолия?

- оказывается, все то, что нам пред-
лагалось в виде демократических стан-
дартов, отсутствовало в самой стране. 
политическая система архаична, не-
подконтрольна обществу. междуна-
родные институты по наблюдению до 
выборов практически в большинстве 

штатов не допускаются, подсчет го-
лосов непрозрачен. и они прекрасно 
понимают, что им долго придется за-
лечивать, зализывать эти раны на теле 
демократии.

- А что худшее из зол - Трамп или 
Байден?

- Давайте поживем - увидим. Это их 
внутренний вопрос. но, поверьте, най-
дут другие формы, используя которые, 
будут стараться разрушить нашу стра-
ну, китай. потому что развитие стран 
сегодня пришло к некой точке, где рос-

сия имеет самое современное оружие. 
китай ближайшие несколько лет может 
стать экономикой номер один. если 
брать историю развития государств, 
когда происходит перегруппировка и на 
первое место выходит другая страна, 
это всегда сопряжено с такой агресси-
ей. зачастую были войны. слава богу, 
их нет. но это попытка сохраниться 
страной номер один. роль гегемона 
выбрали, понятно, за счет этого во 
многом свою экономику окормляют, 
а сейчас у них ситуация, что санкции 
никоим образом им не помогли в от-
ношении россии. россия выстояла, 

китай развивается, с турцией напря-
жение, в европе непонимание. В этой 
ситуации единственный путь, который 
они избирают, - путь конфронтации, 
и все проблемы давайте на кого-то 
свалим. проблемы выборов? ну давай-
те россию назначим вмешательством 
в выборы. но так как обвиняй, не об-
виняй, подтверждения-то нет, давайте 
лучше сами вмешаемся, - что и делали 
раньше, кстати, - во внутренние дела 
россии. создадим напряжение в их 
выборах и попробуем еще и захватить 
здесь через своих засланцев власть. 
Вот что они и опробовали.

ШтатЫ Волнуются раз... ВЗГЛЯД НА ЗАПАД

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

В соцсетях на школьников обрушился 
поток «вредных советов». Их учат 
делать сцепки и промывать глаза 
молоком после слезоточивого газа.
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Максим ЧИЖИКОВ

 � Депутаты ПС решили 
вдвое сократить сроки рас-
смотрения отчета об испол-
нении бюджета Союзного 
государства.

Повестка дня заседания 
Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России по бюджету и фи-
нансам на этот раз была до-
вольно короткой. Депутатам 
предстояло решить один во-
прос: изменение сроков рас-
смотрения годового отчета 
об исполнении бюджета Со-
юзного государства. На пер-
вый взгляд он сугубо органи-
зационный, но на самом деле 
крайне важный.

До этого парламентарии 
получали от Счетной пала-
ты заключение об исполне-
нии главного финансового 

документа лишь к 1 ноября 
следующего года. Еще месяц 
они его утверждали - как раз 
к зимней сессии 
ПС. Вот только 
на ней требуется 
уже утверждать 
новый бюд-
жет. К  приме-
ру, не разобра-
лись с 2020-м, 
а нужно думать 
о  2022-м. Это 
был тот самый 
случай, когда 
сани лучше готовить даже 
не летом, а весной. Зачем от-
кладывать финансовые дела 
в долгий ящик? В декабре про-
шлого года Председатель ПС 
Вячеслав Володин дал ука-
зание сократить сроки под-
готовки бюджетного отчета.

- В ноябре - декабре его об-
суждение теряет и политиче-
ский, и экономический смысл, - 

согласен Председатель Ко-
миссии ПС по бюджету и фи-
нансам Николай Гончар.

Депутаты предло-
жили уложиться до 15 
июня - к летней сессии, 
чтобы оставалось вре-
мя учесть недостатки 
прошлого бюджета 
и  исправить их при 
утверждении нового 
финансового докумен-
та. За это время отчет 
должны внимательно 
изучить в Постоянном 

Комитете Союзного государ-
ства, в  казначействах двух 
стран, Совете министров СГ 
и, наконец, в Счетной пала-
те. На каждый этап отведены 
конкретные сроки. Это вызва-
ло небольшую дискуссию, но 
к консенсусу удалось прийти.

- Вроде бы организацион-
ный вопрос, и он не должен 
вносить сумятицу в задачи, 

которые ставят перед нами. 
Но оказалось, не все так про-
сто. Потому что 
многие структуры 
на бюджете завяза-
ны. Надо было как-
то скомпоновать 
и по срокам, и по 
сдаче отчетности. 
Главное, что такое 
решение мы при-
няли, - рассказал 
член Комиссии 

ПС по бюджету и финансам 
Михаил Гулевский.

- Надеемся, что 
сокращение сроков 
не скажется на ка-
честве анализа этих 
документов, - заявил 
Николай Гончар.

Теперь это ре-
шение направле-
но в министерства 
и  ведомства двух 
стран.

Елена ПЕРМИНОВА, член Комис-
сии ПС по бюджету и финансам:

- Это важное решение. Анализи-
ровать и принимать отчет о бюджете 
в такие сроки, как было раньше, не 
совсем целесообразно. Прежде чем 
принимать но-
вый бюджет, на-
до проанализиро-
вать исполнение 
преды дущего, 
чтобы учесть те 
замечания, ка-
кие были. И уже 
на основании 
этих данных, про-
веренных всеми 

контролирующими органами, утверж-
дать бюджет на следующий год. Теперь 
у нас будет больше времени на под-
готовку к нему.

Николай АРЕ-
ФЬЕВ, член Ко-
миссии ПС по 
бюджету и  фи-
нансам:

- Посудите са-
ми, у нас испол-
нение бюджета 
осуществляется 
целый год. А это 
серьезная работа 

по союзным программам. И отчетность 
пишется столько же. Как же так? Та-
кого не должно быть. В век компью-
теров и цифровых технологий, мы 
что - по старинке на старых счетах 
считать будем? Сама процедура 
контроля за отчетностью слишком 
громоздкая. Сейчас мы без усилий 
и напряга сократили эту отчетность 
на полгода. Есть и еще резервы, 
в дальнейшем можно уменьшить эти 
сроки до трех-четырех месяцев.

Людмила НИЖЕВИЧ, замести-
тель председателя Комиссии ПС 
по бюджету и финансам:

- Важнейшим, с моей точки зрения, 
на мартовском заседании будет вопрос 
о ходе разработки новых программ 
и проектов Союзного государства. В те-
кущем 2021 году реализация практи-
чески всех программ, за исключением 

четырех, завершает-
ся. Странами начата 
работа по формиро-
ванию их пакета на 
ближайшую пяти-
летку, идет процесс 
по совершенство-
ванию нормативно-
правовой базы, ре-
гулирующей данный 
вопрос.
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Кристина ХИЛЬКО

 � 11 - 12 февраля в респуб-
лике пройдет Всебелорус-
ское народное собрание. 
Впервые с 1996 года на нем 
будут рассматривать поли-
тические вопросы.

О роли делегатов рассказал 
Олег Гайдукевич, депутат 
Комиссии ПС по вопросам 
внешней политики, который 
будет представлять Минск.

- Быть избранным на Все-
белорусское народное собра-
ние от своего родного города 
Минска - большая гордость. 
Участие в значимом форуме - 
это возможность донести свое 
видение развития Беларуси, 
а также тех реформ, которые 
нам необходимо провести. 
Никаких революционных 
изменений быть не должно. 
Только мирные, эволюцион-
ные методы. Но и за-
стоя допустить нель-
зя - только движение 
вперед.

По итогам собра-
ния будет представ-
лен план развития 
нашей страны на 
ближайшую пяти-
летку. Это касает-
ся политической, 

экономической, 
социальной сферы. 
Конечно, идеаль-
ный план соста-
вить невозможно, 
но какие-то при-
оритеты, важные 
вещи мы должны 
показать. Всебе-
лорусское народ-

ное собрание - возможность 
услышать людей различных 
профессий - врачей, учите-
лей, тех, кто трудится на благо 
Беларуси в различных точках 
страны.

Это не форум политиков. 
Это форум народа, еще одна 
форма общенациональной 
дискуссии. У делегатов есть 

возможность кардиналь-
но, судьбоносно повлиять 
на развитие нашей страны.
Впервые с 1996 года на Все-
белорусском народном собра-
нии рассмотрят политические 
вопросы. Для меня есть не-
сколько ключевых моментов, 
которые я буду отстаивать. 
Первое - надо развивать по-

литическое поле страны. Ес-
ли мы упустим этот момент, 
вмешаются «доброжелатели» 
из-за границы. Мы видим, как 
сегодня финансируют различ-
ные политические партии, 
протесты. Посмотрите, что 
происходит в России.

Нам нужно ужесточить 
законодательство в пла-
не иностранных агентов. 
Здесь решения должны 
быть жесткими. При этом 
мы должны развивать соб-
ственное политическое по-
ле, менять избирательное 
законодательство, перехо-
дить на пропорционально-
мажоритарную систему про-
ведения выборов. Важный 
вопрос - перераспределение 
полномочий, конституцион-
ная реформа.

Я убежден: какие бы мы ре-
шения ни приняли на Всебело-
русском собрании, наша стра-
на больше никогда не должна 
начинать свой путь построе-
ния государственности сна-
чала. Как депутат, как лидер 
Либерально-демократической 
партии Беларуси, как поли-
тик, безусловно, жду от Всебе-
лорусского народного собра-
ния конкретных решений по 
улучшению жизни в респуб-
лике.

ОЖИДАЮ КОНКРЕТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Если оценить траты на исследования своевременно, можно 
повлиять на эффективность результатов.

Тысячи делегатов со всех 
уголков страны смогут 
высказать свои 
предложения, в том числе 
по конституционной 
реформе.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ: ФОРУМ
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Премьер-министры■РФ■
и  РБ■ в■ Москве■ вернулись■■
к■обсуждению■тарифов■на■
нефть■и■газ.

Михаила■Мишустина■и Ро-
мана■Головченко можно на-
звать новичками на полити-
ческом Олимпе  - оба были 
назначены в прошлом году. 
Это их третья по счету встре-
ча. 

ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ: 
ЧТО ОН НАМ НЕСЕТ
В 2019 году страны Союзно-

го государства наторговали 
на 35,5 миллиарда долларов. 
Беларусь экспортирует на рос-
сийский рынок половину сво-
ей продукции. По прошлому 
еще предстоит свести дебет 
с кредитом, но уже очевидно, 
оборот немного просел.

- Беларусь занимает по пра-
ву первое место среди наших 
экономических партнеров  
в СНГ. Конечно, ситуация 
с коронавирусом повлияла, 
но я бы не сказал, что слиш-
ком значительно, на общую 
ситуацию, в том числе и в тор-
говле. У нас было некоторое 
сокращение товарооборота. 
Наша совместная задача  -  
возобновить его рост в теку-
щем году и  преодолеть все 

негативные последствия ко-
ронавируса, - акцентировал 
Михаил Мишустин.

Роман Головченко убежден, 
что Россия и Беларусь в состо-
янии наверстать упущенное:

- 44 процента - такую до-
лю России во внешней тор-
говле мы зафиксировали по 
итогам одиннадцати меся-
цев прошлого года. У нас не 
произошло критического 
снижения взаимной торгов-
ли, несмотря на сложности 
с  COVID-19. Хотя, конечно, 
мы потеряли порядка двад-
цати процентов общих объ-
емов. В этом году, полагаю, 
есть предпосылки, чтобы этот 
факт преодолеть. Ситуация 
абсолютно управляемая, у нас 
есть резервы и в промышлен-
ности, и в сельском хозяйстве, 
и в строительстве. Поэтому 
прямые контакты, нацелен-
ные на результат, в нынешних 
условиях - приоритетная зада-
ча для правительств, ведомств 
и хозяйствующих субъектов.

ТОплиВНЫЙ 
ВОпРОС
Газ и нефть - чувствитель-

ные темы для России и Бела-
руси. Да, без споров о ценах 
переговоры не обходятся, но 
стороны признают: это рабо-
чий процесс и делать выводы 
о разладе в союзнических от-

ношениях не стоит. Уже не-
сколько лет власти с подачи 
белорусской стороны обсуж-
дают вопрос создания едино-
го энергорынка в Союзном 
государстве и на территории 
ЕАЭС.

- Вопрос общих рынков до-
статочно непростой, потому 
что тут завязаны и тарифы, 
и субсидии. Мы рассчитыва-
ем, что в рамках двойки, то 
есть Союзного государства, 
будем двигаться гораздо бы-
стрее. Для Беларуси это озна-
чает выход не на какую-то 
специальную цену. Мы гово-
рим, что если строим единое 
экономическое пространство, 
то должны быть равные усло-
вия для субъектов хозяйство-
вания и цены, а главное - та-
рифы на транспортировку 
энергоресурсов. Это тоже яв-
ляется одним из принципов 
для создания равных условий 
конкуренции, - считает бело-
русский премьер.

иНВЕСТОР №1
Российский капитал - самый 

крупный источник инвести-
ций в  белорусскую эконо-
мику. По оценкам Центро-
банка, только в 2018 и 2019 
годах вложения превысили 
1,2 миллиарда долларов. По 
накопленным инвестициям 
РФ также на первом месте - 
4,2 миллиарда долларов.

- У вас работает около 2,4 
тысячи компаний с россий-
ским участием. Неоднократ-
но говорили о том, что надо 
это взаимодействие наращи-
вать, необходимо создавать 
как можно больше совмест-
ных предприятий,  - сказал 
премьер Михаил Мишустин.

Запуск БелАЭС - крупней-
ший интеграционный про-
ект, который был реализован 
при участии России, теперь 
откроет для Синеокой новые 
возможности для взаимодей-
ствия в сфере высоких техно-
логий.

- Достигнуты системные 
договоренности по участию 
промышленной продукции 
в государственных и муници-
пальных закупках, в основном 

решены вопросы о допуске бе-
лорусской сельскохозяйствен-
ной продукции на российский 
рынок, налажено хорошее 
взаимодействие по введению 
маркировки и прослеживае-
мости товаров, - перечислил 
Роман Головченко.

РЕГиОНАлЬНЫЙ 
РЕКОРД
Несмотря на пандемию и за-

крытые границы, сотрудни-
чество регионов в 2020 году 
продолжалось. Местные вла-
сти перезаключали соглаше-
ния, сверяли часы и строили 
планы на будущее. Только 
на прошедшем VII  Форуме 
регионов Беларуси и России 
было подписано соглашений 
на рекордные 750 миллионов 
долларов.

- Очень важно развитие со-
трудничества на уровне реги-
онов. Мы в прошлом году за-
пустили достаточно активную 
череду взаимных визитов, 
обменов. Я вижу документы, 
которые по итогам этих пере-
говоров подписываются, при-
нимаются планы, программы. 
Это абсолютно субстантив-
ные, насыщенные конкретны-
ми вещами встречи, которые 
надо всячески поддерживать. 
Для всех неангажированных 
наблюдателей очевидно, что 
благодаря взаимодействию, 
которое конструктивно скла-
дывается между главами госу-

дарств, между правительства-
ми, мы все вопросы решаем 
в духе абсолютно конструк-
тивном, причем вопросы не 
только оперативного, кото-
рых тоже много, но и систем-
ного характера, - отметил Ро-
ман Головченко.

КУлЬТУРНЫЙ КОД
- Экономика, торговля, ин-

вестиции играют большую 
роль, но нельзя забывать 
и  о  духовно-гуманитарных 
связях. Если в прошлом году 
по известным причинам при-
шлось отменить практически 
все совместные культурные 
мероприятия, то в этом сторо-
ны собираются их провести, - 
уверен Роман Головченко.

Премьер РФ также считает, 
что нам надо в этом году про-
работать возможности вза-
имных мероприятий, визитов 
наших ученых, деятелей об-
разования, артистов.

Важно и сотрудничество 
для победы над коронавиру-
сом.

- 4 января мы передали оче-
редную партию тест-систем 
для диагностики коронави-
русной инфекции, и в соот-
ветствии с решением прези-
дентов■Владимира■Путина■
и  Александра■ Лукашенко 
создается совместное произ-
водство вакцины против ко-
ронавируса в Беларуси, - на-
помнил Михаил Мишустин.

В ВЕРХАХ
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■■ Несмотря■на■внешнее■давление,■ди-
пломаты■не■останавливали■работу■по■
продвижению■программ■Союзного■го-
сударства.

российское внешнеполитическое ведомство, 
подводя итоги прошлого года, констатировало: 
рФ и рб продолжают испытывать на прочность. 
В этих условиях интеграционные процессы не 
должны стать жертвой политической ситуации.

- совместная работа по продвижению различ-
ных программ в рамках союзного государства 
не останавливалась, она активно продолжает-
ся. убеждены, что эта линия не должна быть 
подвержена конъюнктурным колебаниям, так 
как отвечает глубинным интересам народов 

наших братских стран, - говорится в заявле-
нии миД рФ.

информационная война, развязанная против 
москвы и минска, ведется методами манипу-
лирования общественным мнением в целях 
радикализации протеста.

- не сомневаемся, что мудрый белорусский 
народ сможет противостоять вмешательству 
и давлению извне, самостоятельно опреде-
лит собственное будущее и разберется, кто 
ему подлинный друг и всесезонный союзник, 
а кто готов легко пожертвовать его благопо-
лучием и стабильностью в погоне за геополи-
тической выгодой. безусловно, в республике 
назрели определенные изменения политиче-
ского устройства, и белорусские власти взяли 
курс на его модернизацию, - резюмировали 
в ведомстве.

прошли испытание 
на прочность
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Главы правительств сели за стол переговоров в третий раз.

Равные условия предполагают 
одинаковые цены не только  
на углеводороды,  
но и на транспортировку сырья.

ЕДиНЫЙ эНЕРГОРЫНОК - 
эТО РЕАлЬНО?

■■ Правительство■России■подготовило■договор■по■пере-
валке■белорусских■грузов■в■портах.

проект соглашения подразумевает объемы в 9,836 миллиона 
тонн за 2021 - 2023 годы.

- мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем 
подписать соответствующее межправительственное соглаше-
ние, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправите-
лей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели 
в прибалтийских портах, - резюмировал роман головченко.

В августе прошлого года президент александр лукашенко 
поручил проработать вопрос переброски белорусских грузов 
из портов литвы в российские. Это ответ на санкции, кото-
рые ввели балтийские страны, не согласившись с победой 
действующего главы республики на выборах. белорусская 
сторона уже познакомилась с работой петербургских портов 
в усть-луге и приморске.

проЩаЙ, латВиЙскиЙ берег ПРОЕКТ
МИД УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
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Вениамин СТРИГА

 � Заместитель председа-
теля Совета безопасности 
России, отвечая на вопро-
сы журналистов, рассказал 
о  своем видении полити-
ческого процесса в  Бела-
руси и подтвердил курс на 
укрепление Союзного госу-
дарства.

Договор о Союзном государ-
стве подписан в 1999 году. По 
этому соглашению предусмо-
трено создание единой струк-
туры с Конституци-
ей, парламентом 
и правительством. 
Процесс проработ-
ки модельного за-
конодательства, 
создание едино-
го экономическо-
го и финансового 
пространства, объ-
единение транс-
портной и  энер-
гетической систем - все эти 
вопросы стоят в  повестке. 
Наилучшие результаты пока-
зали унификация таможен-
ных законов и единое тамо-
женное пространство.

Для продвижения вопро-
сов интеграции стороны до-
говорились и подписали 31 
дорожную карту. Активное 
участие принимал Дмитрий 
Медведев, занимавший в то 
время пост премьер-министра 
РФ. В  новой должности он 
продолжает отслеживать все 

интеграционные и политиче-
ские процессы наших стран. 
В вопросе конституционной 
реформы РБ зампредседате-
ля Совбеза высказал полную 
поддержку суверенным пра-
вам союзной страны:

- Это внутреннее дело самой 
Беларуси. Мы всегда так го-
ворили и исходили из этого. 
Конституционный процесс, 

о котором объявил 
Александр Лука-
шенко, должен ид-
ти по внутреннему 
сценарию. Здесь 
нельзя на них да-
вить, они сами 
должны опреде-
литься в форматах, 
в том, как решения 
принимать, какие 
они будут.

Зампредседателя Совбеза 
считает, что как раз Россия не 
вмешивается во внутреннюю 
политику соседа, но заинте-
ресована в разрешении по-
литического кризиса в стране:

- Мы в этом смысле толь-
ко внимательно наблюда-
ем за тем, что происходит. 
И, конечно, не хотели бы ни-
какой дестабилизации в Бе-
ларуси. Несмотря на то что 
целый ряд стран сейчас ак-
тивно этим занимается, пы-
тается вовсю вмешиваться 

во внутренние белорусские 
дела, предлагает разные ре-
цепты и так далее. Мы этим 
не занимаемся. Пусть сами 
определяются.

О развитии кооперации РФ 
и РБ Дмитрий Медведев счи-
тает, что делать это можно 
быстрее, но не потому, что 
кому-то необходимо домини-
ровать, а просто потому, что 
это выгодно:

- Что же касается интегра-

ционных процессов, я остаюсь 
при своем мнении и исхожу из 
того, что у нас общая позиция, 
естественно, что интеграция 
взаимополезна. Нам нужно 
интегрироваться тесней и ре-
ализовывать весь потенциал 
Союзного договора, включая 
те элементы сближения, сое-
динения потенциала наших 
экономик, которые туда за-
ложены. Одно время нас бе-
лорусские коллеги упрекали, 

что мы на них давим, что мы 
хотим быстрее что-то сделать. 
Но нет, мы не давим, просто 
нам представляется, это в на-
ших интересах. Сейчас там 
немножко другая ситуация, 
нужно, чтобы они нормали-
зовали в целом ситуацию вну-
три страны, но я уверен, что 
интеграционное движение 
должно продолжиться, ибо 
альтернативы никакой нет. 
Это самые разные вопросы, 
вплоть до единой валюты. 
И к этому нужно двигаться. 
Темпы движения могут быть 
разные.

Дмитрий Медведев уверен, 
что никаких других путей для 
успешной работы на рынках, 
для социального развития, 
кроме как укреплять СГ, у на-
ших стран нет:

- Это даже не политика, 
это просто человеческие от-
ношения между жителями 
России и жителями Белару-
си. Во-первых, наши особые 
братские отношения. Это не 
фигура речи, это не пафосное 
выражение, это так и есть.
Второе - это прагматические 
соображения. Белорусская 
экономика полностью за-
точена на российскую. Они 
значительную часть товаров 
поставляют сюда. Их в других 
местах нигде не ждут. Имен-
но поэтому тесная интегра-
ция между экономиками, 
принятие важнейших реше-
ний в сфере регулирования - 
в интересах двух стран.

ПОРА ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ ТЕСНЕЙ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Власти Беларуси на 6,6 процента 
подняли цены на транспортировку 
российской нефти с 1 февраля.

Россия через республику поставляет 
углеводороды в Германию, Польшу, Че-
хию, Словакию и Венгрию. Сделка ОПЕК+ 
по ограничению добычи нефти, заклю-
ченная в прошлом году, снизила почти 
на десять процентов транзит, что при-
вело к финансовым потерям компании 
«Гомельтранснефть Дружба».

- Так же негативно отразилось введе-
ние экологического налога и увеличение 
налога на прибыль для организаций тру-
бопроводного транспорта, - объяснили 
в Министерстве антимонопольного регу-
лирования.

В августе Беларусь предлагала рос-
сийской стороне пересмотреть тариф. 
В Москве инициативу отвергли. Потом 
«Гомельтранснефть Дружба» предложи-
ла в 2021 году повысить цены на транс-
портировку нефти на 24,5 процента. Это 
позволило бы компании компенсировать 
прошлогодние финансовые потери. Но и 
здесь стороны не достигли компромисса.

- Поэтому процент роста тарифов был 
рассчитан в соответствии с гарантирован-
ным механизмом: среднегодовой индекс 
потребительских цен на 2021 год, установ-
ленный параметрами прогноза социально-
экономического развития России, увели-
ченный не более чем на три процентных 
пункта, - уточнили в пресс-службе МАРТ.

ЭКОНОМИКА

ТАРИФ НА ПРОКАЧКУ
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Софья КОЛЕСОВА

 � В России рекордно сократилось 
население.

В прошлом году количество рос-
сиян уменьшилось на 510 тысяч. 
Сейчас в стране проживают 146,2 
миллиона человек. Таковы данные 
Росстата.

Сокращение небывалое! Послед-
ний раз такие антирекорды были 
в 2005 году. Минувшие десять лет 
численность населения только росла.

В январе - ноябре умерли 1,9 мил-
лиона человек. Это почти на 230 
тысяч больше, чем за аналогичный 
период 2019-го. К тому же упала 
и рождаемость. На свет появилось 
на сто тысяч меньше - всего 1,3 мил-
лиона россиян.

Конечно, одна из причин такой 
грустной ситуации - COVID-19. По 
официальной статистике, в  стра-
не новой болезнью заразились 3,8 
миллиона человек. Около 72 тысяч 
умерли.

Кстати, о том, что пандемия может 
спровоцировать рост смертности по 
причинам, которые непосредствен-

но не связаны с самой инфекцией, 
ранее говорил замминистра здра-
воохранения РФ Олег Гриднев. Это 
может быть следствием сокращения 
обращений к врачам. Люди с хро-
ническими болезнями стали ходить 

в поликлиники на 30 - 50 процентов 
реже. Свою лепту внесло ухудше-
ние психического здоровья россиян, 
у которых чаще стали диагностиро-
вать депрессию и синдром дефицита 
внимания.

Впрочем, по словам Председателя 
Правительства РФ Михаила Мишу-
стина, в России уже наступил «пере-
ломный момент кризиса».

- Уверен, что дальше ситуация бу-
дет постепенно улучшаться. Нача-
лась масштабная вакцинация, ко-
торая должна создать полноценную 
защиту от этой болезни, - сказал он.

ПОТЕРЯННЫЕ ПОЛМИЛЛИОНА ДЕМОГРАФИЯ
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Отчаиваться не стоит, глава российского Кабмина уже сказал, что дальше 
ситуация будет улучшаться. Свою роль сыграет вакцинация.

Появление единой валюты прописано в Союзном договоре 
и дорожных картах. 
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Софья КОЛЕСОВА

 � Правила въезда в Россию 
для белорусов изменились. 
Понадобится смартфон.

С 1 февраля прилетающие 
в российские аэропорты бело-
русы должны иметь смартфо-
ны. А в них - установленное 
специальное приложение с от-
рицательным тестом на коро-
навирус.

- Мы выходим на этап со-
гласования решений, которые 
позволят упростить многие 
экономические и технологиче-
ские процессы. В рамках  ЕАЭС 
стартует пилотный проект 
«Путешествуй без COVID-19», 
который разработал Евразий-

ский банк развития, - сообщил 
премьер-министр России 
Михаил Мишустин.

Задача приложения  - сде-
лать так, чтобы жители стран 
Содружества перемещались 
свободно, безопасно и легко 
(все же иметь тест в телефоне 
проще, чем возить с собой его 
бумажный вариант).

Приложение бесплатное. 
Устанавливается легко. При 
регистрации нужно указать 
свои личные данные и загру-
зить результаты тестов. Они 
будут храниться внутри в виде 
QR-кода. Его-то и надо будет 

показать сотрудникам аэро-
порта прилета. В противном 
случае пересекать границу за-
прещено.

Еще одна полезная опция 
приложения  - возможность 
найти адреса ближайших ла-
бораторий, где перед поездкой 
можно сдать тест.

« П у т е ш е с т в у й  б е з 
COVID-19» - проект пилотный. 
Он продлится один месяц. Сей-
час в нем участвуют Россия, 
Беларусь и Армения. Потом 
должны присоединиться Ка-
захстан с Кыргызстаном.

Кроме московских «Домоде-

дово», «Шереметьево», «Внуко-
во» и питерского «Пулково», 
QR-коды будут принимать 
в аэропортах Анапы, Влади-
востока, Грозного, Ростова-на-
Дону, Краснодара, Сочи, Уфы 
и других.

Напомним, что после закры-
тия границ в прошлом году из-
за пандемии прилететь в Рос-
сию до сих пор могут жители 
ограниченного списка стран. 
Среди них - Беларусь, Арме-
ния, Кыргызстан, Казахстан, 
Великобритания, Танзания, 
Турция, Швейцария, Египет, 
Куба, Сербия.

ПО QR-КОДУ ВСТРЕЧАЮТ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Главную новогоднюю елочку России пору-
били на сувениры для медиков.

Лесничие загодя начинают подыскивать елку, которая 
украсит Соборную площадь Московского Кремля, - это 
уже традиция. Под прицелами телекамер ее рубят, 
везут в сердце страны и наряжают. А что потом, когда 
праздники закончились и хороводы отводили?

В 2015 году экологи придумали акцию «Вторая жизнь 
кремлевской новогодней елки». Пушистые и колючие 
лапы отправляют в зоопарк полакомить животных, 
шишки - в Рослесозащиту, где выращиваются из се-
мян маленькие елочки, а ствол пускают на сувениры.

- В этом году акцию посвятили подвигу российских ме-
диков, которые почти год борются с пандемией корона-
вируса. Елка получит вторую жизнь в виде специальной 
серии эксклюзивных часов со словами благодарности 
врачам, - рассказал член центрального совета Всерос-
сийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Несколько лет назад часы уже делали. Известно, что 
одни переданы в Кремль, другие в ФСБ, а третьи еще 
не нашли своего хозяина. А уж сколько клюшек, лыж 
и скворечников за эти годы было изготовлено - и не 
сосчитать.

ТИКАЮТ ЧАСИКИ ТУК-ТУК
РЕИНКАРНАЦИЯ

Борис ОРЕХОВ

 � С 1 февраля россиянам запретили не-
цензурно выражаться в соцсетях.

Соответствующие поправки содержатся 
в новой редакции Закона «Об информации, 
информационных технологиях и защите ин-
формации». Согласно им, соцсети с суточной 
аудиторией свыше пятисот тысяч человек обя-
заны выявлять и блокировать контент с не-
цензурной бранью.

Одним из первых законодательный порыв де-
путатов прокомментировал самый забористый 
в нашей музыкальной тусовке поэт-песенник 
Сергей Шнуров. Еще до вступления закона 
в силу маэстро-трехэтажник резюмировал: 
«Не бывает плохих слов на русском». Исто-
рически он прав. Другое дело, едрена мова 
не всегда к месту.

Бывает и наоборот, в том числе в художе-
ственных произведениях. Чем, кстати гово-
ря, баловался и сам светоч русской поэзии 
Александр Пушкин. Полно примеров и из 
нашего времени. Писатель-маринист Эдуард 
Овечкин, кстати, белорус, выпустил серию 
своих записок о буднях подводников на круп-
нейшей в мире АПЛ «Акула». Причем в двух 
вариантах - с матом и без. Многие признают: 
блистательное чтиво. Но все же книга - дело 
интимное, ты с ней один на один. А соцсети - 
место общественное. С десятками тысяч по-
сетителей, в том числе и юного возраста. Им 
совершенно незачем читать матерщину.

Какое наказание? Соцсети могут только 
удалить незаконный контент и заблокиро-
вать. Правда, новый закон не отменил старые 
нормы. А там за площадную разухабистость 
в общественном месте положен штраф до 
пятнадцати МРОТ или пятнадцать суток ис-
правительных работ.

- Не нужно рассматривать буквально наше 
предложение, как полный запрет на использо-
вание нецензурной брани. Мы лишь призываем 
это делать. Дальше это будет на совести со-
циальных сетей и тех решений, которые они 
будут применять, - пояснил один из инициато-
ров поправки, депутат Госдумы, бывший член 
Парламентского Собрания Сергей Боярский.

Если соцсеть не в силах самостоятель-
но оценить «едреность» контента, то может 
 обратиться за экспертным мнением в Роском-
надзор в течение суток. Там быстро разбе-
рутся и вынесут вердикт. Если и после этого 
соцсеть не удалит запрещенный контент, ей 
светит штраф. Для юрлиц - до восьми мил-
лионов рублей.

ЗА ЧИСТОТУ РЕЧИ

ПОСЛАТЬ МОЖНО 
ТОЛЬКО В БАНЮ

Ника ПЕРМИНА

 � Уральского белого мишку 
в день рождения угощали ва-
реньем, огурцами и рыбой.

Такой холодный тортик можно есть 
без ножа и вилки. Даже прямо с зем-
ли. И ни с кем не делиться! Его для 

своего любимца сделали сотрудники 
Екатеринбургского зоопарка. Бело-
му мишке Умке, по их подсчетам, 
уже 25 лет. Совсем маленьким он 
осиротел и забрел в поселок, где 
малыша чуть не разорвали собаки.

- Точную дату рождения мы не зна-
ем, но в природе эти краснокниж-
ные животные обычно появляются 

на свет в январе. Вот и мы решили 
устраивать праздник «Умкин день» 
каждое третье воскресенье года, - 
рассказала представитель зоопарка 
Екатерина Уварова.

Мишке по традиции делают вкус-
ный презент. За эти годы выяснили: 
Умка больше любит не мясо, а огур-
цы и сладости.

Вот и в этот раз тортик для юби-
ляра организовали трехслойный - 
замороженные шарики варенья, 
ледяная рыбка и «шапочка» из ово-
щей и фруктов. А поздравительную 
надпись выложили огурцами. Име-
нинник лакомство оценил и неспеш-
но слопал в одиночестве. 

В неволе белый медведь может 
прожить больше тридцати лет, в при-
роде меньше. 

Кстати, по подсчетам Всемирного 
фонда дикой природы (WWF), сейчас 
в мире насчитывается всего 20 - 25 
тысяч особей. Популяция постоян-
но сокращается. Причин несколько: 
браконьеры, загрязнение Арктики 
и глобальное потепление. 
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А НА МИШКИНЫ ИМЕНИНЫ 
ЗАМОРОЗИЛИ ТРЕСКУ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Вторую жизнь 
зеленой красавицы 

в этом году 
определила 

пандемия.

Тортик на юбилей Умки 
делали несколько дней. Надо 
было подождать, чтобы все 
красиво заморозилось.
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Софья КОЛЕСОВА

■■ Недвижимость■в■России■
показала■небывалый■рост■
цен.

ИПОТЕКА 
С СЮРПРИЗОМ
В прошлом году в крупных 

российских городах ново-
стройки подорожали больше 
чем на треть. Москва в числе 
лидеров, но не стоит на пер-
вом месте. Пьедестал возглав-
ляют Нижний Новгород (+35 
процентов за год, 97 тысяч 
рублей за квадрат) и Екате-
ринбург (+30,5 процента, 95 
тысяч).

- Это связано с эффектом 
низкой базы: на фоне других 
городов-миллионников сред-
ние цены в Екатеринбурге год 
назад были не такими высоки-
ми. Еще причина - небольшой 
объем предложений. К приме-
ру, в Нижнем Новгороде сей-
час на стадии строительства 
находятся жилые комплексы 
на семидесяти участках, тогда 
как в сопоставимой с ним по 
населению и доходам Уфе их 
более 120, - объясняет руко-
водитель■аналитического■
центра■ЦИАН■Алексей■По-
пов.

В Москве квартиры в ново-
стройках подорожали на 14 - 
20 процентов. В среднем «ква-
драт» стоит 236 тысяч рублей. 

Подешевели новостройки 
только в Воронеже и Челябин-

ске, но ненамного: 4,5 и 2 про-
цента соответственно.

Вторичный рынок в послед-
ние месяцы прошлого года то-
же вырос: на 6 -15 процентов. 
Даже хрущевки прибавили по 
миллиону.

Основная причина роста 
цен - льготная ипотека. Благо-
даря госсубсидиям заемщики 
могут получить кредит на по-
купку всего под 6,5 процента. 
Такого в России еще не было! 
Эту программу с лимитом де-
вятьсот миллиардов рублей 
запустили в апреле прошлого 
года. Она продлится до 1 июля 
2021-го.

Как итог - в 2020-м в стра-
не выдали рекордные объемы 
ипотеки. Примерно 1,7 мил-
лиона кредитов на 4,2 трил-
лиона рублей. В Екатеринбур-
ге только за сентябрь жители 
взяли семь тысяч кредитов на 
15 миллиардов рублей.

Но есть важный нюанс: на 
самом деле подорожание но-
востроек нивелировало почти 
всю выгоду от снижения ста-
вок по льготной программе 
(смотри ПОСЧИТАЕМ).

вТОРИчКу удАРИлО 
РИКОшЕТОМ
Есть и другие причины ро-

ста цен.
- Ставки по вкладам снизи-

лись. Люди, заинтересован-
ные в приумножении своих 
сбережений, стали чаще при-
обретать на свободные день-

ги квартиры. Такие покупки 
называют инвестиционны-
ми. К тому же себестоимость 
строительства повысилась на 
10 - 15 процентов, что тоже 
сказалось на ценах, - допол-
няет гендиректор■агентства■
недвижимости■ «Бон■ Тон»■
Наталия■Кузнецова.

Плюс к этому объем пред-
ложения новостроек сокра-
тился за прошлый год почти 
на четверть. Из-за пандемии 
запуск некоторых объектов 
застройщики перенесли, а то, 
что сдавалось, стремительно 
раскупалось.

- Не будем забывать о режи-
ме самоизоляции, из-за ко-
торого люди устали сидеть 
в четырех стенах, обостри-
лись семейные конфликты, 

пострадали добрососедские 
отношения. Те, кто раньше 
только думал о разъезде с род-
ственниками, расширении, 
решились на серьезный шаг. 
Некоторые арендаторы жи-
лья, сопоставив ежемесячные 
арендные платежи и ипотеч-
ные, тоже приобрели соб-
ственную квартиру, - говорит 
руководитель■департамен-
та■городской■недвижимо-
сти■компании■«НДВ»■Елена■
Мищенко.

Цены на вторичку росли 
просто как эмоциональная 
реакция рынка на новостро-
ечный бум. К тому же ставки 
по ипотеке и здесь снизились. 
Они составляют сейчас при-
мерно восемь процентов.

сейчас новостройку в ипо-
теку на 15 лет под 6,5 процен-
та можно купить за 11 мил-
лионов. при первоначальном 
взносе два миллиона рублей 
ежемесячные платежи бан-
ку составят 75 тысяч рублей. 
если бы купить ее год назад 
по «обычной» ипотеке под 
10 процентов, размер ежеме-
сячного платежа составил бы 
ненамного больше: 78 тысяч.

В случае более бюджетной 
недвижимости за 9 и 7,5 мил-
лиона рублей разница в пла-
тежах окажется еще менее 
значительной: 59 и 60,9 ты-
сячи рублей в месяц.

■■ В■Синеокой■жилье,■наоборот,■
подешевело.■ Причина■ тоже...■■
в займах.

- В первую очередь причиной стало 
сворачивание банками кредитных про-
грамм, которое произошло во второй 
половине 2020 года. Число сделок стало 
наименьшим за последние семь лет. 
сейчас на весь минск лишь несколько 
кредитных программ одного банка, при-
чем они действуют только на покупку 
квартир в проектах определенных за-
стройщиков. но нужно помнить, что рас-
четы у нас идут в валюте. если считать 

в белорусских рублях, то, с учетом по-
вышения курса доллара, рынок недви-
жимости вырос, - рассказал «сВ» член■
Совета■Ассоциации■застройщиков■
объектов■жилищного■строительства■
Беларуси Вадим■Тачкин.

купить квартиру в беларуси можно 
с помощью госсубсидий. В этих про-
граммах ставка по кредитам снижена, 
но действуют они только для опреде-
ленных категорий людей: очередников, 
военнослужащих, многодетных и моло-
дых семей, сирот, малообеспеченных. 
стоимость квадратного метра с гос-
поддержкой в этом году, например, не 

превысит 1152 белорусских рублей (34 
тысячи в пересчете на российские).

- Цена на коммерческое жилье будет 
формироваться в зависимости от спро-
са и стоимости строительных материа-
лов, - сообщил министр■архитектуры■
и■строительства■Беларуси■Руслан■
Пархамович.

почему бы и в россии не регулиро-
вать цены застройщиков?

- рынок жилья - слишком масштабный 
и сложный для того, чтобы напрямую 
регулировать стоимость недвижимости. 
механизмом косвенного регулирова-
ния может стать наращивание объемов 

жилого строительства. Вывод на ры-
нок новых жилых комплексов поможет 
стабилизировать ситуацию, - считает 
замдиректора по продажам компании 
«гранель» сергей нюхалов.

руководитель департамента кон-
салтинга и аналитики агентства не-
движимости «азбука жилья» ярослав 
Дарусенков полагает, что рынок сам 
себя отрегулирует. Ведь если слишком 
сильно задрать стоимость, то квартиры 
мало кто будет покупать и застройщи-
кам придется снижать цены.

■■ Эксперты■уверены:■в■обозримой■перспективе■стои-
мость■метров■существенно■не■изменится.

Сергей■НЮХАЛОВ,■замдиректора■по■продажам■компа-
нии■«Гранель»:

- Для подорожания есть предпосылки. спрос остается вы-
соким, и он будет подогреваться не только продолжающейся 
программой льготной ипотеки, но и в целом рекордно низкими 
ипотечными ставками. к тому же на рынке недвижимости в мо-
скве и области в 2021 году может сократиться предложение.

Сергей■КОВРОВ,■руководитель■департамента■консалтинга■
и аналитики■компании■«НДВ»:

- В традиционные месяцы снижения деловой активности 
(январь и май), возможен очень незначительный рост цен - не 
более чем на 0,3 процента. В феврале - апреле он немного 
ускорится. спустя полгода средняя стоимость «квадрата» 
в москве (в пределах мкаД) составит около 280 тысяч рублей.

Ярослав■ДАРУСЕНКОВ,■руководитель■департамента■
консалтинга■и■аналитики■агентства■недвижимости■«Аз-
бука■жилья»:

- В первой половине 2021 года в связи с продлением про-
граммы льготной ипотеки ожидается рост цен на первичном 
рынке на 6 - 8 процентов. В дальнейшем он замедлится. на 
вторичном рынке в ближайшие месяцы цены, скорее всего, 
тоже повысятся.

А КАК В РБ?

МОСКвА АКТИвнО СТРОИлАСь
ПОСЧИТАЕМ

Чем серДЦе успокоится? ПРОГНОЗ
Льготный кредит  
на новостройку -  
это выход для 
молодой семьи, вот 
только есть нюансы.
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Елена ТЕРЕНТЬЕВА

■■ Белорусские■ агроусадьбы■ для■
туристов■ сейчас■ не■ просто■ отдых■
в деревне.■Тут■и гончарные■мастер-
классы■можно■найти,■и бананы■нау-
читься■выращивать.■

под пять на пять
совмин рБ продлил действие указа 

«о развитии агроэкотуризма». Это озна-
чает, что продавцы «отдыха в деревне» 
по-прежнему смогут претендовать на 
льготы и кредиты в ближайшие пять 
лет.

- Новость мы встретили с энтузиаз-
мом! когда обсуждались изменения 
в документе, мы буквально по каж-
дому пункту в совет министров, Ми-
нистерство спорта и туризма и совет 
по развитию предпринимательства 
передавали предложения. они напи-
саны нашими владельцами агроусадеб, 
практиками, что называется, «кровью» 
собственного опыта, - рассказывает 
председатель■правления■Белорус-
ского■общественного■объединения■
«Отдых■в деревне»■Валерия■Клицу-
нова. - И нас услышали - вариант из-
менений устроил всех.

Что дает указ? Во-первых, жители 
сельской местности могут занимать-
ся на своей земле агроэкотуризмом 
без изменения целевого назначения 
участка, а гостевые постройки для ту-
ристов можно не включать в жилой 
фонд. В новой редакции бизнес разре-

шено вести и на территории курортных 
зон. раньше такая возможность была 
ограничена. 

документ перечисляет услуги, кото-
рые можно оказывать в агроусадьбах. 
Теперь здесь есть катание на животных 
и проведение банкетов, транспортное 
обслуживание. работать по нему мо-
гут и физические лица - самозанятые, 
и юридические фирмы. За свою дея-
тельность они платят государству спе-
циальный сбор. 

агроусадьбы могут получить льготные 
кредиты под пять процентов годовых на 
пять лет. Максимальный размер - по-
рядка 1,6 млн в пересчете на российские 
рубли. За время программы с 2010 года 
Белагропромбанк выдал больше 218 
миллионов рублей шестистам предпри-
нимателям. деньги берут прежде всего 
на инфраструктуру. как ни крути, а кро-
ме деревенских красот и аутентичности 
гостям нужны современные санузлы, 
благоустроенная территория и удобная 
зона отдыха.

получить кредитование непросто. Не-
обходимо серьезное обеспечение. од-
нако только в 2020-м выдали «деревен-
ских» займов на 35 миллионов рублей.

Впрочем, большинство агроусадеб раз-
виваются за счет собственных средств, 
кредитуясь с оглядкой и осторожностью. 
Берешь чужие деньги, отдавать - свои! 

поЛЕЖать БЫ на пЧЕЛаХ 
гастрономия, особенно местная, го-

стям сельских усадеб всегда интересна. 

Но все больше на первый план выходят 
образование и развлечения. Хочется, 
чтобы тур дарил новые знания и впе-
чатления. Например, провести отпуск 
в  «птичьем» домике  - на огромных 
стволах раскидистого дерева. Или ис-
пытать на себе сон на пчелиных ульях. 
а может быть, вам подойдет прозрач-
ная палатка-купол посреди леса или 
на берегу реки, когда спишь, будто под 
открытым небом.

В синеокой много самых разных те-
матических агроусадеб, найдется из че-
го выбрать. Можно освоить гончарное 
мастерство, самому изготовить свечи 
или испечь домашний хлеб в печи. по-
пулярны уроки по сыроделию, мастер-
классы фольклорных танцев. а в усадь-
бе «абузерье» выращивают бананы 
и инжир, гостей угощают и учат, как 
организовать свою оранжерею.

- Наша организация тоже внесла свою 
лепту в развитие сельского туризма. 
даже во время пандемии стараемся 
не оставлять начинающих бизнесме-
нов без помощи. проводим онлайн-
вебинары, приглашаем специалистов 
министерств, юристов, культурологов 
и этнографов. Учим продвигать себя 
в интернете, - рассказывает Валерия 
клицунова.

В будущее смотрят с уверенностью - 
последние события показали: спрос на 
внутренний туризм и семейный отдых 
будет только расти.

Юрий Жерко, хозяин аг-
роусадьбы «Устье LIFE» 
и управляющий агроусадьбы 
«У Борисовича»,  - коренной 
минчанин. о том, что поменял 
шумную городскую жизнь на 
сельский бизнес, ни капли не 
жалеет.

- приходит момент, когда 
надо заниматься тем, чем хо-
чется. так я оказался на брас-
лавщине. с отцом своими си-
лами обустроили дедовский 
дом, ему больше ста лет!

так как у нас был свой дом, 
то мне не нужны были субси-
дии на стройку. мои затраты - 
это скорее интеллектуальные 
инвестиции, которые сложно 
оценить в рублях. я географ, 
стал детальнее изучать ланд-
шафты и историю местности. 
подготовил свои экскурсион-

ные программы. трижды ста-
новился победителем в разных 
номинациях республиканско-
го конкурса среди агроусадеб, 
это очень приятно, но и колос-
сальный труд.

просто сдавать койко-места 
и кормить драниками мне не-
интересно. я  своих гостей 
влюб ляю в беларусь. Это не-
трудно: кто хоть раз побывает 
на озерах браславщины, про-
никается волшебством этих 
мест. уже зимой мы «распи-
сываем» все лето, недостатка 
в туристах нет.

те, кто первый раз брони-
рует дни у нас, спрашивают: 
«а что вы можете предложить 
из культурной программы?» 
иногда со скепсисом - и свои, 
и иностранцы. типа, что в де-
ревне можно делать неде-

лю? а я предлагаю авторский 
проект «рустяговский шлях». 
Деревня устье и ее окрест-
ности - место уникальное. 
рядом природная достопри-
мечательность «слободская 
озовая гряда»: живописные 
пейзажи, редкие формы лед-
никового рельефа, городи-
ще VII века до нашей эры. 
есть памятник археоло-
гии эпохи викингов. 
а в ХI веке здесь по 
озерам и рекам про-
ходил путь из варяг 
в греки! поэтому 
мы «ищем кла-
ды» по древ-
ним картам ви-
кингов, вяжем 
древние обереги, 
танцуем старинные 
танцы и учимся играть 

на свистульках, как сотни лет 
назад.

В нашем ар-
сенале фото-
пленэры, музы-

кальные вечера 
и даже вернисажи 
«браславские зо-
ри» с местными 

народны-

ми промыслами. ну и отдых на 
озерах - это прежде всего ры-
балка. я сам страстный рыбо-
лов, готов делиться секретами 
и показывать местечки!

В агроэкотуризм мало вкла-
дывать материальные ресур-
сы. Это не только про день-
ги, но и про увлеченность, 

любовь к людям, желание 
удивить их, сделать бога-

че интеллектуально. но еще 
это и перспективы развития 
белорусской деревни, новый 
уровень ее жителей, у которых 
тоже появляются возможности 
зарабатывать на том, что они 
любят, что выращивают у себя 
в огороде.

В 2020-м белорусские усадьбы 
приняли больше полумиллиона 
туристов. из них 85 процентов - 
белорусы и 7 процентов россияне, 
остальные - гости из-за рубежа. 
прошлый год, когда большинство 
стран для путешествий закры-
лись, показал востребованность 
такого отдыха.

Деревенскими простыми радо-
стями этим летом с удовольстви-
ем  наслаждались сами белорусы, 
которые раньше таким отдыхом 
пренебрегали. основными на-
правлениями стали не только ин-
дивидуальный отдых, но и сплавы, 
веломаршруты, познавательные 
экскурсии для семей с детьми.

количество агроусадеб в бе-
ларуси прирастало даже в пан-
демию: на конец 2020-го их было 
уже почти три тысячи. 635 из них 
получили кредитование. учиты-
вая, что выездной туризм за про-
шлый год понес большие потери, 
отрасль агротуризма выстояла, 
хотя поток гостей упал примерно 
на двадцать процентов.

ответ 

простые раДости

«просто сДаВатЬ коЙки и поДаВатЬ Драники неинтересно»
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ЕШь, ГУЛяЙ, УЧИСь

ЛИЧНЫЙ оПЫт

Юрий и сам готов превратиться в викинга ХI века,  
чтобы повторить водный путь «Из варяг в греки»  
по белорусским рекам и озерам.

Хозяйка «Абузерья» готова поделиться 
с гостями секретом, как создать 
оранжерею всем на зависть...

...а в «Коробицах» недалеко 
от Гродно можно побывать 
в настоящей кузнице.

Личный архив

ПаНдемИИ
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Софья КОЛЕСОВА

■■ В■России■будут■чествовать■
ученых.■ В■ Беларуси■ пройдут■
мероприятия,■ посвященные■
народному■единству.

Каждый год имеет свою глав-
ную тему. это нужно, чтобы люди 
обратили внимание на какую-то 
важную общественную проблему. 
То, чему будут посвящены 12 ме-
сяцев, решается на самом высо-
ком уровне.

СВЕЖИЕ УМЫ  
ОБОШЛИ БАЙКАЛ
Наступивший 2021-й стал в Рос-

сии годом науки и технологий. 
Указ об этом подписал Президент■
РФ■Владимир■Путин. о своем ре-
шении глава государства объявил 
на заседании попечительского 
совета МгУ имени Ломоносова.

- Вызов эпидемии, с которым 
столкнулась цивилизация, очень 
четко, убедительно показал ко-
лоссальную значимость тех сфер, 

которые определяют безопас-
ность, качество жизни челове-
ка. А что это такое - нам хоро-
шо известно: здравоохранение, 
образование, экология, наука 
и  технологии, ценность труда 
людей, которые посвящают себя 
этой работе, выполняют свой про-
фессиональный долг, идут часто 
непроторенной дорогой и обо-
гащают сами себя и нас новыми 
знаниями, передают их молодым 
поколениям, - сказал Владимир 
путин.

Сопредседателями оргкомите-
та года науки назначили вице-
премьера■Дмитрия■Чернышен-
ко■ и  помощника■ президента■
Андрея■Фурсенко.

- прошлый год показал значи-
мость научной отрасли. поэтому 
у нас задача серьезно приумно-
жить интеллектуальный потен-
циал, чтобы соответствовать 
всем современным вызовам. 
В 2021 году наша наука должна 
выйти на новый уровень и за-
дать мировые тренды в разви-

тии современных технологий, - 
считает дмитрий Чернышенко.

В плане мероприятий года нау-
ки - поддержка молодых ученых. 
Ведь, по словам Чернышенко, 
«нельзя в научной сфере обой-
тись без свежих умов».

Торжественные мероприятия 
в  честь начала тематического 
года пройдут 8 февраля, в день 
российской науки.

идея сделать 2021-й годом на-
уки появилась в прошлом фев-
рале. В Кремле молодые ученые 
получали премии. Тогда один из 
лауреатов - Александр■Веракса - 
и попросил у президента объя-
вить год науки. Сказал, что это 
станет подарком всему научному 
и исследовательскому сообще-
ству страны.

Вообще предложения выдви-
гались разные. 2021-й могли по-
святить спорту, экологическому 
просвещению, музеям, народным 
промыслам, предпринимателям 
и даже Байкалу.

«ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦЦА»
В январе Президент■Беларуси■

Александр■Лукашенко подписал 
указ № 1, где объявил 2021-й го-
дом народного единства.

- У нас нет времени идти на-
зад и проходить пройденное. Мы 
обязательно создадим Беларусь 
будущего, и она будет лучше ны-
нешней. для этого надо просто  
отправить 2020-й в историю, но 
не забыть его уроки. давайте 
будущий год сделаем годом 
народного единства! Будем 
жить своим умом, создавать 
ценности своими руками. Бе-
речь, дорожить и любить так, 
как могут только белорусы - 
умная, толерантная, устремлен-
ная в будущее нация! и если мы  
хотим «людзьмі звацца», мы это 
сделаем! - сказал президент.

В наступившем году будут широко праздноваться 
200-летние юбилеи Достоевского и Некрасова. 
указы президента рФ на этот счет вышли еще не-
сколько лет назад.

кроме общей темы года, которую устанавливают 
власти, есть инициативы общественных организа-

ций. например, союз охраны 
птиц россии регулярно вы-

бирает символом года 
какого-нибудь перна-

того. на сей раз это 
красно книжный 
кобчик  - хищник 
из отряда соколи-
ных, только очень 
маленький: всего 
сантиметров трид-

цать. 2020-й был 
годом журав-
ля.

ЧТО ЕЩЕ?

кобЧик сменит ЖураВля
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Борис ОРЕХОВ

■■ Белорусский■автогигант,■
в отличие■от■своих■меньших■
собратьев■-■«КамАЗа»■и «МА-
За»,■в спортивных■гонках■
пока■не■участвует,■хотя■зре-
лище■вышло■бы■потрясаю-
щее,■зато■помогает■другим■
прибавлять■ в  мастерстве■
и брать■медали■на■турнирах.

официальный дилер союз-
ного автогиганта на севере 
России, компания «Сервис 
карьерных машин», сделала 
подарок детско-юношеской 
спортивной школе № 4 в Ма-
гадане. огромный набор спор-
тивного инвентаря от лучших 
производителей. Мячи для 
игры в футбол, волейбол, ба-
скетбол, ракетки и мячи для 
настольного тенниса, шахмат-

ные комплекты искусной вы-
делки, клюшки вкупе с имита-
торами хоккейного вратаря. 
Такая штука, полностью по-
вторяющая фигуру голкипера, 
подвешивается на ворота - не-
заменимая вещь на трениров-
ках, особенно для отработки 
точности бросков.

- Мы всегда с радостью по-
могаем дет-
ским учрежде-
ниям, тем более 
если ребята 
з а н и м а ю т с я 
спортом, - заве-
рил■ директор■
филиала■компании■«СКМ»■
Игорь■Харин. - Спорт - залог 
здоровья и успехов в жизни. 
Надеюсь, наши подарки по-
могут юношеству. На спор-
тивных аренах воспитанни-
ки школы будут такими же 
могучими и непобедимыми, 
как белорусские гиганты-
грузовики.

- Белазовцы уже не первый 

раз балуют нас такими по-
дарками, за что им огромное 
спасибо от всех наших ре-
бят, - сказал корреспонденту 
«СВ» директор спортшколы, 
сам в прошлом ее выпускник 
Дмитрий■Панченко. - Мы - 
учреждение муниципальное, 
со средствами определенное 
стеснение, поэтому рады 
любой помощи. Сотрудники 
компании заранее спросили, 
что нам нужно в первую оче-

редь. и  при-
слали даже 
вдвое боль-
ше. помимо 
и н в е н т а р я 
подарили еще 
кубки и  на-

боры медалей для соревно-
ваний. Сами нашли фирму-
производителя, согласовали 
с нами эскизы. Медали полу-
чились очень красивые. по-
ка не олимпийские, но зато 
будет к чему стремиться.

В школе занимаются боль-
ше восьмисот мальчишек 
и девчонок. Среди них есть 
и мастера спорта.

БУДЬ МОщнЫМ КАК «БЕЛАЗ»ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

souzveche.ru
КАКИМ ОБрАЗОМ БИЗнЕС СГ 
пОМОГАЕт ОБрАЗОВАнИЮ И 
СпОртУ - нА нАШЕМ САЙтЕ

Будущим чемпионам перепали мячи, клюшки 
и тренажер-голкипер. Директор спортшколы 
(справа) в такое счастье даже не верил.

В Синеокой сосредоточатся на том, чтобы жить своим умом, беречь родину  
и дорожить ею так, как могут только белорусы.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Аристократ,■офицер,■да■и просто■
красивый■мужчина,■по■которому■
сходили■с ума■миллионы■женщин.■
Такой -■и в кино,■и в жизни.■Не■на■
словах,■а■на■деле.■Народному■ар-
тисту■только-только■исполнилось■
87 лет,■подкосил■коронавирус.

РОЗЫ В КРАСНУЮ ЗОНУ
Всегда подтянутый, с прямой спи-

ной, со спортом был каждый день на 
«ты». Василий Лановой вел такой об-
раз жизни, что многие молодые мо-
гут только позавидовать. До такой 
степени, что в спектакле «Фредерик, 
или Бульвар преступлений» парил на 
люстре и делал  сальто, словно ему не 
восемьдесят, а 25.

Ездил на гастроли. В 2015-м побы-
вал на Сахалине. Врачи, узнав о том, 
куда актер собирается, всплеснули 
руками: «С ума сошли! В вашем воз-
расте лететь далеко!» Но он не послу-
шался и блестяще сыграл в Южноса-
халинске в «Посвящении Еве». Этот 
же спектакль стоял в афише Театра 
Вахтангова и на февраль…

- Узнав о кончине Василия Семено-
вича, ощутил, что земля уходит из-
под ног, - признается худрук Римас■
Туминас. - Почувствовал, что душа 
театра кричит от боли…

Когда началась пандемия, родные 
и друзья забеспокоились. Отговари-
вали Василия Семеновича от выходов 
из дома, но тот не слушался. 

Ездил на репетиции, читал стихи, 
ходил на кафедру сценической речи. 
Щукинское училище было закрыто, 
так он звал ребят на занятия в Театр 
Вахтангова и с улыбкой отвечал: «Нет, 
еще повоюем!»

И… не сберег себя. Подхватил ко-
ронавирус. Вместе с супругой Ири-
ной Купченко попали в больницу. 
В  первых числах января. Василий 
Семенович поначалу был почти как 
огурчик. Делал зарядку и репетиро-
вал. В стационаре даже 
отметил и день рожде-
ния. 16 января актеру 
исполнилось 87.

- В этот день смог 
отправить Василию 
Семеновичу весточ-
ку,  - вспоминает художник Никас■
Сафронов. - Хотелось поддержать его, 
сделать что-нибудь приятное. И уго-
ворил врачей передать ему в красную 
зону букет цветов и записку. Хотя бы 
просто показать, чтобы понял: его 

любят, беспокоятся, ждут выздоров-
ления.

Но самочувствие ухудшилось  - 
28 января перевели в реанимацию. 
В тот же день врачи сообщили: со-
стояние очень тяжелое. Вскоре Ла-
новой перенес клиническую смерть. 
И не успели поклонники не на шутку 
встревожиться, как через пару часов 
пришлось плакать: актера не стало.

ПОТРЯСАЮЩИЙ  
ГРАН БАТМАН
…Заглядываю в телефонную книж-

ку и понимаю, что абонент Василий 
Семенович Лановой больше не позво-
нит, но рука, как всегда, не повер-
нется удалить номер. Послед-
ний раз виделись несколько 
лет назад во время какого-то 
концерта, где че-
ствовали Ланово-
го. Я подобралась 
к нему в переры-
ве в кафе. Подо-
шла к  столику, 
вкрадчиво спроси-
ла:

- Василий Семе-
нович, можно?

Актер разре-
шил. Достала 
диктофон, но 
Лановой ухватил 
меня за запястье. 
И крепко сжал ру-
ку. Почему-то как 
балерина Майя■
Плисецкая. Жест 
и  ощущения от 
хватки были похо-
жими.

- Журналистка? 
Я не даю интервью.

- Почему, Василий 
Семенович?

-  Обидели меня.
- Я - хорошая.
- Могу с вами поговорить без дик-

тофона. Недолго, - смягчился актер. - 
Пока перерыв.

Заказал нам кофе. 
Не позволил мне за 
себя расплатиться.  
А я честно не включи-
ла диктофон. Невоз-
можно было обмануть 

Ланового и тайно записывать. Под сто-
лом или в сумке. Запомнила. Поначалу 
актер сам заваливал вопросами. О том, 
за Крым или против, патриотка ли. 
И тут разговор вышел на■Галину■Ула-
нову. И Лановой рассказал историю.

В десятом классе ходил в драмкру-
жок при театральной студии ЗИЛа. 
На ребят часто приходила посмо-
треть Уланова. Стояла, прислонив-
шись к стене, наблюдала. Не своди-
ла глаз с Ланового. А потом сказала 
педагогу Сергею■Штейну: «У этого 
длинного мальчика потрясающий 
гран батман. Его в  балет надо».  
Но учитель воспротивился. И  Ла-
новой тоже - хотел в летчики. В ба-
лет не пошел, но с Улановой подру- 
жился. Как-то пришел в гости. В вы-
сотку на Котельнической набереж- 
ной.

- Поднимаюсь на восьмой этаж, - 
вспоминал Василий Семенович.  - 
Открыла женщина в теплом платке. 
Я не обратил на нее внимания, про-
шел в комнату, стал искать глазами 
 Уланову, а потом понял, что это она 
и есть.

Балерина не обиделась и подари-
ла Лановому… ботинки. Белые, ще-
гольские, заграничные. 43-го разме-
ра. Никому из ее знакомых мужчин 
не подошли, а ему, десятикласснику, 
оказались впору. И стали наградой за 
золотую медаль в школе.

- Я два года ходил в этих ботинках, - 
рассказывал Василий Семенович. - 
А после, когда истрепались, перекра-
сил их в черный цвет. И еще носил.
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СПУСТИТь АлЫе ПАРУСА...

ребенком актер три с половиной года жил в 
оккупации под Винницей. В селе стримба у ба-
бушки с дедушкой. приехал в гости из москвы, 
да так и остался, потому что деревню захватили 
немцы. солдаты относились по-разному. один 
немец подарил ремень. а другой не знал этого. 
увидев, чем подпоясан украинский мальчик, 
велел: «отдай обратно». Вася замотал головой. 
тогда немец, усмехнувшись, пустил над голо-
вой малыша две автоматные очереди. В шутку, 
а мальчик стал сильно заикаться. и боролся 
с этим недугом долгие годы.

■■ На■съемках■актер,■как■Корчагин,■голыми■ру-
ками■свинчивал■рельсы,■а■в■«Полосатом■рейсе»■
перепрыгнул■через■женщин.

В 1956 году лановой сыграл павку корчагина в одно-
именной ленте. съемочная группа встретила его в шты-
ки. из-за того, что красавец. но позже изумлялась, 
когда актер голыми руками свинчивал примерзшие 
рельсы. режиссер Владимир■Наумов■просил: «надень 
перчатки!» лановой упорствовал: «Хочу почувствовать 
ту же боль, что и герой». и сумел доказать коллегам: 
он, как и павка, сделан из стали.

от его романтического грэя из «алых парусов» бы-
ли без памяти все старшеклассницы. Десятки раз 
ходили в кино после уроков. полюбились зрителям 
и Владислав костенко в «петровке, 38», анатоль ку-

рагин в «Войне и мире», алексей Вронский в «анне 
карениной».

а сам Василий семенович считал лучшим своего 
курортника из «полосатого рейса». Эпизодического 
героя. того самого загорелого красавчика в стильных 
очках, который, глядя на море, говорит: «красиво плы-
вут». а ведь ланового утвердили на роль случайно. 
Василий приехал в крым на съемки к жене, Татьяне■
Самойловой. и наткнулся на режиссера Владимира■
Фетина. тот и предложил «просто посидеть на пляже». 
лановой долго отнекивался. и Фетин сказал: «Дурак 
ты, Вася. пойми, эпизод иногда переживет любую 
большую роль».

- я, когда посмотрел фильм, это понял. Через пять 
женщин перепрыгнул! никогда так не делал, - смеялся 
лановой.

Василий лановой со студенческих лет дружил с образцово-показательной 
семейной парой, как их называли в творческих кругах, - Александром■

Лазаревым-старшим■и■Светланой■Немоляевой.
- мы с Васей всю жизнь, с тех пор, когда были еще совсем молодыми, - 

рассказала «сВ» светлана немоляева. - Это огромная личная потеря. 
Вася немножечко старше меня. когда я была студенткой, уже снялся, стал 
известным. считалось счастьем быть с ним знакомым. Вася был таким 
красивым, радушным, привлекательным, добросердечным, бесшабаш-

ным, веселым, шаловливым, с большим чувством 
юмора. а главное - наделен талантом. 
прекрасно знал поэзию, читал стихи. 
был не только замечательным, титуло-

ванным артистом, но и настоящим граж-
данином, патриотом. конец 20-го и начало 
21-го - тяжелые. так много людей уходит. 
Целое поколение…

говоришь «офицер в кино» - и вспоми-
нается только Василий семенович. многие 
назвали сыновей Ванечками, после того 

как влюбились в его ивана Варавву.
- спасибо Василию семеновичу за достой-

ный пример служения стране и искусству! - 
утирает слезу певец Олег■Газманов.  - за 
то, что всегда был рядом, поддерживал мои 
проекты. спасибо за «офицеров». теперь 

он - наш «бессмертный полк»!

уХоДит Целое поколение очень личное

«ХоЧу поЧуВстВоВатЬ болЬ» КАМеРА, МоТоР! оККУПАЦиЯ

аВтоматнЫе оЧереДи  
наД голоВоЙ малЬЧишки

Народный артист СССР получил от Президента Беларуси  
специальный приз «За сохранение и развитие традиций  
духовности в киноискусстве» и был очень тронут этой  
наградой.

Он прославился великолепными ролями в «Павле Корчагине», «Войне и мире», «Алых 
парусах» и «Анне Карениной», а искренне любил эпизодическую в «Полосатом рейсе».

souzveche.ru
БОльше  

ВОСПОМИНАНИЙ -  
НА НАшеМ САЙТе
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Егор АРЕФЬЕВ

 � Звезда «Подольских кур-
сантов» - о роли военврача 
и опасном тренде «нам не-
чем гордиться».

Блеснувшая на заре карье-
ры в фильме Павла Чухрая 
«Вор» (1997) Екатерина Ред-
никова сейчас живет в Лос-
Анджелесе. Она счастлива 
замужем и воспитывает ше-
стилетнего сына Лавра. Одна-
ко в России бывает довольно 
часто - участвует в фестива-
лях и снимается в кино. Одна 
из последних ролей - в драме 
«Подольские курсанты».

- Военврач Никитина - это 
собирательный образ или 
реальный персонаж?

- В фильме много на-
стоящих героев, реально 
существовавших, но моя 
Никитина - полковник мед-
службы  - собирательный 
образ. Она олицетворяет 
общую мать, потому что 
на битву отправляет свое-
го сына. Кстати, у нас есть 
очень сильная сцена с пер-
сонажем Евгения Дятло-
ва - думаю, она чуть ли не 
ключевая в  объяснении 
и  картины, и  необходи-
мости той битвы.

- Насколько для вас те-
ма Великой Отечествен-
ной и все, что связано 
с защитой  Родины, важ-
но и трепетно? Ведь у не-
которых актеров появился 
тренд «нечем гордиться» .

- Мы заплатили ужасающую 
цену за Победу. У нас нет ни 
одной семьи, которую не за-
тронула бы Великая Отече-
ственная. Дядя моего отца 
пропал без вести. Мой де-
душка был греком, родился 
в Ялте, его отправили в за-
градотряд... Но то, что мы 
выстояли, освободили Евро-
пу, - этого не отнять. Русского 
человека невозможно побе-
дить, у нас очень сильный дух. 
И Победа, конечно, праздник, 
но очень горький. Как можно 
его не праздновать?

- Вы довольно избира-
тельно подходите к от-
бору проектов, в которых 
снимаетесь. Не больше двух 
фильмов в год. Это связано 
с качеством материала или 
хочется побольше побыть 
дома с семьей?

- Все вместе. Разумеется, хо-
чется побыть с сыном. И на 
съемки «Ласточки» и «Подоль-
ских курсантов» я брала его 

с собой. Сейчас ему восемь 
лет, пошел в третий класс, там 
уже довольно серьезный ма-
териал и нагрузка. Да и воз-
раст такой важный: с одной 
стороны, еще совсем малень-
кий, постоянно нужна мами-
на ласка, с другой, он уже са-
мостоятельная, очень быстро 
растущая личность. Нельзя 
уехать на полгода на съемки 
и не видеть сына. Это травма 
и для него, и для меня.

СВЕЖИЙ НОМЕР

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

ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ 
«КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП» 
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ 

КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА 

РОССИЙСКОБЕЛОРУССКОЙ 
ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ 

СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ 
НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

- В фильме много на-
стоящих героев, реально 
существовавших, но моя 
Никитина - полковник мед-
службы  - собирательный 
образ. Она олицетворяет 
общую мать, потому что 
на битву отправляет свое-
го сына. Кстати, у нас есть 
очень сильная сцена с пер-

Евгения Дятло-
 - думаю, она чуть ли не 

ключевая в  объяснении 

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

POSTKOMSG.COM/
SOYUZNOE_GOSUDARSTVO

Егор АРЕФЬЕВ

 � Комик из 90-х вернулся на теле-
экран, теперь в новомодный стен-
дап.

Сооснователь и участник культовых 
проектов из 90-х «Назло рекордам!», 
«О.С.П.-студия», «33 квадратных 
метра» Михаил Шац на несколько 
лет пропал с экранов. Теперь увлек-
ся новомодным стендапом и ведет 
шоу «Дело было вечером» на канале 
СТС.

- Вы начали заниматься стен-
дапом не так давно. А перед этим 
в  вашей телевизионной карьере 
возникла пауза. Не было мыслей все 
оставить?

- Это был непростой период. Многое 
пришлось переосмыслить. И в опреде-
ленный момент, наверное, удалось по-
нять некоторые вещи правильно. Не 
то чтобы я был готов закончить. Мне 
было непонятно, что нового можно 
начать. Поэтому я искал формы для 
проявления себя. И стендап подошел. 
Именно в нем я увидел правильную 
интонацию, понимание того, что я хо-
чу сказать, с кем общаться.

- Как принимала вас публика во 
время первых выступлений? Узна-
вали как ведущего культовых теле-
шоу?

- В целом это было случайно, как 

и многие важные вещи, происходя-
щие с нами. Я встретился с ребятами 
из Stand up club #1, когда они 
готовили проект сторител-
линга (формат, в котором 
стендапер рассказывает 
цельную историю, а не бло-
ки юмористического мате-
риала. - Ред.). Я на это со-
гласился. Первый опыт был 
удачный. Получил удо-
вольствие, люди реаги-
ровали хорошо. Это был 
важный момент. Мне 
надо было поверить 
в свои силы. Осталь-
ное пришло со време-
нем: я пережил новые 
эмоции, ситуации, 
в которых не бывал 
никогда. Все при-
шлось начинать с ну-
ля. Абсолютно новый 
вызов. Я шел с самых 
низов - выступал на 
открытых микрофо-
нах (бесплатные кон-
церты начинающих 
комиков. - Ред.). 

До сих пор я не могу 
назвать себя состоявшимся 

стендап-комиком, но опыт уже огром-
ный. Я гораздо сильнее того Шаца на 
первом выступлении. Что рассуждать, 

пусть люди приходят на концерты!
- Вы называете себя самым воз-

растным комиком России. Не бы-
ло ощущения неловкости, когда 
выходили выступать среди мо-

лодых и дерзких?
- Конечно, было. Иногда 

задавал себе вопрос: 
«Что я тут делаю?» 
Просто опыт - это как 
раз умение слабости 

обращать в сильные стороны. Я бы-
стро прошел начальный этап. И сейчас 
осознаю, что занимаю нишу, в кото-
рой рядом со мной никого нет. И это 
преимущество использую по полной. 
Когда выбираешь определенный путь, 
остается не вопросы себе задавать, 
а искать ответы. Сейчас мне нравится 
то, чем я занимаюсь.

- Михаил, есть кто-то из гостей, 
кто особенно удивил вас?

- Счастлив был видеть Игоря Чехо-
ва - комика из дуэта «Чехов и Кукота». 
Питерский парень, который доставил 
искреннее удовольствие. Быстрая ре-
акция, хороший юмор. Был еще и Пух-
ляш из Little Big Дмитрий Красилов. 
Пластично двигался, энергичный.

Михаил ШАЦ: ЗА КАДРОМ

- Вы переболели коронавирусом. 
Как протекал процесс болезни?
- Я был в «Коммунарке», но не пошел 

по худшему сценарию. Течение болез-
ни можно оценить как нечто пограничное между мягким 
и средней степени тяжести. Что касается симптомов, была 
потеря обоняния и другие характерные признаки.

Это совсем нетипичный вирус - не то, к чему мы привыкли. 
Он более коварный, тяжелый и опасный. Никому не желаю 

перенести это. Важно одно: во время заболевания вниматель-
но следить за собой, быть на связи с врачами, тогда есть все 

шансы перенести это нормально. Как человек, побывавший 
в «Коммунарке», могу сказать, что у врачей там громадный 
опыт. И за рекордные сроки смогли создать госпиталь, в ко-
тором знают, как лечить это заболевание.

БУДЬТЕ 

Екатерина РЕДНИКОВА:

 � В Википедии утверждают, что актри-
са - лучшая подруга Йовович.

- Это абсолютное преувеличение. Да, мы 
дружим и видимся. Я рада общению с ней.

Мы приехали в США с «Вором» в 1998 году, 
на вечеринку в честь премьеры пришла Галя 
Логинова, мама Миллы. Потом я жила у пи-
сателя и добрейшего человека Александра 
Половца, а в конце 90-х в Лос-Анджелесе на 
дне рождения друзей снова встретила ее: «Ка-

тя! Ну что же ты меня не нашла, не позвонила?» 
С тех пор уже всегда останавливалась у Гали. 
Мы тесно дружим, я даже называю ее второй 
мамой. Она учила меня многим вещам, водила 
к агентам. 

Когда Милла купила новый дом, пригласила 
меня. Два месяца жили такой общиной: Милла 
с будущим мужем Полом Андерсоном, ее под-
руга с бойфрендом и я. Впятером. Было весело 
и немного странно. С тех пор поддерживаем 
отношения.

У МИЛЛЫ НА ВИЛЛЕ ВПЯТЕРОМ ПРОВЕРКА СЛУХА
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РАЗВЕ МОЖНО НЕ ПРАЗДНОВАТЬ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ?

ПРИШЛОСЬ НАЧИНАТЬ С НУЛЯ

Доктор Никитина - собирательный образ, она отправляет на войну 
своего сына и становится мамой для мальчишек. Так видит свою 
героиню актриса.

ЗДОРОВЫ!



4 - 10 февраля / 2021 / № 414 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии арена

Борис ОРЕХОВ

■■ В■погоне■за■«Золотым■бедуином»■
российским■грузовикам■вновь■не■
было■равных.

Тотальный триумф. Все три пер-
вых места по итогам «Дакара» заня-
ли экипажи «КамаЗа». Больше всех 
радовался успеху Дмитрий■Сотни-
ков - ведь он впервые  поднялся на 
высшую ступень гонки.

- нет слов, одни эмоции! - ликовал 
пилот. - В этот успех вложено много 
труда и пота. Каждый спецучасток 
был настоящим испытанием!

Уже второй раз после возвраще-
ния из Южной америки самый 
ралли-рейд прошел в Саудовской 
аравии. Двенадцать дней участ-
ники штурмовали маршрут дли-

ной свыше семи тысяч километров.
Сюрпризы таились за каждым по-

воротом. Самым опасным оказался 
восьмой участок в неоме. Трасса бы-
ла усеяна камнями. «Да там невоз-
можно будет проехать, это камен-
ный ад», - нервничали перед стартом 
гонщики. Их можно понять: вот так, 
на 100 км/ч, налетишь колесом на 
булыжник - и пойдешь крутить куль-
биты…

Организаторы еще больше услож-
нили жизнь и  устроили гонку на 
участке, как говорят сами пилоты, 
в трамвайном режиме. Машины одна 
за другой уходили со старта с полуми-
нутным интервалом.

- Весь этап пришлось в буквальном 
смысле глотать пыль, - поделился впе-
чатлениями пилот «КамаЗ» Айрат■
Мардеев. - Иногда ехали практиче-

ски вслепую: впереди облако пыли от 
другой машины. Только разгонишь-
ся - и опять сбрасываешь скорость. 
Сразу никто никого не пропускал. 
Приходилось останавливаться и ис-
кать траекторию для обгона.  

Без происшествий не обошлось. на 
заключительном этапе произошла 
необычная авария: «КамаЗ» Анто-
на■Шибалова■столкнулся… с верто-
летом телевизионщиков. Те реши-
ли снизиться ради крупного кадра.  
а «КамаЗ» подпрыгнул на дюне. 

- От удара по крыше машину немно-
го тряхнуло. Я подумал: камни с неба 
посыпались, что ли? И даже опешил, 
когда увидел громадину вертолета. 
Пилот, нормальный парень, после 
финиша еще подошел, спросил, все 
ли у нас хорошо. Чего только в нашей 
гоночной жизни не бывает, - расска-
зал антон Шибалов, завоевавший 
«серебро» «Дакара-2021».

Остановить наших мог только ко-
вид. но обошлось.

- если б кто-то из пилотов или 
штурманов заболел, то заменить их 
было б невозможно. - говорит руко-
водитель камазовской «конюшни», 
семикратный победитель «Дакара» 
Владимир■Чагин, - И предприняли 
вместе с организаторами максималь-
но  возможные меры безопасности. 
на гонку все команды добирались 
отдельными чартерами. ну и, стро-
гие меры во время ралли - гонщикам, 
штурманам и техникам было запре-
щено покидать бивуаки. Общение 
с другими командами свели нулю. 
Меры жесткие, но они себя оправда-
ли.

реальную конкуренцию россиянам могли составить 
только белорусы на «мазах». Дуэль двух команд обе-
щала быть захватывающей. и для сябров начало гонки 
получилось многообещающим: «маз»-капотник Сергея 
Вязовича выиграл пролог ралли. но затем начались 
«приключения». 

на первом же спецучастке Вязович сломал палец. за-
тем его капотник на огромной скорости врезался в дерево. 
огромная ветка разбила лобовое стекло и повисла на ка-
бине - так и гнал оставшуюся половину этапа. на третьем 
спецучастке у машины сергея вдруг отказали тормоза, 
горели контуры, не было подкачки шин. гонщик мчал, не 
сбрасывая скорости, и лишь молил бога, по его словам, 
чтобы автомобиль совсем не сдулся и дотянул до финиша. 
В итоге - не просто дотянул, а показал лучшее время. не-
вероятно. 

правда, тот успех, увы, оказался для него последним. 

трижды по ходу двух следующих этапов на его грузовике, 
как говорят гонщики, разбиралось соединение двигателя 
и коробки передач. Две первые поломки экипаж устранил, 
хотя и потерял в сумме двадцать часов. на финиш же 
пятого этапа капотник Вязовича дотащился только утром 
следующего дня на буксире - и снялся с дистанции. 

пятый этап оказался настоящим проклятием для бело-
русов. Вслед за Вязовичем из-за проблем с движком за-
кончил экипаж Андрея Голобородько. 

оставшийся единственным на ходу «маз» Алексея 
Вишневского так и не смог угнаться за россиянами, за-
нял в итоге шестое место, но пилот совсем не огорчился:

- В призеры не попали, но все равно мы счастливы, что 
финишировали без серьезных проблем. Это пока мой 
лучший результат в «Дакаре». будем бороться дальше 
и спокойной жизни «камазу» точно не обещаем. так что 
ждите новых гонок, будет интересно.

с ДереВом В обнимку ПОГОНЯ СЯБРОВ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Футбольные болельщики, ка-
жется, могут облегченно выдох-
нуть. Чемпионат Европы нынеш-
ним летом все-таки состоится. 

благая весть касается россии напря-
мую. Во-первых, наша команда проби-
лась в число участников. Во-вторых, 
матчи, как и намечалось изначально, 
пройдут в двенадцати городах разных 
стран континента. и один из них - санкт-
петербург. на неве сыграют три матча 
группового этапа, причем два - сборная 
россии против бельгии и Финляндии. 
плюс - один из четвертьфиналов.

турнир должен был состояться еще 
прошлым летом. но из-за пандемии 

стало просто не до футбола, чемпионат 
решили не отменять совсем, а пере-
нести на год. не меняя при этом на-
звание - евро-2020.

- по мере приближения к турниру 
ситуация с  вирусом, скорее всего, 
сильно изменится в лучшую сторону, - 
заявил президент УЕФА Алексан-
дер Чеферин. - Важно дать городам-
организаторам и правительствам как 
можно больше времени, чтобы они 
сформулировали точную картину то-
го, что, возможно, будет в июне и июле.

обнадеживающее заявление, если 
учесть, что всего пару месяцев назад 
царили совсем другие настроения. тот 

же самый Чеферин в своих прогнозах 
не исключал, что уеФа придется из-
менить формат турнира и провести 
его не в двенадцати странах, а в пяти 
или даже в одной. при этом запад-
ные сми называли россию одним из 
главных претендентов на вылет. но 
страхи оказались сильно преувели-
чены. В россии, в отличие от многих 
стран, ситуация с коронавирусом явно 
пошла на поправку, в том числе бла-
годаря всеобщей вакцинации. о чем 
в других государствах пока только го-
ворят, у нас уже делают. плюс - мат-
чи национального чемпионата про-
шлой осенью проходили со зрителями, 

что в уеФа, несомненно, учитывают.
пустят ли болельщиков на матчи ев-

ро решал в апреле. 
- -Это оптимальный срок, отвечаю-

щий прежде всего интересам самих 
же болельщиков, - считает генераль-
ный директор российской части 
оргкомитета Евро-2020 Алексей Со-
рокин.  - В целом ряде городов, где 
должны состоятся матчи, уверены, что, 
если решение будет принято в апре-
ле, можно будет больше рассчитывать 
на благосклонность соответствующих 
властей относительно присутствия 
зрителей на трибунах. Что касается 
санкт-петербурга, то мы надеемся, 
заполняемость трибун на матчах в се-
верной столице составит даже больше 
пятидесяти процентов. 

ВСТРЕТИМСЯ НА НЕВЕ ЕВРО-2020
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«КАМАЗ» В ПУСТЫНЕ АС

Там, где верблюды не пройдут и конь арабский не промчится, наш грузовик  
как птица пролетит и ничего с ним не случится.
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Михаил ПОтаПОВ

 ■ Когда встречаются два крутых 
по жизни человека, это всегда ин-
тересно и неожиданно.

российский чемпион UFC в легком 
весе Хабиб Нурмагомедов выложил 
фото с американским актером Уиллом 
Смитом: «познакомился с легендой гол-
ливуда. он сказал, что с удовольствием 
приехал в Дагестан».

смиту пятьдесят два, но его отменной 
спортивной форме могут позавидовать 
двадцатилетние качки. он крут не толь-
ко в жизни, но и на экране. неспроста, 
помимо кучи боевиков, именно сми-
ту доверили исполнить главную роль 
в фильме о легенде мирового бокса му-
хаммеде али. попадание в образ, по 
мнению критиков и экспертов, оказалось 
стопроцентным.

В россии, к слову, актер уже бывал. 
приезжал к нам на Чм по футболу в 2018 
году. «о боже, насколько же глубоко эта 
страна уходит в века, думаю я, когда 
вижу, какая здесь архитектура, - при-
знавался он тогда. - Хотел бы еще раз 
приехать».

Что же, теперь такой повод у него 
появился - его пригласил сам великий 
Хабиб.

Хабиб позВал уилла 
смита на каВказ

ПО-БРАТСКИ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я москвич, прие-
ду весной в Беларусь 
к маме на две-три не-
дели. Планирую купить 
там сим-карту для работы. 
Но недавно прочитал в ин-
тернете, что без регистра-
ции мне ее не продадут. Как 
тогда пользоваться мобиль-
ным интернетом?

- Сим-карту в Синеокой вам 
продадут и по российскому 
паспорту, без регистрации 
в республике. Правила покуп-
ки здесь такие же, как в Рос-
сии, - надо только предъявить 
документ, удостоверяющий 
личность.

Другое дело, что отсутствие 
регистрации значительно со-
кращает выбор тарифов. Так, 
если бы у вас была прописка 
в РБ, можно было бы выбрать 
любой и пользоваться всеми 
услугами. Для этого подой-
дет любая форма регистра-
ции, в том числе временная 
по месту проживания, даже 
если планируете остановить-
ся в гостинице.

Купить сим-карту можно, 
как и в РФ, в любом магази-
не сотовой связи или в отде-
лениях операторов. Там же, 
если понадобится, сотрудники 
помогут ее активировать.

Что касается интернета, 
то сегодня в республике три 
мобильных оператора: МТС, 
Velcom и Life. Velcom предо-
ставляет 3G интернет, а МТС 
и Life - 4G. При покупке вы 
совершаете авансовый пла-
теж, сама сим-карта доста-
ется бесплатно. В среднем 
это около 5 - 7 белорусских 
рублей (145 - 200 российских 
рублей). После заключения 
договора и зачисления денег 
на счет номером можно будет 
пользоваться.

?

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, 02.15 «Карта Родины. Кусково 

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Ru/By» (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 «Ru/By» 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+)

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. Лошица 

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Ru/By» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 17.45, 02.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос? Союзное 

государство: как прошло 
испытание на прочность?» 
(12+)

10.00, 19.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 
(16+)

12.15 «Карта Родины. Коломенское 
(с субтитрами)» (12+)

12.45 «ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
14.00, 01.45 «Партнерство. Окно 

в Европу. Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

14.30, 23.30 «Наши люди. Сергей 
Волчков (с субтитрами)» (12+)

15.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

17.15 «Наши люди. Юрий Куклачев» 
(12+)

21.15 «Наши люди. Оксана Симон» 
(12+)

21.45 «Ru/By» (12+)
22.00 «КИДАЛЫ» (12+)
00.15 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА» (12+)
04.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 

(12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 03.20 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
08.50 «Наши люди. Алла Пролич 

(с субтитрами)» (12+)
09.15 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
10.30 «Наши люди. Ядвига 

Поплавская (с субтитрами)» 
(12+)

11.00, 02.55 «Карта Родины. 
Бобруйск - Коломна 
(с субтитрами)» (12+)

11.30 «НЕ ИГРА» (12+)
13.10 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.35, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
19.15 «Ru/By. Проявить заботу - 

легко и просто! В Беларуси 
запустили приложение для 
помощи животным в приютах» 
(12+)

19.30, 04.50 «Карта Родины. 
Новогрудок (с субтитрами)» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 04.35 «Ru/By» (12+)
20.45 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
22.20 «Ru/By. Школьный дневник 

больше не нужен. Белорусский 
образовательный сервис 
помогает родителям 
дисциплинировать ребенка» 
(12+)

22.35 «Наши люди. Ядвига 
Поплавская (с субтитрами)» 
(12+)

23.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
00.50 «НЕ ИГРА» (12+)
02.35 «Наши люди. Юрий Розум 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
08.50 «Наши люди. Сергей Волчков 

(с субтитрами)» (12+)
09.15 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
10.30 «Наши люди. Юрий Розум 

(с субтитрами)» (12+)
10.55 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
11.35 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА» (12+)
13.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
16.20 «КИДАЛЫ» (12+)
17.50 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
19.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
22.20, 04.35 «Ru/By» (12+)
22.35 «Наши люди. Юрий Розум 

(с субтитрами)» (12+)
23.05 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА» (16+)
00.35 «Ru/By. Школьный дневник 

больше не нужен. Белорусский 
образовательный сервис 
помогает родителям 
дисциплинировать ребенка» 
(12+)

00.50 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
02.05 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
03.20 «ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
04.50 «Карта Родины. Углич 

(с субтитрами)» (12+)
05.20 «Братская кухня 

(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, 12.15, 02.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 12.45 «Ru/By» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
13.00 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (12+)
14.15, 05.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Смена власти в США. Чего 
ждать Союзному государству?» 
(12+)

14.30 «Наши люди. Леонид 
Калашников (с субтитрами)» 
(12+)

16.00 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» 
(12+)

17.15, 21.30 «Партнерство. Чечня -  
территория перспектив. Как 
идти навстречу Кавказу?» (12+)

17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Всебелорусское народное 
собрание. Чего ждать 
от VI форума?» (12+)

21.15, 02.45 «Клуб экспертов. Час 
пик» (12+)

22.00 «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Такой хоккей нам не нужен. 
Как политика отменила 
чемпионат мира в Минске» 
(12+)

00.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
02.00 «Ru/By» (12+)
04.00 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (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 «Карта Родины. Мышкин 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 17.30 «Ru/By» (12+)
07.45 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Оксана Симон» 

(12+)
09.15 «Партнерство. Чечня -  

территория перспектив. Как 
идти навстречу Кавказу?» (12+)

09.45, 17.45, 23.45 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 
(16+)

12.15, 02.15 «Карта Родины. Царское 
село (с субтитрами)» (12+)

12.45 «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)
14.30 «Наши люди. Татьяна 

Москалькова (с субтитрами)» 
(12+)

15.15, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «КИДАЛЫ» (12+)
21.15, 05.20 «Минск - Москва» (12+)
21.45 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
23.30, 02.00 «Ru/By» (12+)
00.15 «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» (0+)
01.45, 05.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Медицина будущего. 
Что изменится в системе 
здравоохранения Беларуси?» 
(12+)

02.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Смена власти в США. Чего 
ждать Союзному государству?» 
(12+)

04.00 «ЭКЗАМЕН НА ДИРЕКТОРА» 
(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, 12.15, 02.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 17.30 «Ru/By» (12+)
07.45 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Наши люди. Оксана Симон» 

(12+)
09.45 «Ru/By» (12+)
10.00, 19.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
12.45, 02.00 «Ru/By» (12+)
13.00 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» 

(12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди. Иван Едешко 

(с субтитрами)» (12+)
15.15, 03.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
17.45, 02.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Медицина будущего. 
Что изменится в системе 
здравоохранения Беларуси?» 
(12+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Государственный интерес. 

Союзное государство 2020: 
подходы, перспективы и  
вызовы» (12+)

22.30 «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» (0+)
00.15 «ЧАС ПИК» (16+)
04.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Такой хоккей нам не нужен. 
Как политика отменила 
чемпионат мира в Минске» 
(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, 12.15, 02.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 17.30 «Ru/By» (12+)
07.45 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Оксана Симон» 

(12+)
09.10 «Государственный интерес. 

Союзное государство 2020: 
подходы, перспективы 
и вызовы» (12+)

10.00, 19.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 
(16+)

12.45 «Ru/By» (12+)
13.00 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
14.15, 17.45, 02.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди. Денис Блохин 

(с субтитрами)» (12+)
15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
21.15 «Есть вопрос? Как изменятся 

отношения США с Россией 
и Беларусью при президенте 
Байдена?» (12+)

22.15 «ЧАС ПИК» (16+)
00.15 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
02.00 «Ru/By. Дерматолог в вашем 

кармане. Белорусское 
приложение проводит 
диагностику новообразований 
на коже по фото» 12 +

04.00 «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля

4 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля

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.
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2. ДУНУТЬ ХРУСТАЛЯ
Коробки с ценным 

и хрупким грузом из поселка Бере-
зовка ежедневно отправляются по 
всему миру. Стеклозавод «Неман» 
еще до революции был одним из 
самых известных в Европе, в со-
ветское время позиции на рынке 
только укрепил и сейчас остается 
довольно успешным, сражаясь с де-
шевой посудой из Китая. Между тем 
процесс изготовления знаменито-
го неманского хрусталя не сильно 
изменился за последние 150 лет - 
в жарких цехах искусные мастера 
его… выдувают из песка и свинца. 

Дело опасное, но завораживающее. 
Все пылает, шипит, дым столбом - 
и вдруг рождается роскошная ваза 
или графин. Магия, да и только! По-
тому и отбоя от туристов нет.

После знакомства со стеклодувами 
стоит заглянуть в заводской музей. 
Он, вопреки стереотипам, напомина-
ет не бабушкин сервант советского 
периода, а серьезную художествен-
ную галерею. Уникальные экспонаты 
начала ХХ века, редкие благородные 
вещицы с международных выставок 
и роскошное молочно-дымчатое стек-
ло с фирменной «неманской нитью». 
Ослепительное зрелище.

3. ВЕРНУТЬСЯ 
В ДЕТСТВО

Каждый ребенок мечтает очу-
титься в царстве миллионов ма-
шинок и кукол. Да и многие взрос-
лые тоже не прочь там оказаться. 

Сдаем явки и пароли! В городе 
Кобрин, что на Брестчине, 

находится одно из круп-
нейших мировых игру-
шечных производств. 

На фабрике «Полесье» 
из жидкого цветного пла-
стика выдувают настоя-

щие автопарки (есть все - от 
«БелАЗов» и Volvo 

до маленьких электрокаров), ге-
роев из вселенных «Союзмульт-

фильма», Disney, Marvel и  еще 
сотни тысяч других развивающих 
игрушек. Сутки напролет несколько 
тысяч человек и самые современ-
ные станки ваяют детскую радость, 
которая потом расходится по мага-
зинам. С кобринскими велосипе-
дами, зверятами и конструктором 
играют малыши всей планеты - от 
Японии и Австралии до США и Ка-
нады. У наших ребят есть возмож-
ность еще и посмотреть, как все 
эти игрушки создаются. Кстати, 

детей на экскурсии пу-
скают бесплатно. 
А вот взрослым за 
посещение произ-

водства придет-
ся заплатить 
копеечку.

1. СОБРАТЬ ТРАКТОР
Где рождаются BELARUS’ы? 

На Минском тракторном заводе. В любой 
рабочий день можно заглянуть в заку-
лисье промышленной кузницы. Увидеть 
первых «гусеничных пахарей» начала 
1950-х, пройтись по многочисленным 
современным цехам, похлебать щей в за-
водской столовой и впитать романтику 
рабочего поселка в черте Минска. Одним 
словом, оценить всю мощь отечественно-
го тракторостроения, на долю которого 
приходится десятая часть мирового рын-
ка. В завершение экскурсии однозначно 

стоит прокатиться в кабине гигантско-
го BELARUS-3522. Хороша машина!

Есть развлечение и для самых сме-
лых и ловких - они могут с ходу по-
пытаться оживить легендарного же-
лезного коня. Тут все по-настоящему: 
надеваете униформу, берете инстру-
мент и прямо на конвейере прикла-
дываете руку к сборке трактора, ко-
торый потом уйдет в поле. Никаких 
муляжей и подставных деталей. Еще 
и сертификат по итогу выдают, где 
указано, для кого вы выполнили 
заказ.

5.  СЪЕСТЬ ВОЗДУШНЫЕ 
«СЛИВОЧНЫЕ 
ОБЛАКА»

Говорим «белорусское», имеем 
в виду «качественное и вкусное» - 
это точно о молочных продук-
тах из Синеокой. Их в России 
так любят, что нередко под-
делывают. На мастер-классы 
«Как отличить контрафакт-
ное молоко и масло от ори-
гинала» можно записаться 
в «Молочном мире». Перед 
туристами тут проплывают 
несчетные головки сыра, те-
кут молочные и кефирные 
реки и формируются горы 
глазированных сырков. Но 
все эти чудеса спрятаны 
за стеклом. СанПиН никто 
не отменял: производство 
надежно защищено от про-

никновения бактерий, поэтому 
люди проходят путь «от сырья 
до упаковки» параллельно 

с продуктом.
А на выходе - дегуста-

ция. Сыр «Кронес с трю-
фелем» для гурманов, 
шоколадное молоко 
для самых малень-
ких или воздушные 
сливочные облака 
для леди, следя-
щих за фигурой. 

Ведь лучший 
сувенир  - тот, 
который после 
путешествия 

можно положить 
в тарелку и съесть вме-

сте с друзьями.

4. ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ХОЗЯЕВАМИ ГОРЫ
Есть на юге Беларуси свой «Большой каньон» - предприятие по добыче 

ценного камня «Гранит». Глубина карьера - около 140 метров, периметр - больше 
трех километров. Пейзаж воистину космический - скалы, горные водопады и всю-
ду гранит самых разных форм и оттенков. Хозяйничают тут гигантские желтые 
«БелАЗы», которые, впрочем, на фоне карьеров выглядят крошечными машинками.

Здесь нередко снимают боевики, но еще чаще на площадках можно увидеть группы 
туристов из самых разных стран. Сделать селфи на фоне пропасти или забраться 
в огромный ковш старого самосвала - милости просим на «Гранит».
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ 
НА БЕЛОРУССКИХ ФАБРИКАХ 

В эти конструкторы 
играют малыши даже 
в Австралии, а делают их 
в Союзном государстве. 
Хотите посмотреть 
как - вам в Кобрин. 

На МАЗе экскурсионный маршрут проложили 
по цехам. Столько мощных машин в одном 
месте вы нигде больше не увидите.

Процесс изготовления неманского 
хрусталя за последние  лет 
не изменился. Дым столбом!
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Подготовила 
Софья АРСЕНЬЕВА.

Бычок-качок из «Молочного 
мира» научит разбираться 
в тонкостях вкуса.
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