
Неужели мы зря носим маски?

Продолжение на стр. 3   �Читайте на стр. 6   �

Об этом просят писатели 
и журналисты. 

Давно такого не было, и вот опять. Груп-
па российских деятелей культуры, среди 
которых известные писатели Александр 
Проханов и Захар Прилепин, написали 
письмо в мэрию Москвы с просьбой вер-
нуть на Лубянку памятник основателю ВЧК 
Феликсу Дзержинскому.

А надо ли? Журналисты «КП» разошлись 
во мнениях.

Кстати, подпись одного из них - Дмитрия 
Стешина - тоже стоит под этим письмом.

Памятник 
Дзержинскому
хотят вернуть

на Лубянку

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Александр РОГОЗА

Подруга убитого 
из арбалета бизнесмена 
дала первое интервью.

В Подмосковье продолжается расследо-
вание убийства бизнесмена Владимира 
Маругова, владельца крупного колбас-
ного завода.

Напомним, что случилось.
 � В ночь на 2 ноября 2020 года тело 

Маругова обнаружено в бане на его за-
городном участке под Истрой. Бизнесмена 
застрелили из арбалета.

 � Позже стало известно, что преступ-
ников было двое. Они ворвались в баню, 
когда Маругов парился там с гражданской 
женой Сабиной Газиевой.

 � Газиевой удалось выбраться из бани и 
вызвать помощь. К тому времени убийцы 
бежали.

 � Через сутки был задержан первый подо-
зреваемый, Александр Мавриди, спустя 
еще две недели второй - Паша Ахмедов 
(сразу после убийства он рванул на маши-
не в Казань и скрывался там на съемной 
квартире).

Продолжение на стр. 10 - 11  � Читайте на стр. 14   �

Гражданская жена «колбасного короля» Владимира Маругова:

Я голая, со связанными руками 
перемахнула через забор
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Сабина Газиева - 
последняя из близких людей, 
кто видел Маругова живым.

В программе 
Елены 

Малышевой 
рассказали, что средства 
индивидуальной защиты 
не спасают от вируса. 

Так ли это, разбиралась 
«Комсомолка».

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК SOUZVECHE.RU

Зал долгого 
ожидания

Спустя десять месяцев вновь 
запустили поезда в Минск - стр. 6

7 529 000

ЦРУ 
рассекретило 

материалы
об экстрасенсах 

в СССР
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Сергей Бурунов - о заработках, 
популярности и ДиКаприо - 22:00

Красавец
и чудовище 
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Руководящий состав 
армии и флота России 
съехался вчера в Москву 
на сбор. «Рассмотрим 
применение войск ис-
ходя из разных военных 
конфликтов,  - обрисовал 
программу сбора Сергей 
Шойгу. - И проведем стра-
тегическую двустороннюю 
командно-штабную игру...» 
Сборы 350 высших и стар-
ших офицеров продлятся 
3 дня.

На фото в центре - ми-
нистр обороны Сергей 
Шойгу и начальник Ген-
штаба Валерий Гера-
симов.

Александр ГАМОВ

А эксперты Еврокомиссии 
сочли российскую 
судебную систему 
наиболее оперативной, 
технологически  
развитой и наименее 
финансово затратной 
для граждан.

Во вторник Владимир Путин со-
брал (по видеосвязи) ежегодное 
Всероссийское совещание судей.

- Мы много говорим про врачей и 
благодарим их, - сказал президент 
в самом начале разговора. - Но и 
судебная система страны в тяже-
лый период пандемии не перешла 
в режим торможения. В некоторых 
странах до 50% дел было перенесе-
но на более поздние сроки. А наши 
суды действовали без перебоев, не-
взирая на риски.

Действительно, в 2020-м россий-

ские суды рассмотрели даже боль-
ше дел, чем в 2019-м.

- Потому что граждане, бизнес 
стали чаще обращаться именно за 
судебной защитой. И это подтверж-
дает рост доверия к судам, - сказал 
президент. И при этом похвалил су-
дей за человечность. - Вы не стали 
разделять дела по категориям важ-
ности, а рассмотрели практически 
все обращения граждан.

Глава государства отметил, что, 
согласно отчету Еврокомиссии, 
российские суды продемонстриро-
вали один из лучших показателей 
среди стран Европы.

- У нас к ним много вопросов, 
у них - к нам, но это объектив-
ная оценка, - подчеркнул Путин. - 
Эксперты Еврокомиссии едино-
душно сочли российскую судебную 
систему наиболее оперативной, 
технологически развитой и наи-
менее финансово затратной для 
граждан.

Картина дня: в верхах

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Ну, смотрите, с тем, что в 90-е годы 

было плохо (с выплатами пенсий. - Ред.), 
трудно не согласиться. С тем, что сейчас 
пенсии выше, тоже трудно не согласить-
ся. Проделан огромный путь, но, конечно 
же, он недостаточен. Президент сам 
говорил, что в вопросе пенсионного обе-
спечения надо еще работать и работать. 
Поэтому впереди нас ждет еще более 

длинная дорога в этом направлении. Притом вы видите, что 
динамика поступательная. Скачкообразно, в одночасье сде-
лать всем большие пенсии не представляется возможным. 
Но власти поэтапно работают над этим. Повышению благо-
состояния пенсионеров препятствуют и разные негативные 
периоды, черные полосы в развитии - кризисные ситуации, 
подобные нынешней пандемии коронавируса». 

(Пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ - 
журналистам, на вопрос о достаточности пенсий 

в сравнении с 90-ми годами.)

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Елена КРИВЯКИНА

За это время 
правительство 
обещает заменить 
бумажную 
волокиту 
электронными 
услугами.

Премьер Михаил Ми-
шустин подписал по-
становление, которое 
продлевает упрощен-
ный порядок получе-
ния инвалидности до 
1 октября. Такой поря-
док был введен в апре-
ле прошлого года из-за 
пандемии. Он предпо-
лагает автоматическое 
продление ранее уста-

новленной инвалид-
ности на последующие 
шесть месяцев. Кроме 
того, упрощенная схема 
позволяет присваивать 
инвалидность впервые 
без личного обраще-
ния гражданина в бю-
ро медико-социальной 
экспертизы. Всеми не-
обходимыми докумен-
тами ведомства теперь 
обмениваются между 
собой в электронном 
виде. Без личного об-
ращения решается и 
вопрос обеспечения 
инвалидов технически-
ми средствами реаби-
литации.

- Ситуация с коро-
навирусом показала, 

что упрощенный по-
рядок востребован 
людьми. Он гораз-
до удобнее, отнимает 
меньше времени. Пока 
мы продлеваем его до  
1 октября. За это время 
должны быть созданы 
все условия, чтобы и 
после окончания дей-

ствия временного по-
рядка большинство 
граждан могли уста-
навливать или прод-
левать инвалидность 
без их личного при-
сутствия, - заявил Ми-
шустин на совещании 
с вице-премьерами во 
вторник.

Упрощенный порядок назначения 
инвалидности продлен до 1 октября

КСТАТИ
Михаил Мишустин также рассказал, что правитель-

ство продолжает контролировать цены на базовые 
продукты.

- Сейчас особенно важно поддержать предпринима-
телей, а также самозанятых граждан, которые про-
дают собственную продукцию из личных подсобных 
хозяйств, - отметил премьер.

Он сообщил, что подписал распоряжение, в котором 
регионам рекомендовано содействовать организации 
розничных рынков и ярмарок.
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Путин особо отметил, что бизнес и граждане стали чаще обращаться  
в российские суды. Что означает рост доверия к судебной системе. 

Путин похвалил судей 
за человечность
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 ■ ДЕНЕЖКИ

Цена на нефть летит вверх
Евгений БЕЛЯКОВ

За баррель  
«черного золота» 
дают уже больше  
60 долларов.  
Что будет дальше?

В российском Минфине 
тихо радуются. Начало года 
для бюджета выдалось пози-
тивным. Котировки нашего 
главного экспортного това-
ра выросли почти на 20%: 
если в начале января бочка 
нефти стоила $51, то теперь 
уже больше $60. И если цена 
сохранится на этом уровне, 
за казну можно не пережи-
вать: дефицита бюджета не 
будет.

Причин повышения цены не-
сколько.

● Сильные морозы. В 
отличие от прошлой зимы на 
этот раз холода дошли и до 
Европы. В итоге спрос на то-

пливо вырос. А вместе с ним 
и цена.

● Общая ситуация на ми-
ровых рынках. Из-за корона-
кризиса Центробанки отправи-
ли на спасение национальных 
экономик огромные суммы. 
Часть из них перетекает на 
сырьевые рынки. 

● Проблемы в некото-
рых странах-экспортерах. 
Спрос на рынке растет, а пред-
ложение - падает.

- Переговоры США и Ира-
на пока не продвигаются, а в 
Ливии начались забастовки. 
Там добыча нефти с начала 
года упала почти на четверть, - 
поясняет Андрей Кочетков, 
ведущий аналитик «Откры-
тие Брокер».

● Массовое вакциниро-
вание. Число вакцинирован-
ных увеличивается. А значит, 
в ближайшие месяцы страны 
будут постепенно снимать 
ограничения, а спрос на то-
пливо будет расти. 

СТОП-
КАДР
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Дмитрий СТЕШИН

Думаю, у каждого подпи-
савшего это обращение были 
свои причины. Практически 
всех знаю из этого списка, 
при случае спрошу. Я под-
писал за Вучетича. Под 
его «Родиной-матерью» я 
родился в Волгограде, и 
много лет для меня она была мате-
риальным, каменным воплощением 
Родины. На Мамаев курган раз в год 
я ходил с бабушкой, работавшей 
чертежницей на сталинградском за-
воде до 1942 года, пока от цеха не 
остались рожки да ножки. Бабушка 
ушла из города с последними бе-
женцами и дошла с Красной армией 
до Франкфурта-на-Одере.

В 2018 году во время путеше-
ствия по Волге от истоков до Астра-
хани на утлой надувной лодчонке я 
побывал в голове у «Родины». Сидел 
там в раскаленной тишине и мол-
чал. Не думаю, что сделаю большое 
открытие: «Родина» думает наши 
мысли. И все.

Я много раз вспоминал о судьбе 
Вучетича. Так получилось, что скуль-
птор работал художником в газете 
«Отвага» Второй ударной и вместе с 

ней попал в котел. А я в этом кот-
ле работал с поисковыми от-
рядами с 1988 года... Вучетич 
вышел из окружения, прополз 
через Долину смерти  - из 27 

сотрудников редакции из 
котла выбрались лишь 7. 
Дальше Евгений Викторо-
вич был комбатом - долж-
ность смертника, хуже на 

войне только ротным и взводным. 
Ранило его на окраине этого же 
котла. Так что из армии списали...

Я не хочу ни с кем обсуждать 
личность Дзержинского, мне до-
статочно Вучетича. Мне даже не-
интересно, кем Дзержинский был - 
палачом, русофобом или честным 
защитником новой реальности, ко-
торую строили тогда всей страной.

Да, давайте без ханжества, боль-
шинство граждан России были за 
советскую власть.

Из истории нельзя вырезать кусок 
с 1917 по 1991-й и сделать вид, что 
ничего не было. Кем был Дзержин-
ский, пусть разбираются историки. 
Но памятник работы Вучетича надо 
вернуть на место. Потому что мень-
ше всего он заслужил, чтобы его 
памятники сносили.

Всем хорошо известно, что за 

люди его снесли в 1991 году и 
зачем. И то, что мы вырулили из 
того страшного кошмара с мини-
мальными потерями,  - божий про-
мысел. Вырулили без «Сибирских 
республик», без натовских десантов 
на АЭС и позиции баллистических 
ракет. Без Ичкерий, региональных 
валют, «татарских ханств» и «пере-
дачи территорий в счет репараций 
победителям в холодной войне». 
Поэтому, если мы хотим закрыть 
этот счет 90-х годов, нужно испра-
вить, казалось бы, неисправимое. И 
показать этим символическим актом 
кому надо, что реванша не будет. 
Спасибо, выучили нас, дураков до-
верчивых.

Владимир 
ВОРСОБИН

Неожиданную вещь ска-
жу: если исходить из голо-
го эстетизма, я тоже за. В 
конце концов, не разруши-
ли бы французы Бастилию - 
человечество сохранило 
бы для себя легендарную 
жемчужину архитектуры.

И соглашусь - памятник 
Дзержинского выглядел на 
Лубянке абсолютно орга-
нично, особенно сегодня, 
когда есть впечатление, 
что Россия внутренне уже 
готова к реставрации преж-
них порядков. Не особо, 
конечно, желая этого (хотя 
ее и не спрашивают). Но 
она безусловно понимает: 
памятник - всего лишь знак 
времени.

Пусть одни называют это 

полицейским государ-
ством, другие - безопас-
ностью страны.

Откровенно скажу: 
я был бы за, по-
тому что надо 
называть вещи 
своими имена-
ми. Если стра-
на хочет сегодня (именно 
сегодня) поставить (не 
оставить на месте, как 
многочисленных ненуж-
ных лениных, а совершить 
осмысленное действие по 
установлению очередного 
идола) отца красного тер-
рора в центре Москвы, так 
пожалуйста.

В конце концов не так 
страшен симптом памят-
ника, как сама болезнь...

И вот тут причина, поче-
му я против.

Я не уверен, что Россия 

так уж больна, как хо-
тят это представить.

Вспомним: зачем 
французы разрушили 

Бастилию, которой 
вполне могли бы 
пользоваться, 
не полагаясь 
только на гильо-

тину? Для них эта тюрьма - 
кровавый символ тирании, 
и никто в Париже не заика-
ется построить Бастилию 
снова (хотя в пользу этой 
идеи можно привести мно-
го бизнес-аргументов). Эта 
мысль кощунственна. Она 
оскорбит многих. Она взор-
вет французское общество 
и, может быть, даже рас-
колет страну.

Наша-то расколется точ-
но.

В вечную вражду между 
сталинистами и блоком ан-
тикоммунистов, гуманистов 
и потомков репрессирован-
ных добавят перца, злости 
и надрыва.

Интересно, почему ав-
торы петиции за памятник 
Дзержинского считают, 
что их идея безвредна? 
Что это не динамит, кото-
рый они с блаженнейше-
кудрявыми рассуждениями 
о многозначности истории 
сейчас размещают прямо 
под окнами ФСБ? Они слов-
но не понимают, что это 
бомба во всех смыслах. 
В том числе  - в прямом. 
Подзуживая оппонентов, 
в числе которых родствен-
ники убитых Феликсом: вот 
вам, и что вы с памятником 
сделаете?

Неужели сейчас у стра-
ны нет других забот, что-
бы именно сегодня учинить 
войну памятников?

Зачем?!
Или есть задача - от чего-

то отвлечь страну?
О том, правда ли, что 

Россия до сих пор 
проедает наследие 

Сталина > стр. 4 - 5.

Картина дня: общество

А что думаете вы? 
Присоединяйтесь 
к дискуссии на сайте

А что, 
на ваш взгляд, 
должно стоять 
на Лубянской 
площади?
Cергей СТАНКЕВИЧ, 
бывший советник 
президента Ельцина:

- Я руководил демонта-
жом Дзержинского в 1991-
м. Когда толпа хотела па-
мятник повалить и разбить, 

могли быть жертвы. Я тогда нашел кран и трейлер. 
И уговорил толпу цивилизованно снять монумент и 
увезти. Сейчас же предлагаю не трогать Лубянскую 
площадь ближайшие лет 20. Давайте пройдем период 
исторической турбулентности. А лет через 20 граж-
дане спокойно решат этот вопрос - без гражданской 
войны и, может, даже без референдума.

Лев КОРОЛЬКОВ, 
полковник внешней разведки в отставке:

- Как человек, полжизни отдавший этому «про-
фсоюзу», я сторонник того, чтобы вернуть Желез-
ного Феликса. Ведь на Лубянке лежит камень Со-
ловецкий. Но он же в память о погибших не по вине 
Дзержинского.

Сергей ТКАЧЕНКО, 
экс-глава НИИ Генплана Москвы:

- Пустое место - это глупо. Это беспомощность 
архитектурная, градостроительная, пластическая. 
Должна быть доминанта в центре Лубянской пло-
щади. Накануне Фестиваля молодежи и студентов 
1957-го там было временное сооружение по мотивам 
«Старика Хоттабыча». Спросили бы меня - предло-
жил бы что-то вневременное, касающееся истории 
России. Обелиск, который не протыкал бы небеса...

Тельман ГДЛЯН, 
экс-старший следователь 
по особо важным делам 
при Генпрокуратуре СССР:

- Надо восстановить справедливость. Что, людям 
из «пятой колонны», что ли, ставить, памятник на 
Лубянке? Пусть вспомнят, что Феликс Эдмундович 
сделал для миллионов беспризорников и что он сде-
лал для экономики страны. Много ли сейчас таких 
совестливых, патриотически настроенных? Когда я 
в 91-м увидел, как разъяренная толпа свергала па-
мятник, у меня первая мысль была - рвануть туда, 
прекратить вандализм.

Алексей ЛИДОВ, академик Российской 
академии художеств:

- Я категорически против возвращения памятника 
Дзержинскому. Это символ репрессий и режима боль-
шевиков. Фонтан там был бы оптимален. Но незачем 
восстанавливать то, что было в XIX веке. Фонтан же 
был маленьким, а сейчас желательно что-то повыше, 
более монументальное.

Алексей КУДЕЛИН (Вася Ложкин), художник:
- Там должен стоять памятник Ивану Грозному! 

Он на Феликса смахивает. Не-е-ет, сам бы я эскиз 
такого памятника набросать не мог - есть другие до-
стойные деятели искусств.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 529 тысяч человек

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

74,11 
- 14 коп.

89,52 
+ 12 коп.

60,52
+ 0,7%

Памятник 
Дзержинскому 
хотят вернуть 
на Лубянку

Памятник основателю 
и первому главе ВЧК Фе-
ликсу Дзержинскому работы 
скульптора-монументалиста Ев-
гения Вучетича был установлен 
на Лубянской площади, напротив 
здания КГБ СССР в 1958 году. 
После провала ГКЧП в 1991 году 
толпа пыталась свалить памятник. 
В итоге его демонтировали и пере-
везли в парк «Музеон».

 � МНЕНИЯ 

СПРАВКА «КП»

Окончание. Начало < стр. 1.
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Я подписался ради Вучетича

Не вытаскивайте Феликса, это динамит
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Разбираемся 
с историками 
и экономистами, 
что из проектов «отца 
народов» по сей день 
приносит нам барыши.

ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ 
РАКЕТЫ

Чем глубже буксует эко-
номика, тем чаще прихо-
дится слышать о первых со-
ветских пятилетках, о том, 
как за какие-то 10 лет страна 
совершила гигантский ска-
чок, выйдя на первое место 
в Европе и на второе в мире 
по объемам промышленно-
го производства. И все чаще 
встречается фраза о том, что 
мы «до сих пор проедаем ста-
линское наследие».

Казалось бы, полнейшая 
чушь. Живем не в бараках, а 
в отдельных квартирах. Бо-
ремся не с недоеданием, 
а с лишним весом. По 
телефону звоним не 
от соседки через «ба-
рышня, соедините», 
а по собственному 
мобильнику. Теле-
визор - ну его, на-
доел. Крымский мост 
построили, вакцину от 
коронавируса изобрели - 
ну что еще этим злопыхате-
лям надо?!

Но стоит посмотреть, что 
творится в базовых отрас-
лях, и аргументов для спора 
со сталинистами становится 
меньше.

ВСЕ ПОСТРОЕНО ДО НАС
Взять хотя бы металлур-

гию - солидная отрасль, 
12,5% от всего промышлен-
ного производства страны, 
больше только у нефтегазо-
вого комплекса.

Один из флагманов - ком-
пания «Евраз», главный соб-
ственник Роман Абрамович. 
Входит в сотню предприятий, 
по которым определяется ин-
декс Лондонской фондовой 
биржи. И что же - более 80% 
стали и проката этого миро-
вого гиганта приходится на 
первенцев сталинских пяти-
леток! Прежде всего это ле-
гендарный Кузнецкстрой. Тот, 
про который писал Маяков-
ский: «Через четыре года здесь 

будет город-сад!» Ошибся по-
эт - на строительство завода 
понадобилось гораздо мень-
ше - всего 1000 дней.

Сейчас предприятие назы-
вается Новокузнецкий метал-
лургический комбинат и вхо-
дит в Западно-Сибирский 
металлургический комбинат. 
Да и сам Запсиб, к слову, 
тоже был задуман в 30-е и 
строился в военные годы. 
Еще один гигант «Евраза» - 
Нижнетагильский комбинат 
имени Ленина. Он был запла-
нирован еще в 1930-м, а пер-
вый чугун дал ровно за год 
до Великой Отечественной.

А Магнитка! Про которую 
Валентин Катаев написал 
повесть «Время, вперед!», а 
режиссер Михаил Швейцер 
снял фильм с Сергеем Юр-
ским. Магнитогорский ме-
таллургический комбинат до 
сих пор лидер по продажам 
металлопроката на внутрен-
нем рынке.

Еще один гигант - Мечел. 
Такого слова при советской 
власти никто и не слышал - 
может, что-то новое? Нет, 
первую скрипку и в этом 
объединении играет герой 
сталинских пятилеток - Че-
лябинский металлургический 
комбинат, его строительство 
было завершено в 1943 году.

И таких предприятий - 
огромное количество. Да, 
оборудование стоит там со-
временное - и слава богу. 
Как сообщили «КП» в Мин-
промторге, основные фонды 
в промышленности обновле-
ны примерно на 80%.

И НЕФТЬ - ТОЖЕ ОН?
Наверное, уж где мы точно 

не проедаем наследие Ста-
лина, так это в нефтегазо-
вом секторе. Если при «от-
це народов» даже в лучшие 
времена (после войны) вы-
качивалось чуть больше 50 
млн тонн в год, то к концу 
правления «дорогого Лео-
нида Ильича» - уже 613 млн 
тонн. Вот когда экономи-
ка страны поймала первый 
кайф от нефтяной иглы.

Но если покопаться в исто-
рических документах, ока-
жется, что и в этой сфере у 
истоков стоял Иосиф Висса-
рионович. Бакинское и Гроз-
ненское месторождения, до-
ставшиеся СССР от царской 
России, давали примерно 10 
млн тонн «черного золота» в 
год. Крохи. Индустриализа-

ция, развитие автомобиле- и 
тракторостроения требовали 
в разы больше.

Перед войной СССР до-
бывал уже 33 млн тонн про-
тив максимум 5 млн тонн у 
немцев. С продвижением 
врага добыча упала до 18 - 
20 млн, но и такое преиму-
щество обеспечило нам по-
беду в «войне моторов». Мы 
могли, например, позволить 
себе более тяжелую броню на 
танках, больше вооружения, 
более мощные двигатели - и 
все потому, что не гнались 
за низким расходом топлива. 
Немцев же этот показатель 
существенно ограничивал. 
А когда США помогли с не-
фтеперерабатывающим обо-

рудованием для получения 
высокооктанового авиаци-
онного бензина, стало ощу-
тимым и наше преимущество 
в небе.

Но запасы Западной Сиби-
ри - это же точно при Бреж-
неве открыли? Не совсем. Ре-
шение провести масштабную 
разведку нефти и природного 
газа в этом регионе было при-
нято еще в 1948 году. А пер-
вую нефть нашли всего через 
полгода после смерти вождя - 
осенью 1953-го. Пик же выка-
чивания недр действительно 
пришелся на годы Брежнева и 
на современный период.

ВРЕДИТЕЛИ МНИМЫЕ 
И НАСТОЯЩИЕ

Когда говорят о сталин-
ских временах, многие ис-
пытывают чувство раздвое-
ния. С одной стороны, вождя 
славят за бесспорные успехи 
в государственном строитель-
стве, с другой - проклинают 
за массовые репрессии. Не-
ужели одно невозможно без 
другого?

- Это связанные между 
собой процессы, - убеж-
ден историк спецслужб Алек-
сандр Колпакиди. - Первые 
же годы индустриализации 
показали очень низкий уро-
вень ответственности и дис-
циплины. Люди разболта-
лись за время Гражданской 
войны и НЭПа. Сроки не 
выполнялись, было мно-
го аварий с человеческими 
жертвами из-за того, что кто-
то недоглядел, не учел, недо-
думал. Похоже, в какой-то 
момент Сталину надоело раз-
бираться, политическое вре-
дительство это, непрофесси-
онализм или всего лишь дурь 
человеческая. И он решил 
карать. В итоге простая беза-
лаберность стала выдаваться 
за вредительство.

В 30-е по стране прока-
тилась лавина таких дел - о 
вредительстве в сельском 
хозяйстве, в ремонте трак-
торов. Грязь попала в под-
шипник, он перегрелся и 
разрушился - все, суд над 
трактористом-вредителем. 
Что уж говорить о военной 
промышленности.

Уникальный альбом 
«Сталин. Главные документы». 

456 страниц, 
более 1000 рассекреченных 

документов. 
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СПРАВКА «КП»

ПОСТРОЕНО 
ПРИ БРЕЖНЕВЕ

АвтоВАЗ

КамАЗ

СКОЛЬКО ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
СЕЙЧАС И ТОГДА

Источник: портал «Время, вперед!», ЦСУ.

2020 318
2019 306
2018 236
1928 - 1941 730 
                             (в среднем за год)
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ВЫЖИВШИЕ ГИГАНТЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК...
• Магнитогорский металлургический завод
• Металлургический комбинат в Норильске 
(Норильский горно-металлургический комбинат 
имени Завенягина, входит в «Норникель»)
• Нижегородский автомобильный завод (ГАЗ)
• Уральский завод тяжелого машиностроения («Уралмашзавод»)
• Уральский вагоностроительный завод («Уралвагонзавод»)
• Новолипецкий металлургический завод
• Новотульский металлургический завод («Тулачермет»)

...И РУХНУВШИЕ • ЗИС (ЗИЛ)
• КИМ («Москвич», АЗЛК)
• Сталинградский (Волгоградский) 
тракторный завод
• Завод «Серп и молот»
• Станкостроительный завод им. С. Орджоникидзе

Оттепельный 
фильм 

«Время, вперед!» 
воспевал энтузиазм 
советского народа 

на стройках первых 
пятилеток, в частности, 

знаменитой 
Магнитки. РИ

А 
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Россия до сих пор проедает      наследие Сталина?
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- Ситуация первых пя-
тилеток в чем-то напо-
минает нынешнюю рос-
сийскую: мы находимся в 
окружении недружествен-
ных государств,  - гово-
рит  экономист Вален-
тин Катасонов. - Все мы 
помним высказывание Ста-
лина: «СССР отстал от про-
мышленно развитых стран 
на 50 - 100 лет, историей 
отпущено на преодоление 
этого отставания 10 лет, в 
противном случае нас со-
мнут». Эти слова, сказан-
ные в феврале 1931 года, 
удивляют своей историче-

ской точностью: 
расхождение с 
июнем 1941-го - 
всего четыре ме-
сяца...

За неполные 
три пятилетки 
в стране были 
построены 364 
новых города, 

сооружены и введены в дей-
ствие 9 тысяч предприятий. 
Но главное не количество, 
а системный принцип. Ста-
лин фактически в условиях 
санкций создал самодоста-
точную экономику, которая 
не была ориентирована ни 
на импорт, ни на экспорт. 
Индустриализация имела 
четкий алгоритм. В пер-
вую пятилетку заклады-
вались тяжелые отрасли - 
добыча нефти, железной 
руды, угля, кокса, произ-
водство стали и чугуна. 
Во вторую - производство 
станков и оборудования. 
В третью  - техника, по-
зволяющая производить 
высокоточное оружие. В 
советское время были от-
крыты и все основные ме-
сторождения, в том числе 
нефтяное Самотлорское, 
крупнейшее в мире. Кста-
ти, при Сталине отече-
ственная геологоразвед-

ка превосходила мировой 
уровень. Сейчас крупных 
месторождений не откры-
вают: пополнение ресурс-
ной базы - больная тема для 
экономики страны.

«НУЖНО 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ 
С НОСИТЕЛЯМИ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

- Мы действительно про-
едаем наследие СССР, а 
основной базис этого на-
следия был заложен во 
времена Сталина, - сказал 
«КП» писатель и эко-
номист Николай Ста-
риков.  - Использовались 
новейшие разработки то-
го времени, закупались 
за границей. Сталинское 
наследие - не столько са-
ми заводы, но комплекс-
ное развитие экономики, 
умение договариваться со 
своими злейшими врагами - 
теми, кто сегодня являет-

ся нашими «партнерами», 
в этом смысле ничего не 
поменялось. Если можно 
было в конце 1920-х по-
строить тысячи заводов, то 
почему нельзя это сделать 
сейчас? Пусть не заводов, 
а других высокотехноло-
гичных производств. Но 
проблема в том, что мы не 
знаем, чего и сколько нам 
необходимо, чтобы выйти 
на высокий мировой уро-
вень. Нет четкого плана 
развития страны  - того, 
чем занимался Госплан. 
Для новой индустриализа-
ции нужно договариваться 
с носителями технологий.

«ПО КОМПЬЮТЕРАМ 
ПРЕВОСХОДИЛИ 
США»

- Нам до сих пор при-
носят экономический 
эффект такие объекты 
первых пятилеток, как 
электростанции, желез-

ные дороги, метрополи-
тен,  - сказал экономи-
ческий обозреватель 
Радио «КП» (97,2 FM), 
научный руководитель 
Института проблем 
глобализации Михаил 
Делягин.  - При Сталине 
же были запланированы 
такие проекты, как вы-
пуск компьютеров (мы 
на каком-то этапе даже 
превосходили США в 
этом направлении), раз-
витие реактивной авиа-
ции, освоение космоса, 
атомная энергетика. Бы-
ли гигантские проекты 
по модернизации приро-
ды  - помните известный 
плакат, как Сталин с труб-
кой склонился над картой 
страны, карандаш зане-
сен где-то над Каспием, а 
подпись гласит: «И засуху 
победим». Кстати, проект 
поворота сибирских рек 
он не поддержал.

Читатели на нашем сайте бурно об-
суждают, должны ли тяжелые инвалиды 
учиться в одних школах со здоровыми 
детьми» (см. номер «КП» за 9 февраля 
с. г. и на сайте kp.ru).

 � Наталья Н.:
В советские времена сестра мамы рабо-

тала в коррекционной школе-интернате. С 
какой любовью она рассказывала о своих 
учениках, сколько благодарностей от родите-
лей было, когда они видели, как их ребенок 
постепенно учится - пусть и совсем простым 
навыкам. После этой школы большинство 
детей были в состоянии обслуживать себя, 
делать что-то по дому. Вот это я называю 

социализацией и гуманным отношением, а не 
сидение такого ребенка в обычном классе.

 � Петя:
Дети жестоки. В школах существует про-

блема травли тех, кто не похож на всех. 
Помещать инвалида в класс с обычными 
детьми плохо прежде всего для самого 
инвалида. Обычные дети, которым доста-
ется меньше внимания, получают менее 
качественное образование. Одни минусы.

 � Гость:
Вся эта «забота об инвалидах» пере-

носится государством на плечи людей, 
которые никоим образом не виноваты в 
случившемся с детьми-инвалидами. На 
налоги работающих содержатся семьи 

с инвалидами (мамы там не работают и 
по-другому нельзя). Если СССР был дей-
ствительно социальным государством и 
кучу денег направлял на коррекционные 
интернаты, то теперь перекладывают эту 
функцию на родителей других детей в го-
сударственных школах...

 � Курганец:
Я категорически против разделения. Но в 

нашей стране общество к этому не готово, 
включая детей, родителей и педагогов. Поэ-
тому для тяжелых инвалидов и их родителей 

совместное обучение становится пыткой. 
Для гуманизации общества практически 
ничего не делается, а в заложниках наи-

более уязвимые слои общества.
 � Саша:
Как язык только поднимается упрекать 

Лиду Мониаву (директор по развитию фон-
да «Дом с маяком». - Ред.) в том, что она 
водит ребенка-инвалида в ресторан и на 
прогулки? А почему же вы сами тогда не 
берете на воспитание таких детей?

КТО ПРИДУМАЛ 
ПЯТИЛЕТКИ

В индустриализации много 
загадочного. Например, кто 
придумал четкий план - что 
сначала развивать, что потом? 
А пятилетки - почему не три 
года, не семь? Вот Хрущев 
попробовал на семь лет рас-
тянуть - ничего хорошего не 
получилось. А пятилетки при-
жились не только у нас, но и в 
Китае и Южной Корее.

Считается, что пятилетку 
придумал Глеб Кржижанов-
ский, верный ленинец и ку-
ратор плана ГОЭЛРО, затем 
глава Госплана. За этот срок 
можно построить серьезный 
завод и выпустить первую 
продукцию. Но только ли 
он? К тому же Сталин, по вос-
поминаниям современников, 
весьма язвительно отзывался о 
способности Глеба Максими-
лиановича подбирать кадры. 
Кого соберет вокруг себя - сра-
зу ясно, кого выгонять, усме-
хался Коба.

- Были, конечно, и другие 
люди, но их имен в исто-
рии не сохранилось, - сказал 
«КП» автор книги «Экономика 
Сталина» экономист Валентин 
Катасонов. - Когда-то я встре-
чался в США с экономистом 
Василием Леонтьевым, полу-
чившим Нобелевскую премию 
за анализ межотраслевых ба-
лансов. Без них невозможно 
грамотно сверстать 5-летний 
план. До 1926 года Леонтьев 
работал в СССР, в Госплане, 
и, как он мне рассказал, все 
эти экономические премудро-
сти применялись уже тогда и 
были результатом кол-
лективной работы.

экономика

Сталина на нас нет? 
А давайте 
представим, что есть. 
Что бы делал 
вождь народов 
в 2020 году - 
на сайте

 � ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

«Желание получить 
доход здесь и сейчас»

- Неправильно говорить, что мы проедаем наследие 
Сталина, - сказал «КП» член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, научный руководитель 
Института экономики РАН Руслан Гринберг. - Сей-
час уровень и качество жизни у людей несопоставимо 
выше, чем тогда. С другой стороны, Сталин, хоть и 
устроил репрессии, надо признать: еще до войны 
было много сделано для развития человека, повы-
шения уровня его образования, для науки... Фраза 
«проедаем наследие» основывается, на мой взгляд, 
на том, что у нас медленно обновляются средства 
производства. Есть оборудование и целые объекты, 
которые работают еще с довоенных времен. Но это 
не столько признание качества этих сооружений, 
сколько следствие порочного принципа - получить до-
ход здесь и сейчас. А обновление оборудования - это 
сначала расходы, а потом жди, когда они окупятся.

«Заботу об инвалидах государство 
переносит на плечи других людей»

На сайте kp.ru люди активно обсуждают опубликованные статьи и колонки. 
Заходите и вы высказать свое мнение.
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 � МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Вождь действовал фактически 
в условиях санкций»

Россия до сих пор проедает      наследие Сталина?
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

У Елены Малышевой 
рассказали, 
что средства 
индивидуальной 
защиты не спасают 
от вируса. Так ли это, 
разбиралась 
«Комсомолка».

В программе «Жить здо-
рово!» на Первом канале 
озвучили результаты науч-
ных исследований, которые 
заставили миллионы людей 
усомниться в необходимости 
носить маски для защиты от 
коронавируса. Эксперты про-
граммы - телеведущая, врач 
Елена Малышева и невролог 
Дмитрий Шубин - привели та-
кие доводы:

� Еще в 2015 году во Вьет-
наме во время вспышки грип-
па прошло массовое исследо-
вание эффективности масок. 
Часть медработников носила 
хирургические маски, часть 
тканевые, третья группа обхо-
дилась без средств индивиду-
альной защиты (СИЗ). Боль-
ше всего заражений оказалось 
среди тех, кто носил тканевые 
многоразовые маски. А мень-
ше всех заболевали люди, не 
носившие маски вовсе! Раз-
меры частиц вируса гриппа и 
коронавируса почти одинако-
вые, так что итоги того экс-
перимента можно перенести 
и на нынешнюю пандемию.

� Британские ученые в 
апреле 2020 года провели 
метаанализ данных свыше 
16 тысяч человек. Выясни-
лось, что среди тех, кто носил 
медицинские маски в панде-
мию и кто не носил, заболева-
емость примерно одинаковая. 
Правда, исследователи огова-
ривали: при анализе данных у 
них не было информации, на-
сколько добросовестно люди 
носили средства защиты. И 
соблюдали ли они правила - 
своевременно меняли маски, 
не трогали внешнюю поверх-
ность и т. п.

� В ноябре 2020 года в Да-
нии был опубликован резуль-
тат рандомизированного (с 
контрольной группой) экс-
перимента, в котором уча-
ствовало свыше 6000 добро-
вольцев. Три тысячи из них 
носили маски при каждом 
выходе из дома (не менее 4,5 
часа в сутки), и еще столько 
же - нет. Через три недели 
выяснилось: существенной 
разницы в количестве инфи-
цированных нет.

Получается, носишь ты ма-
ску или нет - никакой разни-
цы. Ничего себе, сенсация! 
Неужели мы зря тратим на 

маски деньги? Зря произво-
дим и выбрасываем тонны 
плохо разлагаемого мусора?

КОПЬЯ ЛОМАЮТСЯ 
В ТЫСЯЧАХ СТАТЕЙ

Мы попросили проком-
ментировать эти исследова-
ния иммунолога, кандидата 
медицинских наук, генераль-
ного директора контрактно-
исследовательской компании 
Николая Крючкова.

- Эффективность масок 
и респираторов как средств 
защиты от инфекций в ме-
дицинских учреждениях и 
лабораториях - многократно 
подтвержденный факт, - на-
поминает наш эксперт. - А 
вот вопрос, нужно ли носить 
маски в общественных ме-
стах, и правда неоднознач-
ный.

За последние 10 - 15 лет бы-
ло опубликовано очень много 
научных исследований на те-
му эффективности масок как 
средства защиты от респи-
раторных вирусных инфек-
ций, в том числе вызываемых 
разными коронавирусами. В 
общей сложности этому по-
священо не менее 5000 на-
учных публикаций.

РИСК СНИЖАЕТСЯ В РАЗЫ
Так, в метаанализе в авто-

ритетном научном журнале 
The Lancet были обобщены 
результаты 44 сравнительных 

исследований в отношении 
SARS-CoV-2 и других ко-
ронавирусных инфекций 
(SARS - тяжелый острый 
респираторный синдром и 
MERS - ближневосточный 
респираторный синдром). 
Оценивалась «работа» масок 
как в условиях медицинских 
учреждений, так и в общей 
популяции.

Показатель «отношение 
шансов» (ОШ), равный 1, 
означает, что ношение ма-
ски не влияет на возможность 
заразиться. Оказалось, что 
ОШ заразиться у людей, ис-
пользовавших маски разных 
видов, в сравнении с людьми 
без масок составляло 0,15 (от 
0,07 до 0,34), то есть шансы 
подхватить инфекцию в ма-
ске снижались примерно в 
6,6 раза.

Большое влияние на шансы 
заразиться также оказывали 
физическое дистанцирование 
(более 1 метра) и защита глаз.

В статье, опубликованной 
в американском журнале по 
контролю за инфекциями, 
оценивалась эффективность 
масок только по отношению 
к SARS-CoV-2. Отношение 
шансов получить зараже-
ние составило 0,38 (от 0,21 
до 0,69), то есть вероятность 
заразиться новым коронави-
русом для человека в маске в 
2,6 раза ниже, чем для чело-
века без защиты.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
СЕНСАЦИИ

- Есть так называемые 
систематические ошибки в 
исследованиях, искажающие 
их результаты. Чтобы сде-
лать достоверные выводы, 
нельзя выбирать из общего 
массива исследований одно-
два (или даже десять) понра-
вившихся, - объясняет Ни-
колай Крючков. - Но такой 
тактикой нередко пользуют-
ся, приводя «доказательства» 
для заранее выбранной точ-
ки зрения.

К примеру, производители 
вредной для здоровья про-
дукции могут финансиро-
вать ряд исследований, но 
широко рекламируют по-
том всего 5 из 100, выбирая 
только благоприятные для 
их продукта. Так же и с ис-

следованиями по маскам. Из 
тысячи всегда найдутся те, 
которые не будут показывать 
эффекта.

Поэтому важно анализиро-
вать результаты исследова-
ний не случайным образом, 
а научным, по технологии 
систематического обзора и 
метаанализа.

Безопасность тканевых ма-
сок - более сложный вопрос: 
они не являются медицин-
скими изделиями, не под-
лежат государственной ре-
гистрации и лабораторным 
испытаниям. Не всегда по-
нятно, из каких материалов 
они сделаны, какими кра-
сителями выкрашены. А не 
зная состава маски, сложно 
судить о ее эффективности.

Картина дня: 

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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Запреты сменились 
на противоположные

- Страны Азии в последние несколько десятилетий сталкиваются 
с большим количеством вспышек инфекционных заболеваний. И там 
выработалась практика ношения масок в периоды сезонного подъема 
заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, - говорит 
Николай Крючков. - А вот европейцы часто воспринимают маску как 
ограничение их свобод. Хотя и тут бывают курьезы. Например, во 
Франции, Италии, Испании, Австрии, Швеции и некоторых дру-
гих странах ЕС до пандемии действовали запреты на ношение масок 
на демонстрациях, массовых мероприятиях, в общественном транс-
порте. Нельзя было появляться в общественных местах с закрытым 
лицом. Потом появились противоположные запреты.

Масочный режим сейчас введен во многих регионах мира. В одних 
странах он строго соблюдается, а в других сталкивается с сопро-
тивлением.

- В США ситуация особенная. Там сильное местное самоуправле-
ние, развитые сообщества и индивидуализм играют ключевую роль. 
Не во всех штатах люди повсеместно носят маски, и даже внутри 
одного штата ситуация может меняться от города к городу. Тем не 
менее опросы показывают, что около 80% американцев носят маски 
в общественных местах, когда не смогут дистанцироваться от других 
людей на расстояние как минимум 2 метра, - говорит Николай Крючков.

Раньше в ряде стран 
штрафовали за ношение 

закрывающих лицо 
респираторов 

в публичных местах. 
Сейчас штрафуют 
за их отсутствие.

Неужели мы зря 
носим маски?

А КАК У НИХ?

- Это означает, что, если вы 
заражены, вы можете передать 
инфекцию окружающим. 
Респираторы с клапанами нужно 
использовать в том случае, если 
вы медработник или вынуждены 
находиться с заболевшим 
человеком - ухаживаете за ним 
или живете в одной квартире. 
И при этом вы контролируете 
свое здоровье и знаете, что не 
заражены. То есть ваша главная 
задача будет не заразиться 
самим. Но если вы идете 
в общественное место, 
используйте медицинские 
или многослойные 
тканевые маски, - 
говорит Николай Крючков.

РЕСПИРАТОР
ЛУЧШЕ?

В ТЕМУ

Про респираторы 
с клапанами классов 
FFP2, FFP3 
(маркируются 
надписями M3, 
KN95 и т. д. - Ред.) 
нужно знать, 
что воздух из выходного 
клапана такого изделия 
выходит, не фильтруясь.
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Анна НИКОЛАЕВА

Но источник 
происхождения 
COVID-19 
так и не найден.

Ученые и мировое сооб-
щество не теряют надежды 
установить истинное про-
исхождение коронавиру-
са. Напомним, до сих пор 
так и не выяснено, какое 
именно животное было 
«посредником» между ле-
тучими мышами и пере-
дало «подготовленный» 
вирус человеку. Есть в том 
числе конспирологические 
версии разной степени ра-
дикальности - начиная с 
намеренного изобретения 
опасного вируса в ходе ра-
бот по созданию биологи-
ческого оружия и заканчи-

вая гипотезой «разбитой 
пробирки». Последняя 
предполагает, что утечка 
видоизмененного, готово-
го заражать людей мыши-
ного вируса произошла из 
научной лаборатории.

Чтобы докопаться до 
истины, в середине ян-
варя в китайский город 
Ухань прибыла делегация 
Всемирной организации 
здравоохранения. Экс-
перты посетили несколь-
ко больниц, где лечили 
первых больных кови-
дом, Уханьский инсти-
тут вирусологии, а также 
прибыли на рынок море-
продуктов Хуанань. Итоги 
своих исканий представи-
тели выездной комиссии 
ВОЗ обнародовали на 
международной пресс-
конференции во вторник.

Сергей ВОЛЧКОВ
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Пока 86-летняя звезда 
театра и кино проходит 
курс реабилитации.

Знаменитая актриса, звезда театра 
Ленсовета и БДТ, фильмов «Сталкер», 
«Соломенная шляпка», «Служебный ро-
ман» и многих других Алиса Фрейнд-
лих пока остается в больнице. У нее 
наблюдается стабильная положительная 
динамика, но конкретную дату выписки 
врачи не называют.

Инфекцию саму по себе актриса уже 
победила  - просто потому, что вирус 
(любой, не исключая и SARS-CoV-2) жи-
вет в организме человека ограниченное 
время.

- Алиса Бруновна прошла очередное 
контрольное обследование, которое 
показало серьезные улучшения со-
стояния легких,  - рассказали «КП» в 
пресс-службе Большого драматического 
театра.  - Тест на коронавирус отрица-
тельный. Врачи отмечают, что динамика 
положительная, и если так будет про-
должаться, то скоро ее выпишут.

Тем не менее во время борьбы с бо-
лезнью 86-летней актрисе пришлось не-
легко, сейчас ее ждет продолжительная 
реабилитация - гимнастика, массаж, ле-
чебная физкультура, физиопроцедуры.

Когда Фрейндлих выпишут из Северо-
Западного окружного научно-клини-
ческого центра имени Л. Г. Соколова 
ФМБА России, где проходит ее лечение, 
будет зависеть от ее состояния. Сама 
актриса держится молодцом - выполняет 
все предписания, четко следует реко-
мендациям врачей. Осталось дождаться 
полной победы над болезнью.

Тем не менее о скором возвращении 
Алисы Фрейндлих в театр говорить по-
ка рано: возможно, после курса реа-
билитации в условиях стационара ей 
потребуется дополнительное лечение в 
санатории. До болезни, несмотря на воз-
раст, актриса активно играла на сцене. 
Участвовала в спектаклях «Лето одного 
года», «Война и мир Толстого», «Алиса». 
И еще в конце января 2020 года Фрейнд-
лих ездила на гастроли в Москву со спек-
таклем «Волнение» Ивана Вырыпаева 
по одноименной пьесе. Написана она 
специально к 35-летию службы в БДТ 
народной артистки СССР.

Все о прививке
от коронавируса 

и о самом 
вирусе - 

в специальном 
разделе на сайте
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Итоги расследования ВОЗ в Ухане: 

Эксперты опровергли 
«гипотезу разбитой пробирки»

Как рассказал глава международной группы экспертов 
ВОЗ Питер Бен Эмбарек, выдвинуто четыре версии проис-
хождения COVID-19:

1 Прямая передача коронавируса SARS-CoV-2 от 
первоначального хозяина (летучей мыши) к че-

ловеку. Вирусологи поясняют, что это возможно либо при 
употреблении мышей в пищу, либо при вдыхании высохших 
экскрементов животных, например, при посещении пещер 
(вирус отлично выделяется не только при кашле и чихании, 
но и из кишечника, напоминают врачи).

2 Адаптация мышиного возбудителя болезни в ор-
ганизме промежуточного хозяина. Это могло быть 

какое-либо животное, с которым люди тесно контактируют, 
в том числе опять же употребляют в пищу, пояснил эксперт.

3 Заражение через замороженные продук-
ты. По сути, речь идет о той же передаче инфек-

ции от животных - в виде мяса или других продуктов.

4 «Инцидент, связанный с лабораторией», 
как дипломатично выразился представитель 

делегации ВОЗ.

На пресс-конференции сра-
зу же было озвучено, какие 
гипотезы следует считать наи-
более вероятными, а какие - 
практически нереальными.

- Работа, проделанная 
нами и другими исследова-
телями, подтверждает, что 
природным резервуаром 
происхождения вируса яв-
ляются летучие мыши, - со-
общил Питер Бен Эмбарек. 
Однако, по его словам, в 
пределах Уханя не обнару-
жено популяций этих живот-
ных, в чьих организмах жи-
вет SARS-CoV-2. Что может 
означать одно из двух: или 
нулевой пациент заразился 
в другом регионе, или коро-
навирус попал к человеку 
через иное животное, про-
межуточного хозяина. Имен-

но эту версию эксперты ВОЗ 
рассматривают как самую 
перспективную.

Кто же стал живым «адап-
тером», благодаря которо-
му мышиный вирус смог 
приспособиться и переско-
чить к людям? Увы, это так и 
остается загадкой, признала 
международная делегация. 
Не исключается давно выдви-
нутая версия о панголинах 
(ящерах-муравьедах). В то 
же время стало известно о 
высокой восприимчивости 
норок и кошек к SARS-CoV-2, 
напомнил глава китайской 
экспертной комиссии по 
изучению вируса Лян 
Ваньнянь. Поэтому изуча-
ются данные о возможной 
роли других животных-
переносчиков, добавил он.

Вторая актуальная гипоте-
за - заражение новой инфек-
цией через замороженные 
продукты. Следы вируса об-
наружены на различных по-
верхностях рынка Хуанань, 
однако какими судьбами туда 
попал возбудитель COVID-19, 
неведомо. Занести его могли 
и больные люди, и животные, 
которых продавали на прилав-
ках, развели руками участни-
ки пресс-конференции. Есть 
вероятность завоза с продук-
тами, доставленными из дру-
гих мест. При этом предста-
витель КНР подчеркнул, что 
в тысячах образцов биомате-
риала, взятого у животных, а 
также проб продуктов в раз-
ных регионах Китая в конце 
2019 - 2020 гг. SARS-CoV-2 ни 
разу не обнаруживали.

Последняя гипотеза, об утечке мон-
стра из лабораторной пробирки, особен-
но интересовала журналистов. Однако 
на все вопросы о таком варианте про-
исхождения инфекции делегаты ВОЗ в 
один голос отвечали: «Это практически 
невозможно».

- Мы посетили Институт вирусологии 
в Ухане, долго и обстоятельно опраши-
вали как руководство, так и сотрудни-
ков, - поделился Питер Бен Эмбарек. - 
Нам предоставили подробное описание 
всех проектов института - и прошлых, 
и текущих, и будущих. Из чего стало 

очевидно: никакие работы с вирусом 
SARS-CoV-2 там не велись и не ведутся. 
Поэтому никакой утечки быть не могло. 
Просто нечему было утекать, - заявил 
глава международной рабочей группы.

Возможность создания такого вируса 
искусственно на сегодня вообще ис-
ключена - об этом говорят все данные 
мирового научного сообщества, доба-
вили эксперты. И уточнили: сотрудников 
различных лабораторий в Ухане заодно 
опросили о симптомах, похожих на ко-
вид, - ничего подобного в декабре 2019-
го ни у кого не отмечалось.

Алиса Фрейндлих 
победила 

коронавирус

Алиса Фрейндлих во время гастролей в Москве в январе 2020 года.

 � БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА

ВОПРОС В ТЕМУ

Когда на самом 
деле появился 
опасный недуг

В СМИ и интернет-
сообществах регулярно 
всплывают версии, что 
коварная инфекция на 
самом деле появилась 
куда раньше официаль-
но объявленной даты - 
декабря 2019 года. В том 
числе были сообщения, 
якобы SARS-CoV-2 еще 
осенью циркулировал 
в некоторых регионах 
Италии и Франции.

Участники делегации 
ВОЗ заверили, что нет 
никаких убедительных 
данных, позволяющих 
считать, что корона-
вирус начал свой путь 
среди людей раньше 
декабря позапрошло-
го года. «Мы изучали 
исследования коллег, 
истории болезни, про-
водили опросы - одно-
значно доказанным на 
сегодня можно считать 
только появление пер-
вых случаев COVID-19 
в Ухане в начале дека-
бря 2019 года», - заявили 
эксперты.

4 Версии рождения 
монстра

Институт вирусологии ни при чем

Таинственный «адаптер»
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Денис КОРСАКОВ

Все началось в феврале 
2018-го - в Фейсбуке появил-
ся пост, начинавшийся сло-
вами: «Почти детективная 
история одной выдающейся 
картины, благодаря которой 
мы знаем, как на самом деле 
выглядел Александр Сергее-
вич Пушкин». Автор текста - 
Василий Гавриленко, молодой 
(ему сейчас 36 лет) писатель-
фантаст. За три года постом 
только в Фейсбуке поделились 
более 1600 (!) раз, а ведь его 
еще жизнерадостно копирова-
ли в других соцсетях и на сай-
тах. Ко дню памяти Алексан-
дра Сергеевича (поэт умер 10 
февраля 1837 года) мы решили 
рассказать реальную историю 
портрета.

НЕКРАСИВЫЙ КРАСАВЕЦ
Гавриленко рассказывает, 

как в 1877 году некий артист 
Леонидов подарил музею 
при Александровском ли-
цее холст, на который спер-
ва никто не обратил внима-
ния, сочтя плохой копией 
портрета Пушкина работы 
Кипренского. Потом картину 
все-таки отреставрировали - 
и ахнули: «Перед реставра-
торами предстал Александр 
Сергеевич Пушкин. Таким, 
каким его никто не видел. 
Вернее, таким, каковым его 
видели современники. Жу-
ковский, Дельвиг, император 
Николай I, Натали Гончаро-
ва, Анна Керн (...) Некраси-
вый, но, вместе с тем, неве-
роятно красивый Пушкин! 
(...) В правой части картины 
мелкими буквами было на-
писано: «писал с натуры И. 
Линев». Это был прижизнен-
ный портрет Пушкина!»

Но кто такой И. Линев, 
продолжает автор, никто 
не мог выяснить до 1968 го-
да. Правда, мол, открылась 
случайно. Профессор элек-
тротехники Куликов решил 

написать книгу про Алек-
сандра Линёва, изобрета-
теля, фотографа и деятеля 
революционного движения. 
И выяснил, что один из его 
предков, отставной полков-
ник Иван Линёв, баловался 
живописью. Этот Линёв жил 
в Петербурге в доме на 2-й 
Итальянской улице, где так-
же жил Александр Тургенев, 
близкий друг Пушкина. А у 
того подолгу жил поэт Васи-
лий Жуковский. Как сообща-
ет Гавриленко, «Жуковский 
и стал последней недоста-
ющей деталью пазла»: яко-
бы он и уговорил Пушки-
на позировать Линёву. На 
это будто бы указывают 
записки, отправленные 
Жуковским Александру 
Сергеевичу в 1836 году: 
«... завтра (в субботу) жду 
тебя также непременно к 
себе часу во втором поутру. 
У меня будет живописец, и 
ты должен с полчаса поси-
деть под пыткою его живот-
ворной кисти». Гавриленко 
делает вывод: именно Иван 
Линёв написал «последний 
прижизненный портрет» 
великого поэта. «Вгляды-
ваясь в это грустное, изму-
ченное, усталое, но такое 
бесконечно мудрое, доброе 
и прекрасное лицо, я ни на 
минуту не сомневаюсь: я ви-
жу Пушкина».

В годовщину гибели Пуш-
кина эта история снова по-
скачет по соцсетям. То, что 
Гавриленко не приводит 
ссылок ни на одного серьез-
ного (или хотя бы несерьез-
ного) исследователя жизни 
Пушкина, никого не смутит.

«ЧУДНЫЕ
ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА»

Если бы Василий Гаври-
ленко читал побольше книг 
о Пушкине, он бы сразу усо-
мнился в том, что на портре-
те именно его «бесконечно 
мудрое, доброе и прекрасное 
лицо». Например, потому что 
известно: у Пушкина были 
не карие, а голубые глаза. 

«...Некоторая злоба и на-
смешливость затмевали тот 
ум, который виден был в го-
лубых или, лучше сказать, 
стеклянных глазах его», - пи-
сала Анна Оленина, которой 
поэт посвятил несколько 
стихотворений, но которая 
считала его почти уродом. 
Впрочем, Екатерина Сини-
цына, наоборот, полагала: 
«Пушкин был очень красив; 
рот у него был очень прелест-
ный, и чудные голубые гла-
за». «Пушкин был невысок 
ростом, шатен, с сильно вью-
щимися волосами, с голубы-
ми глазами необыкновенной 

привлекательности» (Ве-
ра Нащокина).

Если этого мало, 
можно обратиться к 
изданию АН СССР 
«Временник Пуш-
кинской комиссии». В 

1989 году там была опу-
бликована статья Т. Г. 

Александровой «Загадочный 
портрет» (она давным-давно 
выложена в интернете).

Оказывается, в конце XIX 
века большинство исследо-
вателей были уверены, что 
это настоящий портрет по-
эта. Да и в 1930-е некоторые 
(явно не глядя изображен-
ному на полотне мужчине в 
глаза) восхищались «доку-
ментальностью» и «отсут-
ствием прикрас». Хотя уже 
начинали сомневаться, что 
портрет прижизненный: за-
метили «некоторую окочене-
лость лица» и предположили, 
что он сделан с известного 
рисунка Бруни «Пушкин во 
гробе». И еще тогда пушки-
новед Зильберштейн предпо-
ложил, что именно к этому 
портрету относятся записки 
Жуковского... Но возникали 
вопросы: почему Жуковский 
заказал портрет какому-то 
никому не известному Линё-

ву? Пушкин уже при жизни 
был суперзвездой русской 
литературы, его согласил-
ся бы писать кто угодно; 
в 1836-м поэт отказал Брюл-
лову, а на какого-то Линёва, 
значит, согласился?

Александрова резонно 
предположила, что записка 
«ты должен с полчаса поси-
деть под пыткою его живот-
ворной кисти» относится к 
групповому портрету «Суб-
ботнее собрание у Жуковско-
го», над которым работали 
несколько художников сразу. 
Василий Андреевич пожелал, 
чтобы на полотне был изо-
бражен его кабинет, а в нем - 
все его друзья. Их писали с 
натуры, но по отдельности. 
Скорее всего, Пушкин пол-
часа позировал именно для 
этого полотна.
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     Домыслы и фантазии
Что же касается профессора С. М. Куликова, 

он ни искусствоведом, ни литературоведом не 
был, но статью «Материалы о И. Л. Линёве - ав-
торе портрета А. С. Пушкина» действительно на-
писал. В ней он, правда, умолчал, что о Линёве 
отзывались не как о любителе изящных искусств, 
а как о человеке «чрезвычайно красивом, но 
столь же глупом и необразованном». А его зна-
комство с Жуковским Куликов... попросту при-
думал: никаких свидетельств, что они общались, 
не существует. То, что Линёв был художником - 
тоже домысел. В статье идет речь о том, что он 
участвовал в росписи церкви, построенной в 
своем поместье, но профессор электротехники не 
обратил внимания, что церковь была построена 
через 10 лет после смерти Линёва.

И вообще портрет, как выяснили, рассмотрев 
его с помощью инфракрасной камеры, был из-
начально подписан не «И. Линев», а «рис. с на-
туры И. Л...» («Линев» необъяснимым образом 
появился после реставрации картины - кстати, 
в ходе «восстановления» ее основательно из-
менили: например, реставратор заново написал 
Пушкину кончик носа, чтобы был больше похож 
на тот, который мы видим на других портретах 
и автопортретах).

Да и сама надпись «рисовал с натуры» выгля-
дит по-дурацки. Профессиональные художники 

не рисуют маслом портреты - они их пишут. И не 
добавляют нелепое «с натуры», словно пытаясь 
кого-то убедить: да с натуры, точно с натуры!..

А на самом деле  - явное вранье. Глаза у 
Пушкина оказались карими, потому что срабо-
тал стереотип: раз он как бы «негр», значит, 
глаза должны быть темными, а как же иначе? 
А главное, как заметила проницательная Алек-
сандрова (причем первой!), «сюртук у Пушкина 
застегнут с левой стороны. При написании 
портрета с натуры такой ошибки художник 
не мог допустить. Перевернутое, зеркальное 
изображение оригинала часто можно встре-
тить на литографированных оттисках, когда 
композиция рисунка оказывается повернутой 
в другую сторону».

Иными словами, «это портрет явно посмерт-
ный, выполненный в конце 1830-х или начале 
1840-х гг. художником-монограммистом «И. Л.», 
скорее всего, по какому-то литографированному 
портрету, появившемуся после смерти Пушкина. 
Оригинал значительно изменен, не сразу узна-
ется. Возможно, портрет был скомбинирован с 
нескольких изображений Пушкина».

Вот и все. Но публика любит детективные и 
романтические истории. И к посту Гавриленко 
оставляют десятки комментариев: «Гениально!», 
«Прекрасно!», «Лучший портрет!».

Таланты и поклонники

Классический портрет 
Пушкина кисти 

Ореста Кипренского 
(1827 год). 

Считается, что этот 
образ поэта наиболее 
близок к реальности. 

Портрет, написанный 
по литографии 

уже после смерти поэта. 
Среди прочего 

его вторичность 
выдает то, что сюртук 

застегнут с левой 
стороны, чего на самом 

деле быть не могло.

     ИТОГ

«Комсомолка» рассказывает 
реальную историю изображения.

Тайна 
«последнего 

прижизненного 
портрета 
Пушкина» 
разгадана
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Елена ТРЕТЬЯКОВА
(«КП» - Пермь»)

Когда и как учить 
ребенка обращаться 
с карманными деньгами.

Стоит ли рассказывать дет-
садовцу, из чего складывается 
бюджет семьи, давать ли кар-
манные деньги и как объяс-
нить, что банковская карта - не 
волшебное средство для полу-
чения игрушек и конфет? Об 
этом «Комсомолка» поговори-
ла с Эдуардом Матвеевым, от-
цом троих детей и автором книг 
по детской экономике «Лесная 
биржа» и «Дима и совенок».

- Родители часто спрашива-
ют, с какого возраста нужно 
разговаривать с ребенком о 
деньгах, - объясняет Эдуард 
Матвеев. - На мой взгляд, 
нужно подождать, когда у не-
го самого возникнет интерес. 
Вот как, например, он может 
появиться: как правило, дети 
начинают собирать монетки - 
интересные, круглые, увеси-
стые. Потом вдруг осознают, 
что на эти монетки можно 
что-то купить. Приходите в 
магазин, и вот уже чадо само 
тянется расплатиться с кас-
сиром. Значит, он уже готов к 
разговору на эту тему. Обычно 
это происходит в 5 - 6 лет.

УЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ НЕТ
Если малыш в 3 - 4 года 

начинает канючить в мага-
зине: «Купи-купи», его на-
до отвлекать или твердо го-
ворить нет. Ребенок должен 
понимать, что есть границы, 
хотя обычно он прекрасно это 
понимает, просто пытается 
регулярно проверить, там они 
или можно немного подви-
нуть. И здесь работает старый 
добрый метод - отвлечение. 
Когда настигает очередная 
«хотелка», расскажите ре-
бенку про рекламу и хитрый 
магазин, который заставляет 
его выпрашивать сладости. А 
потом устройте игру и пытай-
тесь вместе разыскать такую 
рекламу. За смышленость в 
конце можно сделать неболь-
шой подарок.

А вот с детьми постарше уже 
надо разговаривать о возмож-
ностях семейного бюджета: 

объяснить, что это, расска-
зать, что есть какие-то обя-
зательные расходы и есть 
небольшая сумма, которую 
можно потратить на игруш-
ки, сладости или развлече-
ния. И нужно подвести ре-
бенка к выбору: ты просишь 
сейчас шоколадку, хорошо, 
мы ее купим, но у тебя точно 
не будет игрушки, которую ты 
хочешь, потому что на нее не 
останется денег.

В ОДНОЙ КОМАНДЕ
Часто родители считают, 

что это не детское дело - знать, 
какие доходы и расходы в се-
мье. Но таким образом они 
исключают его из семейной 

команды. А раз я не в команде, 
меня не волнует, откуда вы эти 
деньги берете, давайте мне то, 
что я прошу, - и баста, считает 
чадо. Посвятите его в эти во-
просы, обсуждайте вместе, что 
будете покупать, и тогда даже 
самый избалованный ребенок 
будет понимать, что не все воз-
можно.

Родителям всегда кажется, 
что разговаривать с ребен-
ком о финансах слишком 
рано: то он еще мал, то у не-
го много уроков, то к экза-
менам готовиться надо. Как 
показывают многочислен-
ные исследования, финансо-

вые привычки формируются 
у детей до 10 лет, потом их 
можно лишь корректировать.

НЕ СЛИШКОМ МНОГО 
И НЕ СЛИШКОМ МАЛО

Карманные деньги - хоро-
шая тренировка детских трат и 
накоплений. Давать их лучше, 
когда ребенок попадает в со-
циум - начинает ходить в вос-
кресную школу или в обыч-
ную, у него должны появиться 
карманные деньги, чтобы он 
мог купить себе хотя бы булоч-
ку. Условно говоря, в первом-
втором классах школьник уже 
должен уметь самостоятельно 

пользоваться деньгами. Если 
до пятого класса ему не дава-
ли денег на собственные рас-
ходы, то дальше они теряют 
свою воспитательную силу.

Карманные расходы нужно 
сразу подчинить четким пра-
вилам. Сколько выдавать - 
решайте сами, это зависит 
от дохода семьи. Сумма не 
должна быть большой, но, с 
другой стороны, должна быть 
достаточной для того, чтобы 
ребенок в обозримом буду-
щем мог накопить на желае-
мую покупку.

Выдавайте регулярно, до-
пустим, раз в неделю. Чтобы 
ребенок научился планировать 
свои расходы и доходы. Он 
должен рассчитывать на эту 
сумму и понимать, что у не-
го стабильный поток средств, 
которыми он может распоря-
жаться по своему усмотрению.

Давать ребенку столько де-
нег, сколько попросит, - пло-
хая идея. Привыкнув к тому, 
что ресурсы не ограничены, 
он не научится управлять 
финансами. Нужно, чтобы 
ребенку приходилось делать 
выбор: отказаться от одного в 
пользу другого. Поставить пе-
ред собой цель и откладывать 

на нее. Но если денег очень 
мало и копить на цель нужно 
несколько месяцев, из этого 
тоже ничего не выйдет.

СВОБОДА И КОНТРОЛЬ
У мам и пап все время воз-

никает соблазн направлять 
выданные финансовые по-
токи: вот на это ты можешь 
потратить деньги, а на это - не 
надо, купи что-то правильное. 
И тогда ребенку становится 
скучно. Надо давать свободу 
до определенной степени, но 
в то же время контролировать 
расходы. Для этого можно по-
просить у ребенка раз в неделю 
или раз в месяц отчет о потра-
ченных деньгах и вместе с ним 
изучить, что он купил, не зря 
ли он потратил деньги? Может 
быть, если бы он сэкономил 
и накопил, через некоторое 
время мог бы купить что-то 
действительно ценное?

А когда ребенок становит-
ся старше, лучше ему завести 
банковскую карту, потому что 
это и контроль, и определен-
ная гарантия, что ребенок не 
будет покупать что-то вредное. 
Выпускается карта, которая 
привязана к карте взрослого 
человека. У родителей есть 
все права, они являются ад-
министратором этой карты и 
в мобильном приложении ви-
дят движение денег по карте, 
могут устанавливать лимит, 
переводить деньги на эту карту 
или, наоборот, блокировать.

Педсовет

Мама, дай монетку 
на конфетку!

ВОПРОС - РЕБРОМ
Платить ли за пятерки?

Очень опасный путь - платить за хорошие оценки и вымытую по-
суду, потому что в результате может оказаться, что ребенок начнет 
просить деньги за любой чих. Нужно объяснить: учишься ты для 
себя, ради своих знаний и будущего, а домашние дела (как минимум 
уборка в своей же собственной комнате)  - обычное нормальное 
явление. Но при этом не надо и лишать ребенка карманных денег 
за какие-то провинности. Хорошая учеба и хорошее поведение - 
это одно, а карманные деньги - другое.

- Можно предоставить ребенку возможность зарабатывать какими-
то дополнительными занятиями, - говорит Эдуард Матвеев. - К при-
меру, мои дети получали деньги за то, что мыли машину или набирали 
на компьютере тексты.
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Личный пример. 
Если вы говорите ребенку, 
что нужна разумная 
экономия, а сами спускаете 
деньги на все подряд, 
ребенок будет следовать 
не вашим словам, 
а вашему примеру.

ТРИ ПРАВИЛА 
О ЛИЧНЫХ ДЕНЬГАХ

Постоянство. 
Ребенок должен научиться 
планировать свои 
расходы, доходы также 
должны быть 
прогнозируемыми. 
Если вы стали выдавать 
карманные деньги 
нерегулярно - настроение 
плохое, двойку получил, - 
ребенок не сможет 
планировать свой личный 
бюджет и будет спускать 
деньги, как только они 
попадают в руки по 
принципу «один раз 
живем».

Четкие правила игры. 
Дети - еще те хитрецы. Получив свою 
порцию карманных денег и быстро 
потратив, они будут делать глаза, как 
у котика из «Шрека», и просить еще 
на что-то. Будьте непреклонны. Это 
важное обучающее мероприятие, 
готовящее ребенка к взрослой 
финансовой жизни.

Кьяра Пиродди. 
Монтессори

Заниматься с ребенком нужно 
с самого раннего детства. Приу-
чать его читать, познавать мир… 
Именно педагогическая система 
Марии Монтессори помогает 
развивать это любопытство в 
детях. А в целом данная книга - 
практическое руководство для 
родителей детей от 1 до 7 лет. 
Это настоящая Большая энци-
клопедия осознанных родителей. 
Вы сможете найти рекомендации 
по воспитанию, а также практи-
ческие советы и примеры разви-
вающих занятий для ваших детей 
дома и на улице.

Приобретайте 
на labirint.ru и shop.kp.ru!

АО «ИД «Комсомольская правда» , 
Москва, ОГРН 1027739295781,

ООО «Лабиринт.РУ», Москва, 
ОГРН 1077764644264Ре
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«Комсомолка» 
рекомендует:
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Оба на допросах 
уверяют, что хотели 
лишь ограбить биз-
несмена, требовали, 
чтобы он показал 
тайники с деньгами 
и ценностями. Но в 
следствии считают, 
что на самом деле 
произошло заказное 
убийство.

Зачем убийцам пона-
добился именно арба-
лет? Чтобы запугать «клиен-
та», куда больше подошли бы 
нож или бейсбольная бита. 
Возможно, потому что блоч-
ный арбалет - оружие прак-
тически идеальное: с близ-
кого расстояния пробивает 
лист железа. Арбалет можно 
запросто купить в обычном 
спортивном магазине за 12 - 
15 тысяч рублей. И если по 
изъятой из тела пуле потом 
можно идентифицировать 
конкретный пистолет, то по 
стреле этого не сделать.

С момента убийства про-
шло уже больше трех ме-
сяцев, но заказчика до сих 
пор не нашли. Хотя список 
людей, которые могли же-
лать Маругову смерти, не-
маленький.

ПОДОЗРЕВАЕМАЯ 
НОМЕР ОДИН

Одной из первых под по-
дозрение попала сожитель-
ница бизнесмена Маругова - 
36-летняя Сабина Газиева. 
Пара вместе уже более пяти 
лет. Женщина родила мяс-
ному королю двоих детей, 
но жениться на ней он не 
спешил.

С первой женой Татьяной 
миллионер развелся нехоро-
шо. Поначалу оставил экс-
супруге и сыну (22-летний 
Александр в 2019-м траги-
чески погиб в ДТП) дом, 
колбасный завод и деньги 
на счетах. Но потом вдруг 
объявил себя банкротом, а 
следом начался долгий су-
дебный процесс. Татьяна и 
бывшие бизнес-партнеры 
Маругова считают, что бан-
кротство человека с состоя-
нием до 20 млн долларов - 
фикция.

- Я полагаю, у Газиевой то-
же могли быть мотивы убить 
Маругова, - заявил мне один 
из бывших близких друзей 
убитого предпринимателя. - 

Она же видела, как он посту-
пает со своей бывшей женой, 
с которой прожил 20 лет. А 
на ней, Газиевой, он даже не 
стал официально жениться. 
Не исключаю: она боялась, 
что в какой-то момент про-
сто окажется ни с чем. Хотя 
Маругов, когда банкротился, 
сделал ее фиктивным вла-
дельцем нескольких своих 
успешных компаний.

«ОН ЛЕЖАЛ 
В ЛУЖЕ КРОВИ»

Корреспонденту «Комсо-
мольской правды» удалось 
пообщаться с Газиевой во 
время съемок программы 
Первого канала «На самом 
деле».

- Место, где все произо-
шло, - это загородный дом 
матери Володи (Маругова. - 
Ред.) и его отчима, - расска-
зала Сабина. - Мы бывали 
здесь практически каждые 
выходные. Вечером пошли 
в баню. Сначала с нами был 
старший сын, но потом его 
увела бабушка, и мы оста-
лись вдвоем.

По словам женщины, через 
некоторое время в баню во-
рвались двое мужчин.

- Они были в масках?
- Не могу сказать. Я бы-

ла в шоке и видела их 
как какие-то темные 
силуэты.

Сабина рассказы-
вает, что ей нанесли 
несколько ударов по 
лицу, связали верев-
кой за спиной руки, 
ноги. Затем веревку 
обвязали вокруг шеи 
и рта.

- Я лежала на 
полу бани и в 
какой-то мо-

мент поняла, что это 
все, они нас убьют, 
стала мысленно 
прощаться с жиз-
нью...

- Вы видели их 
лица?

- Запомнила гла-
за одного. И это был 
не Мавриди, а второй 
(Ахмедов. - Ред.)

- Они требовали денег?
- Один раз слышала во-

прос: «Где деньги»? Но это 
было произнесено как будто 
просто между делом.

Дальше, как говорит Са-
бина Газиева, она услыша-
ла, как хлопнула дверь: кто-
то вышел. Поняла, что это 
шанс. Сумела, связанная, 
подняться с пола.

- Я мелкими шагами (но-
ги были по-прежнему свя-
заны. - Ред.) пошла искать 
Володю. Он лежал на полу, 
лицом вниз, в луже крови. 
Не двигался. Я очень силь-
но испугалась и решила ухо-
дить.

ЧУДЕСА АКРОБАТИКИ
Как рассказывает женщи-

на, в предбаннике она су-
мела подобрать лежащий на 
полу ее мобильный телефон 
и с ним вышла наружу.

- Многим кажется стран-
ным, что вы побежали за по-
мощью не в дом, а на соседний 
участок.

- Я боялась, что убийцы 
уже в доме... Я была совер-
шенно голая, но мне удалось 
как-то стряхнуть с ног ве-
ревки.

Следующий вопрос по 
чудесному спасению: как 

женщина перемахнула че-
рез забор? Мы бывали у до-
ма Маруговых, их забор с 
соседями высотой под два 
метра. Как же Сабина со свя-
занными руками (мало того, 
в них женщина держала мо-
бильник) смогла через него 
перебраться?

- У забора стоял строи-
тельный козел. Точно не 
помню, как, но я вскочила 
на него, затем на забор, 
сев своей - извините - пя-
той точкой, и спрыгнула. 
Приземлилась, кстати, на 
ноги.

У некоторых рас-
сказ о трюках связанной 
женщины вызвал не-
доумение. Мол, такое со 
связанными-то руками не 
всякий спортсмен сможет 
сделать, а тут - хрупкая 
женщина! Впрочем, один 
из экспертов программы, 
бывший полицейский, по-

яснил:
- В стрессовой ситуации 

человек может делать не-
мыслимые вещи. Когда я 
учился, нам приводили в 
пример реальный случай: 
во время пожара старушка 
вытащила из дома тяжелен-
ный сундук, который потом 
шесть взрослых мужиков на-
зад занести не могли...

«СОСЕД МЕНЯ ПРОГНАЛ»
Женщина рассказывает, 

что в ближайшем доме лю-
дей не было. Она побежала 
дальше и еще какое-то вре-
мя пряталась в кустах, боясь 
привлечь внимание убийц. 
Через какое-то время все-
таки начала звонить. Со свя-
занными руками.

- Ну, я вот так из-за спи-
ны, - показывает Сабина, - 
смотрела на экран и наби-
рала номер.

- Вы говорите, что боялись 
привлечь внимание преступ-
ников, но при этом звонить 
так, как вы показываете, мог-
ли только по громкой связи, - 
спрашиваю у Газиевой. - То 
есть трубка мобильника дале-
ко от лица, и, чтобы вас услы-
шали, приходилось говорить 
очень громко...

- Ну, не прямо громко... 
Да, я звонила именно так.

По словам Сабины, она 
сначала позвонила на 112, 
а затем своей помощнице и 
от нее узнала, что в доме все 
спокойно, посторонних там 
не было.

В рассказе Сабины есть 
одна страшная деталь. Обе-
жав несколько соседских 
участков, женщина увиде-
ла в одном из домов окна со 
светом. Начала кричать.

- Вышел мужчина. А на 
мне нет одежды, руки свя-
заны, я пока прыгала через 
забор и бегала по кустам, вся 

Разбираем 
с известным 

адвокатом 
Леонидом 

Ольшанским 
самые сложные ситуации - 

бесплатная юридическая 
консультация в прямом 

эфире. По субботам 
в 16.00 на Радио «КП»
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По словам друзей 
Маругова, Газиева 
работала в одной 
из его компаний. 

Там и познакомились. 
А однажды Сабина 

участвовала в интернет-
конкурсе красоты.
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Дом Маругова.

Баня.

Забор, который 
преодолела 

Сабина, несмотря 
на связанные 

руки.

Гражданская жена «колбасного короля» Владимира Маругова:

Я голая, со связанными руками    перемахнула через забор 

шо. Поначалу оставил экс-
супруге и сыну (22-летний 
Александр в 2019-м траги-

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Россия
www.kp.ru 1111.02.2021

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ  
(«КП» - Красноярск»)

Мачеха возненавидела дочь 
мужа от другой женщины 
из-за двух квартир.

Декабрь 2020 года. Затрапезная кухня, 
женщина с короткими светлыми волоса-
ми - 61-летняя Тамара - сидит за столом и 
разговаривает с мужчиной.

- Я у тебя хочу спросить, - говорит голос 
за кадром. - Катю чё, тоже валить?

- Не-е-е.
- Ладно. Ты подумай. С Викой, да?
- С Викой. Вика - наследница. Катя там 

никто. Ничё не может.
Вика - восьмилетняя девочка, Катя - ее 

мама. Точку в жизни девочки должен был 
поставить купленный за 1400 рублей элек-
трошокер.

РАЗЛУЧНИЦА И НАСЛЕДНИЦА
Тамара прожила в браке с 60-летним 

Георгием много лет. Оба жители Кызыла. 
Она стабильно безработная, он  - техни-
ческий работник в местном Водоканале. 
Жили тихо, без детей, но восемь лет на-
зад разыгралась драма: Георгий встретил 
Екатерину. Случайная знакомая, случайная 
связь и беременность. Узнав об измене, 
Тамара рыдала, угрожала сопернице, кри-
чала, что мужа не отдаст. И отбила Георгия.

Но с тех пор у Тамары не было ни одного 
спокойного дня. Изводилась, закатывала 

сцены ревности. О любви к Катерине 
Георгий не вспоминал. Но девочку по 
имени Вика, которая осталась с матерью, 
навещал регулярно. Оформил отцовство 
и исправно платил алименты.

Беда произошла внезапно. Георгий 
вдруг упал на улице: инсульт.

- Твой папа умер, больше не придет, - 
сказала Вике мама.

А законная супруга, погоревав, стала 
разузнавать, что осталось ей от мужа. 
А не осталось почти ничего - лишь се-
мейные накопления - около 200 тысяч 
рублей. Двушка, в которой они жили, 
совместно нажитым имуществом не 
была, собственником являлся только 
Георгий, как и однокомнатная квартира в 
соседнем Шушенском, доставшаяся муж-
чине от родственников. Зато на них имела 
право претендовать девочка как наслед-
ница первой очереди...

ПРИТВОРИЛАСЬ МЕРТВОЙ  
ДЛЯ ФОТО

Тогда Тамара и решилась на расправу.
- Полицейские получили информацию: 

жительница Кызыла ради двух квартир, 
принадлежавших ее скончавшемуся супру-
гу, собирается организовать убийство его 
8-летней дочери, - рассказывают подроб-
ности в СК. - Женщина искала человека, 
готового выполнить заказ. За убийство она 
пообещала 180 тысяч рублей (деньги, до-
ставшиеся ей после смерти мужа. - Ред.). 
В роли исполнителя выступил сотрудник 

уголовного розыска МВД по Республике 
Тыва. Через некоторое время женщина лич-
но передала ему аванс - 10 тысяч рублей.

Заказчику Тамара вручила купленный 
китайский электрошокер и рассказала, в 
какое время Вика будет стоять утром на 
остановке - удобное время и место, чтобы 

ударить ее током... Прошлась с исполни-
телем по маршруту. Издалека показала 
ребенка в ярко-красной вязаной шапочке: 
«Запомнил? Она!»

Тамара не знала, что девочку и ее род-
ную маму уже предупредили оперативники. 
Сфотографировали лежащего на снегу 
ребенка, попросили ту самую шапочку  - 
доказательство того, что дело сделано.

Когда «киллер» получил оставшиеся 
170 тысяч рублей, он объявил: «Вы аре-
стованы». В квартиру ворвались стоящие 
за дверью оперативники.

Сейчас Тамара находится под стражей, 
ей грозит до 25 лет лишения свободы.

исцарапалась, в крови. Он 
на меня смотрит. Я рыдаю и 
прошу: «Позвоните в поли-
цию. На нас напали. Я ваша 
соседка...» Объясняю ему, 
из какого я дома. А он мне: 
«Уходите. И не кричите. У 
меня дома дети». Потом вер-
нулся и кинул мне какую-то 
тряпку, чтобы я прикрылась. 
И ушел.

«ОН ЗНАЛ, 
ЧТО Я НАДЕЖНАЯ»

Вернемся к возможным 
мотивам убийства. Обраща-
юсь к женщине:

- Сабина, официально вы не 
были женой Владимира, хотя 
родили ему двоих детей. И при 
этом вы видели, как он обо-
шелся со своей бывшей офи-

циальной женой, после раз-
вода пытаясь отнять у нее все 
имущество.

Газиева объясняет: мол, 
брак они с бизнесменом не 
оформляли из-за его бан-
кротства. Иначе она не могла 
бы быть владелицей различ-
ных компаний.

- Он на меня переписывал 
некоторые фирмы, потому 
что знал, что я надежная, - 
говорит Сабина. - Но о ка-
ком наследстве вы говорите? 
После смерти Володи на мне 
осталась фирма с долгами на 
160 млн рублей! Всем осталь-
ным сейчас владеет его мама.

Эксперт по выявлению 
лжи Роман Устюжанин про-
верил героиню на полигра-
фе. По его словам, Сабина 

не соврала, когда отрицала 
свою причастность к убий-
ству. А вот знала ли она о 
финансовых махинациях, 
которыми занимался в биз-
несе Маругов... Озвучивать 
результаты эксперт не стал. 
«Давайте я промолчу», - ска-
зал Устюжанин.

«Комсомолка» следит за 
развитием событий.

 ■ ШОК

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первая жена  
знакома с убийцей

В списке предполагаемых заказчиков убийства находится и его 
первая жена, Татьяна Маругова. Почти сразу после задержания 
предполагаемого убийцы, Александра Мавриди, выяснилось, что он 
лично знаком с Татьяной. Женщина уверяет, что Мавриди лишь ино-
гда приходил помогать ей по дому в качестве наемного работника.

Когда после задержания Мавриди полицейские приехали в 
его квартиру, то обнаружили там прикованного к кровати 

наручниками пожилого адвоката Алексея Завго-
роднего. Выяснилось, что Александр Мавриди 

и его сообщник несколько месяцев держали 
пенсионера в квартире, добиваясь, чтобы 

он переписал на них свою недвижимость.
Мавриди называют черным риэлтором, 

который зарабатывал на своих темных 
делишках миллионы. Поэтому сомнитель-
но, что такой человек вдруг устроился 
бы в дом к бывшей жене долларового 
миллионера обычным разнорабочим.

- Расследование убийства предприни-
мателя по-прежнему активно ведется. 
Но любая утечка информации может 
разрушить всю работу. Поэтому никаких 

версий мы комментировать не будем, - 
сообщил «КП» источник в следствии.

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ

Миллионер просил развеять 
свой прах в Австрии

По словам Сабины, за несколько недель до гибели Ма-
ругов внезапно заговорил с ней о смерти.

- Он попросил, чтобы его кремировали и развеяли прах в 
горах Австрии. Он очень любил эти места.

Однако родители Владимира Маругова приняли решение 
похоронить сына по православным обычаям на одном из 
столичных кладбищ.

Гражданская жена «колбасного короля» Владимира Маругова:

Я голая, со связанными руками    перемахнула через забор 

Татьяну, первую 
жену, Маругов  
(на фото) после 
развода оставил 

ни с чем.
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Наши 
расследования 

в рубрике 
«Происшествия»   

на сайте
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Убить этим электрошокером 
никого бы не получилось - 
его разряд слишком слаб.
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Тамаре грозит серьезный 
срок за решеткой.

Вдова заказала убийство 
восьмилетней падчерицы

Подготовил Александр РОГОЗА.
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Алена МАРТЫНОВА

Правозащитники 
навестили актера в СИЗО, 
где он ждет вызова 
следователей по новому 
уголовному делу.

Как мы уже сообщали, после трех 
месяцев колонии привычный аре-
стантский быт Михаила Ефремо-
ва оказался разрушен: на прошлой 
неделе сидельца вызвали в Москву 
для участия в деле лжесвидетелей. 
В ложных показаниях обвиняют тро-
их защитников артиста, которые 
пытались убедить суд, что за ру-
лем в момент аварии сидел другой 
человек. Статус самого Михаила 
Олеговича пока не ясен, но, как 
уже писала «КП», это расследо-
вание может закончиться для 
него весьма плачевно, вплоть 
до нового срока. 

На днях в СИЗО-5 «Водник» 
знаменитого сидельца наве-

стили правозащитники. 
- Для него это поездка ока-

залась сюрпризом,  - рассказал 
нам ответственный секретарь 
столичной Общественной на-
блюдательной комиссии Алек-

сей Мельников. - Никаких офици-
альных уведомлений от следствия 
осужденный еще не получал, о 
причинах этапа его не уведомили. 
Как известно, этапирование - один 
из самых сложных моментов для 
заключенных. Вот и Ефремова из 
Белгорода везли спецпоездом 3 - 
4 дня. «Главный минус - нельзя ку-
рить», - отметил он. Больше ни на 
что не жаловался, говорил о пре-
бывании в колонии: мол, вшивал 
молнии в одежду, жил в отряде. 
Товарищи по несчастью называли 
его дядей Мишей, чувствовалось, 
что уважают. Конечно, выглядит он 
уставшим, но держится. 

Сидит Михаил Ефремов в пяти-
местной камере, но сосед у него 
пока один, отбывающий наказание 
за кражу. Конфликтов между ними 
нет, в быту все устраивает: есть 
телевизор, чайник, холодильник. 

- По предварительным данным, в 
изоляторе Ефремов пробудет два 
месяца, - уточнил вице-президент 
российского подразделения 
международного Комитета 
защиты прав человека Иван 
Мельников (Иван - не родствен-
ник Алексея Мельникова, просто 
коллеги-правозащитники оказались 
однофамильцами. - Ред.). - У меня 
вызывает опасение, что по закону 
его, как уже осужденного, должны 
селить в СИЗО с теми, кто уже был 
судим, имел срок. Зачастую это чре-
вато проблемами, такое соседство 
может быть довольно тяжелым. По 
крайней мере, от осужденных жен-
щин мы регулярно получаем такие 
жалобы...

 �  ВЕК СВОБОДЫ 
НЕ ВИДАТЬ 

Арестантские будни 
Ефремова:

Пятиместная 
камера, 
чайник 
и телевизор

Алена МАРТЫНОВА

Знаменитости 
заглянули 
на премьеру 
комедии «Родные».

Среди звезд, при-
шедших в кинотеатр 
«Октябрь», были Ба-
ста, Леонид Ярмольник, 
Виктория Толстоганова, 
Алена Долецкая, Поли-
на Максимова, Варва-
ра Шмыкова... Одной 
из самых ярких пар 
стала Ксения Собчак с 
мужем, режиссером и 
актером Кон-
стантином 
Богомоло-
вым: теле-

ведущая, словно 
подросток, по-

зировала перед 
камерами в ко-
жаном комби-
незоне, такой 
же кепочке и 
ботинках на 
м а с с и в н о й 
платформе. 
А ее супруг 
п о я в и л с я 
в футбол-
ке с фило-
с о ф с к о й 
надписью 

«Бога нет, но 
он есть». Оди-

нокий Гарик Харламов 
перед журналистами 
скромничал: мол, что 
вы, это не я похудел, 
это черный цвет одеж-
ды скрадывает объемы, 

а Екатерина Варнава от-
читывала фотографов 
за неудачные ракурсы, 
искажающие ее незем-
ную красоту...

Сыгравшая жену 
главного героя Ирина 
Пегова появилась на 
премьере заметно по-
стройневшей (видимо, 
сказались изнуритель-
ные тренировки в «Лед-
никовом периоде»). 
Пару ей в этот вечер 
составила красавица-
дочь Таня, которая в 
свои 15 уже переросла 
знаменитую маму. Пе-
вица Лиза Монеточка, 
для которой роль до-
чери героини Пеговой 
стала кинодебютом, 
в этот день принима-
ла поздравления. И не 

только по 
этому пово-
ду. Недавно 
уральская 
звезда вы-
шла замуж 
за свое-
го саунд-
продюсера 
В и к т о р а 
Исаева, и 
на премьере с 
удовольствием 
демонстрирова-
ла обручальное 
кольцо с надпи-
сью «Ослепла от 
любви».
В российский 
кинопрокат 

комедия 
«Родные» 
выходит 

11 февраля.
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У Монеточки 
есть теперь еще 

и колечко - недавно 
певица вышла замуж.
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Гарик Харламов в «Родных» не снимался, поэтому предлагал 
журналистам переключить внимание со своей скромной 

персоны на Сергея Бурунова и других звезд картины.
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до нового срока. 
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Белгорода везли спецпоездом 3 - 
4 дня. «Главный минус - нельзя ку-
рить», - отметил он. Больше ни на 
что не жаловался, говорил о пре-
бывании в колонии: мол, вшивал 
молнии в одежду, жил в отряде. 
Товарищи по несчастью называли 

только по 
этому пово-

, и 
на премьере с 
удовольствием 
демонстрирова-
ла обручальное 
кольцо с надпи-
сью «Ослепла от 

В российский 
кинопрокат 

комедия 
«Родные» 
выходит 

11 февраля.

Гарик Харламов в «Родных» не снимался, поэтому предлагал 
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Богомолов - 
супруге:

- Хочу сказать 
тебе - о боже!
Как хороша ты 
в черной коже!

Светская хроника
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За последние месяцы На-
таша Королева не раз 

меняла прическу: прямые 
волосы с челкой уступили 

место афрокосичкам (фото 
слева), а затем артистка вновь 
вернулась к привычным длин-
ным локонам, разделенным 

на прямой пробор. После от-
пуска, который она провела в 
Майами, Королева первым де-
лом отправилась в салон кра-
соты. Видимо, Наталье захоте-
лось срочно преобразиться - и 
ей это удалось (фото справа).
На первый взгляд певица из-

менилась не так уж сильно. Но 
благодаря стильной укладке 

и естественному макияжу она 
как будто помолодела на 10 
лет. Стилист уложила Ната-

лье волосы мягкими волнами 
и сделала ей челку. Артистка 
осталась очень довольна ре-
зультатом. Королева сняла 

видео для сторис в Инстагра-
ме, в котором она весело при-
танцовывает, глядя на себя в 

зеркало.

ИМИДЖ

Просто Собчак по коже!
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Ульяна ДЖАНКОВА
(«КП» - Новосибирск»)

Сибиряк под видом 
миловидной 
блондинки и парней-
красавчиков разводит 
людей на свидания.

Сайты бесплатных объ-
явлений - кладезь фантазии 
разного рода умельцев, пред-
лагающих порой весьма экс-
травагантные услуги. Среди 
«друзей на час» и продавцов 
«волшебных котов, прино-
сящих удачу», отыскался и 
интернет-детектив.

«Проверка верности по 
переписке, 500 рублей, боль-
шой опыт». Автор лаконич-
ного объявления - 30-лет-
ний новосибирец Алексей. 
Он не устраивает слежку 
и не снимает сцены измен 
скрытой камерой. Его ме-
тод - работа в соцсетях. Изу-
чает страничку «объекта», 
знакомится и провоцирует 
на свидание. Кто клюнул - 
тот, стало быть, неверен.

Сетевой Шерлок Холмс 
признается: идея не его. 
Работу подсказал личный 
опыт. Алексей сам зака-
зывал подобную услугу и в 
итоге распрощался с девуш-
кой, с которой встречался 
четыре года. Не выдержала 
проверки.

- Он ей пишет: «Можно с 
вами познакомиться», она 
отвечает: «А есть ли смысл? 
Ты же вроде из Омска». И 
ни слова, что у нее есть па-
рень! То есть помеха только 
в том, что в разных городах 
живут? Она в Новосибир-
ске, он - в Омске? - дивит-
ся Алексей. - Я тогда решил, 
что такая девушка рано или 
поздно изменит.

Залечивать сердечные 

раны мужчина 
решил разобла-
чением других не-
верных. Сначала 
себе же устроил 
тренинг.

- Стал знако-
миться в соцсетях 
с девушками или 
парнями, которые 
были в паре, так 
сказать, оттачивал 
мастерство. И вот 
недавно понял, что 
готов за это брать 
деньги, - говорит 
Алексей.

Мастер флирта 
дал объявления на 
сайт бесплатных 
объявлений, и тут же пош-
ли клиенты. Пришлось за-
вести сразу несколько ак-
каунтов. Среди них есть и 
женский, чтобы проверять 
парней. Фотографии для 
него одолжила миловид-
ная подруга-блондинка. А 

девушкам сыщик пишет с 
аккаунтов атлетичных кра-
савчиков.

- С девушками знако-
миться проще. Достаточно 
подметить какую-то деталь, 
например, в фотографии и 
написать про 
это. С мужчи-

нами сложнее. Они отно-
сятся с недоверием, когда 
девушка сама пытается с 
ними познакомиться. Часто 
мужчины, которым я пишу 
по заказу их девушек, дога-
дываются, что их проверя-
ют, - не скрывает Алексей. - 
Ситуации разные. Бывает, 
девушка общается, но на 

встречу не соглашается, 
хотя ведь тоже ничего хо-
рошего, ведь она, по сути, 
флиртует.

У сибирского антику-
пидона есть принцип: ес-
ли провокация не удалась 
и человек не согласился на 
свидание - он возвращает 
гонорар заказчику. У того 
сразу две радости. И лю-
бимый человек в измене 
не уличен, и деньги целы. 
Стало быть, верность - это 
двойная выгода. 

Зарабатывает интернет-
детектив немного - всего 
4 - 5 тысяч рублей в месяц. 
А вот про источник своего 
главного заработка молчит - 
мол, опасно разглашать о се-
бе информацию. И экспер-
ты по кибербезопасности с 
ним согласны (см. «Бди!»).

Стрелы Амура

Самые неожиданные услуги на сайтах объявлений.
� Мужчина, спасатель по профессии, предлагал помочь не-

замужним женщинам зачать ребенка, причем без всякого ЭКО. 
Мастер оплодотворения оценил услугу в 120 тысяч рублей. 
Способ - естественное зачатие. Будущий отец-герой уверял, что 
у него есть необходимые медсправки. Неизвестно, согласился 
ли кто из дам на такое предложение.

� Женщина продала вещи бывшего, отомстив ему за то, что 
тянул с предложением руки и сердца. «Пусть знает, кобелина!» - 
сопроводила текст объявления несостоявшаяся невеста. Халат и 
тапочки «кобелины» ушли с молотка за пару дней. Говорят, вещи 
купил кто-то из представительниц прекрасного пола - просто в 
знак женской солидарности.

� Любителям рептилий продают крокодила. Домашний питомец 
вымахал до огромных размеров, не помещается в аквариум, и 
хозяева всерьез побаиваются гадину. Вот и решили отдать кро-
кодильчика в добрые руки - за 250 тысяч рублей.

 � В ТЕМУ

Мастер 
естественного зачатия

О том, как 
«голливудские 

актеры» 
и «миллионеры» 

разводят 
одиноких женщин 

в интернете, 
читайте на сайте

«Проверю верность 
за 500 рублей»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

НАВОДКА 
ДЛЯ МОШЕННИКОВ
Не всегда комплименты 
незнакомцев в соцсетях - 
это проверка на верность 
или интерес реального поклонника. 
Часто в такую переписку вступают 
мошенники. 

- Многие мошеннические схемы 
строятся на анализе жертвы
 в соцсетях: человек изучает вашу 
страницу, а потом заставляет 
совершить некое действие, - говорит 
Владимир Ульянов, руководитель 
аналитического центра компании 
Zecurion, специализирующейся 
на исследованиях в области 
кибербезопасности. - Эти схемы 
не работают, если мошенник 
изначально не будет располагать 
информацией. Например:
Дата рождения. По ней преступник 
поймет, в каком вы возрасте, и ему 
станут примерно ясны ваши 
потребности.
Снимки. Публикуете билет на самолет 
или поезд? Преступник понимает: вас 
какое-то время не будет дома, а если 
фотографии снабжены геометками, 
то понять, где вы живете, не составит 
труда. Так можно стать жертвой 
ограбления. Похвастались дорогим 
авто? По фото можно определить 
место парковки и совершить угон.

Личные проблемы. Стоит 
сообщить, что вы или ваши 
близкие больны, как аферисты 
могут начать предлагать разные 
чудо-таблетки, врачей, чтобы 
вытянуть у вас большие деньги.
Я бы вообще советовал закрыть 
свой профиль от чужаков, чтобы 
вашу информацию могли видеть 
только друзья.
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Собаку можно считать гениаль-
ной, если она запоминает новые 
слова с четырех раз. На этом на-
стаивают венгерские ученые - со-

трудники Университета имени 
Этвеша Лоранда. Свои эксперимен-

ты они описали в журнале Scientific 
Reports.

В экспериментах, которыми руково-
дила Клаудиа Фугацца, участвовали 
две суки - 4-летняя бордер-колли по 
кличке Виски, 9-летний йоркширский 
терьер Вики Нина и их хозяева.

Экспериментаторы раскладывали 
на полу игрушки  - десяток для Ви-
ки Нины, два десятка  - для Виски. 
Уходили в другую комнату. Оттуда 
хозяева просили питомцев принести 
им какую-нибудь игрушку из числа 
хорошо знакомых. Выбор Виски был 
верным в 54 попытках из 59. Вики 
нашла то, что нужно в 27 случаях 

из 42. Собаки понимали задачу, даже 
если к ним обращались не хозяева, 
а ученые.

Далее хозяева показывали питом-
цам новые игрушки, называя их. На-
звание повторяли четыре раза. И в 
конце концов просили принести пре-
жде незнакомое. Результат Виски  - 
17 верных выборов из 24, у Вики 
Нины - 15 из 20!

Экспериментаторы подвергли по-
добным испытаниям других собак  - 
представителей еще 20 пород. Осо-
бых успехов не добились и пришли к 
выводу: даже среди питомцев, кото-
рых сами хозяева считают умными, 
крайне мало тех, кто готов обучать-
ся. А гениев, запоминающих слова с 
четырех внушений, вообще раз-два 
и обчелся.

Впрочем, не исключено, что ум-
ственные способности питомцев 
можно развить, если обучать их но-
вым словам с щенячьего возраста. 
И постоянно закреплять полученные 
знания.

Проведите эксперимент с собствен-
ными домашними любимцами. Вдруг 
окажется, что ваша собака не менее 
умна, чем Виски и Вики Нина? И тог-
да вы будете обязаны приносить ей 
тапочки...

Завершая исследования, уче-
ные проверили, как долго выучен-
ные уроки остаются в собачьих 
головах. Оказалось, уже через 
час Виски и Вики Нина напрочь за-
бывали урок. Похожие результаты, 
кстати, демонстрируют маленькие 
дети.
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Живой уголок

Я спросил у Тузика...
Ученые разработали несложный 
тест, который позволяет 
определить, насколько умен 
ваш четвероногий друг.

- Мы, 
собаки, 
ав-ав-

авторитетные 
мыслители!
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Галина СИМОНОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Новосибирские 
исследователи изучали 
«психическую 
энергию».

Документы Центрального 
разведывательного управле-
ния США, в которых рас-
сказывается об экстрасен-
сорных экспериментах в 
Новосибирске, опубликовал 
известный исследователь па-
ранормального и любитель 
историй об НЛО Джон Грин-
вальд. Позже тему подхвати-
ли американские СМИ.

«Шесть лет назад я обнару-
жил в ЦРУ (на сайте ведом-
ства. - Ред.) множество доку-
ментов по экстрасенсорике, 
но они были засекречены. 
Недавно я наконец-то выта-
щил один из них с обязатель-
ным запросом на рассекре-
чивание», - сообщил Джон 
Гринвальд в своем аккаунте 
в Твиттере. И дал ссылку на 
бумаги, которые выложил у 
себя на сайте.

Речь идет о докладной за-
писке агента ЦРУ от 24 апре-
ля 1991 года, касающейся 
опытов советских ученых в 
Новосибирске. Эксперимен-
ты по «передаче психической 
энергии» проводились на ба-
зе Института клинической и 
экспериментальной медици-
ны СССР. В докладе упоми-
наются имена двух академи-
ков - Константина Бутейко и 
Влаиля Казначеева.

«ЛЕЧИЛИ» 
ЧЕРЕЗ ВОГНУТЫЕ 
ЗЕРКАЛА

Так, про Бутейко сказано:
«В 1989 г. Константин Бу-

тейко был начальником ла-
боратории нетрадиционного 
лечения Института клиниче-
ской и экспериментальной 
медицины в Новосибирске. 
Около трех тысяч пациентов 
проходили у него лечение с 

1987 по 1988 год. У пациентов 
были специальная диета и ре-
жим отдыха. В качестве под-
хода, разработанного Бутей-
ко, медицинский специалист 
пытался психически передать 
биоэнергию пациентам, что-
бы вылечить их астму, сину-
сит, аллергию, хронический 
бронхит, воспаление легких 
и болезни сердца. Бутейко со-
вершенствовал свой метод в 
начале 1980-х годов, проводя 
эксперименты с пациентами-
добровольцами, размещенны-
ми в середине комнаты между 
двумя вогнутыми зеркалами, 
закрепленными на противо-
положных стенах. Сидя рядом 
с пациентом-волонтером, ме-
дицинский специалист кон-
центрировался на передаче 
ему психической энергии, 
исследователи предполагали, 
что зеркала фокусируют эту 
психическую энергию».

Говорилось в докладе и об 
экспериментах академика 
Влаиля Казначеева, который 

был инициатором и вдохно-
вителем создания в 1970 году 
Сибирского филиала Акаде-
мии медицинских наук СССР 
с центром в Новосибирске.

«Казначеев заявил, что во-
лонтеры в Новосибирске и 
Ленинграде пытались пси-
хически передать друг другу 
изображения геометрических 
форм, например, квадратов 
или кругов. Казначеев не ука-
зывал, сколько исследовате-
лей участвовали в этих экспе-
риментах и заинтересованы ли 
советские военные результа-
тами данных экспериментов».

«ОСТАЛИСЬ ПРИБОРЫ»
Об успешности экспери-

ментов в докладе нет ни слова. 
Казначеева и Бутейко уже нет 
в живых. Чтобы узнать, прав-
дива ли информация от ЦРУ, 
редакция «Комсомолки» об-
ратилась к коллегам наших 
ученых. Опыты ставились в 
Институте клинической и экс-
периментальной медицины 
СССР, он существует до сих 
пор, только называется иначе. 
Мы позвонили одному из его 
руководителей - Александру 
Шестопалову, заведующему 
лабораторией эксперименталь-
ного моделирования и патогене-
за инфекционных заболеваний 
Федерального исследователь-
ского центра фундаментальной 
и трансляционной медицины 
(ФИЦ ФТМ).

- Да, такие эксперименты у 
нас проводились, работа бы-
ла очень масштабной. Прак-
тически треть центра была 
так или иначе задействована 
в этих исследованиях, - рас-
сказал Александр Шестопа-
лов. - О результатах сказать 
не могу: тогда я в центре еще 
не работал. Но до сих пор у 
нас остались приборы, с по-
мощью которых ставили опы-
ты. Сейчас наши специалисты 
подобными исследованиями, 
конечно, не занимаются.

ВАКЦИНАЦИЯ - ЛАЗЕРОМ
Ведущий научный сотруд-

ник исследовательского центра 

Александр Чепурнов вспом-
нил, как сам пытался ставить 
подобные эксперименты.

- Мы пытались с помощью 
специального лазерного 
устройства передать живот-
ному образ вируса, в надежде, 
что это спровоцирует появ-
ление у животного антител. 
Разработчик того устройства 
считал, что лазер обладает до-
статочными свойствами для 
того, чтобы считать образ ви-
руса и перенести его на другое 
существо. В идеале это должно 
было представлять собой не-
кий вариант вакцинации - без 
введения вируса в организм. 
Увы, положительных резуль-
татов мы не получили, - рас-
сказал Александр Чепурнов.

Доступно о науке в «Передаче данных» 
Марии Бачениной по четвергам 

в 22.00 на Радио «КП»
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Влаиль Казначеев - один из ученых, 
о которых идет речь в документах ЦРУ.

Фрагмент докладной 
записки американского 
разведчика, сделанной 

в апреле 1991 года.

Очевидное - невероятное

ЦРУ рассекретило материалы 
об экстрасенсорных опытах 
в СССР

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Неслучайные 
случайности»

- В описании работы Бутейко 
и Казначеева сразу бросается 
в глаза некорректность перво-
го эксперимента про лечение 
болезней, - отмечает кандидат 
биологических наук, и член 
Комиссии РАН по борьбе с 
лженаукой Александр Пан-
чин.  - Непонятно, имелась ли 
там контрольная группа, был 
ли это «слепой эксперимент». 
Неясно, насколько большой бы-
ла выборка, вылилось ли это 
в какие-то серьезные научные 
публикации. А эксперимент с 
угадыванием геометрических 
фигур похож на многочислен-
ные его аналоги. Люди угады-
вают фигуры, о которых думает 
другой человек, довольно часто 
и без всякой мистики. Дело в 
том, что люди при попытке за-
гадывать случайные фигуры за-
гадывают совершенно не слу-
чайные. Людям свойственно 
избегать повторения, поэтому 
после треугольника скорее бу-
дет загадан квадрат или круг, 
чем снова треугольник. И это 
свойство есть и у загадывающе-
го, и у отгадывающего. Поэтому 
тут просто совпадение!

В ковидные времена без маски на улицу не выйдешь. Тем более сейчас время 
Венецианского карнавала! Правда, он впервые проходит в онлайн-формате. А ведь 
празднуют венецианцы, как они сами утверждают, аж с 471 года! Но сейчас не до ве-
селья: ограничения в Италии такие жесткие, что приехать на праздник не могут не то что иностранцы, 
но даже жители соседних регионов. Так что потенциальным туристам остается только смотреть транс-
ляции в интернете, а городским властям - подсчитывать упущенную прибыль.
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ФАКТ

M
an

ue
l S

ilv
es

tr
i/

RE
UT

ER
S

Константин Бутейко 
пытался передать 

энергию врача пациентам.
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САД И ОГОРОД
Выращиваем 
огурцы 
на подоконнике: 
советы 
агрономов

ВИДЕО
Рыбак в шапке-
ушанке: как 
кот Симба 
помогает 
хозяину 
и завоевывает 
поклонников

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ПО РОССИИ
Сколько стоит 
покорить 
Эльбрус

84
35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Про-
гноз с ориентацией на звезды. 
8. Третья по старшинству масть в 
бридже. 9. Криминальное амплуа 
героя телефильма «Гений». 10. 
Кто написал сценарий к культо-
вому сериалу «Скорая помощь»? 
11. Хозяйственные пожитки. 14. 
Транспорт из заглавия книг Дми-
трия Глуховского. 15. Ситуация в 
футболе. 16. Кто летает на кар-
тине Сандро Боттичелли «Весна»? 
20. Кто из актрис составил дуэт 
Ролану Быкову в «Приключениях 
Буратино»? 21. «Исправительные 
работы» в доме. 22. На чем за-
работала звание Героя Социа-
листического Труда передовик 
Клавдия Бондарева? 23. Кто за 
погоду отвечает? 24. Слон в кле-
точку из книжек Дэвида Макки. 
25. Кто из сказочных злодеев 
конец своей бороды засовывает 
в карман? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дрему-
чие места. 2. Кто из нобелев-
ских лауреатов защитил дис-
сертацию на тему «Психиатриче-
ская оценка личности Иисуса»? 
4. Активный кислород. 5. Вы-
хлоп члена жюри. 6. Попу-
лярная в Российской империи 
карточная игра XVIII века. 7. 
Оружие крылатого гусара. 9. 
Какая звезда приняла иудаизм, 
чтобы выйти замуж за Артура 
Миллера? 12. За какой бренд 
чешские пивовары много лет 
судятся с производителями из 
США? 13. Живописное амплуа 
лауреата двух Сталинских пре-
мий Федора Решетникова. 14. 
Штрафной изолятор на блат-
ном жаргоне. 17. Розенборг на 
окраине Копенгагена. 18. Рыба 
плоского формата. 19. Деталь 
пульта. 22. Ипполит Матвеевич 
в детстве.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гороскоп. 
8. Черви. 9. Мошенник. 10. Крайтон. 11. Скарб. 14. Метро. 
15. Аут. 16. Амур. 20. Санаева. 21. Ремонт. 22. Комбайн. 
23. Синоптик. 24. Элмер. 25. Карабас. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Дебри. 2. Швейцер. 4. Озон. 5. Оценка. 6. Контра. 7. Пика. 
9. Монро. 12. «Будвайзер». 13. Жанрист. 14. Мурманка. 17. 
Замок. 18. Камбала. 19. Кнопка. 22. Киса.

 � КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Ответы на судоку

 �  СУДОКУ ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Заполните пустые клетки 
цифрами от 1 до 9, но так, 
чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали 
и в каждом из девяти блоков, 
отделенных жирными линиями, 
не было двух одинаковых цифр. 
Мы предлагаем вам два вариан-
та - простой и чуть посложнее. 
Желаем удачи!
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Прогноз погоды на завтра, 12 февраля

ночью            днем

Благовещенск

Белогорск

Тында

Райчихинск

Сковородино

Зея

Свободный

Архара

Шимановск
ясно облачно пасмурно
дождь гроза снег

  -7... -5

  -7... -5

  -11... -9

  -8... -5

  -13... -10

  -9... -6

  -10... -9

  -7... -6

  -13... -11

  -3... +1

  -3... -2

  -8... -4

  -5... -1

  -5... -3

  -6... -2

  -4... -1

  -4... 0

  -6... -3

Давление - 
742 мм рт. ст.

Относительная 
влажность
воздуха - 54%

Ветер - юго-
западный
1-2 м/с

Восход - 07.46
Закат - 17.41   

Луна 
новолуние
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Ничто так не украшает спя-
щего мужчину, как ребенок с 
фломастерами.

�  �  �
Жена 20 минут читает 

письмо. Мужу надоедает 
молчание.

- Кто же это тебе так мно-
го написал?!

- Моя подруга, которая 
сейчас отдыхает в Сочи.

- И что же у нее нового?
- Пишет, что расскажет 

обо всем при встрече.
�  �  �

- Алло, Вася! Ты уже полдня 
мешок картошки везешь! Где 
тебя носит?!

- Люсь, у меня проблема. 
Звоню в такси, называю адрес, 
объясняю, что стою около бан-
ка, что понадобится багажник...

- И что?
- Никто не едет, блин!

�  �  �
При выборе жены хвати-

ло денег только на красоту 
души.

�  �  �
- Дочка, ну как вы с мужем, 

помирились?

- Помирились, но он еще об 
этом не знает!

�  �  �
Не понимаю, как лю-

ди изменяют друг другу 
в отношениях?! Я тут не 
знаю, как своему масте-
ру салона красоты в глаза 
смотреть, после того как 
подстриглась у другого.

�  �  �
Хитрый отец, чтобы скрыть 

трещину на стене в углу, когда 
приходили гости, ставил туда 
сына.

Еще о воспитании < стр. 9.
�  �  �

- Доктор! Мне так неудоб-
но было вызывать вас в та-
кой ливень!

- Ничего, у меня в сосед-
нем доме еще один боль-
ной, так что я сразу убью 
двух зайцев.

�  �  �
Объявление по громкой связи 

в аэропорту:
«Внимание! Кто потерял ко-

шелек с 5000 долларов, прось-
ба выстраиваться в очередь к 
окошку № 2!»

 �  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

Ангелина 
ВЫСОЦКАЯ, 

Новосибирск:
- Хочу служить 

в полиции. Вижу 
себя в роли 

следователя, 
но говорят, что 
очень сложно. 

Недавно впервые 
поучаствовала 

в модельной 
съемке - 

понравилось.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА - 

модельер:

- Пора новогодних 
праздников прошла, 
а выпускных балов - 

еще не настала. 
И поэтому этот 

наряд стоит немного 
придержать для выхода 

в свет. С другой 
стороны, предчувствие 
весны уже в воздухе, 
несмотря на морозы, 

и почему бы 
не покрасоваться 

в платье цвета самых 
нежных первоцветов, 
невзирая на вьюжный 

февраль.

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

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Депутаты ПС развозят 
врачей и помогают 
в волонтерских центрах М

ар
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Спустя десять месяцев вновь запустили поезда 
между Москвой и Минском

ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ
В столице РФ и на юге 
РБ - сильнейшие 
за последние десять лет 
морозы

И ОРЕШКИ 
ВСЁ ГРЫЗЕТ...
Торжокские золотошвеи 
оживили сказки Пушкина

ГИППИУС? 
ЭТО ЖЕ НЕПРИЛИЧНО!
В Третьяковке 
показали
картины Бенуа 
и его белорусских 
сподвижников

Распространяется бесплатно

Какие еще маршруты появились в союзном расписании?

ЗАЛ
ДОЛГОГО
ОЖИДАНИЯ

6
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Геннадий БЕСЕНОВ/kpm
edia.ru

Павел РОДИОНОВ

■■ По■ словам■ Президента■ Рос-
сии,■экономика■страны■в 2020-м■
оказалась■в более■выигрышном■■
положении,■ чем■ в■ других■ стра-■
нах.

ВЫГЛЯДИМ 
УБЕДИТЕЛЬНО
- Экономика страны пострадала 

в прошлом году существенно мень-
ше, чем оценивалось еще в середине 
года. видим, что прошли действи-
тельно этот год ощутимо лучше, чем 
другие крупнейшие экономики, - ска-
зал министр■экономразвития■Мак-
сим■Решетников■во время совеща-
ния с президентом.

- в европе сколько падение? Свыше 
семи процентов? 

- есть крупные страны по девять 
процентов, Германия поменьше - 
пять. Но мы на фоне всех стран вы-
глядим очень и очень убедительно.

- То есть у нас, по сути, ситуация 
лучше, чем практически во всех стра-
нах евросоюза, и лучше, чем в Шта-
тах, - резюмировал владимир путин.

кОНТрОЛЬ за цЕНаМИ
Эффективны ли меры правитель-

ства по сдерживанию роста цен на 
продукты?

еще в середине декабря по пору-
чению главы государства заключено 
соглашение между правительством, 
производителями и торговыми сетя-
ми о максимальных ценах на соци-
ально значимые продукты. Так, на-
пример, сахар ограничили планкой 
в 46 рублей за килограмм, подсолнеч-
ное масло - 110 рублей за литр. Кроме 
того, ввели экспортные пошлины на 
семена подсолнечника и сою. А по 
зерну ввели не только пошлины, но 
и квоты на экспорт с 1 марта по 30 
июня.

- Цены, которые обозначили, в це-
лом выполняются, налоговая служба 
это контролирует, росстат подтверж-
дает. У нас цены на сахар снизились 
от пиков середины декабря, цены на 
подсолнечное масло сейчас стабили-
зировались, - доложил Максим ре-
шетников. - Но что показало начало 
года? Начало года показало, что этих 
мер оказалось недостаточно.

Заморозка стоимости социально 
значимых товаров и введение экс-
портных пошлин еще не сработали - 
продукты продолжили дорожать. Так, 

цены на российскую пшеницу на ми-
ровых рынках с октября по середину 
января поднялись на 32 процента.

- рост цен на продовольствие свя-
зан с тем, что страны-импортеры уси-
лили закупки продовольствия для 
пополнения резервов, что совпало 
с неблагоприятными прогнозами по 
зерну и спекуляциями на мировых 
рынках, - объяснил министр.

- Ситуация на мировом рынке про-
довольствия, к сожалению, усугуб-
ляется, - подтвердил президент.

правительство собирается с 1 апре-
ля внедрить механизм бессрочно-
го ценового демпфера. его задача - 
предотвратить перенос колебаний 
и высоких мировых цен на внутрен-
ний рынок. Так сельхозпроизводите-
ли перестанут придерживать зерно 
в ангарах в ожидании, что отменят 
ограничения и они смогут продать 
его на экспорт.

- Хорошо. Но в конечном итоге 
потребитель внутри страны должен 
почувствовать, что все усилия пра-
вительства в этой сфере дают для 
наших граждан ожидаемые резуль-
таты, - обозначил результат влади-
мир путин.

И подчеркнул, что контроль за це-
нами должен осуществляться в рам-
ках рыночных процедур «безо всяко-
го административного давления».

«ГЛаВНОЕ,  
НЕ заТЯГИВаЙТЕ»
- вы недавно на одном из совеща-

ний докладывали о том, что у нас по-
казатели по безработице оказались 
лучше, чем даже ожидали по итогам 
прошлого года. Как сейчас ситуация 
на рынке труда складывается? - спро-
сил президент.

- в августе пик безработицы был 6,4 
процента. Мы с этой высшей точки 
сейчас спустились до уровня 5,9 про-
цента, - сообщил решетников.

- И самозанятые - сектор, постра-
давший прежде всего от пандемии, - 
напомнил владимир путин.

- Да, вот эти пострадавшие отрас-
ли. вы дали поручение еще раз по-
смотреть ситуацию, дополнительные 
меры.

- Не затягивайте. Люди должны 
понимать перспективу, что будет  
в ближайшее время, что им спишут, 
что не спишут, есть ли какие-то дру-
гие способы их поддержать и на что 
правительство готово пойти в этой 
связи, - потребовал президент. 

Владимир ПУТИН:

■■ Владимир■Путин■предложил■про-
водить■конкурс■«Учитель■года■Рос-
сии»,■возможно,■как■телешоу,■что-
бы■все■знали■о■работе■педагогов.

кЛаССИЧЕСкИЙ ВарИаНТ
президент онлайн пообщался с лау-

реатами:
- конкурс начался ещe в 90-х годах. был 

сначала «учитель года ссср», потом 
«учитель года россии». и отдельно хочу 
отметить абсолютного победителя - Ми-
хаила■Гурова. миша, рукой помашите!

михаил помахал в ответ.
первое слово, конечно, победителю.
- я единственный участник, который 

представляет негосударственное учеб-
ное заведение. Вместе с государственны-
ми они имеют одинаковые возможности 
в нашей системе образования, - сказал 
михаил гуров.

и попросил поддержать инициативу - 
объявить 2023-й годом математики.

но глава государства обратил внима-
ние на другое:

- смотрю, как называется ваше учебное 
заведение: лицей классического элитного 
образования.

- не элитного, элитарного, - уточнил 
гуров.

- меня всe время смущают такие слова: 
«элитный», «элитарный». почему нельзя 
просто: лицей, скажем, классического об-
разования. кто придумывает у вас такие 
названия сложные, которые не радуют 
ухо нормального человека? 

а вот идея объявить 2023-й годом мате-
матики президенту понравилась. обещал 
поддержать.

В «TИкТОк» НЕ ВСЕ OK
учитель из гатчинской гимназии Иван■

Хеорхе■говорил о недавно принятом за-
коне по воспитательной работу в школе:

- она идет напрямую с душой ребeнка. 
еe нельзя формализировать. не суще-
ствует универсального шаблона.

Владимир путин согласился:

- если уж нет людей, у которых одинако-
вые отпечатки пальцев - у каждого свои, 
то и вообще людей одинаковых нет. а ес-
ли нет одинаковых абсолютно людей, как 
две капли воды похожих друг на друга, то, 
значит, и подход к ним должен быть твор-
ческий. Это абсолютно очевидная вещь.

математик из адыгеи Сергей■Левчен-
ко■обратил внимание на «больную тему»:

- Дети нашли развлечения в соцсетях, 
в том числе в очень популярном «тикто-
ке», где есть вредоносный контент.

- Эти платформы - прежде всего биз-
нес. Что стоит во главе бизнеса? извле-
чение прибыли, - объяснил российский 
лидер. - к сожалению, очень часто это 
делается любой ценой. плевать они хо-
тели, что тот или иной контент наносит 
какой-то ущерб. зачастую они всe боль-
ше и больше начинают управлять созна-
нием. изучают своего, условно говоря, 
«клиента» и подбрасывают ему то, что 
они считают нужным. Человек начинает 
принимать решение, даже не осознавая 
того, что им руководят. Это очень тонкая 
вещь. я совсем недавно об этом говорил 
и на Всемирном экономическом форуме  
в Давосе. мы должны об этом думать, 
как-то реагировать. В то же время не 
принимая решений, которые ограничили 
бы свободу человека, свободу выбора, 
свободу слова.

В ДУХЕ «ФОрТа БОЯрД»
В конце встречи президент признался, 

о чем думал перед встречей с учителями:
- В течение года идeт этот конкурс, 

столько ярких, интересных, красивых 
людей в вашей профессии. страна их 
не видит! многие знают передачи типа 
«Форт боярд». Это не значит, что мы в та-
кой форме должны проводить «учитель 
года», прыгать и скакать не переставая 
(хотя пять человек попали в финал - учи-
теля физкультуры). если сделать хоро-
шую программу, красиво и талантливо, 
вся страна может смотреть, и с удоволь-
ствием.

У НаС СИТУацИЯ ЛУЧшЕ, ЧЕМ В шТаТаХ 
И ЕВрОСОюзЕ

ЕСТЬ ИДЕЯ

«столЬко яркиХ люДеЙ, а страна иХ не ВиДит!»

Владимир Путин поприветствовал 
лучшего педагога Михаила 
Гурова (на фото вверху).

■■ В■День■российской■нау-
ки■глава■государства■дал■
старт■энергетическому■пу-
ску■мощнейшего■в■мире■ис-
точника■нейтронов.

заОБЛаЧНЫЙ 
УрОВЕНЬ
установка расположена на 

площадке входящего в кур-
чатовский институт петер-
бургского института ядер-
ной физики в гатчине. пуск 

устроили по видеосвязи.
- начинается знаковый этап 

в  реализации масштабного 
проекта высокопоточного ре-
актора пик. прошу вывести 
его на энергетический режим 
работы и начать тестовый экс-
перимент, - сказал Владимир 
путин.

процесс пошел!
Президент■Курчатовского■

института■Михаил■Коваль-
чук■считает, что эта разрабо-

танная российскими учеными 
установка - «совершенно заоб-
лачного уровня». В ближайшем 
будущем ее помогут развивать 
и сябры:

- буквально два дня назад 
мы подписали договор по 
широкому кругу взаимодей-
ствия с нан беларуси. и что  
очень важно, там предусмо-
трено участие белорусской 
стороны в работах на реак-
торе пик.

ГДЕ ДЕНЬГИ, зИН?
после запуска глава рФ по-

общался с молодыми учеными. 
разговор закончился тем, что 
он потребовал проверить ис-
полнение указа о доведении 
зарплаты ученых до двухсот 
процентов от среднего по ре-
гиону.

Анастасия■Проскурина из 
новосибирска сообщила, что 
она получает всего 25 тысяч 
рублей в месяц, во время пан-
демии с учетом надбавок вы-
ходило 32 тысячи.

- средний уровень заработ-
ной платы в новосибирской об-
ласти какой? - спросил у главы 
региона Владимир путин.

- 39 тысяч, - ответил губер-
натор Андрей■Травников.

- если 39 - средняя, то у нее 
должно быть почти 80 тысяч. 
где деньги, зин?

Дожидаться ответа прези-
дент не стал. поручил про-
фильным ведомствам разо-
браться в этой ситуации не 
только в новосибирске, а по 
всей стране.

На ПИкЕ ВОзМОЖНОСТЕЙ ПРОГРЕСС
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Андрей МОШКОВ

■■ Президент■Беларуси■счи-
тает,■что■нужно■серьезнее■
относиться■к■обучению■мо-
лодежи.■Чтобы■не■«получить■
очень■большие■проблемы■
в перспективе».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
- Стране нужны новые про-

рывные, эффективные, ин-
новационные технологии. 
Уровень развития науки пре-
допределяет роль и место стра-
ны на политической карте ми-
ра, возможности экономики 
и обороноспособность, - зая-
вил■Александр■Лукашенко 
на церемонии вручения ди-
пломов и аттестатов докторам 
наук и профессорам.

Цели на пятилетку озву-
чены большие: увеличить 
наукоемкость валового вну-
треннего продукта и выйти 
на уровень инновационно-
го развития стран - лидеров 
Восточной Европы, продви-
нуться по направлениям: 
инновационное здравоохра-
нение, биотехнологии, наци-
ональный электротранспорт, 
умные города.

Ставка будет не только на 
молодых, но и на старшее по-
коление.

- Слава богу, что у нас здоро-
вые старики (если их можно 
так назвать), и они работают 
в Академии наук. Это же кла-
дезь знаний, это сама наука! 
Поэтому не надо переживать 
за то, что у нас старики в об-
разовании и науке. Им есть 

что сказать,  - уверен глава 
государства. - Это ни в коем 
случае не отрицает необхо-
димости привлечения моло-
дежи. Должна быть преем-
ственность поколений. Как 
прошлый год показал, это 
очень важно. Чтобы мы на-
шей молодежи передали опыт 
и знания, которые накопили 
за долгое время работы.

Молодым специалистам те-
перь в прямом смысле будет 
везде дорога.

- Очень важно, чтобы не 
только в Минске концен-
трировались - окончили вуз 
и здесь где-то любыми судь-
бами закрепились. Нам на-
до равномерно размещать по 
стране производительные си-
лы. Мы сейчас очень сильно 
будем поднимать роль целе-

вых направлений,  - сказал 
президент.

Студентов к работе по бу-
дущей профессии есть идея 
привлекать, не дожидаясь вы-
пускного, - со второго курса. 
Могут измениться и другие 
подходы в системе образова-
ния.

ВСЕ МЫ НЕМНОГО 
УЧИТЕЛЯ
Акцент сделают и на профо-

риентации учащихся, чтобы 
они еще в школе определялись 
со своей будущей профессией. 
Государство готово вклады-
ваться в создание спецклассов.

- Человек придет в вуз и спу-
стя некоторое время поймет, 
что он не туда попал. А мы 
на него затратили огромные 
деньги, и нам придется потом 
его переучивать. Это будет до-
роже стоить.

Опыт по созданию подобных 
классов уже есть.

- За последние пять лет нам 
удалось преодолеть эту про-
блему, в первую очередь бла-
годаря созданию в стране сети 
педагогических классов. Ребя-
та на два года погружаются 
в практику как помощники 
учителя, воспитателя, вожа-
тые в школьных лагерях, - рас-
сказала доктор■педагогиче-
ских■наук,■начальник■Центра■
развития■педагогического■
образования■Александра■По-
зняк.

И вспомнила о недалеком 
прошлом:

- Если нет другой дороги, от-
правляйся в педагоги, - такая 
обидная расхожая поговорка 
бытовала достаточно долго...

- Но это не для вас! И не для 
меня, - тут же отреагировал 
белорусский лидер. - Все мы 
в какой-то степени учителя. 
Исчезнет учитель - не будет 
ни ученых, ни специалистов, 
ни инженеров, ни врачей. 
Я прихожу к выводу, что нам 
серьезнее надо относиться 
к обучению нашей молодежи. 

В противном случае мы полу-
чим очень большие проблемы 
в перспективе. Если не пере-
ломим ситуацию, мы подой-
дем к войнушке. И боюсь, что 
в условиях геополитического 
разлома мы не сможем удер-
жаться в рамках внутреннего 
раздрая и какой-то граждан-
ской войны: обязательно вме-
шаются другие игроки. Я часто 
намекаю: смотрите, чтобы на-
ша Беларусь не стала полем 
битвы, полем войны, где будут 
решаться не наши вопросы.

Для наглядности - ситуация 
в Сирии и Ираке:

- Где геополитические игро-
ки продвигают свои интересы, 
из-за чего эти страны и наро-
ды страдают уже долгие годы. 
Взрывы гремят, гибнут люди, 
а нефть качают. Поэтому нам 
надо своими руками не приве-
сти страну в этот хаос. И здесь 
многое будет зависеть от пре-
подавателей. Я все понимаю: 
у каждого может быть своя 
точка зрения, свое мнение, 
и эту точку зрения и мнение 
надо высказывать. Но надо это 
делать к месту, не нарушая за-
кон. Какой бы ни был закон, 
плохой или хороший, - закон 
есть закон! Юристы меня под-
держат, его надо выполнять. 
Если он плохой - его надо из-
менить в установленном по-
рядке. Но не через драку на 
улице.

Александр Лукашенко под-
вел итог встречи:

- Я еще раз намекаю на то, 
что нам очень много нужно 
будет потрудиться с нашей 
молодежью, чтобы уберечь 
их от плохого будущего. Мы 
уйдем - они будут жить. Где 
и как будут жить, зависит сей-
час во многом от нас и от пре-
подавателей. Это не дело, ког-
да преподаватели и студенты 
вузов выступают как какая-то 
отдельная сила по дезоргани-
зации общества и уничтоже-
нию той системы, которую мы 
создавали четверть века.

ЛИЦА
Бе

лТ
А

■■ Жителям■республики■придется■
ответить■на■этот■вопрос■во■время■
VI■Всебелорусского■народного■со-
брания.

ЧТО ВОЛНУЕТ НАРОД
- интерес к форуму большой, что 

налагает особую ответственность. Это 
важнейшее событие в жизни страны. 
и мы обязаны провести его на самом 
высоком уровне, - заявил александр 
лукашенко на совещании по подго-
товке мероприятия.

по итогам работы Внс обычно 
принимается резолюция, в которой 
обобщают концептуальные положе-
ния. более детальная проработка во-
просов идет в программе социально-
экономического развития.

- люди должны ответить на вопрос, 
к чему приведут эти решения сегодня, 
что будет завтра, послезавтра.

и пояснил на конкретном примере:
- если в итоговых документах зафик-

сируют решение о сохранении госпред-
приятий, отказе от повальной прива-

тизации, то люди для себя сделают 
вывод, что можно спокойно продолжать 
работать, без опасений за будущее 
свое и своих детей. или наоборот, бу-
дет прописано, что с молотка продадут. 
и что тогда делать?

Что больше всего волнует белору-
сов? Во главе угла - экономика.

- и насущные вопросы жизни лю-
дей: ценообразование, тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги, рабо-
чие места, заработная плата, - сказал 
глава государства. - поступает много 
предложений в области общественно-
политического развития. наши граж-
дане сегодня небезразличны к судьбе 
страны, особенно остро чувствуют ны-
нешний ответственный период, когда 
все мы должны быть вместе.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
- мы должны услышать голос каждо-

го, весь спектр мнений, который есть 
сегодня в республике, по самым раз-
ным вопросам нашей жизни, - сказал 
президент.

услышат голоса и тех, у кого другой 
взгляд на будущее страны. а вот с те-
ми, кто беларусь покинул и критикует 
«из-за угла», у первого лица разговор 
короткий:

- на злобу еще раз повторюсь: тут 
некоторые, прежде всего беглые и про-
чие так называемые оппозиционеры, 
плачут и рыдают, что если не попадут 

на Всебелорусское народное собрание, 
значит, оно нелегитимно. Во-первых, 
я сказал, что мы избирали людей, кото-
рые живут в нашей стране. а беглых бу-
дут избирать в польше, литве. кто-то, 
видимо, в украине, кто-то, может быть, 
в россии, хоть немного. Во-вторых, они 
объявили бойкот Внс. если вы его бой-
котируете, чего рыдаете?

Продолжение темы - на стр. 5.

■■ В■стране■проводят■масштабное■социологическое■исследование.
опросы уже провели в некоторых городах и трудовых коллективах. александр 

лукашенко попросил содействия:
- Вопросы очень интересные и очень насущные, касаются жизни наших лю-

дей. когда придут к вам представители наших социологических служб и за-
дадут какой-то конкретный вопрос, очень прошу объективно и честно ответить. 
анонимность гарантирую полностью. у белорусов есть мнение. они знают, что 
делать, знают, кому доверять - не доверять, но публично высказываться не 
хотят. поэтому опрос будет персональный, никаких фамилий.

Чтобы было доверие к исследованию у всех групп населения, президент 
предложил подключить россиян:

- если наши «свядомыя» начнут ногами шпынять россиян, просьба подклю-
чить украинцев. они прекрасно разговаривают на русском языке и с нашими 
людьми свободно смогут общаться.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ЕСЛИ НЕ ПЕРЕЛОМИМ СИТУАЦИЮ, 
ПОДОЙДЕМ К ВОЙНУШКЕ

Александр Лукашенко наградил педагога Александру Позняк. 
А потом пригласил за круглый стол для дружеской беседы.

«к Чему приВеДут наШи реШения сегоДня и заВтра?» ФОРУМ

«Анонимность гарантирую» ВАЖНО
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Руку помощи для тех, ко-
го пандемия загнала в не-
простую ситуацию, предло-
жили депутаты ПС. Помощь 
оказалась востребованной 
во многих городах. Добро-
вольцы оказались нужны не 
только для того, чтобы раз-
возить продукты и лекар-
ства. Их ждут в библиотеках 
и на станциях переливания 
крови. 

Пандемия вскрыла множе-
ство хронических проблем 
в здравоохранении. Уже из-
вестно, что в  ближайшую 
пятилетку на перезагрузку 
только первичного звена по-
тратят 558 миллиардов руб-
лей. Дополнительно выделя-
ются деньги на оборудование, 
а  вопрос нехватки машин для 
работы врачей поднимался 
на совещании у президента 
Владимира Путина. 

Во многих регионах люди 
стали передавать служебный 
транспорт больницам и поли-
клиникам. К акции подключи-
лась член Комиссии ПС по 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Ольга Германова:

- Служебный автомобиль 
с ноября передан в распоря-
жение курской поликлини-
ки № 1 для выездов врачей 
на дом к пациентам. Думаю, 
это самый оптимальный ва-
риант. Количество вызовов 
росло, и автопарк учреждения 
сильно перегружен. Допол-
нительная машина позволя-
ет врачам посещать на дому 
больше пациентов.

Председатель Комиссии 
ПС по социальной и моло-
дежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам Елена Афанасье-
ва тоже не осталась в сторо-
не. Ее штаб собирает просьбы 
о помощи от тех, кто оказался 
в сложных жизненных обстоя-
тельствах.

- Сейчас у многих 
ухудшилось матери-
альное положение. 
Мы понимаем, 

поэтому подготовили пакеты 
с набором продуктов. Это, ко-
нечно, не единственная мера 
участия в жизни людей, - го-
ворит парламентарий.

Еще весной многие депу-
таты помогали закупать про-
дукты, лекарства, маски и  са-
нитайзеры. Сейчас с ними 
проблем нет, поэтому пере-
ключились на адресную под-
держку. 

Член Комиссии ПС по за-
конодательству и Регламен-
ту Александр Козловский 
на прошлой неделе купил 
98-летнему ветерану Вели-
кой Отечественной войны 
Вере Аристарховой ходунки-
роляторы, чтобы женщина 
могла передвигаться без ри-
ска упасть. Участвует и в жиз-
ни многодетных семей. 
К примеру, семья Андреевых 
из Пскова, где растут семеро 
детей, получила ноутбук и два 
планшета для учебы.

- Ребята смогут учиться он-
лайн. Раньше уроки на уда-
ленке для них были настоя-
щим испытанием. Техника 
облегчит процесс обучения. 
Будем помогать до тех пор, 
пока мы не вернемся к при-
вычному образу жизни. По-
жилые люди, находящиеся 
на самоизоляции, нуждаются 
в особом внимании, - уверен 
Александр Козловский.

А вот заместитель Пред-
седателя Комиссии ПС 
по информационной по-
литике Владимир Афон-

ский откликнулся на 

зов библиотекарей. У Барсу-
ковской сельской читальни 
850 постоянных любителей 
книг, а на полки и выставить 
толком было нечего. Так еще 
во время пандемии спрос на 
чтиво вырос. Депутат теперь 
здесь частый гость - то и де-
ло привозит пахнущие типо-
графской краской книги:

- Издания выбирали сотруд-
ники, исходя из предпочтений 
читателей. Детские повести, 
рассказы, сказки обязательно 
порадуют юных книгочеев.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
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«Тойота» Ольги Германовой взяла на себя функции скорой помощи - с ноября машина трудится 
в городской поликлинике. Там она нужнее.
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НА ЗАМЕТКУ
 � Зарегистрироваться в каче-стве волонтера можно на сайте мывместе2020.рф
 � Горячая линия для тех, кому нужна поддержка: 8-800-2003-411
 � Горячая линия по коронавирусу - 122.

Член Комиссии ПС по вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий аварий Николай Валуев 
в конце года переболел коронавирусом. Уже несколько раз 
побывал на станциях переливания крови:

- В середине января у меня забрали 270 миллилитров плазмы. 
Впервые поделился выработанными после перенесенной бо-
лезни антителами в декабре. Тогда COVID-19 выявили у моего 
друга - врача, работавшего в красной зоне. Теперь, где бы ни 
находился - в Брянске, Санкт-Петербурге, Москве, - обязательно 
нахожу время, чтобы сдать кровь. Призываю всех, кто имеет 
антитела, стать донором. Людям, которые переносят болезнь 
в тяжелой форме, переливание плазмы от переболевших дей-
ствительно помогает справиться с недугом.

ПЕРЕБОЛЕЛ - ВЫРУЧАЙ ОСТАЛЬНЫХ

Владимир Афонский 
помог сельской 
библиотеке. Теперь 
здесь есть 
и бестселлеры 
для взрослых, 
и сказки для детей.

Сдать кровь первый раз 
Николай Валуев решился, 
чтобы помочь другу. Теперь 
делает это регулярно.

ПЛАЗМА ЖИЗНИ

Александр Козловский включился в работу добровольческих штабов 
еще весной, среди его подопечных - многодетная семья из Пскова.
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Вениамин СТРИГА

 � Волонтеры работают по 
всей стране. К ним может 
присоединиться любой же-
лающий.

Председатель Комиссии 
ПС по законодательству 
и Регламенту Артем Туров 
рассказал, как вместе с кол-

легами обрабатывали заяв-
ки в Смоленске, доставляли 
еду, медикаменты и развози-
ли врачей.

- Артем Викторович, по-
чему решили податься в во-
лонтеры?

- Это всероссийская акция 
на базе общественных прием-
ных «Единой России». Весной 
прошлого года их оперативно 

переформатировали в центры 
помощи гражданам. 

Когда страна столкнулась 
с коронавирусной инфекцией, 
многие нуждались в помощи: 
кого-то сократили, люди из 
старшего поколения вынуж-
денно находились дома. Тог-
да и появились волонтерские 
группы.

В первую очередь достав-
ка лекарств тем, кто находит-
ся на самоизоляции. Второй 
большой блок  - продукты. 
Мы с помощниками с апреля 
по июнь закупили на личные 
средства и развезли по адре-
сам больше пятисот наборов. 
Прежде всего многодетным 
семьям и тем, у кого упали 
доходы.

И самое важное - подмога 
врачам, которые ежедневно 
на передовой. У нас в Смолен-
ске есть Государственный ме-
дицинский университет. Сей-
час больше семисот студентов 
и ординаторов работают в по-
ликлиниках, больницах. И это 
действительно большая под-
держка региональной системе 
здравоохранения.

В университете работает 
штаб движения «Волонтеры-
медики». Это не только ре-
бята, которые трудятся в ста-
ционарах, но и  те будущие 

доктора, кто носит больным 
по домам лекарства.

Я тоже подключился к дви-
жению - целый день возил 
ординатора-терапевта, кото-
рая навещала больных корона-
вирусом. Вместе с ней проеха-
ли десять адресов.

- Часто звучат жалобы, что 
невозможно дозвониться 
до поликлиник, перегружен 
коммутатор...

- Вот как раз «Волонтеры-
медики» и занимаются таки-
ми вопросами. Даже открыли 
колл-центр, который связан 
с  несколькими структурами 
здравоохранения. В центрах 
помощи гражданам тоже ра-
ботает горячая линия. Если 

необходимо, подключаются 
региональные депутаты. 

И это не только в Смолен-
ской области. Это системная 
история, в каждом регионе 
России есть волонтерский 
центр.

С начала года добровольцы 
по всей стране передали вра-
чам в красную зону около двух 
миллионов горячих обедов. 
В некоторых городах присма-
тривают за детьми медиков, 
когда те на дежурстве. Только 
в январе вместе с депутата-
ми отработали триста тысяч 
смен в регистратурах, помо-
гали в колл-центрах единого 
номера 122. Число задейство-
ванных - больше ста тысяч!

БОЛЬШЕ СТА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В ДЕЛЕ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ
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...и отрабатывал заявки от тех, кто на самоизоляции.

Артем Туров вместе с врачом-ординатором посетил десять больных 
коронавирусом...

ПЕРЕМЕНЫ

Софья АРСЕНЬЕВА

 � У VI Всебелорусского 
народного собрания по-
явился свой лозунг.

Каждую пятилетку в Бе-
ларуси собирается пред-
ставительное народное вече, 
Шестое пройдет 11 и 12 фев-
раля.  Накануне по традиции 
объявили его лозунг. 

- Слоганом будет триа-
да «Единство! Развитие! 
Независимость!». Она го-
ворит о развитии и на-
циональной гордости. 
Подчеркивает суверен-
ность, - сказал заведующий 
отделом социологии гос-
управления Института со-

циологии НАН Николай 
Щекин.

Подготовка к форуму на-
чалась еще осенью. Народ-
ные избранники собрали не-
сколько тысяч предложений 
от жителей страны. Обсу-
дят пандемию и ее послед-
ствия. Делегаты из сельской 
местности поднимут вопрос 
дальнейшего развития агро-
городков и газификации на-
селенных пунктов.

Среди присланных на сайт 
форума предложений есть 
вопросы социального обе-
спечения. Так, делегаты на-
мерены озвучить предло-
жение включить декретный 
отпуск  в страховой стаж и 
увеличить поддержку се-

мей с детьми-инвалидами.
Представители предприни-

мательских сообществ озву-
чат условия, необходимые 
для дальнейшего развития 
бизнеса. Среди делегатов 
достаточно много молоде-
жи - самому младшему всего 
восемнадцать лет. 

На форум съедутся руко-
водители предприятий и де-
путаты, врачи и  педагоги, 
фермеры и ученые, студен-
ты и военно служащие. 2700 
делегатов и приглашенных 
лиц из всех регионов респу-
блики. Ожидается, что на 
Всебелорусском собрании 
не только обсудят планы на 
грядущую пятилетку, но и да-
дут старт конституционной 
реформе в стране, если де-
легаты будут к этому готовы.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по во-
просам внешней 
политики уверен 
в дальнейшем раз-
витии Союзного 
государства. Так 
он ответил на мне-
ние оппозиционе-
ра, объявленного 
в розыск.

- Почитал пережи-
вания Павла Латуш-
ко (бывший министр культуры 
республики, обвиненный в экс-
тремизме. - Ред.) о суверените-
те страны. Он переживает, что 
Беларусь и Россия продолжат 
переговоры по дорожным кар-
там. Расскажу, как будет! Да, 
продолжим и будем укреплять 
сотрудничество во всех сфе-
рах, и военные учения будут, 
и новейшие комплексы С-400 
поставим, и экономически бу-
дем договариваться, и где надо 
спорить будем, но договоримся. 
И атомную энергию Прибалти-
ка будет покупать у Беларуси, 
и ЕС будет покупать у России 
газ, нефть. Никто никуда не де-
нется. И государственность на-
ша укрепится.

И не будет революции и ника-
ких досрочных выборов в этом 
году. И Минск не станет Кие-

вом. И в России тоже. Что будет? 
Будет новая Конституция Бе-
ларуси, и выборы будут в срок. 
И перемен добьемся. Но никто 

из тех, кто обманул 
людей, подставил их 
под дубинки, сказав, 
что на улице можно 
что-то решить, или 
кто двадцать лет по-
лучал гранты на борь-
бу с властью, или си-
дит в Польше сейчас, 
якобы переживая за 
страну, в уютной го-
стинице, находясь 

на полном обеспечении и от-
стаивая интересы не Белару-
си, а тех, кто платит, - никакого 
отношения к этим процессам 
иметь не будет, - написал Олег 
Гайдукевич на своей странице 
в «Фейсбуке».

В январе Генеральная про-
куратура Беларуси обратилась 
в Интерпол с требованием объя-
вить Павла Латушко в междуна-
родный розыск. Напомним, его 
обвиняют в заговоре или иных 
действиях, совершенных с це-
лью захвата государственной 
власти, создании экстремист-
ского формирования, призывам 
к действиям, направленным на 
причинение вреда националь-
ной безопасности страны. Ра-
нее в отношении Павла Латушко 
была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ:

МИНСК НЕ СТАНЕТ КИЕВОМ

ПОЗИЦИЯ
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Форум покажут в прямом 
эфире. За работой 
делегатов можно 
будет следить по ТВ.
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■■ Железнодорожные■сема-
форы■снова■зажгли■зеленый■
свет■для■поездов■между■Мо-
сквой■и■Минском.

ПЕРВАЯ 
ПЛАТФОРМА
Когда на табло с расписа-

нием загорелась оранжевая 
строчка «Минск - Москва», на 
вокзале кто-то радостно за-
хлопал. Этого действительно 
долго ждали! Пассажирские 
поезда между Беларусью и Рос-
сией не ходили почти год. По-
сле затянувшегося закрытия 
границ этот рейс многие вос-
принимали с такими эмоция-
ми, будто он не постпандемий-
ный, а первый вообще.

Первая платформа, первый 
путь, рейс № 2 (в народе - про-
сто «двойка»). Фирменный 
скорый «Беларусь» курсирует 
между столицами двух стран 
не одно десятилетие. Имен-
но его выбрали для открытия 
международного сообщения 
в Союзном государстве.

- Ждали! - признается про-
водница Вероника■Емелья-
ненко. - Хотим работать, со-
скучились ужасно. Я на этом 
поезде с 2009 года езжу. Из-за 
пандемии пришлось сменить 
специфику, перейти на вну-
тренние рейсы. Очень рады, 
что «Беларусь» снова на ходу.

Правда, с некоторыми изме-
нениями.

- Требования определены 
и согласованы с Министер-
ством здравоохранения Бе-
ларуси и российской сторо-
ны, - рассказывает начальник■
пассажирской■службы■БЖД■
Александр■Захаревич. - Во-
первых, при посадке в поезд не 
допускаются провожающие. 
Второе - на протяжении всей 
поездки пассажир должен со-
блюдать масочный режим. По 
крайней мере мы настоятель-
но рекомендуем это делать. 
В-третьих, без надобности 
не передвигаться по вагону. 
В-четвертых, не выходить на 

промежуточных остановках.
Важное правило - наличие 

справок о прохождении ПЦР-
тестов с отрицательным ре-
зультатом. Они должны быть 
сделаны не раньше чем за 72 
часа до пересечения границы. 
Без документа или подтверж-
дения в смартфоне в вагон не 
пустят. Освободили от этой по-
винности только детей младше 
пяти лет при поездке в Россию 
и шести лет при следовании в 
Беларусь.

Пока сохраняется еще од-
но правило - на поезде могут 
ехать только граждане России 
или Беларуси.

- Гражданам третьих стран 
билеты не продаем, - строго 
предупредил Александр За-
харевич.

«ГОД НА УДАЛЕНКЕ - 
ПЕРЕБОР»
Блестящий долгожданный 

поезд из Минска в Москву ве-
чером 8 февраля быстро на-
полнялся пассажирами. Самые 
шустрые проскочили контроль 
за считаные минуты и суети-
лись в вагонах, распихивая 
сумки по полкам и заправляя 
постели.

Замешкался? В очередь. За 
полчаса до отправления они 
растянулись длинные. Тут 

и понятно: социальную дис-
танцию никто не отменял. 
В толпе знакомимся со сту-
денткой Аней Долгополовой 
и ее родителями.

- Словами не передать, как 
рада, что возвращаюсь в Мо-
скву. Год учебы на удаленке - 
это перебор. Хочу в родные 
аудитории, к любимым препо-
давателям и друзьям, - говорит 
второкурсница МГИМО. - Ког-
да на прошлой неделе объя-
вили о вос-
становлении 
железнодорож-
ного движения, 
тут же броси-
лась звонить 
в кассы. Была 
одной из первых, кто забро-
нировал билет.

В соседнем вагоне - еще одна 
студентка-второкурсница Катя 
Новицкая:

- Учусь в «Щепке», с 10 фев-
раля у нас стартуют экзамены. 
Поэтому уже начала рассма-
тривать разные варианты  - 
от нелегального пересечения 
границы на маршрутках через 
леса и болота до полета с дву-
мя пересадками в Запорожье 
и Стамбуле. Но повезло - вер-
нули поезда.

Семейная пара, Александр 
и Светлана Шпак, идет по 

перрону не спеша. В руках - 
полдюжины сумок, авосек и 
корзинок. Еще и едут не од-
ни - вместе с ними на поезд 
дальнего следования садится 
милая собачонка.

- Дочки живут в Москве, 
а мы в Минске. Год не виде-
лись, сначала их проведаем, 
а потом - в Крым! Там сейчас 
тринадцать градусов со зна-
ком плюс. Очень скучали по 
теплому ветерку на берегу мо-

ря, - сообщает 
Саша.

- Больше 
тридцати лет 
живем на два 
дома - полгода 
в Минске, пол-

года в Крыму. Пандемия пре-
рвала эту традицию в 2020-м, -  
поясняет супруга. - Готовы бы-
ли еще осенью на самолете по-
лететь, но с собакой никак.

Для Екатерины Евдокимо-
вой из Могилева Москва тоже 
не конечный пункт поездки. 
До пандемии девушка не-
сколько лет жила и работала 
в Сочи, коронавирус вынудил 
вернуться.

- Думала, пересижу тут 
месяц-два, а застряла почти 
на год. Как только услышала 
новость о поезде, сразу решила 
ехать, потому что цены на са-
молет - сумасшедшие. Девять-
сот белорусских рублей! Билет 
в плацкартный вагон почти  
в девять раз дешевле. Ожида-
ла, что на фоне ажиотажа мо-
жет подскочить и стоимость на 
поезд. Но тарифы удержали, - 
объясняет экономику нынеш-
них поездок Катя. - Хотя даже 
ради нижней боковушки при-
шлось постараться. Сначала 
говорили, что неизвестно, ког-
да билеты появятся в продаже. 
Пришлось несколько дней мо-
ниторить сайт БЖД. Боялась, 
что не успею. Уже после по-

купки узнала об обязательной 
справке о прохождении ПЦР-
теста. А в субботу и воскресе-
нье РНПЦ эпидемиологии и 
микробиологии не работает. 
Если бы не частные лабора-
тории, которые буквально на 
днях в Беларуси стали делать 
нужные анализы, то мои биле-
ты до Москвы и Сочи просто 
сгорели бы!

ЕДА НАВЫНОС  
И БЕСПЛАТНЫЙ  
Wi-Fi
К радости для многих, вагон-

ресторан по-прежнему вклю-
чен в состав. Однако посетить 
его нельзя: блюда (а в фир-
менном поезде особое меню, 
которое однозначно стоит по-
пробовать) проводники до-
ставляют на места.

- Чай, кофе, сладости - без 
вопросов. Не лишаем пасса-
жиров маленьких радостей 
в пути, - говорит начальник■
фирменного■поезда■«Бела-
русь»■Владимир■Базылев. - 
Защитные маски тоже мож-
но приобрести. Сейчас самое 
главное в поездке - безопас-
ность. Если возникает необхо-
димость, можно бесконтактно 
измерять температуру. Кроме 
того, из вагонов исчезли ков-
ровые дорожки, так как они 
мешают дезинфекции.

Из приятных новшеств - во 
всех вагонах на территории 
Беларуси теперь работает бес-
платный Wi-Fi.

Первый рейс из Минска увез 
в Златоглавую 295 пассажи-
ров. Сначала планировали, 
что в составе будет всего пять 
вагонов. Однако билеты на 
плацкартные места и в купе 
в первые часы продаж разме-
ли на три рейса вперед. Спрос 
породил дополнительное пред-
ложение - поезд прирос еще 
пятью вагонами.

ПРОВОДИЛИ -
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■■ Белорусский■снова■оправды-
вает■свое■название.

«на восьмой путь прибывает поезд 
сообщением минск - москва», - раз-
носится по вокзалу через громкогово-
рители, когда на горизонте появляет-
ся локомотив. на белорусский вокзал 
9 февраля первый поезд из минска 
прибыл строго по расписанию.

- ой, чувствую себя героиней корот-
кометражки «прибытие поезда», - за-

видев огни состава, смеется Виктория.
- радостное событие! Вы кого встре-

чаете? - спрашиваю собеседницу.
- сестру. несколько месяцев не виде-

лись, и вот уже через несколько минут 
она приедет... будет учиться в москве - 
вузы же с 8 февраля перешли на очное 
обучение.

- билеты легко купили? знаю, что их 
разбирали как горячие пирожки…

- караулили, постоянно обновляли 
сайт бЖД. Хотя изначально сестра 
должна была лететь на самолете, би-
лет стоил бешеных денег.

александр пришел встретить сына, 
не виделись уже несколько месяцев.

- их как перевели всем офисом на 
удаленку, так он сразу и уехал в минск. 
Даже как-то непривычно вновь стоять 
на белорусском вокзале…

- почему?
- отвыкли. Весь год как только не ез-

дили - и на маршрутках, и на попутках, 
и по лесным тропам… я специально 
пришел встретить никиту, чтобы ока-
заться в этой атмосфере.

Эмоций никто не скрывал. минча-
нин артур едва ступил на перрон, как 
первым делом обнял свою девушку. 
полтора месяца не виделись!

- о-о-очень скучал, - признается па-
рень.

Вокзал Для ДВоиХ КОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ

souzveche.ru
СЛЕДИТь зА ОБНОВЛЕНИЯМИ  

В РАСПИСАНИИ МОжНО  
НА САЙТЕ
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 «Беларусь»  
стояла в запасе  
с прошлого апреля.

На табло вновь появился 
маршрут «Минск - Москва».
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■■ Вынужденная■блокада■из-за■пандемии,■если■
брать■все■ее■этапы,■продолжалась■чуть■больше■
десяти■месяцев.

еще 16 марта прошлого года кабмин рФ принял реше-
ние о временном ограничении въезда в страну иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, а также граждан 
рб. изменения вступили в силу 18 марта. исключе-
ние составляли дипломаты, водители транзитных фур,  
а также экипажи самолетов, поездов и морских судов.

5 апреля отменили два поезда до беларуси, а на-
кануне прибыл последний состав из минска. он при-
шел полупустым. на перрон сошли только россияне, 
возвращавшиеся домой. причем, впервые за все де-
сятилетия, поезд останавливали на границе - погра-
ничники проверили у пассажиров паспорта и померили 
температуру.

Александр■Лукашенко тогда возмутился: «Дошло до 
того, что наша родная россия, подчеркиваю, закрыла 
границу с беларусью. кто еще от кого должен закры-
ваться?» - недоумевал он на совещании с министра-
ми. на тот момент количество зараженных в россии 
составляло уже больше сотни, в беларуси - тридцать 
шесть человек.

В кремле в ответ на это напомнили, что каждая стра-
на имеет право принимать те меры, которые посчитает 
необходимыми. и уже 28 марта премьер■РФ■Михаил■
Мишустин объявил о полном закрытии границ. теперь 

из синеокой нельзя было пробраться даже пешком.
В июне российский кабмин внес изменения в рас-

поряжение о запрете въезда на территорию страны. 
В частности, возможность приехать в рФ получили 
белорусы, работающие вахтовым методом. но не все. 
Добро дали тем, кто трудился на промышленных объ-
ектах в сферах ядерной энергетики, строительстве, 
добычи нефти и газа, по переработке полез-
ных ископаемых, и участникам космических 
программ.

Частичное восстановление пассажирского сообще-
ния началось с авиации. с 26 сентября «белавиа» 
и «аэрофлот» договорились совершать по одному 
рейсу в неделю. позже количество вылетов было уве-
личено до двух, затем до трех. но для наших стран, 
где ежегодно туда-сюда перемещаются миллионы че-
ловек, это были слезы. Да и цены подскочили вдвое.

и вот блокада прорвана. совместное решение о воз-
обновлении железнодорожного сообщения приняли 
после стабилизации ситуации с коронавирусом. его 
одобрил и оперативный штаб.

- многое зависит от эпидситуации. но мы со своей 
стороны сделаем все, чтобы люди, которые живут 
и в россии, и в беларуси, были здоровы, - заявила 
глава■Роспотребнадзора■Анна■Попова.

пока поезда будут ходить по определенному рас-
писанию. из столицы беларуси поезд отправляется 
по четным дням в 22.10 и прибывает в москву на бе-
лорусский вокзал в 8.13. соответственно, из москвы 
состав уходит по нечетным числам в 22.13 и прибывает 
в минск в 7.26.

ВСТРЕТИЛИ

из Москвы  
в Минск

■✒ Авиакомпа-
ния: «аэрофлот»
■✒ Когда: вторник, 

четверг, пятница, суббота, 
воскресенье

■✒ Время■вылета: в 14.00 по 
четвергам, в 15.15 в остальные дни. обратные 
рейсы: по четвергам в 17.10, в 18.00 в осталь-
ные дни

■✒ Стоимость■билетов: от 7,5 тысячи рублей

из Минска в Москву

■✒ Авиакомпания: «белавиа»
■✒ Когда: понедельник, среда, четверг, пятни-

ца, воскресенье
■✒ Время■ вылета: в 12.35, обратный рейс 

в 14.45
■✒ Стоимость■билетов: от 5,5 тысячи рублей

из Ростова-на-Дону  
в Минск

■✒ Авиакомпания: «азимут»
■✒ Когда: вторник
■✒ Время■ вылета: в 14.20, обратный рейс 

в 17.55
■✒ Стоимость■билетов: от 4 тысяч рублей

из Минска  
в Ростов-на-Дону

■✒ Авиакомпания: «белавиа»
■✒ Когда: суббота
■✒ Время■вылета: в 23.30, обратный рейс будет 

выполняться по воскресеньям в 03.15
■✒ Стоимость■билетов: от 5,9 тысячи рублей

из санкт-ПетеРбуРга  
в Минск

■✒ Авиакомпания:■«россия»
■✒ Когда: воскресенье
■✒ Время■ вылета: в 10.00, обратный рейс 

в 12.55
■✒ Стоимость■билетов: от 8,8 тысячи рублей

из Минска  
в санкт-ПетеРбуРг

■✒ Авиакомпания: «белавиа»
■✒ Когда: пятница
■✒ Время■ вылета: в 08.25, обратный рейс 

в 10.30
■✒ Стоимость■билетов: от 11,8 тысячи рублей

из Москвы 
в Минск

■✒ Компания: рЖД
■✒ Когда: по нечетным 

дням
■✒ Время■ отправле-

ния: 19.53, 22.13, обратно 
в 22.10 и 00.37

■✒ Стоимость■билетов:■от 3,2 
тысячи рублей

из Минска в Москву

■✒ Компания: бЖД
■✒ Когда: по четным дням
■✒ Время■отправления: 22.10
■✒ Стоимость■билетов:■от 3,4 тысячи рублей

В■аэропорту■прибытия■и■на■вокзале■пас-
сажирам -■и■россиянам,■и■белорусам■не-
обходимо■будет■предъявить■отрицатель-
ный■ПЦР-тест■на■коронавирус,■сделанный■
не■ранее■чем■за■72■часа■до■пересечения■гра-
ницы.

самолетом

поездом

с 9 февраля в белорусской столице остановку для по-
садки и высадки пассажиров также делает поезд № 30/29 
«янтарь», следующий по маршруту калининград - моск- 
ва.

однако граждане беларуси могут ехать в нем толь-
ко в направлении российской столицы и обратно  
(с посадкой/высадкой на станциях смоленск, Вязь-
ма, гагарин и москва-белорусская). к балтийским  
берегам по железной дороге белорусам пока ходу  
нет.

с этой недели увеличивается количество авиарейсов 
между москвой и минском. из россии самолеты будут 
летать по вторникам, четвергам, пятницам, субботам  
и воскресеньям, а из беларуси - по понедельникам, средам, 
четвергам, пятницам и воскресеньям. также возобновляют-
ся рейсы в минск из санкт-петербурга и ростова-на-Дону.

■■ Туроператорам■из■Синеокой■россияне■
оборвали■телефоны.■Новость■о возоб-
новлении■железнодорожного■сообщения■
спровоцировала■спрос■на■отдых.

- уже продаем сборные туры на 8 марта. зво-
нит вся россия, - рассказала директор■белорус-
ской■компании■«Илва»■Лариса■Петровская.

В российском союзе туроператоров надеются 
на восстановление туристического потока.

- и российские, и белорусские туроперато-
ры ждали этого момента и готовы включиться 
в активную работу, - сказала пресс-секретарь■
РСТ■Ирина■Тюрина.

представители фирм считают, что на этот 
процесс может уйти до трех месяцев.

- за прошедшие новогодние каникулы у нас 
уехало всего тридцать туристов в беларусь, 
а год назад в тот же период - пятьсот, - приводит 
статистику директор■турфирмы■«Дельфин»■
Сергей■Ромашкин.

также на отдых поедут россияне, которые не 
смогли попасть в республику в прошлом году, 
но не стали возвращать деньги за тур, а пере-
несли его на 2021 год.

■■ Из■Северной■столицы■скоро■поедут■ав-
тобусы.

регулярные рейсы начнут ходить с 18 февраля. 
на линию пустят двенадцать автобусов. каждый 
рассчитан на пятьдесят шесть пассажиров. правда, 
не спешите бежать за билетами. как нам пояснили 
в компании, пока автобусным маршрутом могут 
пользоваться люди, которые имеют приоритетное 
право пересечения границы. речь идет о дипло-
матах, главах и членах официальных делегаций, 
иностранцах, оказывающих безвозмездную помощь 
республике или являющихся супругами, родителями 
или детьми граждан беларуси, а также иностранцах 
с правом на постоянное или временное проживание 
в рб, разрешением на работу или документами, 
подтверждающими трудоустройство. пропустят и 
тех, кто едет по извещению о тяжелой болезни или 
смерти близкого родственника.

остановиЛисЬ на гРаниЦе
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открЫли беларусЬ,  
а нам туДа и наДо!

АЛЬТЕРНАТИВА

останоВка «петербург» наВстреЧу  
утренней заре на «янтаре»

НА зАмЕТку

ТуРИзм

Подготовили■Борис■ОРЕХОВ,■Дмитрий■ВОРОБЬЕВ,■Софья■АРСЕНЬЕВА

Взять билеты было нелегко, самыми первыми расхватали 
студенты. У них с февраля наконец-то начались очные занятия.

как добраться
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 � Единый рынок «голу-
бого топлива» для стран 
 ЕАЭС не за горами.

Подготовка договора о еди-
ном рынке газа на территории 
Евразийского экономического 
союза на финишной прямой. 
Документ может быть подпи-
сан уже в 2022 году, сообщил 
член Коллегии по энергети-
ке и инфраструктуре ЕЭК 
Эмиль Кайкиев.

- В нем также будут устанав-
ливаться принципы по форми-
рованию транспортного тари-
фа на газ, - рассказал он.

Сейчас у государств союза 
нет механизма для определе-
ния этого тарифа, поэтому го-
ворить о цене на газ в новых 
условиях еще рано. Договор 
должен вступить в силу не 
позднее 1 января 2025 года.

Напомним, лидеры госу-
дарств ЕАЭС договорились 
о  переходе на второй этап 
создания единого рынка газа 
в декабре. В частности, страны 
должны решить вопросы, свя-
занные с созданием дополни-
тельной инфраструктуры и тех-
нологии. При этом решение 
о формировании единого рын-
ка газа и нефти в России, Бе-
ларуси, Казахстане, Армении, 
Кыргызстане было принято в 
конце 2018 года. Это должно 
создать равные условия и по-
высить конкурентоспособность 
стран. Страны - участницы ЕА-
ЭС не будут привязаны к миро-
вым ценам на энергоресурсы. 
Эффект экспертами оценива-
ется по-разному. Еще в 2016 
году Президент России Вла-
димир Путин говорил, что га-
зовая отрасль получит один 
миллиард долларов, а нефтя-
ная - до восьми миллиардов.

Генеральный секретарь 
ОДКБ Станислав Зась заявил 
о готовности поддержать Бе-
ларусь, но без вмешательства 
во внутренние дела страны:

- Впере-
ди решение 
очень важ-
ного во-
проса: до-
стижение 
обществен-
ного со-
гласия и 
народного 
единства. Очевидно, что рес-
публика должна сама преодо-
леть сложившиеся временные 
трудности. ОДКБ не вмешива-
лась и не собирается вмеши-
ваться в этот процесс. Конеч-
но, наша организация готова 
в случае необходимости ока-
зать всяческую помощь бело-
русской стороне.
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ДОСЛОВНО

РАВНЫЕ 

НАЖАЛИ НА ГАЗ

Андрей ЗАЙЦЕВ

 � РФ не собирается за-
мещать белорусские про-
дукты.

- В России нет и не планиру-
ется мероприятий по замеще-
нию белорусской продукции. 
Нет смысла тратить деньги рос-
сийского бюджета на дублиро-
вание той, которую нам может 
поставить братская республи-
ка, - заявил российский вице-
премьер Юрий Борисов после 
встречи с премьер-министром 
Беларуси Романом Головчен-
ко.

Он добавил, что в Правитель-
стве РФ, наоборот, рассматри-
вают вопрос об использовании 
производственных мощностей 
промышленности Беларуси, 
чтобы закрыть вопросы им-
портозамещения важных для 
страны товаров.

На встрече замглавы рос-
сийского Кабмина говорил 
и о важности запуска новых 

промышленных проектов меж-
ду странами. 

- У нас есть возможность еще 
более глубоко интегрировать 
наши экономики и найти до-
полнительные точки роста про-
мышленности. Считаю крайне 
важным способствовать запу-
ску новых проектов, при этом 
уделять особое внимание соз-
данию максимально благопри-
ятных и комфортных условий 
для бизнеса наших стран, - ска-
зал он. - Россия заинтересова-
на в дальнейшем углубленном 
развитии отношений в торгово-
экономической и инвестицион-
ной сфере.

Премьер-министр Беларуси 
Роман Головченко, в свою оче-
редь, отметил важность косми-
ческих проектов и программ.

- Необходимо в ближайшее 
время принять решение о фи-
нансировании совместного 
белорусско-российского про-
екта по созданию аппарата 
дистанционного зондирования 
Земли, - напомнил он.

По заявлению Романа Голов-
ченко, белорусские и россий-
ские предприятия имеют всю 
материально-техническую базу 
и потенциал, в том числе и для 
совместных разработок в сфе-
ре радиоэлектроники. Однако, 
по мнению представителей Бе-
ларуси, необходимо создавать 
равные конкурентные условия.

- Надо обсудить, как мы мо-
жем снять барьеры, чтобы 
предприятия могли теснее со-
трудничать, - предложил бело-
русский премьер. 

По официальным данным, 
товаро оборот между двумя го-
сударствами в 2019 году достиг 
35,5 миллиарда долларов, за 11 
месяцев 2020-го объем составил 
25,5 миллиарда. Основная часть 
импорта приходится на меди-
цинские приборы и устройства, 
грузовые автомобили, железно-
дорожные и трамвайные ваго-
ны, продукты питания. При этом 
РФ остается главным торговым 
партнером республики. Больше 
половины товаров реализуется 
на российском рынке.
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ЛЮТАЎСКІ МАРОЗ МИНУС ТРИДЦАТЬ ПРИНЕС
Андрей КОНДРАТЬЕВ

 � Москву и юг Беларуси навестили 
сильнейшие за последние десять лет 
холода.

- Москвичей и жителей Центральной 
России ждет адский холод, - напугал в 
начале месяца ведущий специалист цен-
тра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 
По его словам, одна за другой пришли две 
мощные волны - обвал арктического хо-
лода и следом - ультраполярного.

Из-за лютых холодов в Москве устано-
вили даже оранжевый  (предпоследний) 
уровень погодной опасности.

Синоптики вспоминают: такого холод-
ного февраля не было уже давно. В Под-
московье ночью температура воздуха во 
вторник опустилась до непривычных ми-
нус 30, а в Костромской и Владимирской 
областях термометры показали 32 гра-
дуса ниже нуля. Гидрометцентр преду-
преждает: такое испытание затянется 
как минимум до конца недели.

Волна морозов зацепила не только Цен-
тральную часть России. Мерзнут жите-
ли Северо-Запада, Сибири, Приволжья. 
Аномально холодным выдался февраль 
в Южном федеральном округе и на Се-
верном Кавказе.

Впрочем, аномальность относительна. 
Еще тридцать лет назад такие морозы для 
русской зимы были климатической нор-
мой. Причина тому кроется в радиацион-
ном выхолаживании. Это явление никак 
не связано с привычной нам радиацией. 
Все дело в cолнце и безоб лачном небе.

- При отсутствии облачного покры-
вала происходит так называемое ра-
диационное выхолаживание подсти-
лающей поверхности, даже покрытой 
снегом, и вымораживание приземного 
слоя воздуха, - рассказал в эфире Радио 
«Комсомольская правда» научный ру-
ководитель Гидрометцентра Роман 
Вильфанд.

Ночью тепло, полученное Зем-
лей, уходит в  космос и  охлаждается. 
 Малооблачность и минусует 10 - 12 гра-
дусов от привычной температуры. Заце-
пило выхолаживание и Беларусь. В по-
недельник на юге республики кое-где 
термометры показали минус 27! В целом 
по стране погода на 8 - 16 градусов ниже 
нормы, сообщает Белгидромет.

Спасение только в облаках. По про-
гнозам, над РБ они появятся уже на этой 
неделе - потеплеет и пойдет снег.

* Лютаўскі мароз (бел.) - февральский 
мороз.

КАБИНЕТ 
МИНИСТРОВ

Ксения ВОЛНИСТАЯ

 � Объявлен конкурс на 
бесплатное обучение 
белорусов в РФ.

Филиал Россотрудниче-
ства в Беларуси объявил 
конкурс на поступление 
в российские вузы. Заявку 
можно оставить на сайте 
«Образование в РФ для 
иностранцев» education-
in-russia.com до 20 фев-
раля.

Участвовать могут граж-
дане республики, лица без 
гражданства, а также граж-
дане России, проживающие 
в Беларуси и не имеющие 
регистрации в РФ.

Сам конкурс пройдет 
в два этапа. Сначала абиту-
риентам нужно пройти те-
стирование. Потом анкеты 
потенциальных студентов 
рассмотрят сами вузы.

ИЗ РОССИИ -
С ДИПЛОМОМ

НЕ ПРОПУСТИ!

И россияне и белорусы нашли в морозах позитив - устроили «дубак-челлендж». 
Экспериментируют с привычными вещами - одеждой, яйцами и кипятком. Лапша 
быстрого приготовления - лидер по лайкам в соцсетях. При минус тридцати замер-
зает всего за две минуты. 

Жители Новосибирска пошли дальше - украсили двор заледеневшими джинсами. 
Вынесли мокрыми, расправили - и все, арт-объект схватился намертво. До потепле-
ния будут стоять! Иностранцы восхищаются, как мы умудряемся в такой мороз не 
терять чувство юмора. Некоторые шутят:

- На Новосибирск нужно наложить международные санкции за игнорирование 
и дискредитацию глобального потепления, - написал под фото замерзших штанов 
известный британец-путешественник Денис Альт.

ЛАПШУ НА ЛЕТУ ОСТАНОВИТ

Рисунки кипятком 
раньше были 
забавой в Сибири 
и Заполярье, в этом 
году отличился 
даже Саратов.

Никакой магии, просто мороз! 
На Алтае так холодно, что 
вилка примерзает к... лапше.

К ГОСТИНЦАМ ОТ СЯБРОВ 
ВСЕГДА ГОТОВ!

ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ

УСЛОВИЯ
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 � Сергей Лущ, председа-
тель оргкомитета белорус-
ского объединения «Союз», 
считает, что программе раз-
вития интеграции Беларуси 
и России пора стать полити-
ческой.

ДИАЛОГ 
ВМЕСТО УЛИЦ
- Что за задумка создать 

новую политическую пар-
тию в Беларуси? Какая цель, 
кого она объединит?

- Даже по названию - пар-
тия «Союз» - понятно, что мы 
в первую очередь объединяем 
тех граждан Беларуси, кото-
рые искренне хотят развития 
Союзного государства. На фо-
не нынешнего политического 
кризиса мы четко поняли, что 
существует мощный полити-
ческий запрос на представи-
тельство сторонников инте-
грации.

С началом кризи-
са мы обнаружили, 
что партий не вид-
но, они оказались 
далеки от обще-
ственного процес-
са. И эта ситуация 
не может не вре-
дить государству. 
Когда многие люди 
не имеют инстру-
ментария для политического 
диалога, они радикализируют-
ся, выходят на улицы.

Сейчас мы формируем по-
вестку. Одним из наших пре-
ложений будет паспорт Союз-
ного государства - общий для 
россиян и белорусов. Среди 
сторонников - люди из разных 
сфер. Я сам преподаватель-
программист, инженер. К нам 
приходит очень много разных 
людей. Кто-то правее, кто-то 
левее, но все как один заин-
тересованы в единстве наших 
стран. И все эти люди говорят 
о том, что, если мы союзни-
ки - мы должны быть последо-
вательны в наших решениях, 
особенно внешнеполитиче-
ских.

- В чем видится такая по-
следовательность, можете 
привести примеры?

- Это геополитика, геоэко-
номика. Например, призна-
ние Крыма, Абхазии, Южной 

Осетии - без этого никакие от-
ношения не выстроить. Наша 
партия намерена о такой по-
зиции заявить открыто - иначе 
какой же это Союз?

ТРАМПЛИН 
ДЛЯ РОСТА

- А что еще в по-
вестке кроме гло-
бальных вопросов?

- Двадцать лет 
Союзному государ-
ству. Большой путь 
прошли, но многие 
вопросы остаются 
нерешенными. Для 

белорусского и российского 
бизнеса, среднего и малого. 
Мы могли бы обогатить общий 
рынок, но наши компании 
по факту являются иностран-
ными друг для друга. Все 
еще не существует для бизне-
са единых и понятных правил 
игры.

То же самое касается и со-
циальной сферы. По пенсиям 
мы же договорились, по из-
бежанию двойного налого-
обложения тоже. Но пока что 
наши граждане так и не явля-
ются субъектами СГ. 

Проблема в том, что суще-
ствует Договор о создании Со-
юзного государства, но мно-
гие его позиции попросту не 
выполняются. Если их выпол-
нить, для Беларуси будет не 
просто подспорье и поддерж-
ка, это трамплин для колос-
сального роста - без всякого 
популизма. 

Тем более если мы говорим 

об инновациях, о цифровиза-
ции, об искусственном интел-
лекте - это все общемировые 
точки экономического роста. 
Есть же пример - построили 
российские и белорусские спе-
циалисты современную атом-
ную станцию в Островце. Та-
ких драйверов нужно больше, 
гораздо больше.

ЗАПАДУ НЕ НУЖЕН 
КОНКУРЕНТ
- Как сделать наш союз бо-

лее эффективным?
- Евросоюз продвигает кра-

сивую картинку: комфортная 
жизнь, толерантность, потен-
циал развития молодежи - лю-
ди и реагируют. Но наивно 
полагать, что Запад будет 
выращивать на Евразийском 
пространстве себе конкурен-
та, вкладываться в  инфра-
структурные проекты. Будут 
только забирать людские ре-
сурсы, лицемерно, цинично, 
но практично.

Нам крайне необходимо 
больше историй значимого 
успеха, а не только локаль-
ных мало кому известных 
программ. Нужно, чтобы лю-
ди понимали: да, какой-то 
бизнес-проект возник именно 
на базе интеграции, такой-то 
научный прорыв был сделан 
на основе наработок ученых 
из СГ, особенно с достойной 
зарплатой. Вот тогда можно 
сказать - заработало.

Союз с Россией - это в пер-
вую очередь сохранение суве-
ренитета РБ, так мы считаем. 

Это вопрос безопасности  - 
вплоть до военного «зонтика». 
 Контингент НАТО на наших 
границах растет, фактически 
это общие внешние границы.

Белорусы мало видят Рос-
сию. Некоторые еще знают, 
как туристы, Москву и Санкт-
Петербург. Стереотипы оста-
лись от 90-х - что все разва-
лено, все в  запустении. Но 
ведь это совсем не так. Надо 
приложить усилия и в этом на-
правлении.

Преодолеть инерцию, дать 
молодежи постоянную мо-
бильность на поле нашего со-
юза - одна из задач, выполнен-
ная явно недостаточно. Вот 
и не возникают точки роста 
там, где они могли бы быть. 
Нужно показать современные 
предприятия РФ на Севере, на 
Дальнем Востоке. Космодром 
показать, новые портовые тер-
миналы. 

Ну почему мы ограничи-
ваемся стажировками для 
атомщиков и  СП машино-
строителей? Таких практик 
должно быть сотни и тысячи. 
Лесопереработка, мебельная, 
пищевая промышленность, 
все что угодно. Один, пусть 
и мощный Форум регионов 
с этим не справится, потому 
что проводится раз в год. Нуж-
но работать непрерывно.

 � Союзное государство звучит в повестке 
российских и белорусских партий с самого 
основания, с декабря 1999 года. Однако до 
сегодняшнего дня в РФ и РБ организаций, 
ставящих главной целью развитие совместных 
и объединяющих институтов, зарегистриро-
вано не было.

 � По данным Центральной комиссии Беларуси 
по выборам и проведению республиканских 

референдумов, в стране зарегистрировано пят-
надцать партий. Представители избираются 
в парламент по мажоритарной системе, фрак-
ции не формируются.

 � По данным Министерства юстиции России, 
в стране зарегистрировано 39 партий. Четыре 
сформировали фракции в Государственной Ду-
ме: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливая Россия».

 � И смелее использо-
вать российский опыт.

- Каков ресурс вашей 
поддержки?

- Опираемся исключи-
тельно на собственные си-
лы. По законам РБ мы не 
можем заниматься полити-
кой на иностранные деньги. 
Даже из братской России 
взять нельзя. Поэтому те 
люди, которые к нам прихо-
дят, - это и есть наш ресурс.

Незаконная оппозиция 
в Беларуси имеет мощную 
подпитку из-за рубежа. Так 
называемое «правитель-
ство в изгнании» требует 
от Запада ввести эконо-
мические санкции против 
собственной страны. Необ-
ходимо им противостоять. 
Чем мы тоже планируем за-
няться. Нужно, чтобы и про-
тестующие, и люди из вла-
сти услышали друг друга. 
Ведь состояние конфрон-
тации ни к чему хорошему 
не приведет. 

Многие из тех, кто выхо-
дит на протесты,  - они не 
против союза. Больше поло-
вины белорусов выступают 
за интеграцию и сегодня, 
даже на фоне кризиса. Ка-
кой будет ее модель - можно 
обсуждать. Не исключено, 
что даже конфедерация, - 
почему нет? Один народ - 
два государства, и они объ-
единились. Это известный 
в мире подход.

Самое главное - нам пора 
определиться с направле-
нием движения: с кем мы 
развиваемся, куда двига-
емся. Никакой многовектор-
ности в мире не бывает для 
стран масштаба РБ.

Украина-2014 не для всех 
стала уроком. Многовектор-
ность там быстро оберну-
лась одновекторностью, но 
с другим направлением  - 
против России. Мы в  по-
литическом устройстве РБ 
должны смелее использо-
вать российский опыт.

ВЗГЛЯД 

«Пора 
определиться 
с направлением»
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ОСТАЛОСЬ В ПОВЕСТКЕ СПРАВКА «СВ»

ПАСПОРТ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЩИМ - 
СОЮЗНЫМ
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В БУДУЩЕЕ

По жизни - с двумя флагами.

По мнению активистов, Форум регионов - двигатель 
прогресса. Но одной его мощности недостаточно.



11 - 17 февраля / 2021 / № 510 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

Андрей БЕЛОУСОВ

■■ Как■добиться■того,■чтобы■
научные■разработки■Союз-
ного■государства■не■оста-
вались■в единственном■эк-
земпляре,■а шли■«в■серию»■
и выходили■на■рынки■тре-
тьих■стран,■и■каким■станет■
новый■белорусский■косми-
ческий■спутник.■

ВИРУСУ ВОПРЕКИ
Об этом и многом другом 

говорили на совещании с гос-
заказчиками по программам 
СГ в Минске.

Планы прошлого года под-
косила пандемия. От меро-
приятий, на которых требо-
валось присутствие большого 
числа людей, отказались. По-
этому на совещании с пред-
ставителями белорусских 
заказчиков программ и ме-
роприятий в сфере безопас-
ности и военно-технического 
сотрудничества в Минске ак-
тивно обсуждали, насколько 
правильно удалось организо-
вать работу по выполнению 
союзных проектов и как из-
бежать проблем в будущем. 

- Сейчас очень важно сде-
лать так, чтобы динамика 
развития программ Союзно-
го государства сохранялась. 
И сохранялась положительно. 
Ясно, что не может все время 
идти только по нарастающей. 
Могут быть определенные 
спады. Значит, мы должны 
продумать механизмы и ин-
струменты, которые будем 

использовать или создавать 
заново, чтобы повысить эф-
фективность взаимодействия 
и получить реальный инно-
вационный товар, - считает 
заместитель■Госсекретаря■
Союзного■государства■Алек-
сей■Кубрин.

При этом реализация про-
ектов в сфере взаимодействия 
силовых структур и выполне-
ния высокотехнологичных 
программ демонстрирует ста-
бильность. Все почти на тех же 
уровнях, что и до пандемии.

- Небольшое снижение про-
изошло в части программы, 
касающейся взаимодействия 
двух министерств обороны. 
Но это связано с невозможно-
стью большого привлечения 
специалистов. Впрочем, не-
смотря на проблемы, связан-
ные с вирусом, нам удалось 
решить вопрос по вручению 
премии Союзного государства 
в области науки и техники. 
Это важно, потому что стиму-
лирует специалистов в высо-
котехнологичной сфере к бо-
лее активной работе именно 
на нашей площадке, - сказал 
заместитель Госсекретаря СГ.

Глобализация несет новые 
риски. Союзное государ-
ство видит свою роль в соз-
дании таких экономических 
и социально-политических 
условий, которые позволят 
каждой из стран договора 
чувствовать себя защищен-
ной. Безопасность  - это не 
только «границы на замке» 
для криминала или военных 

угроз, это и государствен-
ные фильтры от деструктив-
ной информации, ставка на 
отечественную науку и тех-
нологии, продовольственная 
независимость.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
«НОВОПОЛА»
- Мы достаточно много гово-

рили о программе «Новопол». 
В том виде, как задумывалось 
3 - 4 года назад, ее не будет. 
Однако будет программа, 
подразумевающая создание 
новых полимерных и ком-
позитных материалов, где 
часть этих вопросов учтена. 
Она предстанет в новом ка-
честве и позволит выйти на 
материалы, которые активно 
используются в практической 
деятельности сегодня, - про-
анонсировал совместные пла-
ны белорусских и российских 
ученых Алексей Кубрин.

В свое время прорывными 
направлениями научного со-
трудничества в Союзном го-
сударстве была разработка 
суперкомпьютеров. Руково-
дитель■аппарата■НАН■Бела-
руси,■академик■Петр■Витязь 
отметил, что эта тема актуаль-
на и сегодня:

- Мы считаем, что крайне 
важно вернуться к вопро-
сам, касающимся информа-
ционных технологий. Мы 
немножко подзабыли, как 
много сделали в области су-
перкомпьютерного направ-
ления. Ну и понятно, что мы 
должны вый ти на новый каче-
ственный уровень 
с точки зрения 

создания электронной ком-
понентной базы. Она должна 
использоваться как в косми-
ческих технологиях, так и по 
другим направлениям.

Успешную работу ученых 
и практиков Союзного госу-
дарства по внедрению в серий-
ное производство совместных 
наработок тормозит несоот-
ветствие друг другу россий-
ских и белорусских норма-
тивных актов, рассказал Петр 
Витязь. Он отметил, что эта 
проблема не новая, она хоро-
шо известна депутатам Парла-
ментского Собрания, которые 
сегодня активно работают над 
гармонизацией и унифика-
цией законодательства двух 
стран.

ЗЕМЛЯ  
В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
Программы по наращива-

нию совместного потенциа-
ла в области использования 
высоких технологий обеспе-
чивают национальную безо-
пасность России и Беларуси. 
Здесь важной задачей явля-
ется не только разработка, 
но и создание конкурентно-
го продукта с последующим 
выходом на потребительский 
рынок. Тут примером может 
служить успешный запуск 

в  2012 году Белорусского 
космического аппарата дис-
танционного зондирования 
Земли и российского аппа-
рата «Канопус-В». Это плодо-
творный этап сотрудничества 
в сфере космоса под эгидой 
Союзного государства.

По словам академика Петра 
Витязя, разработки в области 
высоких технологий остают-
ся основным направлением 
сотрудничества ученых двух 
стран. Так, в продолжение 
программ «Технология-
СГ» и «Интеграция-СГ»  
уже разработана и обсужда-
ется концепция программы 
«Комплекс-СГ». Она пред-
полагает совместную работу 
по созданию малогабарит-
ных спутников для изуче- 
ния околоземного простран-
ства.

Программа «Интеграция 
СГ» рассчитана на 2020 - 2024 
годы. Одна ее часть связана 
с разработкой стандартов для 
широкого внедрения данных 
дистанционного зондирова-
ния Земли в реальный сектор 
экономики. Вторая - с соот-
ветствующими технологиями, 
которые эти стандарты будут 
реализовывать.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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КОМПОЗИТЫ СПОТКНУЛИСЬ О БУМАГУ

Алексей КУБРИН, заместитель Госсекретаря
Союзного государства:
- сейчас мы находимся на уровне подготовки предварительного техниче-

ского и экономического обоснования проекта создания высокоскоростной 
магистрали, которая свяжет не только российские и белорусские регио-
ны, но и пройдет по странам западной европы, - рассказал алексей 
кубрин. - определяемся с источником финансирования. если после 
проработки экономического обоснования будет определена и по-
казана его достаточная эффективность, в том числе в плане 
пространственного развития регионов беларуси и россии, то 
проект может быть геополитическим. он не может не повлиять 
на общую расстановку сил между западной европой, союзным 
государством, странами евразЭс и юго-Восточной азии.

республика беларусь начала работу над очередным спут-
ником. новый аппарат должен стать в один ряд с мировыми 
аналогами. 

- такие есть только у сШа, а европейское космическое агент-
ство планирует запустить подобный в 2024 - 2025-м, - рассказал 
директор предприятия «Геоинформационные системы» 
НАНБ Сергей Золотой. - у нас уже завершен эскизный проект 
и частично идет разработка конструкторской документации там, 
где компании могут делать это за счет  собственных средств. 

например, на «пеленге». мы используем наработки, 
технические решения, ранее полученные в рамках 
союзных программ. на белорусскую сторону при-
ходится треть всех работ. Это целевая аппаратура, 
хорошо себя зарекомендовавшая в эксплуатации 
белорусско-российской космической  группировки, 
которая зондирует земную поверхность с разре-
шением два метра. таких группировок больше ни 
у кого нет, это наша ниша.

предполагается, что на  разработку нового спут-
ника потребуется около пяти лет.

СКАЗАНО

НОвАции

«пеленг» - птица Высокого полета
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Запуск БКА и российского аппарата 
«Канопус» в 2012 году - пример  
успешного сотрудничества.  
Его необходимо развивать дальше.

Применение научных разработок наших ученых - подспорье  
в развитии информационных технологий и в России, и в Беларуси.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Восемь■столетий■в Рос-
сии■бережно■сохраняют■ред-
кое■ремесло.■В этом■году■го-
сти■фестиваля■«Славянский■
базар■в Витебске»■познако-
мятся■с работами■торжок-
ских■мастериц.■Некоторые■
из■таких■вышивок■стоят,■как■
квартира.

белка  
песенки поет...
Солнце русской поэзии 

александр Сергеевич про-
славил торжок как родину по-
жарских котлет. Но не только 
ими славится уездный горо-
док. Здесь уже восемь веков 
шьют, да не простыми, а зо-
лотыми и серебряными ни-
тями. Это ремесло княгиня■
Ольга подглядела в Византии, 
где принимала христианство. 
Высокую особу поразила кра-
сота узоров на нарядах, и она 
привезла технологию на русь.

- Золотошвейное ремесло 
сохранилось практически 
в первозданном виде, - рас-
сказывает экскурсовод■Му-
зея■золотного■шитья Ната-
лья■Анцина. - В самом начале 
и в Средние века все узоры 
вышивали чистым золотом. 
для этого металл переплавля-
ли в тонкую проволоку, а за-
тем наносили на ткань. Но 
срок службы таких изделий 
был недолог. «Нити» лома-
лись, мялись, и приходилось 
сжигать вещь, чтобы собрать 
золото и снова создать наряд.

Сегодня используются зо-
лотные нити, в которых 5 - 8 
процентов металла. На пан-

но «Путешествие Пушкина 
из Москвы в Петербург» 
ушло 45 километров се-
ребряных и золотных 
(то есть шелковых или 
льняных, обмотанных 
драгоценной проволо-
кой) нитей. Его можно 
разглядывать часами - 
сюда вплетены знаме-
нитые сказочные сюже-
ты. Вот белочка грызет 
орешки, а это кот ученый 
вальяжно шагает по цепи, 

а на другом конце картины из 
пены морской выходят 33 бо-
гатыря.

- такое же панно есть у Вла-
димира■Путина, но с одной 
маленькой поправкой - его 
Пушкин едет в Москву, - улы-
бается Наталья анцина.

В этом году поэт будет дер-
жать курс на Витебск. На фе-
стивале «Славянский базар» 
гости смогут воочию позна-
комиться с работами торжок-
ских золотошвей. а на пан-
но «Плодородие» увидеть все 
швы, которые применяют ма-
стерицы, а их больше двухсот.

- Это уникальная работа 
и  одновременно учебное 

пособие. Год понадобил-
ся золотошвеям, чтобы 

отшить этот «холст». 
Если на него взгля-
нуть, мы увидим си-
луэт женщины. Пти-
цы сверху - это наше 
будущее, снизу - про-
шлое. Крона дерева, 

богато украшенная ви-
ноградом, персиками, 

яблоками, символизиру-
ет все доброе, что мы оста-

вим после себя. Нашла отра-
жение в этой работе и судьба 
человека. Кто-то порхает по 
жизни бабочкой, а кто-то тру-
дится, как пчела, - раскрывает 
задумку авторов экскурсовод.

Панно «Сердце россии» 
и «Храм Христа Спасителя» 
стоит разглядеть еще и пото-
му, что здесь мастерицы ис-
пользуют литой кованый шов. 
издалека кажется, что купола 
сделаны из золотой пластины, 

но если приглядеться, можно 
увидеть, как плотно прилега-
ет ниточка к ниточке.

- По качеству исполне-
ния этот шов самый слож-
ный, - признается главный■
художник■ предприятия■
«Торжокские■золотошвеи» 
Екатерина■ Горенкова.  - 
Сперва не у всех получается, 
ведь если хоть одна нить вы-
ступает, это уже брак.

поЯс ЖеланиЙ
Гвоздем выставки в Витеб-

ске станет 12-метровый по-
яс - самый большой в россии. 
длина несет в себе некий са-
кральный смысл - столько ме-
сяцев в году, апостолов и глав-
ных церковных праздников.

- целых два года 37 масте-
риц выписывали золотом на 
натуральном бархате самую 
главную молитву христиан 
от зла - 90-й псалом давида, - 
объясняет экскурсовод■Му-
зея■пояса Екатерина■Шуль-
гина.  - В древние времена 
жены зашивали ее в одежду 
мужей, уходивших на войну. 
а в Великую Отечественную 
летчики и священнослужи-
тели поднимались с этой мо-
литвой над блокадным Ле-
нинградом. На пояс ушло 52 
килограмма золотных и се-
ребряных нитей и 6,5 тысячи 
кристаллов Swarovski.

Экскурсоводы проведут ин-
тересный обряд, после кото-
рого вы загадаете самые со-
кровенные желания. Говорят, 
сбываются! Кстати, Пушкин 
как-то раз послал торжокские 
пояса, расшитые золотом и се-
ребром, супруге своего дру-
га Петра■ Вяземского Вере 
Федоровне, со словами, что 
теперь она «всю прелесть мо-
сковскую за пояс заткнет».

Пять лет назад местные ма-
стерицы через Госсекретаря■
Союзного■государства■Гри-
гория■Рапоту передали в дар 
минскому и брестскому му-
зеям панно, на которых изо-
бразили достопримечатель-
ности этих городов и  даты 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. Бе-
лорусы в долгу не остались 
и  подарили торжку карту 
Синеокой, вышитую на на-
туральной коже.

тема Великой Отечествен-
ной войны тоже нашла свое 
отражение в  работах ис-
кусниц. В  1941 году, когда 
Москва с Красной площади 
провожала на фронт своих 
сыновей, и в 1945-м - когда 
встречала победителей, все 
знамена и одна из копий Зна-
мени Победы были отшиты 
торжокскими золотошвеями.

- а вот портрет Сталина, - 
показывает Наталья анци-
на. - Его выполнила в ковро-
вой вышивке наша ученица 
из Петербурга к 70-летию во-
ждя. Над его головой видится 
нимб, и в какой бы угол зала 
вы ни встали, будет созда-
ваться ощущение, что вождь 
смотрит на вас. такая эпоха  
была.

Шитые золотыми нитками

от красоты вышивок мастериц можно 
голову потерять. В чувство приводят цены. 
к примеру, панно «соборная площадь» 
стоит 1,6 миллиона рублей - все ручная 
работа! В торжке на эти деньги можно 
купить двухкомнатную квартиру.

- можем и за десять миллионов работу 
сделать, - улыбается главный художник 
Екатерина Горенкова.  - Желание кли-
ента - закон. создавать такой рисунок - 
кропотливый, трудоемкий процесс. сна-
чала художник рисует подробный эскиз 
в натуральную величину, технолог делает 
описание, на каком этапе какой стежок 
надо использовать, сколько сложений 
нити. затем на эскиз накладывают каль-
ку, и изображение скалывается иголкой.

- А на ткань как переносится? - вы-
пытываю секреты мастерства.

- специальным раствором, - отвечает 
художница. - Для светлых тканей исполь-
зуем смесь керосина и синьки, а для тем-
ной - керосин и зубной порошок. только 
потом мастерица берет в руки шило, игол-
ку, витейку (деревянное приспособление, 
похожее на длинную катушку. - Ред.) и на-
чинает творить.

- Пальцы, наверное, все исколоты…
- и не сосчитаешь сколько раз! быва-

ет, иголка так соскочит с наперстка, что 
палец распухает. особенно сложно от-
шивать военную форму денисовским зо-
лотом - оно очень жесткое, у девочек все 
пальцы изрезаны.

- Красота требует жертв - это про 
вас…

- может быть. Вещи получаются - 
глаз не оторвать, но это не творчество, 

а именно ремесло. и ремесло очень слож- 
ное.

есть в нем и свои хитрости. к примеру, 
при вышивке церкви, чтобы придать ку-
полам объем, используют синтепон. а вот 
до инфаркта мастериц способна довести 
непредсказуемость ткани. она может под 
утюгом дать пятно или уже во время вы-
шивки повести себя  непредсказуемо, - го-
ворит екатерина  горенкова. - тут надо вы-
ходить из ситуации с помощью смекалки, 
скрывать изъяны. к счастью, такие случаи 
редко бывают, а то ведь действительно 
катастрофа!

берегут мастерицы и зрение. лишний 
раз телевизор смотреть не будут или 
в телефоне зависать, листая социаль-
ные сети. Ведь если руки у них и впрямь 
золотые, то глаза зорче, чем у орла.

с наперстком и Шилом СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ
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На создание чудо-пояса торжокских 
мастериц благословил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

На панно «Путешествие из Москвы 
в Петербург» можно найти героев 
сказок солнца русской поэзии.

Перламутровый набор для дочери 
когда-то приобрел зажиточный купец, 
чтобы она не скучала в дороге.

лЕгЕнда
Екатерина Великая как-то 

раз нарушила протокол и дважды 
появилась в одном платье на при-

емах. Самодержица так влюбилась в 
атласный наряд от торжокских масте-

риц, что не смогла его повесить навсегда 
в шкаф. Однажды она собрала из девятнад-
цати губерний первых красавиц и отправи-
ла в Торжок для обучения их золотому 
шитью. Но ничего из этой затеи не вы-

шло - юным дамам ремесло оказа-
лось не под силу. Чтобы не гневить 

императрицу, домой они не 
поехали, попросились 

остаться.
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 � Выставка «Подношение Жуков-
скому» открылась в Бресте.

Она проходит в га-
лерее «Спасенные 
художественные цен-
ности», которую мест-
ные жители называют 
ласково «Спасенка». 
Выставка посвящена 
памяти российско-
белорусского худож-
ника. Станислав Жу-
ковский прославился 
как один из ведущих 
пейзажистов в конце 
XIX - начале XX века. 
Его называли «пев-
цом русской усадь-

бы» и прямым наследником 
Левитана. Он погиб в конц-
лагере, похоронен в общей 
могиле вместе с другими 
жертвами фашистов.

Жуковский  - потом-
ственный аристократ. Но 
его отца лишили дворян-
ских прав и владений за 
то, что примкнул к Поль-
скому восстанию 1863 го-
да. Художник участвовал 
в выставках передвиж-
ников. Дружил с мирис-
кусниками, с  Исааком 
Бродским. Выступал за 
то, чтобы усадьбу Кус-

ково превратили 
в музей.

На выставке в 
Бресте  - больше 
тридцати живопис-
ных работ. Это не 
произведения Жу-
ковского, а работы 
его последователей. 
Их создали художни-
ки Беларуси, России, 
Польши и Узбекистана. В том числе 
 известные в Бресте живопис цы Игорь 
Романчук, Галина Рябова, Нила Гор-
чанюк. На пленэрах в 2015 - 2019 го-
дах. Ездили на Пружанщину и Гроднен-
щину, где прошло детство Жуковского, 

а также в Выборг и в подмосковное 
Архангельское.

В картинах, как и у Жуковского, мно-
го света и воздуха, яркие, насыщенные 
краски и импрессионистские приемы.

Выставка открыта до 21 марта.

АЙДА

Евгения КОРОБКОВА

 � Победу на всероссийском фото-
конкурсе «Зеркало искусств» забра-
ли юные танцовщицы с суровой на-
ставницей.

Кто сталкивался, тот знает, как труд-
но фотографировать искусство. Пред-
седатель жюри Первого Всероссийско-
го фотоконкурса «Зеркало искусств» 
фотограф Александр Тягны-Рядно 
рассказывал о своих страданиях в годы 
работы редактором одного из изданий:

- Постоянно болела голова, чем мы 
будем иллюстрировать полосу. Где 
найти хороший снимок музыки? Теа-
тра? Изобразительного искусства?

Принимать работы начали еще 
летом. Сейчас в Москве, в Башмет-
центре - шикарном готическом особ-
няке с шахматными полами и при-
видением, прошло награждение 
лауреатов. Такого шквала заявок 
организаторы не ожидали - присла-
ли почти пять тысяч работ со всей 
России, даже из крошечного городка 
Прокопьевск.

Жюри, в состав которого вошли 
Юрий Башмет, Константин Хабен-
ский и композитор Александр Чай-
ковский, отобрало пятьдесят лучших.

Абсолютный вау-эффект зрителей 
вызвал черно-белый снимок «Стро-
гость» Натальи Мирошиной. Ма-
лышки из балетной студии Нижне-
го Тагила и их суровая наставница 
в черном платье. Она наклонилась 
под идеальным прямым углом, что-
бы рассмотреть, все ли верно делают 
ученицы.

Фотография получила первую 
награду в номинации  «Театр». Гля-
дя на нее, пи сатель, литературный 
критик Майя Кучерская не выдер-
жала и посочувствовала маленьким 
героиням:

- Весь ужас занятий балетом здесь 
очевиден. Девочки на пределе мла-
денческих сил. И тетка-наставница, 
отставная балерина, отвратительно-
великолепна.

В  номинации «Изобразительное 
искусство» лучшей назвали работу 
Пелагии Замятиной. От художницы 
 Ксении Власовой в черной маске на 
фоне ее картины «Несение креста» 
пробирает до мурашек.

Члены жюри отмечают: выбор был 
не самым очевидным, поскольку в но-
минации много отличных работ. На 

стороне Пелагии сыграла актуаль-
ность темы.

Кстати, победителей выбрали не 
пять (по номинациям), а  шесть. 
Юрий Башмет выделил специаль-
ную награду фотографу Евгению 
Евтюхову за необычный снимок ар-
гентинской пианистки Марты Ар-
герих. Автору удалось поймать от-

ражение на  пюпитре фортепиано.
Награждение лучших из лучших 

проходило в  необычном форма-
те музыкального шоу. На большом 
экране демонстрировали работы, 
а музыканты Всероссийского юно-
шеского симфонического оркестра 
исполняли произведения, специаль-
но написанные молодыми компо-

зиторами под каждую номинацию. 
Сразу же после вернисажа выставку 

демонтировали. Она полетит в Сочи, 
где через две недели стартует Зимний 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
А после вернется в Москву. Работы 
можно будет увидеть в выставочном 
зале фотоцентра ФотоПро в Бумаж-
ном проезде.
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ВАС ВСЕХ ОБИЛЕТИТЬ?

ПЛЕНЭРНЫЕ ИСТОРИИ АФИША
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«Пианистка». Евгений Евтюхов. «Несение креста». Ксения Власова. 
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«Строгость». 
Наталья Мирошина.
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Картины на выставке навеяны 
поездками по России и Беларуси.

а



11 - 17 февраля / 2021 / № 5 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВ МУЗЕЙ!

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � В Государственной Третьяков-
ской галерее во всей красе пред-
ставлен Александр Бенуа. Камер-
ная выставка открылась в главном 
здании в Лаврушинском переулке.

Экспозиция открылась сразу по-
сле снятия ограничений, поэто-
му посетителей - тьма, трафик та-
кой, что еле справляются. Столько, 
что кофе, который можно выпить 
рядом с гардеробом, заканчивается 
мигом. Бариста то и дело устраивают 
перерывы. Но все в масках и перчат-
ках, конечно. В Третьяковке с этим 
строго. В залы пускают партиями, 
а  на выставку «Александр Бенуа 
и его «Мир искусства» - отдельный 
вход.

На стенах двести графических ра-
бот. Произведения - из архивов музея. 
Их периодически показывают в рам-
ках проекта «Третьяковская галерея 
открывает свои запасники».

Работы создали двадцать друзей 
и соратников Бенуа. «Мир искусства» 
возник в 1898 году в Петербурге. Это 
Евгений Лансере, Лев Бакст, Кон-

стантин Сомов. Позже примкнули 
Мстислав Добужинский, Елизавета 
Кругликова, Валентин Серов, Ни-
колай Рерих, Наталья Гончарова... 
Они боролись против академизма. 
Считали, что надо, по словам Бенуа, 
«разными средствами воздействовать 
на общество» и пробуждать в нем 
«желаемое отношение к искусству». 
«Нас связывала ненависть ко всему 
затхлому и омертвевшему», - писал 
он.

Как известно, Бенуа и компания пе-
ресмотрели отношение к некоторым 
видам творчества, ранее считавшим-
ся недостойными внимания. Именно 
мирискусники возродили графику.

- Она иногда говорит о  време-
ни гораздо более четко и ясно, чем 
жи вопись, потому что графическое 
искусство все-таки в той или иной 
степени более спонтанно, - уверена 
директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова.

- Бенуа активно реформировал мир 
вокруг себя, выстраивал его по зако-
нам искусства. Благодаря ему стало 
модно любить искусство: посещать 
выставки, концерты, что-то коллек-
ционировать. Он полностью изменил 

отношение к искусству у современни-
ков. Его значение гораздо шире, чем 
его творчество как художника, - гово-
рит куратор, заведующая отделом 
графики XVIII - XX веков Третья-
ковской галереи Ирина Шуманова.

Мирискусники занимались тем, что 
вновь вводили в моду стили XVIII века. 
Так, Константин Сомов начал исполь-
зовать веленевую (высокосортную 
плотную, желтоватую, без древеси-
ны) бумагу. Наклеивал ее на ткань 
для того, чтобы изменить движение 
карандаша. Елизавета Кругликова воз-
родила распространенное в дворян-

ской культуре начала девятнадцатого 
столетия искусство силуэта.

- Это подчеркивало изысканность 
фигуры, - говорит Шуманова. - Вы-
разительный прием часто использо-
вался в портрете Серебряного века. 
Мы  посвятили ему целый раздел. Тут 
есть работы художницы, которые вы-
резаны в технике силуэта из черной 
бумаги. Есть и силуэтные тени в ак-
варелях.

Выставка открыта до 16 мая. Графи-
ку нельзя выставлять надолго. Даже 
если свет неяркий, хрупкие листы вы-
держивают месяца четыре.
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ГРАФИКА ДАЕТ ТРАФИК

 � В ряды мирискусников 
«затесались» два художника, 
связанные с Беларусью, - Лев 
Бакст и Мстислав Добужин-
ский. Их картины тоже можно 
посмотреть на вернисаже.

Настоящее имя Бакста - Лейб-
Хаим Розенберг. Он родился 
в Гродно в 1866 году, но чуть поз-
же уехал в Петербург. В Беларуси 
его помнят и даже выпускают по 
случаю юбилеев почтовые марки 
с портретом.

Одна из главных работ Бакс-
та - звезда выставки. Это портрет 
Зинаиды Гиппиус. Писательни-
ца полулежит на стуле. Тонкая, 
с невероятно длинными ногами. 
Расслабленная, но в то же время 
уверенная в себе. Взгляд с при-
щуром.

Наглядное пособие для деву-
шек, как грамотно фотографи-

роваться. Ноги нарочно по диа-
гонали - так кажутся длиннее. Но 
в Серебряном веке инстаграмных 
фильтров еще не было, а пото-
му Бакст удлинил Гиппиус ноги 
 по-другому: подклеил лист бумаги 
для того, чтобы поместились. Ис-
пользовал мел, карандаш и сан-
гину. Изначально планировал 
сделать набросок, но Гиппиус 
получилась так хороша, что ро-
дилась полноценная картина.

Шарма поэтессе добавляет 
мужской костюм: пиджак из чер-
ного бархата, рубашка с жабо, 
бриджи и туфли типа нынешних 
лоферов. Такой «лук» дамы в те 
времена брали из романа англо-
американской писательницы 
Фрэнсис Бернетт «Маленький 
лорд Фаунтлерой».

К тому же Гиппиус оказалась 

по-мужски дерзкой и уверенной 
в себе. Это шокировало публику 
до такой степени, что портрет по-
считали непристойным.

Родина Мстислава Добужинско-
го - не Беларусь. Художник родил-
ся в Новгороде. Однако осенью 
1918 года отправился в Витебск, 
чтобы создать там  Народное 
 художественное  училище. Добу-
жинский был страстным живо-
писцем Петербурга. Рисовал Се-
верную столицу и зимой, и летом. 
На выставке зрителей наверняка 
привлечет портрет «Человек в оч-
ках». На нем поэт-символист Кон-
стантин Сюннерберг. Он почему-
то похож на Чехова.  Таким, по 
мысли Добужинского, выглядел 
типичный петербургский интел-
лигент. Замк нутый, далекий от 
социальных проблем.

 � Художник был влюблен в период царствования Людовика ХIV.

Бенуа создал множество «Прогулок короля». Над названием картин не мудр-
ствовал. Просто добавлял год - 1896, 1897, 1898. В Третьяковке представлена 
более поздняя - 1906-го. Ну-ка попробуйте найти тут Людовика ХIV? Самые 
зоркие отыщут сразу: король - в шляпе.

- Все герои стоят к нам спиной, - объясняет Ирина Шуманова. - При короле 
они снимали шляпы.

«Король-солнце» уходит от зрителя не просто так, а чтобы показать: его 
век - на закате.

Бенуа предполагал, что его таланта хватит для того, чтобы вывести период 
правления Людовика во вневременное пространство. Но его, наоборот, об-
винили в том, что он прячется от действительности и архаичен. Уже в 1907-м 
художник, как и его любимый Людовик ХIV, впал в депрессию. Стал чаще 
думать о смысле жизни. Тревожно и пессимистично. И создал графическую 
притчу под названием «Смерть». Это метафорические рисунки тушью. Многие 
навеяны творчеством Гойи, работы которого Бенуа увидел в Испании.

СНИМИТЕ ШЛЯПУ ПЕРЕД КОРОЛЕМ! НА ЗАКАТЕ

НОГИ ГИППИУС ХОТЬ В «ИНСТАГРАМ»
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Посмотреть картины из запасников 
можно только до начала мая, 
хрупкие работы нельзя показывать 
больше четырех месяцев.

Версальские прогулки - тема, 
которая занимала ум мастера.

Портрет Зинаиды и сейчас 
можно использовать 
как наглядное пособие 
по позированию: 
ноги по диагонали 
и игривый взгляд.
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Борис ОРЕХОВ

 � Российский футбол хотят рефор-
мировать, но чтобы планы сбылись, 
нужны новые Аршавины. Где будем 
брать?

На днях вновь избранный главой 
РФС Александр Дюков сделал за-
манчивое заявление: сборная России 
к 2030 году должна войти в топ-10 
сильнейших команд мира. То есть ока-
заться в компании с Англией, Фран-
цией, Германией, Италией, Испанией, 
Аргентиной, Бразилией.

- За прошедший двухлетний пери-
од наша команда отобралась на Ев-
ро-2020 и в рейтинге ФИФА поднялась 
с 50-го на 39-е место. Ставим перед 
собой задачу каждый год улучшать 
позиции, - сказал Дюков.

ИЗ ТОПОВ В ТОПЬ 
И ОБРАТНО
Впереди девять лет. Срок немалый. 

Вдруг не сегодня-завтра прольется 
волшебный дождь и на полях рос-
сийских расцветут таланты? Они 
и составят светлое завтра футбола. 
И  это вовсе не шутка. Футбол жи-
вет поколениями. В истории можно 
вспомнить кучу примеров, когда та 
или иная сборная, многие годы 
прозябавшая в третьем 
эшелоне, а то и ниже, 
неожиданно просы-
палась, словно ее опрыскали жи-
вой водой, и взлетала к футбольному 
солнцу, сверкая целым созвездием 
мастеров мирового уровня. А пошу-
мев несколько лет, опять увядала и по-
гружалась в рейтинговую топь. Все 
просто - новички на звездную прыть 
уже не тянули.

У нас было суперпоколение Арша-
вина и Ко. Молодые, жадные до побед, 
они сотворили чудо, взяв «бронзу» 
Евро-1998. Пока это высший взлет на-
шей сборной. Та бригада сошла. А ны-
нешние сборники, объективно го-
воря, игроки другого калибра. Да, 
команда в общем и целом неплохо 

выступила на домашнем чемпионате 
мира, но выше головы не прыгнула.

Минувшая осень вообще оказалась 
провальной на всех фронтах: сборная 
проиграла сербам 0:5 и лишилась воз-
можности подняться в Лиге наций. 
Хорошо хоть путевку на Евро успе-
ли отхватить, в своем осеннем виде 
 команда ее вряд ли бы заполучила.

Результаты клубов - просто слезы. 
Практически повторилась история 
прошлого года. Тогда ни один не про-
бился в плей-офф. Сейчас до весны 
дожил только «Краснодар». А ведь ка-
дры для сборной куются как раз там. 
И точный диагноз их истинному со-
стоянию ставят еврокубки.

- Российским клубам попросту 
не хватает футболистов с высоким 
индивидуальным мастерством, спо-
собных в одиночку решать исходы 
матчей, - считает заслуженный тре-
нер России, депутат Госдумы Вале-
рий Газзаев.

Картина ясная. Вопрос: делать-то 
что? Лечить деньгами, раздувая бюд-
жеты в надежде прикупить импорт-
ных звезд, - бесполезно, только пу-
пок надорвем. У западных топ-клубов 
бюджеты под миллиард, естественно, 
не рублей. У нас в лучшем случае пере-
валивают за сотню миллионов. К тому 
же от притока легионеров сборная не 
выиграет ровным счетом ничего.

РЕВОЛЮЦИЯ ПО ЛЕНИНУ
Ждать, что футбольные школы резко 

вдруг увеличат «выхлоп» звездных та-
лантов, тоже как-то сомнительно. Мы 
видим, с каким трудом воспитанники 
разных академий приживаются (если 
приживаются) в основных составах 
команд, а в еврокубках они просто 
теряются.

Более реальным представляется 
вариант структурной перестройки 
чемпионата. А именно - сокращение 
Российской премьер-лиги до двенад-
цати команд вместо нынешних шест-
надцати. Эта идея всплывает уже не 
впервые. Резон понятен: поднять ин-
тенсивность и качество, чтобы лидеры 

больше играли между собой и на-
ходились в постоянном тонусе.

- Как показали еврокубки, РПЛ 
требуется реформа. Необходимо 

увеличить количество топовых мат-
чей со спортивной точки зрения. Это 
поспособствует росту конкуренции 

и повысит зрительский интерес, - 
уверен владелец «Спартака» Лео-
нид Федун.

- Мы  поддерживаем подход, 
при котором увеличится число 
ключевых матчей в чемпиона-
те, - говорит генеральный ди-
ректор «Зенита» Александр 
Медведев.

Но у этой идеи полно и про-
тивников, прежде всего из 

провинциальных команд, 
которые считают, что по-
сле сокращения первенство 

России превратится в чемпионат Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

- У нас большая страна, сколько 
игроков в Сибири, на Урале, Даль-
нем Востоке. Ну давайте их отклю-
чим. Я против этих реформ. Мы убьем 
футбол в  регионах,  - категоричен 
президент клуба «Урал» Григорий 
Иванов.

- Тогда сократим чемпионат вообще 
до двух команд, пусть Москва и Питер 
выясняют отношения между собой 
в  суперсерии из двадцати матчей. 
Наверное, коммерчески это будет 
очень эффективно, а то, что футбол 
в регионах полностью погибнет при 
таком сокращении, об этом не дума-
ют? - согласен с ним председатель 
совета директоров «Уфы» Ростислав 
Мурзагулов.

По-своему правы и те и другие. С по-
литической точки зрения идея сокра-
щения действительно спорная. Но ес-
ли убрать политику и оставить только 
спортивный аспект - можно найти ра-
циональное зерно. «Лучше меньше, да 
лучше», - говорил еще дедушка Ленин. 
Интенсивность топ-матчей неизменно 
скажется на мастерстве.

Подтянутся клубы - прибавит и сбор-
ная. И тогда план войти к 2030 году 
в мировую десятку вполне может стать 
былью. А наш чемпионат перестанут 
называть «позорным», как на осен-
них эмоциях выразился заслуженный 
тренер СССР Анатолий Бышовец.

Кстати, об убийстве футбола в ре-
гионах. Численность РПЛ тут совер-
шенно ни при чем. Провинциальные 
клубы сдуваются и сдувались прежде 
всего от недостатка финансирования 
на местах. Пожалуйста - «Тамбов». 
Он мог вообще стать первым клубом 
в истории лиги, снявшимся по ходу 
чемпионата. Денег нет, игроки раз-
бегаются. Долги перевалили за триста 
миллионов рублей. И в российском 
футболе такое не впервые. А где га-
рантия, что завтра судьбу «Тамбова» 
не повторит другая команда. Зато мас-
совость РПЛ будет соблюдена - так, 
что ли?

РВЕМ БУТСЫ В ДЕСЯТКУ

Борис ОРЕХОВ

 � На чемпионат мира в Сло-
вении наши биатлонисты от-
правилась с серьезным на-
строем.

- В мужской и женской 
коман де собраны сильнейшие 
спортсмены. Каждый может 
бороться за награды, - дал про-
гноз главный тренер сбор-
ной России Валерий Поль-
ховский.

Скажи он то же самое еще 
месяц назад, его бы подняли на 
смех. Тогда ситуация в самом 
деле была аховой. На этапах 
Кубка мира наши спортсме-
ны выглядели беспомощными 
статистами и установили умо-
помрачительный антирекорд - 
сорок три гонки без единой 
медали. Болельщики были вне 
себя от ярости.

И вдруг хор негативщиков, 
словно по волшебству, стих. На 
этапе Кубка мира в Антхоль-
це наши ребята и девушки вы-
дали настоящий медальный 

бенефис. Сначала Александр 
Логинов в великолепном сти-
ле выиграл индивидуальную 
гонку, не допустив ни одно-
го промаха. Потом третье ме-
сто взяла мужская четверка 
в эстафете. А там и девушки 
отличились - «золото» также 
в эстафете.

Причем сам Польховский 
воспринял эти успехи своих 
подопечных спокойно, как са-
мо собой разумеющиеся:

- Мы проделали большую 
работу, которая начала при-
носить результаты.

Военная хитрость такая: 
не рвать жили во всех гон-
ках, а  планомерно вывести 
коман ду на пик формы имен-
но к главному старту сезона - 
чемпионату мира в словенской 
Поклюке.

- Самые большие шансы 
у нас, конечно, в эстафетах. 
Вплоть до золотых медалей. 
В личных гонках главная на-
дежда на Александра Логино-
ва, рассчитываю, что порадует 
и Эдуард Латыпов. Нет ничего 

невозможного. Главное - не ту-
шеваться перед соперниками, 
какими бы грозными они ни 
казались, и выложиться на дис-
танции не щадя себя, - считает 
экс-президент Союза биатло-
нистов России, четырехкрат-
ный чемпион мира Владимир 
Драчев.

У сборной Беларуси аппети-
ты скромнее, но медалькой-
другой сябры блеснуть могут. 
Прежде всего это касается 
лидера женской команды Ди-
нары Алимбековой. На эта-
пах Кубка мира она уже брала 
«золото» и «серебро». Лишь бы 
в Поклюке не сбивался при-
цел на огневых рубежах, а со 
скоростью у нее полный по-
рядок. Есть шанс зацепить 
медаль и в женской эстафете. 
У мужчин ситуация посложнее. 
Стреляют все плюс-минус не-
важно, что, собственно, и ме-
шает занимать высокие места. 
Определенные надежды - на 
эстафету, но при условии, если 
соперники будут промахивать-
ся чаще.

ПОКЛЕВАТЬ НАГРАДЫ В ПОКЛЮКЕ В ЯБЛОЧКО

Путевку на Евро- наши парни, 
конечно, вырвали. Но даже Дзюбе 
(справа) пришлось попотеть.

Александр Логинов 
на трассу вышел 
с настроем всех порвать. 
Результат: ни одного 
промаха и «золото» 
в индивидуальной гонке.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Здравствуйте! 
Я живу в Москве, рос-
сиянин. Вся родня 
осталась в Беларуси, 
они тоже граждане РФ. Де-
душка - одинокий пенсио-
нер, ему трудно ухаживать 
за собой. Приезжать я по-
ка не могу из-за коронави-
русных ограничений. Может 
ли он поселиться временно 
в доме-интернате?

- Дедушка сможет жить 
в доме-интернате в Синеокой 
при одном условии - у него 
должен быть оформлен вид 
на жительство. Даже если 
такого документа нет  - не 
беда, его помогут быстро 
оформить. Для этого надо 
обратиться в органы по тру-
ду, занятости и социальной 
защите по месту жительства.

Само размещение в таком 
случае будет бесплатным, по-
скольку дедушка - пенсионер. 
Также право на услугу име-
ют инвалиды первой и вто-
рой группы, вне зависимости 
от возраста, и люди, которые 
полностью или частично не 
могут за собой ухаживать. 
В других случаях размеще-
ние в интернате проводится 
на платной основе.

Если же у человека есть ме-
дицинские показания для пе-
реезда в дом-интернат, то он 
может выбрать длительность 
своего пребывания. Как крат-
косрочное размещение - от 
одного до трех календарных 
месяцев (обычно их выбира-
ют на зимний или весенний 
период в сезон гриппа и про-
студы), так и временное - до 
одного года.

Тем, кто потерял трудо-
способность и возможность 
самостоятельно себя обслу-
живать, можно организовы-
вать краткосрочный переезд 
в отделения круглосуточного 
пребывания для граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
в территориальном центре со-
циального обслуживания на-
селения (ТЦСОН).

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 02.15 «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 
Байдене?» (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+)

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. Ростов Великий 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 17.15 «Ru/By» (12+)
07.45 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 23.45, 05.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос! Как 

изменятся отношения США 
с Россией и Беларусью при 
президенте Байдене?» (12+)

09.55, 12.10, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)

12.20 «Карта Родины. Петергоф 
(с субтитрами)» (12+)

12.50 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 
(12+)

14.35 «Наши люди. Анатолий Кот 
с семьей (с субтитрами)» (12+)

15.15, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» (0+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Такой хоккей нам не нужен. 
Как политика отменила 
чемпионат мира в Минске» 
(12+)

21.15 «Наши люди.  Дмитрий 
Матюшенков» (12+)

21.45 «Ru/By» (12+)
22.00 «КЛАССИК» (16+)
00.15 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)
02.00 «Ru/By» (12+)
02.15 «Карта Родины. Петергоф 

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «НЕ ИГРА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ». 

Художественный фильм (12+)
08.30 «МОСКВА - ГЕНУЯ». 

Художественный фильм (12+)
10.15, 12.45, 20.30, 00.15, 04.30 

«Ru/By» (12+)
10.30 «Наши люди. Виктор 

Захарченко (с субтитрами)» 
(12+)

11.00 «Карта Родины. Гатчина 
(с субтитрами)» (12+)

11.25 «ЭКЗАМЕН НА ДИРЕКТОРА». 
Художественный фильм (12+)

13.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
17.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ». 

Художественный фильм (12+)
19.15 «Карта Родины. Глубокое 

(с субтитрами)» (12+)
19.45 «Ru/By. Дерматолог в Вашем 

кармане. Белорусское 
приложение проводит 
диагностику новообразований 
на коже по фото» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.45 «М+Ж». Художественный фильм 

(16+)
22.30 «КЛАССИК». Художественный 

фильм (16+)
00.30 «Наши люди. Елена Воробей 

(с субтитрами)» (12+)
01.00 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ». 

Художественный фильм (12+)
02.40 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 

Художественный фильм (16+)
04.45 «Карта Родины. Ясная Поляна 

(с субтитрами)» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА». 

Художественный фильм (12+)
09.15 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ». 
Художественный фильм (12+)

10.30 «Наши люди. Ирина Медведева 
(с субтитрами)» (12+)

11.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

11.45 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Художественный фильм (12+)

13.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+) 
17.30 «М+Ж». Художественный фильм 

(16+)
19.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Художественный фильм (16+)
22.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
23.25 «ЧАС ПИК». Художественный 

фильм (16+)
01.10, 05.00 «Ru/By» (12+)
01.25 «Наши люди. Анатолий Кот 

с семьей (с субтитрами)» (12+)
01.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

Художественный фильм (12+)
03.40 «ЭКЗАМЕН НА ДИРЕКТОРА». 

Художественный фильм (12+)
05.15 «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 «Карта Родины. Большой Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 12.10, 18.40 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
12.20 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи 
в Краснодарском крае 
(с субтитрами)» (12+)

13.05 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
14.30 «Война машин. БТ-7. Летающий 

танк» (16+)
15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
15.45 «ПАВЛИНКА» (12+)
17.05 «Наши люди. Хелена Мерааи 

с мамой (с субтитрами)» (12+)
17.35, 23.40 «Морские легенды. 

Крейсеры типа «Кливленд» 
(16+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

22.00 «БЛИНДАЖ» (12+)
00.15 «КЛАССИК» (16+)
02.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.15 «Карта Родины. Большой Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+) 

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.20, 02.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Дмитрий 

Матюшенков» (12+)
09.15 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

09.45, 23.25 «Клуб экспертов. Час 
пик» (12+)

10.00, 12.10, 18.40 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)

13.05 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
14.05 «Наши люди. Михаил Турецкий 

(с субтитрами)» (12+)
14.30 «Война машин. Р-5. 

Партизанский ангел» (16+)
15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
15.45 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
17.10 «Наши люди. Николай Пинигин 

(с субтитрами)» (12+)
17.35, 23.40 «Морские легенды. 

Линкор «Айова» (12+)
21.00 «Союзинформ» (12+)
21.15 «Минск - Москва» (12+)
21.40 «БЛИНДАЖ» (12+)
00.15 «СОТВОРИ БОЙ» (12+)
01.35 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
01.50 «Наши люди. Коробцов 

и Фомин (с субтитрами)» (12+)
04.00 «ОБОЧИНА» (12+)
05.30 «Ru/By» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Протесты в Беларуси и России. 
Две страны - один сценарий» 
(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. Дворцы 

и пещеры Крыма 
(с субтитрами)» (12+)

07.45, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Наши люди. Дмитрий 

Матюшенков» (12+)
09.45 «Ru/By» (12+)
10.00, 12.20, 18.40 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
12.20 «Карта Родины. Брестская 

крепость. Беловежская пуща 
(с субтитрами)» (12+)

13.05 «ПАВЛИНКА» (12+)
14.30 «Война машин. БКА-205. 

Речной разведчик» (16+)
15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
15.45 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 

В ДОЛГ» (12+)
17.10 «Наши люди. Эдуард Ханок 

(с субтитрами)» (12+)
17.35, 23.35 «Морские легенды. USS 

HORNET» (12+)
21.15, 05.45 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
21.30 «Новое PROчтение. 

Современное фэнтези. 
Алексей Шеин: о книгах, 
ценностях и учителях» (12+)

22.00 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
00.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
04.00 «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (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, 12.20, 02.15 «Карта Родины

(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Дмитрий 

Матюшенков» (12+)
09.15 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 12.20, 18.40 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
13.05 «СОТВОРИ БОЙ» (12+)
14.30 «Война машин. ПА-27. 

Незаменимая полковушка» 
(16+)

15.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

15.45 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 
(12+)

17.35 «Морские легенды. USS 
MIDWAY» (12+)

21.15 «Есть вопрос! Поколение, 
выросшее после развала 
СССР: чего от них ждать?» 
(12+)

22.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
23.40 «Морские легенды. USS 

HORNET» (12+)
00.15 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
01.50 «Наши люди. Алексей Громыко 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «БЛИНДАЖ» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля

11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 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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В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 � Расстояние от Москвы до Дмитрова - 65 киломе-

тров. Можно добраться на машине примерно за пол-
тора часа.

 � Расстояние от Минска до Дмитрова - 780 ки-
лометров. На машине это порядка 10 - 11 часов.

 � Номер в гостинице - в среднем три тысячи 
рублей за сутки.

Максим ЧИЖИКОВ

 � Дмитров  - один из са-
мых уютных городков 
и в Подмосковье, и, пожа-
луй, во всей России. Это не 
только мои личные наблю-
дения, во многих рейтингах 
комфортности он в «топах». 
Древняя история, Москва-
река под боком и горнолыж-
ные склоны - ради такого 
«набора» точно стоит туда 
съездить.

2. ПОБЫВАТЬ 
В КРЕМЛЕ

Кремль здесь, конечно, не такой, как 
в Москве, Туле или Зарайске. По сути, 
одно название. Никаких стен не сохра-
нилось: деревянные, они были сожжены 
во время нашествия поляков в 1610 
году. Уже в наши дни воссозданы Ни-
кольские ворота - одни из двух, через 
которые шла дорога внутрь. 

На территории собралось немало па-
мятников. Тут тебе и величавый Успен-
ский собор, и одноэтажный деревянный 
домик - музейная гостиная, и мостик 
счастья для влюбленных, и  камень 
с подковой. Якобы о него споткнулся 
конь Юрия Долгорукого, вот князь 
и решил на этом месте основать город 
в 1154 году. 

Город Долгорукий назвал в честь сво-
его новорожденного сына Всеволода. 
При чем здесь, спросите, Дмитров? При 

крещении мальчика нарекли Дмитрием 
в честь святого Дмитрия Солунского. 
А в историю он войдет и как послед-
ний великий правитель домонгольской 
Руси, и как чадолюбивый отец под про-
звищем Большое Гнездо.

 Памятник основателю города 
установили уже в наши дни 
на площади перед Крем-
лем. Совсем не такой, как 
в Москве на Тверской: тут 
князь пеший, да и вообще 
выглядит совсем не па-
фосно. Протягивает вам 
руку, словно приглашает 
в гости. Напротив стоит 
памятник другому вождю, 
Владимиру Ильичу Лени-
ну, - тоже с характерным же-
стом рукой. Но рукопожатие их 
невозможно. А вот встреча несколь-
ких эпох в одном городе - пожалуйста.

1.  ВСПОМНИТЬ 
О КНЯЗЕ-
АНАРХИСТЕ

Рядом с Кремлем есть ули-
ца Кропоткинская. Когда-то 
она носила название Дворян-
ская, поскольку в основном 
дворяне тут и селились. По-
том стала Советской. И толь-
ко затем была переименова-
на в честь князя-анархиста, 
а еще и знаменитого геогра-
фа Петра Кропоткина. Его 
род, говорят, восходит чуть ли 
не к тому самому Всеволоду 
Большое Гнездо. 

В Советскую Россию «отец 
русского анархизма» вер-
нулся из эмиграции по при-
глашению большевиков. По-
селился не в  Москве, хотя 
ему и предлагали, согласно 
статусу, квартиру в Кремле, 
а в Дмитрове. Где и провел 
последние три года жизни. 

Теперь в его доме музей. 
Зайдите, не пожалеете: узна-
ете о  философии первых 
анархистов, задумаетесь 
над словами Кропотки-
на: «Без равенства нет 
справедливости, без 
справедливости  - нет 
нравственности».

Впрочем, музей, 
как и  скульптура 
Кропоткина, не 
единственные 
достоприме-
чательности 
этой пешеход-
ной улицы. В на-
чале 2000-х, когда 
город обустраива-
ли к  850-летию, на 
ней появилась це-
лая аллея памятни-
ков дмитровчанам 
и  дмитровчанкам 
XIX  века: купече-
ской паре, учительни-
це, богомольцу, двум 
влюбленным, кото-
рых местные за некое 
сходство окрестили 
«Пушкин и Натали».

3. ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
КВАКУШКАМИ

У каждого серьезного города должен быть не 
только герб (у Дмитрова на нем, кроме Георгия 
Победоносца, еще и четыре короны в память 
о съезде князей 1301 года, на котором они 
договорились не враждовать, однако слово 
свое быстро нарушили), но и животное вро-
де защитного тотема. У кого-то это медведь, 
олень, мышь наконец, а в Дмитрове - лягушка. 

Сейчас их квакания не услышишь, а когда-
то они водились тут в огромных количествах: 
местность-то была болотистой. Теперь кол-
лекция их фигурок со всего мира собрана 
в небольшом музее, посвященном лягушке. 

Согласно городской легенде, земноводные 
своими звуками преду преждали жителей о при-

ближении неприятеля. Так что не 
стоит относиться к ним пре-

небрежительно. В кон-
це концов в одной из 

сказок Василиса 
Прекрасная пре-
вращалась в ля-
гушку, и  только 
влюбленный ца-
ревич мог ее рас-
колдовать. Так 
и Дмитров - рас-

крывается не 
с  первой минуты, 

а постепенно.

4. УЗНАТЬ ИСТОРИЮ КАНАЛА 
ИМЕНИ МОСКВЫ

Дмитров стоит на канале имени Москвы. Точнее, 
он когда-то прошел прямо через город, затопив его 
часть. Соединить Москву с Волгой, по слухам, хотел 
еще царь Петр. Но стройка закипела только в 30-е 

годы прошлого века, когда столице катастрофически 
перестало хватать воды. 

Возводили канал заключенные, которых официаль-
но именовали каналоармейцами. Был даже создан 

Дмитлаг, через который за пять лет прошло до семисот 
тысяч человек. Многие погибли: в память о них на 
берегу стоит памятный крест. Самый лучший вид на 

канал и проходящие по нему корабли, на мой 
взгляд, открывается с Рогачевского моста. 
В войну его взорвали, чтобы не пустить нем-
цев к столице, но через год восстановили.
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ПЯТЬ ПРИЧИН СЪЕЗДИТЬ 
В ДМИТРОВ

Фарфоровые поскакушки не квакают, 
зато выглядят, как царевны.

5. ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ
Дмитровский район - направление популярное и для 

дачников, и для горнолыжников. Эдакая подмосковная Красная 
Поляна. Горнолыжные курорты тут на каждом шагу, точнее, на 
каждом склоне. На любой вкус и кошелек: Сорочаны, Волен, 
Степаново. Трассы, конечно, не как в горах Кавказа, но для 
«чайников» - самое то. Идеальное место, чтобы научиться сто-
ять или, вернее, спускаться на лыжах. 

Лучше приезжать со своим инвентарем, но можно взять на-
прокат. Этой зимой даже запустили специальный турмаршрут: 
сначала едешь на старинной электричке до Яхромы, а потом - 
на не менее «древнем» автобусе «Икарус» прямо до склона.

Успенский собор, кстати, 
строили архитекторы-
итальянцы, которых 
пригласил князь 
Юрий, сын Ивана III.

Странник-богомолец 
идет теперь 
по Кропоткинской.

На местных склонах 
даже детям комфортно. 
Они идеальны для 
начинающих.
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