
Эксклюзивное интервью лидера 
группы «Машина времени» -
понедельник, 20:00 (мск)

Привет, Андрей

Продолжение на  стр. 14   ‣

Анастасия ВАРДАНЯН

Они хранились у погибшей 
дочери актера.

Сюжет, по которому развиваются собы-
тия после смерти 34-летней Софии Кон-
киной, дочери Владимира Конкина, все 
больше походит на детектив. Спустя почти 
два месяца после гибели молодой женщины 
в бассейне на Красной Пресне (подробно-
сти трагедии - на kp.ru) обвинение никому 
не предъявлено. Обнародованная экспер-
тиза особой ясности не внесла.

Драгоценности 
Конкиных 
таинственно 
исчезли

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Александр ВОСТРОВ

Но управлять 
автомобилем 
юный водитель 
сможет только 
с наставником.

«Предлагается разре-
шить сдавать экзамены 
на права и водить автомо-
биль с 17 лет со старшим 
водителем-наставником, а 
с 18 лет - самостоятель-
но», - говорится в зако-
нопроекте, который уже 
подготовило МВД России 

и направило в правитель-
ство на рассмотрение.   
По мнению МВД, многие 
молодые люди сдают на 
права в 17 лет (это уже 
давно разрешено), но к 
18 годам, пока им станет 
можно сесть за руль, успе-
вают растерять водитель-

ские навыки, что приводит 
к росту аварий на дорогах.  
Речь пока идет о категории 
В - легковых автомобилях. 
Управлять грузовиком или 
троллейбусом разрешат 
только опытному водите-
лю, который имеет води-
тельский стаж более года.

FM.KP.
RU

Газета нашего города ★ Калуга

Водить машину 
разрешат с 17 лет 

Главные факты  
о лечении  
и профилактике  
COVID-19
Читайте на стр. 10   ‣

7 304 000

Пятница-суббота
13-14 ноября

№ 130 (27203) 
2020 год

На Радио «Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru)  
экс-прокурор Крыма рассказала 
о дистанционном обучении, 
о том, кто решит, пойдет ли 
она снова в Госдуму, и какие 
песни поет в караоке.
Читайте на  стр. 4 - 5   ‣ 

Не стесняюсь  
пользоваться  
няшной  
внешностью

Наталья ПОКЛОНСКАЯ -  
Тине КАНДЕЛАКИ:
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16 ноября во всем мире от-
мечают День толерантности. 

Более сотни народов на-
шей страны веками живут 
вместе. Безусловно их объ-
единяет общая история, бе-

режное отношение к своим традициям и 
культуре.  Благодаря русскому велико-
душию, люди разных национальностей и 
вероисповеданий смогли объединиться и 
стать единым многонациональным наро-
дом Российской Федерации.  

Уважение, понимание и признание са-
мобытности другой национальной культу-
ры – это те фундаментальные ценности, 
которые испокон веков скрепляли и объ-
единяли нашу страну.

Сохранить и приумножить такой бога-
тый многонациональный колорит, жить в 
мире и согласии, уважать друг друга - это 
главная задача современного российско-
го общества! 

Уверен, что вековые традиции добро-
соседства и взаимоуважения между 
людьми, уникальная атмосфера межна-
ционального согласия навсегда останут-
ся отличительной чертой всех россиян!

Желаю всем мира, добра, благополу-
чия и взаимопонимания!

С наилучшими пожеланиями, 
председатель ТРО ООО «Ассамблея 

народов России», президент междуна-
родной общественной организации  

«Достлуг-Дружба» Тофик Мусаев.

Поздравляю всех жителей Тульской области и многонациональной 
России с международным Днем толерантности!

Тула
www.tula.kp.ru Это полезно знать



2

НАУКА
Коронавирус 
светится: найден 
быстрый способ 
определить COVID-19

ЭКОНОМИКА
Мошенники 
придумали новый 
способ обмана 
россиян по телефону

ЗВЕЗДЫ
Наталья Подольская 
показала фигуру 
после 
вторых родов

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Евгений БЕЛЯКОВ

Четыре изменения 
2021-го: от индексации 
пособий до новой 
накопительной системы.

Небольшие корректировки в рос-
сийскую пенсионную систему вно-
сятся каждый год. «Комсомолка» 
напоминает о четырех изменениях, 
которые ждут российских пенсионе-
ров и тех, кто готовится ими стать.

1. ПОВЫШЕНИЕ ВЫПЛАТ
С января произойдет очередная 

индексация пенсий неработающим 
пенсионерам. Это происходит каж-
дый год. Причем опережающими ин-
фляцию темпами. Так, в следующем 
году пособие по старости вырастет 
на 6,3%. Это в полтора раза выше, 
чем рост цен. Сейчас все идет к 
тому, что инфляция в 2020 году со-
ставит около 4%. Это последний про-
гноз Центробанка.

С апреля поднимут и социальные 
пенсии. Но они вырастут меньше - 
всего на 2,6%. А в августе неболь-
шую прибавку получат и работаю-
щие пенсионеры. Им частично зачтут 
новые трудовые права, то есть те 
страховые взносы, которые за них 
вносили работодатели в 2020 го-
ду. Правда, максимальная прибав-
ка там ограниченна - добавят лишь 
три пенсионных балла (это около 
300 рублей). На полную индексацию 
работающие пенсионеры могут рас-
считывать только после увольнения.

2. ВОЗРАСТНАЯ ПРИБАВКА
В будущем году наступит следую-

щий этап, запланированный рефор-
мой. Льготный период, в течение 
которого можно выйти на пенсию 
на полгода раньше нового срока, 
все еще будет действовать. Теперь 
им смогут воспользоваться женщи-
ны 1965-го и мужчины 1960 года 
рождения. Они смогут уйти на за-
служенный отдых в возрасте 56,5 
и 61,5 года соответственно.

3.  «ОЦИФРОВКА» 
ТРУДОВОГО СТАЖА

С 2021 года произойдет полный 
переход на электронные трудовые 
книжки (ЭТК). С этого времени все 
новые работники перестанут полу-
чать на руки их бумажные аналоги. 
А большинству уже работающих 
россиян будут вносить информа-
цию и по старинке, и на «цифру». 
Чтобы внести в ЭТК данные о пре-
дыдущем трудовом стаже, нужно 
будет написать заявление в Пен-
сионный фонд. 

4.  НОВАЯ ФОРМА 
НАКОПЛЕНИЙ

Минфин и Центробанк в прошлом 
году представили журналистам но-
вую концепцию - гарантированный 
пенсионный план. По нему предпо-
лагалось, что граждане будут само-
стоятельно откладывать из своей 
зарплаты от 1 до 6% каждый месяц. 
Но в правительстве тогда так и не 
определились, каким калачом будут 
заманивать в эту систему россиян, 
уже не доверяющих государству 
в таком щекотливом вопросе, как 
пенсии. Окончательно решить этот 
вопрос и внести законопроект в Гос-
думу планируют в 2021 году. 

 � ДЕНЕЖКИ

С новым годом, 
с новой пенсией 

Дмитрий СМИРНОВ

Президент поставил 
задачу создать 
систему связи, 
«как автомат 
Калашникова».

Очередное совещание 
президента с руководством 
Минобороны и главами 
предприятий оборонки бы-
ло посвящено оснащению 
Вооруженных сил новыми 
системами управления. И 
тут у Владимира Путина 
было совершенно четкое 
требование.

- Важно, чтобы все обо-
рудование, техника, связь 
систем управления ядер-
ными силами были со-
временными, простыми и 
надежными, как автомат 
Калашникова, - сформули-

ровал задачу президент. - 
Чтобы они обновлялись, а 
в их основе лежали пере-
довые отечественные тех-
нологии и инженерные 
решения.

Путин согласился с тем, 
что за последние годы бы-
ли модернизированы ста-
ционарные и подвижные 
пункты управления, рас-
ширены их оперативные 
возможности. Но делать 
это нужно постоянно.

- Надо серьезно работать 
над повышением живуче-
сти систем управления, - 
поставил цель Верховный 
главнокомандующий. - От 
живучести этих систем, их 
способности сохранить ра-
бочее состояние в боевых 
условиях очень многое за-
висит. Причем это нужно 
обеспечить даже в случае 

нанесения ядерного уда-
ра. На завершающем этапе 
находится создание ново-
го, обладающего практи-
чески абсолютной защи-
той пункта управления, в 
том числе стратегически-
ми ядерными силами. Его 
запас прочности будет ис-
ключительно высоким.

Владимир ПУТИН:

У России будет 
пункт управления 
с суперзащитой
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Путин открыл серию совещаний с военачальниками и генералами оборонки. 
На фото - справа: министр обороны Шойгу, начальник Генштаба Герасимов, 

замминистра Криворучко, командующие ВКС Суровикин и Ракетными войсками Каракаев. 
Слева: вице-премьер Борисов, глава Минпромторга Мантуров, 

его зам Рязанцев и генконструктор-ракетчик Владимир Дягтярь. 

Россия
www.kp.ru
 13.11.2020 Картина дня: в верхах

Евгений БЕЛЯКОВ

А на поддержку малоимущих 
семей дополнительно выделили 
более 60 млрд рублей. 

Глава правительства Михаил Мишустин 
подписал постановление о продлении от-
срочки по налогам и страховым взносам. 
Она будет распространяться на компании 
малого и среднего бизнеса, а также на ин-
дивидуальных предпринимателей. Кани-
кулы продлятся еще три месяца, сообщила 
пресс-служба правительства.

Напомним, дополнительно поддержать 
предпринимателей предложил президент 
Владимир Путин в конце октября. Пра-
вительство выполнило поручение главы 
государства.

- Ситуация по-прежнему сложная. Ма-
лому и среднему бизнесу, чтобы снизить 
издержки и восстановиться, требуется до-
полнительная помощь государства. Речь 
идет о тех, кто работает в области культу-
ры, туризма, гостиничного бизнеса и об-
щественного питания, в развлекательной 
и спортивной сферах. Льготы получит и 
бизнес, который занимается организацией 
конференций и выставок, - пояснил Ми-
хаил Мишустин на заседании в четверг.

Напомним, весной бизнес уже получил 
одну отсрочку. Предпринимателям, по-
страдавшим от карантина, разрешили по-

временить с уплатой налогов и страховых 
взносов. А теперь продлили полугодовые 
каникулы еще на три месяца. При этом 
мораторий на проверки продлили на весь 
2021 год. 

Дополнительную помощь получат не 
только бизнесмены, но и малоимущие 
граждане.

- Важно минимизировать возможные 
потери, в том числе через адресную го-
сударственную поддержку и социальные 
выплаты, - пояснил Мишустин. - Прави-
тельство должно сделать все необходимое 
для решения тех проблем, с которыми 
столкнулись наши сограждане. Люди рас-
считывают на нас, и мы не имеем права 
их подвести.

Одна из антикризисных мер - ежеме-
сячная денежная выплата малообеспе-
ченным семьям, воспитывающим детей 
от трех до семи лет. Она составляет 50% 
от прожиточного минимума. В регионах 
это разная сумма, но в среднем по стране 
это 5500 рублей в месяц. По словам Ми-
шустина, на эти субсидии правительство 
направляет дополнительно еще 62 млрд 
рублей. Таким образом общая сумма вы-
плат нуждающимся семьям в этом году 
составит 123 млрд рублей. Их получат ро-
дители более четырех миллионов детей от 
трех до семи лет. 

О налоге на  богатых 
 < стр. 1.

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Налоговые каникулы 
продлили на три месяца
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Светлана ЖУРОВА, 
депутат Госдумы, 
чемпионка-
конькобежка, 
48 лет:

- Мы из-за этого за-
кона (о продлении воз-
раста молодежи. - Ред.) 

сломали кучу копий. Разные 
трактовки обсуждали. И до 32 лет, и до 35. Мне пишут 
в соцсетях, что к 35 годам многие созревают для созда-
ния семьи. Мое личное ощущение, что мне 18, но, увы, 
воспользоваться программами поддержки молодежи не 
могу. Может, эликсир молодости придумают наконец...

Николай СВАНИДЗЕ,  
историк и ведущий, 65 лет:

- Мне-то до сих пор кажется, что я юнец. И сильно 
удивляюсь, что не удается ухаживать за девушками лет 
20. Но смотрю в зеркало - и настигает сильное разоча-
рование. Человек в какой-то момент должен себе дать 
отчет, что нужно соответствовать паспортному возрасту. 
Я зарядку делаю, но мне все-таки 65: если не приседать 
и не поднимать гантельки, то скрипеть начнешь и по 
лестнице не поднимешься.

Олег СИРОТА, сыровар, 32 года:
- Я, наверное, уже выгляжу на 45. Хотя мне-то каза-

лось, что молодость длится до 30. Я вот решил спортом 
заняться - на велике гоняю и пешком 10 км хожу на 
ферму и обратно. Всем рекомендую доить коров. Это 
руки развивает. И мой личный рецепт для хорошей 
кожи - сыворотка молочная.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
Ассоциации ветеранов «Альфы», 72 года:

- У меня есть товарищи, которые в 70 лет такое делают, 
что 20-летние в штаны накладывают от страха... Мой 
рецепт: не пить, не курить, помногу бывать на воздухе 
и заниматься теми упражнениями, которые позволяет 
здоровье. И я гуляю с собакой минимум полтора часа в 
день. Поддерживаю свою физическую форму, как бы 
тяжело это ни было.

Сергей ШУБЕНКОВ,  
легкоатлет, чемпион мира и Европы, 30 лет:

- В 25 лет человек заканчивает свое формирование. 
Вкусы меняются, но глобально в жизни уже остаешься 
какой есть. Ко мне выражение «поддерживает форму» не 
относится. Профессиональные нагрузки каждый день 
вредны. Они скорее старят. Артроз в моих коленях на 
уровне 70-летнего. В том числе и потому я сейчас на 
курорте Белокуриха на Алтае.

Полина КИРОВА,  
директор по развитию «Рыбсети», 32 года:

- Согласна с «продлением молодости» до 35. Моло-
дость длится, пока она есть в душе. Смотрю на своих 
бабушек и дедушек - они молоды до сих пор. Дед-
профессор в свои 83 года преподает в институте уда-
ленно. Старость - это когда ты уже ничего не можешь 
и не хочешь...

За последние сутки наш сайт посетили  
7 миллионов 304 тысячи человек

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

Елена ОДИНЦОВА

Такой 
законопроект 
Госдума приняла 
в первом чтении.

Молодежью в нашей 
стране будут считаться 
люди от 14 до 35 лет. 
До сих пор молодыми 
официально считались 
россияне до 30 лет.

С учетом изменений 
численность молоде-
жи у нас увеличится на 
12,7 млн человек - до 
41 млн. И, как гово-
рится в пояснитель-
ной записке, больше 
россиян смогут вос-
пользоваться мерами 
господдержки.

Комментарии в свя-

зи с этим пошли уже 
самые разные. Кто-
то считает логичным, 
что раз пенсионерами 
россияне теперь стано-
вятся позже, то и сро-
ки молодости должны 
подвинуться. Тем более 
что Всемирная органи-
зация здравоохранения 
полагает, что время 
взросления длится аж 
до 44 лет (с 44 до 60 - 
средний возраст). Кто-
то же ворчит, что «под-
растающее поколение» 
у нас и так инертное, а 
теперь его еще дольше 
содержать собираются 
за счет государствен-
ных денег.

О каких, собствен-
но, мерах поддерж-
ки идет речь? Наибо-

лее популярная мера 
именно для молодой 
семьи - денежная ком-
пенсация при покупке 
квартиры (от 30 до 35% 
при условии участия 
в соответствующей 
госпрограмме). Есть 
еще всероссийский 
конкурс молодежных 
проектов, победителям 
положены хорошие 
гранты. А еще?

- Молодежи целе-
направленно помога-
ют в трудоустройстве, 
есть такая федераль-
ная программа, - объ-
яснил «КП» проректор 
Финансового универси-
тета Александр Сафо-
нов. - А еще в каждом 
регионе свои меры 
поддержки. Это могут 

быть, например, соци-
альные пособия при 
рождении ребенка.

По мнению экспер-
тов, закон принимают 
как раз для того, чтобы 
в разных регионах не 
было разночтений по 
поводу того, кого счи-
тать молодежью.

Сайт KP.RU в социальной сети ВКонтак-
те провел конкурс среди питомцев наших 
читателей, на который пришло сотни 
фото со всей страны. Большинством 
голосов победу одержал 6-летний 
пес Бантик из Екатеринбурга.

Хозяйка Анастасия Минчен-
ко влюбилась в него с первого 
взгляда по фото из приюта. От-
сутствие одной лапки, которую он 
потерял в ДТП, заметила, только 
когда приехала за ним с твердым 
намерением забрать пса домой. 
Настя нашла клинику, специалисты 
сделали слепок и изготовили собаке 
протез. Бантик привыкал к новой лапе 
недолго: уже через несколько дней он 
легко давал фору любым псам во дворе.

 ■ ЗВЕРьЁ мОЁ

«Комсомолка» 
спросила:

А у вас есть 
рецепт как 
отодвинуть 
старость?

FM.KP.
RU

77,11 
+ 90 коп.

90,81 
+ 76 коп.

43,85
+ 2,1%
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Возраст молодости 
продлили до 35 лет

Историю 
Бантика  
и его хозяйки 
читайте на сайте
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Елена КРИВЯКИНА

Федеральную 
антимонопольную 
службу возглавил 
бывший вице-губернатор 
Санкт-Петербурга.

Еще одно кадровое назначение со-
стоялось в правительстве. Федераль-
ную антимонопольную службу возгла-
вил Максим Шаскольский. Ему 45 
лет, и последние два года он работал 

на должности вице-губернатора Санкт-
Петербурга. Одной из главных задач Ша-
скольского на посту главы ФАС будет 
контроль за ценами на продукты питания. 
Также он будет разбираться с завыше-
нием тарифов на коммунальные услуги.

Предыдущий глава антимонопольной 
службы Игорь Артемьев был одним из 
старожилов правительства. На своем по-
сту он проработал более 16 лет. Сразу 
же после отставки он был назначен по-
мощником премьер-министра Михаила 
Мишустина. 
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Максим 
Шаскольский.

Сменился главный борец 
с завышением цен

 ■ ОТДЕЛ КАДРОВ

По словам 
Анастасии, 

протез 
для Бантика 
обошелся 

семье 
Минченко 
в 30 тысяч 

рублей.

Читатели «Комсомолки» 
выбрали самого мимимишного 
домашнего любимца
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Дмитрий КОЗУРОВ

Заместитель пред-
седателя Комитета 
Госдумы по междуна-
родным делам Наталья 
ПОКЛОНСКАЯ дала ин-
тервью Тине Канделаки 
на Радио «Комсомоль-
ская правда» (fm.kp.ru). 
Говорили, разумеется, не 
только о положении дел 
в мире.

КРАСОТА УСЫПЛЯЛА 
БДИТЕЛЬНОСТЬ

- Председатель вашего 
комитета - Леонид Слуц-
кий. Он фигура яркая, 
некоторые женщины его 
обвиняли в домогатель-
ствах, другие защищали. 
А какой он руководитель? 
Делит сотрудников на 
мужчин и женщин?

- Он уделяет внима-
ние профессионализму. 
А женщины в привиле-
гированном положении. 
Всегда жалеет, дает пер-
вое слово. И внимание 
оказывает в этом плане.

- А комплименты го-
ворит?

- Он всем женщинам 
может сказать компли-
мент. Или, например, 
приезжает какая-то де-

легация, и он всегда го-
ворит, какие женщины 
прекрасные в нашем ко-
митете работают. И, ко-
нечно же, делегаты сра-
зу обращают внимание 
на нас всех. У нас много 
женщин в комитете. 

- А как же журналист-
ки, которые жаловались 
на его поведение?

- Я особо не разби-
ралась, но дело в том, 
что сам факт, о котором 
они рассказывали, был 
как будто бы за два года 
либо за год до того, как 
они об этом рассказали. 
То есть меня как про-
курора это наводит на 
определенные мысли. 
Почему они сразу не 
говорили?

- Может, боялись?
- Что там, над ни-

ми ходили с ножами, с 
пистолетами? Значит, 
они чего-то ждали. И 

в какой-то момент 
пошли, вспомнили: 
а, так меня же когда-
то Слуцкий называл 
таким-то словом. 
Пойду-ка я, навер-
ное, об этом расска-
жу всем... 

- Только честно, у 
вас самой были слу-
чаи, когда мужчины 
выражали неуваже-
ние или домогались 
вас?

- Каждый, на-
верное, в жизни 

встречал какое-то 
неуважение. Ко мне 

каких-то домогательств 
со стороны мужчин, 
которые я бы не смог-
ла как-то пресечь, не 
было.

- Это вы себя так 
ставили? Или просто 
повезло?

- Не знаю. Были 
разные моменты. И 
даже моя внешность 
и то, что я женщи-
на, иногда усыпляло 
бдительность, к при-
меру, моих подсуди-
мых. Которые на во-
прос судьи: а есть ли 
у вас отводы к про-

курору? - с улыбочкой 
такой ехидной говори-

ли, что нет, конечно. 
А потом, в конце засе-
дания, говорили: мы 
заявляем отвод про-
курору, потому что 
она необъективна и 

к нам относится по-
злому. Это мне, наобо-

рот, играло на руку.
- То есть ваша няшная 

внешность она, наоборот, 
людей сбивала с толку.

- Да, я этим пользова-
лась. Это одна из карт 
в моей колоде, которая 
мне помогала в про-
фессии. А женщинам, 
которые сталкиваются 
с домогательствами, 
конечно, нужно защи-
щать свои права. Нуж-
но сразу же обращаться 
в компетентные орга-
ны. Но тут нужны чест-
ность и порядочность. 
То есть не использовать 
этот факт потом в своих 
целях - не для дости-
жения справедливости, 
а для другой своей ко-
рыстной цели.

«В КАРАОКЕ ПОЮ 
НА УКРАИНСКОМ»

- 18 марта у вас должен 
был состояться большой 
банкет, посвященный ва-
шему юбилею, вам 40 лет 

было в марте. Я же могу 
это вслух говорить?

- Конечно.
- Я так понимаю, что 

из-за коронавируса при-
шлось банкет отменить. 
Вот праздник все-таки 
случился, мне интересно? 

- Отметили дома с 
дочерью и кошкой. Мы 
втроем, у нас женский 
такой коллектив. Пото-
му что мы в Москве, а 
родители и все близкие 
в Крыму. Собраться так 
и не смогли. Но, я на-
деюсь, когда мне будет 
41 год, тогда отметим, 
как положено, с друзья-
ми, родными, в шумной 
компании, петь караоке 
будем, танцевать.

- А какая у вас любимая 
песня в караоке?

- Украинские поем 
песни. Мне сейчас нра-
вится группа «Без обме-
жень». И у них замеча-
тельные песни: «Тону», 
«Хочешь».

- Я ее не знаю. Вот 
я-то больше, понимае-
те, Лобода, Тима Бело-
русских...

- «Веснушки» Тимы 
Белорусских - это На-
сти, дочери моей, од-
на из любимых песен. 
Я по секрету скажу: мы 
даже IC3PEAK (два го-
да назад концерты этой 
группы в разных городах 
активно отменяли мест-
ные власти. - Ред.) пели 
с Настей.

«ДОЧКА 
ВКЛЮЧАЕТ УРОК 
ПО ВИДЕОСВЯЗИ 
И ИДЕТ ДЕЛАТЬ 
СВОИ ДЕЛА»

- Ваша дочка в Москве 
или в Крыму живет?

- Она учится в Мо-
скве. Но в связи с дис-
танционным обучени-
ем сейчас находится в 
Крыму. И по компью-
теру занимается.

- Вам нравится эта те-
ма вообще?

- Нет, конечно.
- Дистанционное об-

разование заменит обыч-
ное?

- Образование, может 
быть, и заменит. Но вот 
эта школьная жизнь - 
конечно, плохо, что 
наши дети остались без 
нее. Есть репетиторы, 
учителя. Но общение с 
друзьями, с однокласс-
никами - вот этого нет. 

- Вы же понимаете, 
все зависит от педагога. 
Если у него навыков нет, 
школьники просто на-
жимают на компьютере 
кнопку и идут заниматься 
своими делами.

- Так делает и моя На-
стя.

- По какому предмету?
- Да абсолютно по 

всем! Нужно, чтобы с 
ней сидел учитель.

- И так делает боль-
шинство.

- Поэтому наше обра-
зование - большая про-
блема. И нужно в новых 
условиях принимать 
решения, чтобы наши 
дети получали знания. 
Мы, наверное, будем 
катиться назад, если 

образование останется 
дистанционным и наши 
дети не будут учиться. 
Они не смогут.

«ЗЕЛЕНСКИЙ 
ВЫСТУПАЛ 
НА ПРОКУРОРСКОМ 
КОРПОРАТИВЕ»

- Со стороны кажет-
ся, что вам федеральная 
повестка перестала быть 
особо интересной. И вы 
постепенно возвращае-
тесь на родной полуо-
стров. Я права? Есть ли 
вероятность того, что вы 
можете стать следующим 
главой Крыма?

- Ох, мне об этом ни-
кто не говорил. И не 
спрашивал даже.

- Списали, что ли, вас?
- Не знаю, списали 

или нет. Я сейчас актив-
но занимаюсь обеспече-
нием Крыма водой. По-
тому что там на самом 
деле проблема боль-
шая. В 2015 году укра-
инские власти перекры-
ли Северо-Крымский 
канал, по которому в 
Крым поступало 85% 
питьевой воды. Сегодня 
канал засох. Я обраща-
юсь к Верховному ко-
миссару ООН по правам 
человека, чтобы она на-
чала обсуждение этого 
вопроса.

- То есть Украина 
должна открыть этот 
канал обратно?

- Она обязана это сде-
лать. Потому что это не 
ее частная собствен-
ность. Днепр - не част-
ная собственность Зе-
ленского, Порошенко. 
И Северо-Крымский 

Экс-прокурор Крыма рассказала 
о дистанционном образовании, о том, 
кто решит, пойдет ли она снова в Госдуму, 
и какие песни поет в караоке.

Беседка

- Вы знаете Алексея Навального?
- Лично нет.
- Скажите, как опытный прокурор, 

его расследования - они реальны? 
Или это красиво упакованные фейки?

- Они странные, вызывают много вопро-
сов. Потому что если бы это были объ-
ективные расследования, абсолютно по 
каждому чиновнику, по которому есть 
мысли, что там не все так чисто и гладко, 
то мы бы видели намного больше таких 
расследований.

- Может, он долго ищет фактуру, 
ждет, пока ему ее кто-то даст?

- А как он выбирает людей, на которых 
нужно искать фактуру, интересно? Колле-
ги Навального тоже сделали разгромное 
расследование по поводу того, что у меня 
квартира в Донецке.

- А у вас есть квартира в Донецке?
- Да нет, конечно, я проездом там только 

была. И подделали документы с помощью 
украинских своих коллег, как будто бы на 
самом деле это моя квартира.

- А что за квартира?

- Какая-то маленькая квартира, уже не 
помню, сколько метров. Когда приехали 
мои помощники к этой хозяйке и спраши-
вают: это ваша квартира, вот документы, 
она: конечно, да, это моя квартира, и тут 
Поклонской никакой нет. У меня еще на-
ходили автомобили премиум-класса, там 
шесть или десять...

- А в студию на чем приехали?
- На служебном автомобиле. BMW, пятая 

модель. В Думе всем выдают. Есть дежур-
ный автомобиль, а есть прикрепленный. У 
меня прикрепленный.

- А почему вам прикрепили?
- Я нахожусь под охраной. Еще с 2014 

года. Это по распоряжению президента. 
А год назад вынесли в отношении меня 
смертный приговор.

- Это где?
- Это национальный суд Украины, «Пра-

вый сектор» (запрещенная в РФ экстре-
мистская организация.  - Ред.), который 
зарегистрирован даже кем-то. По данному 
факту возбуждено уголовное дело нашим 
Следственным комитетом.

В ТЕМУ

«На Украине мне вынесли смертный приговор»
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Красота - 
страшная 

сила. Тем более 
что и брюнетка, 

и блондинка неплохо 
стреляют. Хоть 

Поклонская и добавляет 
с улыбкой, 

что тренируется 
не всерьез.

Наталья ПОКЛОНСКАЯ - Тине КАНДЕЛАКИ:

Не стесняюсь пользоваться        няшной внешностью
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канал, построенный в 
50-х годах, тоже не при-
ватизирован украински-
ми политиками.

- А вы обращались на-
прямую к Зеленскому?

- К президенту Украи-
ны напрямую письмами 
я не обращалась. Пу-
блично - да.

- Вы его знаете лично?
- Когда у нас были 

Дни прокуратуры на 
Украине, он поздрав-
лял нас с профессио-
нальным праздником, 
давал концерты. 

- Как считаете, у Зе-
ленского еще есть шанс 
объединить Украину?

- Он полностью по-
терял авторитет. Он 
хороший был актер, за-
мечательные и добрые 
фильмы про дружбу на-
родов России и Украи-
ны делал - «Сваты» и 
тому подобное. Но как 
президент он продолжа-
ет непонятную для меня 
политику. Потому что в 
конце концов нужно на-
браться смелости и по-
жертвовать собой ради 
той страны, которой ты 
идешь служить.

- А что вы вкладывае-

те в слова «пожертвует 
собой»?

- Во-первых, нужно 
всех этих национали-
стов прыгающих при-
вести в чувство. Они на-
рушают закон.

- Посадить?
- Посадить, конечно. 

То есть запустить всю 
правоохранительную 
систему работать в ин-
тересах простых людей. 
Прекратить полити-
ку, которая построена 
только на одном: Рос-
сия - враг. Да что это 
такое, в конце концов? 
Пусть развивают свою 
страну! Но в диалоге с 
Россией. Забыть про 
Крым. Потому что они 
сами вынудили Крым 
провести референдум.

- Чем закончится кон-
фликт на Донбассе?

- Для начала нуж-
но выстроить диалог с 
Украиной, чтобы лю-

дей, проживающих в 
Донбассе, не называли 
сепаратистами, чтобы 
они стали обычными 
гражданами, с права-
ми. Если такой диалог 
будет выстроен украин-
скими властями с жи-
телями Донбасса, тогда 
возможно, что это будет 
одна страна с Украиной. 

- А вы себя вообще ви-
дите в новейшей истории 
Украины?

- Разве что только по-
слом России на Украи-
не.

«В ДУМЕ 
Я В КОМАНДИРОВКЕ»

- Когда вы попали в 
Госдуму, постепенно у 
вас появился свой голос. 
Вы голосовали против 
пенсионной реформы, 
против закона о неуваже-
нии к власти. Насколько 
вам по пути с сегодняш-
ней «Единой Россией»?

- Я не иду враз-
рез с партией. 
Я высказываю 
свое мнение и 
считаю, что это 
нормально. Но 
есть дисци-
плина. Когда я 
ее нарушила, 
проголосовав 
против пенси-
онной рефор-
мы, ну, были 
взыскания.

- Пожурили 
или наказали?

- Пожурили. 
Комиссия бы-
ла расформирована...

- А вы не предупре-
ждали, как будете голо-
совать?

- Предупреждала, да-
же официально пост 
писала. Потому что ме-
ня крымчане просили 
проголосовать против. 
Это мое было мнение, 
я по-другому не смогла. 
Поэтому я не считаю, 
что я оппозиционер. Я 
говорю о проблемах, 
которые нельзя замал-
чивать и уже скрыть не-
возможно.

- В следующем году вы-
боры в Госдуму. Вы бу-

дете баллотироваться от 
«Единой России»?

- Я не знаю. Перед тем 
как я пошла в 2016 году 
на выборы, меня никто 
не предупреждал, что я 
буду участвовать в этих 
выборах. Я работала се-
бе прокурором. Сейчас 
я нахожусь в команди-
ровке, в Думе. То есть я 
должна написать рапорт 
на восстановление меня 
в должности прокурора 
Крыма.

- Получается, что вы 
еще можете вернуться 
и тогда начнутся чист-
ки?

- Не знаю, какое бу-
дет принято решение 
«Единой Россией», я 
не член партии. Я член 
фракции. Поэтому я жду 
их решения. Если они 
меня включат, предло-
жат, я остаюсь. Если не 
включают, я возвраща-
юсь в прокуратуру.

 � «КОРОНА» ЖМЕТ

Совсем больной?
Иван ВОЛОСЮК

Зеленский поздравил 
ветеранов США 
и забыл про своих.

Президент Украины го-
спитализирован с корона-
вирусом. В спецклинике 
«Феофания» ему подгото-
вили спецпалату со спецс-
вязью. Кстати, в той же 
больнице лечится и глава 
президентского офиса Ан-
дрей Ермак.

Еще в начале недели Зе-
ленский жаловался на тем-
пературу 37,5. Видимо, к 
концу недели она еще под-
нялась. Иначе как объяс-
нить поздравление амери-
канских военных с Днем 
ветерана, который появил-
ся на странице президен-
та Украины в соцсетях. С 
ветеранами США он решил 
говорить на их языке - «лет 
ми спик фром май харт ин 
инглиш». Вспомнил амери-
канских героев украинского 
происхождения, например, 
Майкла Стренке, водру-
зившего звездно-полосатый 
флаг над японской Иводзи-
мой в 1945-м.

«Американские ветера-
ны трепетно хранят укра-
инскую культуру и боевой 

дух казачества. Спасибо 
за вашу поддержку Украи-
ны в эти тяжелые време-
на. Слава Украине! Боже, 
храни Америку», - написал 
Зеленский.

Лишний раз повилять хво-
стом в ожидании сладкой 
косточки  - дело хорошее. 
Вот только когда пару не-
дель назад сама Украи-
на отмечала годовщину 
освобождения страны от 
фашистских захватчиков, 
Зеленский отделался де-
журным траурным венком, 
возложенным к Могиле Не-
известного солдата в Кие-
ве. И сделал это не сам 
президент, а сотрудники 
его офиса.

Похоже, с приоритета-
ми Зеленского все ясно. 
Но на ум приходит вовсе не 
Иводзима, а другое водру-
жение флага - Знамени По-
беды над Рейхстагом. Пом-
нится, привез красный стяг 
в Берлин и сделал истори-
ческое фото с крыши по-
верженного нацистского 
парламента  Евгений Хал-
дей, уроженец Донецка. 
И будь Украина действи-
тельно «единой», об этом 
Зеленский вспоминал бы 
чаще, чем ноль раз.

А ведь дед Зеленского 
воевал в Великую Оте-
чественную. И не в аме-
риканской армии, а в со-
ветской. Стыдно, внучек, 
стыдно...

Очень важные персоны 
в программе «Канделаки. 

Эксклюзив» - известная 
журналистка общается с главными 

ньюсмейкерами страны. Инсайды 
и эксклюзивы в прямом эфире Радио «КП»

«КП»
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Поклонская рассказала, как 15-летняя 
дочь Настя прогуливает онлайн-уроки 

и  увлекается «запрещенной» музыкой.

Наталья ПОКЛОНСКАЯ - Тине КАНДЕЛАКИ:

Не стесняюсь пользоваться        няшной внешностью
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Видимо, не так уж 
часто Зеленский 
надевал маску.
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Дина КАРПИЦКАЯ

Ереван в шоке. И ищет, 
кто виноват в проигрыше 
войны Азербайджану. 
Корреспондент 
«Комсомольской правды» 
передает из столицы Армении.

«ПУТИН ЖЕ НИКОГО 
НЕ БОИТСЯ!..»

- Какой это мир, скажи, а? - смотрит 
на меня красными от слез глазами 
Гагик - сосед по креслу в самолете Ро-
стов - Ереван. И это не фигура речи, 
Гагик, правда, ревел, как ребенок. - Я 
20 лет не был на Родине. И вот ле-
чу, но опоздал. Живу на Урале, там у 
меня коровник, молоко, шмолоко... 
Ну когда все это случилось 44 дня 
назад, я тут же хотел поехать в Ка-
рабах воевать. Но мне месяц делали 
документы, я столько денег отдал, 
чтоб сесть в этот самолет! И вот узнаю 
про это соглашение о прекращении 
огня... Это позор для армян. Я все 
равно лечу. Мы еще поборемся! Это 
наша земля! Что такое Азербайджан? 
Да у меня сапоги старше, чем вся их 
история! - кипятится он. - А Россия 
почему не ввела войска? Не помогла 
братскому народу. (Эту фразу я и по-
сле слышала не раз.)

- Как не помогла? Наши миротворцы 
вошли в Карабах.

- Сразу надо было! Почему так позд-
но? Когда уже, эх... (Согласно согла-
шению, стороны конфликта остаются 
на занятых позициях. - Ред.). А может, 
это специально устроили, чтобы на-
шего Пашиняна убрать?

- Он что, пуп Земли - ваш Пашинян, 
чтобы ради него такие маневры? Сами 
подумайте...

- Ну Путин никого же не боится! Это 
его все слушаются. Что, он не мог Тур-
ции сказать, чтоб не лезли? Грузии 
сказать, чтобы пустили из России на-
ши машины с гуманитаркой? (У Ар-
мении нет общей сухопутной границы 
с Россией. - Ред.) Вон он только вме-
шался - сразу все прекратили огонь...

НЕУЛОВИМАЯ ТОЛПА
Еще в аэропорте все пассажиры из 

нашего самолета как один уткнулись 
в смартфоны и смотрели, куда сейчас 
попадут - шли трансляции с акций 
протеста в Ереване. Сразу 17 оппози-
ционных партий в Ереване потребо-
вали немедленного снятия с должно-
сти премьера Никола Пашиняна - за 
проигрыш войны. «Надо срочно спа-
сать проданные предательством наши 
земли!» - кричали протестующие. И 
объявляли, что уже создан «Коми-
тет спасения Родины». С экранов на 
нас неслись гул разъяренной толпы 
и вой сирен.

Но! В самом Ереване (самолет 
приземлился уже вечером) все ока-
залось... спокойно. На площади Рево-
люции - а она огромная - гуляют па-
рочки. Работают магазины. У здания 
правительства только мигают «лю-
стры» полицейских машин. Окна на 
первом этаже вставить еще не успе-
ли - их побила толпа накануне.

На площади Свободы вообще нико-
го. Даже полиции. И только тысячи 
окурков на брусчатке говорят о том, 
что недавно тут была толпа.

По данным МВД Армении, одних 
задержанных протестующих было 
100 человек. А потом... толпа куда-
то резко делась.

Успела только объявить Пашиняну 
ультиматум: уходи добровольно!

«МЫ БЫЛИ НЕ ГОТОВЫ  
К ЭТОЙ ВОЙНЕ»

Но толпу в Ереване я все-таки на-
шла. Уже у здания парламента Арме-
нии. Она кидала за забор дымовые 
шашки и даже пыталась ворваться 
внутрь.

Собравшиеся возмущались, что де-
путаты от Пашиняна не явились на 
экстренное заседание парламента, 
чтобы голосовать за отставку пре-
мьера. А их большинство. И отставка 
сорвалась.

А митингующие вот пришли. И 
простояли с криками до ночи.

- Пашинян нас обманул! - кричит 
мне в диктофон женщина из этой 
толпы. - Два года назад на площади 
он заявлял, что будет решать вопрос 
Арцаха (так армяне называют Ка-
рабах. - Ред.). И что? Вот так он его 
решил?! Большую часть отдал. Уже 
сейчас 150 тысяч беженцев оттуда. 
У меня бабушка из Шуши (древняя 
столица Карабаха, которую накануне 
соглашения отвоевал Азербайджан. - 
Ред.), это наша святая земля. Куда 
теперь людям? С турками (Азербайд-
жан и Турция для армян уже неот-
делимы. - Ред.) никто жить не будет. 
Они вырежут всех нас. Нам прави-
тельство врало, что мы готовы к этой 
войне! А оказалось, у нас ни оружия, 
ничего... А потом нам врали, что мы 
побеждаем. Но у нас там, на фрон-
те, мужья, братья. Они говорят, не 
давали воевать, все время команды: 
«Отступаем, отступаем».

- Пашинян - предатель! Он от Со-
роса, он против России тут выступал, 
вот нам русские и не помогли. Он - как 
Иуда! - кричит другой митингующий. 
Вокруг меня уже собирается толпа. 
Полицейские смотрят в мою сторону 
косо. - Пашинян ночью подписал этот 
договор, пока все спали. Никому не 
сказал. Люди только из русских СМИ 
узнали, что произошло. Такой премьер 
больше не может нами руководить!

- Вот я армянин, но у меня само-
го российский паспорт, - влезает в 
кадр другой мужчина. - Как узнал 
про это соглашение, сразу прилетел 
в Армению.

- А что ты раньше не прилетел вое-
вать? - орет на него уже полтолпы. - 
Что сидел в Москве?! Наши парни 
тут бились, 2000 погибло. У турок вон 
какое оружие было. И наемники из 
Сирии, здоровые мужики. А у нас - 
мальчишки 18-летние.

- И что, получается их кровь проли-
лась зря? Надо было стоять до конца!

Все говорят, что надо было стоять 
до конца. Но как? Вот этим 18-летним 
мальчишкам? Но тогда Азербайджан 
взял бы не только Шуши, а весь Кара-
бах. То, что Армения была не готова 
к этой войне, признают все - и сто-
ронники, и противники Пашиняна.

У КОГО ЧАСЫ УКРАЛИ,  
А У КОГО - РОДИНУ

А что же сам Пашинян? Он, как это 
теперь модно, ежедневно ведет пря-
мые эфиры в соцсетях. Объясняет, 
почему не отстояли Шуши, почему 
так много земель отдано Азербайд-
жану. А еще - что в его резиденцию 
ворвалась толпа и украла часы и духи.

«А ты украл у нас Родину!» - пишут 
ему в комментариях.

Но не все армяне, как выяснилось, 
готовы митинговать.

- Дураки протестуют, - рассужда-
ет 27-летний Вазген. - Еще война 
не закончилась, по сути, идет обмен 
пленными. А уже войну хотят здесь, 
в сердце Армении, устроить.

- Но ведь по этому соглашению Ар-
мения много теряет.

- Да, теряет. Потому что мы вое-

вали не только с Азербайджаном. И 
воевать надо было лучше. Надо раз-
бираться, почему не работала наша 
разведка и никто не знал о готовя-
щемся нападении? Почему оружия 
не было? Почему все время отдавали 
приказы отступать? Такое чувство, 
что предателей очень много.

- А ты сам воевал?
- Да. Добровольцем. 20 дней в Ка-

рабахе был, пришел домой отдохнуть, 
собирался обратно, а тут это соглаше-
ние. Но если позовут, я снова пойду. 
Невозможно представить, что Арцах 
не наш. Я уверен, что-то еще прои-
зойдет.

- У нас тут идут разговоры, что с 
этим соглашением не все так про-
сто, - говорит 23-летняя беженка из 
Степанакерта (современная столица 
Карабаха. - Ред.) Альбина, уже не на 
митинге, ее там не было. - Мы верим, 
что это такой хитрый ход Путина. И 
что Россия возьмет наши земли под 
себя. На это только надежда у нас 
сейчас! Что Арцах будет, как Абхазия, 
Южная Осетия. Они же оказались под 
защитой России? Мы готовы идти на 
референдум, голосовать за это. Обсу-
дили уже такое между собой.

Альбина даже не говорит мне все 
это, а скорее спрашивает. С надеж-
дой, что я отвечу: «Да! Так и есть». 
Но я молчу.

- Это соглашение так неожидан-
но случилось. Наши парни в окопах 
сидели, мы им звоним, что все, пре-
кратили огонь. А они: «Как? Мы же 
тут готовимся в атаку?» - продолжает 
Альбина. - Я, как и многие наши, 
осталась без дома. Но дом можно но-
вый построить. Мы и в палатках го-
товы жить, только на своей земле. А 
как жить? Какой у нас теперь статус? 
Я плачу третий день.

- Но Степанокерт же по соглашению 
за Арменией остается.

- Да, а вокруг турки теперь? Они 
же нас ненавидят. Наши храмы сде-
лают овчарнями, так уже было. А 
Шуши? Он же из окна моего дома 
виден, я там училась, работала. А 
теперь вот живу в хостеле здесь, в 
Ереване. России разве это все вы-
годно? Мы же православные - одни 
тут на Кавказе остались. Грузия не в 
счет. Они - предатели, даже машины 
с гуманитаркой пускать в Армению 
не хотели. Как Пашинян мог такое 
сделать? Он должен был руки себе 
отрезать, но не делать этого.

- А что ты не на митинге тогда?
- Не вижу сейчас смысла громить 

правительственные здания, они наро-
ду принадлежат. Мне бы понять, как 
вещи свои забрать из Степанакерта, 
скоро зима. Я бежала оттуда, когда 
начались бомбежки. С одной сумкой. 
Подруга вот пальто дала. Надо как-
то обустраиваться здесь, в Ереване...

 

P.S. До передачи земель в Карабахе 
и вокруг него, которые должны 

отойти Азербайджану, осталось несколько 
дней. У армянских беженцев из Карабаха 
только и разговоров - надо успеть вывезти 
все, что нажито. И жечь ли свои дома или 
оставить как есть?

Вся Армения плачет. А Карабах надеется:

«Может, Россия возьмет нас 
под защиту, как Абхазию?»
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На протестах в Ереване страсти через край.  
Приходят даже с грудными детьми. Плачут.  

Армянам невозможно осознать, что они потеряли Карабах.  
Для них это трагедия. За которую должен ответить премьер Пашинян.

Что происходит 
в самом 

Карабахе - читайте 
в ближайших 

номерах «КП» и на сайте
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Мария БЕРК

Сплетни и личные 
трагедии 
сопровождают 
политическую 
карьеру избранного 
президента США.

Джо Байден, если в США 
все же подведут официаль-
ные итоги выборов, в янва-
ре следующего года въедет 
в Белый дом и станет 46-м 
президентом США. Сонный 
Джо (так прозвал Байдена 
Дональд Трамп) уже в третий 
раз рвался занять президент-
ское кресло.

ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ
Он пообещал стать пре-

зидентом своей первой же-
не Нелии, с которой позна-
комился во время 
учебы в вузе. Ее 
родители были ка-
тегорически против 
брака с католиком, но 
влюбленным было все 
равно.

У пары родились двое 
сыновей (Джозеф «Бо» и 
Хантер) и дочь Наоми.

Байден начал политичес-
кую карьеру в 30 лет, став 
одним из самых молодых се-
наторов в истории США. Но 
разделить столичную жизнь 
с мужем-парламентарием 
Нелии было не суждено: в 
1972 году она и маленькая 
Наоми трагически погиб-
ли. Вместе с детьми Нелия 
поехала за рождественской 
елкой и попала в аварию. 
Мать и дочь скончались на 
месте, а мальчики получили 
серьезные травмы. Все это 
произошло буквально нака-
нуне вступления Байдена в 
должность сенатора.

- Мне нравилось бродить 
по неблагополучным райо-
нам ночью, тогда я думал, что 
там у меня есть больше шан-
сов нарваться на драку. Я и 
не подозревал, что способен 
на такую ярость. Я чувство-
вал, что бог сыграл со мной 
ужасную шутку, - вспоминал 
политик о своих чувствах по-
сле тяжелой утраты.

Он даже был готов отка-
заться от места в сенате, 
чтобы посвятить себя вос-
питанию сыновей. Но ли-
дер сенатского большинства 
убедил его не делать этого. 

В итоге к присяге Байдена 
приводили в больнице, где 
находились в тот момент Бо 
и Хантер. 

ЖИЗНЬ В ПОЛИТИКЕ
Начиная с 1972 года Джо-

зеф Байден избирался се-
натором от своего родного 
штата Делавэр семь раз. А 
до этого трудился простым 
клерком в юридической кон-
торе. Тогда Джо считал се-

бя республиканцем. Но при 
этом в партийные ряды он 
не стремился вступать из-за 
отвращения к президенту Ри-
чарду Никсону.

Во время первых выборов 
в сенат у Байдена не хватило 
денег на ведение кампании, 
штаб на добровольных на-
чалах возглавила его родная 
сестра Валери, а остальные 
члены семьи помогали раз-
давать информационные бу-
клеты и листовки.  

НОВЫЙ БРАК
Через три года после гибели 

супруги Байден познакомил-
ся на свидании с учительни-
цей английского языка по 
имени Джилл. Она и стала 
второй женой молодого се-
натора, с которой он живет 
до сих пор. У пары родилась 
дочь Эшли - имя ей выбрали 
Хантер и Бо. Именно Джилл 
помогла Байдену вновь об-
рести интерес к жизни. Его 
сыновей она восприняла как 
родных.

Джо частенько брал парней 
с собой в Вашингтон на засе-
дания сената. Впоследствии 
Бо занялся юриспруденцией, 
был успешным и знаменитым 
юристом, стал генпрокуро-
ром Делавэра. Но в возрасте 
46 лет умер от рака. Байден 
вспомнил о Бо, когда впер-
вые после подведения ито-
гов голосования обратился 
к нации.  

ПРОБЛЕМНЫЙ ОТРОК
Второй сын - Хантер - тоже 

посвятил себя юриспруден-
ции, потом переквалифици-
ровавшись в лоббисты. Он до-
ставил Джо немало проблем. 

В отличие от отца, который 
является убежденным 

трезвенником, Хантер 
боролся с алкогольной 
и наркотической зави-

симостью. Помимо этого 
он оказался втянут в скандал 
с украинской энергетической 
компанией Burisma, который 
перетек в политическую и 
коррупционную плоскость. 
В 2015 году конфликт уда-
лось остановить благодаря 
тому, что на тот момент вице-
президент США Джо Байден 
являлся куратором Украины 
в Белом доме. Но скандал 
разгорелся с новой силой в 
2019 году и продолжается сей-
час. Байдена обвиняют в том, 
что он получал откаты, кото-

рые оформлялись как гонора-
ры за консультации, якобы 
оказываемые Хантером.

ЛИЧНО ЖЕНИЛ ГЕЕВ
Карьера Байдена - лоскут-

ное одеяло из белых и черных 
квадратов. В начале своего 
политического пути он вы-
ступал за расовую сегрега-
цию в школах. В 1990-е годы 
Байдена считали еще и ярым 
гомофобом: он был против-
ником однополых браков и 
неоднократно продвигал за-
коны, запрещающие геям 
служить в армии.

Свои взгляды политик из-
менил в период президент-
ства Барака Обамы, который 
призвал его на пост вице-
президента. Байден отстаи-
вал права афроамериканцев 
и лично женил пары геев.

СЕКС И ДЕНЬГИ
Не миновали политика об-

винения в домогательствах. 
Ему ставили в вину нездо-
ровую привычку обнимать 
молоденьких девушек на 
мероприятиях, целовать их 
и даже нюхать волосы. За это 
Байдена прозвали «странный 
дядюшка Джо».  

В бытность сенатором 
Байден считался одним из 
самых бедных парламента-
риев. Чтобы сыновья смогли 
учиться в университете, он 
был вынужден взять кредит. 
Во время нынешней пред-
выборной кампании Байден 
не раз заявлял, что так и «не 
разбогател за несколько де-
сятилетий в политике». Но 
он не акцентирует внимание 
на том, что стал зарабатывать 
приличные деньги после ухо-
да с госслужбы. Миллионы 
ему принесли написание ме-
муаров «Обещай мне, папа» 
(там он описал свою полную 
трагедий жизнь) и гонорары 
за выступления и лекции.

А чем займется после 
выборов Дональд Трамп: 

будет баллотироваться 
через четыре года или засядет 

за мемуары? Читайте на сайте kp.ru

Это фото с подписью «Первым Байдена поздравил 
Громыко» уже стала интернет-мемом. На самом деле 
снимок сделан в 1988 году. Тогда Джо Байден (слева) 

в составе делегации конгресса США приезжал в Москву 
обсуждать проблемы разоружения. Его и других членов 
делегации принял председатель Президиума Верховного 

Совета СССР Андрей Громыко.
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Скандалы и миллионы:

Все, что нажил 
Джо Байден

Председатель комиссии Совета 
Федерации по информационной 
политике Алексей ПУШКОВ:

- У Байдена есть русофобские рефлексы. Он 
практически был назначен Обамой прокуратором 
Украины, смотрящим от США. И может начать 
более активно вовлекать Украину в военную дея-
тельность США, в систему американских военных 
союзов.

В своем недавнем заявлении Байден сказал, что 
главным врагом США на мировой арене является 
Россия. Он запугивает: «Мир сам себя не организу-
ет. Если мы не будем заниматься формированием 

норм, институтов, регулирующих международные 
отношения, то образовавшийся вакуум наверняка 
заполнит какая-нибудь другая страна. Мой внешне-
политический курс вернет Америке главную роль».

 
Политолог Георгий БОВТ:

- Угроза со стороны Байдена как ад и кошмар 
для российско-американских отношений преуве-
личена. Наши отношения практически на нуле, и 
существенно хуже они могут стать, только если 
перерастут в открытую войну, что могло случить-
ся и при Трампе, поскольку он человек более 
импульсивный. 

 � МНЕНИЯ

А нам-то что?

Январь 2013 года. Вице-президент 
Джо Байден с супругой Джилл только что 

оттанцевали на инаугурационном балу в честь 
Барака Обамы, который пошел на второй срок. 

Дождется ли Джо собственной инаугурации 
или Трамп сорвет ему торжество? 
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На сегодняшний день 
статины – одна из 
наиболее изученных групп 
препаратов с доказанной 
способностью снижать 
сердечно-сосудистые
 осложнения и смертность. 
Почему их нужно прини-
мать пожизненно, рассказы-
вает кардиолог ГУЗ «Город-
ская больница № 13» 
Виталий Кувилкин.

Статины являются основой ме-
дикаментозного лечения наруше-
ний баланса фракций липидов. 
Они считаются классическим вы-
бором при назначении терапии 
пациентам с сердечно-сосудистой 
патологией и метаболическими
расстройствами.

Долгое время ошибочным было 
мнение врачей, что атеросклероз - 
это необратимый и естественный 
процесс старения организма. От-

крытие статинов стало револю-
цией в мире медицины: они обла-
дали мощным холестеринснижа-
ющим свойством, снижая смерт-
ность от атеросклероза - основной 
причины инфарктов и инсультов.

Действие статинов заключает-
ся в угнетении фермента, способ-
ствующего образованию холесте-
рина. Кроме того, они снижают 
вязкость крови, что является фак-
тором, препятствующим образо-
ванию тромбов и прикреплению
их к бляшкам.

Статины назначают людям с 

ишемической болезнью сердца 

независимо от уровня холестери-

на, со стенокардией, а также пере-

несшим инфаркт, гипертоникам, 

относящимся к группе риска по 

сердечно-сосудистым заболева-

ниям, диабетикам для регулиров-

ки уровня холестерина в крови, 

людям, не страдающим сердечно-

сосудистыми заболеваниями, но с 

высокими показателями холесте-

рина в крови.

В результате клинических иссле-

дований было выявлено, что при

использовании статинов происхо-

дят следующие изменения: сниже-

ние уровня ЛПНП (липопротеи-

нов низкой плотности, или «плохо-

го» холестерина) на 35 %, повыше-

ние уровня ЛПВП (липопротеинов

высокой плотности, или «хороше-

го» холестерина) на 8% сокращение

инсультов на 30 % и инфарктов ми-

окарда - на 42 %.

Следует отметить, что побоч-

ные эффекты от препарата неред-

ко побуждают пациентов прекра-

тить прием статинов. Один из наи-

более частых – миалгии, представ-

ляющие собой нелокализованную

симметричную боль в мышцах, воз-

никающую в течение 2 недель от на-

чала лечения.

Другая сложность заключает-

ся в том, что препараты этого клас-

са должны назначаться пожизненно. 

Масштабное исследование, прове-

денное учеными Гарвардского уни-

верситета, показало, что отказ от ста-

тинов значительно повышает риск 

инсульта и инфаркта, а также смерти 

от вышеперечисленных причин.

Необходима настороженность

врачей по отношению к пациентам,

прервавшим прием статинов по тем

или иным причинам.

Отмена статинов значительно 
повышает риск смерти 

Тула
www.tula.kp.ru
у Здоровье

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ
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ЗЕЛЕНОЙ ДАЛИ СВЕТ
В Минске открыли 
третью ветку метро vk
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Первая атомная станция в Беларуси, построенная 
вместе с Россией, дала ток

БРАТИШКА, Я С ТОБОЙ
Порой маленькие дети 
совершают то, на что 
не решились бы взрослые

НЕПОСЕДЫ 
С ПРИШЕЛЬЦАМИ
Софья Феськова 
и Арина Пехтерева 
поедут от наших стран 
на «Евровидение»

НИЧЕГО СТРАШНОГО, 
ЕСЛИ НАД ТОБОЙ 
СМЕЮТСЯ...
Теперь все плачут. 
Не стало Михаила 
Жванецкого

Распространяется бесплатно

Республика ожидает цепной реакции - новые производства 
и рабочие места, экономия в ЖКХ и уход от сырьевой зависимости

ЭНЕРГИЯ ПРОГРЕССА
4
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Андрей МОШКОВ

■■ Куранты■на■Спасской■
башне,■молчавшие■целый■
месяц,■ вновь■ зазвучали■
в  День■ народного■ един-
ства.■Президент■РФ■стал■
одним■из■первых■слуша-
телей.

ПРАВА  
И ОБЯЗАННОСТИ
- при царской власти бы-

ло 35 колоколов, часть из 
них утрачена. А те, что оста-
лись, не позволяли в полной 
мере отразить красоту гим-
на россии. Сегодня новые 
23 колокола, отлитые в во-
ронеже, заиграют в  пер-
вый раз. в полночь - гимн, 
в три часа ночи - «Славь-
ся» Глинки, в шесть утра 
снова гимн. И так полный 
круг в сутки, - рассказала 
министр■культуры■Ольга■
Любимова.

- 23 колокола?  - оценил 
полнооктавное звучание 
президент. - Здорово!

Каждый год на Красной 
площади идет разговор 
с молодежью - поисковика-
ми и курсантами военно-
патриотического центра. 
перекличка: здесь петер-
бург, ростов-на-Дону, Ал-
тай... Юлия Азиатцева при-
ехала из Удмуртии, учится 
в педагогическом универ-
ситете на политолога.

- Что хотели бы донести до 
учеников? Главную, основ-
ную мысль?- спросил у де-
вушки Владимир■Путин.

- Что в политике нужно 
участвовать, иметь актив-
ную гражданскую позицию. 
Знать свои права.

- А обязанности?
- Обязанности должны 

быть... в сердце, - не расте-
рялась Юля.

- Молодец! вышла из си-
туации, - похвалил прези-
дент. - права и обязанности 
должны быть в гармонии 
между собой. Без этого 
трудно существовать на-
шему обществу. Надо знать 
свои права и требовать от 
государства их исполне-
ния. Но у каждого челове-
ка есть и обязанности. ес-
ли бы Минин■и■Пожарский 
не чувствовали такой связи 
между двумя этими поня-
тиями, вряд ли они по зову 
сердца начали бы собирать 
ополчение для того, чтобы 
освободить Москву. К этому 
их подвигло чувство долга 
перед родиной.

ВО ВРемеНА  
ЮРИЯ 
ДОЛГОРУКОГО
президенту показали 

Музей археологии Чудова 
монастыря. в  нем можно 
увидеть историю Москвы. 
Обычно экспонаты приво-
зят в музей. Здесь, наоборот, 
музей построили прямо над 
раскопом. На месте демон-
тированного 14-го корпуса 
Кремля.

- в древних жилищах были 
большие подвалы для хра-
нения продовольствия, три 
таких мы отыскали,  - ди-
ректор Института■архео-
логии■ РАН■ Николай■ Ма-
каров подвел к раскопкам 
под стеклом. - С помощью 
радиоуглеродного анализа 
удалось установить точную 
датировку.

- Какое это время? - уточ-
нил владимир путин.

- 1160-е годы, основание 
города. А вот это резуль-
тат пожарища во время на-
шествия Батыя, - показал 
Макаров черный слой угля 
в пласте.

И ВСе мЫ - 
РУССКИе
Глава государства встре-

тился с представителями 
разных конфессий.

- У меня жена из крымско-
го народа. Невестки - одна 
армянка, другая сирийская 
арабка, третья еврейка. 
Зять - из венгерских цыган. 
в моих внуках течет вся эта 
кровь. Когда собираемся 
вместе, мы чувствуем себя 
великим русским народом! - 
рассказал епископ■Россий-
ского■союза■пятидесятни-
ков■Сергей■Ряховский.

- Не случайно рядом со 
мной на столе лежат четы-
ре священных текста: Би-
блия, Коран, Тора и Ганч-
жур, - президент показал на 
свой рабочий стол. - в каж-

дом из них заложены непре-
ходящие истины. И ключе-
вая, определяющая среди 
них - это любовь к человеку, 
к ближнему, причем неза-
висимо от расы, националь-
ности и традиций. в мире 
происходят глубочайшие 
перемены. Сложнейшие, 
крайне чувствительные во-
просы межнациональных 
и межрелигиозных отноше-
ний становятся предметом 
спекуляций, нечистоплот-
ных геополитических игр. 
На них пытаются паразити-
ровать экстремисты и ра-
дикалы, разжигая взаимную 
ненависть и  вражду. Для 
нашей большой, огромной 
страны межнациональный 
и межрелигиозный мир - это 
основа основ.

Владимир ПУТИН:

■■ Полное■прекращение■огня■
начинается■10■ноября■с 00■часов■
00■минут.

Владимир путин сделал официаль-
ное заявление:

- сегодня, 9 ноября, Президен-
том■Азербайджанской■Республи-
ки■Алиевым,■Премьер-министром■
Республики■ Армения■ Пашиня-
ном и Президентом■Российской■
Федерации подписано заявление, 
в  котором объявляется о  полном 
прекращении огня и всех военных 
действий в зоне нагорнокарабахско-
го конфликта с 00 часов 00 минут 
по московскому времени 10 ноября 
2020 года.

азербайджанская республика  
и республика армения останавлива-
ются на занятых ими позициях. Вдоль 
линии соприкосновения в нагорном 
карабахе и вдоль коридора, соеди-
няющего нагорный карабах с рес-
публикой армения, развертывается 
миротворческий контингент рФ.

Внутренне перемещенные лица 
и беженцы возвращаются на терри-
торию нагорного карабаха и в при-
легающие районы под контролем 
Верховного комиссара оон по делам 
беженцев.

производится обмен военноплен-
ными, другими удержанными лицами 
и телами погибших.

разблокируются все экономиче-
ские и транспортные связи региона. 
контроль за транспортным сообще-
нием осуществляется в том числе 
при содействии органов пограничной 
службы россии.

исходим из того, что достигнутые 
договоренности создадут необхо-
димые условия для долгосрочного 
и полноформатного урегулирования 
кризиса вокруг нагорного карабаха 
на справедливой основе и в интере-
сах армянского и азербайджанского 
народов.

В минобороны рФ уточнили, что 
на военно-транспортных самолетах 
ил-76 в нагорный карабах отправле-
ны 1960 миротворцев и 470 единиц 
техники.

■■ На■«Викторе■Черномырдине»■
подняли■флаг.

на десятилетие со дня смерти экс-
премьера, 3 ноября, в санкт-петербурге 
ввели в строй названный в честь него 
ледокол. Дизель-электрический ледокол 
22 600 «Виктор Черномырдин» - один 
из самых мощных в мире. строить его 
начали еще в 2012 году. а потом чего 
только не было - то денег, то пожар 
случился...

- мы присутствуем на большом собы-
тии, - обратился к экипажу пре-
зидент. - Черномырдин был 
человеком государственно-
го масштаба. он был рабо-
тоголик. я лично смотрел, 
как он работает, и много-
му у него научился. такие 
суда, которые могут про-
ходить через сплошные 
льды, имеют важнейшее 

значение для нашей страны, великой 
арктической державы, - сказал Вла-
димир путин. - семь футов под килем!

«Виктор Черномырдин» станет флаг-
маном целого флота кораблей на се-
верном морском пути. как говорил 
в свое время сам Виктор степанович: 
«курс у нас один - правильный». так 

и ледокол пойдет.

■■ Глава■ ЦИК■ рассказала,■ что■
уборщица,■ставшая■главой■по-
селка,■-■в■нашей■стране■вовсе■не■
редкий■случай.

- прошло как сенсация, что в ко-
стромской области молодая женщина, 
которая раньше работала уборщицей, 
избралась главой поселкового сове-
та, - Элла■Памфилова докладывала 
об итогах избирательной кампании 
в этом году.

- ну и что? - удивился президент.
- какая сенсация? мы разложили 

социально-демографический состав, 
получилась любопытная картина.

- Да? интересно, - Владимир путин 
стал весь внимание.

- служащих разного уровня - не ме-
нее 37 процентов, на втором месте 
(почти 16 процентов) - учителя, а на 

третьем - водители, механики, слеса-
ри. Что там уборщица! у нас 23 дояр-
ки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, 
пошли по стопам Виктора Цоя, только 
тот в музыку, а эти - в политику), 2 куз-
неца, 24 охотоведа, 11 чабанов.

- люди просто знают проблемы сво-
их населенных пунктов, - заметил рос-
сийский лидер.

- представителей рабочих профес-
сий немного больше, чем предприни-
мателей, - где-то 11,5 процента. Чуть 
меньше домохозяек и пенсионеров.

пятеро - совсем молодые, 18-летние.
- еще самый старший, 7 ноября ис-

полнится - сколько вы думаете? - взяла 
паузу памфилова. - 96 лет! Зинатулла■
Гизатуллин  - учитель, прошел вой-
ну, до сих пор трудится директором 
школьного музея в татарстане.

- Дай бог ему здоровья, - от души 
пожелал Владимир путин.

россия ВВеДет 
миротВорЦеВ
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Остановиться на Красной площади и послушать: 
государственный гимн заиграл по-новому.

курс у нас оДин - праВилЬнЫЙ!23 доярки, 34 кочегара 
и 11 чабанов
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Павел РОДИОНОВ

 � К празднику 7 ноября в Белару-
си ежегодно открывают важные, 
прорывные объекты. В этом году 
дали старт АЭС в Островце, постро-
енной с россиянами.

ДЕНЬ ВОЙДЕТ 
В ИСТОРИЮ
- Наша страна сегодня становится 

ядерной державой! Это огромный 
успех, это венец, если хотите, может 
быть, этап суверенитета и независи-
мости нашей страны. Он свидетель-
ствует о том, что у нас есть мозги, 
люди мозговитые, и есть надежные 
друзья, которые помогли создать 
этот уникальный объект, он будет 
служить нам очень долго. Мы, стар-
шие, уйдем из жизни, а объект будет 
приносить пользу людям, - сказал 
Александр Лукашенко. - Этот день 
навсегда войдет в историю. С него 
начинается новая страница летописи 
Беларуси - современной, интеллек-
туальной, высокотехнологичной. 

Такой, какой мы вместе ее строим.
Возможно, не все сейчас смогут 

в полной мере оценить важность 
момента.

- Пройдет совсем немного времени, 
и мы до конца осознаем, какой под-
виг совершили при поддержке наших 
старших братьев, - считает прези-
дент. - Островецкая АЭС - новый шаг 
в будущее, к обеспечению энергети-
ческой безопасности государства. 
Здесь, на первом энергоблоке, мы 
будем производить около двадцати 
процентов от общей потребности 
страны в электричестве. Столько же 
нам даст работа второго блока. Даль-
ше - больше (и я уже открыто сказал, 
что такое больше). Запуск станции 
послужит импульсом для привлече-
ния в страну самых передовых тех-
нологий. И не только в энергетику. 
Но и в развитие электротранспорта, 
создание новых электроемких про-
изводств, инновационных направле-
ний в науке и образовании.

Продолжение - на стр. 5.

 � Президент запустил движение 
поездов по третьей линии Минского 
метрополитена.

- Я могу в любой момент прийти и по-
ехать? - Александр Лукашенко взял из 
рук сотрудницы станции «Ковальская 
Слобода» именной проездной.

Впрочем, он смог побывать на новых 
станциях (подробнее на стр. 8) не толь-
ко как гость и пассажир - проехал на 
большой скорости вместе с 
машинистом.

Похвалил оформление 
станций, функциональность 
и аккуратность:

- Чисто белорусский 
стиль.

После осмотра 
пообщался со 
строителями 
и работниками 
метрополитена.

- Сегодня 
у нас в  стране 
обычный будний 
день, но бла-
годаря вам  - 
праздничное 

настроение. В этот сложный год ничто 
не остановило вас: ни пандемия, ни при-
зывы к забастовкам. Потому что вы были 
заняты делом, как и большинство бело-
русов, благодаря которым страна живет, 
развивается, становится уютнее и краше. 
Сегодняшний запуск - показатель нашей 
социальной и политической устойчивости. 
В это время такие государства, как мы, 
подобных объектов не создают.

А ведь могло новых станций и не быть.
- В середине 90-х хоте-

ли прекратить 
в Минске суще-
ствование ме-
трополитена. 
И серьезно по-
ставили вопрос: 
а что дальше? 
И  тогда мной 
было принято ре-
шение, которым  

горжусь до сих пор. 
Я сказал: метро 
у нас будет, ме-
трострой мы раз-
рушать не станем.

 � Лидеры Союзного 
государства пообща-
лись по телефону.

Детально обсудили вну-
треннюю повестку и ситуа-
цию в мире - в частности, 
в  США и  республикан-
ских соседях  - Польше, 
Литве и Украине. Затро-
нули вопрос перевалки 
белорусских товаров из 
порта Усть-Луга, военно-
техническое сотрудниче-
ство.

Одной из основных ста-
ла тема о распространении 
COVID-19.

- Речь шла об орга-

низации производства 
вакцины в Беларуси, пе-
редаче российских техно-
логий и технологическо-
го процесса, - рассказали 
в пресс-службе Прези-
дента РБ.  - Кроме того, 
Александр Лукашенко 
поблагодарил и  проин-
формировал российского 
коллегу о завершении ра-
бот по включению первого 
энергоблока белорусской 
АЭС в энергосистему.

Все, что касается поста-
вок нефти и газа в следую-
щем году, договорились 
решать оперативно.

- Президент Белару-

си обратился с просьбой 
о возможном приобрете-
нии месторождения неф-
ти на территории России. 
Владимир Путин эту идею 
поддержал. Вопрос де-
тально обсудят во время 
ближайших переговоров, - 
сообщила пресс-служба.

На следующий день 
пресс-секретарь Прези-
дента РФ Дмитрий Пе-
сков прокомментировал 
это предложение:

- Никакой конкретики 
еще нет, это будет про-
рабатываться в соответ-
ствующих министерствах 
и ведомствах.

Про отношения с Америкой
 � Ни один - ни предыдущий (До-

нальд Трамп), если он уйдет, ни но-
вый, приходящий (если в результате 
победит Джозеф Байден), - на карте 
не покажет нашу страну. Американ-
цы, вы же знаете, погружены в свои 
проблемы. Если внешняя политика, 
то это обязательно крейсера, авиа-
носцы, бомбы, снаряды, ракеты.

Поэтому я не жду, что ситуация 
поменяется в наших отношениях. Вы 
знаете, что президент там не то, что 
у нас, - «авторитаризм и диктатура». 
Он там вообще ничего не решает. 
Его Конгресс может повязать по ру-
кам и ногам, как это было с Трам-
пом. Дергался-дергался, что-то хо-
тел сделать, срок первый прошел, 
так ничего и не сделал. В этом его и 
главная беда.

 � Оплот демократии… Вы посмотри-
те, что творится с этими выборами. 
Это же позорище, издевательство над 
этой демократией. Такого позора, та-
кого унижения американцев надо бы-
ло потренироваться, чтобы сотворить.

 � Как отреагируют международные 
организации? Наблюдатели стоят за 
стенкой и пытаются через стекло что-
то рассмотреть. Приносят картонки 
и заклеивают стекла, и полицейские 
стоят. В некоторых штатах шаг вле-
во, шаг вправо - выкинем. Вот и все 
наблюдатели. Это ж не у нас, что он 
стоит над столом и смотрит, куда 
какой бюллетень кто положил. И все 
говорят, что плохо.

Посмотрим, как ОБСЕ на это от-
реагирует. Потому что нарушено 
было все, даже внутреннее законо-
дательство. Очень интересно, как 
немцы, французы, супердемократы, 
да и англосаксы и прочие потребу-
ют повторных выборов. Могу сейчас 
сказать: никак, побоятся.

 � На следующей неделе мы эту ко-
медию будем лицезреть на финише. 
Это позорище для всей демократии. 
И хорошо, что это произошло, что мы 
увидели суть этой демократии. Это 
болтовня. Уважают в мире только 
сильных и тех, кто может стоять на-
мертво. Мы будем стоять.

Про санкции от ЕС
 � Знаете, я всю жизнь под санкци-

ями - жив-здоров. Я не парюсь по 
этому поводу, как говорят молодые 
люди.

Про Конституцию
 � Никакой фальсификации. Какую 

Конституцию примет народ, такой 
будут и наша жизнь, и наша власть. 
Но без всякой ломки и катастроф - 
белорусам это не надо.

 � Я предложил, чтобы изменения 
были более радикальными, и мы по-
дошли к третьему варианту. Никакой 
Путин, никакая Россия меня не тол-
кали к этому. Мы работаем над новой 
Конституцией уже три или четыре го-
да. Кто нас куда толкал? Они никогда 
не вмешивались в наши дела. Лука-
шенко никто никуда не толкал за чет-
верть века и никуда не толкнет, и это 
все должны прекрасно понимать.

 � Сейчас формируем план наших 
дальнейших действий, собираем всю 
информацию. И когда мы ее соберем 
к Всебелорусскому народному собра-
нию, должны обсудить с экспертами. 
И уже должны быть наметки нового 
проекта Конституции. Но для этого 
надо создать новую рабочую группу 
специалистов, что я сейчас и делаю.

Конституцию, как я сказал, в СИЗО 
и на улице не напишешь. Это слож-
нейший документ, который должны 
сотворить специалисты. Но специа-
листам нужен заказ от нашего обще-
ства, а заказ - это те проблемы, ко-
торые мы поднимаем снизу. И таким 
образом мы вовлекаем миллионы 
людей.

МЫ СТАЛИ ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ
Александр ЛУКАШЕНКО:

По мнению Александра Лукашенко, атомная станция - шаг в будущее. Но еще лучше 
сделать два таких шага.

«ВЫБОРЫ В США - 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
НАД ДЕМОКРАТИЕЙ»

НА СВЯЗИИ НЕФТЬ ДОБЫВАТЬ ВМЕСТЕ

«ЧИСТО БЕЛОРУССКИЙ СТИЛЬ» ТРАНСПОРТ

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ
ГЛАВА РБ
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Интересно, такой именной проездной - безлимитный?
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Софья АРСЕНЬЕВА

 � Белорусская АЭС дала первое 
электричество. Как развивался 
крупнейший энергетический про-
ект Союзного государства - от ам-
бициозной идеи до заветных мега-
ватт - в материале «СВ».

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Серьезные инженеры-ядерщики за 

пультом управления на мгновение 
замерли, а когда цифра на экране по-
казала «400 МВт», уже не могли скры-

вать радостных улыбок. Процесс по-
шел!

Меньше чем за десять лет на по-
лях под городком Островец выросло 
130 зданий и сооружений, которые 
и вошли в комплекс первой белорус-
ской атомной электростанции. Она - 
гарантия энергетической безопас-
ности Беларуси и самый значимый 
союзный проект.

Осмотреть весь комплекс АЭС сразу 
можно только с воздуха, так и посту-
пил глава РБ Александр Лукашенко. 
И удивился: строительная и обслужи-

вающая площадка территориально 
даже больше самой станции. А всего 
здесь будут трудиться 2,5 тысячи че-
ловек! Среди них, само собой, есть 
и российские специалисты.

Для белорусов, которые уже больше 
тридцати лет живут с последствиями 
аварии на Чернобыльской АЭС, возве-
дение своей атомной станции - реше-
ние непростое. К проекту и строитель-
ству будущих реакторов подходили 
с предельной осторожностью. Изуча-
ли предложения всех мировых лиде-
ров в атомной сфере - от американ-
ского и французского до китайского 
и корейского. В итоге доверились бли-
жайшему соседу.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Белорусская АЭС - первая атомная 

станция поколения «3+», возведенная 
по российским технологиям за преде-
лами России. Энергоблоки подобного 
типа успешно вырабатывают энергию 
в Нововоронеже и Ленинградской об-
ласти. Островецкий вариант - пока 
самый современный.

- В мире проектируются и строятся 
атомные энергоблоки с реакторами, 
которые по безопасности и эколо-
гичности превосходят своих пред-
шественников в разы. Больше чем 
в тридцати странах эксплуатируется 
около 190 атомных электростанций. 

Запуск самого современного объекта 
осуществлен в Островце, - рассказал 
академик, эксперт-координатор 
Высшей экспертной комиссии Об-
щественного совета Госкорпорации 
«Росатом» Олег Муратов.

Стресс-тесты показали устойчи-
вость к самым экстремальным воз-
действиям. Реакторы не постра-
дают в случае землетрясения в восемь 
баллов, урагана, наводнения, взры-
ва и даже если самолет упадет на кры-
шу!

- Проект «АЭС-2006», на основе 
которого сооружалась белорусская 
станция, один из самых перспектив-
ных и востребованных на междуна-
родном атомном рынке, - подтвердил 
генеральный директор концерна 
«Рос энергоатом» Андрей Петров. - 
Основными заказчиками АЭС с энер-
гоблоками поколения «3+» уже стали 
Финляндия, Венгрия, Турция, Бангла-
деш, Китай и другие страны.

Мощность - до 2400 МВт. После пол-
ного старта станция сможет произво-
дить 18 млрд кВт/ч ежегодно. Стои-
мость объекта - коммерческая тайна. 
Девяносто процентов средств на стро-
ительство дала республике в кредит 
Россия, еще десять, потраченных на 
возведение, - собственные средства 
Беларуси. Окупиться все должно за 
пятнадцать лет.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД

Окончание. Начало на стр. 2

Электроэнергии в стране будет пре-
достаточно.

- Наши протестуны плачут, что не-
куда ее девать... Нам еще надо одну 
такую станцию построить, чтобы уйти 
от зависимости по углеводородам! Это 
счастье, подарок. Если все подсчи-
тать, уже сейчас можно сказать, что 
это несоизмеримо выгодно. Особенно 
во времена, когда весь мир ошалел от 
коронавируса. Если строить вторую 
станцию, это будет хорошим стимулом 
для развития экономики, локомоти-
вом, который даст движение многим 
секторам. 

ВЫДЕРЖАЛИ ЭКЗАМЕН
Изучались проекты всех мировых 

лидеров в этой сфере: американский, 
финский, французский, российский. 
Остановились на последнем варианте.

- И не только потому, что разгова-
риваем с россиянами на одном языке. 
И не только потому, что мы народы от 
одного корня. А потому, что на тот пе-

риод (а сегодня я еще больше в этом 
убежден) это был самый современный, 
самый безопасный проект. Кроме того, 
его стоимость была наиболее выгод-
ной, - объяснил глава РБ. 

И поблагодарил за работу белорус-
ских и российских специалистов: 

- Но прежде всего - россиян. За то, 
что выдержали наши жесточайшие 
требования. Тоже сдавали этот экза-
мен и его выдержали. Белорусские 
специалисты переняли множество ком-
петенций, ведь российские партнеры 
делились своим опытом и технология-
ми. Мы научились творить чудо.

ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ КОНКУРЕНТ
Народ пытаются запугивать, что но-

вейшая АЭС небезопасна. Между тем 
республика окружена атомными стан-
циями в других странах, и они не такие 
современные.

- Это простая зависть и конкуренция. 
Эти соседи отстали от нас на десять лет 
в строительстве АЭС. Опередили мы 
их, так признайте это. Когда в Литве 

работала Игналинская АЭС, Беларусь 
не предъявляла никаких претензий. 
Более того, после ее закрытия предла-
гала возможность трудоустроить часть 
специалистов на будущей Белорусской 
АЭС. Однако под воздействием внеш-
него давления Литва стала резко воз-
ражать против строительства атомной 
электростанции в Островце. Из Евро-
союза подтолкнули, давайте, бомбите: 
«Станция небезопасная, станция такая-
сякая». И пошло-поехало. А почему? 
Потому что мы - конкуренты сегодня, 
конкуренты западным странам, им не 
нужна эта станция, как и не нужна мир-
ная, спокойная Беларусь.

МОЖЕМ И ПОВТОРИТЬ!
С генеральным директором «Рос-

атома» Алексеем Лихачевым говори-
ли о сотрудничестве в ядерной энер-
гетике.

Можем и повторить! Россияне без 
проблем возьмутся за строительство 
второй станции.

- В случае, если мы пойдем даль-
ше строить в Беларуси, то еще боль-

ше компетенций будет реализовано 
местными специалистами. Сократим 
сроки и оптимизируем стоимость,  - 
заверил Лихачев. - В Островце и так 
половину общестроительных работ 
сделали белорусские специалисты. 
Это вообще уникальная ситуация во 
всем мире.

Александр Лукашенко предложил 
создать в Беларуси дочернее пред-
приятие госкорпорации. Коснулись 
и возможного строительства дополни-
тельных реакторов на БелАЭС, запуска 
в регионе энергоемких производств, 
совместного строительства атомных 
станций в других странах.

- «Росатом» совместно с Курчатов-
ским институтом и Национальной ака-
демией наук могут разработать ис-
следовательский реактор, - говорит 
директор.

Еще один из возможных совместных 
проектов - аккумуляторы.

- Как только создадим свою бата-
рею для электротранспорта, раньше 
любой страны перейдем на электротя-
гу, - считает президент. - В НАН давно 
работают над этим. Мы очень продви-
нулись. Надо с россиянами тут тоже 
скооперироваться.

«МЫ СТАЛИ ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ» СОТРУДНИЧЕСТВО

Пульт управления - сердце станции, здесь 
следят за ее основными показателями 
и видят заветные мегаватты.

Первый энергоблок уже в строю, второй 
планируют запустить в следующем году. 
Тогда станция заработает на полную мощность!
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 � Куда пойдет «излишек» энер-
гии, когда производство выйдет 
на полную мощность?

День, когда вся электро энергия АЭС 
вольется в энергосистему страны, уже 
не за горами.

- Наша энергосистема готова обес-
печить поставку электричества и за 
пределы страны по конкурентным 
ценам, если такая потребность воз-
никнет, - сказал министр Виктор Ка-
ранкевич.

Но вот тут-то скептики и видят про-
блему. Литва и Польша 
покупать белорусский ток 
отказываются. А так как 
проект изначально был 
рассчитан и на экспорт - 
не исключено, что обра-
зуется излишек.

По подсчетам завсек-
тором «Экономика 
энергетики» Института 
энергетики НАН Бела-
руси Татьяны Зориной, 
если он и появится, то составит не 
больше 30 - 35 процентов произво-
димой энергии. Потратить его можно, 
например, пересев всей страной на 
электромобили.

Такая инфраструктура в республи-
ке развивается, как говорится, семи-
мильными шагами. К концу года по-
явится около четырех сотен станций 
для подпитки электрокаров, а к концу 
следующего - больше шестисот.

- У электромобилей тоже есть свои 
минусы. Прежде всего это удоволь-
ствие недешевое. Однако на госуров-
не уже предпринимаются меры, чтобы 
снизить цену и поднять спрос. В част-
ности, отменили таможенную пошлину 
и НДС. Это дало довольно хорошие 
результаты: количество электромо-
билей в стране удвоилось. Сейчас их 
примерно 1,2 тысячи. Казалось бы, не 
очень много. Но в Министерстве энер-
гетики посчитали так: если у нас будет 
10 тысяч электромобилей, то расход 
энергии на их обслуживание составит 
80 млн кВт/ч. Серьезная цифра!

Geely в 2021 году собирается вы-
пускать модель в ценовой категории 
25 - 30 тысяч долларов. Это уже по-

нятная для белорусского рынка цена, 
сопоставимая с автомобилями с  ДВС. 
Если учесть весь городской транспорт,  
уже сейчас переходящий на электро-
тягу, да еще железные дороги, кото-
рые можно окончательно перевести 
на электричество,  все это составит 
немалую часть «излишков».

- К 2025 году в Беларуси начнется 
эра электромобилей. Батареи и сами 
автомобили подешевеют, их выпуск 
наладят на месте, масса проблем уй-
дет, - предполагает Татьяна Зорина.

Нужен мирный атом и новым энерго-
емким направлениям экономики. На-
пример, дата-центрам - это огромные 
хранилища цифровых данных. Или 
центрам так называемого майнинга 
криптовалют.

- Почему бы Беларуси не 
стать мировым лидером 
в производстве криптовалю-
ты, раз у нас электричества 
много? - считает эксперт.

Впрочем, эта перспектива 
2035 года, когда станция по 
планам выйдет на окупае-
мость и Беларусь полностью 
вернет долг России. Тогда 
тарифы на энергию для про-
изводства существенно сни-

зятся.
- После этого вся наша экономика 

получит очень серьезное конкурент-
ное преимущество. Ведь цена энер-
гии - немалая часть в стоимости това-
ров, - уверена Татьяна Зорина.

Полная версия материала - 
на сайте postkomsg.com
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ДО 2,4 ТЫСЯЧИ МЕГАВАТТ 
МОЩНОСТЬ БЕЛАЭС

БОЛЬШЕ 30 ПРОЦЕНТОВ
ВНУТРЕННИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СМОГУТ

ОБЕСПЕЧИТЬ ДВА БЛОКА СТАНЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

18 МИЛЛИАРДОВ КВТ/Ч 
ЕЖЕГОДНО

РАБОТАЮТ 2,5 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК, 

ИЗ НИХ 60 РОССИЯНЕ

ЗАМЕСТИТ ОКОЛО
4,5 МИЛЛИАРДА КУБОМЕТРОВ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА В ГОД

ЭКОНОМИЯ 
500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 

В ГОД

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
МЕНЬШЕ НА 7 МИЛЛИОНОВ 

ТОНН

Планы на островецкий ток уже не первый год пытаются омрачить соседи из 
Литвы, которые раньше и сами закупали электроэнергию в Синеокой. Вот и на 
прошлой неделе из Вильнюса в очередной раз направили ноту протеста с требо-
ванием остановить пусковые работы в Островце.  

- Тесно работающие с нами на всех этапах возведения станции экспертные мис-
сии МАГАТЭ неоднократно подтверждали: недостатков, которые могли бы стать 
препятствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС, нет. Литовский 
регулятор VATESI, кстати, участвует в работе этих структур, - напомнил пресс-
секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз и с сожалением добавил: - Много-
численные ноты, которые официальный Вильнюс раздает, словно пресловутые 
таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику 
среди литовских граждан. Как правило, они используют дипломатическую пе-
реписку с нами не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ.

 � Насущный вопрос - сто-
имость электроэнергии. 
В РБ ее решили продавать 
подешевле. Но не для всех.

Для населения установили 
стимулирующие тарифы. Но-
востройки уже электрифици-
рованы. Но желание перейти 
высказывают и владельцы 
частного сектора. За прошлый 
год с  такой просьбой обра-
тились 17  тысяч белорусов, 
в этом - еще 16 тысяч.

Сейчас в Беларуси предусмо-
трено несколько видов тари-
фов с ощутимой экономией. 
Дешевле всего ток обходит-
ся тем, кто устанавливает от-
дельный прибор для его учета. 
Всего 1,12 российского рубля 
за кВт/ч. При этом пока и пе-
ревести свой дом на умное 
электропотребление можно 
со скидкой. Президентский 
Указ предусматривает кешбэк 
в 20 процентов от реконструк-
ции электросетевой проводки 
внутри дома.

Можно отапливать дом, греть 
воду и пользоваться кухонной 
плитой на электричестве без 
специальных приборов учета. 
Но тогда цифра в квитанциях 
выше. При таком варианте 
предусмотрен дифференци-
рованный тариф: с 23.00 до 
6.00 - 1,75 рубля, в остальное 
время суток - 3,24 рубля.

По предварительным подсчетам, АЭС 
ежегодно будет производить порядка 
18 млрд кВт/ч. Много ли это?

Правильнее всего посчитать в объемах 
газа, который теперь Беларуси не при-
дется покупать. Запуск станции заместит 
около 4,5 миллиарда кубометров «голубого 
топлива» и поможет бюджету экономить 
более 500 миллионов долларов ежегодно.

Есть и другие плюсы. Выбросы парни-
ковых газов уменьшатся более чем на 
7 миллионов тонн. Это не говоря о том, 
что на БелАЭС будут работать 2,5 тысячи 
человек.

Куда в ближайшие месяцы пойдет бе-
лорусский ток, знают в республиканском 
правительстве.

- Нет складирования электрической энер-
гии, это неразрывный процесс: произвели 
ровно столько, сколько потребили, - объ-
ясняет министр энергетики Беларуси 
Виктор Каранкевич.

В республике рассчитывают, что новая 
энергия окажется кстати для промыш-
ленности и там тоже перейдут с газа на 
электрообогрев. До 2026-го планируют 
увеличить объем потребления на 2,7 млрд 
кВт/ч.

- Кроме того, до конца года мы построим 
электрокотлы, которые будут отапливать 
большие населенные пункты. В дальней-
шем порядка 1,7 млрд кВт/ч (почти десять 
процентов выработки) будем использо-
вать, - подсчитал министр.

 � Специалистов заманивают 
не только зарплатой, но и жильем.

Вместе со строительством станции 
второе рождение переживает и Остро-
вец. Еще вчера - провинциальный рай-
центр в приграничье, а сегодня - один 
из самых перспективных и современных 
малых городов Беларуси.

Жилые кварталы растут как грибы. 
В спорткомплексе, кроме тренажерных 
залов и просторного бассейна, есть спа-
зона. Больница, школы, детсады... Вот-
вот двери откроет многофункциональ-
ный культурный комплекс.

Молодые атомщики - интеллектуаль-
ная элита страны. В Островец они все 
прибывают и прибывают. Если еще пару 
лет назад население города составля-
ло около восьми тысяч человек, то те-
перь - четырнадцать. А к 2030 году город 
 станет 25-тысячником. Среди новоселов  

не только белорусы, но и россияне.
Например, заместитель главного 

инженера станции Владимир Горин 
приехал из Саратовской области. Еще 
и сына-атомщика с собой привез. У не-
го должность не менее ответственная - 
ведущий инженер по управлению ре-
актором. Кстати, жену младший Горин 
встретил уже в Островце. Пока шла 
стройка, успели завести троих детей, 
обвыкли - теперь о переезде на новое 
место даже не думают.

- Много лет работали вместе на Ба-
лаковской АЭС, до этого на Ровенской. 
Когда приехали сюда, сразу получили 
комфортное жилье. Это располагает. 
Сын планирует здесь прочно укоренить-
ся. Ремонт в квартире сделали отлич-
ный. Растят малышей. Да и мы с женой 
уже из Островца никуда не уедем, - рас-
сказал журналистам Владимир Горин.

КОШЕЛЕК

ЭКОНОМНЫЙ 
ПОДХОД

РАСЧЕТЫ СЕМЬЯ ИНЖЕНЕРА ГОРИНА БУДНИ 

ПОВОД ДЛЯ ИСТЕРИИ ЛОЖКА ДЕГТЯ

ДО ОТКАЗА ОТ ГАЗА ПОЛНЫЙ РАСКЛАД

АТОМОГРАДА
ПОМАЙНИТ ВДРУГ 
ЭЛЕКТРОКАРОМ
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 � В Беларуси начали отчислять из ву-
зов тех, кто мешает образовательному 
процессу.

Сам не учишься, так другим не мешай - счи-
тают в Министерстве образования РБ. В ре-
спублике начали воплощать в жизнь угрозу 
Александра Лукашенко по поводу отчислений 
бастующих студентов. Точное число тех, кто 
останется без диплома, пока не называется. 
При этом поводом для сдачи сту-
денческого обычно выступает арест 
из-за участия в несанкционирован-
ных акциях или провокации внутри 
учебного заведения, которые ме-
шают учиться другим студентам.

Депутат, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по социаль-
ной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Сергей Клишевич счи-
тает, что молодежь, участвующую в несанк-
ционированных акциях протеста, используют 
в корыстных целях:

- Тактика организации протестов не нова. 
Эта схема давно отработана в странах Запада. 
Наиболее подвержена негативному влиянию 
молодежь. Им свойственны драйв, бунтарский 

дух, пылкость. И все это используют в своих 
корыстных целях те, кто управляет из-за грани-
цы различными Telegram-каналами. А молодым 
людям зачастую не хватает опыта, чтобы трез-
во оценить происходящее кругом. Молодежь 
легко внушаема, ее мировоззрение еще не 
сформировано.

Студенты могут высказывать свое мнение, но 
делать это нужно цивилизованно, уверен парла-
ментарий. Например, на диалоговых площадках, 

которые организованы по всей стране.
- Что мы видим сегодня? Отдельная 
группа студентов оскорбляет, унижа-
ет преподавателей, не дает спокойно 
учиться сверстникам, которые при-
ходят на пары. Безусловно, таким по-
пыткам дестабилизации обстановки 
нужно давать жесткий отпор. В том 
числе - отчисление из вуза. Получе-
ние образования - серьезный процесс, 
а диплом - не просто корочка. Если мо-
лодой человек не понимает с первого, 

второго, третьего раза и нарушает внутренний 
распорядок, закон, он должен понимать, чем 
это все кончится.

Неправильно масштабировать «картинку» 
на всю белорусскую молодежь. В большинстве 
своем она талантливая, умная, ценит свою 
страну.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

 � Республика готовится к VI Всебелорусскому народ-
ному собранию.

Народный форум, объединяющий представителей всех регио-
нов республики, предварительно назначили на январь-февраль 
2021 года. 

- По всей стране проходят диалоговые площадки, где создают 
условия для обмена перспективными идеями, помогают сфор-
мулировать смыслы для развития общества. Цель всех встреч 
одна - услышать каждого. Сегодня как никогда важен голос тех, 
кто неравнодушен к происходящему в Беларуси, заинтересо-
ван в дальнейшем поступательном развитии государства и его 
институтов.

Еще один важный момент - совершенствование Основного За-
кона страны. Интерес к конституционным преобразованиям боль-
шой. Людей волнуют разные вопросы: перераспределение полно-
мочий между ветвями власти, административно-территориальное 
деление, совершенствование судебной системы и многое другое. 
Любые правовые усовершенствования должны формировать 
условия для развития стабильного и процветающего государ-
ства, где приоритетом становятся не политические раздоры, 
а слаженная совместная работа всех ветвей власти.

На Всебелорусском народном собрании определят ключевые 
задачи страны на ближайшую пятилетку. Каждый такой пред-
ставительный форум открывает новый этап в жизни государства 
и общества. Нам предстоит определить четкие стратегические 
ориентиры, чтобы было понятно, куда мы движемся. Расставить 
точки над «i» по всем вопросам, которые еще не разрешены и по 
которым сохраняется некая неопределенность.

Помню, как участвовал в Первом Всебелорусском народном 
собрании в 1996 году. Время было непростое, критическое. Но 
мы выбрали правильный курс и не сползли в социальную и эко-
номическую пропасть. То первое «вече» дало старт для изме-
нений в нашу Конституцию. Общенациональный референдум 
состоялся всего через месяц.

ЗАДАЧИ НА ПЯТЕРКУ

СТУДБИЛЕТ НА СТОЛ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ
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Кристина ХИЛЬКО

 � Безопасность станции 
в Островце подтверждена 
стресс-тестами под контро-
лем международных экс-
пертов из МАГАТЭ.

Запуск БелАЭС - ожидае-
мое событие в России 
и Беларуси, но к нему 
начинали готовиться 
и в соседней Литве. 
Правда, очень спе-
цифическим обра-
зом. Государство, 
которое ранее заку-
пало в РБ энергию, 
восприняло АЭС 
в  штыки и  даже 
заявило о закупке 
миллионов таблеток йода. 
Их обещали раздать жите-
лям приграничья после вво-
да в эксплуатацию первого 
энергоблока. Интересно, 
что другие атомные станции 
(в том числе свои) Литву не 
беспокоят, а само заявление 
тем более странно, что офи-

циальный оператор атомной 
энергетики Вильнюса рабо-
тал на БелАЭС в составе мис-
сии МАГАТЭ.

Депутат Комиссии ПС по 
законодательству и Регла-
менту Виктор Чайчиц уве-
рен, что беспокойства сосе-
дей необоснованны:

- Для каждого 
белоруса вопрос 
б е з о п а с н о с т и 
АЭС  - первосте-
пенный. Поэтому 
и  разработчики, 
и  те, кому пред-
стояло эксплуа-
тировать БелАЭС, 
еще на этапе стро-
ительства прово-
дили стресс-тесты 

с учетом всех потенциальных 
штатных и нештатных ситуа-
ций. Международные экспер-
ты в сфере ядерной безопас-
ности дали положительную 
оценку степени защиты стан-
ции, объекта, важного для 
страны и для региона в це-
лом. Признанные  МАГАТЭ 

стандарты безопасности 
белорусско-российского объ-
екта как минимум не уступа-
ют западным, а по ряду по-
казателей и превосходят их.

Флагманский проект Союз-
ного государства уже изменил 
технологический и научный 
уклад страны. И это только 
начало изменений. Выраба-
тываемая станцией энергия 
решит проблему энергодефи-
цита в экономике.

Возле Белорусской АЭС 
можно возводить энерго-
емкие производства вроде 
предприятий нефтехимии, 
металлургии, алюминиевой 
промышленности. Стабиль-
но недорогая, экологически 
чистая энергия нужна не 
только для традиционных за-
водов и фабрик. Эта состав-
ляющая есть и  в  аграрном 
комплексе - фермы, парники 
и переработка сельскохозяй-
ственной продукции требуют 
значительных затрат электри-
чества. И если оно будет от-
носительно недорогим, это 
поможет селу в производстве 
качественной конкурентоспо-
собной продукции.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ЙОДА

 � Новый вид энергии от-
крывает широкие возмож-
ности.

Грядет взрывной 
этап экономического 
развития Беларуси, 
уверен депутат Ко-
миссии ПС по эконо-
мической политике 
Евгений Адаменко:

- Ввод в эксплуа-
тацию крупнейшего 
российско-белорус-
ского проекта я  бы 
назвал событием не года, 
а века. Примеры лежат на по-
верхности. Посмотрите, как из-
менился маленький райцентр 
Островец после того, как в нем 
было решено строить станцию. 
В город приехали высококва-
лифицированные специали-
сты не только из Минска, но 
и России, Украины, Казахста-
на. Дан толчок социальному 
развитию города, появились 
новые жилые кварталы, ин-
фраструктура. Потребность 
в высококвалифицированных 
кадрах определила новые 
образовательные тренды в ву-
зах. 

Изменения коснутся и про-
стых жителей. В первую оче-
редь это строительство домов 
с новой системой отопления 
и подогрева воды. С вводом 
БелАЭС в регионах увеличит-
ся количество жилых зданий 
и  объектов социальной ин-

фраструктуры, которые пол-
ностью обслуживаются с по-
мощью электрооборудования. 

Это новый уровень 
комфорта за мень-
шие деньги. В до-
мах с электриче-
ской «начинкой» 
жильцы смогут ре-
гулировать темпе-
ратуру и воздухо-
обмен в комнатах, 
а значит, и меньше 
платить за комму-
нальные услуги.

Почти все новостройки рас-
считаны на электрообогрев. 
В следующей пятилетке в Бе-
ларуси планируют построить 
еще больше четырех миллио-
нов квадратных метров жилья. 
На руку всеобщей электрифи-
кации играют и госпрограм-
мы  - жителям, перешедшим 
на новую систему отопления, 
компенсируют часть расходов, 
потраченных на переоборудо-
вание дома. Появилась и вы-
годная система тарифов (под-
робнее - на стр. 4 - 5).

Есть и другие отрасли эко-
номики, которым нужен мир-
ный атом - транспорт на элек-
тричестве. Это же реальное 
снижение выбросов вредных 
веществ в воздух, экология, 
здоровье наше, детей и внуков. 
По прогнозам ученых, выбросы 
парниковых газов в республике 
уменьшатся на в среднем на 
восемь миллионов тонн в год.

Бе
лТ
А

Город атомщиков Островец 
уже переживает новое развитие. 
Здесь появились дома 
и новые площадки.

Евгений АДАМЕНКО: МНЕНИЕ

МИРНЫЙ АТОМ 
ВЫГОДЕН КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ
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 � Директор Службы внеш-
ней разведки России зая-
вил, что передал в Минск 
информацию о готовящих-
ся провокациях на терри-
тории республики. А так-
же рассказал, откуда взялся 
ковид.

Сергей Нарышкин 
дал интервью МИА 
«Россия сегодня». 
Шла речь о безопас-
ности в  Союзном 
государстве. На За-
паде, несмотря на 
непростую ситуа-
цию со своими вы-
борами, не упуска-
ют из виду Беларусь. 
И предпринимают попытки 
дестабилизировать обстанов-
ку, воспользовавшись про-
тестными настроениями.

- Мы даем взгляд из так на-
зываемого западного угла - 
как западная сторона смотрит 
на эти процессы, анализирует, 
оценивает, какие меры пред-
принимает для того, чтоб 
расшатать ситуацию внутри 
Беларуси. И свои оценки пре-
доставляем в том числе своим 
белорусским коллегам. Оче-
видно, что наши западные оп-
поненты пытаются проеци-
ровать ситуацию в Беларуси 
на Россию. Но, признаться, 
каких-то инноваций в респу-
блике отмечено не было. Тех-
нологии цветных революций 
известны давно и применя-
лись последние два-три де-

сятка лет во многих странах 
мира, - сказал Сергей Нарыш-
кин.

Россия всегда под прицелом. 
Разведчики добывают сведе-
ния 24 часа в сутки.

- СВР уведомляет Прези-
дента России практически 

без выходных 
и  без празднич-
ных дней. Потому 
что информация 
в  Службу посту-
пает со всех кон-
тинентов, кроме 
Антарктиды. Мы, 
конечно, прово-
дим очень тонкий 
и  внимательный 
анализ и  прези-

денту докладываем summary. 
Все доклады - лично. Все до-
кументы - лично. Президент 
очень внимательно работает 
с информацией разведки. Как 
профессионал, понимает, че-
го стоит то или иное сообще-
ние, делает пометки. Мы ра-
ботаем с этими пометками, 
что-то уточняем, отвечаем на 
вопросы президента. И, ко-
нечно, это большое удоволь-
ствие - сотрудничать с руково-
дителем, который знает тон-
кости и специфику этой дея-
тельности,  - признался На-
рышкин.

Какие еще заявления сде-
лал глава СВР:

О выборах в США
- Наши оценки: социаль-

ный кризис будет углубляться 
независимо от того, кто по-

бедит. Очевидно, что прои-
гравшая сторона не согласит-
ся с результатами, и это еще 
в большей степени подстегнет 
радикалов выйти на улицу.

О сакральной жертве
- Если хотите, я вам впер-

вые и  о  косвенных данных 
скажу. Около года назад мы 
получили информацию - она 
проверенная, достоверная - 
о  том, что на территории 
стран  НАТО (сразу оговорюсь, 
что это не Германия) состоя-
лось совещание с участием 

представителей спецслужб. 
Там обсуждался вопрос, ка-
ким образом поддержать и 
оживить протестное движе-
ние в России, которое совсем 
скукожилось и приближается 
к нулевой отметке.

В качестве одного из ва-
риантов, механизмов на се-
рьезном уровне обсуждался 
вопрос о  так называемой 
сакральной жертве. Причем 
говорилось о том, что луч-
ше бы, чтобы эта сакральная 
жертва была из числа все-

таки лидеров оппозиции. 
Таким инструментом наши 
западные оппоненты время 
от времени пользуются. Так 
же, как они пользовались 
этим в бывшей Югославии, 
на Украине.

О ковиде
- Мы склоняемся к тому, что 

это продукт естественного 
происхождения. Происхожде-
ние вируса - не принципиаль-
ный вопрос для российских 
ученых, они заняты борьбой 
с инфекцией.

Cергей НАРЫШКИН:
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Синеокая запустит производство 
российской вакцины от коронави-
руса - детали обсудили премьер-
министры.

Вслед за Президентами России и Бе-
ларуси Владимиром Путиным и Алек-
сандром Лукашенко (читайте на стр. 2) 
телефонные переговоры провели главы 
правительств Союзного государства. Ми-
хаил Мишустин и Роман Головченко 
обсудили торгово-экономическое сотру-
дничество наших стран, транспортно-
логистические процессы и энергетиче-
ские вопросы.

Последний, вероятно, касался поставок 
газа и нефти в 2021 году. Ранее глава 
белорусского правительства анонсиро-
вал переговоры с российской стороной. 
В Минске рассчитывают на привлекатель-
ную цену.

- Пока окончательной договорен-
ности нет, идут переговоры. Расче-
ты за потребленный газ заверше-
ны. Сейчас у нас нет задолженности 
перед Россией, поэтому в ближайшее 

время хотим выйти на формирование 
стоимости природного газа в следующем 

году, - отметил Роман Головченко.
Выгодных условий ждут республи-

канские власти и от переброски грузов 
в российские порты. Еще одной темой 
разговора стали клинические испытания 
российской вакцины «Спутник V» и под-
готовка к ее производству в Синеокой.

Через день состоялась встреча Посла 
России в Беларуси Дмитрия Мезенцева 
с главой МИД РБ Владимиром Маке-
ем. Стороны обсудили вопросы предстоя-
щих контактов на 
высоком уров-
не, российско-
белорусское 
сотрудничество, 
в том числе ин-
теграционные 
процессы в Союз-
ном государ-
стве.
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ЗАПАД ПЫТАЕТСЯ РАСШАТАТЬ 
СИТУАЦИЮ ВНУТРИ БЕЛАРУСИ

Геннадий БИСЕНОВ/kpmedia.ru

ОТДЕЛ КАДРОВВЫСОКИЕ ШИРОТЫ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Минчанин Алексей Чекунков 
может стать министром по раз-
витию Дальнего Востока и Арк-
тики РФ.

После масштабных ка-
дровых перестановок 
в Правительстве РФ ва-
кантными оказались по-
сты министров транспор-
та, строительства и ЖКХ, 
природных ресурсов и 
экологии. Глава Кабмина 
Михаил Мишустин пред-
ложил свои кандидатуры. 
Среди них оказался и бе-
лорус Алексей Чекунков.

С октября 2014 года он занимал 
пост генерального директора Фонда 
развития Дальнего Востока и Арк-
тики - детища Внеш экономбанка, 
занимающегося Дальневосточным 
и Байкальским регионами. Теперь он 
стал министром по развитию Даль-
него Востока и Арктики, сменив на 
этом посту Александра Козлова.

- Алексей Чекунков - один из веду-
щих экспертов России в инвестици-
онной сфере. В частности, занимал 
пост директора проектов в инвести-

ционной группе  «АЛРОСА», руково-
дил рядом крупных инвесткомпаний. 
Он работал и на руководящей долж-
ности в Российском фонде прямых 
инвестиций, - характеризует канди-
дата Михаил Мишустин.

К слову, изменилась и сама про-
цедура назначения мини-
стров. Согласно новому 
закону о Правительстве 
РФ, который был подпи-
сан Владимиром Пути-
ным на прошлой неделе, 
им предстоит доказать 
свою проф пригодность 
депутатам Госдумы на 
заседаниях профильных 
комитетов, встретиться 
с  фракциями, а  затем 

выступить на пленарке и ответить 
на вопросы парламентариев. У на-
родных избранников будет неделя 
для принятия решения по каждой 
кандидатуре.

Освоение Арктики  - в  прицеле 
и  Союзного государства. Россия 
и Беларусь совместно готовят узких 
специалистов, разрабатывают тех-
нику и специнструменты. К примеру, 
легкую железную дорогу, которая 
может быть использована в усло-
виях вечной мерзлоты.

«СПУТНИК V» - ЗРОБЛЕНА 
Ў СЯБРОВ

МОСКВА�

В США постоянно 
создают проблемы 
другим, в то время 
как со своими 
разобраться не могут.
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Ксения ВОЛНИСТАЯ, 
Ника ПЕРМИНА

■■ Минское■метро■приросло■
новой■веткой.

Первая за 30 лет! С 1990 
года в Беларуси открывали 
отдельные станции, но це-
лую линию метро запусти-
ли впервые. По планам на 
Зеленолужской появятся 14 
точек. Соединяющая Кура-
совщину и Зеленый Луг, она 
станет еще одним радиусом, 
проходящим от одной части 
Минской кольцевой дороги 
до другой. Сейчас запусти-
ли первую очередь: «Юби-
лейная площадь», «Площадь 
Франтишка Богушевича», 
«Вокзальная» и «Ковальская 
Слобода».

Строительство начали еще 
летом 2013-го. Сперва плани-
ровали завершить за четы-
ре года, потом хотели успеть 
к Европейским играм 2019-
го, в итоге получилось только 
в этом.

Подвела «Алеся». Прокла-
дывать тоннели строителям 
помогает механизированный 
щит  - гигантский агрегат, 
который врезается в землю 
и  пробивает коридор. Вот 
этому аппарату и дали жен-
ское имя. Весит такой «зем-
ляной червь» 550 тонн, а в 
длину достигает 90 метров. 
Стоила красавица 11 мил-
лионов и приехала в Минск 
из Франции, но оказалась уж 
очень капризной. Постоянно 
требовала внимания и обно-
вок для режущих механиз-
мов, а в 2018-м и вовсе на че-

тыре месяца вышла из строя. 
При этом замерла четко под 
центральным хранилищем 
Нацбанка Беларуси! Еле уго-
ворили «Алесю» продолжить 
работу.

Оно того стоило  - но-
вые станции словно сошли 
с  картинки. Современные  
и необычные, каждая со сво-
ей изюминкой. «Ковальская 
Слобода» - одна из самых не-
глубоких - находится всего 
в пятнадцати метрах вниз. 
Здесь нет эскалаторов и ко-

лонн. Вестибюль сводчатого 
типа и галереи с лифтами, 
эффектные массивные све-
тильники и кованые элемен-
ты придают ей современный 
вид с историческими элемен-
тами. На этом месте когда-то 
располагалась деревня Кова-
ли, она и стала вдохновением 
для дизайнеров.

«Вокзальная» может похва-
статься самой широкой плат-
формой - 16 метров от края до 
края. Она пока единственная 
в городе с наземным вести-

бюлем и должна стать важ-
ным пересадочным пунктом, 
но оформлена скромнее се-
стер - черный, белый и крас-
ный без особых излишеств.

«Площадь Франтишка Богу-
шевича» посвящена извест-
ному поэту. Здесь и  в  эле-
менты интерьера вплетены 
цитаты. А национальные мо-
тивы и арт-объект, изобража-
ющий ткацкий станок, сосед-
ствуют с мрамором и яркой 
подсветкой. «Юбилейная 
площадь» - самая глубокая 

станция в Минске, пассажи-
ры спускаются на глубину 
больше 32 метров.

Первые посетители уже 
оценили новую ветку.

- Хорошо, что есть травола-
торы, удобно, не надо долго 
идти, - радуется пенсионерка 
Мария Иосифовна.

Горизонтальные эскалато-
ры появились в переходах 
«Вокзальной» и «Юбилейной 
площади» - они домчат пасса-
жира до конечного пункта со 
скоростью 4 километра в час.

Все станции новой линии 
оснастили автоматическими 
платформенными воротами. 
Такое решение, например, ис-
пользовано в метрополитенах 
КНДР. Прозрачные защитные 
ограждения высотой в чело-
веческий рост раскрывают-
ся вместе с дверьми вагона. 
Это устройство не позволит 
кому-то случайно оступиться 
и оказаться на путях.

Трудиться на новой вет-
ке предстоит современ-
ным поездам производства 
«Штадлер-Минск». Они бес-
шумные, снаружи и внутри 
оснащены видеокамерами 
и даже обходятся почти без 
машиниста. Система управ-
ляется сама, человек только 
осуществляет контроль за ав-
топилотом.

Кстати, в вагонах есть 
разъемы для зарядки смарт-
фонов - эта опция очень пора-
довала молодых пассажиров.

В планах - открыть четвер-
тую ветку метро, увеличить 
количество станций до 63, 
а протяженность пути - до 88 
километров.

НАШ СОЮЗ: СОБыТИя

Борис ОРЕХОВ

■■ Профицит■союзного■бюджета■со-
ставил■больше■восьмисот■миллионов■
рублей.

исполнение бюджета союзного государ-
ства сильно замедлилось из-за пандемии. 
к такому выводу пришли участники со-
вместного заседания коллегий комитета 
госконтроля беларуси и счетной палаты 
россии, прошедшего в режиме видеокон-
ференции.

рассматривались результаты проверки 
за прошлый год и первое полугодие этого.

В целом за 2019 год доходы бюджета 
сг составили 7,3 миллиарда рублей - это 
на 1 процент больше планируемого пока-
зателя. расходы исполнены также доста-
точно неплохо - на 98,3 процента. один из 
лучших показателей за последние годы. 
при этом 4,3 миллиарда рублей пошли 
на реализацию двенадцати союзных про-
грамм. Вместе с тем, как говорилось на 
совещании, только по четырем програм-
мам «бюджетные назначения исполнены 
в полном либо почти в полном объеме».

- Хотя есть и отрицательные момен-
ты, - сказал и.о.■председателя■КГК■Бе-
ларуси■Василий■Герасимов.  - Выявле-
ны отдельные нарушения, связанные со 
строительством, государственными закуп-
ками, финансированием. однако они не 

носят системный характер и устранимы.
по его словам, требуют решения неко-

торые важные моменты. например, до сих 
пор не анализируется конечный результат 
программ:

- соответственно, мы не знаем о прак-
тическом применении наших разработок, 
не получаем каких-либо дивидендов.

Во время проверки выявлено наруше-
ний на 1,9 миллиона российских рублей. 
большую часть этих средств возвратили 
в союзный кошелек.

В первой половине 2020 года бюджет-
ный механизм притормозился под пятой 
коронавируса. из двадцати трех запла-
нированных мероприятий деньги потра-
тили только на одиннадцать. остальные 
перенесли.

- за январь - июнь доходы союзного 
бюджета поступили в сумме 2,5 миллиар-
да рублей, что практически соответствует 
утвержденному полугодовому значению. 
а вот расходы составили чуть больше двух 
миллиардов. Это 80,1 процента, - расска-
зал аудитор■Счетной■палаты■России■
Валерий■Богомолов.

основной объем неиспользованных 
средств приходится на «комбикорм-сг», 
программу по ЧаЭс и на военную инфра-
структуру. кроме того, счетная палата за-
фиксировала низкий уровень исполнения 
расходов по двенадцати запланированным 
мероприятиям. Это понятно - их просто 
отменили. В итоге бюджетные остатки 
в первом полугодии составили 804,8 мил-
лиона рублей.

КОВИД ОТЩЕПНУЛ  
ОТ КОМБИКОРМА
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ДАЛИ ЗЕЛЕНОЙ СВЕТ

ФОТОФАКТ

- почешите мне спинку, почешите мне щечки, - словно мурчит неж-
ная как кошечка, грациозная и ласковая... и не скажешь, что в кадре 
опасная хищница. приморскую тигрицу из парка «земля леопарда» 
эта фотография прославила на весь мир - снимок взял гран-при в пре-
стижном конкурсе Wildlife Photographer. 

подловил момент лиричной нежности Сергей■Горшков. он расска-
зал, что хищница подошла к дереву, сперва стала обнюхивать, потом 
тереться мордой, а после обняла. Фотограф удивился, но щелкнул за-
твором - раз! и снимок полосатой красавицы стал жить своей жизнью, 
а зрители гадать, что это за нежности.

Впрочем, оказалось, что в таком поведении тигрицы нет ничего не-
обычного. как объяснили сотрудники парка, полосатая просто метила 
территорию при помощи лицевых желез.

На новых станциях появились 
прозрачные защитные барьеры -  
и поезд видно, и на пути 
никто не попадет.

а теперь обнимашки!
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Марта АСТРЕЙКО, 
Вениамин СТРИГА

 � Визовое соглашение между Мос-
квой и Минском ратифицировано. 
Как оно будет работать при всем 
многообразии вариантов? 

Несмотря на то, что мир еще нахо-
дится под властью пандемии, многие 
иностранцы уже начинают планиро-
вать поездки. А заодно и живо инте-
ресуются новыми правилами пере-
мещения по территории Союзного 
государства и присматриваются к рас-
ширенным горизонтам, которые дает 
новое визовое соглашение. 

БЕЗ ЛЕСНЫХ ТРОП
Полная реализация «союзного шен-

гена» будет воплощена в жизнь с на-
чала 2021 года. Это все-таки не аналог 
европейского соглашения, и в суще-
ствующем варианте он требует осна-
щения специализированных пунктов 
пропуска.

Оба МИДа подтверждают: проблем 
у путешественников с посещением 
Беларуси и России при наличии визы 
хотя бы одного государства не будет. 
Можно въехать в  од-
ну страну, посетить 
какие-то турцентры, 
отправиться в другую, 
после чего выехать 
через нее. Но все-таки 
определенные правила 
нужно соблюдать. Например, нель-
зя пробираться из России в Беларусь 
партизанскими тропами, следует 
перемещаться по одной из шести ав-
томобильных трасс, перечисленных 
в приложении к Соглашению (см. ин-
фографику).

Директор Второго департамента 

стран СНГ МИД России Алексей По-
лищук пояснил, что прежние нормы 
продолжают действовать:

- При этом срок пребывания опреде-
ляется международными договорами 
или законодательством страны, на 
чьей территории туристы находятся.

Въехать в Беларусь безвизово из Гру-
зии гражданину этой 
страны можно. Но при 
въезде в Россию по обя-
зательной для пребы-
вания в стране визе ее 
придется предъявить 
на КПП.

В отметках о въезде раньше была 
проблема: границы между союзными 
странами как таковой нет. Гражданин 
безвизовой для одной России или Бела-
руси страны мог проехать бесконтроль-
но, а в соседнем государстве начина-
лись проблемы. Его могли задержать 
и депортировать с пятилетним запре-

том на въезд. Теперь при декларации 
посетить обе союзные страны по одной 
визе транзитер получит всю исчерпы-
вающую информацию о правилах про-
езда и необходимых отметках.

Пример визового разнообразия: в Бе-
ларуси сейчас действует безвизовый 
порядок для 74 государств, у РФ спи-
сок скромнее - 60 стран. И совпадает 
с белорусским лишь по нескольким 
странам, к примеру, Чили. А вот для 
безвизовых в России жителей Южной 
Кореи виза в Беларусь нужна.

ХОТЬ НА ПОЕЗДЕ, 
ХОТЬ ПО АВТОСТРАДЕ
О том, на что стоит обратить осо-

бое внимание гостям, рассказал на-
чальник управления информации 
и цифровой дипломатии - пресс-
секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

- Иностранные граждане (лица без 
гражданства) смогут посещать Бела-

русь при наличии российской визы 
и наоборот - посетить Россию при на-
личии белорусской визы в течение 
всего срока ее действия. Соглаше-
ние распространяется на все типы 
въездных виз. Контроль за сроками 
пребывания иностранцев будет осу-
ществляться на основании отметок 
о пересечении границы. 

Речь идет не о введении какой-либо 
единой визы по аналогии с «шенге-
ном», а о взаимном признании виз 
друг друга. Эта схема в данном случае 
оказалась проще и функциональнее.

- Национальные законодательства 
наших стран в этой сфере достаточно 
близки. Дальнейшее сближение визо-
вых процедур и тарифов произошло 
после заключения Соглашения между 
Беларусью и Европейским союзом об 
упрощении выдачи виз. Россия имеет 
аналогичное Соглашение с ЕС с 2007 
года, - напомнил Анатолий Глаз.

Кстати, сегодня более 80 процентов 
белорусских виз выдается гражданам 
государств - членов ЕС.

НА ЗАМЕТКУ
С 1 июля иностранные 

граждане и лица без граж-
данства могут в режиме он-
лайн проверить, запрещено 
ли им въезжать в Беларусь. 
Эту информацию иностра-
нец либо его представитель 
может бесплатно получить 
на  официальном сайте 
Министерства внутренних 
дел РБ «Проверка запре-
та на въезд в Рес публику 
Беларусь» - mvd.gov.by/ru/
service/26.

Российский МИД реко-
мендует с этими вопросами 
обращаться в миграцион-
ную службу - services.fms.
gov.ru.

 � Соглашение не затронет действие 
безвизового режима, введенного Бе-
ларусью в отношении иностранных 
государств в одностороннем порядке, 
включая безвизовый въезд для граж-
дан больше чем 70 государств через 
Национальный аэропорт «Минск» 
на 30 дней и в туристические зоны 
Брестской и Гродненской областей 
на 15 дней.

При этом такой односторонний поря-
док безвизового въезда, безусловно, 
ограничивает пребывание иностранца 
только территорией Беларуси либо 
соответствующего региона республи-
ки. На территорию России он сможет 
въехать лишь при наличии российской 
или белорусской визы.

 � Если иностранцу запрещен въезд 
на территорию одного государства - 
участника соглашения, но при этом 
в целях обеспечения национальных 
и иных интересов разрешен въезд 
на территорию другого государства-
участника, то такой иностранец смо-
жет въехать на территорию этого 
второго государства. Разумеется, его 
пребывание будет ограничено только 
этой территорией.

- При наличии и у Беларуси, и у России международных 
договоров о безвизовом режиме с третьим государством 
его гражданин имеет право въехать, выехать, находиться, 
следовать транзитом по территориям без визы.

К примеру, у Беларуси и России по отдельности заключе-
ны соглашения о безвизовом режиме с Израилем, и на этом 
основании граждане Израиля смогут посетить Беларусь 
и Россию без визы и также без визы пересекать границу 
между нашими странами.

Приведу конкретную ситуацию: гражданин Израиля мо-
жет спокойно прилететь в Минск и поехать автомобилем по 
трассе М1 в Смоленск к родственникам, а затем вернуться 

в Израиль самолетом из России.
Но если с какой-то страной безвизовый режим установ-

лен только у одного государства, а у другого - визовый 
режим, в этом случае въезд на территорию одного из го-
сударств - участников соглашения осуществляется в без-
визовом режиме на основании международного договора, 
а на территорию государства с визовым режимом - только 
при наличии его национальной визы.

Допустим, гражданин Китая, прибывший в Беларусь 
в безвизовом режиме в соответствии с соглашением между 
Беларусью и Китаем, сможет въехать на территорию России 
только при наличии у него российской визы.

- Никакого «правила первого въез-
да» соглашением не предусмотре-
но. При наличии белорусской визы 
первой страной въезда может быть 
Россия, а при наличии российской - 
Беларусь, - объяснил Анатолий Глаз.

Иностранцы получат право въез-
жать, выезжать, пребывать, следо-
вать транзитом по территориям Бе-
ларуси и России в установленном в 
соглашении порядке не только при 
наличии визы, но также разрешения 
на временное проживание, вида на 
жительство либо документа для посе-
щения международных мероприятий 
одной из стран (Беларуси или России). 
Зарубежные дипломаты смогут въез-
жать на территории наших стран при 
наличии аккредитации в одной из них.

ПЕРВЫЙ ВЪЕЗД - 
НА ВЫБОР ГОСТЯ

ВАЖНО

Бе
лТ
А

ОДНА ВИЗА ДЛЯ СОЮЗА

ЕЗЖАЙ ТРАНЗИТОМ ИЛИ ОСТАВАЙСЯ КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ

PERSONA NON GRATA?
ЕСТЬ НЮАНСЫ

SOUZVECHE.RU
СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О СИТУАЦИИ НА ГРАНИЦАХ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

Туристы могут попасть в два 
государства под одному разрешению.
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 � Студентов из Беларуси хотят от-
правлять стажироваться в Россию - за 
счет государства.

Придумать идею, приносящую мил-
лионы, мечтает едва ли не каждый. Но 
вырастить специалиста, который су-
меет это сделать, не так просто. Как 
подготовить кадры и продвинуть раз-
работки, обсудили участники IX Фору-
ма вузов инженерно-технологического 
профиля Союзного государства в Мин-
ске. Cъезд регулярно собирает больше 
двухсот участников из сотни учебных 
заведений разных стран.

ИЗ ТЕХНОПАРКА - НА ПАРЫ
Инженерное собрание в Минске ре-

шало главную задачу - как вырастить 
специалистов, которые будут выдавать 
конкурентоспособный продукт мирово-
го уровня. Без сотрудничества универ-
ситетской науки, технопарков, лабо-
раторий и опытно-производственных 
участков союзных стран сейчас не обой-
тись, у каждого университета есть свой 
набор уникальных возможностей - в си-
лу близости каких-то производств, при-
родных, минеральных ресурсов.

Строительство БелАЭС не могло не 
повлиять на профактив вуза.

- Инженерное образование - ключе-
вой элемент развития практически всех 
стран. Особенно это касается цифровых 
технологий, других изобретений и от-
крытий на стыке различных дисциплин, 
классических и фундаментальных. От 
форума к форуму мы укрепляем дело-
вые контакты с Нижегородским тех-
ническим университетом, этой при-
знанной кузницей кадров для атомной 
отрасли. А сегодня сами начинаем под-
готовку специалистов по проектирова-
нию и эксплуатации АЭС, - рассказал 
ректор БНТУ Сергей Харитончик.

Кадры для БелАЭС начали готовить 
в 2008 году, и перечень специально-
стей растет. В БНТУ к «паротурбинным 
установкам атомных электростанций», 
для которых выпустили двенадцать ин-
женеров, в этом году добавились «про-
ектирование и эксплуатация атомных 
и электрических станций». Примут на 

это направление двадцать абитуриен-
тов.

БЕРИ И ВНЕДРЯЙ
Образование, медицина, IT-сфера - 

ярким событием форума стал конкурс 
инженерных проектов. Для начинаю-
щих илонов масков устроили бизнес-
бой. Впервые конкурс проходил офлайн 
и онлайн. У каждой делегации из раз-
ных университетов в запасе было не-

сколько новаторских 
домашних заготовок. 
Организаторы оцени-
вали практическую 
применимость идей, 
экономическую эф-
фективность и даже 
адаптацию разработ-
чика к продолжению 
конструкторских ра-
бот. Без подвешенно-
го языка и быстрой 
реакции идею до 
«железа и камня» не 
продвинуть.

Третье место кон-
курса завоевал про-
ект команды из БНТУ 
под руководством 
Антона Терещенко. 
Парни и девушки взя-
лись за вполне «взрос-

лую» тему редуктора мотор-колеса ка-
рьерного самосвала - бери и внедряй 
идеи на БелАЗе.

Станислав Шампанов и Вяче-
слав Смирнов, студенты Белорусско-
Российского университета, предлагают 
необычно рассказать школьникам-
геймерам об электробезопасности. 
Их идея «Обучающие игры для детей» 
(CYBER_K Game Dev Studio) получила 
второе место.

Одну из секций посвятили изучению 
и освоению Севера. Для работы в экс-
тремальных условиях нужны самые 
разные специалисты и инновационные 
технологии.

- Арктика - особый регион. При со-
рокаградусных морозах и оттепелях 
там не смогут работать, к примеру, 
обычные железные дороги, - рассказал 
Максим Моденов, руководитель мо-
лодежной политики фонда «Арктика-
СГ». - А без транспорта не добраться 

до кладовых полезных ископаемых. 
Требуются особые технологии, и сейчас 
они появляются. Арктика может стать 
полигоном для их испытаний.

Проверке на прочность Севером мо-
гут быть подвержены представленные 
на форуме проекты быстровозводи-
мых зданий. Например, перспективная 
технология СИП - многослойные эко-
логичные панели, из которых теплое 
многоквартирное жилье может быть 
построено буквально за месяц.

Председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр 
Шумилин говорил на форуме о новых перспективах сотрудничества. Студен-
там из РБ могут начать предоставлять гранты на прохождение стажировок 
в престижных вузах России. Эту идею уже обсудили с Министерством науки 
и высшего образования РФ.

- Инновационный бизнес во всем мире становится локомотивом развития 
экономики. Поэтому, если есть инновационные идеи, государство всегда под-
держит и поможет их реализовать, - сказал Шумилин.

Григорий РАПОТА, Госсекретарь Союзного 
государства:
- Решаем, как поставить финансирование форума си-

стемно: съезд прошел испытание временем. Оказалось, 
эта форма работы очень востребована среди технических 
вузов. В этот раз даже не все заявки смогли одобрить. 
Минский форум - наглядный пример единого образова-
тельного и научно-технического пространства наших стран.

Почему друг без друга не обойтись? Как пример, есть 
одна из IT-компаний достаточно крупных в Москве, Abby. 
Я спросил у их руководства: откуда вы черпаете кадры? 
Они говорят: преимущественно российские, а из других 
стран - в основном Беларусь. А почему? Отвечают, что 
у них очень хорошо сохранилась в школах математика.

Вот еще пример. Президент Владимир Путин заявил, что с 2021 года Рос-
сия перестает вывозить кругляк. Значит, теперь лес нужно рубить по-другому, 
обрабатывать по-другому, а из этого очень многое умеют делать в Беларуси. 
Решение наконец принято, оно даст импульс развитию лесной промышлен-
ности, самое главное - развитию глубокой переработки древесины. И тут вос-
требованы будут и технологии, и белорусские специалисты.

Если потребность есть - значит, будем в этом направлении двигаться. Людей 
приглашать, нанимать и учить, если надо. Белорусское предприятие «Амкодор», 
которое производит лесодобывающую технику, строит уже сейчас два завода 
в России: в Брянске и Петрозаводске. Вузы тоже обязательно присоединятся, 
тут у меня сомнений нет.

 � Победительница Надежда 
Ворожцова рассказала, ка-
ким образом она попала из 
Ижевска на конкурс старта-
пов в Минск.

Лидером стала аспирантка 
Ижевского государственного тех-
нического университета Надеж-
да Ворожцова. Она предложила 
новую интеллектуальную систему 
распознавания данных электро-
счетчиков по фотографиям.

- Вы у нас герой дня, первое 
место на конкурсе БНТУ. Мо-
жете рассказать подробнее?

- Выставила свою работу на со-
ревнование. Был отбор, прош-
ли пять человек от нас. Потом - 
Минск. Все заочно.

- В чем смысл разработки?
- Существуют электрические 

счетчики, и по ним снимаются по-
казания каждый месяц. Но быва-
ют ошибки, люди неправильно 
подают данные, учет становится 
ненадежным. Приходится дер-
жать штат контролеров. Поми-
мо того, что они фотографируют 
приборы, еще и вручную вбивают 
показания и передают оператору 
или записывают в ведомость. Си-
стема все распознает по снимку.

- Подошел, щелкнул - и все, 
так получается?

- Данные сразу по падают в ба-
зу. Избегаем ошибок и кучи бу-
мажек. После того как начали ра-
ботать, появилась идея сделать 
сервис для любого пользователя, 
чтобы вводить данные из дома. 
У нас же разные структуры со-
бирают: газ - одна служба, вода - 
другая. Будет отдельное приложе-
ние в смартфоне, например. Все 
фиксируется, споры и суды мно-
гие отпадают - экономия и труда, 
и нервов.

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?

ЭНЕРГОСБЫТ - 
НЕ БЕГАЕМ 
И НЕ СУДИМСЯ
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Изобретатели из разных уголков СГ представили наработки, которые помогут изменить 
привычные процессы от арктического строительства до передачи данных счетчиков.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Эти■дети■маленькие,■но■
решились■на■такие■поступ-
ки,■которые■не■всем■взрос-
лым■под■силу.■

ГОРЕЛи ОДЕЖДА  
и ВОЛОСЫ
люди старшего поколения 

сегодня часто ворчат: моло-
дежь, мол, растет у нас какая-
то неправильная. Все это, из-
вините, фигня. За редким 
исключением ребята правиль-
ные. и это подтверждают их 
героические поступки. При-
чем не одного-двух, а - сотен. 
недавно им вручили медали 
«За проявленное мужество» 
в Совете Федерации РФ.

В списке награжденных  - 
142 ребенка (как непривыч-
но звучит это слово). и каж-
дый из них в сложную минуту 
 оказался храбрее многих 
взрослых, спасая чьи-то жиз-
ни при пожаре, в ДТП или из 
ледяной полыньи, как катя 
немцева.

некоторые истории потря-
сают, поначалу даже не верит-
ся, что дети, совсем малыши 
иногда, способны на такую 
отвагу.

Вот история Ксюши■Бер-
сеневой из Вологды. ей, 
 запомните, всего шесть лет. 
но в мае этого года ее имя 
прозвучало на всю страну. 
Она с двухлетним братиком 
 андрюшей и дедушкой была 
в их однокомнатной квартире 
на третьем этаже, когда в до-
ме начался пожар.

- Я увидела огонь и очень 
испугалась. Дедушка на-
чал тушить, а в кране не 
было воды - ее как раз в тот 
день  отключили. Он крик-

нул,  чтобы хватала братика 
и  спасалась, - рассказывает 
ксюша.

легко сказать  - спаса-
лась. куда, если пламя уже 
 перекрыло путь к  двери? 
единственный вариант - окон-
ный проем. на ксюше уже го-
рели одежда и во лосы. и все-
таки она успела  схватить 
братишку и подбежала к окну. 
Дернула ручку - закрыто. Вы-
дернуть шпингалет не хвати-
ло сил. Схватила вазу на по-
доконнике, разбила стекло 
и стала кричать. на помощь 
бросились рабочие с сосед-
ней стройки. Двое - выламы-

вать дверь 
 квартиры, 
трое  - на 
улице крик-
нули: «Прыгай».

- Было страш-
но, - признает-
ся ксюша,  - но 
огонь совсем 
близко. Сначала я  помогла 
спрыгнуть андрюше, а  по-
том сама. Внизу нас ловили 
дяденьки.

С собой у рабочих ничего 
не было - подставили руки. 
и поймали падающих дети-
шек точно, как вратарь мяч, 
одного за другим. Через пять 

минут подоспели пожарные 
и скорая - спасли дедушку. 

«ОЙ, МАМОЧКи!»
Президент■России■Влади-

мир■Путин■наградил■меда-
лью■«За■спасение■погибав-
ших»■школьницу■из■Курска■
Катю■Немцеву.■Посмертно.■
Ей■было■всего■десять■лет.

Это случилось 26 января 
в  Сеймском округе курска 
в микрорайоне Волокно. Зи-
мой стояла непривычно те-
плая погода. Столбик термо-
метра колебался у отметки 
около нуля градусов. Реку 
Сейм едва-едва прихватило 
нестойким ледком. 

То, что было дальше, извест-
но со слов местного рыбака. 

Около трех часов дня 
он увидел, как на 

лед вышли чет-
веро детей  - 

два маль-
чика и две 
девочки. 
Это бы-
ли катя 
с   под-
р у г о й . 
Он стал 

кричать, 
махать ру-

ками, чтобы 
школьники не-
медленно вер-
нулись обрат-
но. но дети все 
же перешли по 

льду на другой берег. маль-
чишки побрели по домам. 
а девочки решили вернуться 
той же ледовой дорогой. До 
трагедии оставались какие-
то минуты.

Подружки почти уже дош-
ли до спасительного берега, 
когда лед под ногами вдруг 

хрустнул и по нему поползла 
зловещая паутина. «Ой, ма-
мочки!» - успела только крик-
нуть девчонка, когда оказа-
лась в воде. В первую секунду 
катя инстинктивно отпрянула 
в сторону. но затем бросилась 
к тонущей подруге. Скорее 
всего, в этот момент она не ду-
мала об опасности, о том, что 
сама может провалиться, бы-
ла лишь одна мысль - спасти. 
Став на колени, она протянула 
подруге руку. Та ухватилась, 
казалось, еще чуть-чуть... но 
тут лед под катей проломился.

Взрослый человек может 
продержаться в ледяной во-
де не больше двадцати минут. 
Дети - значительно меньше. 
Плюс набухшая одежда кам-
нем тянет вниз.

Рыбак, на чьих глазах это 
происходило, тут же вызвал 
спасателей и попытался до-
браться до девчонок. От него 
их отделяло метров сто. но 
лед в том месте был толщи-
ной около двух сантиметров, 
и он бы просто сам оказался 
в Сейме.

В седьмом часу вечера водо-
лазы извлекли из реки тела 
девочек. Течением их отнес-
ло на триста метров от места 
трагедии.

- катя поступила как герой. 
Пыталась спасти подругу. но 
в таком юном возрасте это 
практически невозможно - ей 
не хватило бы сил, - сказал 
начальник■отдела■Курского■
МЧС■Владимир■Потанин.

Председатель■Следствен-
ного■ комитета■ РФ■ Алек-
сандр■Бастрыкин■также по-
смертно наградил школьницу 
медалью «Доблесть и отвага».

Вот такие они - российские 
малыши.

и ЛЕД и ПЛАМЯ
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Шестилетняя Ксюша из Вологды спасла  
младшего братика, она выкинула его  
из горящей квартиры и получила медаль.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Осень■в■Минске■завершается■
без■традиционного■«Лістапада».■
Кинофестиваль■отменили■в по-
следний■момент -■за■день■до■от-
крытия.

только порадовались тому, что 
«лістапад», пусть и наполовину онлайн, 
но все же посыплет разнообразными 
фильмами, как ударило, словно обухом 
по голове, сообщение о его отмене. 
грустное решение принял учредитель 
форума - белорусское министерство 
культуры. отказались «в связи с не-
благоприятной эпидемической ситуа-
цией». зрителям пообещали вернуть 
деньги за билеты.

планировалось, что «лістапад» прой-
дет в 27-й раз с 6 по 13 ноября. сло-
ган форума был «магия образа». его 
посвятили советскому фильму-сказке 
«город мастеров». с Марианной■Вер-
тинской■и Савелием■Крамаровым 
в главных ролях. у картины в этом году 
юбилей:■Владимир■Бычков■снял ее 
55 лет назад.

Хотели привезти около 120 картин из 
50 стран. В основной конкурсной про-
грамме ждали девять фильмов. В их 
числе - «конференцию» Ивана И. Твер-
довского. полуторачасовая лента - 
о теракте на Дубровке. главная герои-
ня - монахиня наталья (ее играет тоже 
наталья - Павленкова). она приняла 
постриг 18 лет назад, после того как 
побывала на злополучной премьере 
мюзикла «норд-ост». тогда, в 2002 го-
ду, террористы захватили театральный 
центр. заминировали и удерживали 
больше двух суток 916 зрителей, акте-
ров и сотрудников. требовали вывода 
войск из Чечни. на третий день боеви-
ков уничтожили, но погибли и ни в чем 
не повинные люди. по официальным 
данным - 130 человек. некоторым за-
ложникам удалось спастись. В их числе 
оказались наталья и еще женщина. 
бежали через окно туалета. Вроде бы 
удача, но весь фильм героиня мучается 
вопросом: правильно ли поступила? 
Ведь жива, а другие погибли...

«конференция»  - первый художе-
ственный фильм об этом теракте. 
и ленту можно посмотреть если не на 

фестивале, то в российских кинотеа-
трах.

В числе других конкурсных фильмов 
был венгерский «Эдем» - про женщину, 
которая из-за аллергии ходит в скафан-
дре. Две румынские картины: трехча-
совой «мальмкрог», в основу которого 
легли «три разговора» русского фило-
софа Владимира соловьева, и «за-
главными буквами» - про 16-летнего 

мальчика, который борется с режимом 
диктатора Чаушеску.

кроме того, ждали выставку, по-
священную белорусскому режиссеру 
Валерию■Рубинчику, и придумали 
инсталляции по притче «Дикая охота 
короля стаха» и мелодраме «могила 
льва». привезли реквизит, костюмы, 
эскизы декораций, плакаты к фильмам. 
а оказалось - зря. но здоровье дороже.

ДАМУ В СКАФАНДРЕ  
ПОДКОСиЛ КОРОНАВиРУС

КРАСНАЯ ДОРОЖКА

Картины, которые не покажут на фестивале, можно посмотреть в российских  
кинотеатрах, а лучше всего дома.

Кате Немцевой было всего 
десять, она пыталась 
вытащить подружку  
из реки, но не смогла.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 � На 87-м году жизни умер Михаил 
Жванецкий.

«Ничего страшного, если над тобой 
смеются. Гораздо хуже, когда над то-
бой плачут», - это из Михаил Михалы-
ча. Как же точно, согласитесь, сказа-
но. Сейчас мы, слушая эти строчки, 
действительно плачем. У каждого из 
нас, уверен, есть свой Михаил Жва-
нецкий. Мы ведь жили в его эпоху, 
возможно, сами того не подозревая. 
Он вошел в  нашу жизнь с  экранов 
черно-белых телевизоров и благода-
ря бобинам и кассетам. Так, наверное, 
слушали только Владимира Высоц-
кого. Юмор Жванецкого помогал нам 
выживать в самые непростые време-
на - наверное, в этом и заключается 
высшая миссия сатирика.

НОРМАЛЬНО, 
ГРИГОРИЙ!
Магнитофоны ушли на свалку исто-

рии, экраны с тех пор стали повально 
цветными и плоскими, а его шутки 
по-прежнему остаются смешными. 
Без него нельзя представить наше 
время. Каждый раз, переслушивая 
монологи, ты находишь что-то новое, 
каждый раз смеешься по-разному. 
«Нормально, Григорий! Отлично, Кон-
стантин!», «Те вчера по пять были, ну 
очень большие, а сегодня маленькие, 

но по три», 
«Одно не-
о с т о р ож н о е 
движение - и ты 
отец». «А  зовут 
вас как? - Авас». Эти 
фразочки уже давно 
ушли в массы и стали 
народными, как анекдоты или фоль-
клор. Они так и просятся на язык, 
и мы вставляем их к месту и не к ме-
сту в разговоре, чтобы блеснуть чу-
жим чувством юмора. Многие и не 
догадываются, что их написал Жва-
нецкий. Они стали бессмертными. 
Писал он смешно, сурово, но с какой-
то добротой к людям. Принцип Жва-
нецкого: врать невозможно. И он не 
терпел этого от других. Может, по-
этому мы часто узнаем себя в этих 
монологах.

«Когда кругом было темно, а было 
это много и часто, то вокруг Миши 
было светло. Он давал свет, и  как 
мы, любившие и ценившие его, бу-
дем жить без этого света - не знаю. 
Нет, жить, конечно, будем. Но света 
будет чуть меньше. А временами не 
чуть, а гораздо больше меньше - как 
сказал бы Миша», - написал Влади-
мир Познер.

Михаил Михайлович был не только 
гениальным сатириком, но и вели-
ким провидцем, пророком. Этот дар 

дан, наверное, только 
единицам. Всякий 

раз, прошмыгивая в Москве мимо 
очередного шлагбаума, я вспоминаю 
его: «В конце каждой улицы поставить 
турникеты. Конечно, можно ходить 
и так, и на здоровье, но это бесшабаш-
ность - куда хочу, туда и хожу. В конце 
каждой улицы поставить турникеты. 
Да просто так». И это было написано 
в 1982 году.

ЗАЧЕМ БОЯТЬСЯ 
СМЕРТИ?
Жванецкий, как никто другой на 

эстраде, пожалуй, умел обращаться 
со словом. Был не просто сатириком, 
а писателем, настоящим классиком.

- Мне важен рукописный текст, 
иногда читаю зачеркну-

тое - есть успех, читаю 
незачеркнутое  - нет 

успеха,  - призна-
вался как-то Жва-

нецкий. - У меня 
при написании 
текстов нет на-
чала или кон-
ца. Вдруг беру 
листок и начи-
наю писать. По-
шла одна фраза, 
вторая, начина-

ет выстраиваться 
общая тема. И тог-

да я останавливаюсь. 
И выбираю начало, не 

тогда, когда начинаю, 
а именно в этот момент, 
и выбираю конец.

А еще он был философом. Вспомнить 
хотя бы эти его строки: «Я же гово-
рил: или я буду жить хорошо, или мои 
произведения станут бессмертными. 
И жизнь опять повернулась в сторону 
произведений».

17 лет Жванецкий вел программу 
«Дежурный по стране»: оценивал про-
исходящие события со свойственной 
только ему иронией. А в прошлом году 
пост дежурного сдал, объяснив это 
в эфире так: «…надо с этим дежур-
ством заканчивать. Я с трудом под-
нимаюсь по лестнице. И потом, это 
уже должность, а я не хочу быть на 
должности. И юмор с возрастом ухо-
дит, но у меня много листиков, на ко-
торых много юмора». В октябре этого 
года его директор объявил, что Жва-
нецкий больше не будет выступать 
на публике - здоровье не позволяет. 
В ноябре Михаила Михайловича не 
стало. В пятом томе его собрания сочи-
нений, среди миниатюр, написанных 
уже в XXI веке, есть и такие строки:

«Зачем бояться смерти?
Великие все умерли - и ничего!..
Благодаря им и жизнь есть».

БЫЛ СЛУЧАЙ

«Честно 
ответил: женат»

Однажды в интервью Жва-
нецкий признался, что уважа-
ет крепкие напитки, включая 
чистый спирт. 

- Как-то после концерта на 
крейсере капитан судна завел 
к себе в каюту и спросил заговор-
щически: «Разведенный?» Я честно 
ответил, что женат. Оказалось, он 
про спирт. А физики, кстати, пили 
спирт с жидким азотом. Потря-
сающая вещь! Азот мгновенно ис-
паряется. Получается глицерин без 
вкуса и крепости. Но через минуту...

УТРАТА

 � Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится 
жрать.

 � Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка.
 � Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
 � Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет 

нужно провести в спортзале.
 � Женщин умных не бывает. Есть прелесть какие глупенькие 

и ужас какие дуры.
 � Настоящее одиночество - когда вы всю ночь говорите сами 

с собой и вас не понимают.
 � Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Песси-

мист боится, что так оно и есть.
 � Ничто так не ранит человека, как осколки собственного 

счастья.
 � Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-

разному, но всегда - отрицательно.
 � В историю трудно войти, но легко вляпаться.

Тексты Михаил Михайлович 
носил в своем знаменитом 
портфеле - старом, потертом, 
единственном, наверное, в ми-

ре, который удостоился памят-
ника - в самом центре Ялты. 
Правда, в отличие от ориги-

нала, он из бронзы и весит 67 кило. 
Портфель достался ему от отца-
врача, который хранил в нем истории 

болезни своих пациентов, и стал 
своеобразным талисманом для 
сатирика. И никогда бы Жванец-

кий не променял его на новый. Ведь 
он, как и отец, тоже лечил нас - смехом.

Своему особому чувству юмора Ми-
хаил Михайлович обязан в первую 
очередь родной Одессе. Наследник 
Бабеля, Катаева, Ильфа - последний 
из великих одесситов. Однажды он 
признался, что там ничего не надо 
сочинять, а чтобы написать рассказ, 
просто надо открыть окно и записы-
вать. А жил Жванецкий в классиче-
ском одесском дворике: кто был в го-
роде, поймет, остальные - посмотрите 
фильм «Ликвидация». Жили скромно, 
денег порой не хватало даже на по-
ездку в трамвае. Учился в Институ-
те инженеров морского флота, где 
в студенческом театре познакомился 
с Виктором Ильченко и Романом 
Карцевым - их дружба и творческое 
сотрудничество пройдут через деся-
тилетия. Инженер-механик подъемно-
транспортного оборудования портов 
по образованию, Жванецкий уже тог-
да научился поднимать настроение 
публике. Его заметил и пригласил 
в Ленинградский театр миниатюр Ар-
кадий Райкин.

- Литературный дар Жванецко-
го, острота и парадоксальность его 
жизнеощущения, его способность 
передавать в тексте многообразие 
современной разговорной речи, его 
умение улавливать фантастичность 
действительности - все это покори-
ло меня. Настолько покорило, что 
на какое-то время Жванецкий стал 
в нашем репертуаре, если можно так 
выразиться, автором-премьером, - 
говорил потом Райкин.

Жванецкий был завлитом театра, 
писал миниатюры сначала для других, 
в том числе и для Райкина, а потом, 
похоже, просто перерос этот уровень 
и превзошел учителя. В какой-то мо-
мент сатирик начинает исполнять 
свои монологи сам. Его миниатюры 
читали многие, и это всегда было 
смешно, но так исключительно мог 
только он. Выдерживал порой неболь-
шую паузу и вставлял фразу, после 
которой зал ложился - в буквальном 
смысле. Жванецкий был, пожалуй, 
первым на нашей эстраде, кто су-
мел показать: можно быть и замеча-
тельным автором, и исполнителем. 
Он выделялся на фоне блестящего 
набора юмористов конца прошлого 
века. Второго такого у нас не было.

ЗАЛ ЛЕГ

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 
ПО ПОДЪЕМУ 
НАСТРОЕНИЯ
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10 ЛЮБИМЫХ АФОРИЗМОВ

СМЕХ ПО РЕЦЕПТУ
ТАЛИСМАН

Алексей ПАВЛИШАК/ТАСС
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МИШКА…
Аркадий Райкин заметил 
молодого автора 
в студенческом театре, 
за что ему огромное спасибо. 

«Жизнь как рояль», 
шутил известный 

сатирик, 
но «крышки» 

советовал 
не бояться.
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Кристина ХИЛЬКО

■■ Арина■Пехтерева■из■Мо-
гилева■выступит■с треком■
о COVID-19.

участница от беларуси тоже 
представила свой клип. оказы-
вается, песня с интригующим 
названием «пришельцы» - не 
о далекой галактике:

- написали ее весной, ког-
да началась эпидемия коро-
навируса,  - рассказала сама 
арина. - люди дома, меропри-
ятия отменены, границы за-
крыты… мы на земле только 
гости, пришельцы, и нам нуж-
но беречь планету, чтобы не  
случалось таких глобальных 
бед. но я уверена, что из исто-
рии с  пандемией мы выне- 
сем и положительный опыт. 
мировая проблема объедини-
ла нас.

юной могилевской артист-
ке 12 лет. ее формула успеха 
проста: талант и трудолюбие. 
маленькая звездочка с шести 
лет покоряет вершину музы-

кального олимпа. В семь лет 
она блестяще спела с Наргиз■
Закировой■хит «нежность». 
яркое выступление набрало 
на YouTube более шести мил-
лионов просмотров.

В прошлом году девочка 
удивила зрителей шестого 
сезона телепроекта «го-
лос. Дети». под знамени-
тую джазовую компози-
цию■ Дюка■ Эллингтона■
It  Don’t Mean a Thing уси-
деть на месте было не-
возможно.

- Это было очень здо-
рово и талантливо! - 
не сдерживала 
эмоций Свет-
лана■Лобода.

ее и выбрала 
в  наставни-
цы арина. 
но мечта 
о  фести-
вальной 
с ц е н е 
«еврови-
д е н и я » 
не дава-
ла покоя. 

юная артистка штурмовала на-
циональный отбор в составе 
дуэта в 2017 году, соль-
но - в 2019-м.

- Это была третья попытка. 
Долго выбирали, чем удивить 
зрителей и жюри, искали фиш-

ку. песню подсказала сама 
жизнь. сдаваться не в мо-
их правилах! - признает-
ся арина.

могилевчанка  - лау-
реат республиканских 

и международных конкур-
сов и фестивалей, дважды сти-
пендиат специального фонда 
президента рб по поддержке 
талантливой молодежи.

В этом году в белтелерадио-

компании не устраивали тра-
диционный песенный отбор. 
Жюри познакомилось с  вы-
ступлениями конкурсантов 
в записи. Да и в польше - хо-
зяйке конкурса - отказались от 
огромной арены.

- конечно, немного разоча-
рована таким форматом, - при-
зналась арина. - так хотелось 
новых знакомств, большой 
концертной площадки, обще-
ния и конкурсного закулисья! 
но ничего не поделаешь. Все 
равно я очень счастлива! мы 
много работаем и готовимся 
достойно представить нашу 
страну на «евровидении».

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Россиянка■ София■ Феськова■■
выпустила■клип,■с которым■пое-
дет■на■конкурс.■11-летняя■девочка■
представит■на■Международном■
музыкальном■ конкурсе■ песню■
«Мой■новый■день».

в клипе соня - художница. ее ри-
сунки вдохновляют других ребят, 
которых в ролике играют соученики 
девочки по Академии игоря круто-
го. и благодаря соне они начинают 
верить в себя и в мечту.

- Мой любимый момент - тот, где 
я на качелях над розовыми обла-
ками, - улыбается девочка. - один 
дубль переснимали не раз, но была 
готова. к тому же у нас большая 
и дружная команда, и на площадке 
было легко и весело.

кстати, у самой сони мечта весь-
ма «скромная»: девочка нацелена 
получить «Грэмми». и идет к цели 
шажками. один из первых этапов - 
активная подготовка к «детскому 
евровидению». репетиции почти 
каждый день.

- с подружками нет времени 
 погулять, - говорит соня. - но они 
не обижаются. Поддерживают и ра-
дуются успехам.

соня родом из Петербурга. роди-
тели далеки от музыкального мира. 
Мама Александра■Тютюнникова - 
дизайнер и директор девочки, папа 

занят строительством. соня поет 
с пяти лет.

- еще в садике воспитательни-
ца посоветовала маме обратить 
внимание на мои музыкальные 
наклонности, - вспоминает девоч-
ка. - Я выгоняла преподавателя из-
за пианино. рвалась играть.

в пять лет девочку отвели в театр-
студию «непоседы», где она занима-
лась не только вокалом, но и танца-
ми и актерским мастерством.

в шесть лет малышка дебюти-
ровала как певица. выступила  
в БкЗ «октябрьский». исполнила 
песню Пугачевой «все могут коро-
ли». только петь соне мало. в семь 
пошла в музыкальную школу име-
ни римского-корсакова и учится  
там уже пятый год. выбрала спе-
циальность фортепиано, но при 
этом ходит на сольфеджио, изуча-
ет музыкальную литературу и поет  
в хоре. вдобавок берет индивиду-
альные уроки по вокалу. видимо, 
под впечатлением от собствен- 
ных занятий соня придумала ру-
брику на своем YouTube-канале под 
названием «Уроки музыки для де-
тей». там девочка делится со свер-
стниками музыкальными секрета-
ми.

«детское евровидение» уже на но-
су. Пройдет 29 ноября в варшаве. 
из-за пандемии - онлайн. в формате 
телемоста. некоторые участники 
поедут в Польшу, но выступят каж-

дый из своей студии-кабинки. соня 
будет петь в Москве, ее это немного 
расстраивает:

- Любому артисту нужны зрите-
ли. именно для них он выходит на 
сцену. Я понимаю, что будет сложно 
петь перед пустым залом. но увере-
на, справлюсь. тем более что песня 
«Мой новый день» очень сильная, 
красивая и сложная с музыкальной 
точки зрения. А еще мне нравится 
ее смысл: надо наполнять каждый 
свой день добром. 

РОССИЯ непоседа поборется за «ГрЭММИ»

Во время отбора на «Детское евровидение» исполнитель-
ница оказалась в центре скандала.

В российском туре участвовали одиннадцать ребят. В лю-
бимчики выбился 14-летний Рутгер■Гарехт из оренбурга. 
ему прочили первое место. но лидером вдруг стала соня, 
которая занимала вторую позицию. В соцсетях сразу раз-
горелся скандал. Девочку по полной программе начали 

хейтить. нелестные комментарии плодились, как грибы 

после дождя. соню называли «проплаченной» и обвиняли 
в том, что «накрутила себе голоса». Дошло до того, что 
внесли правки на странице «Детского евровидения» в Ви-
кипедии: изменили фамилию с «Феськова» на «богатая».

мама сони ответила, что войну развязали фанаты гарех-
та. и нечестной игры с их стороны не было. отец мальчика 
удивился произошедшему и сказал, что таких негативно 
настроенных поклонников у сына нет, но сам механизм го-
лосования он считает непрозрачным. Детям же разборки не 
интересны. они просто продолжают заниматься музыкой.

соня, несмотря на юный возраст, 
уже звезда. позади огромное ко-
личество музыкальных конкурсов. 
В этом году заняла второе место на 
«Детской новой волне». участво-
вала в четвертом проекте «голос. 
Дети». правда, песню Tell me why 
группы LaFee не оценили: ни один из 
трех звездных наставников не обер-
нулся. зато соня получила гран-при 
на нью-йоркском конкурсе Pearl of 
Manhattan. В этом году играла ас-
соль во время красочного петербург-
ского шоу для выпускников школ 
«алые паруса».

кроме того, у нее главные роли 
в мюзиклах «гости из будущего», 
«улетная елка в стране оз». снима-
ется в рекламных роликах и ходит по 
подиуму на модных показах.

с ней пели Александр■Маршал,■
Диана■ Гурцкая,■ Зара, группа 
Uma2rman.

мечтает выступить вместе с По-
линой■Гагариной. а в числе зару-
бежных кумиров  - Деми■Ловато■
и Уитни■Хьюстон.

ЮНАЯ ЗВЕЗДА

после поДиума -  
на мюзикл

поЧем за ДеВоЧку? СКАНДАЛ

пандеМИя У прИШеЛЬЦеВБЕЛАРУСЬ

Ольга■САЛАМАХА,■заместитель■директора■
телеканала■«Беларусь■1»,■координатор■про-
ектов■Белтелерадиокомпании■и■Европейского■вещательного■
союза:

- Девочка вокально очень сильная, у нее мощный голос, она 
сложившаяся артистка. список ее побед занимает не одну стра-

ницу. и хотя нам прислали много хороших песен, арина пехтерева все 
равно выделялась среди других участников. комментарии, в том числе 
и от европейского вещательного союза, очень хорошие. мы обсуждали, 
как будет строиться дальнейшая работа белтелерадиокомпании, посколь-
ку нам предстоит самим подготовить номер арины согласно тому эскизу 
и макету сцены, который разослал еВс всем вещателям. нам повезло, 
у нас есть практически все необходимое оборудование и очень хорошая 
студия «600 метров». идет активная работа над номером нашей участницы.

МНЕНИЕ
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- Мы на земле 
вовсе не хозяева. 
Помните об этом.
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В клипе Сони - качели и розовые облака,  
на них она надеется взлететь на вершину  
турнирной таблицы.
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Борис ОРЕХОВ

 � Россиянка Сафонова, 
выступающая за Беларусь, 
подвинула на пьедестале 
бывших соотечественниц.

Традиционный турнир Ice 
Star - 2020 в Минске стал пер-
вым международным сорев-
нованием, в котором приняли 
участие российские фигуристы 
с момента начала пандемии.

До этого они (как и  все 
остальные, впрочем) вари-
лись исключительно в  соб-
ственном соку  - на этапах 
кубка страны и контрольных 
прокатах сборников. И вот - 
первый за долгие месяцы вы-
ход в международный свет.

ПОБЕДИЛ САМ СЕБЯ
Коронавирус, будь он не-

ладен, все же подложил ор-
ганизаторам свинью и про-
шерстил предварительный 
заявочный список. До Мин-
ска так и не доехали фигури-
сты из тех стран Европы, где 
ситуация с COVID-19 совсем 
аховая, вплоть до введения 
комендантского часа и новой 
волны локдауна. Но интерес 
к соревнованиям от этого ни-
сколько не убавился.

В Беларуси любят фигурное 
катание и очень соскучились 
по большим соревнованиям. 
Минский Ice Star включен 
в  официальный календарь 
Международного союза конь-
кобежцев и является рейтин-
говым, а также отборочным на 
чемпионаты Европы и мира.

В другое время трибуны 
«Олимпик Арены», где про-
ходили состязания, были бы 
битком. Тем более вход бес-
платный. Однако ковидная 

квота ограничила заполняе-
мость стадиона одной третью. 
Болельщики сидели на три-
бунах, строго соблюдая без-
опасную дистанцию и в обя-
зательных масках. И во все 
глаза смотрели на лед, где 
под аплодисменты зрителей 
 крутил свои победные пиру-
эты Михаил Коляда. Серебря-
ный призер Олимпиады-2018 
в Пхенчхане в команде, об-
ладатель «бронзы» мирового 
первенства и двукратный чем-
пион России, он, едва вый дя 
на лед, сразу дал понять, что 
в Минск приехал только за по-
бедой. Программа воспитан-
ника легендарного питерско-
го тренера Алексея Мишина 
по сложности на голову пре-
восходила технический ар-
сенал конкурентов. По сути, 
Коляда боролся сам с собой 
и победил, не допустив роко-
вых помарок и падений, что 
с ним прежде случалось. Не-
рвишки подводили.

- Коляда - суперталантливый 
спортсмен, у него есть все. 
Прыжки, вращения, скольже-
ние. Не хватало силы воли. 
Это - раньше. Теперь ситуа-
ция, мне кажется, выправляет-
ся. У него явно появился вну-
тренний стержень. В чем 
заслуга, безусловно, Ми-
хаила Мишина, - считает 
олимпийский чемпион 
Алексей Ягудин.

В  Минске Коля-
да был практиче-
ски безупречен. 
В  короткой 
п р о г р а м м е 
он и  вовсе 

установил свой личный ре-
корд. Набрал 102,53 балла, 
ближайший преследователь 
отстал от питерца почти на 25 
очков. Отрыв - космический. 
Неотыгрываемый. После чего 
судьба первого места была 
решена.

- Всегда 
очень люблю 
в ы с т у п а т ь 
в  Минске,  - при-
знался победи-
тель.  - Мне здесь 
нравится все: 
и  сам город, 

и болельщики, и атмосфера 
соревнований. Чувствуешь 
себя как дома.

ПО СЛЕДАМ ДАРЬИ 
ДОМРАЧЕВОЙ

В столице Белару-
си в этот раз выса-
дился целый мишин-

ский десант. Помимо 
Коляды, в женских со-

ревнованиях выступали 
две его воспитанницы  - 

Софья Самодурова и Ана-
стасия Гулякова. Казалось, 
питерской команде обеспечен 
золотой дубль. Тем более что 
для Самодуровой минский 
лед счастливый - год назад 

она здесь выиграла чемпионат 
Европы. Но не тут-то было. Все 
карты фавориткам, к огром-
ной радости болельщиков, 
спутала нью-белоруска Вик-
тория Сафонова, занявшая 
первое место. История, конеч-
но, интересная. Семнадцати-
летняя москвичка, тренирую-

щаяся у Оксаны Матвеевой 
в «Самбо-70», летом про-
шлого года сменила спор-

тивное гражданство 
и теперь выступает за 

Сине окую и успела 
выиграть нацио-

нальный чемпи-
онат, завоевать 

«серебро» на 
п р е с т и ж -

ном тур-

нире «Золотой конек Загре-
ба». Специалисты отмечают 
явный прогресс в ее катании 
и уже задаются вопросом: как 
же с ней расстались? Беларусь 
нам хоть и братская страна, 
но на спортивной арене мы 
конкуренты.

- Раз Сафонову отпустили 
в Беларусь, значит, не виде-
ли в ней перспектив. Правда, 
потом, не исключено, пожа-
леем, - оценил ситуацию дву-
кратный призер Олимпийских 
игр, ныне тренер Александр 
Жулин.

Насчет «пожалеем» - сразу 
вспоминается биатлон. Вели-
кая Дарья Домрачева, выи-
гравшая на дистанции все, что 
только возможно, включая че-
тыре олимпийских «золота», 
и  олимпийская чемпионка 
Надежда Скардино в юнио-
рах ведь гоняли за Россию. Но 
главной команде страны тоже 
не пригодились и уехали в Бе-
ларусь. А потом, когда они ста-
ли наводить шороху на лыжне, 
в Российском союзе биатлони-
стов схватились за голову: «Как 
мы могли проморгать таких 
талантливых девчонок?»

Кроме Сафоновой, в  ко-
манде Беларуси подрастает 
еще одна звездочка - Варва-
ра Кисель. Также россиян-
ка, поменявшая спортивное 
гражданство. Она тренируется 
у Елены Буяновой, в девиче-
стве Водорезовой, и на за-
нятиях уже показывает слож-
нейшие четверные прыжки. 
Не исключено, что в будущем 
именно спортсменки из сбор-
ной начнут доставлять наи-
большие проблемы соперни-
цам из российской команды, 
как это уже случилось на Ice 
Star - 2020 в Минске.

ВИКТОРИЯ ВИКТОРИИ

Борис ОРЕХОВ

 � Россия готова принять 
все матчи Евро-2021.

Четыре ничьи, пять пораже-
ний и ни одной победы. С таким 
куцым, мягко говоря, уловом 
наши клубы закончили первую 
половину группового этапа Ли-
ги чемпионов.

Болельщики расстроены. Не 
такого старта они ожидали, тем 
более что российское предста-
вительство в главном клубном 
турнире велико как никогда - 
сразу три команды.

Правда, в последнем туре 
забрезжил все-таки лучик на-
дежды. Да, опять без побед. Но 
при этом вся российская троица 

преобразилась и не выглядела 
уже такой беспомощной, как 
в первых двух турах.

Особенно это касается «Зе-
нита». Главный тренер Сергей 
Семак явно встряхнул команду. 
И по игре, и по моментам «Зе-
нит» вполне заслуживал того, 
чтобы обыграть одного из лиде-
ров итальянского чемпионата - 
римский «Лацио». Гол забили 
просто шедевральный. В чужой 
штрафной в чисто английском 
стиле зенитовцы перебрасы-
вали мяч друг другу головой, 
а точку в красивой комбинации 
хлестким ударом с лета поста-
вил Ерохин. Надо дожимать 

соперника, возможности бы-
ли. Но вместо этого пропусти-
ли элементарный гол: прострел 
с фланга, подставленная нога 
нападающего, и - мяч в воротах 
«Зенита». 1:1. До конца матча 
оставалось всего восемь минут. 
Чуть-чуть не хватило.

«Краснодар» так просто по-
радовал. И огорчил одновре-
менно. В первом тайме, рез-
во начав, наши вогнали один 
за другим два мяча в ворота 
титулованной испанской «Се-
вильи». Но новая драма. Выи-
грывая 2:0, «Краснодар» уму-
дрился затем пропустить три 
безответных мяча. Причем весь 
второй тайм «Севилья» играла 
в меньшинстве - красную кар-
точку получил капитан хозяев 
Хесус Навас. Времени вырвать 
очко у противника оставалось 
достаточно. «Краснодар» да-
вил. Севильцы оборонялись 
всем составом, отстояв победу.

- Мы сегодня еле отползли, - 
честно признался после игры 
тренер «Севильи» Хулен Ло-
петеги. Краснодарцам от этого, 
правда, не легче.

От еврокубковых страданий 

отвлекла сенсационная но-
вость, что чемпионат Европы 
будущим летом может полно-
стью пройти в России. Об этом 
сообщила французская газе-
та Le Parisien. По ее данным, 
УЕФА изучает вариант проведе-
ния не в нескольких странах, как 
планировалось, а лишь в одной, 
из-за резкого роста заражений. 
Основным претендентом явля-
ется Россия, где недавно состо-
ялся чемпионат мира, а ковид 
не так распространен.

В УЕФА сначала отмалчива-
лись, но потом все-таки выдали 
комментарий:

- Наши силы в данный момент 
сосредоточены на проведении 
турнира со зрителями на трибу-
нах во всех двенадцати городах, 
как и планировалось изначаль-
но, - заявил представитель ор-
ганизации.

Звучит, согласитесь, не слиш-
ком категорично. Поэтому ни-
чего нельзя исключать. Если 
что - мы готовы. Как пионеры.

СКАЗАНО

- Будем только рады. Еще все помнят, 
с каким успехом мы провели чемпионат 
мира. Инфраструктура есть, все рабо-
тает, можем стартовать хоть завтра. 
Наверное, в период пандемии Европа 
действительно опасается, что не смо-
жет обеспечить должную безопасность. 
А Россия сможет, - считает депутат Пар-
ламентского Собрания, экс-чемпион 
мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев.
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ФУТБОЛОЧКИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Сегодня у Виктории 
Сафоновой есть все 

возможности для роста. Перед 
ней никто не ставит запредельных 

задач и не требует сиюминутных 
побед. Для спортсмена - идеальная 
ситуация. Ты спокойно работаешь, 
тренируешься, а затем - выстреливаешь 
и начинаешь брать медали на крупнейших 
турнирах. Такое в спорте случалось не раз.

Бе
лТ

А

После краснодарцев бойцы «Севильи» ели отползли, 
хоть матч и закончился для наших поражением.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Друг из Минска 
предложил купить 
у него по хорошей це-
не машину. Сам я живу 
в Москве. То есть мне при-
дется самостоятельно пе-
регнать автомобиль через 
таможенный пункт. Какие 
документы нужно для этого 
подготовить?

- В первую очередь надо 
выяснить, есть ли на маши-
ну сертификат Евро-5. Это 
экологический стандарт, без 
которого на территорию Рос-
сии просто не пустят. Если 
сертификата нет, то его необ-
ходимо оформить в Беларуси.

Далее нужно подготовить-
ся к  оформлению паспор-
та транспортного средства 
(ПТС). Дело в том, что в Си-
неокой нет документа такого 
формата, как принят в РФ. 
Есть только свидетельство 
о  регистрации. Если авто-
мобиль приобретается в Бе-
ларуси, то ПТС выдается на 
российской таможне. Есте-
ственно, при этом ввозимый 
автомобиль должен соот-
ветствовать экологическому 
классу.

На границе вы предостав-
ляете машину, гражданский 
паспорт, договор купли-
продажи или справку-счет, 
белорусский техпаспорт 
прошлого хозяина (он будет 
в разрезанном виде), экосер-
тификат. На основании этого 
выдадут ПТС. После машину 
необходимо зарегистриро-
вать в ГИБДД. Сделать это 
можно дистанционно - через 
Госуслуги. 

С ноября в России действу-
ют новые правила оформле-
ния ПТС. У документа появля-
ется не только новая версия, 
но и электронная форма. Ес-
ли автомобиль ввозится в РФ 
из другой страны, электрон-
ный ПТС оформляет испыта-
тельная лаборатория.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00,03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 14.00, 15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 17.15 «Партнерство. Пляжная 

история: как у Беларуси 
оказался свой выход к морю?» 
(12+)

09.15 «Новое PROчтение. Сокровища 
Музея истории российской 
литературы и актуальные 
герои Серебряного века» (12+)

09.45, 17.45, 23.45 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.00, 00.15 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

14.30 «Наши люди. Сергей 
Кандыбович (с субтитрами)» 
(12+)

16.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
17.00 «RuBy. Горячие челленджи 

карантина» (12+)
21.15 «Есть вопрос: кому нужны 

цветные революции на 
постсоветском пространстве?» 
(12+)

22.15 «МЫМРА» (12+)
01.15 «ВОЛКИ» (16+)
03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00,03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос: кому 

нужны цветные революции на 
постсоветском пространстве?» 
(12+)

10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
14.45 «RuBy» (12+)
16.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
17.00 «RuBy. Лучшие лайфхаки для 

жизни» (12+)
17.15, 02.30 «Минск - Москва. 

Троянский конь на полке 
магазина - как распознать?» 
(12+)

17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Торговые барьеры. Как 
российско-белорусскому 
продукту выйти на новые 
внешние рынки?» (12+)

21.15, 02.00, 05.30 «Наши люди. 
Дмитрий Колдун» (12+)

21.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
22.00 «ЭКВАТОР» (16+)
23.30 «RuBy» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
00.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
04.00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». 

Художественный фильм (12+)
10.00 «Наши люди. Сергей Жилин 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Снасти у Насти. Гродно. Река 

Свислочь (Зима)» (12+)
11.00, 19.15 «Карта Родины» (12+)
11.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
13.35 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
14.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
19.00 «RuBy. Найти и обезвредить. 

Коронавирус научились 
выявлять в воздухе» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 02.20 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
20.45 «ПОБЕГ». Художественный фильм 

(16+)
22.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Художественный фильм (16+)
00.50 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». 

Художественный фильм (16+)
02.35 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО». 

Художественный фильм (12+)
04.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.30 «Наши люди. Игорь Коц 

(с субтитрами)» (12+)
05.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ». 

Художественный фильм (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
10.00 «Наши люди. Родион Газманов 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Снасти у Насти. Волпянское 

водохранилище. Рыбалка со 
льда (Зима)» (12+)

11.00, 19.15 «Братская кухня» (12+)
11.30 «RuBy. Фишинг - это не 

рыбалка. Как спастись от 
онлайн-мошенников?» (12+)

11.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

13.35 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

14.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)

19.00 «RuBy. Телефоны без SIM-карт. 
В России начинается новая 
мобильная эра» (12+)

19.45 «RuBy. Робот-курьер. К кому 
присматривается почта 
России?» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ЧУДО» (16+)
22.45 «Наши люди. Дмитрий Колдун» 

(12+)
23.15 «Минск - Москва. Троянский 

конь на полке магазина - как 
распознать?» (12+)

23.45 «ПОБЕГ» (16+)
01.50 «Наши люди. Дмитрий Астрахан 

(с субтитрами)» (12+)
02.20 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
04.30 «Наши люди. Владимир 

Яцкевич (с субтитрами)» (12+)
05.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 

(12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 23.00 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

14.00 «Новое PROчтение. Сокровища 
музея истории российской 
литературы и актуальные 
герои Серебряного века» (12+)

14.30 «Наши люди. Франц Клинцевич 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
17.15 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Протест или дань моде. Как 
политический кризис влияет на 
культуру» (12+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Партнерство. Чечня -  

территория перспектив. Как 
идти навстречу Кавказу?» (12+)

22.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 
(12+)

23.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
01.15 «ВОЛКИ» (16+)
04.00 «ЧУДО» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15, 23.00 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Дмитрий Колдун» 

(12+)
09.15, 14.00 «Партнерство. Чечня - 

территория перспектив. Как 
идти навстречу Кавказу?» (12+)

09.45, 23.45, 05.15 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.00, 00.15 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

14.30 «Наши люди. Алеса Качер 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
17.15 «Наши люди. Олег Новицкий 

(с субтитрами)» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Ржевская инициатива. Какой 
будет новая площадка для 
интеграции?» (12+)

21.15 «Минск - Москва. Смена 
караула: где искать 
и что ожидать от новых 
управленцев?» (12+)

21.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
IX Форум вузов Союзного 
государства» (12+)

22.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 
(12+)

01.15 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)
04.00 «СОСЕДИ» (12+)
05.30 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Смена 

караула: где искать 
и что ожидать от новых 
управленцев?» (12+)

09.15 «Наши люди. Дмитрий Колдун» 
(12+)

09.45 «RuBy. Найти и обезвредить. 
Коронавирус научились 
выявлять в воздухе» (12+)

10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

13.00, 00.15 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

14.00 «Минск - Москва. Смена 
караула: где искать 
и что ожидать от новых 
управленцев?» (12+)

14.30 «Наши люди. Анатолий Котенев 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Евразия: 

какие шансы на интеграцию?» 
(12+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Государственный интерес» 

(12+)
22.00 «ЧУДО» (16+)
01.15 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)
04.00 «ФРУЗА» (12+)
05.30 «Наши люди. Олег Новицкий 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Государственный интерес» 

(12+)
09.15 «Новое PROчтение. Сокровища 

музея истории российской 
литературы и актуальные 
герои Серебряного века» (12+)

09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
13.00, 00.15 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

14.00 «Наши люди. Дмитрий Колдун» 
(12+)

14.30 «Наши люди. Николай Валуев 
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ФРУЗА» (12+)
17.30 «RuBy. Лучшие лайфхаки для 

жизни» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Время гриппа и второй волны 
коронавируса. Готово ли наше 
здравоохранение?» (12+)

21.15 «Есть вопрос» (12+)
22.15 «НЕ ИГРА» (12+)
01.15 «СТАЯ» (16+)
04.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 

(12+)
05.00 «Минск - Москва. Смена 

караула: где искать 
и что ожидать от новых 
управленцев?» (12+)

05.30 «Наши люди. Владимир 
Гостюхин (с субтитрами)» (12+)

16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября

12 ноября 13 ноября 14 ноября 15 ноября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника 
содружества» - по субботам в 18.10

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ. 
НАШИ ГОСТИ  БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ, 
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО 
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33. 
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.
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2. СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ВОИНОМ
Российский университет спецназа - ле-

гендарное место. Сюда со всей России приезжают 
необычные туристы. В РУСе ждут взрослых маль-
чишек - тех, кто вырос, но не перестал играть 
в «войнушку». Страйк- и пейнтболисты, любители 
лазертага и триатлонщики, а еще те, кто мечтал 
научиться обращаться с автоматом. Для них на 
горной базе устраивают настоящие военные 
сборы с огневой подготовкой и ползанием по 
стенам. Также в университете спецназа можно 
полетать в аэротрубе. Это часть тренировки, 
ведь такой экстрим отлично тренирует мышцы, 
или самостоятельное развлечение - эмоции от 
полета зашкаливают.
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Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader»
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

Ника ПЕРМИНА

 � Кавказская республи-
ка с непростым прошлым 
сейчас становится тури-
стическим местом, где 
воедино смешаны восточ-
ное гостеприимство, за-

гадочные традиции и  на-
стоящая мужественность. 
Хотите необычное путеше-
ствие - отправляйтесь на ро-
дину вайнахов, сломав все 
стерео типы. Этот регион 
России действительно безо-
пасный и удивительный.

Чечня после двух во-
енных кампаний возро-
дилась из пепла. Вос-
становили старые дома, 
возвели небоскребы 
и  мечети, такие, воз-
ле которых начинаешь 
чувствовать себя слов-
но в восточной сказке. 
Древней или рассказан-
ной на новый лад. Напри-
мер, в Аргуне построе-
на красивейшая мечеть 
имени Аймани Кадыро-
вой, вдовы первого пре-

зидента республики. 
Сама она находится 
в добром здравии. И ес-
ли в остальной совре-
менной России имена 
живых людей объек-
там не присваивают, 
то в Чечне на это свой 
взгляд. Храм в Аргуне - 
единственная в России 
мечеть, построенная 
в ультрасовременном 
стиле хай-тек. В цен-
тре Грозного четырь-
мя минаретами высится 

в небо «Сердце Чечни», 
а в городе Шали - самая 
большая мечеть Евро-
пы, «Гордость мусуль-
ман». В мечетях можно 
находиться независи-
мо от вероисповедания 
и пола. Главное - со-

блюсти традиции: муж-
чин не пустят в шортах, 
а женщин - в юбках вы-
ше щиколотки и  без 

платка, обязательно 
надо ра зуться и вести 
себя тихо.

4. ПОДНЯТЬСЯ ТУДА, 
ГДЕ ПЬЯНИТ НЕ ВИНО

В республике очень сложно купить алкоголь. Мест, где можно рас-
слабиться, всего три: ресторан «Купол» в отеле «Грозный Сити», ги-
пермаркет «Лента» (отдел работает всего с 8.00 до 11.00) и ресторан-
музей на озере Кезеной-Ам. Впрочем, если добраться до последнего 
по долгому горному серпантину, то вина и коньяка уже не захочется - 
там пьянят фантастические виды и воздух. А ночью еще и миллиарды 
звезд, до которых почти достать рукой. Словами не описать! Для тех, 
кто хочет «поострее», на озере есть вейкборды и зиплайн - канатка, 
по которой гостя с ветерком отправляют вниз.

3. РАЗГАДАТЬ ТАЙНУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
По одной из версий, древнее селение Хой 

появилось тысячелетия назад. Самой древней построй-
кой стал языческий храм, который позже превратили 
в одну из боевых башен. Если присмотреться, у его 
основания даже каменная кладка немного другая - со 
скошенными углами блоков. Из таких сложены древние 

дольмены и пирамиды Майя.
Основная часть аула, который восстановили для ту-

ристов, относится к шестому веку. Название селения 
с чеченского можно перевести как «дозор», здесь 
жили стражники со своими семьями. Для обороны - 
высокие башни, для жизни - скромные жилища-
мазанки, не больше двадцати квадратов. С печкой 
и кроватью для главы семейства. Все остальные 
умещались на лежанках на полу. Только если в доме 
не оказывался гость - ему обычай горного народа до 
сих пор предписывает отдать лучшее место.

5. ПОДАРИТЬ ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ
В центре Грозного мало деревьев. Возрождающийся город 

еще ждет, когда они вырастут. Зато 
есть целый парк цветов. Сорок 
пять тысяч квадратных метров 
незабудок, роз, петуний и фиа-
лок. Его открыли в 2017-м ко 
Дню чеченской женщины. На 
празднике глава республики 
Рамзан Кадыров признался, 
что хотел подарить цветы всей 
прекрасной половине человече-
ства и ему это удалось. Говорят, 
что загаданное там желание обя-
зательно исполнится.М
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 
В ЧЕЧНЮ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 � Расстояние от Москвы до Грозно-
го - 1778 км, путь на машине займет 
19 часов.

 � От Минска - 2278 км и 25 часов 
дороги.

 � Из столицы РФ прямой авиарейс 
длится 2,5 часа. Билет стоит от 2700 
рублей в одну сторону. Из Минска 
удобнее добираться с пересадкой 
в Москве.

 � Проживание в гостинице  - от 
1,5 тысячи рублей в сутки.

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

1. ПОБЫВАТЬ 
В ВОСТОЧНОЙ СКАЗКЕ
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Чтобы добраться до озера Кезеной-Ам, надо 
пережить крутые повороты серпантина, но 
вид, открывающийся с дороги, этого стоит!

Прогуливаясь по Аллее влюбленных, 
загадайте желание, местные жители 
обещают, что оно исполнится.

В горном селении Хой у каждого дома есть наследник, 
они потомки тех, кто жил здесь много веков назад.

В центре Грозного стройными минаретами 
стремится ввысь одна из самых 
больших мечетей России.
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- Мы, как собственники квартир в
МКД, не можем добиться отчетных до-
кументов от правления ЖСК. Пред-
седатель ссылается на то, что они бы-
ли утеряны и восстановлению не под-
лежат, т. к. были в единственном эк-
земпляре. Между тем мы подозреваем,
что была допущена растрата. Кроме то-
го, предполагаем, что нам регулярно за-
вышают стоимость услуг ЖКХ в пла-
тежных документах. Как нам добиться
справедливости в этом вопросе?

- Постановлением Правительства
РФ № 491 от 13.08.2006 г. опреде-
лен перечень документов (техниче-
ская документация, финансовая от-
четность), которые хранятся в управ-
ляющих организациях, ТСЖ, ЖСК и
входят в состав отчетной документа-
ции по управлению домом. В случае 
утраты указанных документов в каж-
дом отдельном случае должны уста-
навливаться причины их утраты, ви-
новные в этом лица. Согласно требо-
ваниям жилищного законодательства
тариф на содержание общедомово-
го имущества устанавливается управ-
ляющей компанией на общем собра-
нии собственников помещений мно-
гоквартирных домов и отражается на
официальном сайте управляющей
компании и в системе ГИС ЖКХ, та-
рифы на пользование коммунальны-
ми услугами (электроэнергию, во-
доснабжение/водоотведение, тепло-
снабжение, проведение капитально-
го ремонта, вывоз бытового мусора)
устанавливаются комитетом по тари-
фам региона и отражаются на офи-
циальных сайтах организаций, ока-
зывающих данные услуги, и в систе-
ме ГИС ЖКХ. Согласно требованиям
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в организованных гражда-
нами ТСЖ, ЖСК жители вправе ор-
ганизовать ревизионную комиссию,
которая контролирует финансовую
деятельность ТСЖ и ЖСК. В случае
выявления ревизионной комиссией
нарушений, в том числе утраты руко-
водством ТСЖ, ЖСК уставных доку-
ментов, члены комиссии и собствен-
ники помещений домов могут обра-
титься в Государственную жилищную
инспекцию Тульской области, при яв-
ных признаках растраты и завышения
стоимости услуг жители вправе обра-
титься для проведения проверки в ор-
ганы полиции либо в прокуратуру.

- Председатель СНТ постоянно вы-
ставляет нам счет за воду, хотя мы ей
не пользуемся. У нас на дачном участ-
ке есть колодец, и этого вполне хватает.
При этом председатель документы ни-
какие не предоставляет: на каком осно-
вании мы должны оплачивать эти услу-
ги, почему установлена такая цена и ку-

да будут направлены собранные с соб-
ственников средства. Насколько пра-
вомерны ее действия?

- В соответствии с требованиями
закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных 
нужд» все члены СНТ обязаны вно-
сить денежные средства за пользова-
ние коммунальными ресурсами, в том
числе на общие нужды, даже в случае
нахождения на участке колодца. Кро-
ме того, согласно требованиям закона
№ 2395-I от 21.02.1992 г. «О недрах», с
1 января 2020 года все садовые и ого-
родные товарищества, имеющие во-
дозаборную скважину общего поль-
зования, обязаны платить водный на-
лог. Собранные денежные средства,
в том числе членские взносы и плата
за коммунальные услуги председате-
лем и членами правления СНТ, долж-
ны направляться на нужды товари-
щества и в ресурсоснабжающие ор-
ганизации. Для расшифровки платы
за коммунальные услуги члены СНТ
вправе обращаться в письменном по-
рядке к председателю товарищества
за разъяснением видов оплаты, в слу-
чае отказа в предоставлении инфор-
мации члены товарищества могут об-
ратиться в прокуратуру по месту на-
хождения СНТ для проведения про-
верки деятельности руководства то-
варищества.

- В п. Ленинский-1 каждый год оди-
наковая ситуация. С наступлением хо-
лодов, чтобы добраться до коммуни-
каций, в одном и том же месте (переу-
лок Советский, д. 5) разрывают участок 
земли. Однако приводить его по завер-
шении работ в надлежащий вид не спе-
шат. Просто на скорую руку засыпают
землей. Можно ли повлиять на эту си-
туацию?

- Правилами благоустройства му-
ниципального образования г. Тула
утверждены требования к проведе-
нию работ по благоустройству терри-
тории, в том числе после проведения
разрытия в территориальных округах 
МО г. Тула. После проведения работ 
лица, их проводившие, обязаны вер-
нуть земельные участки в первона-
чальный благоустроенный вид. Ста-
тьей 8.6 закона Тульской области от
09 июня 2003 года № 388-ЗТО пред-
усмотрена административная ответ-
ственность за ненадлежащее восста-
новление благоустройства террито-
рии после проведения работ по раз-
рытию в виде штрафов на граждан -
до 5 000 руб., на должностных лиц - 
до 25 000 руб., на юридических лиц
- до 150 000 руб. Полномочиями по
привлечению лиц, виновных в нару-
шениях правил благоустройства МО
г. Тула, обладают сотрудники управ-
ления по административно-техниче-
скому надзору администрации г. Ту-
лы, а также главных управлений по
соответствующим территориальным
округам. После проведения работ по
разрытию сотрудники администра-
ции обязаны проводить соответству-
ющие проверки и в случае выявления
нарушений принимать меры к вино-
вным лицам по обязанию их устра-
нить выявленные нарушения и при-
вести земельные участки в первона-
чальный вид. По указанному кон-
кретному случаю прокурором города
прокурору Ленинского района Туль-
ской области будет поручено прове-
дение проверки в целях установления
причин разрытия, нарушения правил
благоустройства МО г. Тула и в случае
необходимости - принятия исчерпы-

вающих мер прокурорского реагиро-
вания.

- В последнее время в аптеках подо-
рожали лекарства, а ряд привычных ле-
карств, которые всегда стоили копей-
ки, стали пропадать. Вместо них - до-
рогие аналоги. Ощущение, что аптеки
в сговоре - продавать только ассорти-
мент с высокими ценами, а вот копееч-
ные средства перестали даже постав-
лять. Можно ли добиться урегулирова-
ния ситуации?

- Распоряжением Правительства
РФ от 12.10.2019 г. № 2406-р, которое
вступило в силу с 1 января 2020 года,
утвержден перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов для медицинского
применения в 2020 году, в том чис-
ле минимальный ассортимент лекар-
ственных препаратов, необходимых 
для оказания медицинской помощи,
для аптек. В Тульской области на ле-
карственные средства, включенные
в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств,
введено государственное регулирова-
ние отпускных цен предприятий-из-
готовителей путем их государствен-
ной регистрации.

Постановлением администрации
Тульской области от 26.02.2020 г. №
179, которое имеется в свободном до-
ступе в сети интернет, утверждены 
предельные торговые надбавки на ле-
карственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препара-
тов. Уровень надбавок в зависимости
от стоимости лекарственных средств
составляет от 12,5 % до 28 %.

В случае если в аптеках отсутствуют
лекарственные препараты либо имеет
место завышение цен, граждане впра-
ве обращаться в Росздравнадзор по 
Тульской области или в органы про-
куратуры.

Выявление фактов отсутствия ле-
карств из перечня жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных 
средств или завышения цен на лекар-
ственные препараты может повлечь
привлечение к административной от-
ветственности организаций в виде ад-
министративного штрафа (при отсут-
ствии лекарственных препаратов - до 
200 тыс. рублей, при завышении цен
- в двукратном размере излишне по-
лученной выручки) или приостанов-
ление деятельности организации на
срок до 90 суток.

- Из-за пандемии бизнес освобо-
дили от проверок. Но если ко мне все
же пришли проверяющие, что делать?
Можно ли отказать им в проверке, ку-
да обратиться, если я считаю ее непра-
вомерной?

- Проверки контролирующих ор-
ганов подразделяются на плановые
и внеплановые. В целях защиты здо-
ровья населения и нераспростра-
нения коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Россий-
ской Федерации, поддержки и обе-
спечения законных интересов субъ-
ектов предпринимательской и иной
экономической деятельности Феде-
ральным законом от 01.04.2020 г. №
98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» установлен мо-
раторий на проведение с 01.04.2020 г.
по 31.12.2020 г. контролирующи-
ми органами проверок в отношении 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Мораторий не рас-

пространяется на проверки, основа-
ниями для проведения которых яв-
ляются причинение вреда или угро-
за причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также провер-
ки, разрешенные к проведению Пра-
вительством Российской Федерации.

Ограничения на осуществление
внеплановых мероприятий по кон-
тролю (в том числе в части согласо-
вания с прокурором) в отношении
остальных категорий хозяйствующих 
субъектов установлены Постановле-
нием Правительства РФ от 3 апреля
2020 г. № 438 «Об особенностях осу-
ществления в 2020 году государствен-
ного контроля (надзора), муници-
пального контроля и о внесении из-
менения в пункт 7 Правил подготовки
органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», и определено, что в 2020
году плановым проверкам могут быть
подвергнуты лишь те из них, чьи дея-
тельность и (или) используемые про-
изводственные объекты отнесены к 
категории чрезвычайно высокого или
высокого риска либо 1 классу (кате-
гории) опасности, 1 классу опасности 
опасных производственных объек-
тов, I классу гидротехнических соору-
жений, а также в отношении которых 
установлен режим постоянного госу-
дарственного контроля (надзора).

При проведении в Вашей органи-
зации проверки сотрудники государ-
ственного, муниципального органа
обязаны предоставить Вам служеб-
ные удостоверения и документы, яв-
ляющиеся основанием для проведе-
ния проверки. В предоставленных до-
кументах необходимо обратить вни-
мание на такие реквизиты, как наи-
менование Вашей организации,
ОГРН, ИНН, основания проведения 
проверки, наличие согласования ор-
гана прокуратуры (в случае проведе-
ния внеплановой проверки). При от-
сутствии указанных документов и на-
рушении вышеуказанных требова-
ний законодательства при проведе-
нии проверки Вы можете обратиться
с заявлением в правоохранительные 
органы и (или) органы прокуратуры.

- Детский сад закрыли на карантин,
мне не с кем оставить ребенка. Могу я 
оформить больничный?

- Если дошкольное образователь-
ное учреждение закрыто на карантин
полностью, оформить листок нетру-
доспособности по уходу за ребенком
до 7 лет может один из родителей, об-
ратившись к участковому педиатру.
Этот случай предусмотрен в Прика-
зе Минздравсоцразвития России от
29.06.2011 г. № 624-н «Об утвержде-
нии Порядка выдачи листков нетру-
доспособности».

Листок нетрудоспособности, вы-
данный взрослому члену семьи для
присмотра за здоровым ребенком, ли-
шенным возможности посещать дет-
ский сад из-за карантина, оплачива-
ется наравне с обычным. В случае от-
каза в оформлении больничного ли-
ста можно обратиться в управление 
здравоохранения, территориальный
орган Росздравнадзора и Роспотреб-
надзора.

В случае закрытия только группы
выдача оплачиваемого больничного
листа не предполагается.

На вопросы жителей региона отвечаетНа вопросы жителей региона отвечает
прокурор города Тулы Владислав Анциферовпрокурор города Тулы Владислав Анциферов

Прямая линия
Тула

www.tula.kp.ru
у



Россия
www.kp.ru10  13.11.2020 

Анна ДОБРЮХА

Прошел уже год с момента 
первой вспышки COVID-19 
в Китае. За это время уче-
ные успели многое узнать 
об абсолютно новой и ни 
на что непохожей острой 
респираторно-вирусной ин-
фекции. 

О последних достовер-
ных данных, которые важно 
знать каждому сегодня, «КП» 
рассказала замдиректора ин-
ститута, профессор Наталья 
ПШЕНИЧНАЯ. 

1. Чем COVID-19 отлича-
ется от гриппа?

При ковиде выработка 
интерферона (белка иммун-
ной системы. - Ред.) неред-
ко происходит отсроченно, 
ближе к началу второй не-
дели заболевания. Это ведет 
к запоздалому ответу иммун-
ной системы. Она начина-
ет реагировать, когда вирус 
уже размножился, причем 
не только в верхних отделах 
дыхательных путей, но и про-
ник в нижние отделы. В этот 
момент происходит мощный 
запуск синтеза интерферона, 
что ведет к искаженному от-
вету иммунной системы. В 
итоге атаки иммунной систе-
мы на собственный организм 
возникает тяжелое пораже-
ние легких. Повреждает-
ся эндотелий (внутренний 
слой) кровеносных сосудов, 
что провоцирует тромбооб-
разование.

2. Как вирус распространя-
ется? 

Во время разговoра при каж-
дом выдохе выделяется более 
200 вирусных частиц. Самое 
активное размножение вируса 
на первой неделе болезни про-
исходит в носоглотке.

3. Заболеваемость зависит от 
погоды. 

Низкие температуры и влаж-
ность вызывают переохлаж-
дение организма. Это делает 
нас более восприимчивыми к 
инфекциям. Важно: заражение 
другими респираторными ви-
русами может осложнять тече-
ние ковида.

4. В среднем высокое выделе-
ние вируса наблюдается за 

3 - 4 дня до появления симпто-
мов (редко за 7 дней) и в течение 
первых 5 дней болезни. 

В более поздние сроки забо-
левания передача вируса мало-
вероятна.

5. У больных со среднетя-
желой и тяжелой формой 

ковида выделение вируса мо-
жет сохраняться до 20-го дня 
болезни.

6. Течение болезни у разных 
людей может сильно от-

личаться. 
У некоторых ковид протека-

ет с нормальной температурой 
или ее кратковременным подъ-
емом в течение 1 - 2 дней до 38 
градусов. У других пациентов 
кашель и насморк появляются 
сразу. У третьих болезнь про-
является общей слабостью, бо-
лями в мышцах, с присоеди-
нением кашля и/или одышки 
на второй неделе (притом что 
их практически нет в дебюте 
болезни).

7. Ношение масок - самый эф-
фективный и простой метод 

профилактики COVID-19.
Благодаря маске больной 

человек не распространяет 
вирусы. И в то же время она 
препятствует вдыханию вирус-
ных частиц.

8. Тяжесть инфекции зависит 
от количества попавшего в 

организм вируса. 
Поэтому маску необходимо 

носить всем - пусть она и не 
задерживает все 100% вирус-
ных частиц, но в любом слу-
чае существенно снижает их 
количество.

9. Ученые выдвинули пред-
положение, у кого выше 

шансы перенести ковид в лег-
кой форме или бессимптомно. 

У некоторых людей име-
ются так называемые 
перекрестно-реагирующие 
(кросс-реактивные) клетки 
Т-лимфоциты, уже знакомые 
с SARS-CoV-2. Есть версия, 
что они возникают после 
знакомства организма с се-
зонными коронавирусными 
инфекциями (простудами). 
Такая «натренированность» 
на коронавирус позволя-
ет этим клеткам правильно 
реагировать на инфекцию. 
Именно поэтому люди, обла-
дающие кросс-реактивными 
Т-лимфоцитами, возможно, 
легче переносят ковид.

10. Положительный ре-
зультат ПЦР-теста на 

ковид не всегда означает, что 
человек заразен. 

Это исследование - мазок из 
носоглотки и/или ротоглот-
ки - выявляет генетический 
материал (частицы вируса), 
но оценить его жизнеспособ-
ность по результатам ПЦР 
нельзя. Тем не менее для га-
рантии безопасности окру-
жающих и предотвращения 
распространения инфекции 
человек с положительной 
ПЦР должен находиться на 
изоляции.

11. Противовирусные пре-
параты могут быть эф-

фективны в начале болезни. 
Такие препараты могут сра-

ботать, пока вируса в организ-
ме мало, он еще не успел на-
ломать дров.

12. Гормональные проти-
вовоспалительные пре-

параты обычно назначают при 
гипоксии (то есть недостатке 
кислорода в организме). 

Эти препараты предназна-
чены для того, чтобы снизить 
искаженный ответ иммунной 
системы, активность цитоки-
нового шторма и воспаления 
в организме.

13. Также при лечении 
важно применять кро-

веразжижающие препараты, 
снижающие риск образования 
тромбов.

14. Улучшить насыщение 
легких кислородом по-

могает  переворачивание боль-
ного на живот. 

Это улучшает процесс окси-
генации (насыщение легких 
кислородом) и снижает риск 
смерти.

15. Необходимо по воз-
можности избе-

гать введения дыхательной 
трубки в трахею для подклю-
чения к ИВЛ. При исполь-
зовании аппарата ИВЛ есть 
риск механического повреж-
дения ткани легких. При 
большом проценте пораже-
ния легких это критично, 
но иногда просто нет другого 
выхода.
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-  Улетай, 
вирус! 

Мы столько 
о тебе знаем, 
что все равно 

прогоним!

Картина дня: зараза

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«В ходе исследований 

была проведена оценка эф-
фективности среди более 16 
тысяч добровольцев через 
21 день после получения 
первой дозы вакцины или 
плацебо. По распределению 
20 подтвержденных случаев 
(выявленных в группе пла-
цебо и в группе, получавшей 
вакцину) было определено, 
что эффективность «Спут-
ника V» составила 92%».

(Команда разработчиков -   
об эффективности 

первой в мире 
зарегистрированной 

вакцины 
против коронавируса 

«Спутник V» в официальном 
аккаунте вакцины 

@sputnikvaccine 
в Твиттере.)

Новости 
о коронавирусе 
и борьбе с ним - на сайте

15 главных фактов о лечении 
и профилактике COVID-19 

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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Читайте 
на здоровье! 
Оставайтесь 

дома

С 13 по 22 ноября при 
покупке на сайте книг 
«Комсомольской прав-
ды» на сумму от 3000 ру-
блей дарим промокод на 
300 рублей. Если вы на-
брали книг на сумму от 
5000 рублей - ловите про-
мокод на 500 рублей. А 
тратить бонусы можно с 
23 ноября по 29 ноября 
(включительно).

Что выбрать 
и как 
не потеряться 
в огромном 
ассортименте, 
смотрите 
здесь:

В прохладную ноябрь-
скую погоду мы решили 

немного вас согреть 
суперскидочным 
книгомарафоном. 

Фирменный 
интернет-магазин 

«Комсомолки» 
shop.kp.ru 

запускает АКЦИЮ.    

Специалисты 
Центрального НИИ 

эпидемиологии 
назвали самые 
достоверные 

данные о главной 
напасти XXI века.
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Екатерина САВОСТЬЯНОВА

Не хлебом единым жив чело-
век, но еще овощным смузи и 
морковными котлетами. Сосед-
ка Зина из 35-й квартиры реши-
ла перейти на зеленую сторо-
ну - стать зожником. 
Она посадила на окне 
пшеницу, отдала пле-
мяннице Лидочке 
норковую шубу, 
привезенную му-
жем из Греции в 
2003-м, и купила 
соковыжималку - 
большую и блестящую, 
похожую на хлебоуборочный 
комбайн. Эта соковыжималка 
занимала ровно половину кухни 
и гудела громче, чем тот самый 
комбайн в разгар страды. По-
том она заказала в интернет-
магазине пароварку, коврик для 
йоги и агрегат для проращива-
ния соевых бобов.

После этого ее муж Иосиф Бо-
рисович запил на три дня.

Свой (неожиданный среди ра-
бочей недели) хук справа он объ-
яснил тем, что теперь каждую 
покупку жены он будет обмы-
вать, иначе смысла в жизни бо-
лее нет. Зина сбавила обороты. 
Из всех ЗОЖ-приобретений же-
ны супруг оценил только коврик 
для йоги - достаточно широкий 
и мягкий, он представлял со-
бой некий островок на балконе, 
убежище на случай изгнания из 
супружеской кровати.

СОЕВОЕ МЯСО 
И ЧИА С АМАРАНТОМ

После того как Зина прочитала 
книгу древних тибетских рецеп-
тов для сохранения жизненной 
энергии, полки холодильника 
стали менять содержимое: вме-
сто уютных кастрюлек с голуб-
цами и картофельным пюре там 
появились возмутительно вы-
пуклые бутылки с отварами и 
настоями неизвестного проис-
хождения. Мясо в супе теперь 
стало соевым, в хлебе появились 
семена льна, а вместо утренней 
овсянки в тарелке образовалась 
склизкая жижа.

«Это чиа с амарантом, - важно 
сказала Зина. - Очень способ-
ствует похудению».

Иосиф Борисович и вправду 
похудел от волшебной каши, 
но не вследствие ее благостного 
действия на организм, а вслед-
ствие жуткого поноса, который 
стремительно настигал его каж-
дое утро после ЗОЖ-завтрака. 
Из всего меню новоиспеченного 
адепта здорового питания бед-
ный Иосиф одобрил только чес-
ночную настойку на спирту. И то 
предложил употреблять спирт и 
чеснок отдельно - спирт в пер-
вой фазе приема жидкой пищи, 
чеснок во второй - как закусь.

СКУПЫЕ МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ
Но, к слову сказать, Зина 

чертовски похорошела: талия 
появилась где надо, шея стала 
тонкая. Иосиф Борисович под-
держивал жену, хотя в душе его 
было сумрачно и тоскливо. «Зи-
нуля! Во всем хороша мера! Да-
вай уже остановись!» - пытался 
он образумить жену. Но умный 

человек знает, что 
невозможно вот так 
просто взять и оста-
новить ураган в Теха-
се, внезапную икоту и 

женщину, стремящу-
юся к вечной молодости 

и красоте. Чувство меры 
здесь не работает.

С приходом весны Зина стала 
уходить в поля. За едой. Суббот-
ним утром она садилась на элек-
тричку до Истры и возвращалась 
уже к полудню с полной сумкой 
травы. «Ио-о-осииик, скоро бу-
дем обедать». Пока она варила на 
кухне суп из крапивы и строгала 
салат из одуванчиков, Иосиф 

Борисович тихо плакал в туале-
те и вспоминал свою прежнюю 
Зину, которая одной левой мог-
ла фаршировать шейку к обе-
ду, а другой правой намазывать 
форшмак на утреннюю булоч-
ку. Вспоминал он и ее большую 
мягкую грудь, и тяжелую косу, 
завернутую халой над широкой 
теплой шеей... Все прошло, как 
с белых яблонь дым. На кухне 
командовала чужая женщина с 
пучком крапивы.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!
К началу сентября Зина про-

читала 5 правил жизни тибет-
ских лам и закрутила гайки по-
туже.

Батальон Иосифа Борисови-
ча был разбит окончательно, 
поэтому он уже спокойно вос-
принимал то, что жена не пьет 
вина и после каждого приема 
пищи наматывает по комнате 
1000 шагов, но новое правило 
«Приветствие мира» мешало ему 
жить в прямом смысле слова! 
Каждое утро в 5.30 Зина выходи-
ла на балкон и орала в пасмурное 

московское небо: «Здравствуй, 
солнце! Одари меня своей благо-
датью!» Ах, если бы он мог про-
сто поглубже забраться под одея-
ло и никогда-никогда больше не 
вылезать из теплого убежища, не 
встречаться глазами с сочувству-
ющими соседями, не отвечать на 
вопросы коллег: «Как сам, как 
жена?» «Жена сошла с ума и раз-
говаривает с огурцами, когда их 
ест! Спасите меня! Поговорите 
со мной о моем остеохондрозе! 
Бросьте в меня домашней котле-
той!» - так хотелось кричать Ио-
сифу Борисовичу, но он только 
глубже кутался в одеяло.

И РАЗВЕРЗЛИСЬ НЕБЕСА...
Гром среди ясного неба раз-

дался весной. Да что там гром! 
Небо разверзлось и пролилось 
золотым дождем на семью Кус-
ниевичей в прямом смысле этого 
слова.

Зина уверовала в уринотера-
пию. За пару дней Иосиф Бо-
рисович узнал, что после трех 
месяцев уринопрактики все бо-
лезни уйдут из тела, после пяти 
месяцев пития Зина станет яс-
новидящей, а после восьми она 
засияет, как золото.

Священный Грааль перепол-
нился. Иосиф Борисович не стал 
дожидаться «золотого периода» в 
жизни жены и ушел. Просто со-
брал вещи и ушел. Но перед этим 
сказал: «Ты неплохая женщина. 
Я бы даже сказал - хорошая. Но 
иди ты, Зина, на хрен!»

Будучи уже в первом круге 
уринопросветления, Зина даже 
не расстроилась и не разозлилась 
на мужа, а следуя правилу тибет-
ских лам видеть во всем знаки 
судьбы, пошла читать интернет 
о полезных свойствах хрена, на 
который была послана.

* * *
Для того чтобы покрыть суточ-

ную норму кальция, человеку 
достаточно употребить двести 
граммов творога или около 20 
литров пива. Как говорится, ду-
майте сами, решайте сами, как 
добиваться идеального состоя-
ния гармонии души и тела.

Мужчина и женщина

Ка
те

ри
на

 М
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НО
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ЗОЖ или муж, 
вот в чем вопрос

Как в погоне 
за здоровьем 
не  развалить 

семью.

Вы рванете вперед  - слишком уж долго вам 
приходилось себя сдерживать. Ведь миллион дел, 
которые маячат перед Овнами, сам себя не переде-
лает. Вы будете весьма продуктивны. В неистовом 
порыве не снесите кого-нибудь из окружающих и 

не наговорите им гадостей.

Тельцов в любви ожидают важные события. 
Причем это может быть как разрыв отношений, 

так и их выведение на новый уровень. Это зависит 
от конкретной ситуации и вашего поведения. Вы 
ясно увидите все положительные и отрицательные 

стороны и сможете принять решение.

Близнецы с головой погрузятся в рабо-
ту, отдаваясь ей целиком. А если кто-то 

предложит им помощь, Близнецы порыва не оценят. 
Не думайте, что кто-то пытается увести вашу славу. 
И постарайтесь все-таки не перетрудиться - непло-
хо бы уделить внимание и здоровью.

Вам предстоят эмоциональные качели: разочаро-
вание, эйфория, злость, счастье, сомнения и т. д. 

Будьте очень внимательны и осторожны, чтобы 
не совершить поступков, о которых потом при-
дется горько пожалеть. Ваша отдушина - тихие и 
спокойные семейные заботы.

Львы будут похожи на паровоз - движутся к своей 
цели, и ничто их не остановит. В основном ваши 

цели касаются личной жизни, и настроение у 
вас может быть немного мрачным. Взбодритесь - 
к концу недели ситуация изменится, и атмосфера 
станет радостной и приятной.

Финансовая жизнь Дев их порадует. Вы будете 
уверены в завтрашнем дне. Звезды считают, что 

ваша уверенность небезосновательна, и дают со-
вет: следите за расходами в начале недели, чтобы 
не потратить слишком много. И не забывайте уде-
лять время своей половинке и побольше гулять.

Весы посвятят себя любовным отношениям  - 
здесь все непросто. Не допускайте болезненных 

ситуаций: важно знать меру и учитывать настрое-
ние и занятость партнера. Он может быть не го-
тов бросить все и умчать на край света, и вы в 

результате поругаетесь.

Настало время перемен. Вы многое 
переосмыслите и измените - это будет и 

внешняя, и внутренняя трансформация. Недостатка 
во внимании вы не испытаете. А вот недовольство 
партнера  - запросто, вам вечно не до него. Ис-
правьте ситуацию хотя бы в выходные. 

Стрельцам предстоит активная неделя - 
общение, встречи, сделки, конференции... 

Вы можете быть довольны: наконец-то жизнь сно-
ва бьет ключом, и вы начали двигаться вперед в 
привычном для вас темпе. Так что приподнятое 

настроение и бодрость духа вам обеспечены.

Козерогов немного обеспокоит сложив-
шаяся ситуация - ни в любви, ни в финансах 

нет никакой ясности. Сочтите это знаком свыше 
и не предпринимайте ничего значительного. 
Зато это отличное время для рутинных дел, по-
вседневных забот и вдумчивого планирования.

Работа по-прежнему первая на повестке 
дня. Хорошо пойдет сотрудничество, осо-

бенно при работе в группе единомышленников. 
Возможны обстоятельства, которые выбьют вас 
из колеи, но это не должно пугать - если вы откро-

етесь новому, сможете достичь больших успехов.

Многие дела потребуют больших усилий и упор-
ства, чем вы предполагали, какие-то затеи прине-
сут больше проблем, чем пользы, да и кажущиеся 
удачными и выгодными финансовые операции 
на деле могут оказаться пшиком. Будьте макси-
мально осторожны: не все золото, что блестит.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

16 - 22 ноября

Слежка 
за бывшим - 
почему нас 
так волнует 

личная жизнь 
несостоявшихся 

партнеров? 
Читайте 
на сайте

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы
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Татьяна БАДАЛОВА 
(«КП» - Рязань»)

В мае 2021 года на свободу 
выйдет человек, которого вся 
страна знала как скопинского 
маньяка. О городке в Рязан-
ской области люди узнали по-
сле того, как 4 мая 2004 года 
из бетонного бункера, оборудо-
ванного под гаражом во дворе 
дома слесаря Виктора Мохо-
ва, оперативники освободили 
двух девушек. 17-летняя Лена 
Самохина и 14-летняя Катя 
Мартынова исчезли, когда 
возвращались домой вечером 
30 сентября 2000 года.

3 года, 7 месяцев, 4 дня и 
15 часов Катя и Лена про-
жили у своего похитителя. 
За это время Лена родила 
двоих мальчиков (в 2001 и 
2003 годах, а роды у нее по 
акушерскому учебнику при-
нимала Катя. Через несколь-
ко месяцев после рождения 
Мохов оставил малышей 
в подъездах жилых домов, 
позже детей усыновили чу-
жие люди. - Ред.), а в момент 
освобождения была беремен-
на третьим ребенком. Лене 
и Кате удалось передать за-
писку студентке, снимавшей 
комнату в доме Мохова (под-
робности на kp.ru).

Скопинского маньяка осу-
дили на 17 лет. Для жертв и 
их близких срок показался 
ничтожно малым, а Мохов 
удивлялся суровости наказа-
ния, ведь он никого не убил.

ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ
Организовать официальное 

интервью с Моховым, пока 
он на зоне, проблематично. 
С одной стороны, он опаса-
ется, что визит репортеров в 
тюрьму создаст ему проблемы 
с другими заключенными, с 
другой - надеется подороже 
продать свою историю цен-
тральным каналам. Но свя-
заться с ним удалось.

В колонии запрещены мо-
бильные телефоны, однако 
это не мешает заключенным 
выходить на связь. Инкогни-
то, с фейковых аккаунтов в 
соцсетях. Именно так Вик-
тор Мохов консультировал 
датского писателя Карсте-
на Графа, когда тот взялся 
за книгу о судьбах Лены и 
Кати (она появится следую-
щей весной, за пару месяцев 
до выхода Мохова на сво-
боду». - Ред.). Я попросила 
передать Мохову, что хочу 
поговорить с ним, и через 
пару дней мне в соцсетях на-
писал мужчина.

На фотографии незнакомое 
лицо, местом рождения зна-
чился Брянск. Ничего общего 
с Моховым.

«Журналисты сделали из 
меня монстра. Но к вам это 
не относится», - написал мне 
незнакомец и поблагодарил 
за то, что по-доброму отнес-
лась к его матери (в 2014 году, 
когда прошел слух о смерти 
Мохова, я ездила к ней в Ско-
пин, чтобы проверить инфор-
мацию. - Авт.).

После нескольких цитат из 
его письма домой, того са-
мого, которое Алиса Вален-
тиновна (мама скопинского 
маньяка. - Авт.) показала в 
мой приезд, я поняла, что 
откликнулся действительно 
Виктор Мохов. Переписку мы 
вели почти месяц, и у меня ни 
разу не возникло сомнений, 
кто отвечает на мои вопросы.

О СЕБЕ
- Я добрый, порядочный 

дедушка. Везде пишут: ма-
ньяк, изверг, извращенец. 
Маньяк - в моем понимании - 
это человек, который психи-
чески болен. Встретил девуш-
ку в темном переулке, избил 
до полусмерти, сорвал с чуть 
живого тела окровавленную 
одежду, в яростной злобе со-
вершил половой акт, может 
еще и прирезать жертву, чтоб 
не выдала. Через небольшой 
промежуток времени делает 
это с другой девушкой, за-
тем с третьей, четвертой... Я 
признан психически здоро-
вым. Я девушек не избивал, у 
нас были хорошие, вежливые 
общения, но секс, конечно, 
против воли.

Девушек использовал, как 
подневольных жен, а Катю 
любил.

О СЕМЬЕ
- Родные есть, но все меня 

бросили, неприемлемо для 
них такого родственника 
иметь.

Мать моя о девочках не 
знала. Она меня с Катей не-
сколько раз видела, гуляли по 
саду (с 2003 года Мохов вы-
ходил с ней во двор. - Ред.), 
как-то в дом Катю приво-
дил. Мать спрашивала, что 

за девушка, говорил, моя 
знакомая. В гараж мать не 
ходила, в подвальчик тем 
более. Не знала, что там две 
девушки томятся.

Мать после ареста видел 
всего 5 минут. Она сидела 
вся в слезах, рыдала и только 
повторяла: «Виктор, что же 
ты наделал». В письмах пи-
сала, что срок большой дадут 
и не дождется меня, я успо-
каивал как мог, обещал хоро-
шо себя вести, чтоб раньше 
освободили.

Больше мать не видел - 
только переписка. Она в воз-
расте 80 лет не могла ездить 
(в колонию в Саратовской 
области. - Ред.). С трудом 
передвигалась, потом вовсе 
слегла. Умерла 26 октября 
2014-го, когда ей 86 лет было.

О БУНКЕРЕ
- Подвальчик под хранение 

овощей и фруктов строил, по-
том под комнатку переобору-
довал, прохладно там было, 
уютно. Засов только на одной 

двери. Чертеж бункера сделал, 
там ничего сложного, это не 
самолет, а у меня по черчению 
пятерка была. Большое по-
мещение, затем маленькое. 
От пола до потолка - 2,4 ме-
тра плюс сверху 2 метра. Если 
будет желание, приедете, от-
качаем воду и убедитесь, что 
это обычный погребок.

О ПЛЕННИЦАХ
- Лена была отчаянной де-

вушкой, Катя, напротив, бо-
язливая, спокойная. Катя, 
как всем известно, была моей 
любимицей. Умная, краси-
вая, рукодельница, мастери-
ца. Счел бы за счастье иметь 
такую жену. А Лена вредная, 
но прямолинейная, никогда 
не льстила. Лена для семей-
ной жизни лучше подходит, 

а Катя - тихоня, а в тихом 
омуте все черти водятся.

Да, Катя - умница, но в по-
казаниях нагородили лишне-
го: мол, постоянно избивал, 
насиловал в извращенной 
форме, снотворного подсы-
пал. Лена писала, что изби-
вал руками и ногами, наносил 
удары вилкой. Девушек сразу 
осмотрели врачи, но следов 
побоев не было, ни свежих, 
ни застарелых.

Для меня избить девушку - 
дикость. У меня бы рука не 
поднялась их убить. Убить 
не каждый может. Девушки 
были моими подневольными 
женами, я их любил. Разве я 
мог убить таких лапочек. Лена 
часто спрашивала, когда отпу-
щу. Я отвечал: «Не тереби мне 
душу, рано или поздно сами 
сбежите». Накаркал. Я соби-
рался их отпустить, но боялся 
сурового наказания. По этим 
статьям большие сроки дают, 
а на зоне в петухи загоняют. 
Если б сроки большие не ле-
пили, то точно отпустил бы.

По поводу третьей девушки 
(студентки, которую с помо-

щью Кати он хотел 
опоить, а потом 
переспать. Имен-
но она снимала у 
Мохова комнату, 
в которой Катя 
оставила записку 
с просьбой со-
общить в мили-
цию. - Ред.) - это 
шутка, я двух с 
трудом обеспе-
чивал (в смысле 
секса. - Ред.).

Катя пишет (в 
2017 году она вы-
пустила книгу 

«Исповедь узницы под-
земелья». - Ред.), что я продук-
ты покупал в достатке. Книг 
и журналов много приносил. 
Она будто прочитала много 
классики, Булгакова, Сол-
женицына, а Лене я покупал 
учебники английского языка... 

В книжке Катя выставила 
меня извергом и монстром. 
Я ей после этого написал два 
письма. Умолял простить. Она 
не сочла нужным ответить.

Катя боится моего осво-
бождения, смерти мне же-
лает. Но нет причин бояться 
немощного деда. Не могут 
молодые, полные сил бояться 
старого. Катя специально жу-
ти нагоняет, чтоб внимание к 
себе привлечь. Ей, вероятно, 
деньги очень нужны, во всех 
телешоу участвует. Лена не 
такой человек.

О ПОДБРОШЕННЫХ 
ДЕТЯХ

- Детей как можно было 
оставить, документы на них 
где взять? Я детей не нянчил, 

Разбираем с известным адвокатом Леонидом 
Ольшанским самые сложные ситуации - 
бесплатная юридическая консультация 
в прямом эфире. «Народный адвокат» 

по субботам в 16.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU
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Весной 2021 года 
Мохов выйдет 
на свободу, 

и в то же время 
в продажу поступит 

вторая книга, 
написанная о нем.

Виктор Мохов пригласил 
корреспондента «КП» 
помочь ему с ремонтом, 
после того как он 
освободится из колонии 
строгого режима.

  Я их любил, разве я       мог убить таких лапочек?
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Скопинский маньяк, 3,5 года удерживавший в бункере двух пленниц:Скопинский маньяк, 3,5 года удерживавший в бункере двух пленниц:
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Понимая, что ускользнуть 
от Мохова, как Зайцу 

от Волка из «Ну, погоди!», 
у них с Леной не выйдет, 

Катя расписала стены 
подземной тюрьмы так, 

чтобы там стало 
чуточку уютнее.
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Мария ШАБАНОВА 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Владелец авто оценил 
ущерб в 30 000 рублей.

Страсти разгорелись в городке 
Волгодонске Ростовской обла-
сти. История началась еще в мае. 
Ребятня резвилась: пятилетний 
Артур катался на самокате во 
дворе, двое его друзей бежали 
за ним. На горке самокат набрал 
скорость, испуганный мальчик 
соскочил, а трехколесный «конь» 
ударился в заднюю часть при-
паркованного у дома BMW Х3. 
Мальчишки подняли самокат и 
побежали играть дальше. В тот 
же день на ватсап главы семьи 
пришло фото с отколотым куском 
пластика на машине и требова-
нием оплатить ремонт.

- Муж был на улице и видел, 
как все произошло,  - говорит 
Виктория, мама мальчика. - Ну 
не мог алюминиевый самокат 
нанести повреждение машине! 
На BMW даже сигнализация не 
сработала! Платить мы отка-
зались. И уже на следующий 
день к нам в дверь постучалась 

инспектор ПДН: «Извините, 
мне надо допросить ребенка».

Оказалось, что сосед написал 
заявление в полицию. Правда, 
полицейская не ожидала, что 
мальчику всего пять лет.

- Артур только плакал и гово-
рил: «Мамочка, я ничего не де-
лал», - продолжает Виктория. - А 
после пришла повестка из су-
да. Сосед потребовал оплатить 
не только ремонт пластикового 
бампера, но и услуги адвоката 
и оценщика, которого вызвал, 
чтобы определить сумму ущерба. 
Итого - 30 тысяч рублей.

Родители стали искать видео-
запись. Камера уличного наблю-
дения зафиксировала, как едет 
самокат, но плохое качество 
съемки не позволяло увидеть, 
кто именно управлял самокатом.

- Судья предложил нам про-
вести экспертизу стоимостью 
25 тысяч рублей за свой счет, - 
рассказывает мать мальчика. 

Женщина поделилась своей 
историей в интернете - верила, 
что найдется адвокат, который 
бесплатно поможет выиграть де-
ло, ведь лишних денег в много-
детной семье нет (детей в семье 

трое.  - Ред.). И вскоре на ее 
мобильный позвонили. Однако 
это был не адвокат.

- Я могу вам помочь. Заплачу 
деньги, чтобы от вас отстали, - 
сказал незнакомец.

Звонивший приехал в тот же 
вечер.

- Это был мужчина лет сорока, 
прилично одетый. Имени своего 
он не назвал, - говорит Викто-
рия. - Я дала ему адрес, и 
он сам пошел к соседу. 
Минут через 20 пере-
звонил, я вышла во 
двор. Словно Робин Гуд 
из сказки, он протянул 
мне расписку от соседа: 
мол, деньги тот получил и 
претензий больше не имеет.

Вскоре истец забрал заяв-
ление.

- Я тут же перезвонила нашему 
Робин Гуду, - говорит Виктория. - 
Спросила: «Как мы можем вас от-
благодарить?» Но он сказал, что 
просто решил сделать доброе 
дело и не хочет афишировать 
свой поступок. Поэтому через 
«Комсомолку» я хочу сказать 
ему искреннее спасибо от всей 
нашей семьи!

у нас!

 � НУ И НУ!

раза два на руках держал, осо-
бых отцовских чувств не ис-
пытывал. Второму мальчику 
в записке указал имя, которое 
девушки дали, дни рождения 
указывал. Для Лены это на-
сильные дети, но все равно 
ее кровиночки, как женщи-
ны в фильмах говорят. Лена 
страдала, и дети вместе с ней 
в бункере страдали. Я уверен, 
что Катя, если б родила детей 
в таких условиях, не отказа-
лась бы от них. Она бы сра-
зу побежала в дом малютки, 
рыдала и кричала: «Отдайте 
моих мальчиков». Прошло 
16 лет, а у Лены больше нет 
детей. От двух мальчиков 
отказалась. Третья была де-
вочка. Она уговорила медсе-
стру сделать укол препарата, 
ускоряющего роды. Девочка 
родилась с недоразвитыми 
легкими и через сутки умер-
ла. Это ее Бог наказал.

К сожалению, я никогда не 
увижу своих детей, но глав-
ное, что они есть.

О ПРИЧИНЕ ПОХИЩЕНИЯ
- Мне хотелось, чтобы ме-

ня любили, но я не нравился 
тем девушкам, которые нра-
вились мне. Серьезная 
проблема - безответная 
любовь.

Их (Катю и Лену. - 
Ред.) пригласили вместе 
время провести, ну и, как 

водится, после застолья в по-
стель. Девушки говорили, что 
я лишил Катю девственности 
и они заявят на меня. Я ска-
зал, это неправда, но не от-
пустил, чтоб не заявили.

О РАСКАЯНИИ 
И ЖИЗНИ В КОЛОНИИ

- Очень сожалею, но вер-
нуть невозможно. Надо с 
этим жить. За такую извест-
ность надо платить.

Меня в колонии по-
разному называют, кто ма-
ньяком, кто петухом, а то и 
бабушкой. Бабушкой - по-
тому что петухи это бабы, 
а я старенький, получается 
бабушка. Петухи в зонах как 
рабы, выполняют грязную 
и тяжелую работу. Меня не 
били и не насиловали. К нам 
относятся как к прокажен-
ным: отдельная посуда, от-
дельные столы, кровати сто-
ят отдельно, с нами нельзя 
здороваться за руку, пить из 
наших стаканов. Даже по-
суду нашу моют отдельно. 
Нам нельзя дотрагиваться 
до продуктов других осуж-
денных, их выбросят, а нас 
изобьют... Насильников 

презирают. Нам запрещены 
любые поощрения, на УДО 
подавать бесполезно. Ника-
ких поблажек, тяжкий труд 
и никакой благодарности. 
Поскорей бы забыть этот ад.

О БУДУЩЕМ
- Сперва займусь ремонтом 

дома. Сейчас там полный 
разор, батареи отопления и 
газовый котел размороже-
ны, водопровод тоже, крыша 
местами провалилась. Все 
разграблено. Я все восста-
новлю своими силами. Мне 
не нужны деньги, мне нужны 
большие деньги. Или много, 
или ничего.

Вот приедете в Скопин ко 
мне, если не передумаете, 
поговорим за бутылочкой 
хорошего вина. В один день 
не уложитесь, несколько 
приездов. Поможете огород 
вскопать. Надеюсь, не ис-
пугаетесь. У вас будет воз-
можность убедиться, что я 
не такой, каким меня вы-
ставляют. Помните, раньше 
были тимуровцы, помогали 
пожилым. У вас тоже будет 
возможность мне помочь: 
огород вскопать, в доме не-
большой ремонт сделать... А 
потом статью напишете «Как 
я провела лето в гостях у ма-
ньяка».

Наши 
расследования 
в рубрике 
«Происшествия» 
на сайте
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  Я их любил, разве я       мог убить таких лапочек?
ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Крепкий 
хозяйственник

Рассказывая о себе, Мо-
хов всячески пытается отго-
родиться от образа монстра. 
Да, в содеянном он раскаива-
ется и вину перед девушками 
чувствует. Обещает лично по-
просить прощения при случае. 
Но ни в одном его ответе не 
чувствуется ни волнения, ни 
боли. Обо всем рассуждает 
буднично и спокойно - как кре-
стьянин, не знавший большой 
любви, но мечтавший об отно-
шениях с красивыми девушка-
ми. И как подобает хорошему 
хозяйственнику, к реализации 
мечты подходил основатель-
но  - соорудил бункер с по-
тайным входом, сделал вен-
тиляцию, установил внутри 
кровать и стол, пленниц кор-
мил, иногда выводил погулять, 
удовлетворял их минимальные 
потребности, как если бы это 
были коровы или овцы...

И даже сейчас пытается 
заработать на своей исто-
рии  - если не на ток-шоу, то 
пусть на бесплатном труде 
журналистов в огороде. Как 
говорится, в хозяйстве все 
сгодится... 

Мать Мохова 
Алиса Валентиновна 

(на фото) ничего 
не знала о секс-рабынях, 

томящихся в подвале.

Родители Артура 
(мальчик 

на фото справа) 
не очень верят, 

что самокат 
мог стать 

причиной трещины 
на бампере авто.
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КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 

«За детей в ответе родители»
Давид ЕГИАЗАРЯН, адвокат:

- Если ребенок испортил чужую вещь, а собственник хочет взыскать за 
это деньги, то в соответствии со статьей 1073 Гражданского кодекса РФ 
за ущерб, причиненный детьми, не достигшими 14 лет, ответственность 
несут родители, опекуны или другие представители. Суд может вынести 
решение о возмещении материального ущерба при наличии доказательств 
вины ребенка - например, видеозаписи или показаний свидетелей.

Пятилетний ребенок врезался 
в BMW на самокате и попал под суд

А
рх

ив
 г

ер
оя

 п
уб

ли
ка

ци
и



14 Россия
www.kp.ru
 13.11.2020 Яблонька от яблоньки

Окончание. 
Начало < стр. 1.
 
Почему женщи-

на ушла под воду 
и не мог ли кто-то 
ей в этом помочь - 
до сих пор загадка 
(см. «Кстати»). Не 
ясно также, кто и за-
чем удалил записи с 
камер видеонаблюде-
ния, установленных в 
бассейне. А в списке 
подозреваемых трое 
мужчин, которые в 
тот день плавали на 
соседних дорожках.

И еще тайна: оказа-
лось, у дочки актера 
хранились фамильные 
драгоценности.

- Это дорогие анти-
кварные украшения, 
которые передава-
лись из поколения в 
поколение. Они были 
разделены между тре-
мя детьми Владими-
ра Конкина. Часть 
хранилась у сыновей 
Ярослава и Святосла-
ва, часть - у Софии, - 
рассказала «КП» 
Юлия Нитченко, адво-
кат семьи. - Фамильные 
драгоценности Софии 
до сих пор не найдены. 
Впервые о них Влади-
мир Конкин вспомнил на до-
просе у следователей. Влади-
мир Алексеевич спросил, где 
находятся украшения. Но ответ 
тогда не получил.

Семья Конкиных опасается, 
что к пропаже антикварных ве-
щей, стоимость которых может 
оцениваться в миллионы ру-
блей, причастен любовник Со-

фии, сотрудник сервиса «Трез-
вый водитель» Михаил Серов.

- Я прочла всю переписку в 
телефоне Софии. Она писала 
подругам, что не доверяет Ми-
хаилу, боится носить украше-
ния с собой, а дома их страшно 
оставлять с Серовым, - пояс-
нила Юлия Нитченко.

В последний раз родствен-
ники видели драгоценности, 

когда София пе-
реезжала из квар-
тиры в Химках к 
своему новому 
возлюбленному. 
Известно, что 
женщина храни-
ла их в шкатулке. 
Сам Михаил Се-
ров уверяет:

- Думаю, она 
давно сдала укра-

шения в ломбард! Она бедство-
вала. Весной во время панде-
мии работала курьером.

Однако адвокат этому не ве-
рит.

- Это вранье, что она нуж-
далась в деньгах. К тому же, 
если бы она это сделала, то вы-
ручила бы не менее миллиона. 
Об этом точно знали бы род-
ственники, - заявила Юлия 
Нитченко.

Назвать список драгоцен-
ностей, которые достались 

Софии по наследству, семья 
Конкиных пока не готова. Из-
вестно лишь, что это антиквар-
ные серьги и кольца с крупны-
ми бриллиантами и другими 
камнями.

- Мы очень надеемся, что 
найдем их в вещах Софии, 
вывезенных из квартиры, 
которую она снимала вместе 
с Серовым. Сейчас все они 
хранятся в квартире Влади-
мира Конкина. По православ-
ной традиции до истечения 
40 дней после смерти вещи 
никто не трогал. Но уже в эту 
субботу, 14 ноября, они будут 
осмотрены в присутствии со-
трудников Следственного ко-
митета, - говорит Нитченко.

Если бриллианты не найдут, 
Владимир Конкин подаст за-
явление в полицию.

Подготовила 
Анастасия ВАРДАНЯН.
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Стали известны причины смерти

9 ноября адвокат семьи Конкиных получила заключение комплекс-
ной судебно-медицинской экспертизы.

- Причиной смерти Софии стала асфиксия, вызванная попаданием 
воды в легкие. Но, кроме того, у нее был обнаружен еще и ряд за-
болеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы. Об этом не 
знали ее родные. И, скорее всего, не знала и сама София. В ходе 
своего расследования я не обнаружила ни одного ее визита к вра-
чам, - сообщила «КП» адвокат Юлия Нитченко.

Кстати, то, что София злоупотребляла алкоголем, подтвердила экс-
пертиза. Помимо прочего, у нее диагностировали дистрофию печени.

Драгоценности Конкиных 
таинственно исчезли

Подробности 
истории - 
на сайте

Родные говорят, что передали 
Софии часть семейных ценностей. 

А теперь они исчезли.

 � ТЯЖБА

Ирина ВИКТОРОВА

Продолжается 
спор за имущество 
великой актрисы.

Людмиле Марковне Гурчен-
ко 12 ноября исполнилось бы 85 
лет. А накануне состоялся суд, на 
котором отстаивала свои права 
единственная внучка народной ар-
тистки. Елена Королева судится 
за наследство с родным отцом, ко-
торого близкие семьи называют 
«нелюбимым зятем Гурченко».

После смерти Людмилы Гурченко 
ее имущество (две квартиры и дом) 
унаследовала дочь актрисы Ма-
рия Королева. Но три года назад 
58-летняя Мария внезапно умерла 
от сердечного приступа. Наслед-
ство поделили пополам между ее 
мужем Александром Королевым 
и дочерью Еленой, которая сочла 
это несправедливым. Елена счита-
ет, что прав на эту недвижимость 
у ее отца нет.

36-летняя Елена Королева одна 
поднимает 12-летнюю дочь Таисию 
(правнучку Гурченко) и планирует 
открыть музей Людмилы Марков-
ны на ее даче. В этом небольшом 

загородном доме до сих пор хра-
нятся личные вещи звезды, мебель 
артистки, ее подарки внучке и до-
чери. Дача приобреталась на гоно-
рары Гурченко. Также в наследство 
вошли две квартиры в Москве, одна 
из которых когда-то принадлежала 
родителям Людмилы Марковны.

После смерти Марии Королевой 
ее дочь Елена пыталась договорить-
ся с отцом, предложив ему одну из 
квартир. Но тот настоял на разделе 
всего имущества в равных долях. 
Елена Королева возмущена:

- Он вцепился в наследство, кото-
рое ему чисто по-человечески, по 
справедливости не принадлежит!

Елена считает, что всему виной 
«третья сила»:

- У папы есть любовница, которая 
и ставит палки в колеса. Она не 
дала нам договориться.

Тогда женщина обратилась к ад-
вокату, начались суды. Неожиданно 
выяснилось, что отец Елены - весь-
ма состоятельный человек: у него 
в собственности еще три квартиры 
в столице. Две достались по на-
следству, а одна приобретена в том 
числе на деньги, нажитые в браке с 
дочкой Людмилы Гурченко. Об этих 
квартирах Елена Королева и не зна-

ла. Поэтому теперь она не просто 
хочет заново поделить квартиры и 
дом Гурченко, но и требует долю 
от другой недвижимости отца, а 
вдобавок претендует на часть его 
денежных вкладов, имевшихся на 
момент смерти ее мамы.

Адвокат внучки Гурченко 
Ольга Бирючева сообщила «КП» 
о заседании апелляционной ин-

станции. Итог: исковое требова-
ние Елены взыскать с отца часть 
денежных вкладов направлено на 
новое рассмотрение в суд. А вот 
требование поделить недвижи-
мость отца отклонено. Но Елена 
Королева уже готовит кассацион-
ную жалобу.

Так что борьба за наследство 
Людмилы Гурченко продолжается.

 � В ТЕМУ

Бриллианты 
Зыкиной 
никому 
счастья 
не принесли

В этом году исполнилось 
11 лет, как не стало Люд-
милы Зыкиной. Многие 
помнят скандалы вокруг 
пропавших после ее смер-
ти бриллиантов (мы много 
раз рассказывали об этом 
в «КП» и на сайте kp.ru).

Часть украшений нашли 
у ее помощницы Людмилы 
Свинковой. После сканда-
ла ее уволили из ансамбля, 
и сейчас она живет как за-
творница.

Часть  - продали с аук-
ционов, а деньги поделили 
между дальними родствен-
никами певицы (своих детей 
у нее не было): двумя пле-
мянниками и племянницей 
из Пензенской области. 
Однако племянники полу-
чили лишь часть украшений. 
Основная часть коллекции 
по сей день считается про-
павшей. Уголовное дело 
закрыто. А наследники все 
профукали: никто из них не 
смог с умом потратить упав-
шие с неба деньги.
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Королева 
считает себя 
единственной 
полноправной 
наследницей 

актрисы.

Внучка Людмилы Гурченко - о своем отце:

Он вцепился в наследство, которое ему не принадлежит!
ЧТО ДЕЛЯТ*
Дом 105 кв. м 
с участком 
1200 кв. м в 
д. Глаголево 
Наро-Фоминского района, 
исковая стоимость 
4,7 млн руб.
Квартира в Волковом 
переулке 31,9 кв. м; 
ориентировочная 
стоимость 
12 млн руб.**
Квартира 48,2 кв. м 
в Вишняковском переулке,
ориентировочная
стоимость 
14 млн руб.**
*Квартира, в которой 
перед смертью жила 
Людмила Гурченко, в иске 
не фигурирует - там теперь 
мемориальный музей.
**Оценка «КП» исходя 
из текущей рыночной 
стоимости жилья 
аналогичной площади 
в этом районе.
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«Весёлые дворники»
полянка Разгадайте кроссвордик и найдите ключевое слово.

Рисовал Cергей БелозёРов.

Дворник Петрович поздравляет дворничиху Лену  
с днём рождения: дарит ей осенний букет и хорошее настроение. 

Найдите на праздничных рисунках 10 отличий.

 Помогите  дворникам посчитать, каких листьев больше. 
Впишите числа в кружки.
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Давление – 752 мм рт. ст.
(норма ноября – 748)
Относительная влажность
воздуха – 93 % (норма – 55 %)
Ветер – северо-западный
3 м/с
Восход – 7:53  Закат – 16:32
Луна – стареющая

Прогноз погоды на завтра, 14 ноября
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

- Сколько я Олегу доказы-
вала, что я добрая! Кричала, 
била. Не верит!

�  �  �
Когда я был пионером, 

мне рассказывали, как 
хорошо будет жить в бу-
дущем. Сейчас мне рас-
сказывают, как хорошо 
было жить, когда я был 
пионером.

�  �  �
Знаете ли вы, что родина 

борьбы капоэйра - не Бра-
зилия, а наши сельские дис-
котеки!

Именно там в танце зарож-
дается драка.

� � �
- В наше время никому 

верить нельзя. Вон на па-
кетике с семенами было 
написано «Петрушка», а 
взошла полынь. Посея-
ла баклажаны - оказал-
ся табак. Вместо укропа 
вообще какая-то хрень
выросла.

- Не хрень, а конопля.
В протоколе расписывай-
тесь, гражданочка.

�  �  �
Единственная возмож-

ность, которую я получил как 
самозанятый, - это возмож-
ность у самого себя занять.

�  �  �
Веду двойную жизнь...

чтобы хоть одна удалась!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Любэ». 7. 
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Весь архив 
анекдотов
от «КП» -
на kp.ru

Мария 
ГОРЧАГ, 19 лет, 

Мурманск:
- Я люблю 
готовить 
десерты. 

Пишу стихи, 
а также 

увлекаюсь 
спортом.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:ВВиктория ААНДНДРЕРЕЯНЯНОВОВАА, м
- Любуюсь улыбкой Марии,Любуюсь улыбкой Марии, 
какая же она очаровательная. 
Красное платье должно быть 
у каждой женщины, стоит только 
найти то, что идеально подойдет 
именно вам. Мария выбрала атласное
вечернее, и оно прекрасно подчеркивает
ее тонкий стан. Если сегодня вы не находите 
достаточного повода для покупки коктейльного
платья, начните с красного в повседневных
вещах. Отыскать свой идеальный красный,  
будь то рубиновый или ярко-алый, - 
это огромное удовольствие.

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: 1. Ка-
кая группа своей первой сла-
вой обязана «Рождественским
встречам» Аллы Пугачевой? 7.
Минеральная сосулька. 8. Без
чего «жизнь не в радость» для
Гомера из мультяшного сериала
«Симпсоны»? 10. Кто из ген-
секов ООН разрулил в 1956 
году конфликт, связанный с 
национализацией Египтом Су-
эцкого канала? 12. Что стало 
стержнем сюжета юридическо-
го триллера Джона Гришэма
«Пора убивать»? 14. Благород-
ный разбойник в черном. 15.
Что насвистывают? 16. Арти-
стический псевдоним актрисы
Кристины Мясниковой. 20. Чьи 
великие творения украшают 
инициалы А.S. и мальтийский 
крест, помещенные в двойной
круг? 23. Священный мангуст 
древних египтян. 25. Ноющая.
26. Где не прижились Адам с
Евой? 27. Блюдо по уйгурскому 

рецепту. 28. Роман «Голубое 
...» у Владимира Сорокина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фар-
куад из истории про Шрэка.
2. Иероним с картиной «Из-
влечение камня глупости». 3.
Архитектурный символ Брюс-
селя. 4. Эмилия в роли Дейе-
нерис Таргариен. 5. Кому из
писателей в 1990 году вернули
советское гражданство? 6. Во
что Эльдар Рязанов играл и в
80 лет? 9. Звезда по имени 
кормчего царя Менелая. 11.
Что вызывают для поездки? 13.
Кто руководил кавалеристами
во время съемок исторической
драмы «Александр Невский»? 
14. Химик и друг Дмитрия
Менделеева. 17. Зарплата из
штатного расписания. 18. За-
явление от сутяги. 19. Жанро-
вая картина «... с фронта». 21.
Технологический. 22. Зритель-
ная галлюцинация «Визуальный 
...». 24. Ядовитый аспид.
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Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.


