
Может ли полиция применять 
силу? Спорят Олег Кашин 
и Мария Баронова - 18:00 (мск)

«Война и мир»: 
Бить или не бить

Спасет ли от ковида обычная 
маска или нужен респиратор?

Продолжение на стр. 14   �Читайте на стр. 9   �

Денис КОРСАКОВ

Фестивалю в Сан-Ремо 70 лет.

Сан-Ремо - курортный город на самой 
границе с Францией, маленький, но с бо-
гатой историей: его основали римляне еще 
до нашей эры. В Средние века он получил 
имя в честь епископа-чудотворца Ромула, 
но с веками название Сан-Ромоло заметно 
изменилось, превратившись сперва в Сан-
Ромо, потом в Сан-Ремо и в конце концов 
потеряв даже дефис (по-итальянски оно 
сейчас пишется в одно слово). 

Здесь начинали 
Челентано, Тото 
Кутуньо и Эрос 
Рамазотти

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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В 1984-м Эрос Рамазотти 
выиграл в Сан-Ремо награду 
как лучший молодой артист, 

а через два года победил 
в основном конкурсе.

Наталья ЛАРКИНА
(«КП» - Владивосток»)

Сиба-ину с гордым име-
нем Демишстар Деймос, а 
попросту Деймос, на пару 
со своим хозяином поко-

рил десять знаковых вер-
шин Приморья. Именно за 
такие заслуги альпинистам 
и вручается отличительный 
знак «Приморский барс». 
У Владимира Чернышева и 
Деймоса он один на двоих - 
так решили в краевой феде-
рации спортивного туризма. 
Первым шагом к признанию 
пса и его хозяина «барсами» 
стало их восхождение на го-
ру Литовка (1279 метров). 
А завершила десятку Лысая 
высотой 1560 метров.

- Деймос отлично пере-
носит все восхождения, 

очень любит гулять на 
природе, - делится с «КП» 
Владимир. - У него никогда 
не было проблем во время 
восхождений. Наоборот, 
он частенько подбадривает 
уставших - оближет, улыб-
нется (да, сиба-ину умеют 
улыбаться! - Ред.), повиля-
ет хвостиком.

К слову, в 2019-м пес 
покорил и самую высокую 
точку России -  Эльбрус. А 
в планах у необычной ко-
манды альпинистов  - вос-
хождение на африканский 
пик Килиманджаро.

Елена ОДИНЦОВА

Дымить вейпами 
и другими 
устройствами 
в общественных 
местах теперь 
опасно. 

С 28 января прибавилось 
проблем у любителей вей-
пов, электронных сигарет, 
систем нагревания табака 
(типа IQOS), кальянов. Всту-
пает в силу большая часть 
новшеств, предусмотренная 
принятыми этим летом по-

правками в антитабачный 
закон. Главная их суть - вся 
никотинсодержащая продук-
ция (стики, жидкости) при-
равнивается к табаку.

Конкретно с 28 января 
нельзя рекламировать и про-
давать через интернет такую 
продукцию и сами устрой-
ства для ее потребления. На 
сайтах интернет-магазинов 
появились разъяснения: 
онлайн отныне можно ку-
пить комплектующие, ак-
кумуляторы и зарядники 
к устройствам. За осталь-
ным - ножками в магазины. 

Где предъявлять документ, 
доказывающий, что тебе 
больше 18 лет (как с сига-
ретами).

И самое важное - санкции 
за курение вейпов и айко-
сов в неположенных местах. 
Часть ограничений уже были 
введены раньше. С 28 янва-
ря запреты расширяются - 
использовать электронные 
устройства, по сути, можно 
лишь там, где и обычные си-
гареты. Нарушителей ждет 
штраф (от 500 до 1000 руб., 
а на детской площадке  - 
2000 - 3000 руб.).

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ 

Пес-альпинист стал 
«Приморским барсом»

Электронные сигареты 
загнали в курилки
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На этот 
и другие 

важные вопросы 
отвечает главный 

инфекционист 
Минздрава 
Владимир 
Чуланов.

О митингах, 
чиновниках-
взяточниках 
и кознях Америки
Читайте на стр. 4   �
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ЭКОНОМИКА
Как грамотно давать 
взаймы и можно ли 
вернуть дружеский 
долг через суд

ЗВЕЗДЫ
Памела 
Андерсон 
вышла замуж 
в шестой раз

ДИСКУССИЯ
Что мы нашли, 
потеряв советское 
образование

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 29.01.2021 

Елена КРИВЯКИНА

Посетить врачей будут 
обязаны приезжие, 
намеренные оставаться 
в нашей стране дольше 
трех месяцев.

Правительство ужесточает правила 
нахождения мигрантов в России, со-
общил премьер Михаил Мишустин 
на заседании правительства.

- Изменения коснутся тех, кто при-
езжает из стран Евразийского союза. 
В прошлом году на территории нашей 
страны находились порядка 2,5 мил-
лиона граждан этих государств, - со-
общил Мишустин.

По новым правилам все, кто плани-
рует остаться в России долее трех 
месяцев, должны проходить обяза-
тельное медицинское освидетельство-
вание.

ПОСОБИЯ НАЧИСЛЯТ 
БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО

На заседании Кабмина также об-
суждали новый порядок выплат раз-
личных пособий. Теперь выплаты будут 
перечисляться напрямую из Фонда 
социального страхования (ФСС). А 
со следующего года, как сообщил 
Михаил Мишустин, будет введен без-

заявительный механизм начисления 
пособий.

Премьер также сообщил, что прави-
тельство приняло решение поддержать 
ФСС рублем.

- Из-за коронавируса возросла нагруз-
ка на бюджет фонда, поэтому было при-
нято решение поддержать и направить 
на эти цели 69 миллиардов рублей, - от-
метил Мишустин.

ЛЕС В ЦИФРЕ
Правительство также утвердило но-

вую лесную стратегию до 2030 года. 
По ней площадь вырубленных лесов 
будет на 100% восстанавливаться, а 
вклад лесной отрасли в ВВП страны 
увеличится вдвое. 

- Здесь, а не за границей должны от-
крываться современные предприятия 
по производству бумаги и картона, фа-
неры, стройматериалов, биотоплива и 
мебели, - пояснил премьер.

Упор также будет сделан на цифро-
визацию лесной отрасли. 

- У нас 3,5 миллиона бумажных доку-
ментов. Лесники до сих пор с бумаж-
ными планшетами ходят и карандашом 
штрихуют в них. Кстати, такие планшеты 
иногда съедают мыши, из-за чего меня-
ются границы лесов и некоторых регио-
нов, - рассказал министр природных 
ресурсов Александр Козлов.

Картина дня: в верхах

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Дмитрий СМИРНОВ

Президент России 
рассказал мировому 
бизнесу, каким 
он видит мир будущего.

Выступление Владимира 
Путина на Всемирном эко-
номическом форуме в Давосе 
не стало новой «мюнхенской 
речью», но и не было исклю-
чительно словами примире-
ния. У России и Запада на-
копилось немало взаимных 
претензий, но их надо ре-
шать, такой была основная 
мысль Путина.

- Неготовность разрешать 
мировые проблемы в ХХ веке 
обернулась катастрофой Вто-
рой мировой войны, - заявил 
он. - Сейчас такой горячий 
конфликт невозможен, очень 
надеюсь. Это означало бы ко-
нец цивилизации. Но ситуа-
ция может стать непредска-
зуемой и неуправляемой. Это 
чревато борьбой всех против 
всех.

ПУТИН - Давосу:

Любовь невозможна 
с одной стороны

 ✓ Некоторые эксперты сравнивают сегодняш-
нюю ситуацию с 30-ми годами прошлого века. 
Можно соглашаться, можно не соглашаться. 
Но по многим параметрам аналогии все-таки 
напрашиваются.

 ✓ Миллионы людей даже в богатых странах 
перестали видеть перспективу прибавления 
своих доходов. При этом перед ними встают 
проблемы, как сохранить здоровье себе и сво-
им родителям, как обеспечить качественное 
образование детям. Накапливается огромная 
масса людей, которые по факту оказываются 
невостребованными.

 ✓ Системные социально-экономические про-
блемы порождают общественное недоволь-
ство. Опасная иллюзия, что их можно про-
игнорировать, пропустить, загнать куда-то в 
угол, чревата серьезными последствиями. В 
таком случае общество все равно будет раз-
делено и политически, и социально. 

 ✓ Абсолютно ясно, что мир не может идти 
по пути построения экономики, работающей 
на миллион человек или даже на «золотой 
миллиард». Это просто деструктивно. Такая 
модель по определению неустойчива. 

 ✓ Все более значимую роль стали играть циф-
ровые гиганты. По отдельным направлениям 
они де-факто конкурируют с государствами! 

 ✓ Возникает вопрос к интернет-гигантам: на-
сколько такой монополизм в интересах обще-
ства? Где грань между успешным бизнесом 
и попытками грубо управлять обществом? 
По сути узурпировать и ограничивать права 
человека, самому решать, как жить, какую 
позицию высказывать. Все понимают, о чем 
я сейчас говорю!

 ✓ Европа и Россия являются абсолютно есте-
ственными партнерами. Нужно избавиться от 
фобий прошлого. Если Россия и Европа смогут 
подняться над этими проблемами прошлого, то 
их ждет безусловно позитивный этап в отноше-
ниях. Мы к этому готовы, мы этого хотим, но 
любовь невозможна только с одной стороны. 
Она должна быть взаимной!

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

Мигрантов отправят на медкомиссию

 ■ НАПОМИНАЛКА «КП»

Елена ОДИНЦОВА

Социальные выплаты 
проиндексируют 
на уровень 
прошлогодней 
инфляции. 

С 1 февраля в России тра-
диционно проиндексируют 
ряд социальных выплат и по-
собий. Так делается каждый 
год. Именно с февраля - по-
тому что за январь Росстат 
успевает подсчитать уровень 
прошлогодней инфляции. На 
этот процент, по нашим за-
конам, и должны увеличить-
ся выплаты. В этом году - на 
4,9%.

Каких именно пособий это 
касается?

✔ Федеральные посо-
бия, связанные с бере-
менностью и родами. Уве-
личивается их минимальный 
размер (см. «Наглядно»). На-
помним, что ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком 
до 1,5 года сейчас составля-
ет 40% от былого среднего 
заработка мамы, но не может 
быть ниже установленного 
минимума (вот его и индекси-
руют на 4,9%). Максимально 
возможный размер выплаты 

тоже определен и остается 
прежним - 29 600,48 руб. в 
месяц.

✔ Пособие в связи с не-
счастным случаем на про-
изводстве или профзабо-
леванием. Оно составляет 
100% от среднего заработка, 
но не более установленно-
го максимального размера. 
Здесь увеличивается вот этот 
самый максимальный раз-
мер  - с 318 409,52 руб. до 
334 011,59 руб.

✔ Пособие на погребе-

ние (выплачивается рабо-
тодателем в случае смерти 
сотрудника или его несовер-
шеннолетнего члена семьи) - 
индексируется минимальный 
размер (см. «Наглядно»).

✔ Ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ) и входя-
щий в нее набор социальных 
услуг, который получают 
федеральные льготники. 
Это Герои Советского Союза 
и России, Герои Труда, инва-
лиды, ветераны боевых дей-
ствий, чернобыльцы.
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СЕЙЧАС  С 1 ФЕВРАЛЯ
При постановке на учет в ранние сроки 
беременности (единовременно) 
675,15 руб. 708,23 руб.
При рождении ребенка 
(единовременно) 
18 004,12 руб. 18 886,32 руб.
По уходу за ребенком 
до 1,5 года (ежемесячно) 
6752 руб. 7082,85 руб.
На погребение 
6124,86 руб. 6424,98 руб.

ТАК ИЗМЕНЯТСЯ МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ

НАГЛЯДНО
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В 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда Владимир Путин пришел 
в Музей Победы на Поклонной горе. На фото слева от президента - помощник 

главы государства Владимир Мединский. 
Справа - директор музея Александр Школьник.

Пособия в феврале 
повысят 
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Большинство россиян  
в 2021-м мечтают сделать 
ремонт, купить мебель  
и турпоездку.

А вы куда 
намерены 
деньги 
потратить  
в этом году?
Александр АЧКАСОВ, 
председатель Союза 
автошкол Москвы  
и России:

- Сейчас всплеск активности на авторынке. 10-процентная 
скидка от государства на новые отечественные машины при-
вела людей в автосалоны. Я 6 лет на одной и той же езжу, 
из-за пандемии планы сдвинулись. И вот сегодня мечтаю 
о новой машине и вхожу в те 11% сограждан, которые в 
2021-м хотят того же.

Шмуэль КУПЕРМАН, раввин еврейской 
общины на Чистых прудах:

- У меня 12 детей и самые большие траты - на врачей, 
спорт, дополнительные уроки. Общаюсь с прихожанами - у 
многих похожая история. До 70% семейного бюджета на 
это уходит. Раньше раз в год меняли гардероб и раз в три 
года - машину. Ситуация с коронавирусом сфокусировала 
на более важных вещах.

Татьяна ГОСТЕНИНА,  
вице-президент Федерации рестораторов  
и отельеров России:

- Поймала себя на том, что хочу забронировать поездку 
к морю, хотя я пенсионерка и есть вопросы, связанные 
с пандемией, - смотрю варианты в Сочи. То есть я вхожу 
в 20% россиян, желающих того же. Цены на весну не за-
шкаливают. Сейчас можно получить тот процент скидки, 
который предлагают гостиницы. Кстати, предложения с 
кешбэком разлетелись как горячие пирожки. Мои соседи, 
небедные люди, воспользовались этой услугой.

Надежда ГОЛОВКОВА,  
глава Московского общества защиты 
потребителей:

- Меня сейчас это не касается, но очень многие вошли 
в ипотеку, и естественно, что в новых квартирах люди 
планируют или ремонт, или покупку мебели (а кто-то и то 
и другое). Сама я планировала обновить авто, старенький, 
уже 10 лет ему. Но цены так кусаются…

Франц КЛИНЦЕВИЧ, экс-сенатор:
- Опрос показательный  - люди тратятся на улучшение 

жилищных условий, на детей и на путешествия, причем 
по своей стране, туда, где появилась инфраструктура. У 
меня 80% трат - на внуков от 2-го до 9-го класса. Люблю 
машины, хотел бы поменять свою, но... 

Ирина ВОЛЫНЕЦ,  
глава Национального родительского 
комитета, многодетная мать:

- В нашей семье четыре школьника, два из которых окан-
чивают 9-й и 11-й классы, немалая часть расходов  - это 
репетиторы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. И если выпускни-
ца наша на бюджетное отделение не поступит, то оплата 
высшего образования станет серьезной статьей расхода. 

Плюс часть своего дохода я постоянно трачу на благо-
творительность.

За последние сутки наш сайт посетили  
7 миллионов 417 тысяч человек

Картина дня: финансы

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

FM.KP.
RU

76,18 
+ 1 руб. 14 коп.

92,13 
+ 91 коп.

55,38
- 0,38%

Россияне  
схватились 
за дрель
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Число граждан, 
решивших сделать 
ремонт в квартире, 
находится 
на историческом 
максимуме.

В нынешнем году поч-
ти половина россиян хо-
чет потратить деньги на 
турпоездки, ремонт и ме-
бель, выяснили социологи 
ВЦИОМа в ходе последне-
го опроса.

Исследование «Потре-
бительские планы росси-
ян» ВЦИОМ проводит уже 
восемь лет, и в нынешнем 
году результаты заметно 
отличались от прежних. 
Как выяснилось, у нас с 
вами прямо-таки напо-
леоновские планы по ча-
сти больших трат. Число 
респондентов, которые 
планируют ремонт, по-
купку автомобилей, ком-
пьютеров и бытовой тех-
ники, стало рекордным за 
все время наблюдений. А 
количество россиян, кото-
рые намерены купить жи-
лье, за год выросло вдвое.

Причина в коронавиру-
се и курсах валют. Спрос 
на бытовую технику, ком-
пьютеры и автомобили 
при падении рубля тра-
диционно растет, люди 
боятся повышения цен. 
Достаточно вспомнить 
2015 год, и вот история, 
похоже, повторяется. А 
кто скопил денег поболь-
ше, планирует вложить 
их в недвижимость. Или 
в ремонт: число росси-
ян, планирующих наве-
сти марафет в квартире, 
выросло на 5%. Оно и по-
нятно: на удаленке клеить 
обои и утеплять балкон 
куда сподручнее, чем во 
времена офисных бдений.

Что же касается поез-
док, то люди устали си-
деть дома и не собираются 
жалеть денег на путеше-
ствия, когда они станут 
более доступными. В том 
же исследовании ВЦИОМ 
приводит цифру: лишь 8% 
россиян в минувшем го-
ду тратили деньги на тур-
поездки. Неудивительно, 
что в нынешнем году 20% 
из нас хотят купить пу-
тевку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ВО ЧТО ЛЮДИ 
НАМЕРЕНЫ 
ВЛОЖИТЬСЯ

Ремонт в квартире, 
мебель 26%
Путевка в турпоездку 20%
Бытовая техника 15%
Обучение 
(свое или детей) 12%
Мобильный телефон 11%
Автомобиль 11%
Абонемент в фитнес-клуб, 
спортивный тренажер 8%
Квартира, дом, доля 
в строящемся доме 8%
Компьютер, ноутбук, 
электронный планшет 7%
Телевизор, домашний 
кинотеатр 7% 

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

Д
м

ит
ри

й 
П

О
Л

УХ
И

Н
/К

ом
со

м
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

 ■ КОШЕЛЕК

Евгений БЕЛЯКОВ

Нововведение вступит 
в силу со следующего года.

Россиянам будут возвращать 13% 
от денег, потраченных на занятия 
спортом. Депутаты Госдумы приняли 
такой закон в первом чтении.

«Вычет будет предоставляться в 
размере фактически произведенных 
расходов, но не более 120 тысяч 
рублей за налоговый период, в со-
вокупности с другими социальными 
налоговыми вычетами», - поясняется 
в документе.

По сути, вычетом на фитнес по-
полнят линейку социальных выче-
тов, которые полагаются за платное 
обучение, лечение, благотворитель-
ность и пенсионные накопления (см. 
«Справку «КП»). Раньше этим меха-
низмом пользовались немногие. Но 
налоговый вычет на занятия спор-
том - куда более массовая история. 
Да и ценник там приличный. Купили 
годовой абонемент в спортклуб за 
20 тысяч рублей - государство вер-
нет 2600 рублей. Потратили на дет-
скую спортивную секцию 50 тысяч 
рублей за год  - сможете получить 
обратно 6500 рублей. Правда, для 

всех налоговых вычетов есть важ-
ное условие - у получателя должен 
быть официальный доход.

По нынешнему налоговому за-
конодательству все нововведения 
вступают в силу со следующего ка-
лендарного года.

- Для нас очень важно, чтобы усло-
вия налогового вычета, если они будут 
приняты и подписаны президентом, 
распространились и на 2021 год. Не-
обходимо скорректировать проект 
закона так, чтобы воспользоваться 
налоговыми преференциями можно 
было сразу, - считает Ольга Киселе-
ва, глава Ассоциации операторов 
фитнес-индустрии.

По ее мнению, это поддержало 
бы и игроков рынка, и физических 
лиц. Тем не менее вероятность, что 
Минфин пойдет на такой шаг, невели-
ка. Если даже законопроект примут 
весной, он начнет действовать лишь 
с 2022 года. В этот календарный год 
можно будет заключить договор со 
спортивной организацией. А получить 
налоговый вычет можно будет начи-
ная с января 2023 года.

Посетителям фитнес-залов будут 
возвращать уплаченные налоги

СПРАВКА «КП»
Социальные налоговые вычеты полагаются тем, кто тратит деньги на 

платное лечение, образование, благотворительность и пенси-
онные накопления. Требований для этого несколько. Во-первых, 
у вас должен быть подтвержденный доход (облагаемый по ставке 
13%). Во-вторых, организация должна иметь профильную лицензию. 
В-третьих, стоимость всех полученных услуг не должна превышать 
120 тысяч рублей в год. Точнее, траты могут быть больше, но скидку 
в 13% получите только в пределах этой суммы (то есть максимальный 
возврат составит 15,6 тысячи рублей).
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Елена КРИВЯКИНА, 
Владимир ВОРСОБИН

«КОВРИЖКАМИ 
ЗАВЛЕКАЛИ ДЕТЕЙ 
НА МИТИНГИ»

Вячеслав Володин с порога 
пообещал: отвечу на любые во-
просы. И не обманул. 

Елена Кривякина:
- Давайте вначале о про-

шедших митингах. В ОВД и 
спецприемниках до сих пор 
множество задержанных.

Вячеслав Володин:
- Не нагнетайте: когда мы 

говорим о несанкциониро-
ванных акциях, неизбежно 
будут задержанные. Но давай-
те признаем: правоохраните-
ли действовали эффективно, 
филигранно. Плохо то, что в 
митинги вовлекли детей. Это 
напоминает времена Вели-
кой Отечественной, когда фа-
шисты, видя угрозу, ставили 
перед собой детей, женщин.

Мы вступаем в год выборов. 
Есть государства, которые не 
скрывают, что хотят провести 
своих представителей в нашу 
власть. Инициаторы митин-
гов - это пешки в большой 
политической игре против 
России. Но зачем привле-
кать в нее коврижками детей, 
агитируя в соцсетях? Детей 
оставьте в покое! 

Владимир Ворсобин:
- Но «Единая Россия» в свое 

время тоже привлекала моло-
дежь. «Молодая гвардия», дви-
жение «Наши»...

Володин:
- Нельзя создавать угрозу 

для жизни ребенка. А то, что 
власть работает с детьми, - это 
ее обязанность - заниматься 
воспитанием.

«В СРАВНЕНИИ 
С ЗАПАДОМ НАШ РАЗГОН - 
ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ»

Кривякина:
- Но вот питерский поли-

цейский ударил ногой в живот 
женщину. Можно ли тут гово-
рить, что полиция «действова-
ла филигранно?»

Володин:
- Полицейский исполнял 

обязанности. Ему мешали. 
Но если сам полицейский 
понял, что он был не прав и 
извинился, правильно было 
бы отметить, что правоохра-
нители действовали ответ-
ственно.

Ворсобин:
- Впечатление, будто сами 

полицейские провоцируют на-
силие. И чем меньше поли-
цейских, тем меньше проб лем. 
Вспомните Хабаровск.

Володин:
- Послушайте, нельзя оправ-

дывать незаконные митинги. 
Что бы произошло в Америке 
или в Европе с гражданкой, 
которая бы бросилась мешать 
полицейскому, или с парнем, 
который ударил постового?

Ворсобин:
- Так в Америке Капитолий 

взяли. А это самый охраняе-
мый объект в США!

Володин:
- Там пятеро погибли! Тех, 

кто пришел в Капитолий, объ-
явили «внутренними террори-
стами», и им грозит до 20 лет 
тюрьмы. А когда у нас нача-
лись задержания, посыпались 
заявления Госдепа, Европар-
ламента: «Жестокость, отпу-
скайте!». Послушайте, какая 
жестокость? По сравнению с 
вами это просто встреча доб-
рых друзей.

КИНО И ВЕРА
Ворсобин:
- Самый сейчас популярный 

вопрос - вы видели фильм про 
«дворец»?

Володин:
- Не смотрел и смотреть 

не буду, потому что очевид-
на цель тех, кто его снимал. А 
снимали в Великобритании. 
Вот если бы кто-то выпустил 
такой фильм о человеке, ко-
торому вы доверяете… 

Ворсобин:
- ...Я посмотрел бы его.
Володин:
- Зачем?
Ворсобин:
- Чтобы обвинить создателей 

фильма во лжи. Или разоча-
ровался бы в друге. А сейчас 
получается - говорят «вранье», 
но не объясняют, чей же «дво-
рец».

Володин:
- Вот на это и рассчитыва-

ли. Что будут обсуждать, что 
сомнения закрадутся в душу, 
начнет разрушаться доверие. 
И если мы доверяем челове-
ку, который нашу страну со-
хранил от развала… Недруги 
нашей страны, используя сво-
их засланцев, слепили инфор-
мационный продукт, который 
мы разбираем… Так можно по-
терять не только доверие, но и 
страну. Если вы человеку до-
веряете, сам факт что-то про-
верять будет вам неприятен.

Ворсобин:
- То есть слепая вера? Но по-

чему не объяснить людям, чей 
это «дворец»?

Володин:
- Речь не о слепой вере. Рабо-

тая в аппарате правительства, 
в администрации президента 
и сейчас в Думе, я в разных 

местах бывал, где есть рези-
денции. Но никогда не видел 
президента в том месте, о кото-
ром речь. Хотя по идее должен 
знать и наверняка бы слышал, 
что это место президент ис-
пользует или идет какая-то 
стройка. Мы понимаем, что 
человек, который это продви-
гает, многократно замечен в 
фейковых вещах. И начиная 
это воспринимать за чистую 
монету, мы разрушаем сами 
себя. Цель выбирают не слу-
чайно. При разрушении дове-
рия к президентскому инсти-
туту страна может распасться.

Ворсобин:
- Я и говорю об информаци-

онной защите этого института. 
Пресс-секретарь президента 
ответил, что «дворец»  принад-
лежит бизнесменам, но их фа-
милии не может назвать.

Володин:
- Не имеет права. Я думаю, 

те, кому положено, ответят на 
эти вопросы. Но вот теперь мы 
понимаем, почему во многих 
странах введена защита от та-
ких ситуаций. Например, в 
Германии - уголовная ответ-
ственность за дискредитацию 
федеральной власти. 

ВЕЛОСИПЕДЫ 
БЛОКА НАТО

Кривякина:
- В Европе чиновники в 

трамваях ездят вместе с про-
стыми людьми, а у нас - нет. 
Может, поэтому наш народ так 
реагирует на «дворцы»?

Володин:
- Пересадите чиновников 

в трамваи! А еще лучше, что-
бы бегом бежали по рельсам! 
У нас проблема не в том, что 

чиновник ездит на машине, а 
в том, что работает неэффек-
тивно. Пускай чиновник ездит 
на персональной машине, но 
если он хорошо работает, ни 
у кого не возникнет вопроса 
о его достатке. А если берет 
взятки, то такому чиновни-
ку надо пересесть не на трам-
вай, ему - в другое место, где 
он может в одиночестве по-
быть. Часто приводят пример 
стран, где чиновники ездят на 
общественном транспорте, но 
обычно это государства, где 
почти нет своей армии.

Ворсобин:
- Но в таких «недосуверен-

ных» государствах, где прези-
денты катаются на велосипе-
дах по городу, почему-то люди 
живут хорошо.

Володин:
- Потому что они живут в 

маленькой стране, которая 
входит в блок НАТО, и у них 
нет своих вооруженных сил. 
Эту функцию на себя взяли 
США. Но если мы не будем 
финансировать свою армию, 
у нас не будет страны. Может, 
останется кусочек ее. 

«ВЫ ЗА ТРАМПА 
ИЛИ ЗА БАЙДЕНА?» - 
«Я - ЗА ПУТИНА!»

Кривякина:
- Вы за Трампа? Или за Бай-

дена?
Володин:
- Я - за Путина! А вы что, за 

Байдена? Или за Трампа?
Кривякина:
- Нет, я - гражданин России. 

Я тоже за Путина.
Ворсобин:
- А это как футбольный матч. 

Кто-то ставит на одного, кто-
то - на другого.

Володин:
- Только вместо футболь-

ного мяча - Земля.
Ворсобин:
- А худшее из зол - Трамп 

или Байден?
Володин:
- Поживем - увидим... 

Они будут стараться разру-
шить нашу страну и Китай. 
Санкции Америке не помог-
ли - Россия выстояла, Китай 
развивается. Единственный 
выход для них - конфрон-
тация. Россию обвиним во 
вмешательстве в выборы. А 
лучше сами вмешаемся во 
внутренние дела России. 
23 января проба была.

«ПРИВИВКУ СДЕЛАЛ»
Кривякина:
- Что у в Госдуме с ковидом?
Володин:
- Многие парламенты мира 

ушли на карантин, а Госдума 
работала. Переболел 171 де-
путат. Трое ушли из жизни, 
исполняя свой долг перед из-
бирателями.

Кривякина:
- Сколько вакцинирова-

лись?
Володин:
- 46. И еще 57 прошли пер-

вый этап вакцинирования.
Кривякина:
- Вас и вашу семью коснулся 

вирус?
Володин:
- Я сделал прививку. Но... 

Мамина двоюродная сестра 
ушла из жизни. Очень тяжело 
заболела, и не могли помочь. 
Вот так.

«ЛЮБЛЮ «ЛЮБЭ»
Ворсобин:
- Какую песню включить на 

радио после нашей беседы?
Володин:
- Прислушаюсь к вашему 

предложению.
Кривякина:
- Мы ж провокаторы, Вя-

чеслав Викторович… Мы вам 
такое устроим…

Володин:
- Если это не разрушит нашу 

страну, пожалуйста.
Ворсобин:
- Есть хорошая песня: «Нам 

дворцов заманчивые своды не 
заменят никогда свободы».

Володин:
- Мне нравится «Любэ». Мы 

знакомы с Расторгуевым.
Главный редактор «КП» Вла-

димир Сунгоркин (выходя из-за 
«кулис») :

- Мы поставим песню «Не 
валяй дурака, Америка!»

Володин:
- Молодцы! Монстры жур-

налистики! Вот видите!

Только у нас

Как дела, Россия? What’s up, страна. Главные 
темы дня в прямом эфире разложат по полочкам 

журналисты, политологи и экономисты! 
По будням в 11.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Спикер Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН:

Чиновников, берущих взятки, 
надо не на трамвай 
пересаживать, а в другое место
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Вячеслав Володин полтора часа бесстрашно 
укреплял устои государства в студии 

Радио «Комсомольская правда».

В студию Радио 
«Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru) пришел 
председатель Госдумы 
Вячеслав Володин 
и ответил на вопросы 
журналистов «КП» 
Елены Кривякиной 
и Владимира Ворсобина 
о митингах, «дворце 
в Геленджике» 
и цензуре в интернете.
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Расскажу вам про дворец Путина.
Тридцать с лишним лет назад про-

стодушные, ну никакого решитель-
но представления о реальной жизни 
не имевшие советские люди начали 
яростно ломать свою страну.

Уточню: ломать не коммунизм, не 
всесильное учение Маркса - Энгель-
са - Ленина и не систему идиотских 
запретов родом из тридцатых годов - 
все это можно было осторожно и по-
степенно реформировать и отменить.

Нет, они сломали именно свое 
огромное, почти уникальное на пла-
нете хозяйство, с его бесценными, 
бриллиантовыми активами вроде во-
енного контроля над ГДР (умной про-
дажи его одного хватило бы, чтобы 
скупить всех программистов и изо-
бретателей в мире).

И крушили они его с обиженными 
воплями: номенклатура! командно-
административная система! у това-
рища Романова на свадьбе сервизы 
царские! дочка и зять Брежнева с брю-
ликами жировали! Гдлян и Иванов 
правду говорят! Ельцин, народный 
заступник, на автобусе ездит, он не 
такой, не такой, не такой!

Это был фантастический, неслы-
ханный приступ массового идиотиз-
ма, затмивший даже истерику 1916 
года с царицей, Распутиным и Штюр-
мером - немецкими шпионами (тогда 
под эти песни уничтожили прежнее 
государство).

Ну а когда народный заступник и 
борец за справедливость - букваль-
но через несколько лет - пригласил 
на историческую сцену Мост-банк, 
МЕНАТЕП, Романа Аркадьевича и 
многих-многих других, скажем так, 
ездунов на автобусе - пришедшим 
в себя несчастным простецам стало 
так плохо и горько, что они поспе-
шили вытеснить из памяти недавнее 
прошлое и стали верить, что страну 
ликвидировал кто угодно, хоть Рот-
шильд, хоть рептилоид, но главное, 
без всякого их участия.

Казалось бы, мы проехали станцию 
«Восторженные Кретины В Правед-
ном Гневе» навсегда - и двери здесь 
больше не открываются.

Но поскольку за первые двадцать 
лет двадцать первого века русские 
люди успели неплохо пожить - и под-
забыть, как оно бывает, - жулики и 
проходимцы выкатили вперед все ту 
же фекальную пушку и дали залп по 
хрупкой психике сытых и беззабот-
ных людей.

Милые друзья.
Ну как бы вам так объяснить, чтобы 

помягче.
Путин правит Россией без несколь-

ких месяцев 22 года.
Он закончил страшную кавказскую 

войну, прошел сквозь три больших 
экономических кризиса, присоеди-
нил Крым, раздал сотни тысяч па-
спортов в Донецке, справился с фрон-

дой трех мятежных баронов, один из 
которых был безжалостен, что твой 
Тухачевский, провел Олимпиаду и 
чемпионат мира по футболу, поссо-
рился с западным миром и противо-
поставил себя ему так, что уже ни-
когда не сможет «отчалить на яхте 
с Сильвио», то есть он, при всех его 
немыслимых возможностях, навсегда 
останется здесь, за своим собствен-
ным железным занавесом, поскольку 
не захотел сдаться и слушаться ува-
жаемых рептилоидов из глобального 
обкома..

У него на протяжении долгих деся-
тилетий есть все резиденции, какие 
ему могут быть нужны, и он мог бы 
себе раскладушку прямо в Кремле по-
ставить, да там и жить, если б хотел.

И после того как вся эта большая и 
далеко не самая, ох, совсем не самая 
худая глава русской истории, не знае-
те вы, что такое худо, если думаете, 

что это про нее, оказалась построен-
ной на его свойствах: его многолет-
ней ответственности в делах жизни и 
смерти - личной и нашей общей, его 
спокойствии и упрямстве, умении 
не суетиться и не поддаваться, и по-
тому мы уже скоро четверть века как 
мирно сидим и бесконечно собачим-
ся - тиран ли Путин? ах, позор-позор! 
долой! - так вот, неужели после этого 
вы всерьез думаете, что его нужно 
оценивать в зависимости от того, есть 
ли у него собственная хоккейная пло-
щадка на Черном море или ее нету?

Я понимаю, люди-снежинки, 
люди-коалы и люди-панды сейчас 
нестерпимо обижены, поскольку 
им кажется, что во главе России 
обязан (кому? им!) стоять человек, 
который бы и за их безопасность 
мог отвечать, и жить при этом как 
схимник - в маленькой избушке, и в 
то же время еще немножко красить 

волосы в зеленый цвет, и бегать 
со всеми на митинги за свободу.

И мне так жаль, что эта их сказоч-
ная картина мира - фильм «Кубан-
ские казаки» молча отворачивает-
ся - ну никак не прилаживается к 

реальности.
Но все-таки я надеюсь, что люди-

снежинки, люди-коалы и люди-
панды не смогут в достаточной сте-
пени захватить своими плюшевыми 
фантазиями очередных простецов, 
и тогда этим простецам - а заодно и 
всем нам - не придется иметь дело с 
новым хаосом, разорением, прои-
гранными войнами, беженцами, ганг-
стерским праздником и окончатель-
ной уже гибелью отечества, которая 
пока что сильно отложена в неопреде-
ленное далеко, но если вдруг начать 
сильно переживать, что Навальный 
на автобусе ездит, а у номенклатуры 
икра черная на столе, может и обва-
литься на наши головы.

Русская история будет судить Пу-
тина В. В. не за то, есть ли у него еще 
одна резиденция с выходом к морю, а 
за то, смог ли он удержать нашу стра-
ну от этого скорбного финала.

Личный взгляд

За что будет судить 
русская история

Казалось, 
мы проехали 
станцию 
«Восторженные 
Кретины 
В Праведном 
Гневе», 
но жулики 
и проходимцы 
выкатили все ту же 
фекальную пушку. 
Подробнее - в материале 
нашего колумниста 
Дмитрия ОЛЬШАНСКОГО.
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Классика 90-х: шахтеры стучат касками у «Белого дома» 
из-за невыплаченных зарплат. Были даже задержки пенсий 
на несколько месяцев! Сейчас такое страшно представить.

Остановлена война в Чечне, 
регионы перестали играть в независимость.

Разгул криминала и уличные войны 
из лихих 90-х ушли в прошлое.

Особое мнение 
Дмитрия 

Ольшанского 
о самых важных 

событиях читайте в разделе 
«Колумнисты» на сайте

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

ФСБ объяснила 
бесполетную 
зону 
у Геленджика
Причина - возросшая 
разведактивность НАТО.

Спецслужбы ответили на запросы жур-
налистов, почему над мысом Идокопас 
в районе Геленджика (фигурирующим в 
нашумевшем в интернете фильме про 
«дворец») возникла бесполетная зона. 
Оказалось, что она установлена еще в 
2000 году по приказу Минтранса в инте-
ресах пограничной безопасности.

Причина? «Возросшая разведыватель-
ная активность ряда сопредельных госу-
дарств, в том числе входящих в блок НАТО, 
к территории, где находится пограничная 
застава погрануправления ФСБ по Крас-
нодарскому краю,» - сообщили в ФСБ.

При этом ФСБ (а Погранвойска входят 
в это силовое ведомство) занимается в 
этом районе «защитой участка госграницы 
России...». И «других задач на погранот-
деление там не возложено».

Запрета на прохождение ло-
док в районе мыса Идокопас нет. 
В свою очередь, Федеральная служба 
охраны (ФСО - ведомство, обеспечиваю-
щее безопасность первых лиц государ-
ства) сообщила, что охраняемых объектов 
у мыса Идокопас под Геленджиком нет. 
Поэтому «ФСО не вводила на этой террито-
рии каких-либо запретов и ограничений».

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а
Бо

ри
с 

КА
ВА

Ш
КИ

Н/
ТА

СС
Иг

ор
ь 

ЗО
ТИ

Н/
ТА

СС



Россия
www.kp.ru6  29.01.2021 Портрет

Дмитрий СТЕШИН, 
Юлия АЛЕХИНА

По данным риэлторов, 
пандемия только под-
стегнула спрос граждан 
России на жилье в Турции, 
а на такую мелочь, как 
постоянные конфликты 
между нашими страна-
ми, никто из покупателей 
вообще не обратил вни-
мания. Или старательно 
закрыл глаза.

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

СНАЧАЛА 
БЫЛА ГРУЗИЯ

Примерно в 2015 го-
ду Грузия наконец-то 
придумала, чем можно 
торговать с Россией - мо-
рем, летней жарой и ви-
тамином D в солнечных 
лучах. В качестве обре-
менения к этому набору 
прилагалось некоторое 
количество бетона с кры-
шей. В единственном в 
Грузии приличном при-
морском городе Батуми 
начался строительный 
бум.

Измученные холода-
ми жители «империи-
агрессора» (так Россию 
называют в Грузии уже 
лет тридцать) бросались 
на батумские новострой-
ки, как некормленные. 
К 2018 году 40% новых 
апартаментов в Батуми 
были скуплены нашими 
соотечественниками - 
15 133 объекта!

Застарелые обиды на 

Россию грузины вре-
менно замаскировали 
лозунгом «Инвестируй 
в молодую демократию» 
и сделали достаточно ло-
яльные условия для по-
лучения вида на житель-
ство. Без преувеличения, 
толпы оплаченных бло-
геров и журналистов 
мотались в Батуми, как 
на работу, расхваливая 
стандартную мошенни-
ческую завлекуху. На 
словах получалось, как 
с аферой 90-х под на-
званием таймшер, ког-
да лохи выкупали долю 
в неведомом гостинич-
ном бизнесе, а потом не 
знали, что с ней делать и 
куда жаловаться.

В Батуми жилье пред-
лагалось в собственность 
по бросовой цене, если 
сравнивать с москов-
ской. Продавцы на сло-

вах «гарантировали» 
сдачу этого жилья. Обе-
щали, что через три-пять 
лет квартира на берегу 
моря окупится. Некото-
рые жадные россияне-
инвесторы даже ждать 
окупаемости не стали, а 
приобрели сразу много 
квартир. Самые удачли-
вые сейчас пишут в ин-
тернете: «Какое счастье, 
что я избавился от батум-
ской недвижимости».

Достаточно быстро вы-
яснилось, что собствен-
ников жилья больше, 
чем желающих его снять, 
зимой там холодно и сы-
ро, отопление конди-
ционером стоит дорого, 
лифты в домах возят за 
деньги, а сами дома уже 
начали разваливаться. 
Вид из окна на море за-
крыла высотка: когда там 
распродадут квартиры «с 
видом на море» очеред-
ным лохам, за ней по-
строят следующую и т. д.

Но все это русский 
турист или экспат был 
готов пережить, потому 
что изначально в душе 

подозревал какой-то 
обман. Единственное, 
чего он не мог предста-
вить, что в июне 2019-го
президент «молодой де-
мократии», в которую он 
вложил деньги, публич-
но заявит: «Россия - наш 
враг и оккупант». Види-
те ли, член российской 
делегации сел в грузин-
ском парламенте не в то 
кресло. Этого хватило 
для начала беспорядков 
в Тбилиси под антирос-
сийскими лозунгами, 
что тоже добавило при-
ятности отдыху.

В ответ Россия закрыла 
прямое авиасообщение 
с Грузией, пока не об-
разумятся. Но... больше 
его не открывала. Не об-
разумились. Что стало с 
«точкой экономичес кого 
роста» в Батуми, сейчас 
уже не интересно нико-
му. Самих инвесторов 
из России в «молодую 
демократию» было бы 
жалко, если бы их не 
предупреждали знаю-
щие люди: «Обходите 
стороной государства, 

зараженные антироссий-
ской турбулентностью». 
Я сам участвовал в таких 
дискурсах, как правило, 
оппоненты мне объясня-
ли, что я ничего не пони-
маю, а потом переходи-
ли на бессвязный бред: 
«Море! Киндзмараули! 
Шашлык! Асса!».

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

ПОВТОРЕНИЕ - 
МАЧЕХА УЧЕНИЯ

По данным турецко-
го портала Turk.Estate, 
за вторую половину 
2020 года россияне на-
купили в Турции жилья 
на 4,6 млрд рублей, поч-
ти в 2 раза побив рекорд 
2019-го. Средняя стои-
мость купленных объек-
тов - около 3 млн рублей. 
По мнению риэлторов, 
засидевшиеся на каран-
тине граждане РФ реши-
ли побаловать себя квар-
тиркой у теплого моря в 
Анталье или Стамбуле.

Проблем с покупкой 

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

Русскоязычная диас-
пора в Турции - около 
миллиона человек. В 
одной провинции Анта-
лья - 100 тысяч. И скла-
дывается впечатление, 
что почти каждый пы-
тается продать недвижи-
мость россиянам. Прав-
да, с августа прошлого 
года в Турции запретили 
негражданам занимать-
ся сделками с жильем и 
сдачей в аренду. За нару-
шение огромный штраф 
- 25 000 лир (250 тыс. ру-
блей). Поэтому все ри-
элторы с которыми мы 
беседовали, к концу раз-
говора спохватывались и 
просили не называть ни 
их фами лии, ни фирмы, 
которые они представ-
ляют.

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

Зато Наталья быстро 
выяснила, что детской 
медицины в Турции в 
привычном понима-
нии нет: она какая-
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Домик с видом на море? Это прекрасно! 
Если не смотреть по сторонам, где может быть вид на войну.

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, 

конфликты и противоречия, которые 
мешают нам жить дружно. 

По воскресеньям в «Национальном 
вопросе» в 14.00 (мск) на Радио «КП»

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

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

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

2. Прямая и косвенная поддержка 
ичкерийских боевиков в 90-х 
и начале 2000-х - поставки оружия, 
финансы, лечение раненых, 
предоставление убежища 
на своей территории.

FM.KP.
RU

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

                      Домик у моря в «тылу врага»: 

Россияне бросились скупать     
И не страшно?
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Ирина ИЛЬИНА

Этой теме будет посвящен 
цикл программ «Водная среда» 
на Радио «Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru).

По статистике интернет-поисковиков, за по-
следние 15 лет запросов со словом «вода» стало 
больше в 10 раз. Эксперты связывают новый 
тренд с тем, что большинство пользователей 
предъявляют требования к жизненно важному 
ресурсу. Запросы делятся по трем основным 
направлениям - доступ к водоемам, их качество 
и безопасность самой воды. Эти же категории 
являются сегодня основными для формирования 
государственной Водной стратегии. 

В программе «Водная среда» мы будем гово-
рить о проблемах водно-хозяйственного комплек-
са (ВХК) и водных ресурсов в целом, а также 
путях их решения. 

И одним из первых вопросов для обсуждения 
в студии стала небывалая актуальность тем, 
связанных с водой. 

- Мы привыкли за последние 50 лет брать от 
природы все, - отметил руководитель Центра 
развития ВХК России Илья Разбаш. - Причем 
брать достаточно варварски, не задумываясь о 
последствиях для будущих поколений. К сожа-
лению, вода никогда не была ценным ресурсом. 
Мы потребляли ее бесконтрольно. Элементарный 
пример. На подмосковных частных территориях 
огромное количество скважин для воды. Боль-
шинство из них пробиты не на 10 - 20 метров по 
регламенту, а на сотню метров вглубь. Наверное, 
люди думают - чем глубже, тем чище вода. Но на 
самом деле не понятно, какое качество у этой 
воды. И тем более эти люди не думают о том, 
что подземные ресурсы истощаются, а ведь это 
дополнительный стратегический запас.

Но, по словам Ильи Разбаша, свет в конце 
тоннеля есть. В последнее время люди часто 
осуждают подобное варварство. И в стране, 
где еще совсем недавно не задумывались о 

важности экологических ресурсов, начинает 
формироваться адекватная гражданская пози-
ция. Речь идет не просто о сторонниках громких 
лозунгов, а о людях, придерживающихся после-
довательной и планомерной работы, например, 
по очистке водоемов.

- В акциях Минприроды России по уборке 
берегов «Вода России» каждый год участвуют 
порядка миллиона человек, - подчеркнул Илья 
Разбаш.

Тема воды все чаще становится предметом 
пристального внимания и со стороны СМИ, как 
российских, так и международных.

Пресс-секретарь Федерального агент-
ства водных ресурсов Виорика Заяц от-
мечает, что в ведомство поступает много за-
просов, касающихся как процессов расчистки, 
реабилитации водных объектов, так и качества 
воды в целом. 

Приятная тенденция - такие вопросы возника-
ют не только у журналистов. 

- В наш инстаграм-блог часто пишут жители 
разных регионов с вопросами, почему вы расчи-
щаете то или иное озеро, а нашу речку, которая 
в разы больше, как будто не замечаете, - расска-
зывает Виорика Заяц. - Мы объясняем, что нужно 
сделать, чтобы инициатива жителей дошла до 
нужных кабинетов и оказалась эффективной. 

Из иных проблем, которые волнуют россиян, 
стоит выделить недобросовестность компаний, 

которые сбрасывают в водоемы загряз-
ненные стоки. На подобные моменты 
жители реагируют чутко, едва заме-
тив изменившийся оттенок водной 
глади реки. 

- Это нормально и правильно,  - 
отмечают в Росводресурсах. - Это 
тоже проявление активной граждан-
ской позиции, которая позволяет нам 
вовремя реагировать на проблемы. От 
воды зависит все. 

За анонсами программ 
«Водная среда» можно 
следить в Инстаграме 
Росводресурсов @rosvodresursy.

По статистике 
интернет-поисковиков, 

за последние 
15 лет запросов 

со словом «вода» стало 
больше в 10 раз. 

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Почему вода становится 
важнейшей частью 
государственной политики
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то «странная», и это 
самое доброе слово.

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

«Турецкий квадратный 
метр» несколько мень-
ше российского. И если 
вам предлагают квартиру 
в 100 метров, значит, там 
будет метров 70 - 75.

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

«Роман с Турцией» На-
талья успела закончить 
до пандемии. Случай, 
конечно, частный, но в 
этом примере есть и об-
щие детали.

БОЛЬ ТУРИСТА 
В ЭМИГРАЦИИ

Теперь уже подпольный 
риэлтор Игорь Журавлев, 
проживший в Турции де-
сяток лет (его фамилию 

и имя пришлось изме-
нить) грустно заметил:

- Люди просто не по-
нимают, что приезжают 
из России в чужую страну 
с достаточно жесткими 
законами, государствен-
ными и социальными. И 
эти люди, как правило, 
путают туризм с эмигра-
цией, даже если съездили 
в Турцию раз десять.

- В чем главное разоча-
рование?

- Многие съездили в 
Турцию в начале «нуле-
вых» и увидели, что она 
очень дешевая. Ситуация 
изменилась, рубль упал, 
цены подросли... И еще 
многие рассчитывают, 
что за 50 тысяч евро мож-
но купить себе хоромы. 
Да, за эту сумму можно 
купить себе трехкомнат-
ную квартиру метров 100. 
Это будет старый турец-
кий дом далеко от моря, 

сдать такую квартиру 
невозможно. А самому 
жить там сложно, не бу-
дет необходимой инфра-
структуры.

- Зачем же покупают?
- Хотят использовать 

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

Любопытно, что от 
оценки возможных 
осложнений между Рос-
сией и Турцией наш со-
беседник старательно 
уклонялся, съезжая с 

разговора на мошенни-
ческие схемы в торгов-
ле недвижимостью. При 
общении с соотечествен-
никами из интернет-
групп «Русские в Стам-
буле», «Стамбул-друзья», 
«Русские в Анталье» 
стало ясно, что будущее 
российско-турецких от-
ношений - тема вообще 
табуированная. Потому 
что «в доме повешенно-
го не говорят о веревке».

В аргумент «турки - 
торговцы, для них биз-
нес важнее войны», ма-
ло кто из эмигрантов со 
стажем верит. А молчат 
они, потому что хорошо 
знают - Турция, в первую 

очередь стремительно и 
агрессивно развивающа-
яся держава, с 90-х годов 
обозначившая свои ин-
тересы и в зоне россий-
ского влияния, и даже на 
территории самой РФ.

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

А учитывая, что Рос-
сии приходилось вое-
вать с Турцией больше, 

чем с кем бы то ни бы-
ло - 12 раз, и турки это 
прекрасно знают и пом-
нят, невозможно исклю-
чать полномасштабного 
конфликта и в будущем. 
Слишком во многих точ-
ках интересы Москвы и 
Анкары сходятся, но не 
совпадают. От Крыма 
и Кавказа до Средней 
Азии и Сирии.

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

явления

Читайте 
на сайте «6 стран, 
где российских 
туристов ждут 
уже в этом году»
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Объявления о продаже домов и участков в Турции сразу пишут 
на русском, чтобы не оставалось сомнений, кого тут ждут с деньгами.

 29.01.2021 

    жилье в Турции. 
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Заражены
В мире  
В России  
Умерли
В мире  
В России  
Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за суткиЧел.

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА

73 432 282

2 186 447

101 520 975

+483 684

+17 162

+613 822

3 229 258

71 651

3 793 810

+26 775

+575

+19 138

28 января

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

«Комсомолка» рекомендует:

Ре
кл

ам
а,

 1
6+

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

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

Дмитрий КОЗУРОВ

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

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

Аэропорты страны пере-
стали принимать иностран-
ные рейсы как минимум до 
конца января. Это сделано, 
чтобы «не испортить» вакци-
нацию: по числу привитых на 
100 человек населения Из-
раиль с отрывом первый в 
мире (см. графику). Так что 
власти рассудили: лучше уси-
лить карантинные меры, по-
ка формируется коллектив-
ный иммунитет.

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

УКОЛЫ НА СТАДИОНЕ
Вакцинация в Израиле 

действительно идет очень 
быстрыми темпами, да и 
начали ее израильтяне од-
ними из первых в мире - 20 
декабря.

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

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

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

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

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

Кого-то выручает фан-
тазия. Чаще всего при по-
ездке в другой город назы-
вается очень уважительная 
причина: люди едут, чтобы 
помочь пожилым родствен-
никам. Вот только нередко 
выясняется, что помочь ба-
бушкам и дедушкам не по-
лучится, поскольку они уже 
давно умерли. Также среди 
отмазок фигурируют:

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

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

✓ Еду от любовницы. А 
давайте без штрафа, чтобы 
жена не догадалась?

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

СТРАХОВКА РАБОТАЕТ
И это все притом что у 

Израиля нет свой вакци-
ны - как, например, у Рос-

сии. Наша страна, хоть и за-
регистрировала препарат от 
ковида первой в мире, пока 
не добилась даже того, чтобы 
вколоть его хотя бы одному 
своему гражданину на сотню.

Главный поставщик вакци-
ны на Землю обетованную - 
компания Pfaizer, также пра-
вительство страны закупило 
сравнительно небольшую 
партию ампул от Moderna. 
Кстати, за Израилем было за-
резервировано полтора мил-
лиона доз «Спутника V», но 
российская вакцина до сих 
пор не прошла там реги-
страцию. Зато все формаль-
ности уладила Палестина, 
признавшая наш препарат. 
Тель-Авив не торопится по-
могать автономии в борьбе с 
коронавирусом.

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

Он уверен, передовые 
темпы вакцинации в стране 
обеспечили власти, которые 
быстро договорились о по-
ставках препаратов, и сеть 
больничных касс, которые 
организовали процедуру. 
Эти кассы по сути страховые 
компании, каждый житель 

страны обязан иметь стра-
ховку от одной из них. Ко-
нечно, это не бесплатно, но 
ведь и в России работодатели 
отчисляют 5,1% от зарплаты 
каждого сотрудника в Фонд 
обязательного медицинского 
страхования.

Израильская медицина не 
зря считается одной из луч-
ших в мире: клиенты той или 
иной кассы имеют доступ к 
ее клиникам, ее аптекам с 
дешевыми, а то и бесплат-
ными лекарствами. Но глав-
ное, каждый в Израиле знает 
номер своей медицинской 
кассы, а она может отправить 

любому клиенту СМС с 
напоминанием о вто-

рой прививке.

ВОПРОС ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ. 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ
Вакцинация в стра-

не могла быть не такой 
успешной, если бы не… по-
литический кризис. 23 марта 
пройдут досрочные выборы 
в израильский парламент 
кнессет - уже четвертые за 
два года. Партия Нетаньяху 
«Ликуд» не может сформиро-
вать правительство в одиноч-
ку, а договориться с другими 
движениями не получается. 
Вот и сейчас случился рас-
кол в правящей коалиции.

К выборам Нетаньяху, 
который руководит стра-
ной уже 15 лет (пусть и с 
перерывом), подходит не в 
лучшей форме. В экономи-
ке полно проблем, да еще и 
самого политика ждет судеб-
ный процесс по обвинению 
в коррупции.

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

Израильское поле 
экспериментов

M
iri

am
 E

ls
te

r/
RE

UT
ER

S Премьер-
министр 

Нетаньяху 
привился одним 

из первых - 
в прямом 

эфире.

СКОЛЬКО 
ЛЮДЕЙ ВАКЦИНИРОВАНО 
В ПЕРЕСЧЕТЕ 
НА 100 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ 
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным портала 
Our World in Data.

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

самые главные 
вопросы о лечении 

и профилактике 

коронавирусной 

инфекции.

Анна ДОБРЮХА

«НЕ БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ПОРЦИЯ ВИНЕГРЕТА»

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

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

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

детей, когда пройдут соот-
ветствующие исследования.

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

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

НЕТ АНТИТЕЛ?  
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ,  
ЧТО НЕТ ИММУНИТЕТА

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

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

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

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

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

КОГДА ПРИВИТЫЙ  
МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ

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

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

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

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

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

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

МАСКИ ИЛИ 
РЕСПИРАТОРЫ?

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

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

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

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

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

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

Главный инфекционист Минздрава России Владимир ЧУЛАНОВ:

О различии между тремя 
российскими прививками и секретах 
антиковидного иммунитета

Все о коронавирусе  
читайте в специальном 

разделе на сайте
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Кто и зачем опять устраи-
вает эти игры? Почему под-
ростки идут на то, чтобы ради 
забавы наносить себе поре-
зы и ожоги? И можно ли со-
вершенно здорового ребенка 
довести до суицида, отсылая 
нелепые задания онлайн?

«Так хочется убежать от 
всего в темный тихий лес...
Всю ночь смотреть на звезды, 
слушать уханье совы, ведь со-
вы никогда не спят...»

Для людей не в теме такой 
текст навеян печальной ро-
мантикой. Для детей и под-
ростков, кто в поиске острых 
ощущений, говорит о многом. 
О том, что здесь можно всту-
пить в игру, цена которой - 
жизнь. Да, печально знаме-
нитые «синие киты» (опасные 
игры, где организаторы устра-
ивали марафоны страшных 
заданий, а конечный пункт 
игры - самоубийство) опять 
приплыли, пусть и называ-
ются они теперь по-другому.

КВЕСТ: НАЙТИ КУРАТОРА
О том, что в интернете су-

ществуют такие игры, вся 
страна узнала в 2016-м, ког-
да в СМИ началась волна пу-
бликаций про «синих китов». 
Информация тут же разле-
телась вирусом по всем се-
мьям. В школах устраивались 
разъяснительные собрания, 
инструктировали, предосте-
регали, предупреждали. Был 
пойман и отправлен за решет-
ку один из главных, как его 
представили, организаторов 
подобных игр - 21-летний 
Филипп Будейкин. И посте-
пенно все затихло. Вроде...

- Минимизировать эти 
группы смерти удалось к 
концу 2018-го, когда кура-
торов «зачистили». А сейчас 
со всеми этими карантинами 
они снова на подъеме, - гово-
рит ловец организаторов игр, 
руководитель «Молодежной 
службы безопасности» Леонид 
Армер. - Ушли из ВКонтакте, 
где подобный контент стали 
жестко блокировать, в засе-
креченные чаты в Телеграме. 
Думают, что там «все аноним-
но», хотя на самом деле нет. 
Находим и вычисляем кура-
торов и там.

Попыталась найти куратора 
(так называют организаторов 
игр смерти в интернете) и я. 
И, скажу вам, это оказался 
настоящий квест, закручен-
ный по всем законам жанра.

ГРУППА ОСТАНОВКИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сами чаты для общения 
на тему игр смерти отыскать 

несложно. Но никто перво-
му встречному не расскажет, 
где именно сейчас идет игра 
и раздают опасные задания. 
Сначала надо втянуться в бе-
седу, зарекомендовать себя 
«как настоящий суицидник, а 
не нытик и слабак». И потом, 
может быть, тебе поведают 
секрет о том, где сейчас идет 
игра. Вот типичный диалог:

«Хочу умереть. Не спраши-
вайте почему. Просто нужен 
человек, который поможет 
распрощаться с жизнью. Мо-
рально легче, когда ты не сам 
придумываешь себе задания, 
а тебе их кто-то дает. Типа 
помочь другу». - «У меня есть 

настоящий куратор, но я тебе 
его контакты не дам. Пото-
му что ты только болтаешь, 
а до конца дойти слабо. Я 
знаю, что говорю, играла до 
23-го уровня, потом психо-
лог узнал, чуть в психушку 
не загремела».

Много в этих группах и 
псевдофилософских рассу-
ждений, и шок-контента со 
страшными картинками.

«Это группа остановки био-
логических процессов жизне-
деятельности. И мы не вправе 
судить друг друга. И тем более 
осуждать. Единственный су-
дья над нами - Всевышний, 
если он не останавливает 
наши действия, значит, они 
верны».

Понять, что за умники все 
это пишут, невозможно. Все 
под вымышленными имена-
ми, на контакт идут неохотно.

- Кураторы ведут себя в та-
ких чатах очень тихо. Они 
присматриваются к людям 
и выбирают себе игроков, - 
объясняет мне Леонид. - Тем 
они и опасны, что стараются 
не выдавать себя. Но сей-
час, по нашим данным, нет 
опасных, серийных кура-
торов. Буквально в декабре 
2020-го арестовали 15-лет-
нюю девушку Настю с 
Украины. Она была очень 
активной и вела игру «А13 - 
Черный голубь». На момент 
ареста на ее канал в Теле-
граме было пописано боль-

ше 400 человек 
из стран пост-
советского про-
странства, а игроков 
за несколько месяцев про-
шло не менее сотни, рабо-
тала как комбайн. Но боль-
ше там все же было просто 
зевак.

Я лично болталась в этих 
чатах месяц, прежде чем мне 
удалось найти то, что я ищу, 
и получить первое задание.

ТРИ ПОРЕЗА 
И ОКРОВАВЛЕННЫЙ 
ПАЛЕЦ

После километров пере-
писок я попала на девушку-
куратора. Она дала мне пер-
вое задание. Проверочное.

«Сделай порез на руке лез-
вием, все сними на видео и 
вышли мне вместе с домаш-
ним адресом. Плюс причи-
ну, почему ты вообще хочешь 
в игру. Если пойму, что это 
не фейк, переведу в чат, где 
15 января начнется игра».

Отправила (нашла требуе-
мые картинки в интернете). 
Получаю ответ: «Сойдет. На-
деюсь, ты знаешь, на что по-
шла. Обратной дороги нет. 
Последний уровень - само-
убийство». «Хорошо. Но рас-
скажи про себя. Зачем тебе 
это надо?» - «Мне 15. У меня 
тоже ничего хорошего. Ро-
дители бухают. Я тоже буду 
играть. Какая разница, когда 
умереть, сейчас или в 50? Ко-
нец у всех один. Так что вот. 
Правила такие - 50 уровней, 
каждый день ровно в 4.20 утра 
будут приходить задания. На 
выполнение сутки… Пришли 
свой телефон, а то у меня мать 
иногда наорет и отберет мо-
бильник. Если в Телегу зайти 
не смогу, отправлю задание 
по СМС».

В довесок куратор отправи-
ла мне музыку, подходящую 
для суицида. Музыка просто 
жуткая.

ДЕТИ ИГРАЮТ С ДЕТЬМИ
Всю эту переписку вместе 

со скринами я отправляю в 
разработку Леониду Армеру. 
Волонтеры возглавляемой им 
организации действуют при-
мерно так же, как и я, вычис-
ляя опасные игры.

- Мой куратор оказался ре-
бенком. И явно с проблемами.

- Чаще всего так и бывает. 
Что игры смерти устраивают 
какие-то специально обучен-
ные люди из-за границы или 
ради наживы - это миф. Дети 
играют с детьми. Примерно в 
80% случаев. Еще 20% - это 
студенты или психически 

нездоровые взрослые, 
включая педофилов, 

которые под видом 
заданий хотят по-
лучить интимные 
видео.

- И что теперь с 
этим ребенком бу-

дет?
- Решит следствие. 

Да, может быть и уго-
ловка, потому что после 

шума в 2016-м Госдума экс-
тренно приняла изменения 
в Уголовный кодекс. Появи-
лись подпункты у статьи 110 - 
«доведение до самоубийства 
группой лиц и организация 
суицидальных игр в интер-
нете...» Но, скорее всего, до 
реального срока с твоей кура-
торшей не дойдет, будет по-
становка на учет и лечение. 
Вела игру она недолго, всего 
несколько дней, никто еще 
серьезно не пострадал.

Но Леонид привел несколь-
ко примеров реальных уго-
ловных дел.

✓ Задержана 
17-летняя куратор 

суицидальных игр. Вела игру са-
ма, имитируя работу целой сети. 
Свой проект назвала «Красный 
треугольник». По задумке, фи-
нальный этап должен был пройти 
на заброшенном заводе, где кура-
тор во время квеста должен был 
догнать и зарезать тех игроков, 
кто не решился на суицид. Итог: 
год условно плюс психиатриче-
ская коррекция.

✓ После длительной разработ-
ки сразу несколькими группами 
волонтеров задержан 28-летний 
куратор, известный в сети как 
«Саша глаз» или «Анубис кит». На 
его счету попытки и собственного 
суицида. Итог - 6 лет колонии.

✓ 1 год условно плюс психиа-
трическое наблюдение получил 
11-классник, устроивший суици-
дальную игру в своей школе по 
мотивам печально знаменитого 

«Колумбайна».
✓ Студент юр-

фака из Хакасии 
осужден на 2 года условно. Край-
не активный молодой человек меч-
тал о славе Филиппа Будейкина, 
действовал в интернете под мно-
гими никнеймами, в том числе 
«Филипп Лис № 1, 2... 5».

Портрет явления:

Лера 
Филипенко. 
Несколько 
месяцев 

была куратором, 
и очень жестоким. 

После приняла 
решение сдаться 

полиции.
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Типичный чат игры смерти. 
(Материал из архивов 

«Молодежной службы безопасности».)

«Синие киты»      Дина КАРПИЦКАЯ

Подростковые группы смерти в интернете, о которых с 

таким ужасом говорили в 2016-м, возникли вновь. Дистан-

ционка, карантин, дети сидят день и ночь в интернете - все 

это стало почвой для возрождения опасных игр с жизнью.

Спецкор «КП» погрузилась во все это и узнала, какими 

страшными делами занимаются некоторые школьники 

вместо онлайн-уроков...
И как это можно остановить.

2017 ГОД

2018 ГОД
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✓ Житель Украины осужден в 
России за организацию интернет-
игры на 10 лет строгого режима. 
В результате его кураторства два 
игрока оказались в психиатриче-
ской больнице с тяжелыми рас-
стройствами.

✓ Задержана 
психически не-

здоровая 31-летняя жительница 
Таганрога, известная как «Аманду 
Ху». Ее аккаунты разговаривали 
друг с другом и рекомендовали 
ее как куратора. Волонтерам уда-
лось отследить ее жизнь в сети 
с 2010 года.

✓ Задержана несовершенно-
летняя из Тюмени. В игре, где она 
была куратором, двое планирова-
ли реальный суицид и были оста-
новлены в последний момент. Но в 
ходе расследования выяснилось, 
что девушка и сама была игроком 
у другого куратора. Заведено два 
уголовных дела, в одном она обви-
няемая, в другом - потерпевшая.

✓ В апреле задер-
жана начинающий 

куратор - 12-летняя девочка. Ве-
роятно, она одна из многих, кому 
стало скучно на самоизоляции. 
Обошлось постановкой на учет и 
направлением к психологу.

✓ 1 июня пресечена деятель-
ность кураторши из Новгород-
ской области. Задания должен 
был давать некий «Король», а она, 
«Принцесса», была передаточным 
звеном. Игрокам предлагалось 
найти себе напарника для суици-
да. Поставлена на учет, ребенком 
занимаются врачи.

- Так что кураторов пойман-
ных и обезвреженных гораздо 
больше, чем осужденных на 
реальные сроки. Ответствен-
ность за подобные преступле-
ния предусмотрена с 16 лет. 
Организаторам же игр смерти 
часто 13 - 15 лет. Их помеща-
ют в спецшколы, отправляют 
на лечение, ставят на учет, что 
в принципе оправданно - та-
кие дети часто оказываются 
с диагнозами. Но у нас эти 
уголовные статьи хотя бы 
есть. В других странах - а 
«синие киты» расползлись 
уже по всему постсоветско-
му пространству - закон еще 
не переписали. Ту же Настю 
(игра А13) с Украины долго не 
могли взять, так как ей всего 
13 лет и было непонятно, как 
заводить дело.

- Но зачем детям это нужно? 
Как они становятся куратора-
ми?

На этот вопрос мне ответил 
не Леонид, а Лера Филипенко. 
Девочка, устроившая смер-
тельную игру, через которую 
прошли сотни человек.

«БЫЛО ПРИКОЛЬНО, 
ЧТО МЕНЯ ВСЕ 
СЛУШАЮТСЯ»

История Леры началась в 
2017-м, когда семья на тот 
момент 8-классницы пере-
бралась из Екатеринбурга 
в глухую уральскую дерев-
ню. Родители купили дом 
на материнский капитал, на 
квартиру в городе не хвата-
ло. Леру, странную девочку 
с розовыми волосами, в де-
ревенской школе не приняли 
ни дети, ни учителя.

- Тогда я стала искать дру-
зей в интернете, наткнулась 
на группы смерти. А после 
сама стала куратором. Я полу-
чала удовольствие от того, что 
люди меня слушались. Мно-
гие говорили, что не могут 
без меня жить, признавались 
даже в любви. Я говорила, на-
пример, напиши лезвием на 
животе «Кира, прости». И 
они это делали. Выжигания 
на теле. Все задания я при-
думывала сама. Сейчас я по-
нимаю, что тогда проблемы 
в школе спровоцировали у 
меня начало психической 
болезни.

В какой-то момент я пере-
стала контролировать себя и 
совершила попытку суици-
да. Но меня спасли. А когда 
увидела заплаканные глаза 
мамы, мне так стыдно стало... 
Я осознала, что сама довожу 
людей до такого, представи-
ла, как их мамам плохо… Лео-
нид из «Молодежной службы 
безопасности» уговорил меня 
на явку с повинной...

Как выяснило следствие, 
несмотря на огромное коли-
чество участников игры Ле-
ры, слава богу, ни один не до-
шел до конца. По решению 
суда она полгода провела в 
спецшколе.

- Там мной никто не зани-
мался. Ни психологов, ни 
врачей не было. Я и в этой 
школе совершила несколь-
ко попыток суицида. А когда 
вышла оттуда, первое время 
старалась начать жизнь за-
ново, забыть все. Но потом 
снова жуткая депрессия с 
галлюцинациями. Тогда и 
выяснился мой диагноз. И 
начались годы лечения в 
больницах...

Сейчас Лере 18, и она по-
нимает, что у нее за болезнь и 
как с этим жить. Она перееха-
ла в город, подальше от всего 
этого, готовится поступать в 
институт.

- Я решила поделиться сво-
ей историей, чтобы все зна-
ли - не только игроку нужна 
помощь, но и куратору. Из 
них все делают монстров, а 
это ведь тоже больные, де-
прессивные люди...

- Что бы ты сказала детям, 
которые играют в эти игры?

- Не начинайте даже! Это 
такое болото, оно затягива-
ет, как любая азартная игра. 
Попросите помощи, даже не 
у родителей, они не всегда 
могут понять. Сейчас много 
волонтерских групп психо-
логов, они помогут. Не на-
до искать «другие выходы». 
А родителям всем передам - 
просто любите своих детей.

ЕСЛИ РЕБЕНОК В ГРУППЕ, 
ЗНАЧИТ, У НЕГО 
УЖЕ ПРОБЛЕМЫ

Елизавета Ключикова - 
клинический психолог. Она 
днями и ночами сидит в под-
ростковых группах смерти, 
отлавливает тех, кто уже на 
грани самого страшного, вы-
являет кураторов.

- В последний год действи-
тельно всплеск активности 

в этих чатах. Во-первых, 
дистанционка, и дети за-
сели дома за компьютеры. 
Во-вторых, долго шла игра 
куратора с Украины Насти. 
Сейчас, когда Настю аресто-
вали, остались ее последова-
тели, идут круги по воде.

- И как эта Настя смогла 
втянуть в свой смертельный 
квест сотни подростков? Тем 
более выяснилось в итоге, что 
ей всего 13 лет!

- Просто у нее было ощу-
щение безнаказанности. 
Поэтому игра была очень 
жестокой. До летальных ис-
ходов, к счастью, не дошло. 
Несколько реальных попы-
ток суицида предотвратили 
наши волонтеры. Осталось 
очень много порезанных и 
травмированных детей.

- Что за дети играют в эти 
игры?

- Ключевая причина залезть 
в игру - тотальное одиноче-
ство и ощущение «я никому 
не нужен». Однозначно, если 
ребенок пришел в китовый 
чат, это сигнал о помощи. Он 
не чувствует тыла, поддерж-
ки близких людей. Многие 
из семей (даже внешне бла-
гополучных), где нарушены 
отношения. Много жертв 
школьной травли, которые 
не получают поддержки от 

взрослых: «Твои проблемы, 
сама виновата». Такого рода 
фразы могут стать фаталь-
ными... Плюс все такие де-
ти жалуются, что нет друзей: 
«Не с кем общаться, все сидят 
в телефонах». Так что идут 
они в эти группы не из-за 
смерти, а в первую очередь 
за общением. Есть процент 
и тех, кто лезет в игру чисто 
из любопытства (в подрост-
ковом возрасте есть тяга ко 
всему жуткому).

- А можно здорового ребенка 
из хорошей семьи довести до 
такой игры?

- Довести до суицида на 
ровном месте ребенка, у ко-
торого все хорошо, нельзя. 
Те, кто наносит себе порезы, 
как правило, и до игры это 
делали. Но можно сильно на-
пугать. «Куратор знает мой 
адрес, он придет, если я выйду 
из игры!» Им по кустам на-
чинают мерещиться убийцы 
и маньяки, и, чтобы не быть 
убитыми, они продолжают 
играть. Дети не понимают, 
что куратор в другом городе и 
такой же ребенок. И выйти из 
чата можно в любой момент.

- Совет родителям от вас 
какой?

- Разговаривайте со своими 
детьми. Вникайте в их пере-
живания. Знайте поименно 
их друзей, одноклассников. 
Так вы покажете свое небез-
различие, у ребенка не будет 
ощущения, что он никому не 
нужен. Это самая главная 
вещь в его жизни.

недетские игры

Читайте на сайте 
«Как юные блогеры зарабатывают 
по миллиону в месяц и почему 
взрослым этого не понять»

«Родительский вопрос» 
поднимаем по воскресеньям 
в 11.00 (мск) на Радио «КП»

Типичный (и самый невинный) 
тематический контент из групп смерти.
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Осужденный за доведение несовершеннолетних 
до самоубийства с помощью соцсетей 

Филипп Будейкин (Филипп Лис) в зале суда. 
Фото 2017 года. 

    опять приплыли!
 29.01.2021 

2020 ГОД

2019 ГОД
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Елена ПЕТРОВА

Свой последний день рож-
дения Юлия отметила в 2019 
году, незадолго до обострения 
болезней и скоропостижной 
смерти. При этом уже по-
сле ухода звезда якобы вновь 
стала мамой: по некоторым 
данным, последний избранник 
Началовой, нижегородский 
судья Вячеслав Кудря, воспи-
тывает маленького сына певи-
цы, который появился на свет 
благодаря ее замороженным 
яйцеклеткам и услугам сурро-
гатной матери. Репортерам 
удалось даже заснять малы-
ша на семейном празднике. И 
хотя семья молчит о рожде-
нии наследника, эта новость 
потрясла друзей и коллег. В 
шоу-бизнесе ажиотаж: все 
больше звезд хотят детей «из 
пробирки».

ДЕТИ ПУГАЧЕВОЙ 
И БУДУЩИЕ ВНУКИ 
САФРОНОВА

О том, что они с Кудрей 
мечтают о сыне, Началова са-
ма рассказывала в последних 
интервью. Мол, наследника 
пока нет, но он в ближайших 
планах - мы над этим рабо-
таем. Именно поэтому близ-
кие подруги не сомневаются: 
певица действительно могла 
заморозить яйцеклетки.

- У Юли были проблемы 
со здоровьем, и я думаю, что 
она заранее позаботилась о 
будущем потомстве: она не 
собиралась умирать и хоте-
ла большую семью, - уверена 
Лера Кудрявцева.

История Началовой мно-
гих знаменитостей заставила 
вновь задуматься о детях. 

О ребенке, который стал бы 
продолжением Жанны Фри-
ске, мечтает и ее семья. Тем 
более что маленького Плато-
на родственники артистки не 
видели уже четыре года. Ба-
бушка с дедушкой судятся за 
внука с его отцом Дмитрием 
Шепелевым, но пока безре-
зультатно. 

- Конечно, мы были бы 
счастливы появлению на-
следника после смерти 
Жанны, - признается «КП» 
сестра звезды Наталья Фри-
ске. - Но врачи почему-то не 
предложили ей заморозить 
яйцеклетки. Онкологию у 
сестры обнаружили спустя 
три месяца после рождения 
Платона. Она была здоровой 
молодой женщиной, рожа-
ла сама. Никто не думал, что 
так все получится… Но эти 
новые медицинские техно-

логии - прекрасный вари-
ант для тех, кто не может 
забеременеть естествен-
ным путем. Хотя я сама 
об этом пока не думала: 
мне 35 лет, я еще молодая 
женщина.

Самые известные на-
следники в нашем шоу-
бизнесе, рожденные бла-
годаря замороженным 
яйцеклеткам, - дети 
Аллы Пугачевой и Мак-
сима Галкина. Двой-
няшки Лиза и Гарри 
появились благодаря 
тому, что Примадонна 
десятью годами ранее 
обратилась к врачам. 
На Западе это обычное 
явление: о будущем 
потомстве так по-
заботились Пэрис 
Хилтон, Ким Кар-
дашьян, Дженни-
фер Энистон… Да 
и у нас в последнее 
время отношение к 
щепетильной проце-
дуре стало меняться. 
Услугами криокон-
сервации (заморозки 
биоматериала), по соб-
ственному признанию, 
воспользовались писа-
тельница Лена Лени-
на и экс-«Блестящая» 
Анна Семенович. Алена 
Водонаева еще только 
планирует поход в кли-
нику, а Маша Мали-
новская преподнесла 
себе такой подарок на 
40-летие. 

При этом далеко не 
всегда знаменитости 
обращаются к врачам 
из-за проблем со здоро-
вьем: зачастую они просто 
хотят отложить материнство. 

- Я заморозила яйцеклет-
ки и прямо выдохнула, - рас-
сказывает Анна Семенович. - 
Меня задавили вопросами: 
«Когда, ну когда ты уже ро-
дишь? Часики-то тикают». 
На примете пока никого нет, 
но теперь я спокойна, никуда 
не надо торопиться. Встречу 
достойного мужчину и рожу 
ему двоих - мальчика и де-
вочку. Я сама только сейчас 
созрела стать матерью. Дет-
ства не видела, жила в диком 
стрессе, у меня глаз дергал-
ся после фигурного катания, 
потом «Блестящие»… Ну ког-
да рожать?!

О будущем потомстве за-
ботятся не только женщины. 
Так, сын художника Никаса 
Сафронова готов подарить 
ему внуков «из пробир-
ки». 30-летие Лука Затрав-

кин отметил, наведавшись 
в репродуктивный центр.

- Везде говорят, что коро-
навирус влияет на фертиль-
ность мужчин, - рассуждает 
пианист в беседе с «КП». - У 
меня детей пока нет, и я не 
готов заводить их прямо се-
годня, чтобы опередить ко-
вид. Поэтому я решил обе-
зопаситься от любых рисков 
и в буквальном смысле уве-
ковечить себя. Это не мода, 
а ответственность: ребенок 
рождается не по залету, а в 
результате планирования. Да 
и вообще дети из пробирки, 
несмотря на скептичное от-
ношение, не перестают быть 
детьми.

ПРИВИЛЕГИЯ 
БОГАТЫХ 
И  ЗНАМЕНИТЫХ

Заморозить свой 
биоматериал до-
вольно дорого, 
именно поэтому 
среди желающих 
так много богатых 
и знаменитых. Для 

женщин полное об-
следование и отбор 
яйцеклеток обой-
дется в 200 - 250 ты-
сяч плюс хранение: 

15 тысяч в год. 
Для мужчин 
дешевле: око-
ло 20 - 40 тысяч 

рублей за анализы и 
заморозку плюс хра-
нение: около 3 ты-
сяч за каждый год. 

- Действительно, 
в последнее время 
криоконсервация 

стала популярнее, это рабо-
тает по принципу сарафан-
ного радио: кто-то из шоу-
бизнеса рассказал о своем 
опыте - остальные заинтере-
совались, - объясняет «КП» 
акушер-гинеколог и междуна-
родный эксперт по вопросам 
репродуктивного здоровья на 
территории РФ Борис Лорд-
кипанидзе. - Плюс пандемия 
повлияла: люди не знали, как 
поведет себя болезнь, мно-

гие решили подстраховаться. 
Есть и еще один важный мо-
мент: процедура ЭКО более 
результативна, если исполь-
зуется замороженный мате-
риал. Однако из-за высокой 
стоимости, к сожалению, это 
доступно далеко не всем па-
циентам.

Воспользоваться заморо-
женными яйцеклетками или 
сперматозоидами может ли-
бо их хозяин, либо те, кого он 
указал в договоре с клини-
кой: как правило, это члены 
семьи. Так и получается по-
смертное родительство.

- Именно поэтому ребе-
нок Вячеслава Кудри, если 
он рожден от Юлии Нача-
ловой, может быть узаконен 
только в одном случае: если 
артистка официально раз-
решила ему воспользоваться 
своим биоматериалом, - от-
мечает Борис Лордкипанид-
зе. - Однако здесь возникает 
другая проблема. В России 
одинокие отцы, чьих детей 
выносили суррогатные ма-
тери, находятся вне закона. 
Поэтому, кстати, многие 
известные одинокие папы 
«рожают» детей в Америке. 
Если же это произошло на 
территории нашей страны, 
получить свидетельство о 
рождении можно только 
через суд. 

Портрет явления

«Все это ради 
рекламы и лайков»

- Я не верю артистам, которые рассказывают публике сказки, 
что они там 10 лет назад что-то заморозили, - все это ради пиара, 
рекламы и лайков, - считает музыкальный критик Сергей Сосе-
дов. - Люди тратят на деторождение годы и огромные деньги. И у 
кого все получилось, не кричат, а помалкивают. Для меня история 
Юли Началовой - это просто пиар на костях. Такие спекуляции 
аморальны.. 

Грандиозный обман:  
уже почти в беспамятстве 

певица умоляла близких 
скрыть правду о болезни. 

Предсмертные сообщения  
Юлии Началовой - на сайте kp.ru
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Последней любовью  
Юлии Началовой стал 

нижегородский судья Вячеслав 
Кудря. Пара мечтала о ребенке...

Вячеслав тщательно оберегает сына 
от прессы - на единственном фото, 
которое удалось сделать, мальчика 

разглядеть почти невозможно.

Родившийся после смерти матери сын Юлии Началовой:

Чудо или циничный пиар?
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Слухи о ребенке певицы, 
которой 31 января 
исполнилось бы  
40 лет, взбудоражили 
шоу-бизнес.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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ДЛЯ БРЯНСКА И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

11 - 17 января 2021

Вывести сферу общепита из тени 
поможет отраслевой проект ФНС 
России «Общественное питание»

В январе 2021 года Федераль-
ная налоговая служба приступила 
к реализации отраслевого проек-
та «Общественное питание». Цели 
проекта направлены на обеление 
данной сферы бизнеса, обеспе-
чение интересов и защиты прав 
потребителей услуг общепита.

Организации общепита обязаны при-
менять онлайн-кассы. При расчете прода-
вец должен выдать кассовый чек. Если до 
момента расчета покупатель (клиент) пре-
доставил номер телефона или адрес элек-
тронной почты, то кассовый чек следует 
направить ему в электронной форме.

УФНС России по Брянской обла-
сти обращает внимание организаций 
общепита на необходимость ведения 
прозрачной деятельности и примене-
ния контрольно-кассовой техники. В 
противном случае недобросовестные 
участники рынка будут привлекаться 
к административной ответственности. 

Для должностных лиц штраф составля-
ет от 1/4 до 1/2 суммы расчета без при-
менения кассы, но не менее 10 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 3/4 
до полной суммы расчета без примене-
ния кассы, но не менее 30 тысяч рублей. 

За повторное нарушение меры ужесто-
чаются: если сумма расчетов без приме-
нения кассы составила, в том числе в 
совокупности, 1 млн рублей и более, то 
должностным лицам грозит дисквалифи-
кация от одного года до двух лет, а пред-
принимателям и организациям – админи-
стративное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

В настоящее время налоговые орга-
ны области проводят мероприятия по 
выявлению налогоплательщиков сфе-
ры услуг общепита, которые наруша-
ют требования законодательства о при-
менении ККТ, для включения в планы 
проверок. Речь идет о предпринима-
телях, не фиксирующих выручку через 
онлайн-кассы в полном объеме.

При планировании контрольных меро-
приятий налоговики ориентируются и на 
общественный контроль. Любой покупа-
тель может проверить выданный чек на 
корректность в мобильном приложении 
«Проверка чеков» и при обнаружении 
нарушений сообщить в налоговую служ-
бу. Если ему откажут в выдаче чека или 
он найдет в нем несоответствия, то через 
этот же сервис может направить жалобу 
в ФНС России.

Проверить кассовый чек можно дву-
мя способами: 

– посредством сканирования QR-кода, 
напечатанного на кассовом чеке (с 
использованием камеры мобильного 
устройства);

– путем введения платежных данных 
вручную по предложенной форме (все 
данные для ввода размещены на кас-
совом чеке).



КОНКУРС 
ДЛЯ ЧЕТВЕРЫХ

При всей популярности 
Сан-Ремо как курортного 
городка в начале февраля 
там наступает безнадеж-
ный мертвый сезон. Чтобы 
привлечь публику, и был 
создан фестиваль песни. 
Придумали его Анджело Ни-
коло Амато, занимающийся 
пиаром в местном казино, и 
радиозвезда Анджело Ницца. 
Первый поехал в Милан и 
договорился с главами зву-
козаписывающих компа-
ний, чтобы они прислали 
на фестиваль своих арти-
стов, а второй обеспечил 
радиотрансляцию фи-
нала по всей Италии. В 
конкурсе участвовали 
всего четыре испол-
нителя: дуэт близня-
шек Дины и Дельфины 
Фазано, певица Нилла 
Пицци и певец Акилле 
Тольяни. Но и сестры, и 
Нилла с Акилле испол-
няли очень много песен 
сразу. Длился праздник 
музыки три дня и завер-
шился провалом. По-
сетители казино играли 
или ели в местном ресто-
ране, не обращая внима-
ния на надрывающихся 
певцов.

В следующем году фе-
стиваль повторился уже с 
пятью участниками. Потом 
изменили правила: каждая 
песня исполнялась двумя 
артистами и в разных аран-
жировках, более классиче-
ской и более современной. 
С 1955-го фестиваль начали 
транслировать по телевиде-
нию, причем сразу в Ита-
лии, Бельгии, Франции, 
Германии, Нидерландах и 
Швейцарии.

А в 1958-м на фестивале 
исполнили первый настоя-
щий мегахит: Доменико Мо-
дуньо спел свою песню Nel 
Blu Dipinto Di Blu (больше 
известную по первым сло-
вам припева: «Воларе, о-о! 
Кантаре, о-о-о-о!»). Есте-
ственно, она победила. По 
горячим следам Модуньо 
выступил с ней на «Еврови-

дении», но там, увы, занял 
только третье место. Долго 
печалиться по этому поводу 
ему не пришлось: в Амери-
ке песня внезапно взлетела 
на вершину чарта Billboard 
и провела там пять недель, 
а на первой в истории це-
ремонии вручения премий 
«Грэмми» была названа и 
«песней года», и «записью 
года».

ПРОИГРЫШ КАК ПОВОД 
ДЛЯ СУИЦИДА

За 60 лет правила фести-
валя много раз менялись. 
Конкурс периодически 

пытались увязать с «Евро-
видением» - победитель 
автоматически становился 
участником всеевропейско-
го музыкального смотра. 
В какой-то момент стали 
приглашать иностранных 
певцов: так, в 1967-м в 
конкурсе участвовали Ан-
на Герман, Далида и супру-
жеский дуэт Сонни и Шер 
(причем никто из них со 
своей песней даже не вы-
шел в финал!). Но гораздо 
сильнее западных звезд всех 
тогда потрясло самоубий-
ство одного из участников, 
28-летнего Луиджи Тенко. 
Он, как говорят, вообще 
не хотел участвовать в фе-
стивале, но его уговорили. 

Песню Ciao, Amore, Ciao он 
исполнил в дуэте с Далидой, 
которая была его девушкой. 
Композиция не понрави-
лась публике, заняла толь-
ко 12-е место. После этого 
Далида обнаружила Луиджи 
мертвым в гостиничном но-
мере. Рядом была записка: 
«Я делаю это не потому, что 
устал от жизни - я не устал 
от нее, - но в знак несогла-
сия с публикой, которая 
отправляет в финал песню 
«Я, ты и розы», и против ко-
миссии, которая выбирает 
песню «Революция» (тогда 

на фестивале, как сейчас на 
«Евровидении», оценки вы-
ставляло и жюри, и зрите-
ли. - Ред.)».

В финале, чтобы не пор-
тить праздник, ведущие да-
же не упомянули Луиджи 
Тенко, но его имя еще долго 
ассоциировалось у многих с 
этим фестивалем.

«ПУПО И АЛЬ БАНО 
В РОССИИ РОК-ЗВЕЗДЫ»

Несправедливостей на 
этом фестивале вообще 
хватало. Например, Адриа-
но Челентано выиграл его 
только с четвертого раза, в 
1970-м: до того публика без-
жалостно голосовала про-
тив его песен, даже ставших 

впоследствии суперхита-
ми вроде «Парня с улицы 
Глюк». В 70-е начался упа-
док - фестиваль обвиняли 
в безвкусице и чрезмерном 
эротизме («Триумф бюстов 
и бедер!» - с гневом отзы-
вался кто-то из критиков). 
В 80-е, впрочем, дела стали 
идти на поправку.

С 1984-го в Сан-Ремо 
проводят два параллельных 
конкурса - для «больших» 
(то есть уже получивших 
признание) артистов и для 
новичков (последний по-
зволил быстро стать звез-
дами Эросу Рамазотти, 
победившему в 1984-м, и 
Андреа Бочелли, ставше-
му лауреатом десять лет 
спустя). И как раз в 80-е 
на фестиваль в Сан-Ремо 
всерьез обратило внима-
ние Центральное теле-
видение СССР - в стране 
началась бешеная попу-
лярность «Матиа Базар», 
Рикардо Фольи, Аль Бано 
и Ромины Пауэр. Через 
пару лет «Утренняя по-
чта» и «Голубые огонь-
ки» оказались набиты 
итальянцами под за-
вязку.

Пусть фестиваль, ко-
торый в этом году прой-
дет со 2 по 6 марта во-
преки всем пандемиям, 
вряд ли будет трансли-
роваться по Первому 
каналу, у россиян стар-

ше сорока его стилистика 
уже вписана в ДНК. Имен-
но это позволило Ивану Ур-
ганту и Александру Гудкову 
организовать новогоднее 
шоу Ciao 2020, которое с 
разинутым ртом смотрели 
и Россия, и Италия. «Наши 
80-е были золотым веком в 
глазах русской публики, - с 
гордостью писали на попу-
лярном итальянском сайте 
TGCOM. - Наши певцы - 
от Пупо и Аль Бано до Тото 
Кутуньо - считаются в Рос-
сии рок-звездами. Так что 
русские хорошо знают, как 
сделать пародию, гранича-
щую с прославлением!»

Подготовил 
Денис КОРСАКОВ.
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Пандемия пандемией, а Сан-Ремо по расписанию: 
в феврале прошлого года состоялся очередной фестиваль, 

выиграл который Антонио Диодато (в центре, вместе 
с ведущими Амадеусом (справа) и Розарио Фиорелло).

Окончание. Начало < стр. 1.

Русские полюбили Сан-Ремо еще в XIX веке: им была очарована Мария 
Александровна, супруга Александра II (в ее честь назван проспект Импера-
трицы, главная набережная в городе). И в городе есть на что посмотреть: 
хоть на Парад цветов, который проводится каждую зиму, хоть на виллу, 
где умер Альфред Нобель, хоть на средневековый собор Сан-Сиро, хоть на 
православный храм, построенный по чертежам Алексея Щусева… Но уже 
много лет Сан-Ремо у подавляющего большинства наших соотечествен-
ников ассоциируется только с одним: песенным фестивалем. Он впервые 
был проведен 29 января 1951 года, четыре года спустя именно он стал 
образцом для «Евровидения». И именно там впервые прозвучало множе-
ство сладких песен, которые так обожали жители СССР в конце 80-х.

Голосуйте на сайте 
radiokp.ru за любимые 

песни, звучащие 
в эфире.

А каждую субботу 
в 9.00 (мск) мы оглашаем 

результаты в программе 
«Настоящий хит-парад».

FM.KP.
RU
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Вот как выглядела 
победительница первого 

конкурса Нилла Пицци, ставшая 
лучшей 70 лет назад.

29 января 
отмечает 

70-летие один 
из самых ярких 
музыкальных 
фестивалей 

мира.
Адриано Челентано начал участвовать в главном 
итальянском фестивале еще в 60-х, но первую 

и единственную победу добыл лишь в 1970 году 
в дуэте со своей супругой Клаудией Мори.

Сан-Ремо: 

Песня-1951 - 2021
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Помоги мышке-подружке найти в буквенном ералаше названия 
10 продуктов, которыми ее угостил добрый слон. Cлова нужно 

искать по горизонтали, по вертикали и по диагонали.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

❶ Найди 10 отличий. 
❷ Слон Клаксон вдвое старше слона Патиссона, 

а через пять лет Патиссону будет столько лет, сколько 
сейчас Клаксону. Cколько лет Клаксону и Патиссону?

Зачеркни повторяющиеся буквы и узнай, 
что смотрели в большом-пребольшом театре 

огромный слон и маленькая мышь.

По улицам слона водили
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Покупатель, недовольный 
качеством навоза, так и не 
смог подобрать подходя-
щий эпитет, чтобы охарак-
теризовать товар.

✱  ✱  ✱
Если вы проснулись в 

воскресенье рано утром 
и решили назвать сына 
Евлампием, то просто 
похмелитесь и выключи-
те телепередачу «Играй, 
гармонь!».

✱  ✱  ✱
Прочитал, что нельзя есть 

за два часа до сна. Уже не-
делю не могу лечь спать.

✱  ✱  ✱
- Помните, как в дет-

стве мы по садам, по 
огородам лазали.

- Да. Бывало, набе-
решь полные ягодицы 
соли и домой в ванночку.

✱  ✱  ✱
- Я жене купил кольцо с 

бриллиантом, так она уже 
третью неделю со мной не 
разговаривает.

- Почему?
- А такое было условие…

✱  ✱  ✱
Коллективу израиль-

ских ученых под руко-
водством профессора 
Бухбиндера удалось по 
одной кости восстано-
вить полный комплект 
домино.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:
ТЕМА
ОТКЛИКИ
ЖАЛОБЫ ■ доставку

■  качество печатина

на статьи■ 

для публикации■ 

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы 50057, 31470, 32353 
Тип. № 

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

 ■ ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2021», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ», 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», 
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 180 170 экз.
Цена договорная

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2021. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами 
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Маргарита СУВОРОВА, 
35 лет, Москва:

- Окончила Московский авиационный 
институт, факультет радиоэлектроники 

летательных аппаратов. Работаю 
директором фирмы и фотомоделью. 
В прошлом году была продюсером 

собственного календаря. 
Воспитываю дочку

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Ев
ге

ни
й 

ЧУ
Ф

АР
О

В

Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 ■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», 
Старый Петровско-Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, 6-й этаж, Москва, 127287. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, 
факс - (495) 637-64-22; e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 ■  Учредитель, редакция и издатель газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
 ■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

 ■  Главный редактор, 
генеральный директор 
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

 ■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. НОСОВА 
(первый зам. главного редактора), 
А. ГАНЕЛИН 
(зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ 
(зам. главного редактора),

Л. ЗАХАРОВ 
(зам. главного редактора),
П. САДКОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Безупречно красивейшая Маргарита с прекрасным 
макияжем, правильной укладкой 

и  идеальной фигурой для самых изысканных кружев. 
Все здесь так безукоризненно, что хочется разбавить 

это совершенство чем-то непринужденным. 
Может, внезапный порыв ветра внес бы 

немного сумятицы?

Письма с фото присылайте 
по адресу: «Комсомольская 
правда», Старый Петровско-

Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, Москва, 

127287. 
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кто 
утоляет голод? 8. Украшение 
на цепочке. 9. Поза из жизни 
йогов. 10. Что собой представ-
ляет чиабатта? 11. Кто укутывал 
снежком героиню песни «В ле-
су родилась елочка»? 13. Кому 
подражал Андреа Гварнери, 
создавая свои первые скрип-
ки? 14. Самый крупный мяч для 
игры в квиддич. 17. Грызун из 
тропических лесов Амазонии. 
20. Природный анальгетик из 
губки. 22. Эстрадный идол, 
друживший с Джоном Кеннеди 
и Франклином Рузвельтом. 23. 
С какой певицей рэпер Jay-Z 
подписал контракт в первый же 
день знакомства? 24. Валюта 
виртуального хождения. 25. 
Механический монстр из рома-
на «Бегущий в лабиринте». 27. 
Первый месяц во французском 

республиканском календаре. 
28. Знак, чтобы извлекать звук. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из 
маршалов, как считал Констан-
тин Рокоссовский, «органически 
ненавидел» штабную работу? 2. 
Что бурлит? 4. Где проходили 
Пифийские игры? 5. Долговые 
путы. 6. «Кошмарный аист» у Ир-
вина Уэлша. 7. Соус на основе 
грецких орехов. 12. Режиссер 
и первый муж актрисы Ирины 
Гриневой. 15. Здешный житель 
из коренных. 16. Кто, обнару-
жив, что роза пахнет лучше, чем 
капуста, приходит к выводу, что 
и суп из розы получится вкус-
нее? 18. Возможная причина 
«синдрома Шарля Бонне». 19. 
Врата метрополитена. 21. Сим-
вол капитализма из игры «Моно-
полия». 26. «Мне некуда было 
идти, только в ...».
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РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИА»

ночью днем

Брянск -4...-3 -3...-2

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 08.30   Луна
Закат – 17.21     убывающая                                     дождь

Новозыбков

Давление – 735 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 81% 
Ветер юго-западный, 
2-4 м/с

-2...-1

-4...-3

-3...-2

-3...-2

-3...-2

Прогноз погоды на завтра, 30 января

Дятьково -4...-3


