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Пятница  -  воскресенье,  18  -  20  февраля

№12 (27359) 2022 г.
Цена свободная

Зарплата – от 50 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – 20 000 рублей 
График работы – пятидневка

Зарплата – от 31 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – 34 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – 30 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – от 27 000 рублей
График работы – сменный

Депутаты 
гордумы выбрали 

для рязанских улиц

С 1 февраля для 
грузоперевозчиков 
подорожает 
«Платон» 

ДЛЯ КОГО ИЗ РЯЗАНЦЕВ 
ПОДЕШЕВЕЕТ ОСАГО

 Читайте на стр. 8    Читайте на стр. 8   

Почему экспорт Почему экспорт 
российских российских 
автомобилей автомобилей 
вырос на 37%     вырос на 37%     

За 2021 году в городе и области произошло 327 ДТП с участием пешеходов. Читайте на стр. 7   
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ПОЧЕМУ В РЯЗАНИ ПЕШЕХОДЫ ПОЧЕМУ В РЯЗАНИ ПЕШЕХОДЫ 
ГИБНУТ ПОД КОЛЕСАМИ МАШИНГИБНУТ ПОД КОЛЕСАМИ МАШИН

Минтранс хочет 
разрешить 
автомобилистам 
парковку 
на тротуарах 

Дина КАРПИЦКАЯ

Спецкор «КП» описала свой 
опыт мамы девятиклассницы.

Для начала ответьте на вопрос. Он из 
экзаменационных тестов по общество-
знанию. Итак, цитирую:

«Верны ли следующие суждения об 
отклоняющемся поведении? А. Кол-
лекционирование бабочек  - пример 
отклоняющегося поведения. Б. Право-
нарушения - пример отклоняющегося 
поведения.

1. Верно только А.
2. Верно только Б.
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения неверны».
Казалось бы, легче легкого! И я, как и 

все вы, выбрала второй вариант. Но нет!

Экзамены 
для школьников - 
хлеще института
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Что приготовить 
на 23 февраля:
идеи необычных блюд

ЗДОРОВЬЕ
Как быстро 
засыпать и всю 
ночь спать крепко 

ТЕЛЕВИЗОР
Главные 
разоблачения 
шоу «Маска-2022»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Путин дал полиции 
список дел
Олег АДАМОВИЧ

Одна из главных задач 
для МВД - наведение 
порядка с мигрантами.

В четверг Владимир Путин 
приехал на расширенную 
коллегию МВД.

Президент буквально по 
пунктам перечислил поли-
цейскому генералитету, чем 
им надо заняться в первую 
очередь.

Про миграцию он упомянул 
отдельно.

Половина тех, кто собирал-
ся принять участие в колле-
гии, заболели - президент 
начал с напоминания об 
опасности пандемии.

- Выросло хищение денег, 
выделенных на борьбу с коро-
навирусом, - в свою очередь, 
заметил глава МВД Владимир 
Колокольцев.

Закончив с обсуждением 
российской медицины, пре-
зидент перешел к списку дел: 

1. Для поимки преступни-
ков по горячим следам 

активнее пользоваться новым 
правом полиции досматри-

вать жилища и транспорт. Но 
так, чтобы не нарушать права 
и свободы граждан. «Опасе-
ния правозащитников не ли-
шены оснований», - заметил 
президент.

2. Раскрываемость по ито-
гам прошлого года особо 

не улучшилась. Это надо ис-
правлять. Особенно когда де-
ло касается киберпреступле-
ний и обмана простых людей 
телефонными мошенниками.

- Жертвами становятся пен-
сионеры. У преступников нет 
ничего святого - только день-
ги хотят урвать, - заявил глава 
страны.

3. С помощью участковых 
следует подтянуть про-

филактику преступлений. В 
том числе среди молодежи, 
а то подростков «вовлекают в 
экстремистские акции».

4. Полиция больше внима-
ния должна уделять ми-

грации. Причем в широком 
понимании. Иностранным 
гражданам и соотечественни-
кам, которые хотят работать 
или учиться в России, надо 
«без проволочек» оформлять 
документы. Но и с наруши-

телями следует разбираться 
оперативно.

- В случае нарушения надо 
быстро принимать решения 
о высылке из России, - по-
ручил Путин.

Колокольцев в ответ объ-
яснил, что одному МВД ре-
шить проблему мигрантов 
будет сложно.

- 16 министерств замкну-
то на этом вопросе. Есть ва-
рианты: от неограниченно-

го ввоза до полного отказа 
от труда мигрантов. Порой 
позиции противоречат друг 
другу, а иногда просто и не-
осуществимы, - заявил глава 
МВД.

На коллегии всплыла ин-
тересная деталь. Да, раскры-
ваемость преступлений кар-
динально не улучшается. Но 
при этом самих преступлений 
в России из года в год стано-
вится все меньше! Например, 

за 10 лет количество убийств 
сократилось вполовину!

Разбоев стало меньше на 
76%, угонов машин - на 79%.

Колокольцев объяснил 
этот парадокс так: «Циф-
ры - они объективно под-
тверждают стабильность 
развития общества и госу-
дарства». Приятно не просто 
догадываться, что общество 
становится цивилизованнее, 
а точно это знать.

■ ВИЗИТ

Пока в США и Британии строят планы по «нападению России на Украину», Сергей 
Шойгу прилетел... совсем в другую сторону - в Сирию. 

Здесь, в Средиземном море, Россия начинает большие учения, в которых, кро-
ме кораблей, задействуют и самолеты с гиперзвуковым «Кинжалом». А в Дамаске 
Шойгу встретился с Башаром Асадом, с которым провел переговоры по борьбе с 
остатками террористов и гуманитарной помощи Сирии.
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Россия
www.kp.ru
 18.02.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Госдума попросила 
у президента 
независимости 
для Донбасса.

НЕ БУДЕМ ЖДАТЬ
Полтора часа Госдума вы-

бирала одну из двух версий 
«обращения к президенту» 
с просьбой о признании не-
зависимости ДНР и ЛНР. 
В первом случае предлага-
лось решить все быстро и 
разом - направив документ 
сразу на стол Путину. Во 
втором - сначала посовето-
ваться с дипломатами, ото-
слав обращение в МИД, для 
замечаний и предложений.

Сам текст обращения 
одинаковый в обоих вари-
антах. Депутаты считают, 
что России надо заявить о 
«самостоятельности, суве-
ренности и независимости» 
ДНР и ЛНР. Признание ре-
спублик «урегулирует все 
аспекты сотрудничества и 
взаимопомощи, включая 
вопросы безопасности». 

Разница лишь в скорости 
попадания обращения. Пу-
тину - напрямую или через 
ведомство Лаврова.

Парламентарии провели 
голосование. И первую вер-
сию - быстрого обращения 
напрямую к президенту  - 
поддержало больше пар-
ламентариев - 351 против 
310 человек.

СИГНАЛЫ 
КРЕМЛЯ

Надо понимать, что у пар-
ламентского «обращения к 
президенту» нет какой-то 
принудительной юридиче-
ской силы. Скорее депута-
ты сделали публичное заяв-
ление. Конечное решение в 
любом случае за Путиным.

- Это не приведет сразу к 
признанию республик. Мы 
лишь формируем позицию 
Думы,  - заявил председа-
тель Комитета Госдумы по 
делам СНГ Леонид Ка-
лашников.

Но есть нюанс. Окон-
чательное признание 
республик Донбасса не 

стыкуется с Минскими со-
глашениями. В них четко 
прописано, что «отдельные 
районы Донецкой и Луган-
ской областей» являются 
частью Украины. Да, им 
должен быть предоставлен 
особый статус, но все же в 
составе незалежной.

Если мы в итоге призна-
ем республики, то Минские 
соглашения можно будет 
считать похороненными.

С другой стороны, обра-
щение к президенту можно 
расценивать как еще один 
козырь в переговорах с НА-
ТО по Украине. У Путина 
будет легитимное право 
признать ДНР и ЛНР, но не 
факт, что он им восполь-
зуется.

Однако, если Украина ре-
шит напасть на Донбасс, 
обращение о признании его 
независимости может сы-
грать очень важную роль. 
Тогда Москва может пу-
стить его в действие немед-
ленно. И оказать военную 
помощь уже суверенным 
республикам ДНР и ЛНР.

Владимир Владимирович, признайте!
 ■ НЕ ПРОСТОЕ ОБРАЩЕНЬЕ
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Президент потребовал от МВД «без проволочек» оформлять документы тем, 

кто хочет жить и работать в России. А мигрантов-нарушителей - быстро высылать.
На фото справа - глава МВД Владимир Колокольцев. 
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На Играх в Пекине скандал за скандалом 
(подробнее - стр. 14 - 15). 
За событиями там следят даже далекие 
от спорта люди. И мы спросили:

Почему вы смотрите 
Олимпиаду?
Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист России:

- Потому что переживаю, как там наши. Но нечасто удается 
смотреть.

Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт:
- Интересно, как наши сыграют в хоккей и что возьмут 

фигуристы. Но соревнования стали менее патриотичными, 
чем в СССР. Сейчас спортсмены будто каждый сам за себя. 

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- Это для моей страны испытание и престиж - показать свои 

возможности. Особенно сейчас. Мы же видим, как нас пы-
таются, прошу прощения, опустить. В том числе и в спорте. 
Вот когда Большунов с ребятами выиграл лыжную эстафету, 
я наблюдал с внучкой Аней. Она мне говорит: «Дед, давай 
смотри, как наши бегут». Она, оказывается, и фамилии всех 
знает! 12 лет девчонке...

Альберт ДЕМЧЕНКО, 
вице-чемпион Олимпийских игр:

- Я в составе нашей сборной принимал участие в семи зимних 
Играх! А сейчас смотрю все соревнования и болею за всю 
нашу сборную без исключения. Все наши ребята большие 
молодцы! Дают нам возможность получать удовольствие и от 
их побед, и просто от выступлений.

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:
- Видел биатлон и соревнования лыжников. Большая гор-

дость, что наши смогли завоевать для России «золото» впер-
вые за 42 года. 

Наталья ШИВЕ (ГЛЕБОВА), 
бронзовый призер Игр-1984 в Сараево: 

- В забегах конькобежцев болела так, что давление под-
скакивало. Хочется, конечно, золотых медалей.

Карен ШАХНАЗАРОВ, 
гендиректор «Мосфильма»:

- Не очень интересно следить за происходящим. Мы на 
9-м месте в общекомандном зачете, но за результатами в 
новостях слежу.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Потому что это престиж нашей Родины. Мы должны всех 
сделать! 

Картина дня: соседи

 ■ 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

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 411 тысяч человек

75,75 
- 42 коп.

86,13 
- 14 коп.

92,90
- 0,93%
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«ВТОРОЙ ЧЕРНОБЫЛЬ»
В ночь на 16 февраля вся 

Украина ждала «вторжения», 
которое ей пообещали бри-
танские газеты. Разумеется, не 
дождалась. Россия на «втор-
жение» опять вероломно не 
явилась.

Но пришли более непри-
ятные новости: «Украина об-
ратилась к НАТО с просьбой 
предоставить средства радиа-
ционной и химической развед-
ки, разминирования, а также 
внедорожники и медицинские 
средства».

Список из 4 страниц есть на 
сайте НАТО. И это уже не фейк 
английских газетчиков. Прой-
демся по списку, чтобы понять, 
к чему готовится Украина.

 ✓ 70 тысяч костюмов химиче-
ской и биозащиты;

 ✓ 43 тысячи пар перчаток;
 ✓ 180 водолазных костюмов;
 ✓ 100 внедорожников;
 ✓ 760 надувных лодок с мото-

рами;
 ✓ 55 мобильных и автономных 

полевых лагерей;
 ✓ 260 металлоискателей 

(устройств для поиска мин);
 ✓ 10 бульдозеров, автокранов, 

экскаваторов;
 ✓ 240 километров пожарных 

шлангов...
И еще «по мелочи» - Украина 

требует от НАТО перевязочные 
средства, антибиотики, радио-
связь, десятки тысяч доз проти-
вошоковых препаратов, обез-
боливающих, антибиотиков.

Не нужно быть специали-
стом, чтобы догадаться - Киев 
готовится к какой-то масштаб-
ной техногенной катастрофе. 
Другие выводы после прочте-
ния этого списка помощи сде-
лать невозможно.

ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДСТВО 
СССР

На незалежной в наслед-
ство от СССР осталось свы-
ше сотни атомных объектов. 
От реакторов промышленных 
и учебных до могильников и 
хранилищ отходов. Вот офици-
альная справка Центра иссле-
дования кризисных ситуаций, 
оценка атомного потенциала 
Украины:

«Химическое производство, 
в том числе производство бое-
припасов, ядерная промыш-
ленность - четыре АЭС. По 
количеству энергетических ре-
акторов, а их на данный момент 
15, Украина занимает десятое 
место в мире и пятое в Евро-
пе, в том числе Запорожская 
АЭС с 6 энергоблоками общей 
установленной мощностью 
6000 МВт, которая является 
крупнейшей в Европе.

В условиях нарастающей не-
стабильности и активности не-
государственных игроков лю-
бая из этих четырех АЭС может 
явиться потенциальным Чер-
нобылем.

Эта опасность многократно 
возросла с началом внутренне-
го вооруженного конфликта на 
Украине. Несмотря на то что 
все украинские АЭС находят-
ся вне зоны боевых действий 
(лишь Запорожская АЭС - в 
непосредственной близости от 
Донбасса)».

Согласитесь, справка вызы-
вает, мягко говоря, некоторое 
беспокойство у нормальных 
людей и приступы оживления 
у политических психопатов, 
которых на нынешней Украи-
не хватает. Более того, зачастую 
психопаты обладают и властью, 
и оружием. Они сбиты в мили-
таристические формирования.

Еще в 2014 году необанде-
ровцы из Верховной рады на 
коленке подсчитали, что Укра-
ине нужно 3,4 млрд долларов 
и 2 года, чтобы «вернуться в 
клуб ядерных стран, обладаю-
щих атомным оружием». Бан-
деровцы попроще, уличные, 
очень любили рассуждать о 
том, как они сделают «грязную 
бомбу» (устройство, которое 
не вызывает цепной реакции и 
ядерного взрыва, но приводит 
к радиационному заражению 
людей и территорий. - Ред.).

Я работал в 2006 году в Чер-
нобыльской зоне, передви-
гался по ней свободно и видел 
неохраняемые могильники, в 
которых при отсутствии ума 
можно добыть тонны земли, 
зараженной радиацией и при-
лично фонящей. Близко к этим 
холмикам, утыканным таблич-

ками со знаком радиации, под-
ходить было просто страшно, 
радиометр в руках визжал.

«ГРЯЗНАЯ БОМБА»
Все это можно было бы счесть 

паникерством, которое разводит 
журналист, сидящий в зоне бое-
вых действий и повредившийся 
умом. Но 4 февраля деятели из 
украинского Нацкорпуса опу-
бликовали видео, на котором 
уже собирается «грязная бомба»: 
взрывчатка, мешки с какими-то 
«радиоактивными материала-
ми», таймер, радиометр пока-
зывает какие-то запредельные 
значения… К видео было много 
вопросов (резиновые перчатки 
как средство защиты, некоррек-
тно работающий радиометр), но 
сам факт появления ролика уже 
настораживает.

Наконец, три дня назад чита-
тели прислали мне сообщение 
из телеграм-канала «Запорож-
ская АЭС».

Там было сказано следую-
щее: «Мы знаем, как встретить 
оккупантов. Мы запустим наши 
реакторы вразнос, и даже не со-
мневайтесь, среди нас найдется 
один смелый человек, который 
нажмет кнопку».

Такие вбросы не появляют-
ся просто так. Это элементы, 
с помощью которых создается 
информационная среда, где 
самые запредельные, невоз-
можные бредни вбиваются в 
массовое сознание как вполне 
реальный сценарий будущего.

НА РОЛИ НАЗНАЧЕНЫ
Но самое ужасное, что запрос 

Украины на специфическую 
помощь от НАТО - это навер-
няка попытка заставить Запад 
вмешаться в украинские дела 
с помощью самого страшного 
шантажа - атомного. Или лега-
лизовать вмешательство Запада 
с помощью атомной техноген-
ной катастрофы.

Обвинят в подрыве атомной 
станции, конечно, Россию. А 
спасать Украину от катастро-
фы выпадет, конечно, Западу. 
Интересно, а какова будет роль 
во всем этом спектакле укра-
инцев? Роль жертв «второго 
Чернобыля»?

«Вторжения» не дождались. 
Теперь Украина хочет 
подорвать атомную станцию?

Читайте 
на сайте 
свежий репортаж - 
что думают в Донбассе 
о возможности 
новой войны

Дмитрий СТЕШИН

Спецкор «КП», работающий 
сейчас в Донбассе, 
обратил внимание 
на странный список невоенной 
помощи, которую Украина 
попросила у НАТО.
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Анна ЛУКЬЯНОВА

О приемной кампа-
нии-2022 рассказал гла-
ва Минобрнауки Валерий 
ФАЛЬКОВ.

В этом году прием абитури-
ентов в вузы стартует 20 ию-
ня, а завершится в августе. 
Документы можно подавать по 
старинке - принести лично или 
отправить почтой. Но намного 
проще сделать это через «Госус-
луги» или суперсервис «Поступи 
онлайн». В прошлую кампанию, 
к слову, им воспользовался каж-
дый десятый абитуриент. В этом 
году к платформе подключатся 
более 800 вузов. А чтобы не 
было сбоев летом, уже сейчас 
проводят настройку. С помощью 
сервиса можно заодно пройти 
проф ориентационные тесты, а 
также изучить полезные мате-
риалы для подготовки к экза-
менам.

В целом особых новшеств 
не обещают. Главные переме-
ны произошли еще в прошло-
годнюю кампанию. Подавать 
документы разрешили сразу в 
пять вузов, причем в каждом 
можно выбрать еще и несколь-
ко направлений (но не больше 
10). Шансы поступить вроде бы 
повысились, но еще одно важ-
ное новшество - отмена второй 
волны зачисления - добавило 
нервотрепки. Ведь теперь нет 

права на ошибку: абитуриенту 
нужно максимально быстро 
определиться с вузом, ориен-
тируясь на списки, которые по-
стоянно обновляются. На этом 
многие споткнулись, в итоге кто-
то, перестраховавшись, пошел 
в вуз попроще. Кто-то вообще 
пролетел. Увы, одна волна оста-
ется, так что нужно как можно 
точнее определяться с вузом 
уже сейчас.

Зато бюджетных мест ста-
ло больше на 11,5  тысячи 
по сравнению с прошлым го-
дом  - 588 тысяч. Самые ще-
дрые в этом плане Москва и 
Питер с областями, из регио-
нов  - Свердловская, Ростов-
ская, Новосибирская области 
и Татарстан. Ориентируются 
на специализацию регионов, 
но особенно стараются при-
влечь студентов на три самых 
востребованных нынче направ-
ления  - айти и искусственный 
интеллект, здравоохранение и 
лечебное дело, а также подго-
товку педагогов.

А что с коронавирусными 
ограничениями? По словам ми-
нистра, единой рекомендации 
вузам не дают - все выбирают 
формат обучения сами, ориен-
тируясь на эпидемиологическую 
ситуацию. Однако нацеливают 
на очное обучение. И сегодня 
студенты лишь 20% университе-
тов занимаются удаленно.

Картина дня: в стране и мире

Самые острые проблемы 
образования - в «Родительском 

вопросе» по воскресеньям 
в 11.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU

Андрей ЗАЙЦЕВ

На старости россияне 
хотят получать больше 
55 тысяч рублей - чтобы 
хватало не только 
на дешевую еду, 
но и на путешествия.

Строго говоря, пенсию у нас 
и так каждый раз индексируют 
выше инфляции. Как известно, 
рост цен за прошлый год соста-
вил 8,4%, а пенсии повысили на 
8,6%. Но россиянам этого мало: 
вот индексация в 200% нас бы 
устроила!

Это выяснили аналитики пен-
сионного фонда СберНПФ. 
Они опросили жителей круп-
ных городов, и оказалось, что 
для достойной жизни средне-
статистический россиянин хотел 
бы иметь пенсию в 55,5 тысячи 
рублей. Напомним, что после 
недавней индексации средняя 
пенсия в стране составляет без 
малого 19 тысяч рублей, то есть 
почти в три раза меньше.

Естественно, запросы отлича-
ются в зависимости от региона. 

Самый большой доход на пенсии 
хотели бы иметь москвичи и пе-
тербуржцы, а самые скромные 
запросы у жителей Астрахани и 
Пензы (подробнее см. «Конкрет-
но»).

Откуда такие цифры? Как объ-
яснили опрошенные, они на-
зывали размер пенсии, на кото-
рую можно жить в собственной 
квартире, своевременно лечить-
ся, покупать бытовую технику, 
полноценно питаться, а также 
посещать музеи и заниматься 
каким-нибудь хобби. Почти все 
опрошенные уверены, что на 
пенсии важно путешествовать - 
хотя бы по России. И не только 
до продуктового и обратно!

Пенсионные мечты 
обогнали инфляцию

1 ПЛОХАЯ 
ДЕМОГРАФИЯ

У нас в стране почти 50 млн пен-
сионеров. Работающих россиян 
всего в полтора раза больше (и 
их количество постепенно умень-
шается). Пенсия зависит от зар-
плат. Чем меньше людей платят 
страховые взносы, тем меньше 
денег государство может пустить 
на пенсии. Повысить пенсии в та-
кой формуле можно лишь двумя 
путями: либо увеличить число ра-
ботников (стимулируя демографи-
ческий рост), либо снизить число 
пенсионеров. Наше правительство 
идет сразу в двух направлениях.

2 НИЗКИЕ 
ЗАРПЛАТЫ

Казна и так забирает у работо-
дателей почти по 50 копеек с каж-
дого выплаченного сотрудникам 
рубля. Половина этих денег идет 
в Пенсионный фонд - на выплаты 
нынешним пенсионерам. Поэтому 
главная задача правительства - 
стимулировать развитие бизнеса 
и тем самым косвенно повышать 
зарплаты россиян. Тогда и пенсии 
подтянутся.

3 БЮДЖЕТ 
НЕ РЕЗИНОВЫЙ

Принять популистское реше-
ние о резком повышении пенсий 
можно хоть сейчас. Но давайте 
посчитаем. Чтобы увеличить ны-
нешние пенсии вдвое, потре-
буется дополнительно 10 трлн 
рублей. Это то же самое, что 
за год проесть весь накоплен-
ный Фонд национального благо-
состояния. Так что путь у нас 
один - рост экономики.

4 НЕТ 
НАКОПЛЕНИЙ

В большинстве развитых 
стран государственная пенсия 
тоже невысока (по сравнению 
со средней зарплатой). Более 
высокий доход получают те, 
кто сам откладывал деньги всю 
жизнь. Российские пенсионе-
ры этим похвастать не могут. 
Потому что они прошли через 
перестройку, дефицит, гиперин-
фляцию, девальвацию и прочие 
кризисы последних 30 - 40 лет. 
В таких условиях накопить что-
либо на старость удалось не-
многим.

 ■ КСТАТИ

Просто космос!
Впрочем, некоторые россияне в старости получают 

даже больше, чем мечтают их среднестатистические 

сограждане. К примеру, пенсии министров, депутатов, 

судей и генералов составляют до 85% от оклада. Это 

минимум 50 - 60 тысяч рублей в месяц. А космонавтам 

полагается на пенсии до 400 тысяч.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему пенсии низкие 
и как их повысить

Москва  83,9
Санкт-Петербург  77,4
Хабаровск  74,6
Владивосток  73,8
Тюмень  68,8

...И С САМЫМИ 
НИЗКИМИ
Барнаул  47,6
Оренбург  47
Набережные Челны  45,3
Пенза  42,9
Астрахань  42,1
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КОНКРЕТНО 

По данным СберНПФ.

ТОП-5 ГОРОДОВ 
С САМЫМИ 
ВЫСОКИМИ 

ЗАПРОСАМИ...
 Желаемая пенсия 
(тыс. руб.)

 ■ ЗНАЙ НАШИХ

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Экспорт российских 
автомобилей 
вырос на треть, 
а лидером 
по поставкам за рубеж 
стал АвтоВАЗ.

Вот мы привыкли ругать рос-
сийские машины, то автохламом 
их обзовем, то коробками для 
передвижения. А они, оказыва-
ется, активно уезжают за грани-
цу! От обиды, наверное. Причем 
темпы «эмиграции» ускоряются: 
по данным Федеральной таможен-
ной службы, в 2021 году экспорт 
легковушек из России вырос на 
37,2%. За год наши автозаводы 

продали за границу 89 100 машин 
на $1,4 млрд.

Лидеры по поставкам за рубеж 
вовсе не иномарки, которые со-
бирают в России. Больше всего 
автомобилей на экспорт отправил 
АвтоВАЗ: почти 36 тысяч машин, 
за год экспорт вырос на 9,4%. А 
УАЗ и вовсе нарастил продажи за 
границу на 57% (правда, «в шту-
ках» это всего 5700).

И только мы собрались порадо-
ваться за успех нашего автопрома, 
как эксперт безжалостно погасил 
наш порыв.

- В мировом автомобильном 
экспорте 89 тысяч машин  - это 
абсолютные крохи. А экспорт вы-
рос на треть, потому что цифры 
сравниваются с 2020 годом, когда 

из-за начала пандемии продажи 
были рекордно низкими, - говорит 
вице-президент Национально-
го автомобильного союза Ан-
тон Шапарин.

Куда же уезжают отечествен-
ные авто? Детальной статистики 
таможня не приводит. По словам 
Шапарина, главные рынки сбыта 
продукции АвтоВАЗа - в Средней 
Азии. В основном это Казахстан 
и Киргизия, в меньшей степени 
Узбекистан (где есть и свой авто-
пром) и Таджикистан (где спрос 
минимальный). Азербайджан, Ар-
мения, Грузия по старой памяти 
тоже покупают наши модели. А 
если говорить о дальнем зарубе-
жье, то немало наших машин по-
купают Египет и некоторые страны 

Латинской Америки.
А вот США и Евросоюз, по 

словам эксперта, не могут быть 
крупными рынками сбыта наших 
авто. У них своих машин предо-
статочно, причем из самых раз-
ных ценовых категорий. Китай 
в российских машинах тоже не 
заинтересован: у них настолько 
быстро растет производство ав-
томобилей, что ввозить «Лады» 
просто ни к чему. Африка ездит 
на европейских и японских ав-
то, Южная Азия - на китайских, 
японских и корейских.

- Российский автомобильный 
экспорт растет преимуществен-
но за счет производства здесь 
автомобилей типа Hyundai 
Solaris, Kia Rio, Volkswagen 
Polo. Это простейшие автомо-
били, которые не производят-
ся в Европе,  - говорит Антон 
Шапарин.

АвтоВАЗ 35 800  +9,4%  Казахстан, Азербайджан,   
    Узбекистан, Беларусь, Египет,  
    Тунис, Боливия
Hyundai  24 000  +25%  Казахстан, Беларусь,   
    Сербия, Турция
Volkswagen Group Rus  
  11 500  +10%  Сербия и прочие 
    страны Балкан, Турция
Renault  4400  +37%  Казахстан, Монголия, 
    Беларусь, Вьетнам
УАЗ   5700  +57%  Беларусь, Казахстан, Монголия, 
    Ангола, Эфиопия, Лаос,
     Мьянма, Польша, Румыния

ТОЛЬКО ЦИФРЫ КАКИЕ МАШИНЫ И КУДА МЫ ПОСТАВЛЯЕМ
Произво-
дитель 

Объем экспорта 
в 2021 году,
 тыс. авто

Рост
 поставок 

Основные 
покупатели
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(Volkswagen 
и Skoda)

По данным агентства «Автостат» 
и Национального автомобильного союза.

Уезжать не надо, Lada!Вузам добавили 
бюджетных мест

 ■ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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Игорь ФЕКЛИСТОВ

Жалоб на черных похорон-
ных агентов и многочисленные 
фирмочки-однодневки «Рога и 
копыта», которые оказывают ри-
туальные услуги, в любом регионе 
России выше крыши. Отморозки 
рвут на части людей, которые на-
ходятся в шоковом состоянии по-
сле потери близкого, навязывают 
им кучу ненужных дополнительных 
услуг, задирая цены в 4 - 5 раз боль-
ше рыночной, вымогая деньги да-
же при выдаче тела из морга… Вот 
только всерьез за этих мошенников 
право охранительные органы берут-
ся только в самых крайних случаях. 
Например, в мае 2020 года прямо во 
дворе жилого дома на юге Москвы 
произошла перестрелка между двумя 
группировками черных похоронщи-
ков. Выяснилось, что схлестнулись 
два филиала одной и той же фирмы. 
«Центральный офис» провел аудит 
своего подразделения и выяснил, что 
коллеги воруют из кассы миллио-
нами. И вот тут всплыла история с 
огромными суммами черного нала и 
покупкой сведений о скончавшихся 
горожанах у сотрудников полиции. 
По факту получается - копнули один 
раз и вскрыли среднестатистический 
бардак целой отрасли. А не случись 
перестрелки - и никаких уголовных 
дел не было бы.

Впрочем, эксперты объясняют: се-
годня у полиции нет законных воз-
можностей наведения порядка на 
рынке ритуальных услуг. Потому 
что в Федеральном законе «О по-
гребении и похоронном деле», на-
писанном в далеком 1996 году, с 
ограничениями проблема. В этот 
бизнес может зайти любая фирма 
и задирать цены по прайсу «на гла-
зок», оценивая платежеспособность 
«клиента» исключительно по одежке 
его родственников. Дикий рынок!

Очевидно, что все это давно пора 
менять. Сейчас в Госдуме готовят 
законопроект с большим количе-
ством важных поправок, которые 
уже давно нужно внести в ФЗ. На 
этой неделе документ обсудили на 
круглом столе в пресс-центре «Пар-
ламентской газеты» - с участием де-
путатов Государственной Думы.

«МНОГИЕ НОРМЫ 
УЖЕ УСТАРЕЛИ»

- Сейчас отрасль регулируется за-
коном, который был написан четверть 
века назад. Безусловно, очень многие 
нормы уже устарели, - объясняет заме-
ститель председателя Комитета Госду-
мы по строительству и ЖКХ Светлана 
Разворотнева.  - Например, там напи-
сано, что организацией похорон могут 
заниматься только муниципальные орга-
низации. Но мы видим, что это уже давно 
не так. В то же время в законе много 
пробелов. Например, не сформированы 
требования к компаниям, которые рабо-
тают на рынке. Непонятно, как формиру-
ются цены на услуги, как ведется учет за 
захоронениям на кладбищах.

Стоит отметить, что и раньше уже бы-
ли две попытки внести законопроекты, 
подготовленные разными ведомствами, 
в Госдуму. Но до рассмотрения они так 
и не дошли. И остается только гадать 
почему - то ли документы были недоста-
точно хороши, то ли и впрямь существует 
у «похоронной мафии» сильное лобби.

Зампредседателя Комитета Госду-
мы по экономической политике Артем 
Кирьянов отмечает, что просьбы навести 

в похоронной отрасли порядок приходят 
из всех регионов.

Причем мошенники работают не только, 
что называется, очно, но и через интер-
нет. Попробуйте вбить в поисковике сло-
во «Ритуал». Так называется официальная 
московская городская служба, которая 
помогает гражданам проводить в послед-
ний путь близких. Но в поисковике сверху 
вылезут фирмы, которые лишь маскиру-
ются под легальный ГБУ «Ритуал». Они, 
чтобы обмануть потенциальных клиентов 
и выдать себя за официалов, используют 
в оформлении герб города и даже порой 
называются так же. На их сайтах написа-
но: ГУП «Ритуал». Фокус в том, что рас-
шифровка написана мелкими буквами: 
городское управляющее предприятие. 
В то время как настоящие ГУПы - это го-
сударственные унитарные предприятия. 
Так что формально никакого нарушения 
нет. Еще варианты названий частников, 
которые пытаются выдать себя за город-
ские службы: Мосгорритуал, Городская 
ритуальная служба и так далее.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЕНО 
ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА?

Артем Кирьянов перечислил задачи, 
которые должен решить законопроект.

Основное, конечно, - защита законных 
прав и интересов родственников умер-

ших. Все процедуры 
должны быть простыми 
и защищенными от мо-
шенников.

Отдельной строкой - цифровизация.
К слову, еще в 2017 году Владимир 

Путин поручил правительству распро-
странить московский опыт «единого окна» 
похоронных услуг на всю Россию, создать 
единую систему инвентаризации мест за-
хоронений. Но это до сих пор не сделано.

- По оценкам экспертов, у нас по ре-
гионам до 30% мест захоронений  - не-
легальные или полулегальные, - говорит 
депутат Кирьянов. - Например, пятьдесят 
лет назад был субъект местного само-
управления, при котором было кладбище, 
а сейчас там никто не живет, но кладбище 
все равно есть. Даже если оно заброшен-
ное, это не значит, что там нет новых за-
хоронений. Находятся люди, которые это 
все делают незаконно. У муниципалитетов 
сейчас нет ни возможностей, ни денег, 
чтобы ухаживать за кладбищами. Нужно 
четко разграничить зоны ответственности. 

ЗА ТОРГОВЛЮ ЛИЧНЫМИ 
ДАННЫМИ - УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА?

Много, конечно, говорится и о защите 
личных данных. Не секрет, что адреса и 
ФИО только что умершего человека ме-
дики и сотрудники правоохранительных 

органов сразу же пересылают черным 
агентам. А те уже штурмуют квартиры 
родственников покойных. За каждого 
«клиента» похоронная мафия платит 10 - 
20 тысяч рублей. Потому что «фирма» по-
том людям такие цены накрутит, что любая 
взятка отобьется с лихвой. А наказание 
за продажу личных данных, прописанное 
в КоАП, - от 3 до 5 тысяч рублей. Смешно!

- Вносятся поправки в КоАП, которые 
ужесточат наказание за такое, - говорит 
Светлана Разворотнева. - Более того, в 
законопроекте есть предложение - пред-
ставителям похоронных организаций за-
прещено самим выходить на контакт с 
родственниками усопшего. Только по 
желанию самого родственника и только 
в специальном месте - похоронном бюро. 
Либо через электронную почту человек 
может сам сделать запрос на заключение 
контракта. И только после этого ему мож-
но предлагать услуги, выставлять прайс-
листы.

- Я бы предложил ввести уголовное на-
казание за слив информации - со сторо-
ны работников системы здравоохране-
ния, правоохранительных органов, МЧС 
и так далее,  - дополняет коллегу Артем 
Кирьянов. - Даже сам факт наличия тако-
го наказания в УК резко снизит желание 
людей идти на такие нарушения.

НУЖЕН ОРГАН, 
КУРИРУЮЩИЙ ОТРАСЛЬ

Исполнительный директор Союза по-
хоронных организаций и крематориев 
Елена Андреева отмечает, что органи-
зация принимала участие в работе над 
предыдущими законопроектами - в 2014 
и в 2017 годах.

- На федеральном уровне нужно создать 
орган, который будет курировать отрасль. 
Это важно для обсуждения последующих 
и сегодняшних текущих задач. Правила по 
работе в отрасли и сейчас существуют. Но 
они носят лишь рекомендательный харак-
тер. Поэтому и нужно прописать в законе 
общий список требований и правил. Я бы 
задачи, стоящие перед законопроектом, 

сформулировала так: государственные 
гарантии по захоронению людей, 
качественное оказание ритуальных 
услуг, создание удобных условий 
для развития отрасли в России. 
Законопослушные предприятия за-
интересованы в том, чтобы убрать 

с рынка нелегалов.
При этом благодаря новому зако-

нопроекту ценообразование на рын-
ке ритуальных услуг и товаров должно 
наконец-то стать прозрачным и понятным. 
Минимальную стоимость будут утверждать 
на уровне субъектов РФ или муниципали-
тета - в зависимости от решения в каждом 
конкретном регионе.

- Должен быть создан реестр органи-
заций, которым разрешено работать на 
рынке. Также в этом реестре должно быть 
не только название организации, но и 
стоимость ее услуг. Чтобы человек мог 
с холодной головой изучить информацию 
без воздействия со стороны агентов. Кро-
ме того, в каждом регионе должен быть 
список организаций, у которых разреше-
ние на осуществление такой деятельности 
отобрано за нарушения.

Среди пунктов, без которых вычистить 
эти авгиевы конюшни ритуальщиков-
аферистов в виде фирм-однодневок не-
возможно, - четкие требования к предпри-
ятиям, работающим на этом рынке. У них 
должны быть качественная материально-
техническая база и квалифицированный 
персонал. А сейчас войти в этот бизнес и 
работать на законных основаниях может 
любой прощелыга, имеющий номинальный 
офис и нанявший несколько беспринцип-
ных отморозков-агентов.

Рынок ритуальных 
услуг наконец-то 

избавят 
от мошенников 
и нелегалов?

 Депутаты Госдумы 
 обсудили будущие 
 изменения в законопроект 
 о погребении 
 и похоронном деле 

Действующий 
закон был 
написан 

еще в 1996 году 
и легализовал 
дикий рынок 
без правил. 
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Ирина ИЛЬИНА

В мае 2001 года, когда могучая Лена 
вышла из берегов, я была у бабушки в 
Киренске, что на севере Иркутской об-
ласти. Это были страшные дни. 12 мая 
взбесившаяся река в считаные часы на-
крыла полгорода - микрорайон Мельнич-
ный, где мы жили, и ближайшие деревни. 

Наш двухэтажный деревянный ба-
рак на треть оказался в воде. Все, кто 
жил на первом этаже, поднялись на 
второй и на чердак. Больше всего ду-
ша болела за кошку, которая ближе 
к обеду выскочила на улицу, должна 
была вернуться к вечеру. Но увы... 
вода была повсюду.

Продуктов в доме практически не 
было. Где их взять - непонятно. 

На следующий день спасатели на 
лодках подвезли продуктовые набо-
ры. Вода пошла на спад через четыре 
дня. До этого времени выживали как 
могли. Май на севере всегда холод-
ный. А электричества не было. Поэто-
му топили буржуйку, чтобы согреться. 
Благо в доме был запас дров.

В ночь на 15 мая бурная Лена за-
шла в 23-тысячный Ленск. Это была 
настоящая катастрофа для Якутии. 
Норовистая северная река накрыла 90 
процентов территории всего города. 
И я могу представить, что пережили 
местные жители. Ледоходом здесь, 
конечно, никого не удивишь. Неверо-
ятно мощные глыбы льда прут по реке 
с грохочущим шумом, притягивая к 
себе восторженно-испуганных зрите-
лей. Да, это красиво, но это и опасно. 
Непонятно, как поведет себя река.

Тогда, в мае 2001-го, беда случилась 
из-за ледового затора между Кирен-

ском и Ленском. Его длина была 80 км! 
От безысходности вода сначала накры-
ла Киренск. А когда смогла прорвать 
льды и вырваться на свободу, снесла 
многое на своем пути. Основной удар 
принял Ленск. На место прибыл Сергей 
Шойгу, бывший в то время министром 
МЧС, началась эвакуация людей. Об-
щий ущерб составил 8 млрд рублей.

С тех пор Якутия в центре особо-
го внимания не только в паводковый 
период, но и задолго до него. Безопас-
ность людей - прежде всего. Вот и сей-
час, в начале 2022 года, Росводресурсы 
направили в Республику Саха (Якутия) 
37 млн рублей на предупредительные 
противопаводковые мероприятия. 
Финансирование было просчитано 
заранее. 

Научно-технический совет Лен-
ского БВУ под председатель-

ством Петра Аргунова проработал 
схемы ослабления прочности льда 
и запланировал работу на 77 заторо-
опасных участках рек Лена, Колыма, 
Алдан, Амга, Нюя и Токко.

Уже известно, что больше всего 
снега скопилось на участке реки Ле-
ны от Якутска до устья, на Вилюе в 
Нюрбинском районе, а также в сред-
нем и нижнем течении Алдана. При 
этом в нижней части Индигирки и 
на Колыме толщина льда превышает 
норму. Кое-где - на 28 см.

- Вскрываться ото льда наши якут-
ские реки начнут в мае, - расска-
зал Петр Аргунов. - К этому време-
ни мы должны подойти полностью 
готовыми. 

Опыт прошлых лет доказывает: 
благодаря правильно проведенным 
превентивным мероприятиям ледо-

ход проходит максимально безопас-
но для населения.

Для оперативного получения дан-
ных о паводковой ситуации Ленское 
БВУ Росводресурсов совместно с 
филиалом «Ленарегионводхоз» уже 
не первый год устанавливает 11 ви-
деокамер. Онлайн-трансляция ве-
дется с Кангаласского мыса и в райо-
не села Даркылах, на водозаборной 
станции АО «Водоканал». Посмо-
треть ее можно на сайте управления, 
YouTube-канале ведомства, а также 
в социальных сетях Ленского БВУ. 

Ледоход 
в режиме 
онлайн
37 миллионов на благополучный 
сценарий: Якутия готовится 
к противопаводковым мероприятиям.

Это фото сделано прошлой 
весной в пригороде Ленска.

 В Якутии каждая 
весна - паводково-тревожное 

время, и власти готовятся 
к нему заранее.
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Сергей ЛАЗУТИН 

Генеральный проектировщик 
показал, как будет выглядеть 
обсуждаемое сооружение. 

Московское ОАО «Институт Гипро-
строймост» показало, как будет выгля-
деть мост-дублер через Оку под Ряза-
нью. Смоделированное изображение 
опубликовано на официальном сайте ге-
нерального проектировщика сооруже-
ния. Вместе с ним - схема новой трассы 
с пунктирным обозначением продолже-
ния Северного обхода.

Исходя из сообщения компании, 
между ней и Дирекцией дорог Ря-
занской области заключен контракт 
одновременно на проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию 
моста через Оку длиной 1,3 киломе-
тра и других элементов инфраструк-
туры новой 6-километровой трассы. 
Это в том числе мост через ручей Бы-
стрец и путепроводы в составе двух 
транспортных развязок - со стороны 
Дядьково и трассы Рязань - Спасск-
Рязанский.

В декабре 2021 года в открытом до-
ступе появилась документация по пла-
нировке территории со схемами упо-
мянутых развязок. Как оказалось, он 
требует сноса гаражей, хозпостроек 
и даже жилого дома в селе Дядьково. 
Губернатор Николай Любимов призна-
вался, что вопрос с собственниками 
участков еще не решен. Дядьковцы, 
опасаясь негативных последствий 
реализации проекта (экологических, 
бытовых), призывали пересмотреть 
проект.
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 � ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Почему 
рязанцы-пешеходы 
гибнут под колесами 
машин
Александр РАДЫГИН 

По данным ГИБДД, на 
пешеходных переходах 
в 2021 году погибли 33 
человека.

В 2021 году в Рязани и области 
произошло 327 ДТП с участием 
пешеходов. В результате проис-
шествий погибли 33 человека, 
травмы получили - 317 человек. 
Такие данные приводит ГИБДД по 
Рязанской области.

- Каждое третье ДТП происхо-
дит на пешеходных переходах, 
когда человек чувствует себя в 
относительной безопасности, но 
водители, игнорируя требования 
правил дорожного движения, 
проезжают этот участок дороги 
не с должным вниманием, - отме-
тили госавтоинспекторы.

Чаще всего, по данным ГИБДД, 
сбивают пешеходов во время не-
благоприятных погодных условий 
и в темное время суток. Чаще 
всего подобные ДТП случаются 
утром с 07:00 до 09:00 и вече-
ром - с 17:00 до 19:00. Самыми 
аварийными днями недели явля-
ются - среда и пятница.

Эскиз моста-дублера через Оку Эскиз моста-дублера через Оку 
под Рязанью появился в сетипод Рязанью появился в сети
Московское ОАО «Институт Гипростроймост» 
показало, как будет выглядеть мост-дублер 
через Оку под Рязанью. 
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Чаще всего сбивают пешеходов во 
время неблагоприятных погодных 
условий и в темное время суток.

 � ДОЖДАЛИСЬ

Глава администрации Рязани пообещала 
заменить на улицах 5200 светильников
Евгений АЛЕКСАНДРОВ 

Об этом Елена Сорокина сообщила в рамках 
отчета о своей работе.

В субботу, 12 февраля, в ходе отчета главы администра-
ции Рязани Елена Сорокина рассказала о том, как пла-
нируется улучшить уличное освещение областного центра в 
текущем году.

- Мы планируем модернизировать систему уличного осве-
щения. В рамках первого этапа мы заменим светильники, 
которые нам достались от энергосервисного контракта. 
Сейчас мы разместили муниципальный контракт (100 млн 
рублей) на замену уличного освещения в Московском районе. 

Начнем с него. Заменим на современные мощные, со-
ответствующие всем характеристикам светильники. За-
меним также световые шкафы. Далее пойдем в другие 
районы. В первоочередном списке улица Промышленная, 
Шевченко, Соборная, Горького, Новоселов, Восточная 
Окружная дорога.

Всего планируется заменить 5200 светильников.
В рамках второго этапа, который подразумевает строи-

тельство совершенно новых уличных сетей, осветят трех-
километровый участок от ТЦ «Зельгрос» до микрорайона 
Карцево. Также построят сети в других отдаленных районах.

Третий этап называется «чистое небо». Это появление све-
тильников, соответствующих историческому статусу Рязани 
и позволяющих убрать с улиц лишние провода. Вл
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Юлия ХОЖАТЕЛЕВА 

Автоэксперт Антон Шапарин 
объяснил «аномальный» 
рост экспорта российских 
автомобилей в 2021 году.

Вот мы привыкли ругать российские 
машины, то автохламом их обзовем, то 
коробками для передвижения. А они, 
оказывается, активно уезжают за гра-
ницу! От обиды, наверное. Причем тем-
пы «эмиграции» ускоряются: по данным 
Федеральной таможенной службы, в 
2021 году экспорт легковушек из Рос-

сии вырос на 37,2%. За год наши ав-
тозаводы продали за границу 89 100 
машин на $1,4 млрд.

Лидеры по поставкам за рубеж - во-
все не иномарки, которые собирают в 
России. Больше всего автомобилей на 
экспорт отправил «АвтоВАЗ»: почти 36 
тысяч машин, за год экспорт вырос на 
9,4%. А «УАЗ» и вовсе нарастил прода-
жи за границу на 57% (правда, «в шту-
ках» это всего 5 700).

И только мы собрались порадоваться 
за успех нашего автопрома, как экс-
перт безжалостно погасил наш порыв.

- В мировом автомобильном экспорте 

89 тысяч машин - это абсолютные кро-
хи. А экспорт вырос на треть, потому 
что цифры сравниваются с 2020 годом, 
когда из-за начала пандемии прода-
жи были рекордно низкими, - говорит 
вице-президент Национального авто-
мобильного союза Антон Шапарин.

Куда же уезжают отечественные 
авто? Детальной статистики таможня не 
приводит. По словам Шапарина, глав-
ные рынки сбыта продукции «АвтоВАЗа» 
- в Средней Азии. В основном это Казах-
стан и Киргизия, в меньшей степени - 
Узбекистан (где есть и свой автопром) и 
Таджикистан (где спрос минимальный). 

Азербайджан, Армения, Грузия по ста-
рой памяти тоже покупают наши маши-
ны. А если говорить о дальнем зарубе-
жье, то немало наших машин покупает 
Египет и некоторые страны Латинской 
Америки.

А вот США и Евросоюз, по словам 
эксперта, не могут быть крупными рын-
ками сбыта наших авто. У них своих 
машин предостаточно, причем из са-
мых разных ценовых категорий. Китай 
в российских машинах тоже не заинте-
ресован: у них настолько быстро растет 
производство автомобилей, что ввозить 
«Лады» - просто ни к чему. Африка ез-
дит на европейских и японских авто, 
Южная Азия - на китайских, японских и 
корейских.

- Российский автомобильный экс-
порт растет преимущественно за счет 
производства здесь автомобилей типа 
Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen 
Polo. Это простейшие автомобили, ко-
торые не производятся в Европе, - гово-
рит Антон Шапарин.
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Больше всего автомобилей на экспорт 
отправил «АвтоВАЗ»: почти 36 тысяч машин, 
за год экспорт вырос на 9,4%.

 � ПЕРСПЕКТИВЫ

Максим КАДАКОВ 

Главный редактор журнала 
«За рулем» Максим Кадаков 
прокомментировал новые поправки 
в ГОСТ.

Согласно поправкам в ГОСТ «Дороги авто-
мобильные и улицы. Безопасность движения 
пешеходов. Общие требования», автомобили 
смогут парковаться с частичным заездом на 
тротуары. Причем перед пешеходными перехо-
дами и за ними:

«8.1.4.7. На улицах с двумя полосами движе-
ния местного значения допускается устройство 
парковочных мест с частичным использованием 
тротуара (приложение Б, рисунок Б.22)».

Также чиновники собираются сужать про-
езжую часть перед пешеходными переходами 
(чтобы автомобили сбрасывали скорость) пар-
ковками:

«8.1.4.5. Сужение проезжей части может 
осуществляться с помощью устройства парко-
вочных мест по краям проезжей части. При этом 
парковочные места могут размещаться как на 
проезжей части, так и с частичным использова-
нием тротуара».

То есть неприкосновенность тротуаров, являю-
щихся зоной безопасности пешеходов, наруша-
ется. Так чиновники пытаются решить проблему, 
создавая другую, что очень похоже на Тришкин 
кафтан из одноименной басни Ивана Крылова.

О том, почему подобное пробирается в ГОСТы 
и другие нормативные акты, чем это вызвано и 
к чему ведет - главный редактор журнала «За 
рулем» Максим Кадаков:

- Проскакивают такие нормы очень просто, по-
скольку это довольно специфические вещи. К их 
обсуждению намеренно не привлекают широкую 
общественность, правозащитников, специали-
стов в тех или иных областях. А проводят обсуж-
дения кулуарно или формально.

Можно ли парковать так автомобили или нельзя? 

И можно, и нельзя. У нас часто смотрят на опыт 
западных стран (Великобритания, Франция, Ита-
лия). Каждый, кто был в Европе, видел, что ма-
шины там паркуются на бульварах, например - на 
разделительных островках, куда есть заездики, 
либо переезжая, порой, через низкий бордюр. 
И никому до этого нет дела - все пытаются ужи-
ваться: пешеходы с водителями, водители с пеше-
ходами. Потому что это одни и те же люди. Нет 
сейчас семей, во всяком случае, в Европе, у ко-
торых нет автомобиля. У нас тоже много семей с 
автомобилями. Мы одновременно и пешеходы, и 
водители. Поэтому надо уживаться друг с другом.

Поэтому нельзя решать одну проблему, соз-
давая другую. Мы сначала (если говорить о Мо-
скве, где появляются все инициативы, а потом 
распространяются по всей стране) расширяем 

тротуары донельзя, до таких размеров, которые 
не нужны, ставим невероятной высоты и ширины 
бордюры, на которые только на тракторе можно 
заехать. Потому что это безопасность. Теперь мы 
разрабатываем ГОСТ, который позволит органи-
зовать парковки с частичным использованием 
тротуаров, потому что там слишком много места. 
То есть разметить платную парковочку, чтобы со-
бирать деньги, на проезжей части уже места не 
хватает.

Скорость, с которой плодятся эти странные 
решения (ГОСТы или стандарты), не позволяет за 
этим всем следить. Я не понимаю, зачем нужно 
парковаться одними колесами на тротуаре, когда 
там всегда будут стоять автомобили. Значит мож-
но, в принципе, сделать дорогу достаточной ши-
рины, забрав часть тротуара при условии, что тот 

достаточно широк для пешеходов. В противном 
случае, один криво заедет на тротуар, другой не 
заметит пешехода, люди будут ходить по парков-
ке, не подозревая, что здесь может начать парко-
ваться автомобиль. Это странная идея.

Я не вижу ничего предосудительного в том, 
чтобы в некоторых местах часть тротуарного про-
странства, где тротуары неадекватных размеров, 
использовать под парковку. Но я не понимаю, за-
чем создавать такие условия, почему не сделать 
сразу нормальную проезжую часть с размечен-
ными парковочными местами и заниматься беско-
нечным устройством каких-то «зубов», закругле-
ний, выступов, которые мешают.

Нельзя решать одну проблему, создавая 
другую. Во всем должна быть какая-то адек-
ватность.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
КамАЗ жмет на газ

Экспорт грузовиков за прошлый год тоже 
вырос. Российские автозаводы отправили 
за рубеж 13,4 тысячи большегрузных авто 
- это на 10,2% больше, чем в 2020-м. И за-
работали на этом $356,1 млн.

- Растут продажи прежде всего продук-
ции КамАЗа, - комментирует Антон Ша-
парин. - За счет партнерства с немецким 
Daimler Benz (производитель «мерседеса» - 
Ред.) на конвейере выпускается их кабина. 
Ее не только производят под российским 
брендом, но и значительная часть деталей - 
камазовские. И, разумеется, у КамАЗа есть 
крупные контракты по линии военно-техни-
ческого сотрудничества, их автомобили по-
ставляются в том числе военным и силовым 
структурам разных стран.

Устройство парковочных мест с частичным 
использованием тротуара. 

Минтранс хочет разрешить парковку на тротуарах
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Александр КАРАВАЕВ 

Первокурсникам показали 
место их потенциальной 
работы.

Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания (входит в нефтеперерабатыва-
ющий комплекс «Роснефть») регулярно 
знакомит студентов рязанских учебных за-
ведений с работой своего предприятия. На-
стал черед и основного вуза региона - РГУ 
им. С. А. Есенина. Естественно, выбор пал 
на студентов химического факультета, по-
лучающих образование по специальности 
«нефтехимия».

ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА АВТОБУСА
14 февраля группа первокурсников при-

ехала на рязанский нефтезавод. После ко-
роткого инструктажа по технике безопас-
ности студентов посадили на автобус и 
повезли по территории предприятия, пока-
зывая, что где находится и какие функции 
выполняет та или иная технологическая 
установка.

- Поразила территория завода, - говорит 
студент первого курса химфака РГУ 
Андрей Лукьянов, - она огромна. Пешком 
ее не обойти - 800 гектаров. О работе за-
вода нам рассказывал сотрудник завода, 
который раньше закончил наш факультет.

Эта поездка чем-то напоминала автобус-
ную экскурсию по городу, только вместо 
рассказов о зданиях и улицах говорили о 
предприятии.

Экскурсоводом выступил молодой рабо-
чий - оператор технологической установки, 
который рассказал студентам о возмож-
ностях производства, о модернизации 
мощностей, о реализуемых корпоративных 

программах и социальной поддержке ра-
ботников. Он поделился собственным опы-
том трудоустройства на завод, рассказал, 
как проходит рабочая смена, о возможно-
стях для самореализации и ответил на во-
просы студентов.

- Я сам закончил это же направление 
РГУ четыре года назад, - признался Артем 
Леонов, оператор установки низкотем-
пературной изомеризации АО «РНПК». 
- Как только узнал, что на завод приезжают 
мои сокурсники, напросился провести экс-
курсию по заводу. Очень хочу донести до 
студентов, что работа на нефтезаводе - это 
серьезное дело, здесь стабильно, надежно 
и есть много возможностей для развития. 
От активности каждого зависит продвиже-
ние по карьерной лестнице и размер за-
работной платы - это то, чем чаще всего 
интересуются студенты. Я не пожалел, что 
пришел сюда работать.

СПЕЦИАЛИСТОВ НА ЗАВОДЕ ЖДУТ!
День открытых дверей - один из инстру-

ментов профориентационной работы Ря-
занской НПК. Ежегодно завод посещают 
школьники, студенты региональных ссузов 
и вузов. Завод также организует для сту-
дентов все виды практик - ознакомитель-
ную, производственную и преддипломную. 
Ежегодно на практики приходят 100 и бо-
лее студентов со всей России, во время 
которых они посещают технологические 
установки, занимаются на учебном полиго-
не, просматривают учебные фильмы об ос-
новных операциях рабочих профессий, из-
учают основы нефтепереработки, получая 
всю необходимую информацию для напи-
сания выпускных квалификационных работ.

Для подготовки кадров предприятие 
реализует корпоративную систему непре-
рывного образования «Школа - вуз - пред-
приятие». Первой ступенью системы явля-
ется «Роснефть-класс», располагающийся 
в школе №43. Вторая ступень - обучение 
на базовой кафедре «Химическая техно-
логия органических веществ» в Рязанском 
государственном радиотехническом уни-
верситете. РНПК сотрудничает и с другими 
вузами страны, ведет совместные проекты 
с Рязанским колледжем электроники, Же-
лезнодорожным техникумом, Касимовским 
нефтегазовым и Рязанским технологиче-
ским колледжами. Такой подход дает свои 

результаты. В 2021 году в коллектив 
Рязанской НПК влились около 50 моло-
дых кадров. Вчерашние студенты вузов 
России и ссузов Рязани и Рязанской 
области сегодня работают оператора-
ми технологических установок, маши-
нистами компрессорных установок, ап-
паратчиками-инженерами, лаборантами 
химического анализа, экономистами. 
Завод все делает для того, чтобы при-
влечь к себе профессиональные кадры 
из числа людей, болеющих душой за 
свою профессию, так сказать, пропи-
танных нефтяным духом еще со школь-
ной скамьи.

Александр КАРАВАЕВ 

После первого месяца эксплуатации 
было выписано более 10 тысяч 
постановлений о наложении 
штрафа.

Уже давно в нашем городе за соблюдением 
ПДД стали следить видеокамеры. Сначала это 
были камеры контроля скорости. Но в городе не 
так много мест, где можно разогнаться выше раз-
решенных 60 км/час (даже с учетом нештрафуе-
мого порога в 20 км/час) - в основном это участки 
на окружных дорогах. И вскоре стали появляться 
целые комплексы камер - на перекрестках…

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГЛАЗ ПРОТИВ 
АВТОХАМА

Первые комплексы контроля проезда пере-
крестков появились в Рязани лет пять назад - на 
пересечении Первомайского проспекта и улицы 
Каширина, улиц Новой и Грибоедова, улиц Есе-
нина и Спортивной. Камеры были настроены на 
фиксацию трех видов нарушений: проезд на за-
прещающий сигнал светофора, заезд за стоп-
линию, движение не из своего ряда. Их появле-
ние вызвало тихое ворчание автомобилистов, но 
ничего - привыкли. 

Следом установили камеры на перекрестке 
Московского шоссе и путепровода на поселок 
Приокский. До их введения в строй многие води-

тели поворачивали налево, в сторону центра, из 
третьего ряда (счет идет от осевой), создавая тем 
самым аварийные ситуации - ведь второй ряд был 
предназначен для проезда налево и прямо. Когда 
зашел разговор об их установке, часть автомоби-
листов (видимо из тех, кто вечно спешит, поэтому 
игнорирует требования некоторых знаков) пред-
сказывало коллапс на путепроводе, мол, теперь 
мы будем стоять от 5-й базы. Пробки в час-пик 
сохранились, но стали… короче. По правилам 
ездить быстрее. Еще один комплекс появился 
позже на пересечении Первомайского проспекта 
и ул. Дзержинского. Потом наступило затишье. 
Но автохамов, норовящих проскочить на красный 
свет или повернуть не из своего ряда, меньше не 
стало - они проявляли свою «доблесть» на других 
перекрестках.

Перед наступлением 2022 года по Рязани про-
шел слух, что еще с десяток перекрестков хотят 
оснастить такими комплексами…

И да, уже с 30 декабря они заработали на де-
вяти перекрестках:

► проезд Яблочкова - улица Циолковского;
► улица Интернациональная - 

         улица Бирюзова;
► улица Новоселов - 
      улица Советской Армии;
► улица Новая - улица Циолковского;
► Московское шоссе - улица Мервинская;
► Касимовское шоссе, дом №67 корпус 3;
► улица Горького - проезд Яблочкова;
► улица Зубковой - улица Тимуровцев;
► Касимовское шоссе - 

         улица Советской Армии.

ШТРАФЫ ПОТЕКЛИ РЕКОЙ, 
НАРУШЕНИЙ МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО

Прошел месяц. Стало ясно, что многие авто-
мобилисты знают о нововведениях и старают-
ся придерживаться правил. Но торопыги, норо-
вящие повернуть не из своего ряда, никуда не 
делись.

- В январе 2022 года на вышеуказанных 
перекрестках было зафиксировано более 10 
тысяч нарушений правил дорожного движения, 
- сообщили нам в ГИБДД.

Получается, что в среднем ежедневно на каж-
дом из перекрестков совершается 37 наруше-
ний. Стало ли меньше, говорить пока тяжело, 
ведь «письма счастья» со штрафами начинают 
приходить, в лучшем случае, недели через две. 
И осознать, что быстрый проезд через пере-
кресток с нарушением ПДД неминуемо бьет по 
кошельку, довелось еще не всем торопыгам.

Может быть аварий стало меньше? Отнюдь. 
Мы сравнили показатели аварийности (ДТП с 
причинением ущерба) по 8 из 9 перекрестков 
в январе 21 и 22 годов. Пересечение Касимов-
ского шоссе и ул. Советской Армии мы не учи-
тывали - там была проведена реконструкция, и 
делать сравнение просто некорректно. Так вот 
аварийность на 7 перекрестках можно сказать 
не поменялась - колебания были на 1-2 ДТП 
как в меньшую, так и в большую сторону. Ис-
ключение - пересечение Московского шоссе и 
ул. Мервинской. Там аварийность снизилась в 
7 раз. Случайность? Возможно. Надо смотреть 
статистику в дальнейшем. Вполне вероятно, 
что с получением «писем счастья» количество 
нарушений пойдет вниз, а значит, и проезд ста-
нет безопаснее.

 � ЛЮДИ ДЕЛА

Эх, покачу!

РНПК открыла двери для студентов РГУРНПК открыла двери для студентов РГУ

Новые камеры контроляНовые камеры контроля
на рязанских перекресткахна рязанских перекрестках  
не останавливают не останавливают 
нарушителей?нарушителей?

Первокурсники химфака наглядно познакомились с работой нефтезавода.

На этом перекрестке теперь заезд за стоп-линию 
и поворот не из своего ряда - платный.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ФИКСИРУЮТ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
НА ПЕРЕКРЕСТКАХ?
Тип нарушения Санкция
Проезд на запрещающий сигнал 1000 рублей
Остановка за стоп-линией 800 рублей
Повторный в течении года проезд на запрещающий сигнал 5000 рублей
Нарушение рядности при проезде перекрестка От 500 до 1500 рублей
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Нет, дорогие мои. Оба ва-
рианта, оказывается, верны. 
Я сначала не поверила, что 
это правда. Может, ошибка 
затесалась? Позвонила зна-
комому педагогу по обще-
ствознанию.

- Да, коллекционирование - 
это тоже отклоняющееся по-
ведение. В нейтральном клю-
че, но все-таки. Так теперь 
учат.

Боже мой! У меня вопрос: 
зачем моей дочери 15 лет 
знать, что коллекционирова-
ние бабочек - это отклонение 
от норм поведения?

 Какие высшие и глубинные 
познания это несет? Как я и 
вы все до сих пор жили без 
этой архиважной информа-
ции, бабочки ее раздери?! Но 
учебник гласит: «Девиантное 
(также отклоняющееся) - это 
устойчивое поведение лично-
сти, отклоняющееся от обще-
принятых…» Получите, рас-
пишитесь, точнее, зазубрите, 
чтобы знать, где галочки на 
ГИА ставить.

- А вы в курсе, что ваше по-
ведение - отклоняющееся, счи-
тай, девиантное? - спрашиваю 
у известнейшего московского 
коллекционера бабочек, эн-
томолога, путешественника, 
открывшего для мира тысячи 
новых насекомых, Виктора 
Васильевича Синяева.

- Это вы с чего взяли?
- Это я из теста по обще-

ствознанию взяла. Детей те-
перь так учат.

- Ха-ха, - грустно засмеял-
ся коллекционер. - Правда 
так написано? Пришлите мне 
фото такого задания.

Присылаю...
- Ничего ж себе... Столько 

знаменитых людей бабочек 
коллекционировали, они то-
же, получается, все девианты? 
(Cм. «Кстати, об отклонени-
ях». - Ред.) В таком случае и 
политика тоже асоциальна, в 
ней столько грязи, преступле-
ний, хождений по головам... 
А кто-то женщин коллекци-
онирует, почему про него в 
тесте ничего нет?

Ученый-путешественник 
еще долго что-то говорил, 
даже оправдывался.

- Коллекционировать ба-
бочек - это здоровое явление. 
Разве нет? Мы же все росли 
на «Юннате», на «Детях ка-
питана Гранта», экспедиции, 

изучение природы... А теперь 
что, все это - отклонения от 
нормы? Это всех биологов, 
что ли, теперь в ненормаль-
ных записывают? Обидно… 

Потом Виктор Васильевич 
мне еще раз перезвонил. И 
опять все никак не мог успо-
коиться.

- Это только кажется, что 
безобидно такому детей 
учить. Но разве дети будут 
разбираться, что нейтраль-
ное, а что отрицатель-
ное? В голове четко 
отложится: «коллекцио-
неры - бабочки - право-
нарушения - девиантное 
поведение».

- Согласна с вами. А вы, 
коллекционеры, не хотите 
объединиться и в суд по-
дать?

- Подумываем об этом.
По моей просьбе Вик-

тор Васильевич закинул 
опрос ник ГИА в группы 
своих соратников - кол-
лекционеров. Все, что они 
написали по этому пово-
ду, я аккуратно собрала 
(см. «Из чата коллекцио-
неров»). Ну а нам с Мару-
сей пока придется учить 
что есть. Идет по тексту 
дальше.

ПОХОРОНЫ 
И МОШЕННИЧЕСТВО

Хотите еще задания? Ей-
богу, я их буду коллекцио-
нировать по степени стран-
ности и идиотизма. Вот что 
у меня на втором месте.

Итак, на черно-белом фото 
крупно изображен саркофаг, 
похожий на те, в которых еги-
петские мумии лежат. Вокруг 
него люди. И вопрос: «Какое 
право гражданина России мо-
жет быть проиллюстрировано 
с помощью данного изображе-
ния? Объясните, что делает 
государство, чтобы гражда-
не могли реализовывать это 
право? Какую обязанность 
гражданина порождает это 
право? Какие права относятся 
к личным (гражданским) пра-
вам (свободам) гражданина 
России?» (вариантов ответа 
нет, предлагается предложить 
свой).

- Ё-моё, быть похоронен-
ным в саркофаге, что ли? - 
теряюсь в догадках, пока дочь 
тихо всхлипывает, понимая, 
что ей скоро ЭТОТ экзамен 
сдавать.

Теряясь в догадках, лезу в 
ответы. И оказывается, эта 

картинка символизирует: 
«Право гражданина участво-
вать в культурной жизни и 
пользовании учреждениями 
культуры. В обязанности го-
сударства входит финанси-
рование этих объектов. Граж-
данские права - заботиться 
о сохранении исторического 
и культурного наследия. Ну а 
свободы - это свобода мысли 
и слова». Понятно? Мне нет.

Полезла выяснять, в каких 
музеях России дети могли 
видеть саркофаг. Неужели 
во всех они есть, если соста-
вители теста рассчитывают, 
что при виде этой картинки 
сразу родится ассоциация с 
музеем? Оказывается, такие 
экспонаты есть только в Му-
зее Пушкина в Москве и в пи-
терском Эрмитаже. Многие 
из миллионов школьников 

нашей страны бывали в этих 
музеях? Сомневаюсь…

ВПЕРЕД, НАЗАД, 
ЗА ДЕМОКРАТИЮ!

В каждом тесте 20 вопросов. 
И рядом вот с теми, что опи-
саны выше, есть еще и такие.

«Какие два из перечислен-
ных понятий используются в 
первую очередь при описании 
демократического режима?»

Варианты ответа: «Полити-
ческий плюрализм; суверени-
тет; гласность; правотворче-
ство; налогообложение».

На этом вопросе моя Мару-
ся начала плакать в голос, не-
которые слова она услышала 
впервые только что.

- Вам что, в школе ничего 
не рассказывали вообще? Что 
такое плюрализм объясняли?

- Не-е-ет!
Лезу в учебник «Общество-

знание» издательства «Про-
свещение» авторства 
Боголюбовой Л. Н., Лазебни-
ковой А. Ю., Матвеевой А. И. 
Там ни слова про плюрализм. 

Ни одного! Клянусь! Но зато 
там много всего другого. Хо-
тите выложу вам пару фраз 
из этого «Обществознания»? 
Ей-богу, будто гастарбайтер, 
не владеющий русским, пи-
сал: 

«Среди многообразных со-
циальных отношений ученые 
выделяют вид отношений, 
который называют правоот-
ношениями. Следовательно, 
являясь одним из видов соци-
альных отношений, правоот-
ношение обладает признаками, 
присущими любому социаль-
ному отношению. Например, 
это отношения, возникающие 
между людьми по какому-либо 
поводу, участники правоот-
ношения, как и любого другого 
социального отношения, всегда 
взаимодействуют между со-
бой, и эти взаимодействия ре-

гулируются социальными нор-
мами. Вместе с тем поскольку 
правоотношения - особый вид 
социальных отношений, то 
оно должно иметь какие-то 
отличия. Правоотношения - 
это социальные отношения, 
регулируемые нормами права».

Уверена, 9 из 10 читателей 
не смогли дочитать этот абзац 
до конца. А как 15-летние де-
ти должны продираться через 
этот текст? Нельзя было про-
сто, одним предложением на-
писать: «Правоотношения - 
это те виды контактов людей, 
которые могут быть отрегули-
рованы законом». Всё!

- Не плачь, - пытаюсь успо-
коить дочь, хотя и сама уже в 
панике, - смотри, есть и лег-
кие вопросы.

«Андрею позвонил мужчина, 
который представился специ-
алистом службы безопасно-
сти банка. Мужчина сообщил, 
что произошла подозрительная 
операция на карте Андрея, по-
просил предоставить все дан-
ные карты…» ну и т. д. Вопрос: 
«Как же правильно поступить 

Андрею? В чем состоит опас-
ность для его (Андрея) финан-
сов?»

- Ну естественно, ничего не 
сообщать и обратиться в поли-
цию. Это же мошенники, хотят 
деньги украсть.

- Нет, мама! Если я так от-
вечу, то не получу баллы за 
это задание.

- Не может этого быть!
- Может! Ты просто ни 

разу тесты не проходила. Там 
жесть!

И дочь права. Потому что, 
вы удивитесь, дорогие мои, 
среди правильных ответов 
варианта обращения в поли-
цию нет. Инструкция к те-
сту гласит, цитирую: «Ответ 
должен содержать следующие 
элементы - опасность в том, 
чтобы передать мошенникам 
конфиденциальную информа-

цию, дающую воз-
можность распо-
ряжаться счетом. 
Не передавать ин-
формацию, обра-
титься в клиент-
скую службу ИЛИ 
службу безопасно-
сти банка, выпу-
стившего карту».

И предупре-
ждение: «Рас-
суждения общего 
характера, не со-
ответствующие 
требованию зада-
ния - 0 баллов». А 
такого элемента, 
как полиция, в 
правильных не 
значится. Вот 
и всё! То есть я 
ответила непра-
вильно, ноль 
баллов мне.

Если вы ду-
маете, что ерун-

да это все, вот почитают эк-
заменаторы мои рассуждения 
про полицию и натянут мне 
оценку из жалости, то глубо-
ко заблуждаетесь. Проверять 
будут в том числе компьюте-
ры. А у них все четко.

Вот вам пример из нынеш-
них тестов, его выложил с 
возмущением в соцсети мой 
знакомый Алексей Петрови-
чев. На картинке изображена 
лиса. Обычная такая, рыжая, 
с хвостом. Ребенку всего-то 
предлагается вписать в графу, 
что это за животное. Но са-
мый очевидный ответ «лиса» 
не принимался. Потому что 
знаете, что надо было напи-
сать? Лисица, блин! Лисица!!!

«Вот такую дичь я вижу 
в домашнем задании за 3-й 
класс, - пишет Алексей. - С 
того самого момента, как 
начал помогать делать уроки 
сыну, я стал верить в заговор 
разрушения образования. Есть 
такое понятие - «выученная 
беспомощность». Я начинаю 
понимать детей, которые не 
хотят учиться. Потому что 
как бы ты ни ответил, все 

Портрет

Экзамены для школьников -    
Школа уже не та, сделала неутеши-
тельный вывод наш спецкор. Ее дочь 
сейчас активно готовится к ГИА 
(это Государственная итоговая ат-
тестация - экзамены типа ЕГЭ, но 
для 9-классников). Журналист «КП» 

попыталась описать все происходящее 
при этом со школьниками и их родителями: одних за-
ставляют решать дурацкие задания, а других разводят 
на деньги для репетиторов.
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✓ «Нет слов... В кругу коллек-
ционеров много разносторонне 
развитых людей - художники, пи-
сатели. Коллекционеры умны и 
эрудированны, адекватны. Речь о 
вменяемости и профпригодности 
составителей школьных тестов… 
Куда катимся? За державу обид-
но...»

✓ «Мнение мое все равно никто 
не опубликует, но согласятся все: 
образование в нашей стране в 
глубокой... Доигрались».

✓ «Я уверен, чтобы разобраться 
с этим вопросом, нужно смотреть 

какие-нибудь работы по психоло-
гии, связанные с коллекциониро-
ванием, чего, конечно же, не про-
ходят в 1 - 9-м классах школы».

✓ «Ну, кажется, пора при-
думать закон «об оскорблении 
чувств коллекционеров бабочек».

✓ «Неожиданно... Можно 
только сказать, что к людям с 
отклоняющимся поведением 
можно отнести как раз тех, чье 
мышление ограничено узеньким 
коридорчиком, вперед-назад, по 
которому бродит одна одинокая 
мысль (да и та с фонариком): не 

допустить у детей развития позна-
вательного интереса, креативно-
сти и желания заниматься чем-то 
необычным. В данном ключе я 
веду речь о зашоренных соста-
вителях этого теста, ратующих 
за интеллектуальную ограничен-
ность учащихся».

✓ «Тут хамство вопроса и его 
составителя в том, что он ста-
вит вполне почетное увлечение 
в один ряд с правонарушением, 
но пусть это останется на его со-
вести. Возможно, ему нужен был 
такой контраст, чтобы поставить 
в тупик ученика».

✓ «Экологическая повесточка, 
подобно пьяному матросу в бар-
скую усадьбу, ломится и в наш 
дом. Этот вопрос из теста ГИА 
заставил задуматься о будущем 
нашего ремесла. Скажу честно, 
вижу я его не в радужном свете. 
И скажу больше, я свято уверен 
в том, что мы последнее поколе-
ние, которое собирает бабочек. 
Не для науки, а так, скорее для 
души».

Самые острые проблемы образования - в «Родительском вопросе» 
по воскресеньям в 11.00 (мск) на Радио «КП»

явления

Те самые «умные задания». Не думайте, 
что Дина Карпицкая выдумала 
их для журналистского хайпа.

  хлеще института

ИЗ ЧАТА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ:

«Мы - последнее поколение, 
собиравшее бабочек»

КСТАТИ, ОБ ОТКЛОНЕНИЯХ

Гении «со сдвигами»?
Самыми знаменитыми коллекционерами были выдающиеся 

люди разных времен. Вот лишь некоторые из них: естествоиспы-
татель и создатель единой системы классификации растительно-
го и животного мира Карл Линней, создатель науки о высшей 
нервной деятельности, лауреат Нобелевской премии академик 
И. Павлов, соратник Ленина Н. Бухарин, великий химик А. Бут-
леров, известнейшие русские писатели С. Аксаков, В. Набо-
ков и М. Булгаков, один из богатейших людей планеты Уолтер 
Ротшильд. Этакие «девиантные чудаки». 

равно напишешь неправильно и 
будешь ощущать себя тупым».

И Алексей не один такой 
родитель, который уже на-
чинает что-то подозревать.

ПОДГОТОВИТЬСЯ 
ЗА 3 МЕСЯЦА? ДА ВЫ 
С УМА СОШЛИ! НАДО 
С ДЕТСАДА НАЧИНАТЬ

Зачем? Зачем эти вопросы с 
подковырками? Какой в этом 
смысл? Эти составители экза-
мена, они что, где-то в другой 
стране учились? Может, во-
обще на другой планете, где 
не лиса, а лисица и бабочки с 
отклонениями? Я ведь, учась 
в школе, не знала этих под-
робностей и не знаю до своих 
38 лет. И что?

Стенать и возмущаться я 
могу сколько угодно, у меня 
есть аттестат о среднем и ди-
плом о высшем. А вот дочь 
моя рискует окончить 9-й 
класс со справкой. Потому 
что, получается, ничему она 
не научилась. Тесты не сдаст. 
Притом что Маруся у меня 
вроде в престижной москов-
ской, с рейтингами, школе и 
отличница.

В последний год работаю на 
репетиторов исключительно. 
У нас их три по всем обяза-
тельным будущим экзаме-
нам - математика, инглиш, 
русский. Я-то, наивная, ду-
мала, что к обществознанию 
(4-й обязательный) уж сами 
как-нибудь. Фигня этот экза-
мен, типа. Но оказалось, что у 
этих экзаменаторов какая-то 
своя логика, которая обыч-
ным людям неведома. Неве-
дома она, очевидно, и соста-
вителям школьного учебника. 
Ни плюрализма, ни бабочек, 
ни всех этих Андреев с бан-
ковскими службами безопас-
ности. И я, получается, теперь 
за свои кровные вынуждена 
учить ребенка этому идиотиз-
му! Но что делать, дочь ре-
вет, и я позвонила знакомой 
учительнице-репетитору:

- Возьмитесь нас натаскать.
- Дина, ё-моё, ты чего толь-

ко в январе схватилась-то?! 

Времени на подготовку уже 
не хватает катастрофически! 
(Экзамен в июне.)

- Слушайте, ну у меня дочь 
хорошо учится, не прогулива-
ет. Все-таки что-то знает, не 
с нуля же начинать придется.

- Я сама в школе работаю 
историком. Ничему там не 
учат! Я ни одного ребенка не 
встречала, готового к ГИА.

Честно признаться, я 
этой своей знакомой ве-
рю. Потому что когда моя 
Маруся-отличница пришла 
к репетитору по русскому, то 
выяснилось, что в школе их 
не готовили к элементарным 
вещам: даже не объяснили, 
что будет на экзамене. При 
этом дети запуганы этими 
тестами просто до чертиков.

Апофеоз идиотизма - мое 
общение со школьной учи-
тельницей Маруси. Я ей го-
ворю: по вашему предмету мы 
готовимся с репетитором. И 
я в шоке от уровня неподго-
товленности моего ребенка 
к тесту (моя дочь зубрилка-
отличница, чтобы вы пони-
мали). Ее ответ: «Вот потому 
что родители репетиторов на-
нимают, дети ничего не хотят 
на уроке делать. Они же зна-
ют, что придут домой и педа-
гог нанятый им все решит». 

О боже! Я в дурдоме? А де-
ти в нем, получается, 9 лет? 
И это, заметьте, еще даже не 
ЕГЭ. Там-то что вообще?

Итак, еле-еле впихнув ре-
бенка к репетитору (все за-
нято наглухо!) и распрощав-
шись с 2000 рублей за 2 часа 
занятий, выдыхаю. Сейчас ее 
подготовят, думаю. Не тут-
то было… После первого же 
урока у меня волосы встали 
дыбом, а дочь моя… впервые 
при мне ругнулась матом.

Я ее простила, честно гово-
ря, потому что...

P.S. Дальнейшие наши по-
гружения в предмет, 

который гордо называется 
обществознание, в следующих 
сериях.

Подготовила 
Дина КАРПИЦКАЯ. FM.KP.RU
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Анна КУКАРЦЕВА

Коронавирус продолжает шествие 
по стране. Цифры пока еще держатся 
на достаточно высоком уровне (см. 
графику внизу полосы). Особенность 
этой волны в том, что штамм «оми-
крон» как минимум в два раза чаще за-
ражает детей. К счастью, тяжесть 
течения болезни и у взрослых, и у де-
тей в среднем легче, чем при штаммах-
предшественниках. Но относиться к 
ковиду как к пустячной болячке не-
правильно, предупреждают эксперты.

Если в семье болеют все - и взрослые, 
и дети, то у детей, помимо респира-
торных проявлений (насморк, кашель, 
боль в горле, иногда температура), 
значительно чаще встречаются рас-
стройства ЖКТ (тошнота, рвота, 
расстройства стула), чаще бывает 
сыпь на коже и др. Малыши могут быть 
вялыми, капризными, отказываться от 
еды (впрочем, как и при любых ОРВИ).

Зоя АНДРЕЕВА, врач - анестезиолог-
ревматолог ДГБ № 1 Санкт-
Петербурга, рассказала о том, какие 
важные признаки «легонького» «оми-
крона» нельзя пропустить у детей. И 
уточняет: эти симптомы в целом кри-
тичны для любого заболевания ребенка, 
особенно ОРВИ с температурой.

     Жар у малыша до года
Если у новорожденного тем-

пература от 38 до 39, да еще и трудно 
сбиваемая - это всегда повод для об-
ращения как минимум к врачу. Если 
она еще сопровождается выраженной 
слабостью, вялостью, заторможенно-
стью, сонливостью - повод для вызова 
скорой.

     Температура с холодными 
конечностями
Опасно, если температура вы-

ше 38,5 и не снижается стандартными 
средствами. И на фоне жара спазм пе-
риферических сосудов кожи: бледные, 
холодные, мраморные руки и ноги, 
цианоз (синюшность) ногтевых лож.

     Необычное поведение 
при высокой температуре

Нетипичное возбуждение, непре-
кращающийся плач, болезненная реак-
ция на любые раздражители, световые, 
звуковые, тактильные (повышенная 
чувствительность к прикосновениям). 
Особенно должен насторожить моно-
тонный плач младенца.

    Обморок, судороги 
любого характера 
и продолжительности

Немедленно вызываете скорую при 
судорогах или потере сознания. Или 
превращение ребенка в ни на что не 
реагирующую «тряпочку» (обмяка-
ние тела) любой продолжительности. 
Опасно и вынужденное положение 
в кровати - напряженное, с запро-
кинутой головой и подтянутыми к 
животу ногами.

    Сильная головная 
боль, в особенности 
сопровождающаяся 
рвотой, сыпь, изменение 
цвета кожи

Любое изменение цвета кожных по-
кровов: бледность, сероватый коло-
рит, синюшность, желтизна. А также 
сыпь, особенно если она быстро рас-
пространяется и/или присутствуют 
геморрагические элементы (крово-
излияния под кожей).

  Нарушения 
дыхания

Если дыхание стонущее, кряхтя-
щее, шумное на вдохе или выдохе, 
есть одышка и видно, с каким тру-
дом втягиваются и расправляются 
легкие, - повод вызвать скорую. Если 
носик младенца до года раздувается 
от дыхания, крылья носа дрожат - 

повод вызвать скорую. Ребенок вы-
нужден спать полусидя, потому что 
лежа тяжело дышать - немедленно 
звоните в скорую.

    Многократная рвота 
и жидкий стул 
больше суток

Это приводит к быстрым потерям 
жидкости и солей, ребенка практи-
чески не удается «отпоить», часто 
все попытки попить заканчиваются 
рвотой. Особенно опасно для малы-
шей до 3 лет, у них критическое обе-
звоживание наступает стремительно.

   Очень темная 
моча, задержка 
мочеиспускания 
на несколько часов

Если ребенок не писает несколько 
часов (младенцы более 3 - 4 часов, 
дети старше трех лет - более 6 - 12 
часов). Особенно опасно, если при 
этом появляются отеки.

     Боли 
в животе

У детей даже вне ковида острое 
инфекционное заболевание может 
маскировать хирургические пробле-
мы, и наоборот. Боль в животе может 
сопровождать как острый период за-
болевания, так и быть симптомом 
постковидного синдрома, вклю-
чая мультисистемное воспаление 
(см. «Важно»).

Поэтому если ребенок жалуется на 
живот, его обязательно должен осмо-
треть врач!

Картина дня: напасть

Жар, непрекращающийся плач, 
одышка у ребенка - срочно 
звоните в скорую

Педиатр назвала 
опасные признаки 
коронавируса 
у детей, 
когда медлить 
с врачебной 
помощью нельзя. ВАЖНО

На самом деле 
опасный «мультик»

Мультисистемный воспалительный син-
дром, возникающий после ковида, пора-
жает сразу несколько органов.

С самого начала шествия ковида по пла-
нете педиатры начали регистрировать у де-
тей резкий рост случаев мультисистемного 
воспалительного синдрома (MIS-C). Это 
опасное осложнение, которое поражает 
сразу несколько органов или систем ор-
ганизма, включая железы. Именно ковид 
вызывает этот синдром у детей.

Воспалительный процесс способен затро-
нуть любой орган или систему организма у 
совершенно здорового (до перенесенного 
ковида) ребенка. Страдают легкие, сердце, 
различные железы, кроветворная система, 
суставы. В общем, все, что есть в организ-
ме маленького человека. В 80% случаев 
требовалась реанимация. Примерно 11% 
MIS-C заканчиваются смертью ребенка.

К счастью, это тяжелейшее состояние 
не самый частый вариант постковида. Так, 
например, во Франции MIS-C развивался 
у каждого шестого ребенка на 100 тысяч 
заболевших. Но это было до «омикрона».

Как новый штамм может повлиять на де-
тей, особенно малышей, мы узнаем только 
через несколько недель, ведь постковид 
всегда приходит позже.

Что нам известно о MIS-C:
◆ Чаще всего связан с ковидом. Даже 

если ребенок только контактировал с забо-
левшим или перенес вирус бессимптомно.
◆ Первые симптомы могут появиться 

через 2 - 8 недель (позже - редко) после 
контакта или перенесенного заболевания. 
Основное количество описанных случаев 
воспалительного синдрома регистрирова-
лось с 4-й по 6-ю неделю после ковида.
◆ Резкое и острое начало.
Признаки опасного состояния:
 ✓ высокая температура, сразу до 39, не 

сбиваемая в течение нескольких суток,
 ✓ малиновый язык,
 ✓ побледневшие, потрескавшиеся губы 

с ярко-красной каймой,
 ✓ конъюнктивит,
 ✓ увеличенные лимфоузлы сразу в не-

скольких местах (полилимфоаденопатия),
 ✓ кожные сыпи и сыпь на слизистой рта,
 ✓ диарея, боли в животе,
 ✓ сильная головная боль, спутанность 

сознания.
Весь набор необязателен: симптомы 

могут встречаться в различных сочетаниях. 
Но подозрение на MIS-C - всегда повод для 
госпитализации! Поэтому нужно быть очень 
внимательными к состоянию переболевших 
детей в ближайшие 1,5 - 2 месяца.

Коронавирус показал, как хрупок наш мир. Способ-
на ли наука победить или нам суждено жить от одной 
пандемии до другой? Как наука меняет жизнь людей и 
могут ли быть побочные эффекты от прогресса? Эта 
книга отвечает на самые волнующие вопросы и дает 
надежду на победу разума.
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Академики 
против вирусов

Что нас ждет завтра?

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264
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- Говорят, 
были такие 

времена, когда 
маски можно было 

не носить... 

ФОТО-
ФАКТ

- Эх, чего 
только 

не говорят!

Заражены
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Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России
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Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов близко 
общаются больше 30 лет. Вместе работали, отдыха-
ли, были прихожанами одного храма, Ефремов - крест-
ный старшей дочери Охлобыстина. Сейчас Михаил 
Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП 
в колонии, общаться можно только письмами. От 
друга в сложный момент Охлобыстин не отвернулся, 
постоянно на связи с его женой Софьей. Иван рас-
сказывал, что незадолго до страшного ДТП написал 
пьесу «Пар», работу над которой должен был начать 
Михаил. Пьеса вышла мистической - будто предска-
зал беду: персонаж, которого должен был играть 
Ефремов, в конце погибает. Охлобыстин рассуждает: 
«Наверное, хорошо, что его посадили, потому что 
если бы не посадили, он бы на себя руки наложил…»

Из жизни звезд 

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

Телеведущий Андрей Малахов познако-
мился с домохозяйкой Юлией Барановской, 
когда прилетел к ней восемь лет назад в Ан-
глию брать интервью. Женщину с детьми тогда 
бросил гражданский муж Андрей Аршавин. 
Малахов не просто выполнил свою работу, но 
и по-человечески поддержал Барановскую. С 
тех пор они большие друзья - Андрей умеет дать 

совет, познакомить с нужными специалистами, 
повеселиться. Юлия Барановская ценит вер-
ность и называет Андрея Малахова «родным 
сердцем». Сейчас уже и Юля  - телезвезда, 
они дружат семьями. В прошлом году Юлия с 
Андреем и его женой Натальей побывала на 
родине Малахова - в Апатитах на праздновании 
Масленицы.

Знаменитый тренер по фигурному катанию Та-
тьяна Тарасова в минувшие выходные отмечала 
75-летие в узком кругу. Среди гостей были супруги 
Максим Галкин и Алла Пугачева. Легенды спор-
та и эстрады дружат давно. Татьяна Анатольевна 
говорила, что любит Аллу Пугачеву столько, сколь-
ко та поет. Недавно на вопрос «О чем вы любите 
секретничать?» Татьяна Анатольевна ответила так: 
«Посмотрите, как она выглядит - потрясающе. И 
ни про что больше разговаривать не будешь». На 
самом деле тем для обсуждения у звезд хватает. 
И баловать они друг друга могут. Как-то Алла Бо-
рисовна подарила Татьяне Анатольевне белую нор-
ковую шубку, которая пришлась по вкусу тренеру. 
Что Алла подарила в этом году, пока неизвестно.

В этом году в новом сезоне сериала 
«Склифосовский» появилась новая герои-
ня  - ее играет Мария Порошина. Маша 
была счастлива присоединиться к коман-
де проекта еще и из-за того, что давно 
хотела поработать с другом. Стаж друж-
бы у Порошиной и Максима Авери-
на почти 30 лет, они учились вместе в 
Щукинском театральном училище. «Как 
все наши однокурсники, я был влюблен 
в Машку», - не стал скрывать Аверин. Но 
у Марии тогда случился роман с Гошей 
Куценко, и уже на 2-м курсе она была 
беременна. А Аверину пришлось с бере-
менной подругой репетировать на двоих 
сцену в спектакле «Кошка на раскаленной 
крыше», где герой бьет напарницу. Встре-
чаться старым товарищам удается 
нечасто, но они всегда на связи, 
обмениваются новостями. Теперь 
Мария уже предупредила Макса: 
жди заголовки «Порошина пропа-
дает ночами с Авериным» или «По-
рошина беременна от Аверина».

Знаменитости 
признаются, 

что дружба с коллегами 
часто рушится из-за 

конкуренции и зависти 
к успехам друг друга. 

Но есть 
и вдохновляющие 

исключения.
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Подругам всегда есть 
о чем поговорить.
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Охлобыстин пишет письма 
Ефремову на зону

Тарасова с Пугачевой на одной волне

Малахов с Барановской 
породнились

Охлобыстин 
не отвернулся 
от попавшего 

в переплет друга.
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Малахов в беде не бросит, 
лишнего не спросит

Аверин был влюблен 
в Порошину

При первой их встрече 
Юля была в депрессии...

...но вскоре от нее не осталось 
следа. А зачем еще нужны друзья?

...а теперь рады вспомнить 
былое и обсудить последние 

новости в жизни каждого.

Неизлечимо 
болен, 
нет ни жены, ни детей: 
как живет Максим 
Аверин, читайте на сайте

Они сошлись 
еще в студенчестве...
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Дмитрий ТЕМНИКОВ

Что нашим 
хоккеистам нужно 
знать о сопернике 
по олимпийскому 
полуфиналу.

Что же это за фрукт  - 
сборная Швеции, которая 
отправила домой канадцев и 
лишила нас эпического полу-
финала с родоначальниками 
хоккея? Состав скандинавов 
почти не отличается от того, 
что мы видели на Кубке Ка-
рьяла, где шведы нас обы-
грали (4:2), и Кубке Первого 
канала (мы победили 1:0). 

Россия играет со Швецией 
минимум 4 раза за сезон. 
Результаты бывают разными, 
а смысл один и тот же - обе 
сборные знают друг друга 
наизусть. Но перед игрой в 
Пекине немного страшнова-
то, ведь команда Алексея 
Жамнова испытывает дис-
комфорт в играх с вязкими 
командами. Чехам в пред-
варительном раунде мы 
проиграли (5:6), датчан с 
натяжкой победили (2:0 в 

группе и 3:1 в четвертьфина-
ле). А ведь Дания - типичная 
Швеция, только послабее.

Президент ФХР Владис-
лав Третьяк объяснил, что 
такое сборная Швеции. Как 
говорится, разобрал все кей-
сы:

✓ При среднем темпе игры 
шведы не делают ошибок.

✓ Нашим парням потребу-
ется идеальная дисциплина с 
минимумом удалений.

✓ Нужны подключения за-
щитников в атаку, так как 
Швеция очень плотно за-
крывает пространство перед 
своими воротами.

В составе «Тре Крунур» вы-
ступают сразу 10 игроков из 
КХЛ: 3 вратаря, 5 защитни-
ков, 2 нападающих. Особое 
внимание обращаем на гол-
кипера СКА Ларса Юханс-
сона, который отразил 22 
броска в четвертьфинале 
против Канады (2:0). Ну и 

как не вспомнить о форвар-
де ЦСКА Лукасе Валль-
марке: именно он пробил 
ворота «Кленовых листьев» 
в середине второго перио-
да. В Китае швед наколотил 
5 шайб и идет на первом ме-
сте в зачете лучших снайпе-
ров турнира.

Но у скандинавов есть и 
ошибки, и непробиваемыми 
их не назовешь. Словом, 
Швеция - абсолютно равный 
соперник. И в таких матчах 
на первый план выходит 
командный дух. Плюс гра-
мотная работа тренерского 
штаба.

Олимпийские игры. 
Хоккей. Полуфинал 
Россия - Швеция. 
Сегодня, 16.10 (мск).

Олимпиада в Пекине-2022
ВСЁ ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СПЕЦПРОЕКТЕ «КП»

НА НАШЕМ САЙТЕ ПО АДРЕСУ KP.RU/SPORTS

Оперативные
комментарии

Результаты онлайн

Подробное расписание
Всё о российских спортсменах
Эксклюзивные интервью

Белая Олимпиада-2022

Сергей ПЕТРОВ

Биатлонистка рассказала 
о трагедии только 
после финиша.

У новосибирской биатлонистки Ирины 
Казакевич, которая сейчас выступает на 
Олимпиаде в Пекине, в семье случилось 
большое горе - умер отец. И как раз в 
день, когда она бежала эстафету, ее папу 
хоронили.

«Знал, но не считал, что я вправе рас-
сказывать об этом. Владимиру Казаке-
вичу было всего 46 лет. Рак. Команда, 
кроме Михаила Шашилова (старший 
тренер женской сборной России), не зна-
ла о случившемся. Ира рассказала об 
этом девочкам только после финиша», - 
написал в своем телеграм-канале руково-

дитель пресс-службы Союза биатлонистов 
России (СБР) Сергей Аверьянов.

Напомним, что в эстафете Ирина Ка-
закевич бежала на первом этапе и, ис-
пользовав на каждой стрельбе по одно-
му дополнительному патрону, передала 
эстафету Кристине Резцовой в группе 
лидеров. В результате наши биатлонистки 
финишировали вторыми.

«Я очень счастлива, что моя любимая 
доченька стала серебряным призером 
Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, 
в среду были его похороны. Ей было тяже-
ло, но она смогла справиться», - приводит 
слова мамы Ирины Казакевич «Матч ТВ».

Теперь мы увидим Казакевич 19 фев-
раля в масс-старте. Ирина на эту гонку 
была запасной, но потом получила до-
пуск, после того как заболела норвежка 
Тандервольд.

Сергей КИРИЛЛОВ

Это фото уже стало 
одним из самых 
обсуждаемых на ОИ. 

Пока все вокруг говорят о 
войне, русские и украинские 
спортсмены сохраняют нор-
мальные человеческие отно-
шения.

Фристайлист сборной Рос-
сии Илья Буров на Олимпий-
ских играх-2022 в Пекине 
завоевал бронзовую медаль 
в лыжной акробатике. Вто-
рое место занял украинский 
спортсмен Александр Абра-
менко. И Илья одним из пер-
вых поздравил Александра 
с «серебром». Ребята дали 
друг другу «краба», а потом 
Буров даже обнял своего со-
перника.

Но на родине Абраменко 
эти фото не оценили. «Новые 
объятия с россиянином», - 
подписало снимки укра-
инское издание «Сегодня». 
Александр не стал оправды-
ваться. «Когда ты поздравля-
ешь и обнимаешь своих то-
варищей - это нормально. И 
мне без разницы, какой он 
национальности».

Кстати, обниматься на 
олимпийском пьедестале 
стало уже хорошей тради-
цией двух лыжных акроба-
тов, которые знают, что такое 
крутить четверные сальто на 
высоте пятого этажа. Четы-
ре года назад на Играх-2018 

Буров и Абраменко тоже 
праздновали награды вме-
сте. В Пхенчхане Абраменко 
выиграл, а Буров был тре-
тьим. Только в тот раз наша 
команда вообще выступала 
под нейтральным флагом, 
так что Александр накрыл 
Илью своим украинским 
полотнищем.

Напомним, что минспорт 
Украины перед Олимпиадой 
в Пекине выпустил памятку 
для своих спортсменов, где 
им настойчиво рекомендова-
лось не фотографироваться 
со спортсменами из России 
и не давать интервью на рус-
ском языке.
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Бронзовый призер Илья Буров (слева) первым поздравил 
украинца Александра Абраменко с «серебром».

Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км, восемь огневых рубежей 

1. Швеция - 1:11.03,9 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов). 
2. ОКР (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Ниг-
матуллина) - отставание 12,0 (1+7). 3. Германия - + 37,4 (0+6).

Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика 
1. Ци Гуанпю (Китай) - 129,00. 2. Александр Абраменко (Украи-

на) - 116,50. 3. Илья Буров - 114,93… 10. Станислав Никитин - 
119,00… 16. Максим Буров (все - ОКР) - 113,28.

 ■ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
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Наши 
хоккеисты 
(в красном) 

не без труда победили  
датчан (3:1) 

и вышли 
в полуфинал.

Российский и украинский фристайлисты 
отпраздновали медали вместе

Теперь согнуть 
нам надо шведов

 ■ ШАЙ-БУ!

Казакевич 
бежала эстафету 
в день похорон 

своего отца
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Андрей ВДОВИН

Когда подписывался этот номер, мы 
еще не знали, как в Пекине заверши-
лись соревнования фигуристок. (По-
сле короткой программы лидировала 
Камила Валиева, Анна Щербакова была 
второй, а Александра Трусова - четвер-
той.) Но сами победные баллы (а мы не 
сомневаемся в успехе наших девочек), 
увы, не так уж и важны.

Дело в том, что всем своим видом 
МОК дает понять, что Камиле Валие-
вой все равно не быть олимпийской 
чемпионкой. Церемония награждения 
медалистов командного турнира отме-
нена. Если 15-летняя россиянка зай-
мет призовое место в личном турнире, 
МОК признает результаты только как 
временные. А попутно международные 
чиновники «сливают» в прессу досто-
верную и не очень информацию про 
«допинг Валиевой».

Нет, это не месть за решение Спор-
тивного арбитражного суда (CAS) до-
пустить Камилу к соревнованиям. В 
МОК сидят прагматичные люди, четко 
понимающие последствия своих дей-
ствий. Так что все это значит только 
одно: МОК не верит в невиновность 
Валиевой и ее команды. И уверен, что 
Камиле не достанется «золото» Пеки-
на-2022.

Стало быть, расследование по 
допинг-делу российской фигуристки 
будет жестким и долгим. И даже если 
Камилу признают невиновной, то нас 
ждут многочисленные апелляции и 
суды. Иначе МОК окончательно по-
теряет лицо. И все это может иметь 
глобальные последствия для самой 
Валиевой, школы Тутберидзе и для 
России.

ПОЧЕМУ КАМИЛУ 
НЕ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ

Если МОК так уверен в виновности 
Валиевой, почему она еще в Пекине? 
Камилу в CAS спас ее возраст. Суд про-
сто не мог лишить 15-летнюю девоч-
ку шанса на справедливость. Если бы 
сейчас Валиевой запретили участво-
вать в Олимпийских играх, а потом 
полностью оправдали, в глазах всех 
нормальных людей МОК, ВАДА и сам 
CAS превратились бы в хладнокровных 

убийц детской мечты. Так что сработал 
более просчитанный вариант. Камилу 
допустили к соревнованиям.

В МОК знают, что у них будет еще 
возможность отыграться за поражение 
в CAS. Впереди месяцы юридической 
войны. А в допинговых делах защи-
щаться намного тяжелее, чем нападать.

ШКОЛА ТУТБЕРИДЗЕ 
НА ГРАНИ КРАХА

На самом деле к Камиле Валиевой 
отношение на Западе очень трога-
тельное. Она 15-летний ребенок, 
попавший в беду и ставший инстру-
ментом в руках жестких и алчных 
окружающих ее взрослых. Так что 
«Дело Валиевой» - это прежде всего 
«дело Тутберидзе». Это шанс покон-
чить с гегемонией «Хрустального» в 
женском фигурном катании.

Если приговор по Валиевой будет 
обвинительным, ее юный возраст уже 
станет оружием в чужих руках. Он 
превратится в отягчающее обстоя-
тельство для Этери Тутберидзе и ее 
команды. Вокруг «Хрустального» и 

так множество черных мифов. Эте-
ри Георгиевну обвиняют в воровстве 
перспективных фигуристок, жест-
ких тренировках и ломке психики 
маленьких девочек. Если Камилу 
официально дисквалифицируют и 
отнимут у нее медали, Этери Геор-
гиевна окончательно превратится в 
Карабаса-Барабаса женского фигур-
ного катания. В монстра и наркодиле-
ра, подсаживающего на допинг детей 
ради медалей, собственной славы и 
успеха.

От такого очень сложно отмыться. 
Под такое очень легко подтянуть при-
нятый в США «Закон Родченкова» с 
его до 10 лет тюрьмы и 1 млн долларов 
штрафа. Но даже если все закончится 
относительно хорошо, в адрес Тутбе-
ридзе и ее воспитанниц все равно все 
время будут нестись обвинения - «до-
пингеры». Не открыто в лицо, но ше-
потом за спиной и строчкой к любому 
репортажу о победах. И это как раз те 
капли, которые подтачивают любое 
величие. Так и рушатся империи и 
исчезают легенды.

ВОЗРАСТНОЙ 
ЦЕНЗ ПОДНИМУТ

Это самое безобид-
ное из всех последствий 
«дела Валиевой». Давно 
уже говорят о том, что-
бы фигуристкам раз-
решали участвовать во 
взрослых соревнова-
ниях не с 15 лет, а хотя 
бы на два года позже. 
Теперь того же требу-
ют почти все - детям 
не место во взрослых 
играх, которые порой 
не имеют никакого от-
ношения к Олимпий-
ским. А если им надо 
для восстановления от 
нагрузок есть столько 
препаратов (не важно, 
разрешенных ВАДА 
или нет), аргументов у 
защитников нынешне-
го возрастного ценза не 
остается. Это тоже удар 
по школе Тутберидзе.

Возраст допуска на 
крупные соревнования с 15 до 17 лет 
в одиночном катании собираются под-
нимать постепенно. Но к следующей 
Олимпиаде, скорее всего, такое пра-
вило уже вступит в силу. А это значит, 
что нынешний 12-летние восходящие 
зведочки смогут выступить на Играх 
только через 8 лет.

ВОЙНА С ВАДА
Россия третью Олимпиаду подряд 

выступает без национального флага 
и гимна. Скоро санкции должны бы-
ли закончиться, и в Париже-2024 мы 
должны уже были выступать полно-
ценной командой. А МОК четко дал 
понять, что «дело Валиевой» - это част-
ный случай, который не должен по-
влиять на возвращение флага.

Нам вроде как намекнули: не лезьте, 
отдайте Камилу и Тутберидзе, не ри-
скуйте всей страной. Но это сейчас. 
Неизвестно, что произойдет в следую-
щие несколько месяцев юридической 
войны. Валиеву, само собой, не бросят, 
на защиту лучшей школы фигурного 
катания в стране и мире точно будут 
брошены все силы и возможности. А 
это уже открытое противостояние, ко-
торое может завершиться чем угодно.

в Пекине

«Дело Валиевой»:

Возможные последствия

Камилу Валиеву, конечно, не бросят в беде. Но правила соревнований 
могут измениться, что ударит по другим юным фигуристкам.

МОК, похоже, 
не верит 

в невиновность 
Камилы и ее команды. 
Значит, нас ждет война 

в судах и жесткие 
последствия в случае 

поражения.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
- Живу в трехкомнатной 

квартире. Из каждого окна 
у меня прекрасный вид: из 
гостиной видно кладбище, 
из спальни видно морг, а из 
моей комнаты - крематорий. 
Живи и радуйся, да.

- Ну это же и есть зна-
менитое: «Тихий зеленый 
район. Тихие соседи».

✱  ✱  ✱
В «Сколково» вывели 

породу обиженных, на 
которых можно возить 
не только воду.

✱  ✱  ✱
Список смертных грехов 

как-то подозрительно сма-
хивает на список моих пла-
нов на выходные.

✱  ✱  ✱
Люди, утверждающие, 

что их не волнуют ме-
лочи жизни, никогда не 
спали в спальне с един-
ственным комаром.

✱  ✱  ✱
Сделать так, чтобы жен-

щина была всем довольна, 
на самом деле очень про-
сто. Но очень дорого.

✱  ✱  ✱
Не то обидно, что от-

дельные слуги народа 
ставят себе золотые 
унитазы, а то, что даже 
эти унитазы  - импорт-
ные...

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. На 
что логотип «Найка» сильно 
смахивает? 7. Особо резвый 
ребенок. 9. «Поехали кататься! 
... будет впереди». 10. На ка-
ком музыкальном инструменте 
умел и любил играть Петр Ве-
ликий? 11. Космодром с «Гага-
ринским стартом». 12. Какого 
хищника побеждает лев Алекс 
из мультфильма «Мадагаскар»? 
15. Столица с Софийским со-
бором. 16. Как расшифровыва-
ется вторая буква в НКВД? 20.
Кого сыграл отец Сильвестра 
Сталлоне в фильме «Рокки»? 
21. Откуда пророк Мухаммед 
произнес свою последнюю 
проповедь? 22. Кто из великих 
режиссеров подкупил врачей, 
чтобы уклониться от службы в 
армии Муссолини? 23. Рыбная 
основа «ложной икры».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скуль-
птура какого динозавра выстав-
лена в лондонском саду «Кри-

стал Палас»? 2. Какой польский 
режиссер зажег звезду очаро-
вательной Софи Марсо? 4. Ка-
кой фрукт в отличие от банана 
перестает созревать после того, 
как его сорвали, а потому в ма-
газине надо выбирать спелые 
плоды? 5. Материал на сиденьях 
автомобиля. 6. Кто верит в вось-
мую аватару Вишну? 8. Какой 
болгарский город знаменит на 
весь мир фестивалем анекдо-
тов? 9. Лондонская пивная. 13.
Кто купается в прекрасном? 14.
Поисковик страниц в интернете. 
15. Железяки на каторжнике. 
17. Кого считают сильнейшим 
ныне гроссмейстером по бы-
стрым шахматам? 18. Беспоря-
док высоким стилем. 19. Какой 
царь распорядился снабдить до-
спехами Давида ради поединка 
с Голиафом? 20. Французская 
романистка, чье детство прошло 
в обществе Корамбы - вымыш-
ленного друга.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Галочка. 7. 
Игрун. 9. Панихида. 10. Барабан. 11. Байконур. 12. Фосса. 15. 
Киев. 16. Комиссариат. 20. Секундант. 21. Арафат. 22. Фелли-
ни. 23. Сельдь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игуанодон. 2. Жулавский. 4. 
Ананас. 5. Обивка. 6. Кришнаит. 8. Габрово. 9. Паб. 13. Эстет. 14. 
Браузер. 15. Кандалы. 17. Ананд. 18. Хаос. 19. Саул. 20. Санд.

Мария ВАСИЛЬЕВА, 
22 года, 

Челябинск:
- Я очень 

жизнерадостный 
человек 

и творческая 
личность.  

Интересуюсь 
живописью 

и психологией. 
Занималась танцами, 

сейчас фитнесом, 
катаюсь 

на велосипеде. Люблю 
фотографироваться. 

увлечена 
современной 

музыкой. Обожаю 
котиков, но домашних.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- С безупречной фи-
гурой, как у Марии, 

можно позволить себе 
любую длину платья. 
Хорошо, почти любую. 

Белое платье, черные балет-
ки, распущенные волосы и 
пушистые ресницы - такое 

современное прочтение веч-
ной классики мне по душе. 

Заметьте, в этом платье 
можно и пойти на коктейль, 
и в демократичный офис. 

Все зависит от аксессуаров.
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QR-КОД ДОСТУПА
Теперь белорусы могут 
пользоваться в РФ 
своими сертификатами 
о вакцинации

8

7

10

11

12

Российские лыжники с сенсационным преимуществом выиграли 
эстафету на Олимпиаде. Этой победы ждали 42 года! 

 В РЕСПУБЛИКУ 
«ПОЛЕСЬЕ» НЕ ЛЕЗЬ ТЫ!
В разгаре совместные 
учения «Союзная 
решимость - 2022»

АРОМАТЫ ВАНИЛИ, 
СЛАДКОЙ ВАТЫ КЛУБЫ
В Москве презентовали 
прысмаки от сябров

КРАСОТА ПРИРОДНАЯ, 
СВЕТОНОСНАЯ
Прощаемся со звездой 
«Тихого Дона» 
Зинаидой Кириенко

Распространяется бесплатно

Кто еще взял медали в Пекине

УШЛИ В ОТРЫВ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Практически все между-
народные контакты Прези-
дента России на минувшей 
неделе посвящены двум те-
мам - ситуации вокруг Укра-
ины и безопасности нашей 
страны.

ВОПРЕКИ  
ЗДРАВОЙ ЛОГИКЕ
На прошлой неделе в Мо-

скву прилетал французский 
лидер Эммануэль Макрон. 
К переговорам в Кремле, ко-
торые продолжались более 
шести часов и завершились 
только за полночь, было при-
ковано внимание всего мира.

Большая часть разговора 
с глазу на глаз была посвяще-
на предложениям Москвы 
о  гарантиях безопасности. 
Но в последнее время к этой 
теме непременно добавляется 
Украина и якобы агрессивные 
действия России, с чем кате-
горически не согласен Влади-
мир Путин:

- Не мы двигаемся к НАТО, 
а НАТО к нам, поэтому разго-
воры о том, что Россия ведет 
себя агрессивно, по меньшей 
мере не соответствуют здра-
вой логике,  - заявил он на 
пресс-конференции по ито-
гам переговоров.

Глава государства напом-
нил, какой опасностью может 
обернуться принятие Украи-
ны в альянс:

- Если Украина вступит в НА-
ТО и военным путем станет 
возвращать себе Крым, евро-
пейские страны автоматиче-
ски будут втянуты в военный 

конфликт с Россией. Конеч-
но, объединенный потенциал 
 НАТО и России несопоставим. 
Мы понимаем. Но мы также 
понимаем, что Россия - одна из 
ведущих ядерных держав, а по 
некоторым современным ком-
понентам даже многих опере-
жает. Победителей не будет. 
И  вы окажетесь втянутыми 
в этот конфликт помимо своей 
воли. Даже не успеете глазом 
моргнуть, когда будете испол-
нять пункт пять Римского До-
говора. Господин президент, 
конечно, не хочет этого раз-
вития, и я не хочу. А вы хотите 
воевать с Россией? Вы спро-
сите своих читателей, зрите-
лей, пользователей интернет-
ресурсами: «Вы хотите, чтобы 
Франция воевала с Россией?» 
Но ведь так оно и будет. Поэто-
му наша обеспокоенность про-
диктована и общеевропейской 
безопасностью, - сказал Влади-
мир Путин, отвечая на вопрос 
французского журналиста.

«ЭТО ПЛОХАЯ 
ПЕСОЧНИЦА»
Но разговор вновь и вновь 

выходил на украинскую тему. 
Один из парижских репорте-
ров прямо спросил россий-
ского лидера: собирается ли 
он нападать на Украину? По 
словам Владимира Путина, 
пока все указывает на то, что 
именно Киев готовится реа-
лизовать военный сценарий.

- Дважды уже пытались во-
енным путем решить вопрос 
Донбасса. А кто нам даст га-
рантии, что этого опять не бу-
дет? Тоже законный вопрос 
с нашей стороны.

Безальтернативным вари-
антом решения конфликта 
в  Донбассе являются Мин-
ские договоренности. С этим, 
при всей разнице позиций 
в  других вопросах, согласны 
и  в Москве, и в Брюсселе и да-
же в Вашингтоне. Однако ки-
евские власти этот документ 
старательно игнорируют.

- То говорят, что будут со-
блюдать, то говорят, что это 
разрушит их страну, и пре-
зиденту действующему он 
недавно заявил, что ему ни 
один пункт не нравится из 
этих Минских соглашений. 
Ну, нравится, не нравится, 
терпи, моя красавица. Надо 
исполнять. По-другому не по-
лучится, - заметил Владимир 
Путин.

В переговорах Эммануэль 
Макрон поднял тему Крыма, 
указав, что Москва якобы 
нарушила территориальную 
целостность Украины.

- В тех условиях мы вы-
нуждены были просто за-
щищать людей, которые  
в Крыму проживают. Зачем 
же нас было в такое положе-
ние ставить. Ведь приехали  
в 2014 году в Киев представи-
тели нескольких европейских 
стран, поставили подписи под 
гарантиями мирного тече-
ния политического процес-

са - через три дня захватили 
власть вооруженным путем. 
Сами ничего не исполняют,  
а от нас требуют каких-то 
исполнений? Давайте так не 
будем играть, это плохая пе-
сочница. Нам такая игра не 
нравится.

НЕ МЫ ДВИГАЕМСЯ К НАТО, НАТО - К НАМ
Владимир ПУТИН - об угрозе безопасности России:

 ■ Пакет документов о развитии со-
трудничества c Казахстаном подпи-
сали в Кремле в особой теплой обста-
новке.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСТРАШЕНИЯ
Это была первая личная встреча Влади-

мира Путина и Касым-Жомарта Токаева 
после беспорядков в самом начале января. 
Цветной протест удалось погасить только 
после переброски в республику миротвор-
ческого контингента ОДКБ, основу которого 
составили российские «голубые каски».

- Казахстан стал без всякого преувеличе-
ния жертвой каких-то международных банд, 
которые воспользовались непростой ситуа-
цией внутри страны. Ситуация восстанов-
лена, и, как вы знаете, Россия, как одна из 
стран Организации Договора о коллективной 
безопасности, в соответствии со статьей 4 
Договора подставила плечо Казахстану. Ну, 
конечно, главную роль сыграло руководство 
самого Казахстана, преданное своему де-
лу, присяге и народу, правоохранительные 
органы, Вооруженные силы, - сказал Пре-
зидент России.

Во время острейшего кризиса, когда на 
улицах городов, особенно в Алма-Ате, гре-
мели ожесточенные стычки, лидеры наших 
стран постоянно были на связи. Только 5 ян-

варя, когда беспорядки достигли своего апо-
гея, они созванивались восемь раз. И уже на 
следующий день в республике высадились 
первые подразделения миротворцев ОДКБ, 
взявшие под охрану стратегические объ-
екты, что позволило казахским силовикам 
сосредоточить все силы на борьбе с экс-
тремистами.

- Хотел бы еще раз выразить признатель-
ность за ваше теплое, деловое отношение 
к обращению Казахстана о направлении 
миротворческого контингента в нашу страну. 
Он сыграл важнейшую роль с точки зрения 
обеспечения тыла и психологического устра-
шения террористов, - отметил Президент 
Казахстана.

БЕЗ МАСОК И ДИСТАНЦИИ
Знаковая деталь: президенты беседовали, 

уютно расположившись в креслах у камина, 
подчеркнув тем самым особые отношения 
между нашими странами. Никакой соци-
альной дистанции, как это было во время 
недавних встреч главы России с лидерами 
европейских государств, когда он и собесед-
ники сидели по разные стороны длинного 
овального стола. При встрече Владимир 
Путин первым протянул руку для дружеско-
го приветствия Касым-Жомарту Токаеву, 
который, кстати, привился «Спутником V», 
произведенным в Казахстане.

 ■ В воскресенье Владимир 
Путин поговорил по телефо-
ну с Джозефом Байденом.

Беседа по инициативе амери-
канской стороны продолжалась 
больше часа. Как сообщил по-
мощник главы государства 
Юрий Ушаков, разговор по-
лучился сбалансированным 
и деловым. В первую очередь 
обсуждали гарантии безопасно-
сти, которые должны быть долго-
срочными и юридически закре-
пленными. Именно этого Москва 
добивается от США и НАТО.

Джо Байден выдвинул целый 
ряд тезисов, которые, по его 
мнению, учитывают многие из 
наших инициатив. Но это не так. 
Владимир Путин подчеркнул, что 
Россия, конечно, все вниматель-
но проанализирует и скоро даст 
свой ответ, но все же ключевые 
требования Москвы до сих пор 
проигнорированы. А именно - не-
расширение НАТО и неразмеще-
ние ударных сил на украинской 
территории.

Разговор прошел в обстанов-
ке истерии Запада о якобы го-
товящемся вторжении России 
на Украину. Доказательств этой 
самой мифической угрозы, по 
словам Ушакова, конечно, нет 
и быть не может. Зато есть Мин-
ские договоренности по урегу-
лированию украинского кризи-
са, которые Киев выполнять не 
хочет:

- Президент напомнил, что де-
структивная линия украинских 
властей на саботаж Минских со-
глашений продолжается уже в 
течение последних восьми лет. 
Он отметил при этом, что со сто-
роны Запада не осуществляется 
должного нажима с тем, чтобы 
Киев выполнял взятые на себя 
обязательства. Владимир Путин 
также обратил внимание на опас-
ность накачки Украины совре-
менным оружием, чем целена-
правленно занимаются западные 
страны, тем самым поощряя воз-
можные провокации украинских 
силовиков как в отношении Дон-
басса, так и в отношении Крыма.

 ■ Фраза «нравится, не 
нравится, терпи, моя кра-
савица» вызвала шквал 
неоднозначных коммен-
тариев, в том числе среди 
зарубежных политиков.

Позже российский лидер 
пояснил, что его слова не 
были обращены конкретно 
к Владимиру Зеленскому 
и  касались лишь необходи-
мости выполнять Минские со-
глашения:

- Это не имело никакого 
личного измерения, должен 
прямо сказать. Я никогда 
в своей работе за многие го-
ды не переходил на личности. 
Когда мы от главы государ-
ства слышим такие коммен-
тарии, что что-то нравится или 
не нравится в фундаменталь-
ных договорах, которые регу-
лируют очень важные отноше-
ния между странами с  точки 
зрения безопасности, в том 
числе и самой Украины, то 
мне кажется, что это не тот 
формат. Если государство 
приняло на себя определен-
ные обязательства, тем более 
закрепленные в нормах меж-
дународного права и  в  резо-
люции по безопасности ООН, 
то всем нужно исполнять и до-
говариваться о том, как это 
сделать.

ПОЯСНЕНИЕ

«НИЧЕГО ЛИЧНОГО»

В ОБСТАНОВКЕ ИСТЕРИИ

НА СВЯЗИ - ВАШИНГТОН
В КРЕСЛАХ У КАМИНА НА ДРУЖЕСКОЙ ВОЛНЕ

Владимир Путин больше шести 
часов разъяснял Эммануэлю 
Макрону позицию Москвы 
по самым острым темам.
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 ■ Президент Беларуси дал оценку 
деятельности США, поставил «диа-
гноз» Украине и удивился тому, как 
власти в Киеве сами то и дело «стре-
ляют себе в ногу».

«В КРАСНОМ ОТДЕЛЕНИИ»
- Мы к обострению наших отноше-

ний практически не имеем никакого 
отношения. Мы проводили ясную, по-
нятную политику для украинского на-
рода, - начал разговор Александр Лу-
кашенко с известным политическим 
и государственным деятелем Украины 
Александром Морозом.

Доказательство слов президента - 
около двухсот тысяч украинцев, ко-
торые прописались и живут теперь 
в Беларуси, согласился с ним Мороз:

- Я много отвечал на эти вопросы 
в Украине. Потому что беседовал со 
своими земляками. За четыре месяца 
я второй раз в Беларуси. То, что вижу, 
не с чем сравнивать. Потому что есть 
ощущение, что государство развива-
ется, и весьма успешно.

Украинский политик, лежа в боль-
нице, написал книгу под названием 
«В красном отделении». По его мне-
нию, именно там оказалась вся Украи-
на:

- Главный диагноз - это безгосудар-
ственность, это зависимость от внеш-
него управления.

- Я смотрю, ваши политики начина-
ют отбрыкиваться от общей линии За-
пада, - заметил Александр Лукашенко. - 
Понимаете, я точно знаю, что нужно 
сегодня здесь Западу: развязать кон-
фликт. Они умеют чужими руками. 
Еще лучше - повоевать чужими руками, 
чужими людьми: пусть гибнут укра-
инцы, русские, белорусы - это далеко.

Активно продвигается страшилка 
о нападении России на Украину.

- Послушайте, если бы планирова-
ли какую-то войну против Украины, 
совершенно по-другому бы вели се-
бя средства массовой информации. 
Потому что СМИ - это артподготовка 
современной войны. И как только ути-
хают на мгновение эти крики о вой-
не в Украине, из Америки опять идет 
сигнал и эта истерия начинает подо-
греваться. То есть ясно, кому нужна 
эта война, - заявил глава государства.

Следом заговорили о том, что и РБ 
направила пушки в сторону соседа.

- Эта брехня по поводу того, что Лу-
кашенко готов напасть на Украину: 
слушайте, мне это никогда не нужно 
было, не надо и сейчас. Но то, что тво-
рят ваши власти против Беларуси, это 
вообще анализу не поддается.

О ЧЕМ ГВАЛТОМ КРИЧАТ
- До этой истерики мы приняли ре-

шение об учениях на юге нашей респу-
блики. Мы их должны были проводить 
сами для того, чтобы определиться, 
где нам держать небольшое количе-
ство войск в связи с тем, что проис-
ходит в Украине: этот поток оружия, 
наши беглые, формирование лагерей, 
обучение. Оттуда идет приток этих 
диверсантов.

Поэтому в Беларуси решили усилить 
границу в этом направлении.

- Потом встретились с Путиным, 
и я говорю: «Давай проведем совмест-
ные учения». Все-таки ПВО общие, 
много общего, учебные центры мы 
создали: Россия дала нам оружие, 
C-400, «Искандеры» и прочую совре-
менную технику, чтобы мы могли ее 
изучать, - продолжил Александр Лу-
кашенко. - Он согласился, говорит: 
«Хорошо, мы подключимся». Подклю-
чились. Так чего кричат, что мы тут 
против Украины что-то создаем? То 
есть совершенно иной фон.

- Сегодня гвалтом кричат: «Когда 
выведете войска?» (российские из 
Беларуси. - Ред.). Слушайте, это наше 
дело с Путиным, - подчеркнул бело-
русский лидер. - Мы в ближайшее 
время встретимся и примем реше-
ние: когда, в какие сроки, по какому 
графику выводить отсюда Вооружен-
ные силы РФ. Посмотрите, что творят 
американцы! Они тысячами перебра-
сывают к нашей границе, непосред-
ственно в Польшу, Прибалтику. Бри-
танцы и другие европейские страны, 

вооруженные силы. Встает резонный 
вопрос: вы когда их выведете отсю-
да? Они об этом не говорят, а давят 
на нас. Выведем тогда, когда решим 
с Президентом России это сделать  
и когда закончатся здесь учения. Это 
мы будем принимать решение: это 
наша территория.

«ЗАЧЕМ БЫЛО 
РАЗРУШАТЬ?»
В Украине решили отказаться от 

белорусских калийных удобрений 
и попросили замену у Америки. Те 
отказали - сами закупаются в Канаде.

- Это надо в Америку обращаться, 
чтобы закупить! А представьте, какая 
цена: добыть, переработать, отвез-
ти железнодорожным транспортом, 
в портах погрузить, сюда за тысячи 
километров, здесь опять перевалка, 
опять транспорт, пока довезут до кре-
стьян… На порядок дороже будет. 
Зачем вы это делаете при такой си-
туации? - удивился очевидной недаль-
новидности Александр Лукашенко.

И этот случай далеко не единствен-
ный.

- Зачем впереди всей планеты за-
крыли небо для перелета наших са-
молетов? Ну, облетим мы. А если мы 
с Россией договоримся и Россия за-
кроет вылет самолетов из Украины - 
и украинских, и других? И поставит 
точки входа в Россию через Беларусь, 
что будут делать? Понимаете, безмоз-
глость, - добавил еще один «диагноз» 
президент. - Ладно, литовцы: у властей 
Литвы давно мозгов нет. Но Украина 

зачем это делает? Зачем это все было 
разрушать?

Ведь Беларусь всегда выручала сосе-
дей. Так, недавно в Незалежную по ее 
просьбе дали дополнительные объемы 
электроэнергии.

Александр Лукашенко рассказал, 
что в предыдущие годы приложил 
много усилий, чтобы организовать 
диалог между украинским и россий-
ским руководством, урегулировать 
конфликт:

- И мы о многом договорились. И По-
рошенко согласился. Но потом коман-
да «Нет!» последовала из-за океана,  
и он отошел от этих дел. Уже в Донбас-
се не было бы войны. Путин пообещал 
деньги - восстановить Донбасс. Люди 
бы спокойно жили. Нет. Это что за 
политика?

- Александр Григорьевич, вы пре-
красно понимаете, что это исполнение 
чужой политики, - вздохнул Мороз.

- Об этом и речь.

ХОТЯТ ПОВОЕВАТЬ ЧУЖИМИ РУКАМИ
Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Перед референдумом 
стоит приготовиться к про-
вокациям и массовым 
вбросам фейков.

- Мы подходим к логиче-
скому завершению процесса 
конституционной реформы. На 
предстоящем референдуме, 
я уверен, народ сделает пра-
вильный выбор, обдуманный 
и мудрый. Это будет решать 
народ. Все, что мы могли сде-
лать (и еще у нас время есть), 
мы сделали. Мы донесли суть 
и отдали судьбу страны в руки 
белорусского народа. Пусть 

принимает решение, - сказал 
президент на заседании Со-
вета Безопасности.

Тем временем стоит ждать 
провокаций. Давление на стра-
ну по самым различным на-
правлениям продолжится.

- Планировали «цветную ре-
волюцию» в центре Европы, 
а получили неудавшийся мя-
теж. Американские (и автори-
тетные там) эксперты и поли-
тологи назвали его «неудачной 
попыткой неконституционного 
переворота». А деньги в эту 
«неудачную попытку» вложены 
огромные.

По примерным подсчетам - 
больше шести миллиардов 
долларов.

- До референдума нам будут 
подкидывать всякую «дохляти-
ну», - уверен глава РБ. - Меня 
уже отмолотили. Уже, навер-
ное, живого места не осталось. 
Знаю, что Андрея Шведа (ген-
прокурор Беларуси. - Ред.) на-
чали полоскать...

На днях запустили очеред-
ной фейк: что якобы россий-
ское правительство приняло 
решение чуть ли не послать 
наших военных в Сирию. Для 
меня это было новостью! Вы 

понимаете, что по нынешним 
законам это невозможно без 
президента. Но я никого ту-
да не посылал. Единственно, 
о чем шла речь, - правитель-
ство Сирии попросило нас вра-
чами помочь.

Прозвучало предложение 
ввести в уголовный процесс 
«заочное» производство по 
уголовным делам в отношении 
обвиняемых, находящихся за 
пределами Беларуси.

- Тех, кто совершил или со-
вершает особо опасные пре-
ступления, предусмотренные 
национальным законодатель-

ством. Не думаю, что нововве-
дение коснется какого-то зна-
чительного количества наших 
граждан. Видимо, это единицы 
из числа так называемых бе-
глых. Они, к сожалению, есть. 
Будет над чем подумать тем, 
кто намерен навредить стра-
не, людям, экономике, а потом 
«спрятаться» за границей, - за-
метил белорусский лидер.

Подобные подходы, по его 
словам, давно практикуются 
во многих странах, в том числе 
европейских.

Продолжение темы -  
на стр. 5.

МЕЖДУ ТЕМ
Телефонный разговор Президен-

тов Беларуси и России состоялся 
12 февраля. Они обсудили вопросы 
международных отношений, в том 
числе ситуацию вокруг Украины, 
и график предстоящих встреч и  пе-
реговоров. Как сообщила пресс-
служба главы РБ, Александр Лу-
кашенко проанонсировал встречу 
с Владимиром Путиным «в ближай-
шее время».

«МЕНЯ УЖЕ ОТМОЛОТИЛИ. ЖИВОГО МЕСТА НЕ ОСТАЛОСЬ» ДАВЛЕНИЕ ИЗВНЕ

Александр Лукашенко с Александром 
Морозом сошлись во мнении, что Украиной 
управляют со стороны - во вред ее народу.
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Антон МОРОЗОВ

 ■ Близкие родственники смо-
гут находиться в больнице бес-
платно.

Законопроект 14 февраля одобрил 
Совет Госдумы. Во вторник 
его вынесли на рассмотрение 
нижней палаты парламента.

- Самый непростой период 
для родителей - когда болеет 
ребенок. Еще тяжелее, если 
он попал в больницу. За по-
следние несколько лет Госду-
мой приняты законы, помо-
гающие родителям и детям 
не разлучаться на время ле-
чения. Уже разрешено бесплатно ма-
мам и папам быть вместе с малышами 
до четырех лет, а при медицинских 
показаниях - с детьми старше этого 
возраста. Также родственники могут 

находиться в реанимации с близкими. 
Нередко ребенку-инвалиду требует-
ся длительное лечение в больницах 
 райцентров или крупных городов, 
а у его родителей нет денег, чтобы 
быть рядом. И в такой ситуации ре-
бенку особенно нужна поддержка 

и помощь близких, - обратил 
внимание спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Запустил парламентарий 
и опрос в своем Телеграм-
канале. Ранее он интере-
совался мнением россиян 
о  продленке в начальной 

школе. Тогда Вячеслав Володин от-
метил, что это решает сразу несколько 
проблем: дети делают уроки, посе-
щают кружки, занимаются спортом 
и находятся под присмотром.

- Теперь важно понять, нужны ли 
единые стандарты работы продленок. 
В частности, обсуждается расписание, 
питание, включение обязательных 
кружков и секций, выполнение до-
машних заданий, - рассказал Вячеслав 
Володин.

Большинство опрошенных считают, 
что единые правила нужно прописать 
в законе. Другие полагают, что это 
прерогатива местных властей или ди-
ректоров школ. В меньшинстве оста-
лись те, кто полагает, что продленки 
вообще не нужны.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ
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ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ

Вячеслав ВОЛОДИН - о госпитализации 
детей-инвалидов с родителями:

 ■ Выдача онлайн-
рецептов на лекарства 
поможет снизить цену 
на них.

«Омикрон» в разы увели-
чил нагрузку на поликлиники. 
Люди часами сидят в очере-
дях за рецептами на лекар-
ства. Президент России 
Владимир Путин поддержал 
инициативу врачей о прода-

же и назначении 
рецептурных ме-
дикаментов дис-
танционно.

- В пандемию 
такая мера по-
зволит оказать 
помощь боль-
шему количеству 
пациентов, а заодно избавить 
врачей от лишней бумаж-
ной работы. Разрешение на 

онлайн-торговлю рецеп-
турными лекарствами 
может усилить конку-
ренцию на рынке, что 
приведет к снижению 
цен, - считает сенатор, 
член Комиссии ПС по 
социальной и моло-
дежной политике, на-

уке, культуре и гуманитар-
ным вопросам Владимир 
Круглый.

 ■ Интеграция РФ и РБ га-
рантирует для республикан-
ских предприятий стабиль-
ный рынок сбыта.

Помощь, которую Россия ока-
зала Беларуси в тяжелое санк-
ционное время, своевременная 
и нужная, говорит член Совета Республики, 
член Комиссии ПС по информационной 
политике Андрей Шишкин:

- Даже трудно оценить словами помощь, 
которую Россия нам оказала. Это выражается 

в экономическом, военном сотрудниче-
стве. В поставках белорусских товаров. 
Если раньше, мы помним, нас сотрясали 
молочные, мясные войны, теперь это 
исчезло - наши товары поступают на 
российский рынок в больших количе-
ствах. Мы постоянно заключаем новые 
договоры. Благодаря этому белорусы 
обеспечены работой на предприятиях, 
достойной зарплатой, а у страны есть 

гарантированный рынок сбыта. Показатели 
экспорта достигают рекордных отметок за 
последние десять лет. Хотелось бы, чтобы 
так продолжалось дальше и наше сотрудни-
чество углублялось.  ■ Синеокая поможет заменить 140 тысяч лифтов в рос-

сийских домах.

Об этом рассказал депутат Госдумы, заме-
ститель председателя Комиссии ПС по инфор-
мационной политике Сергей Пахомов:

- Евразийская лифтовая ассоциация играет 
большую роль в замене устаревших лифтов. 
Решение о ее создании подписали Щербинский 
лифтостроительный завод, Могилевлифтмаш 
и Евролифтмаш. До 2025 года требуется замена 
140 тысяч лифтов в России. Делать это мы бу-
дем с белорусскими предприятиями. Есть пред-
ложения и от других стран, например, дружественного Китая, они 
вполне конкурентоспособны. Но зачем, если у нас есть белорусские 
партнеры?

 ■ Американские сенато-
ры не смогли договориться 
о финальной версии эконо-
мических рестрикций про-
тив нашей страны.

Силы, потраченные 
коллегами из США на 
разработку законо-
проекта об очередных 
санкциях, можно было 
бы направить на об-
суждение предложений 
России по гарантиям 
безопасности. Так счи-
тает депутат Госдумы, 
член Комиссии ПС по вопро-
сам внешней политики Леонид 
Слуцкий:

- Сенаторы в США, которые 
столь громогласно грозились 
принять законопроект о рестрик-
циях в отношении России в слу-
чае ее мифического, а поэтому 
так и не наступающего «втор-
жения» на Украину, не смогли 
договориться о его финальной 
версии. «Мать всех санкций», 
судя по всему, пала жертвой 
распрей отцов американского 
популизма.

По его мнению, в США и Евро-
пе стали все чаще расходиться 
во мнениях по поводу Украины.

- Вашингтон продолжает на-
гнетать истерию. Помощник 
Президента США по нацио-

нальной безопасно-
сти Джейк Салливан 
заявил, что американ-
ские власти, мол, не 
исключают, что РФ 
может «аннексировать 
Донбасс». И что это 
будет сопровождаться 
некими «гибридными 
действиями, включая 

кибератаки и политическую де-
стабилизацию». Тем временем 
Президент Чехии Милош Зе-
ман выступил против направле-
ния своих военных на Украину, 
поскольку она не входит в состав 
НАТО. Он напомнил, что альянс 
принципиально не принимает 
в свои ряды страны, где идет 
гражданская война, а там, по 
его словам, именно такая и про-
исходит, а не некая гибридная 
и поддерживаемая Россией, как 
любят говорить в Вашингтоне, - 
резюмировал парламентарий.

 ■ Деньги извне 
превращают по-
литические силы 
в проводников 
зарубежных ин-
тересов.

Такое мнение 
высказал депу-
тат  Палаты пред-
ставителей, заме-
ститель Председателя ПС 
Андрей Савиных во время 
обсуждения изменений Кон-
ституции РБ:

- В проекте Основного За-
кона говорится, что будет 

развиваться систе-
ма политических 
партий. Но при этом 
четко оговаривает-
ся условие: если эти 
партии финансиру-
ются из-за рубежа, 
их запретят. И это 
правильно. Пото-
му что как только 
деньги начинают 

приходить извне, партия 
превращается в проводника 
интересов зарубежных цен-
тров силы.

Парламентарий напом-
нил, что перехват управле-

ния страной сегодня проис-
ходит не за счет военных 
 конфликтов, а с помощью 
 информационных техноло-
гий.

- Создаются мифы, иска-
жается реальность, обще-
ству или стране навязыва-
ются определенные решения. 
Можно ли предусмотреть 
в Конституции или законах 
все существующие  риски 
и обезопасить себя на сто 
процентов? Разумеется, 
нет. Но мы построим такую 
политическую систему, ко-
торая позволит встретить 
во все оружии и внутренние, 
и внешние вызовы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАРТИЙ 
ИЗ-ЗА РУБЕЖА ЗАПРЕТЯТ

РЕФЕРЕНДУМ

«ПРОДУКТОВЫЕ ВОЙНЫ» 
В ПРОШЛОМ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОЧЕРЕДИ ОТМЕНЯЮТСЯ МЕДИЦИНА
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«МАТЬ ВСЕХ САНКЦИЙ» 
ПАЛА ЖЕРТВОЙ РАСПРЕЙ

ПАУКИ 
В БАНКЕ

ЖКХПОДЪЕМ С КОМФОРТОМ
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Добрые руки мамы 
исцеляют порой 
лучше любого врача.
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 ■ «Беглых» в республике готовы 
взять на поруки, но прежде при-
дется ответить по закону.

НИ ФЛАГА, НИ РОДИНЫ
Белорусский парламентарий, 

член Комиссии ПС по вопро-
сам внешней политики Олег 
Гайдукевич рассказал «СВ» 
о будущем тех, кто сейчас из-
за границы требует санкций 
для своей страны.

- Олег Сергеевич, вы часто 
вспоминаете, что те, кто 
сегодня призывает к свер-
жению власти, сами зани-
мали высокие посты.

- Есть идейные люди с определен-
ными политическими взглядами. На-
пример, прозаик Зенон Позняк, счи-
тающий себя политиком, всегда верил 
в крайний национализм. Конечно, он 
мне противен. Если в Беларуси дан-
ное течение станет популярным, это 
приведет к краху страны. Но он по 
крайней мере во что-то верит. 

Латушко, бывший министр культу-
ры, с Цепкало - бывшим заместителем 
главы МИДа, ни во что никогда не 
верили, они делали карьеру. Всем, 
что они имеют, они обязаны Лука-
шенко. У Латушко без участия главы 
государства не было бы ничего! Ему 
участок для строительства дома выде-
лили за Национальной библиотекой. 
Всем подряд такую землю не дают, ее 
получают те, кто какие-то должности 
сумел занять. Это нормально, ведь 
чиновников нужно мотивировать. Но 
факт остается фактом - все получил 
от государства. Цепкало карьеру от 
начала до конца построил благодаря 
президенту. 

А потом они вдруг проснулись 
и «прозрели». Так не бывает, это ложь. 
Просто подумали в августе 2020 года, 
что власть меняется и они сумеют при 
новых людях занять какие-то лиди-
рующие позиции. И просчитались, 
потому что политики из них никакие, 
да и чиновники слабенькие. Не суме-
ли даже спрогнозировать развитие 
политических событий. С Цепкало 
еще интересный момент. Стал бал-
лотироваться в президенты, собрал 
с предпринимателей деньги, соврал, 
что согласовал свое выдвижение, по-
зиционируя себя как человека систе-
мы. А все это было сделано для за-
работка. Потом ему показалось, что 

наступил звездный час, а по 
факту - провальный. Пото-
му я считаю их предателями, 
безыдейными людьми без по-
литической идеологии, кото-
рые вызывают у меня омер-
зение. Предали тех, кому 
служили, свою страну.

- На этот счет есть одно 
емкое устоявшееся выраже-

ние...
- Политическая проститутка намного 

хуже, чем обычная. Во время выборов 
я сказал фразу, после которой оппо-
зиционные СМИ меня пытались уко-
лоть. Я снял свою кандидатуру с прези-
дентских выборов в пользу Александра 
Лукашенко, сумев поставить свои по-
литические амбиции ниже интересов 
страны, потому что она важнее. Мы все 
имеем разные взгляды, возьмите рос-
сийскую Госдуму - пять политических 
партий, я знаю всех лидеров. Они спо-
рят друг с другом очень жестко по ряду 
вопросов, но все вместе отстаивают 
национальные интересы России. Вот 
что такое политика без предательства.

ОСУДИМ ЗАОЧНО
- Они сдали интересы страны по 

собственной инициативе, или она 
пришла извне?

- Сыграли роль два фактора. Пер-
вый - личные амбиции и мечта, что 
сейчас власть рухнет. Латушко сидел 
в кресле руководителя ведущего теа-
тра страны, посмотрел в окно и увидел 
на улице много флагов. И решил, что 
сейчас наконец-то он станет лидером. 
Но хотя он и дурак в политике, смог 
увидеть, что там всего три процента 
населения протестует и ничего у них 
не выйдет. Что все закончится тем, 
чем оно в действительности закон-
чилось.

Второй фактор - внешний. Возьмите 
BYPOL - три участковых и один быв-
ший опер проводят расследования. 
На самом деле их делают польские 
спецслужбы, а они просто озвучивают 
результаты.

- Как им живется на чужбине?
- Должно плохо житься, а мы сдела-

ем, чтобы было еще хуже. Президент 
анонсировал изменения в законода-
тельстве - теперь мы будем заочно 
их судить, чтобы не спалось до конца 
жизни. Либо пусть страны Запада ис-
полнят международные договоренно-
сти и выдадут нам беглых. Некоторые 
из них уже имущество переписали 
на родственников, все конфискуем 
в пользу государства. Надо погашать 
ущерб, который они причинили стра-
не своими призывами к санкциям.

- Такое правосудие - это распро-
страненная практика.

- Предатель всегда должен плохо 
спать и просыпаться в 
холодном поту. Я уве-
рен, что так и будет.

- Еще ввели от-
ветственность за 
сбор денег на уплату 
штрафов от акций 
протестов.

- Сбор денег на уплату штрафов за 
несанкционированные уличные ак-
ции поддерживает массовые беспо-
рядки, которые приводят к трагиче-
ским событиям. Тем более на оплату 
штрафов за «улицу» шли иностранные 
деньги из фондов. 

«Улица» никогда не приведет ни 
к демократии, ни к свободе, ни к улуч-
шению жизни, а приведет к крови. Об 

этом всему миру показали события 
в Казахстане. И нам так же советова-
ли делать, говорили: не нужно жест-
ко действовать, не нужно пресекать, 
типа, люди все демократично решат 
сами. Этим законопроектом мы го-
ворим о том, что человек, который 
призывает к незаконным массовым 
мероприятиям, даже таким путем, 
как оплата штрафа, должен понести 
наказание.

- Александр Лукашенко во время 
оглашения Послания посоветовал 
им встать на колени, покаяться, 
погасить ущерб и, если нужно, от-

сидеть свой срок. Бу-
дут желающие?

- Латушко в багаж-
нике уехал, пускай 
так же и обратно при-
езжает. Цепкало жена 
привезет. Уже многие 

белорусы вернулись, сильно пожалев 
о своих решениях. Да и мы не соби-
раемся причесывать всех под одну 
гребенку, у нас правовое государство. 
Я лично помогал вернуться большому 
количеству человек - людям, которые 
разочаровались во всем. Они не со-
вершили никаких преступлений, жи-
вут снова обычной жизнью, увидев 
второе дно европейской сказки, где 
якобы нас ждут.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ:

 ■ Литва экономит на ме-
дицине, но не жалеет де-
нег на бесполезную пер-
сону.

- Против вас в прошлом 
году ввели санкции. В ис-
терике не бились?

- Мир состоит не только из 
Европейского союза. Боль-
ше буду летать на Ближний 
Восток, в Африку, у нашей 
страны там много хороших 
проектов. В Европе у меня 
меньше друзей не стало, про-
сто теперь они ездят ко мне 
в Минск. Сейчас жду литов-
ских активистов, потом дру-
зей из Франции и Германии. 
Европейцы сами смеются 
над этими санкциями, кото-
рые ввели в отношении меня. 
Причина их появления в том, 

что я говорю. Разве это де-
мократия? У меня нет рыча-
гов управления страной, я не 
командую силовыми структу-
рами, я политик, и мое ору-
жие - это слово! Вам не нра-
вится то, что я говорю? Так 
какие тогда вы демократы и о 
какой свободе идет речь, если 
вы вводите санкции против 
депутата лишь за его точку 
зрения?

- Как ваши литовские 
друзья реагируют на сум-
мы, которые тратятся на 
содержание Тихановской?

- Очень плохо реагируют. 
Литовцы этого не хотят. Луч-
ше бы на эти деньги купили 

дополнительный кислород 
в  больницы и врачам зар-
платы увеличили, медуч-
реждение новое построили. 
 Четыреста тысяч евро в год 
на содержанку! Дайте ей ло-
пату, и пусть копает снег хотя 
бы. Пользу какую-то прино-
сит.

- Почему у них такая рас-
становка приоритетов?

- Суверенитета нет. Как 
только Литва станет по-
настоящему независимым 
государством, перестанет 
слушать Вашингтон и будет 
принимать решения в инте-
ресах своей страны, в этот 
же день они наладят отноше-
ния с Беларусью, и все будет 
хорошо.

 ■ Протестующим предла-
гают профессии на выбор.

- Лидеры протеста вернут-
ся?

- Есть у нас активист Мотоль-
ко - он деревья умеет сажать. 
Профессии-то у него нет. А на-
шим колониям нужны специ-
алисты, которые знают, как 
обращаться с туями и елками. 
Выйдет из тюрьмы, устроим его 
в «Зеленстрой». 

У Латушко не получилось 
с Купаловским театром, а какая 
у нас в колониях художествен-
ная самодеятельность! С этого 

может начаться великий актер. 
Тихановскую сначала привле-
чем к ответственности за не-
надлежащее отношение к сво-
им детям, а потом обучим на 
повара и швею. Выйдет - станет 
хорошей домохозяйкой. А Вя-
чорко, который подносил ста-
каны на «Радио Свобода», от-
сидит в тюрьме, английский 
усовершенствует. Из него полу-
чится хороший школьный учи-
тель, когда его идеологически 
исправят. Всем найдем работу, 
применение. Чем быстрее от-
сидят, тем быстрее вернутся 
к нормальной жизни.

«В КОЛОНИИ НУЖНА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ТРУДОТЕРАПИЯ ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ ЕВРО НУ И НУ!
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SOUZVECHE.RU
ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

О ЖИЗНИ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА - НА САЙТЕ

НА СОДЕРЖАНКУ

Оппозиционные маски-шоу 
не столь безобидны, как 
кажется. Крайний национализм 
может привести страну к краху.

ВДРУГ ПРОСНУЛИСЬ И «ПРОЗРЕЛИ»? 
ТАК НЕ БЫВАЕТ
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 ■ И мы не можем оставаться к это-
му безучастными. Госсекретарь Со-
юзного государства в интервью РИА 
«Новости» рассказал о целях и за-
дачах, которые стоят сегодня перед 
представителями науки двух стран.

ВЫЙДЕМ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
- Дмитрий Федорович, в союзных 

программах большое внима-
ние уделяется сотрудниче-
ству наших ученых. Какие 
приоритеты диктуют 
сегодняшние реалии и на-
сколько, по вашему мне-
нию, это взаимодействие 
эффективно?

- Нынешний этап взаимо-
действия Национальной ака-
демии наук Беларуси с российскими 
учеными особо значим. Прежде всего 
надо отметить успешные переговоры, 
проведенные руководителем НИЦ 
«Курчатовский институт» Михаи-
лом Ковальчуком с белорусскими 
коллегами. После чего подписали до-
рожную карту. Она во многом опреде-
лит новый уровень сотрудничества 
в сферах атомной энергетики, ядер-
ной медицины, генетики, материа-
ловедения, биотехнологий, в произ-
водстве медицинских препаратов, 
в космической отрасли и ряде других 
направлений. В том числе очень важ-
ной сегодня сфере природоподобных 
технологий.

Важно объединение научного по-
тенциала двух стран на базе сохра-
ненных и приумноженных заделов 
советской науки - в сфере фундамен-
тальных исследований. Это позволя-
ет экономить средства на создание 
инфраструктуры. И в то же время учи-
тывать очень результативный опыт 
в практике реализации научных до-

стижений в России и Беларуси. При-
кладная составляющая деятельности 

НАН очень высока.
Напомню, 4 ноября про-

шлого года президенты 
Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко, чле-
ны Высшего Госсовета СГ 
утвердили 28 союзных про-
грамм. Они призваны при 
широком взаимодействии 
правительств двух стран, 

министерств и ведомств, регионов 
вывести интеграционную работу 
на новый уровень, повысить общую 
конкурентоспособность. Что долж-
но стать также ответом на беспреце-
дентное санкционное давление Запа-
да. А этого невозможно достичь без 
взаимодействия передовых научных 
школ, исследовательских и опытных 
производств с четким определением 
приоритетов и сфер, где вместе мы 
можем стать сильнее.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
- Технологии определяют научно-

производственную мощь госу-
дарств. Сотрудничество в сфере 
гуманитарных наук традиционно 
выступает «цементом» в отноше-
ниях народов.

- Бесспорно. Поэтому взаимодей-
ствие ученых России и Беларуси не 
должно восприниматься только как 
сотрудничество в области естествен-
ных наук. Очень важен гуманитарный 

профиль, важна историческая наука, 
диалог о нашей истории.

Этот год - не только тридцатилетия 
дипломатических отношений между 
РБ и РФ в постсоветский период. Это 
еще и год 250-летия юридического 
оформления того момента в нашей 
истории, когда белорусы и россияне 
стали жить в одном государстве. Что 
во многом определило нашу общую 
историю. В частности, то, что наши 
победы в Отечественной войне 1812 
года мы добывали вместе.

Совсем недавно на заседании колле-
гии МИДов двух государств шел разго-
вор о памяти подвига Минского и Ви-
тебского полков, которые воевали 

на Бородинском поле плечом к плечу 
с полками из Смоленска, Петербурга, 
Москвы. Это те страницы истории, 
о которых мы должны помнить.

Конечно, есть разные трактовки ми-
нувших событий, роли исторических 
личностей. Мы хотим начать разговор 
об этом и в рамках издания истори-
ческой серии книг, которая будет вы-
ходить в свет в формате библиотеки 
при журнале «Союзное государство». 
Будут и другие книги, в том числе по-
священные Победе в Великой Отече-
ственной войне. Очередное издание 
выйдет к 22 июня 2022 года, мы хотим 
его представить именно в Брестской 
крепости.

 ■ В Беларуси нынешний 
год объявили еще и Годом 
исторической памяти.

- Какие события планиру-
ются?

- Объявление Александром 
Лукашенко Года историче-
ской памяти значимо. Но это 
отнюдь не означает, что пом-
нить о нашей истории мы долж-
ны только год. Наши лидеры 
последовательно отстаива-
ют единую позицию в защиту 
исторической правды. Прежде 
всего речь идет о подвиге со-
ветского народа и советского 
солдата в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками. 
Мы уделяем этой теме зна-
чительное внимание в обще-

ственной дискуссии и в диалоге 
с Западом.

Невозможно было солдату-
победителю в 1945 году пред-
ставить, что через восемьдесят 
лет будут подвергаться сомне-
нию очевидные вещи - роль 
Красной армии и СССР в По-
беде над Германией, пригово-
ры международного трибунала 
в Нюрнберге. Но если сегодня 
дискриминация Победы, де-
вальвация подвига советско-
го солдата стала элементом 
внешней политики так называе-
мого коллективного Запада, то 
мы не можем оставаться безу-
частными. Это важно для нас 
самих. Важно для молодежи, 
которой надо последовательно, 
умно, искренне и честно гово-

рить о том, что удалось тогда 
совершить ценой неимоверных 
усилий советского народа. По-
тому что не было бы без той 
победы сегодня нашей мирной 
жизни - в Беларуси, в России, 
в странах СНГ, в Европе, да 
и мире в целом.

Что касается ближайших 
планов. Мы видим, насколько 
успешно идет диалог по теме 
исторической правды между 
Министерствами обороны 
России и Беларуси во взаимо-
действии с Министерствами 
культуры наших стран. В част-
ности, речь о создании центра 
патриотического воспитания на 
Кобринских рубежах Брестской 
крепости. Программа рассчи-
тана на ближайшие три года.

При этом центр не должен 
стать академическим музе-
ем - это площадка для позна-
ния и обмена мнениями. Нуж-
но, чтобы молодежь знала свои 
исторические корни, страницы 
не только побед, но и пораже-
ний. Мы хотим говорить обо 
всем этом шире, в  том чис-
ле и со страниц книг, где под 
одной обложкой собраны раз-
ные мнения - историков, экс-
пертов. Думаю, что нам хватит 
такта, знаний, уважения к дру-
гому мнению, а главное - к под-
вигу советского солдата в побе-
де над нацизмом, чтобы такой 
широкий разговор состоялся.

В 2019 году на тысячелетие 
Бреста Россия подарила горо-
ду памятник Александру Пуш-

кину. Он установлен в сквере 
у филологического факультета 
Брестского государственного 
университета имени Пушкина. 
На улице Адама Мицкевича, 
которого причисляют к родона-
чальникам новой белорусской 
литературы и который имел 
российский паспорт. Встреча-
ясь в Москве, Пушкин и Мицке-
вич спорили не только об искус-
стве, но и о судьбе Отечества, 
что тоже для нас важно. Таких 
примеров тысячи в нашей исто-
рии. Хочется, чтобы нам хвата-
ло внимания к этим эпизодам 
и умения о них рассказывать. 
Как и умения противостоять 
двояким лукавым трактовкам. 
Чтобы эти истории могли упро-
чить наш союз, а не помогали 
недругам уводить нас по «на-
ционалистическому пути».

СТРАНИЦЫ НЕ ТОЛЬКО ПОБЕД, НО И ПОРАЖЕНИЙ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ПОДВИГА СОВЕТСКОГО СОЛДАТА - 
ЭЛЕМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЗАПАДА

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Москва не будет ни с кем совето-
ваться по поводу поставок вооруже-
ний в Минск, заявил Посол России 
в Беларуси Борис Грызлов.

Дипломат считает, что это 
общепринятая практика для 
укрепления отношений между 
странами. У нас союзнические 
отношения, и спрашивать 
у других государств разреше-
ния не нужно.

- Мы говорили о современ-

ном вооружении, это не должно вызы-
вать у Запада какую-то неожиданную 
реакцию, ничего экстраординарного 

в этом нет. Мы поставим то, 
что считаем возможным, - 
сказал Борис Грызлов.

Ранее Президент Беларуси 
Александр Лукашенко рас-
сказал, что хочет купить 
у России почти всю техни-
ку, участвующую в учени-
ях «Союзная решимость - 
2022». А выбрать есть из 

чего - зенитные ракетные комплексы 
С-400 и «Панцирь», истребители Су-
35С, штурмовики СУ-25 СМ.

- Количество войск и вооружений на 
учениях не выше планки, установлен-
ной Венским документом. При этом 
НАТО подтягивает силы ближе к гра-
ницам Союзного государства, в част-
ности, в Польшу. И это не единицы, не 
сотни, это уже тысячи. Мы обязаны 
думать о безопасности своих запад-
ных границ, - пояснил посол.

Кроме военных, есть еще вызовы 

экономические. И сейчас интеграция 
России и Беларуси помогает противо-
стоять западным санкциям.

- Многие белорусские предприя-
тия получили доступ к российскому 
рынку и госзаказу. Мы предоставили 
респуб лике значительные скидки на 
газ. А в 2022 году - унифицируем нало-
говое и таможенное законодательство, 
создадим совместный орган по контро-
лю за налогами, - перечислил посол.

Не за горами и появление единого 
рынка нефти - это в планах на 2023 год.Ю
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ОРУЖИЕ ДЛЯ МИРА ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ПОДСКАЗОК

Монумент «Мужество» 
в Брестской крепости - 
суровый символ несгибаемой 
стойкости наших братских 
народов в годы войны.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На пяти полигонах Си-
неокой жарко. В разгаре 
военные учения «Союзная 
решимость - 2022».

ПОДНЯЛИ 
ПО ТРЕВОГЕ
Основная фаза первых в этом 

году российско-белорусских 
маневров стартовала 10 фев-
раля. Отработку только учеб-
ных, к счастью, задач войска 
проходят в обстановке, макси-
мально приближенной к бое-
вой. То есть все по-взрослому, 
никаких парадных игрушек.

Основные действия развер-
нулись сразу на пяти полиго-
нах Синеокой - «Брестском», 
«Гожском», «Домановском», 
«Обуз-Лесновском» и «Осипо-
вичском». 

Главной особенностью ны-
нешних маневров стало то, 
что в Беларусь впервые были 
переброшены подразделения 
и техника не только из Цен-
тральной России, но и с Даль-
него Востока. Поднятые по 
тревоге полки и батальоны 
сразу грузились в эшелоны 
и брали курс на Запад.

Одними из первых в Бела-
русь, с двумя посадками для 
дозаправки, прибыли двенад-
цать многоцелевых истреби-
телей Су-35С. Из Приморья 
в Брестскую область переле-
тели штурмовики Су-25СМ.

Кроме самолетов и трех ди-
визионов ПВО (комплексы 
С-400 и «Панцирь-С»), в уче-
ниях задействованы подраз-
деления танкистов, бригады 
спецназа, мотострелки из 
Забайкалья, морская пехота 
Тихоокеанского флота и де-

сантники Ивановской диви-
зии ВДВ.

С белорусской стороны уча-
ствует большая часть воору-
женных сил страны, включая 
мотострелковые соединения, 
артиллерийские батареи, 
танки и БМП, подразделения 
десантно-штурмовой брига-
ды, самолеты Як-130, Су-25, 
а  также вертолеты Ми-24 
и Ми-8МТВ5.

БОЕВИКОВ ГАСИЛИ 
НАПАЛМОМ
- Беспрецедентная по мас-

штабу переброска наших 
войск с техникой почти на 
десять тысяч километров 
прошла блестяще, - конста-
тировал министр обороны 
РФ Сергей Шойгу.

Вместе со своим белорус-
ским коллегой Виктором 
Хрениным он побывал на 
полигоне «Брестский», где 

в шквале огня разыгрывался 
один из «боевых» эпизодов. 
Атаку условного противника 
вместе с ивановскими десант-
никами блокировали бойцы 
республиканских сил специ-
альных операций. Позиции 
окруженных боевиков с воз-
духа обработали напалмом 
вертолеты. Довершил разгром 
мощный удар наших артил-
леристов.

Полигон «Брестский», пожа-
луй, одна из ключевых точек 
маневров. От него до поль-
ской границы всего четыре 
километра и меньше соро-
ка - до украинской. Выбор не 
случаен. Именно на западном 
и южном участках границы 
Синеокой, а значит и Союз-
ного государства, в последнее 
время блок НАТО нагнетает 
военную обстановку с явным 
намерением запугать наши 
страны.

Одну из таких демонстра-
ционных акций Пентагон 
осуществил совсем недавно, 
перебросив в Европу две ты-
сячи парашютистов, три чет-
верти из которых разместили 
в Польше в дополнение к уже 
находящемуся там континген-
ту вместе с танками. Плюс - 
НАТО продолжает щедро 
накачивать вооружениями 
Киев.

НАШЛИ 
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
- Мы вынуждены укреплять 

границу с Украиной. Поэто-
му эти учения и ваша помощь 
помогут нам определить са-
мые болевые точки на этом 
направлении для того, что-
бы без лишних затрат создать 
оборону на наших южных ру-
бежах, - заявил Александр Лу-
кашенко в беседе с Сергеем 
Шойгу в Минске.

На фоне кризиса вокруг 
Украины Вашингтон и его 
союзники по НАТО препод-
носят учения как демонстра-
цию агрессивных намерений 
России. Однако в нашем обо-
ронном ведомстве не раз под-
черкивали, что маневры не 
направлены против кого бы 
то ни было и носят исклю-
чительно оборонительный 
характер.

Тем более, по легенде, имен-
но мы оказываемся под уда-
ром извне. Мы - это условная 
Республика Полесье и Се-
верная Федерация. С другой 
стороны - «Западные», коа-
лиция сразу нескольких го-
сударств: Нярис, Помория, 
Клопия и подконтрольные ей 
террористы. Под предлогом 
миротворческой операции 
«Западные» вводят войска 
в Полесье. После чего требу-
ют прекратить посягательства 
на демократию и передать 
власть истинным, по их мне-
нию, лидерам. Получив отказ, 
они в короткие сроки соби-
рают военную группировку, 
в  том числе в Днепровии (чи-
тай, Украине. - Ред.), и развя-
зывают открытую агрессию 
против Союзного государства.

Сценарий хоть и условный, 
тем не менее воспроизводит 
реальные события и угрозы.

- Может сложиться такая об-
становка, когда сил и средств 
региональной группировки 
будет недостаточно для га-
рантированного обеспечения 
безопасности Союзного госу-
дарства, и мы должны быть 
готовы к ее быстрому усиле-
нию, - заявили в российском 
Минобороны, комментируя 
основную задачу учений.

 ■ Украинский дрон-развед-
чик обезвредили.

Белорусские пэвэошники про-
вели ювелирную операцию. Без 
лишнего шума и пыли прерва-
ли полет украинского дрона-
разведчика, который направ-
лялся как раз в район учений.

КРЫЛАТЫЙ 
ЗАСЛАНЕЦ
- Пограничники визуально его 

обнаружили. Мне сразу доложи-
ли. Я дал команду наблюдать, 
а  затем посадить. У нас есть 
техника. Человек с ружьем мо-
жет его посадить. Такое радио-
электронное ружье. Посадили. 
Достали мозги - сразу все стало 
ясно, - рассказал недавно Алек-
сандр Лукашенко в интервью 
Владимиру Соловьеву.

Украинцы от «крылатого за-
сланца», правда, открещива-
лись, мол, знать не знаем, что 
за аппарат и что его к вам занес-
ло. Но с очевидными фактами 
спорить глупо.

- Это один из первых вариан-
тов беспилотников Spectator. Их 
разработкой занимается украин-
ская компания «Политеко Аэро», 
а выпускает предприятие «Ме-

ридиан», - с ходу, едва увидев 
фотографию посаженного тро-
фея, заключил один из ведущих 
российских экспертов по дронам 
Денис Федутинов.

Spectator переводится с ан-
глийского как «зритель». Бес-
пилотник может летать со ско-
ростью до 120 километров в час 
на высоте до четырех киломе-
тров. Главное - их вовремя об-
наружить. Перехват уже дело 
техники.

ОТ «ГРОЗЫ» 
НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ
Spectator ведет оператор 

с  земли. С увеличением рас-
стояния управляющий сигнал 
слабеет, тут-то его и можно ло-
вить с помощью комплекса ра-
диоэлектронной борьбы. Такой 
комплекс определяет частоту, 
на которой идет связь с операто-
ром, подавляет исходный сигнал, 
после чего управление дроном 
перехватывается. Его можно 
посадить куда нужно. Именно 
это и произошло. Сябры очень 
умело перехватили беспилотник. 
И украинский оператор уже ни-
чего не мог сделать.

Но что за «электронное ру-
жье», о котором говорил Алек-

сандр Лукашенко? Скорее всего, 
он имел в виду одну из уникаль-
ных разработок минского КБ 
«Радар» - переносной комплекс 
«Гроза-Р2». Минчане - одни из 
мировых лидеров в этой области. 
И на борьбе со всякой летучей 
нечистью, что называется, со-
баку съели. «Гроза» их фирмен-
ный бренд. Под этим говорящим 
названием выпускается целое 
семейство установок. Двойка - 
самая маленькая, весит чуть 
больше семи килограммов, но 
шибко удаленькая. По форме 
и впрямь ружье. Только вместо 
приклада - мощная аккумуля-
торная батарея. А вместо ду-
ла - чехол из радиопрозрачного 
пластика, в котором и заключена 
убойная начинка. Прицел с те-
пловизором позволяет засекать 
воздушные цели даже ночью. 
Оператору остается только на-
жать на курок. Электронный залп 
«малышки» гасит всю бортовую 
навигацию дрона, разрывая его 
связь с хозяевами, после чего 
с ним можно делать все, что хо-
чешь. Можно шмякнуть с высоты 
носом в землю, а можно акку-
ратно посадить и ознакомиться 
с содержимым его «мозгов». Что 
белорусы и сделали.

 ■ Комплексы противовоздушной обороны «Три-
умф», возможно, останутся на время в респуб-
лике.

Финальный аккорд «Союзной решимости - 2022» за-
планирован на 20 февраля. После их завершения, по 
словам военных, все подразделения вернутся к местам 
постоянный дислокации.

Хотя комплексы ПВО С-400 «Триумф», не исключено, 
могут задержаться в Беларуси надолго. Причины - по-
нятные. Количество самолетов НАТО вблизи границ 
Синеокой увеличилось за последнее время в несколько 
раз. В частности, в Прибалтику передислоцировались 
многофункциональные истребители, способные выпол-
нять ударные задачи по наземным целям. Воздушные 
рубежи Союзного государства необходимо укреплять. 
И Беларусь должна иметь свою современную систему 
ПВО. Еще в сентябре прошлого года Александр Лука-
шенко заявил, что Минск заинтересован в приобретении 
ЗРК С-400.

- Задача решаемая, - считает сена-
тор, член Комиссии ПС по вопро-
сам внешней политики Григорий 
Рапота,  - Если президенты наших 
стран придут к выводу о том, что та-
кая необходимость возникла, конеч-
но, это будет сделано.

И тогда воздушные ворота респу-
блики точно окажутся на замке от 
любых непрошеных визитов. Всего 

два дивизиона С-400 способны прикрыть все небо над 
Синеокой - муха не пролетит.

ЧАСОВЫЕ НЕБА
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МУХА НЕ ПРОСКОЧИТ
«ЗРИТЕЛЮ» ВЫНЕСЛИ МОЗГ ПЕРЕХВАТ
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А
ПРИЖАТЬ КЛОПИЮ 
К НОГТЮ

Условного «врага» ударом 
с воздуха добили вертолеты.
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 ■ Инцидент с заменой 
государственного фла-
га Синеокой в городе 
Днепре на коллабора-
ционистский пока-
зал... насколько 
больна Украина.

В прошлом 
году во время 
чемпионата 
мира по хоккею истеричный мэр Риги Ста-
кис снял государственный флаг Республики 
Беларусь с флагштока и заменил его на 
символ фашиствующих коллаборациони-
стов и теперешних беглых врагов бело-
русской государственности - бело-красно-
белый. То есть представителем латышской 
политической шпаны был совершен акт 
гнусного хамства. Это как плюнуть на мун-
дир ветерана и отбежать.

А на прошлой неделе его примеру по-
следовал мэр Днепра Борис Филатов. 
На установленных в центре города флаг-
штоках со стягами национальных общин 
был и наш, белорусский. Но официальный 
символ белорусского государства, видимо, 
очень злил человека с русской фамилией. 
Ему ведь особенно необходимо доказывать 
свою лояльность правящим нацистам. К то-
му же гордо развевающийся флаг Беларуси 
всякий раз напоминал ему не только об 
экономических, политических и моральных 
успехах нашей страны и, соответственно, 
о провалах Украины во всех этих обла-
стях, но еще и об успешном российско-
белорусском сотрудничестве и братстве. 
Конечно, флаг заменили на бэчебэшное 
полотно. Оно-то теперь точно ничего, кро-
ме попытки развала государственности, не 
символизирует.

Вообще-то, снять государственный флаг - 
значит выразить презрение, оскорбить го-
сударство, прекратить с ним отношения, 
консолидироваться с его врагами. Думал 
ли об этом новый представитель полити-
ческой шпаны из Днепра? Думаю, да. Его 
последовавшая на претензии с белорусской 
стороны, оправдывающая эту акцию реак-
ция красноречиво свидетельствует о раз-
балансировке украинской политической 
культуры и полном торжестве хамства.

Днепропетровск создавался Советским 
Союзом как крупный индустриальный 
центр. Город, конечно, пострадал от про-
водимой нынешними властями политики, но 
и сейчас является промышленно развитым 
по украинским масштабам. Его предприятия 
ежедневно потребляют огромное количе-
ство газа, нефтепродуктов и электроэнер-
гии, поставляемых из России и Беларуси. 
А что если мы обидимся за флаг и перекро-
ем транзит? В какой позе украинские оли-
гархи заставят ползти в нашу сторону Борю 
Филатова? И под каким он будет флагом?

Интересно, что город-побратим у Днепра - 
Вильнюс. А именно в этом ныне бедствую-
щем городке чалятся беглые белорусские 
экстремисты. Может, это их потугами свер-
шилась эта днепровская глупость?

Украинцам нужен мир. А их властям как 
воздух - политические перформансы, быто-
вые и мистические сенсации, люди-фрики, 
и все это под черным крылом угрозы войны. 
Чего не придумаешь, чтобы люди не обра-
щали внимания на внутренние проблемы 
и на убийственные для народа действия 
властей.

ХАМСТВО 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ШПАНЫ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ПРОВЕРКА СЛУХА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Может ли белорусский прези-
дент иметь военный чин в Рос-
сии?

Недавно Александр Лукашенко 
в интервью Владимиру Соловьеву 
сказал буквально следующее, цитата: 
«Я - подполковник по званию. Путин - 
полковник. Обещал и мне полковника 
присвоить - до сих пор не присвоил».

То ли в шутку сказал глава РБ, то 
ли всерьез. Но народ заинтересо-
вался: а правда, может ли президент 
одной страны присвоить вообще 
какое-нибудь звание лидеру другого 
государства? И вручить 
ему погоны с теми же 
тремя полковничьими 
звездами?

За ответом мы обра-
тились к настоящему 
полковнику, легендар-
ному военному экс-
перту Виктору Баран-
цу.

- Нет, такой вариант 
исключен,  - четко, 
по-армейски отре-
зал он. - Звание пол-
ковника Верховный 
главнокомандующий, 
кем, собственно, яв-
ляется Владимир Пу-
тин, может присвоить 
только военнослужаще-
му российской армии. 
В остальном - все это 

такая же история, как Жириновский 
говорил, что Ельцин обещал при-
своить ему, офицеру запаса, звание 
генерала. Так вот, в запасе звание 
генерала не присваивается вообще. 
Для этого надо снова поступить на 
действительную службу.

- То есть Владимир Путин Алек-
сандру Лукашенко звание полков-
ника ВС РФ присвоить никак не 
может?

- Нет. Это шутка, может, за столом 
когда-то прозвучала.

- В нашей истории, тем не менее, 
был по крайней мере один преце-
дент. Константин Рокоссовский, 
советский маршал, в 1949 году стал 

министром обороны, а попутно 
и маршалом Польши.

- Это уже другие дела, совсем дру-
гой политический фон, другие отно-
шения, конъюнктура и так далее. 
Да и зачем президенту Лукашенко 
чего-то ждать от Путина, если звание 
полковника ему может присвоить ми-
нистр обороны Беларуси.

- Поясните еще: и Владимир Пу-
тин, и Александр Лукашенко - оба 
Верховные главнокомандующие. 
Это статус или звание?

- Конечно, статус, он не зависит от 
количества звезд на погонах. Вер-
ховным можно быть даже в звании 
майора или старшего лейтенанта. 

Однако по этому статусу 
ему подчиняются все, да-
же маршалы. Сам же Вер-
ховный присваивает звания 
только от генерал-майора 
и выше.

В тот же день свой ком-
ментарий на эту тему дал 
пресс-секретарь Прези-
дента РФ Дмитрий Пе-
сков:

- Владимир Путин являет-
ся Президентом Российской 
Федерации, а Александр 
Лукашенко - Президентом 
и гражданином Республики 
Беларусь, и это две разные 
страны. И  Президент РФ не 
имеет права присваивать 
воинские звания в воору-
женных силах другого го-
сударства.

Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

 ■ Теперь сябры смогут 
пользоваться в России 
своими сертификатами 
о вакцинации. Они от-
кроют двери гостиниц, 
музеев, театров и кафе. 
Но, увы, не обеспечат 
свободный въезд в стра-
ну.

С 15 февраля в «Путеше-
ствую без COVID-19» жите-
ли Синеокой могут загру-
жать данные о прививках. 
Для этого в республике 
начали выпускать серти-
фикаты нового образца - 
с кодом, который можно 
перенести в приложение.

Раньше белорусы такой 
возможности не имели. 
Хотя армяне, киргизы, 
россияне и узбеки давно 
пользуются этой «опцией».

- Хочешь все сделать по 

правилам, загрузить свой 
сертификат в евразий-
ское приложение «Путе-
шествую без COVID-19» - 
а  вакцину «Спутник  V», 
сделанную в Беларуси, 
загрузить нельзя, - жало-
вались белорусы.

Теперь белорусский QR-
код о вакцинации можно 
показать в российских аэ-
ропортах, гостиницах, му-
зеях, театрах и кафе. Бело-
русы же до сих пор могли 
предъявить только инфор-
мацию о сделанном тесте. 
Тоже неплохо, но куда вы-
годнее показать сертифи-
кат. Появилась и ощути-
мая экономия - прививку 
делают бесплатно, в отли-
чие от анализа.

Но въехать в Россию 
только по QR-коду по-
прежнему, к сожалению, 
нельзя. Придется предъя-
вить ПЦР. Разговоры о вза-
имном признании серти-

фикатов о вакцинации 
между нашими странами 
идут давно, но воз и ныне 
там. Без тестирования пу-
тешественникам не обой-
тись.

В Евразийском банке 
развития, который раз-
работал приложение, за-
труднились пояснить, ког-
да сервис станет удобнее 
для белорусов.

- Мы делаем приложение 

с максимально широким 
функционалом, а какими 
межправительственными 
соглашениями оно будет 
регулироваться, от нас не 
зависит, - рассказали «СВ» 
в пресс-службе ЕАБР.

В республике появится 
автоматизированная си-
стема с информацией обо 
всех привитых. Но рабо-
тать она начнет только 
в пилотных зонах.

 ■ Приложение «Путешествую 
без COVID-19» можно бесплатно 
скачать в магазинах AppStore, 
GooglePlay и AppGallery.

Чтобы в нем отобразился QR-код 
с результатом ПЦР-теста, нужно:

 ✒ выбрать язык
 ✒ включить геолокацию, чтобы  

увидеть ближайшие доступные 
лаборатории

 ✒ прочесть и принять условия ли-
цензионного соглашения

 ✒ отсканировать паспорт
 ✒ выбрать страну отправления 

и страну прибытия
 ✒ выбрать лабораторию и записать-

ся на прием

 ✒ в лаборатории подписать согла-
сие на исследование и получение 
результатов в приложении

 ✒ отсканировать QR-код из согласия 
через приложение.

Результат ПЦР-теста ребен- 
ка или его сертификат о вак- 
цинации придет на телефон роди-
теля.

КАК ЗАГРУЗИТЬ ТЕСТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Парадокс: в страну  
с документом не пустят,  
а в ресторан - пожалуйста.

Нет правил без исключений. После войны маршал СССР 
Константин Рокоссовский (слева) получил такое же звание 
в Польше, став на время там министром обороны.

ДО ТРЕТЬЕЙ ЗВЕЗДЫ
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 ■ Сотрудники литов-
ских пунктов пропуска 
вручную оформляют 
транспорт, идущий из 
республики.

На границе между стра-
нами уже не первый месяц 
царит хаос. Грузовики вста-
ют в многокилометровые 
пробки, а литовская тамож-
ня все никак не может разо-
браться с техническими не-
поладками, хотя обещала 
сделать это к 8 февраля.

- Литва по-прежнему не 
выполняет договоренно-
сти по приему автомоби-
лей и оформляет только 70 
процентов от положенного 
количества, - рассказали 

в белорусском Гостамож-
комитете.

Самая большая очередь 
в «Беняконях»  - больше 
670 машин. Чуть меньше 
в «Котловке» - 580. По 560 
грузовиков стоят в «Камен-
ном Логе» и «Привалке». 
Чуть получше ситуация  
в «Видзах» - здесь в оче-
реди 260 машин.

К счастью, в Калинин-
градской области пробка 
из грузовиков на грани-
це с Литвой рассосалась.  
В пункте пропуска «Черны-
шевское» заторов нет ни 
с российской, ни с другой 
стороны. Хотя за неделю до 
этого очередь из фур дохо-
дила до 120 машин. Тогда 
литовцы тоже ссылались 
на обновление программ.

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Многое из того, что проходили ре-
бята из гагаринского набора, было 
не нужно. Например, длительное воз-
действие термокамеры, максималь-
ное воздействие центрифуги. Но на 
тот момент это все было оправдан-
но - перестраховывались.

Роскосмос подготовил проект «По-
ложения о медицинском освидетель-
ствовании и контроле за состоянием 
здоровья космонавтов РФ и участни-
ков космических полетов». Безуслов-
но, профессиональные комментарии 
должны давать специалисты-медики. 
Я просто выскажу свое мнение.

Правила отбора для желающих 
связать свою жизнь с покорением 
Вселенной не менялись больше деся-
ти лет. Уже получается, что событие 
эпохальное. Кроме того, впервые (!) 
участников космических полетов 
внесли в подобный документ отдель-
ной строкой.

На некоторые болезни, недопусти-
мые у профессионалов, у туристов 
космические врачи «закроют глаза». 
А что? Вполне логично. Кораблем 
им управлять не нужно, обслужи-
вать и ремонтировать станцию не 
допустят, да и в открытом космосе 
работать тоже никто не позволит. 
Плюс полеты у них длятся суток де-
сять - двенадцать.

А раз серьезной нагрузки не пред-
видится, то можно и послабление 
 сделать. Все-таки со следующего 
 года планируется запускать до че-
тырех туристов в год на наших «Со-
юзах».

Возможно, послабления связаны 
и еще с одной причиной. С каждым 
годом все труднее становится наби-
рать людей с «железным» здоровьем. 
Особенно среди туристов.

Требования к первому набору бы-
ли жесточайшие. На тот момент они 
были оправданны. Никто не знал, как 
космос повлияет на состояние здоро-
вья человека, не знали механизмов 
адаптации. И чтобы компенсировать 
незнание, ввели ограничения. Позже 
их ослабили.

Сейчас из ста человек только трое 
проходят первичный медицинский 
отбор. В этой связи вспоминается 
шутка врачей космической медици-
ны: «Нет абсолютно здоровых людей, 
есть недообследованные». Кому-то 
может показаться, что это низкий 
показатель. Однако требования, 
предъявляемые к состоянию здоро-
вья будущих космонавтов, объяснимы 
гуманной целью. Ведь главное - не 
только запустить человека в космос 
и предоставить ему возможность по-
работать, но и вернуться без ущерба 
для состояния здоровья.

КТО ПРИДУМАЛ, 
СКАЖИ, ЭТИ ПРОБКИ

ТРАНСПОРТ

ТУРИСТЫ МОГУТ 
ПОБОЛЕТЬ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Сбежавший в Минск польский 
солдат Эмиль Чечко рассказал жут-
кие подробности о массовых рас-
стрелах беженцев. Международный 
уголовный суд в Гааге принял за-
явление, основанное на его пока-
заниях.

- Я хочу рассказать об ужасах гено-
цида, который произошел на польско-
белорусской границе, - заявил молодой 
человек журналистам.

Эмиль Чечко был не только свиде-
телем. Он не по своей воле оказался 
участником жестокой расправы над 
сотнями невинных людей.

Еще прошлой весной парень служил 
в 11-м Мазурском артиллерийском 
полку 16-й Поморской механизиро-
ванной дивизии имени короля Кази-
мира. Эту часть среди других пере-
бросили для «обеспечения охраны 
участка границы с Беларусью в период 
действия чрезвычайного положения».

- Пограничники поначалу показа-
лись дружелюбными. Сразу предложи-
ли общаться на «ты». Мы должны были 
вместе патрулировать границу. Ходили 
по лесным тропинкам и даже пили пи-
во, - начал издалека экс-солдат.

По словам Эмиля Чечко, свидете-
лем первого убийства он стал 8 июня 
2021 года.

- Пограничник, который представил-
ся Томеком, велел задержать человека, 
бежавшего по лесу. Пока я доставал 
оружие с заднего сиденья, прозвучал 
выстрел. Его убил Томек. После нам 
приказали закопать убитого.

Уже на следующий день случился 
первый расстрел с участием Чечко. 
Простого солдата поставили перед вы-
бором: либо стреляешь в беженцев, 
либо будешь лежать вместе с ними.

- День за днем нам приказывали мас-
сово убивать людей. Нам было запре-
щено говорить об этом. Я испытывал 
душевные терзания и решился сбежать 
в Беларусь, - объяснил свое дезертир-
ство в декабре Эмиль Чечко.

И подвел шокирующий итог:
- Со слов знакомых и на основа-

нии того, что я видел, могу ска-
зать, что на границе было убито 
от двухсот до семисот мигрантов.

Польский солдат утвержда-
ет, что среди жертв бы-
ли женщины и дети. 
Имели место и случаи 
мародерства  - после 
расстрелов палачи 
забирали личные 

вещи и деньги погибших беженцев.
- Президент Дуда и премьер-министр 

Моравецкий, думаю, знали, что проис-
ходит на границе. И если знали и не ре-
агировали - кто они, как не убийцы? - 
задал риторический вопрос Эмиль.

Чтобы не быть голословным, поль-
ский солдат назвал конкретные имена 
командиров, отдающих преступные 
приказы, представил фотороботы быв-
ших сослуживцев и показал на карте 
места массовых расстрелов и захоро-
нений беженцев. Но главное, он готов 
пройти любые независимые экспер-
тизы и дать показания на полиграфе.

- Несмотря на то что я принимал 
непосредственное участие в этих со-
бытиях, хотел бы рассказать обо всем 
миру, - отметил молодой человек. - 
Считаю, что после смерти людям необ-
ходимо отдать дань памяти и наказать 
виновных.

Эмиль Чечко подал иск «О геноциде 
и преступлениях против человечности 

на территории Польши» прокурору 
международного уголовного су-
да в Гааге. Заявление приняли. 
Сам польский гражданин при 

посредничестве правозащитно-
го центра находится в процес-

се получения статуса беженца  
в Беларуси.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Белорусы требуют пре-
кратить строительство за-
бора в уникальном запо-
веднике.

Неравнодушные граждане 
написали петицию, в которой 
обратились к правительству 
Польши. Они напоминают, что 
Беловежская пуща - уникаль-
ный объект природы, внесенный 
в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Причинять вред ее 
экосистеме - недопустимо.

- Однако Польша начала воз-
водить на территории ограж-
дение, что вызывает особую 
обеспокоенность, - написали 
общественники.

Популяции зубров и дру-
гих крупных млекопитающих 

станут изолированы друг от 
друга, что в итоге плохо ска-
жется на их генофонде. Да 
и вообще, колючая проволока 
может стать для них смертель-
ной ловушкой. Есть и другая 
беда: строительство изменит 
уровень грунтовых вод - могут 
погибнуть некоторые виды ле-
сов, исчезнут болота.

- Они имеют исключитель-
ное значение для сохранения 
биологического разнообра-
зия. В первую очередь - птиц, 
находящихся под угрозой 
глобального исчезновения. 
Искусственное разделение 
природного комплекса Бело-
вежской пущи недопустимо, - 
считают эксперты.

Присоединиться к петиции 
можно на сайте secure.avaaz.
org.

РУКИ ПРОЧЬ  
ОТ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ!

НЕРАВНОДУШНЫЕ

«НА ГРАНИЦЕ УБИЛИ ОТ ДВУХСОТ 
ДО СЕМИСОТ МИГРАНТОВ»

По словам беглеца-
поляка, с некоторыми 
жестоко расправились.

Не все несчастные смогли 
найти убежище в центре 
временнного содержания  
в пункте пропуска «Брузги». 
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Москве на авторитетной 
продуктовой выставке угоща-
ли прысмаками из братской 
страны.

«ПРЕЗИДЕНТ»  
С НАЧИНКОЙ
Вкусно поесть я люблю. Белорус-

ские продукты особенно: молочку, 
конфеты, колбаску. Выставка «Про-
дэкспо» в московском «Экспоцен-
тре» - то место, где это все собрано 
под одной крышей, причем в боль-
шом количестве. В этом году сюда 
приехало 67 белорусских компаний 
со всех регионов страны: себя по-
казать, на других посмотреть.

Очередь на вход - как за колбасой 
в моем детстве. Выбираю тот, где 
народа поменьше, и сразу попадаю 
в павильон с напитками.

- Кваса хотите или, может быть, 
пива? - предлагают мне на стенде 
Минской пивоваренной компании 
«Криница».

- Мне бы с улицы чего погорячее: 
чаю, например. Можно с шоколад-
кой или печеньем.

- За этим - в павильон с кондитер-
скими изделиями пожалуйте, - ла-
сково предложила девушка.

Самые большие стенды среди 
белорусов у главных шоколадных 
титанов - фабрик «Спартак» и «Ком-
мунарка». От разнообразия кон-
феток на витринах ты начинаешь 
таять от восторга, как шоколадный 
трюфель в жару.

Начальник PR-сектора фабри-
ки «Коммунарка» Карина Уриш, 
видя это, готова провести для меня 
экскурсию по миру шоколада:

- В Москву мы привезли самую 
разнообразную продукцию. «Бель-
гийский трюфель» по особой ре-
цептуре, линейку шоколадок 
«Президент», недавно обновили 
ее, сделали «Детский» с молоч-
ной начинкой. Есть и много нови-
нок. Например, линейка Code de 
Fleur - конфетки в виде лепесточ-
ков с орешками, кремовые, с  кара-
мелью. Другие дебютанты - Lucky 
fruit - с натуральным повидлом. 
Здоровое питание. И вообще вы-
ставляем в Москве опытные об-
разцы, которые не запустили еще 

в производство. К примеру, линию 
по изготовлению конфет способом 
«холодный штамп».

Интересуюсь, какие конфеты 
«Коммунарки» пользуются осо-
бым спросом в России, тем более 
что на нашу страну приходится 78 
процентов экспорта предприятия.

- Любят шоколад в стиках. Очень 
удобно для ребенка, не надо отла-
мывать шоколадку, достаешь из 
пачки один стик и ешь в школе на 
переменке. В топах и наш бестсел-
лер «Трюфельный элит», и конфеты 
под брендом «Беловежская пуща».

Завод «Витьба» - лидер по про-
изводству сухих завтраков в Сине-
окой. И что же у них на завтрак? 
Праздник какой-то для сладкоежек: 
вафельные батончики, трубочки, 
бисквитные рулеты и пирожные, 
хлопья мультизерновые, кукуруз-
ные, шарики, подушечки с разны-
ми начинками.

Работают в основном не с круп-
ными торговыми сетями, а с мелки-
ми магазинчикам от Калининграда 
до Сахалина.

ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА
Визитная карточка Минского 

хлебозавода - буханка «Нарочан-
ского». Я, например, всякий раз 
везу его домой из командировок.

- Ассортимент у нас очень боль-
шой. Производим по старинным 
технологиям традиционные за-
варные сорта хлеба. Учитывая 
короткие сроки 
на готовый 
продукт - 5 - 
7 суток, мы 
из обрели 
т е х н о л о -
гию «шо-

ковая заморозка». Хлеб замора-
живается при температуре  -35 
градусов, при этом сохраняет все 
свои полезные свойства.

А какие душевные названия 
у сор тов хлеба - «Бабулин», «Ле-
генда».

На стенде с чипсами «Бульба» на 
самом видном месте - диплом за 
победу в выставке в 2020 году. Для 
любителей похрустеть тут настоя-
щий рай. Обычные, рифленые…

ЧЕМ БОГАТЫ  ТЕМ И РАДЫ
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АРОМАТЫ ВАНИЛИ, 
СЛАДКОЙ ВАТЫ КЛУБЫ

 ■ От прилавка до прилавка ап-
петит разыгрывался все сильнее.

Из ниоткуда выбегает на меня 
белорусский хрен - в смысле 
маскот в виде продукции одно-
го из предприятий.

- Пойдем, пойдем, - зазы-
вает он меня.

- Не-не, - вежливо отвечаю.
Ведь уже учуял сладкий 

аромат сгущенки. А вот и она - 
рогачевская. Рядом стенд Ле-
пельского молочно-консервного 
комбината из Витебской области - 
крупнейшего производителя сухого мо-

лока и масла Синеокой. Предприятие 
с богатой историей - ему семьдесят лет. 

Россия для него - ключевой партнер. 
Восемьдесят процентов экспорта 

идет сюда. Правда, с ноября 
часть продукции под «санкция-
ми» Россельхознадзора. Но 
витебчане не отчаиваются. 
Модернизируют, по их сло-
вам, производство.

Хотите итальянские сыры 
в  белорусском исполнении 

- маскарпоне, рикотта, моца-
релла - это на стенд Туровского 

молочного комбината. За колба-
сами  - на Минский мясокомбинат. 

В этом году он отмечает свое столе-
тие, о чем мне с гордостью сообща-
ет генеральный директор Сергей 
Некрашевич. И с грустью о том, что 
сейчас некоторые позиции закрыты 
на Россию, тоже по требованию Рос-
сельхознадзора.

- Экспортируем пока только говяжью 
продукцию, свиные колбасы. А ведь 
у нас сейчас триста наименований. 
Пока ориентируемся на бывшие совет-
ские республики: Узбекистан, Кирги-
зию, надеемся пробиться на китайский 
рынок. Доля России небольшая - пят-
надцать процентов от общего экспорта. 
А когда из 32 экспортных миллионов 
долларов 25 приходилось на Россию - 
вот наш возможный потенциал.

СГУЩЕННЫЕ РЕКИ, КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА УГОЩАЙТЕСЬ ОТ ДУШИ

Миха
ил 

ФРО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.ru

Дольче вита по-белорусски -  
это полная корзина 
конфет. Одни из самых 
популярных - «Беловежская 
пуща» (на фото слева). 

Колбасный рай: налетай и покупай.

С такими продуктами 
ни одна жена вас 
пилить не будет.

Кто-то предпочитал молоко,  
кто-то напитки покрепче - квас.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Вот и Наталью навсегда погло-
тил «Тихий Дон». Легендарный 
фильм, в котором она исполни-
ла одну из главных ролей, стал 
для нее судьбоносным - принес 
не только всемирную славу, но 
и любимого мужа.

«КРАСОТА ПРИРОДНАЯ, 
СВЕТОНОСНАЯ»
Весь прошлый год Зинаида Михай-

ловна вела активный образ жизни. 
В свои 87 лет выглядела роскошно. 
Заглядывала в Дом кино попить чай-
ку с друзьями и коллегами. Летала 
на кинофестиваль «Амурская осень» 
в Благовещенск, восемь часов - в  од-
ну только сторону. Там ей вручили 
награду за вклад в профессию.

Дважды привилась, ревакцини-
ровалась и надеялась, что ковид 
обойдет стороной. Однако коварен 
оказался «омикрон». Попала в боль-
ницу, где случился инсульт. Дети 
и внуки верили, что справится, но 
сгорела за пару дней.

Ее не удалось похоронить рядом 
с мужем Валерием Тарасевским. 
Сказали, что мест рядом нет. И по-
следний покой народная артистка 
РСФСР обрела на Троекуровском 
кладбище.

Главы Союзного государства вы-
разили соболезнования родным ак-
трисы.

- Творчество Зинаиды Кириенко 
направлено на созидание и сохране-
ние лучших культурных традиций. 
Она внесла неоценимый вклад в ду-
ховную сокровищницу белорусского 
и российского искусства, - напи-
сал в своей телеграмме Президент 
 Беларуси Александр Лукашенко.

- Большая, невосполнимая утрата 
для кинематографа, отечественной 
культуры, - назвал ее уход россий-
ский лидер Владимир Путин.

С 1992 года Зинаида Михайловна 
постоянно ездила на кинофестиваль 
«Золотой витязь» в качестве вице-
президента. Для основателя форума 
Николая Бурляева ее смерть стала 
настоящей трагедией:

- Зинаида Михайловна незамени-
ма! Ее красота - природная, русская, 
генетическая, целомудренная, све-
тоносная. Для всех нас она была вы-
сочайшим примером человеческой 
красоты и несгибаемого характера.

ВАЙНШТЕЙН  
ИЗ ГОСКИНО
Веселая, легкая, женственная 

и красивая Зинаида покорила не-
мало сердец. И поклонники были 
все как на подбор. Зарубежные звез-
ды: Ален Делон, Жерар Депардье, 
Федерико Феллини. Предложение 
сделал и Василий Лановой, кото-

рый на тот момент считался в мире 
кино плейбоем. И получил отказ.

Нашелся и свой Харви Вайнштейн. 
Тогдашний первый зампред Госки-
но. Кириенко отвергла обольсти-
теля и все это время великодушно 
скрывала его имя, которое стало 
известно лишь несколько лет назад. 
Оказывается, Владимир Баскаков 
настолько был задет отказом, что 
перекрыл актрисе кислород. Внес ее 
в негласный «черный список», и в те-
чение десяти лет актрису, успевшую 
уже исполнить несколько больших 
ролей, ставших классикой жанра, 
не снимали вообще.

На экран ее вернул режиссер Ев-
гений Матвеев. Плюнув на все га-
денькие запреты, взял на главную 
роль в картину «Любовь земная». 
И слава вернулась. А Матвеева она 
потом неизменно называла своим 
спасителем.

СПОРТСМЕН  
ИЗ МАССОВКИ
Несмотря на звездный «малин-

ник» вокруг, себе в супруги она вы-
брала простого парня, да еще на 
десять лет моложе. Познакомились 
в Грозном, где снимали «Казаков». 
27-летняя Зинаида играла гор-
дую Марьяну. А ее будущий 
муж - персонажа в массовке. 
Конечно, она его, 17-летне-
го мальчишку, не замеча-
ла, а он влюбился. Подошел 
однажды на улице и просто 
сказал:

- А я вас знаю.
- Ну и что тут удивитель-

ного? - вскинула голову Зи-
наида. - Снимаюсь 
много в кино.

Слово за 
слово  - раз-
говорились. 
В а л е р и й 

признался, что влюблен в нее еще 
с «Тихого Дона». Погуляли и разо-
шлись. Но  Валерий был настойчив. 
Однажды Зинаида пришла со съемок 
уставшая. Упала в кровать и уснула. 
Разбудила соседка-звукооператор: 
«К вам молодой человек». Кириенко 
попросила отправить его восвояси. 
Но соседка опять пришла: «Стоит 
такой, в белой рубашечке с галсту-
ком, и очень просит, чтобы я вас 
позвала».

Зинаида вышла. Как оказалось, 
навстречу судьбе.

- Встречались, как пионеры, - сме-
ясь, вспоминала она. - Он был очень 
красивый. Родители - казаки. Ресни-
цы длинные. В школе даже стриг, 
чтобы не дразнили девчонкой. Хо-
роший, образованный. И казался 
старше своих лет.

Но все же беспокоила разница 
в возрасте. Как-то пришла к маме 
Валерия. Та сказала: «Чего плачешь, 
дурочка? Любишь - это главное».

Поженились. И поехали из Гроз-
ного в Москву - в свадебное путе-
шествие.

Зинаида Михайловна говори-
ла, что они с мужем поменялись 

 ролями. Будучи экономистом, 
он зарабатывал  немного, 

а  потому  занимался 
в основном домом и 
двумя сыновьями. 
А она колесила с га-
стролями и по кино-
фестивалям, давала 
концерты, играла 
спектакли. И до кон-

ца своих дней, куда 
бы ни поехала, обяза-
тельно брала с собой 

портрет мужа.

КАЗАЧЬИ СТРАСТИ ЗИНАИДЫ КИРИЕНКО

 ■ С какими трудностями при-
шлось столкнуться во время съе-
мок.

Во время съемок «Тихого Дона» воз-
никла «Судьба человека». Внезапно. 
Когда работали над третьей серией, 
Кириенко оказалась в гостях у Михаи-
ла Шолохова. Там же были Сергей 
Бондарчук и оператор будущей карти-
ны Владимир Монахов. Когда засто-
лье было в разгаре, Шолохов спросил 

Бондарчука: «Нашел Ирину?» Тот от-
ветил: «Пока нет. Выбираю». «А чего 
выбирать-то? - удивился Шолохов. - 
Вот же Зина. Готовая Ирина. Бери и не 
думай».

И Кириенко утвердили на роль без 
проб.

Самой трудной стала сцена, где Ири-
на провожает мужа на фронт.

- Шел 58-й год. От войны еще не так 
далеко, - вспоминала Зинаида Михай-
ловна. - Настоящие люди, вокзалы. 

Женщины молодые, которые потеряли 
на фронте мужей.

Массовку привезли на двух поездах. 
Толпа сгрудилась на перроне. И Бон-
дарчук крикнул:

- Давайте репетировать!
Женщины из массовки хором ска-

зали, что можно снимать сразу, они 
все это пережили на себе. Бондарчук 
согласился.

Мужчины не растерялись. Схватили 
спутниц в охапки. А те стали вдруг стес-

нительными. Потупились, как девочки. 
Бондарчук воскликнул:

- Оказывается, не знаете, как про-
щаться!

И предложил Кириенко:
- А ну-ка, Зина, прощайся со мной 

так, как проклинала Григория в «Ти-
хом Доне»!

Кириенко собралась с духом и броси-
лась в объятия Бондарчуку. И осталь-
ные женщины тут же последовали ее 
примеру. Расплакались, повисли на 
шеях киномужей и братьев. Получи-
лось, как в жизни. До мурашек.

 ■ Режиссер Герасимов не оценил 
 попытку девушки сделать себя краше 
и пригрозил отобрать роль.

В «Тихом Доне», куда ее пригласил сам 
Сергей Герасимов, у которого она училась 
во ВГИКе, особенно яркой и запоминаю-
щейся получилась сцена, где ее героиня, 
кроткая и тихая Наталья Мелехова, сыплет 
проклятиями в адрес мужа. Вышло так здо-
рово из-за того, что Кириенко чуть не ста-
ла… блондинкой, а Герасимов был против 
кардинальной смены имиджа.

Во время съемок актриса жила у тети. 
Ночью разбудила двоюродная сестра Элла, 
вся в панике.

- Идочка (так ее звали домашние.  - 
Ред.), я совсем лысая!

Оказалось, она вместе с матерью собира-
лась на юг и решила перекраситься в блон-
динку. Перемудрила с пергидролем, и во-
лосы выпали.

- Надо втереть в голову касторовое мас-
ло! - предложила Зинаида и сама нанесла 
его за компанию с сестрой.

- Мы, как две дуры, намазали головы и си-
дим, ждем, когда волосы вырастут, - вспоми-
нала Зинаида Михайловна, смеясь.

- А давай и тебя покрасим! - вдруг пред-
ложила Элла.

Зинаида засомневалась. В мастерской 
Герасимова студентов держали в строго-
сти. Никакой помады на губах или перма-
нентной завивки. Но тогда решилась все же 
на эксперимент и сделала, как сказали бы 
сейчас, мелирование. Повязала косыночку 
и пошла на репетицию. По сценарию ей как 
раз предстоял непростой диалог с киношной 
свекровью.

- Не знаю, то ли интонации ее так подей-
ствовали, то ли я была настолько собрана, но 
как разразилась этими проклятиями! - рас-
сказывала Кириенко. - Слезы брызнули! За-
была про волосы, сорвала с головы платок. 
Упала на стол. Зарыдала.

Через пару минут вышла из образа. За-
метила платок. Пропала!

- Все свободны, - помолчав, сказал Гера-
симов съемочной группе.

Кириенко подумала: «Слава тебе господи, 
не заметил!» Не тут-то было.

- А ты останься! - приказал ей режиссер 
и отчитал по первое число. Зинаида в долгу 
не осталась. Крикнула в ответ:

- Ну и не нужны мне ни ваша Наталья, ни 
ВГИК, ни вы, - и вновь упала на стол и рас-
плакалась уже по-настоящему.

В дверь заглядывали обеспокоенные акте-
ры. Герасимов испугался. Подошел, погла-
дил по голове: «Успокойся. Будешь играть 
Наталью. Но голову приведи в порядок».

ТРУДНО БРОСИТЬСЯ НА ШЕЮ КАМЕРА, МОТОР!

ЗА КАДРОМ

ЧУТЬ НЕ ПРЕВРАТИЛАСЬ  
В БЛОНДИНКУ
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Сергей ВЕДЯШКИН/АГН «Москва»

Роль в экранизации романа Шолохова стала классикой жанра и предрешила  
личную судьбу актрисы.

Для коллег она была 
всегда примером 
всего человеческого.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Российские лыжники 
сделали победный дубль, 
выиграв две эстафеты под-
ряд.

ДЕТЕКТИВНЫЙ 
СЮЖЕТ
Первыми отличились де-

вушки. Они бежали четыре 
этапа по пять километров. За-
бойщиком на стартовом от-
резке выступила Юлия Сту-
пак. Неслась по трассе как 
ракета.

- Мы изначально планиро-
вали убегающую тактику. 
Нужно сразу уходить в отрыв 
от норвежек, финок и шве-
док, - раскроет после финиша 
победный план тренер Егор 
Сорин.

Против золотых амбиций 
россиянок упрямо возража-
ли немки, с которыми наши 
девчонки шли ноздря в ноз-
дрю, временами проигрывая 
им секунды. Оторваться не 
удалось даже нашей главной 
звезде Наталье Непряевой 

и бежавшей третий этап Та-
тьяне Сориной.

Как в лихо закрученном де-
тективе, развязка наступила 
в самом конце. На четвертом 
этапе в гонку включилась 
дерзкая Вероника Степано-
ва. Она всегда говорит, что 
совершенно не волнуется пе-
ред стартами, даже на Олим-
пиаде, которая для нее пер-
вая в жизни. И это не просто 
бравада. Уже через километр 
Вероника уверенно обходит 
немку Софи Крель и вырыва-
ется в лидеры. «Вперед, Рос-
сия!» - срывали голос болель-
щики у телевизоров.

Соперница тщетно пытает-
ся ее догнать. Вероника толь-
ко взвинчивает темп. Победа!

Радость после финиша би-
ла через край. Мы завоевали 
первое «золото» в женской 
эстафете на Олимпиадах 
с 2006 года. Девчонки плака-
ли от счастья. А Юлия Ступак 
даже на пьедестале не удержа-
лась и на эмоциях исполнила 
свой фирменный победный 
танец.

А НУ-КА, ПАРНИ!
Мужчинам оставалось под-

держать золотой порыв де-
вушек. Они стартовали на 
следующий день в эстафете 
4х10 км. И не просто побе-
дили, а уничтожили в пух и 
прах амбициозных соперни-
ков. На финише опередили 
ставших вторыми норвежцев 
с фантастическим отрывом - 
на 1 минуту 7 секунд! Просто 
космос на лыжне.

Хотя погода в тот день вы-
далась совсем не сахар. На Пе-
кин обрушился сильнейший 
снегопад. Уборочная техника 
оказалась бессильной. Трас-
су вновь и вновь заметало. 
Все решала физическая под-
готовка, с которой у наших 
ребят полный порядок.

Сработала та же тактика, 
которая накануне принесла 
успех нашим девушкам. На 
первом этапе Алексей Чер-
воткин врубил форсаж пря-
мо со старта и не сбавлял 
оборотов до самого финиша. 
Передал эстафету Алексан-
дру Большунову с преимуще-

ством в 23 секунды над бли-
жайшими преследователями 
- итальянцами и немцами.

УНИЧТОЖЕНИЕ  
НА ТРАССЕ
Задача Большунова оста-

валась прежней - убегать от 
соперников. И  именно его 
этап стал решающим, после 
которого судьба золотых ме-
далей ни у кого уже не вызы-
вала сомнений. Остальное 
было делом техники. Тре-
тий и четвертый этапы бе-
жали Денис Спицов и Сер-
гей Устюгов. Им оставалось 
только не сбавлять темп. Что 
они и сделали. Финишировал 
Устюгов, победно размахивая 
над головой флагом ОКР, за-
меняющим национальный 
триколор. А ведь для Сергея 
эти Игры начинались очень 
драматично. После спринта, 
где он не смог пробиться в 
финал, страшно расстроился 
и говорил даже, что это была 
гонка всей его жизни, кото-

рую он проиграл. Браво, 
Елена Вяльбе? Тонкий 

психолог, она по-
нимала, что 
парню имен-
но сейчас как 

никогда нужна 

поддержка, и своим решени-
ем поставила Устюгова на за-
ключительный эстафетный 
этап, дав ему шанс отыграть-
ся. Сергей его не упустил.

ГРОЗНЫЙ КЛЕБО 
СДУЛСЯ
Ну а что же наши извечные 

конкуренты норвежцы? На 
последнем этапе лидер скан-
динавов Йоханнес Клебо по-
пробовал навязать борьбу, но 
быстро сдулся и остаток дис-
танции боролся с французом 
только за второе место.

- На такой тяжелой трассе, 
в трудных условиях, мы пока-
зали, что сильные и в каждой 
гонке боремся только за по-
беду. Я не сомневался в мужи-
ках, - улыбался после финиша 
Александр Большунов.

Эта победа стала дважды 
исторической. В мужской 
эстафете мы не брали олим-
пийское «золото» аж 42 года - 
с Игр в Лейк-Плэсиде. А две 
эстафеты подряд - мужскую 
и женскую - не выигрывали 
вообще полвека, с Олимпиа-
ды в японском Саппоро-1972. 
И  вот наконец новый 
триумф!

 ■ Камила Валиева оказалась в 
эпицентре допинг-скандала, по-
хожего больше на заговор.

СЛОВНО ВЫСТРЕЛ  
ИЗ-ЗА УГЛА
Чиновники из ВАДА и МОК в лучших 

традициях средневекой инквизиции 
устроили настоящую пытку 15-летней 
российской фигуристке. Пытку не фи-
зическую - эмоциональную, жестокую.

У Валиевой обнаружили допинг. Эта 
новость грохнула неожиданно, как вы-
стрел из-за угла. Первая реакция - шок 
и замешательство. Такого не может 
быть. Ошибка? Но чем больше появ-
лялось подробностей, тем скандальная 
история все больше начинала походить 
на заговор, который «друзья» России 
подгадали специально к Олимпиаде. Не 
случайно тут же подал голос, пожалуй, 
наш главный «доброжелатель», бывший 
глава ВАДА канадец Дик Паунд:

- Русские не раскаялись. Они ничего 
не признают. Думаю, позволить им вы-
ступать на Играх в Пекине в качестве 
команды ОКР было слишком мягким 
решением, - раздувал он кадило.

Между тем сама история очень мут-
ная. В ней больше вопросов, чем от-
ветов. Под подозрение попала допинг-
проба, взятая у фигуристки еще 25 
декабря прошлого года на чемпионате 
страны в Санкт-Петербурге. Сразу 
вопрос: почему ее результа-
ты были объявлены только на 
Играх, как раз после того, 
как наши выиграли 
«золото» в ко-
манде? На 
это «со-
впаде-
н и е » 
с р а з у 
обратил 
в н и м а н и е 
глава ОКР Ста-
нислав Поздняков:

- У меня вызывают серьез-
ные вопросы сроки, которые 
прошли между 25 декабря, 
когда пробу взяли, и 8 фев-
раля, когда она была обна-
родована. В соответствии 

с международными стандартами для 
лабораторий ВАДА срок не должен пре-
вышать двадцати дней. Очень похоже, 
что кто-то придерживал ее до момента 
окончания командных соревнований 

фигуристов.

СПЛАНИРОВАННАЯ 
АТАКА?

Не меньшая загад-
ка и сам препарат, 

который якобы 
нашли у Валие-
вой. Триметази-
дин - сердечное 
средство, которое 
врачи выписыва-
ют пожилым. За-

чем он мог понадо-
биться совершенно 
здоровой девчонке, 
тем более в фигур-
ном катании, где 

допинг просто бес-

смыслица? Риторический вопрос.
- Я абсолютно уверена в том, что 

Камила невинна и чиста. Для меня 
это аксиома, которую не надо дока-
зывать. Или это роковое стечение об-
стоятельств, или все грамотно сплани-
ровано, - считает тренер фигуристки 
Этери Тутберидзе.

Еще одна нестыковка. Даже если 
тест Валиевой оказался подозритель-
ным, как ее, в таком случае, могли во-
обще допустить до Олимпийских игр?

- Я совершенно не верю во всю эту 
историю. Она притянута за уши. Ва-
лиева - явление в фигурном катании. 
Она гораздо лучше, чем ВАДА и все 
остальные вместе взятые, - был ка-
тегоричен знаменитый спортсмен и 
тренер Александр Жулин.

А дальше началось сплошное изде-
вательство. Почти неделю ее олимпий-
ская судьба оставалась неясной. И все 
же справедливость восторжествовала: 
Международный спортивный арбитраж 
(CAS) внял доводам российской сторо-
ны и, вопреки протестам МОК и ВАДА, 
допустил Камилу к личному турниру 
фигуристок.

БУРЯ В ПРОБИРКЕ МЫ С ТОБОЙ!
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ГОНКА ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА
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Камила эти Игры точно 
запомнит на всю жизнь.

Сергей Устюгов с флагом ОКР 
бежит к финишу, где уже ликуют его 
партнеры по золотому квартету.

«Девчонки – мы лучшие!» Вероника Степанова (слева) оправдала 
свое имя. Ведь по-гречески оно означает «Приносящая победу».
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 ■ Первую медаль в ко-
пилку сборной Сине окой 
принес биатлонист Антон 
Смольский.

НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ
Первую неделю Игр сябры-

олимпийцы оставались без 
медалей. Фортуна гримас-
ничала.

Размочить медальную 
засуху все шансы име-
ла биатлонистка Динара 
Алимбекова. Практиче-
ски всю дистанцию она 
лидировала. И первой выско-
чила на заключительный огне-
вой рубеж. Оставалось только 
отстреляться чисто - и «золо-
то» в кармане. И вдруг - бац - 
досаднейшей промах. Ну что 
ты будешь делать! И медаль 
предательски улизнула. На 
финише Динара была только 
пятой. Обидно? Не то слово!

И все-таки через день ме-
дальный праздник пришел на 
белорусскую улицу. Дело бы-
ло опять в биатлоне. Лидер 
мужской сборной Беларуси 
Антон Смольский выиграл 
«серебро» в индивидуальной 
гонке на двадцать километров.

Свою серебряную партию 
25-летний минчанин испол-
нил как по нотам. Пролетел 
дистанцию на одном дыхании 
и отстрелялся как настоящий 
снайпер - первым же выстре-
лом закрывал все мишени 
подряд на огневых рубежах. 
И уступил на финише только 
реактивному французу Кен-
тену Фийон Майе.

ГЛАВНЫЙ 
БОЛЕЛЬЩИК
- Безумно рад, что выиграл 

медаль и подарил массу поло-
жительных эмоций миллионам 
болельщиков. Я как только 
приехал в Пекин, почувство-
вал, что непременно должно 

произойти что-то хорошее. Со-
брал волю в кулак и отработал 
гонку по максимуму, - расска-
зал Антон Смольский.

Старший тренер команды 
Андрей Падин был одновре-
менно рад и немного, кажется, 
удивлен:

- Честно сказать, таким 
хладнокровным, как сегодня, 
я Антона никогда еще не ви-
дел. Он провел классную гон-
ку. Работал грамотно, четко, 
что и дало высокий результат.

Больше всех за серебряного 
призера переживала самый 
главный болельщик  - мама 
Ирина Александровна, смо-
тревшая гонку по телевизору:

- Я сама занималась лыжа-
ми в школе, так что в какой-то 
степени можно сказать, что 
сын в меня пошел. Когда вер-
нется из Пекина, устроим дома 
праздник. Непременно испе-
ку его любимые блины, чтобы 
ребенок наконец поел. Пони-
маю, спортсмен должен дер-
жать себя в форме. Но один 
день можно себе ни в чем не 
отказывать. Тем более такой 
повод! Не могу передать, как 
я счастлива.

Остается добавить, что «се-
ребро» Антона Смольского - 
первая олимпийская медаль 
для мужской сборной Бела-
руси с 2010 года.

 ■ Форма белорусских олимпийцев ра-
дует глаз.

Зимние игры помимо секунд, очков, медалей - 
это всегда еще грандиозное дефиле спортивной 
моды. Каждая команда стремится щегольнуть 
своими нарядами в выигрышном свете. Осо-
бенно на церемонии открытия.

Международная редакция Forbes выбрала три 
самые стильно одетые команды, участвовавшие 
в параде. В первую тройку вошли Россия, США 
и Канада. Изюминкой формы россиян стал 
принт на куртках, по которому можно изучать 
географию державы. Тут и очертания Байкала и 
Курил, Сочи, Сахалин, Камчатка, Ладога, Зем-
ля Франца-Иосифа, остров Врангеля, Москва 
и град Петра.

Белорусская сборная тоже блеснула своей 
экипировкой. И это не удивительно. На летних 
Играх в Токио форма попала в число лучших - 
признано в мире. В Пекине снова порадовали 

глаз. В китайском варианте вся коллекция по-
строена на сочетании синего, мятного и белого 
цветов.

- Мы сделали акцент на окружающей нас 
природе: на голубых реках и озерах, на василь-
ковых полях. Белый цвет воплощает духовную 
чистоту и свободу белорусов, а мятный был 
добавлен в палитру ввиду своей актуально-
сти - это один из самых трендовых цветов вре-
мени. На одежде присутствует национальный 
орнамент, который подчеркивает нашу инди-
видуальность, - поясняет директор компании 
«Соло-Пинск» Василий Горегляд.

Дизайн формы разрабатывали с НОК респу-
блики. Применяли современные влагостойкие 
ткани, серьезные утеплители, особые техноло-
гии герметизации швов.

Наших братьев легко узнать - TEAM BY выши-
то. За основу эмблемы взят аист. Графически 
птица изображена летящей вверх, что означает 
стремление команды к победам.

 ■ И в пятьдесят на льду 
опять - это про Пехштайн.

ТРИЖДЫ 
РЕКОРДСМЕНКА
Легендарная немецкая конь-

кобежка Клаудия Пехштайн 
хоть и не выиграла в Пекине 
ни одной медали, зато уста-
новила рекорд, который вряд 
ли когда-нибудь будет побит.

Вдумайтесь только - 22 фев-
раля она справит золотой юби-
лей. Ей исполнится пятьдесят 
лет. В таком почтенном для 
спорта возрасте еще никто из 
женщин в Играх не участво-
вал. К тому же она стала пер-
вой в истории спортсменкой, 
выступавшей на восьми Олим-
пиадах.

Когда кое-кто из бывших 
соперниц, с которыми она 
когда-то сражалась на 
ледяной дорожке, давно 
уже нянчит внуков на 
заслуженной пенсии, 
Клаудия по-прежнему 
в отличной форме и 
выходит на старт. 
Здоровью остается 
только позавидовать 

и с почтением снять шляпу, 
шаркнув ножкой перед вели-
кой ветераншей.

В столицу Китая она при-
езжала, конечно, не за меда-
лями. У нее их и так вагон и 
маленькая тележка. Для нее 
эта Олимпиада уже восьмая в 
карьере. И на четырех она вы-
игрывала «золото». А в Солт-
Лейк-Сити-2002 даже два. Ей 
же принадлежит олимпийский 
рекорд на трешке, кото-
рый никто не может 
побить уже двад-
цать лет.

ПРОШЛА 
НЕ ПО БЛАТУ
В сборную Германии ее взя-

ли не за былые заслуги, такое 
там просто не принято, а на 
общих основаниях - через от-
борочные турниры.

С нашими конькобежками 
она не раз встречалась на раз-
личных соревнованиях.

- Russische Damen, удачи, - 
передала она им свое напут-
ствие уже в Пекине.

Причем слово «удачи» про-
изнесла практически без ак-

цента. Сразу чувствуется, 
что у  нее была пятерка по 
русскому языку в школе 
в ГДР, где она родилась 
и за сборную которой 
начинала выступать на 
международных турни-
рах еще в прошлом ве-

ке. Той страны уж нет, 
а она все бегает, нама-

тывает круги по ле-
дяному овалу, 

не огляды-
ваясь на 
паспорт.

ПОД КРЫЛОМ БЕЛОГО АИСТА СТИЛЬНО

КЛАВА БЕГАЕТ НА СЛАВУ
НЕ ЗАГЛЯДЫВАЯ В ПАСПОРТ
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СЕРЕБРЯНЫЙ 
ДЕСЕРТ С БЛИНАМИ

БЕЗ ПРОМАХА

Вкус награды 
всегда самый 
сладкий.

Еще один вклад в копилку 
сборной РБ принесла Анна 
Гуськова, занявшая второе 
место во фристайле.

Бе
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А

Команду сябров всегда можно 
отличить по национальному 
орнаменту.

Феноменальную немку никто никогда не догонит.Александр ВИЛЬФ/

РИА Новости
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В кино она - сильная дама с ин-
тересной, но трудной судьбой. Да 
и в жизни такая же. Актрисе 21 фев-
раля исполнится восемьдесят лет.

- Вера Валентиновна, где отмети-
те юбилей?

- На сцене - это самое приятное вре-
мяпрепровождение своего дня. Играю 
главную роль в спектакле «Мадам Ру-
бинштейн». Он - большая заслуга на-
шего театра. Для актрисы «нежного» 
возраста достаточно трудно найти ма-
териал. К тому же такой, который не 
был много раз игран, а что-то новое, 
что интересно не только нашему по-
колению, среднему возрасту, но и мо-
лодым.

- Какой вам показалась героиня 
 после того, как прочитали сцена-
рий?

- Всегда ищу, есть ли что-то интерес-
ное в пьесе, и пытаюсь разобраться 
в персонаже. Моя героиня - самобыт-
ный человек. Потрясающая женщи-
на уже только потому, что разделила 
кожу на сухую и жирную. Большая 
авантюристка, мистификатор, сама 
заработавшая миллионы. Говорила 
много разных вещей по одному и тому 
же поводу. В ее автобиографии доста-
точно сложно разобраться. И приходи-
лось опираться на что-то, что понятно.

- Ваша героиня помешана на кре-
мах. А какие из них предпочитаете 
вы?

- Раньше любила «Янтарь» совет-
ского производства. Во времена мо-

ей молодости не было иностранных 
косметических средств. Но скажу вам, 
что и сегодня все кремы абсолютно 
одинаковы. И наши, и французские, 
и итальянские.

- Почти всегда вы играете женщин 
со стержнем. Хотелось бы сыграть 
альтернативную роль?

- Жизнь многообразна. Сильные 
бывают слабыми, и наоборот, когда 
припечет. Все зависит от материала. 
Совсем слабую женщину играла, на-
пример, в «Призраках» по пьесе Эду-
ардо Де Филиппо. Очаровательную 
Марию. Безвольную. Таких обожают 
мужчины. Но вообще могу сказать, что 
люблю интересный материал. А что 
это такое? Как правило - личность ге-
роини. Она может быть и совсем сла-
бой, и с сильным характером.

- По-прежнему приятнее сцена, 
а не киноплощадка?

- Я - театральная актриса, и совме-
щать сложно. Не могу играть главную 
роль в кино и одновременно репетиро-
вать спектакль, поэтому, как правило, 
разношу все по времени. Многие дума-
ют, что театр - застывшее искусство, 
но это не так. Живая эмоция осталась 
только там, и это привлекает публику. 
Даже за сиюминутными ошибками на 
сцене интересно наблюдать. Актер мо-
жет волноваться, нервничать оттого, 
что сделал что-то не так, а публика 
страшно любит премьеры, когда еще 
не все готово и потом многое изменит-
ся. У нас с Валерочкой Гаркалиным 
всегда была такая присказка: «Сегодня 
я играла лучше».

ВЕРА АЛЕНТОВА  
СТАЛА МИЛЛИОНЕРШЕЙ

 ■ Подарком ко дню рож-
дения любимицы россиян 
стал новый спектакль с ее 
участием.

ПАЛЕЦ В РОТ  
НЕ КЛАДИ
У Елены Рубинштейн 

черно-белые, как у мод-
ной диснеевской злодейки 
Круэллы, волосы. Одета 
с иголочки. Стильная, 
властная, жесткая. Па-
лец в рот не клади.

«В твоем флаконе 
лучше продавать 
не лосьон, а кры-
синый яд!» - заме-
чает в разговоре 
с сыном. «Зачем 
ты сдался мне, ге-
моррой!» - кричит Па-
трику О‘Хиггинсу, когда тот 
хочет переметнуться к ней 
секретарем от соперницы 
Элизабет Арден.

Ужасная и прекрасная 
Елена Рубинштейн очень 
идет Вере Алентовой. Ге-
роине под восемьдесят. Ак-
трисе столько же, но о воз-
расте забываешь. При виде 
шикарной дамы теряешь 
дар речи. Зато на лице Ве-
ры Валентиновны ни один 
мускул не дрогнет. Полгода 
назад актриса потеряла су-

пруга - Владимира Меньшова. 
Но сцена лечит.

В основе спектакля - пьеса 
известного австралийского 
драматурга Джона Мисто.

- Мы с Верой Валентиновной 
сразу решили, что найдем что-
то новое, чтобы спектакль стал 
не просто постановкой к дате, 
но и открытием автора, пьесы, 
образа, - говорит худрук мо-
сковского Театра имени Пуш-
кина и режиссер спектакля Ев-
гений Писарев. - Несмотря на 
юмор, эта история - не легкая 
комедия, а полноценная драма 
с интересными героями и нео-
жиданным сюжетом. У нее есть 
слава, огромное состояние, но 
в какой-то момент она понима-
ет, что совершенно одинока. 
Встреча с бедным, дерзким 
молодым человеком меняет 
ее. Это обретение любви - не 
в романтическом, а в челове-

ческом смысле - и есть самое 
главное.

ПЕТУШИНЫЙ 
РАСКРАС

Бизнесвумен на-
зывают по-разному. 
В спектакле она - Еле-
на. А  вообще-то, по-
скольку родилась под 
Краковом, по-польски - 

Хелена. По национально-
сти - еврейка, потому - Хая. 

Ее рост был всего 147 санти-
метров, поэтому всю жизнь 
ходила на высоких шпиль-
ках.

- Некрасивых женщин нет, 
есть женщины ленивые, - счи-
тала Рубинштейн. И для того, 
чтобы так и было, неустанно 
трудилась на благо красоты.

По одним данным, в 24 года, 
по иным - в 28 лет, уехала из 
родной Польши на другой ко-
нец света - в Австралию. С со-
бой был зонтик и двенадцать 
баночек крема, изготовленного 
по рецепту польского доктора. 
В Мельбурне Елена развила 
бизнес-деятельность. Стала 
продавать крем, который при-
сылала из Польши мама. А поз-
же разработала свою формулу.

Рубинштейн придумала во-
достойкую тушь и разделила 
кожу по типам. Первый инсти-
тут красоты открыла в 1902-м. 
Затем салоны появились в Па-
риже, Лондоне, Нью-Йорке. 

- Спектакль  - не байопик 
о жизни Рубинштейн, - говорит 
Писарев. - Но какие-то факты, 
конечно, взяли. Например, она 
знаменита тем, что сильно «ма-
левалась» и получался боевой 
петушиный раскрас.

УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО 
ПИКАССО
Она стала первой в мире 

женщиной-миллионером, за-
работавшей состояние само-

стоятельно. Поссорившись 
с мужем, покупала новое укра-
шение.

- Носила их невероятно мно-
го, - продолжает Писарев. - Ее 
настроение можно было опре-
делить по количеству драго-
ценностей. Если вся увешана 
бриллиантами, значит, в жизни 
что-то не то. Броня такая. Если 
все удавалось, потихоньку сни-
мала. Этот момент, конечно, 
заимствовали. Но украшения, 
которые носит Вера Валенти-
новна, свойственны ее образу 
и не похожи на те.

А еще Елена любила портре-
ты самой себя. Заказывала их 
известным художникам. В том 
числе Сальвадору Дали. Толь-
ко Пабло Пикассо противился. 
Придумал отговорку: портре-
тов как таковых не пишет. Не 
тут-то было. Упорная и эксцен-
тричная Рубинштейн принялась 
ему названивать. Художник не 
брал трубку. Бизнесвумен до-
ставала его через консьержа. 
Безрезультатно! Тогда мадам 
поехала в Прованс, где жил Пи-
кассо. Постучала в дверь его 
дома и буквально заставила 
написать себя. Пикассо сде-
лал 34 наброска, но спрятал. 
Рубинштейн так и не увиде-
ла рисунков. Их вытащили из 
папки только после ее смерти. 
Такова была месть Пикассо за 
навязчивость.

 ■ Роль Катерины Ти-
хомировой могла до-
статься Ирине Куп-
ченко или Маргарите 
Тереховой.

- Правда, что вы от-
говаривали Владими-
ра Меньшова снимать 
ленту, которая в итоге 
принесла «Оскар»?

- Мне вообще сцена-
рий не понравился. Бо-
лее того, отговаривала 
и Меньшова снимать 
фильм. У него был пре-
красный «Розыгрыш», 
который произвел боль-
шое впечатление на зри-

теля. Получил за него Го-
сударственную премию. 
Меньшов - человек про-
стодушный. Когда зашла 
речь о фильме «Москва 
слезам не верит», он 
в меня очень верил, но 
предложил роль не толь-
ко мне, но и прекрасным 
актрисам  - Тереховой 
и Купченко. Разумеет-
ся, были пробы. Но толь-
ко Терехова снималась 
в Одессе и играла Ми-
леди. А Купченко тоже 
не понравился сценарий. 
В итоге была удача, ко-
торая села мне на плечо. 
Если бы Терехова с Куп-

ченко попробовались, 
была бы по-прежнему 
широко известна в узких 
кругах.

- Знаю, вы тоже ра-
ботали на заводе. Что 
заставило туда пойти?

- Мы  - дети военных 
лет, очень самостоятель-
ные люди. И рано начи-
нали работать. Мне было 
семнадцать, и разреше-
но было трудиться всего 
четыре часа. Пробовала 
устроиться в аптеку и на 
почту, но никому была 
там не нужна. А вот на 
Барнаульский меланже-
вый комбинат взяли на 
должность чернорабо-
чей.

ЗА КАДРОМСЦЕНАРИЙ «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» НЕ ПОНРАВИЛСЯ

УЖАСНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ МАДАМ РУБИНШТЕЙН ПРЕМЬЕРА
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Людмила (Ирина Муравьева) вместо статусного мужа получает алкоголика, 
а Катерина (Вера Алентова) в простом слесаре нашла сокровище.

Бизнесвумен Елена словом жжет,  
а кремом мажет!
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- Приехали в Минск 
с мужем и дочкой по 
рабочей визе, как за-
кончится - планируем 
вернуться в Россию, так что 
оформлять ВНЖ не собира-
емся. Но у нас у обеих под-
ходит срок ревакцинации, 
соответственно, делать ее 
придется в республике. По 
нам у нас нет вопросов, но 
поставят ли вакцину ребен-
ку четырнадцати лет?

- В Беларуси дочку, как 
и вас, смогут привить от коро-
навируса. С 27 декабря в  рес-
публике начали прививать де-
тей в возрасте от двенадцати 
до семнадцати лет, к тому же 
вакцину внесли в список обя-
зательных профилактических 
прививок.

Прививаться детям в Бела-
руси предлагают китайским 
препаратом Vero Cell. Сде-
лать это можно в поликлини-
ках или в Городском центре 
вакцинопрофилактики Город-
ской детской инфекционной 
больницы.

Для этого нужно лишь 
позвонить в регистратуру 
и прийти в оговоренное вре-
мя с  действительными до-
кументами (паспортом или 
свидетельством о рождении) 
и другими, которые вам ска-
жут принести с собой. После 
этого ребенка осмотрит педи-
атр, и если никаких противо-
показаний к прививке не бу-
дет, поставят вакцину.

Но если дочка болела ко-
ронавирусом, должно прой-
ти не меньше полугода после 
 перенесенной инфекции. Най-
ти более подробную инфор-
мацию о вакцинации взрос-
лых и детей от коронавируса 
и  записаться на прививку 
можно на сайте vaccination.
by.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 15.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
12.45, 15.45 «RuBy. Говори где 

угодно. Белорусы разработали 
приложение для нетворкинга» 
(12+)

13.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША» (12+)

16.15 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Точка 

интеграции: Воронеж» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. 

Цензура онлайн: двойные 
стандарты или новые правила 
в глобальной Cети?» (12+)

20.45, 05.00 «Клуб экспертов. Час 
пик. Ядерный союз. Над 
чем работают российские 
и белорусские ученые» (12+)

21.10 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» 
(16+)

23.45 «RuBy. Проект «Родина» (12+)
00.10 «ДОКТОР ТЫРСА»л (16+)
02.30 «Карта Родины. Коломенское 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.45, 23.45 «RuBy. Без языковых 

барьеров. Автоперевод видео 
от Яндекс» (12+)

10.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

12.45, 15.45 «RuBy. На страже 
порядка. Мобильный 
ассистент «Олег» борется 
с мошенниками» (12+)

13.10 «НЕ ИГРА» (12+)
16.15 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы. Сахарный 

диабет: наследственность или 
вирус» (12+)

20.15 «Карта Родины. Ясная Поляна 
(с субтитрами)» (12+)

20.45, 05.00 «Клуб экспертов. Час 
пик. Эхо Чернобыля. Как 
работают союзные программы» 
(12+)

21.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
00.10 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
02.30 «Карта Родины. Курск 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.55, 04.35 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
08.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.50 «Фильм-концерт «Россия 

спасется, знайте!» Музыкальная 
программа (12+)

10.10 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» (12+). Аля 
Буланина - молодая санитарка. 
Она оказалась в тылу вместе 
с призывниками, не имеющими 
боевого опыта. Девушка 
с чистыми и благородными 
помыслами, которая выросла 
на понятиях справедливости 
и чести, становится для юных 
солдат опорной точкой, где для 
них начинается дорога к победе… 
Какая она, война женскими 
глазами? В ролях: Майя 
Мелдере, Александр Сайко, 
Александр Тимошкин, Алексей 
Ясулович, Сергей Петров 
и другие.

11.50, 23.25 «Родион Газманов «Моя 
гравитация». Музыкальная 
программа 0+

13.30 «Карта Родины. Военные музеи 
и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

14.15 «ЯЛТА-45» (16+)
17.45 «Валерий Леонтьев. 

«Я вернусь». Музыкальная 
программа (16+)

19.15 «МАРС» (12+)
21.00 «ЭКИПАЖ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «RuBy. Обмануть не удастся! 

В российских ресторанах 
появятся роботы для проверки 
QR-кодов» (12+)

10.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
12.45, 15.45 «RuBy. О дивный 

виртуальный мир! «Куда 
повезет» новый симулятор 
метро?» (12+)

13.10 «ЭКИПАЖ» (6+)
16.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45, 23.45 «RuBy. О дивный 

виртуальный мир! «Куда 
повезет» новый симулятор 
метро?» (12+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.30 «Карта Родины. Лида 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «НАЗАД В СССР»(16+)
05.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

Энергокризис в Европе. 
Какое место займет Союзное 
государство в энергетике 
будущего?» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. 

Современное фэнтези. 
Алексей Шеин о книгах, 
ценностях и учителях» (12+)

09.45, 23.45 «RuBy. Поймать удачу 
за хвост. Новый сервис для 
поиска пропавших животных» 
(12+)

10.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
12.45, 15.45 «RuBy. Помочь может 

каждый! В России заработало 
приложение для помощи 
пенсионерам!» (12+)

13.10 «МАРС» (12+)
16.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Карта Родины. Секреты 

тульских мастеров 
(с субтитрами)» (12+)

21.10 «ШАТУН» (12+)
00.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.30 «Карта Родины. Лошица 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «НАЗАД В СССР» (16+)
05.00 «Клуб экспертов. Час пик. 

Шутинг как социальный вирус. 
Как остановить экстремизм 
в подростковой среде» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.40 «Карта Родины. Березина, 

Бородино (с субтитрами)» (12+)
09.10 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.30 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?» (12+)
12.15 «ОПЕРАЦИЯ @ГОРГОНА» (16+)
15.30 «ЯЛТА-45» (16+)
17.15 «ЭКИПАЖ» (6+). Алексей 

Гущин - молодой талантливый 
пилот. Своенравный, он не 
признает авторитетов и порой 
не подчиняется приказам 
начальства. За это его выгнали из 
пограничных войск, из военной 
и военно-транспортной авиации. 
Чудом он получает шанс летать 
на гражданских самолетах. Здесь 
Алексей начинает свою летную 
жизнь сначала. Его коллега - 
второй пилот, неприступная 
красавица Александра, между 
ними завязывается роман… На 
грани жизни и смерти, когда 
земля уходит из-под ног, Гущин 
показывает все, на что он 
способен. Только вместе экипаж 
способен совершить подвиг 
и спасти сотни жизней.

19.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 04.05 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
00.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
02.15 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Карта Родины. Брестская 

крепость. Беловежская пуща 
(с субтитрами)» (12+)

09.10 «Где же Тунгусский наш 
метеорит?» (12+)

09.55 «ШАТУН» (12+)
11.50 «НАЗАД В СССР» (16+)
15.20 «ЯЛТА-45» (16+)
17.05 «ШУТ БАЛАКИРЕВ» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00, 04.05 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+). Евгений 
приезжает на заработки из родной 
белорусской деревни в Москву. 
Здесь его избивают гопники, он 
остается без денег и документов. 
Бездомного провинциала приютил 
незнакомый человек - бывший 
инженер, сумасшедший, который 
одержим идеей свершения 
добрых дел. Хозяин покоряет 
гастарбайтера простотой 
и благородством, однако 
стремление помочь людям 
оборачивается серией веселых 
приключений. Новые приятели 
отмечают закономерность 
и находят корень всеобщего зла: 
все проблемы в районе исходят от 
участкового уполномоченного - он 
боится увольнения со службы, 
при этом ненавидит свою работу. 
В главных ролях: Евгений 
Сытый, Сергей Дрейден, Анна 
Михалкова, Игорь Черневич, 
Михаил Колодяжный, 
Александр Яценко и другие.

23.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

25 февраля 26 февраля 27 февраля

21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 22 ФЕВРАЛЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
Алена и Влад Торбеевы прожили в браке 

20 лет. Влад принимает решение уйти от 
супруги и надеется, что развод пройдет 
мирно. Однако Алена очень оскорблена 
и объявляет мужу войну. Влад вынужден изo 
всех сил обороняться. Все это пробуждает 
в супругах забытую страсть и чувства, кото-
рых они уже давно не испытывали...

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

С 21 ФЕВРАЛЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
1944 год. Красная армия готовит широ-

комасштабную белорусскую стратегиче-
скую наступательную операцию «Багра-
тион». Однако за неделю до ее начала 
становится известно: немцы заминиро-
вали все подступы к городу, создав це-
лые минные поля. Тотально заминирован 
и сам город.
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4. ПОСМОТРЕТЬ УЛИЧНОЕ ШОУ
По пятницам и в выходные гостей ждут 

интерактивные спектакли и перформансы с яр-
кими костюмами, необычными героями и про-
фессиональными актерами из театров 
«ДаМы», «KANIKULY», 

«Высокие бра-
тья», «Занавес», 
« S o s f e r a s » , 
«Pulsar».

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В московском парке 
Горького притаились 
хозяйка Медной горы, 
принцесса на горошине, 
богатыри и раскинулись 
целые города. От всех 
веет холодом, но это не 
делает их менее прекрас-
ными.

1. СОСТАВИТЬ КОМПАНИЮ КАЮ
Над полусотней скульптур из снега и льда корпели 

мастера пяти стран: России, Беларуси, Финляндии, Узбекистана 
и Италии. Уникальные объекты заняли восемь тысяч квадрат-
ных метров. Вот словно мчится сквозь метель на резвой тройке 
Снежная королева, увозя на санях в свое царство Кая. А рядом 
с ней распахнула крылья Жар-птица, неподалеку главные герои 
сказки «Вершки и корешки» - мужичок и медведь. Нет, здесь 
они не делят урожай, напротив, косолапый с интересом смотрит 
на приятеля, растягивающего гармонь. Расправили могучие 
плечи и русские богатыри, словно пряча за собой 
хрупкую и утонченную принцессу. Ту, что спала 
на горошине и почувствовала ее сквозь двадцать 
тюфяков и перин. Пожаловали в главный парк 
Москвы и зарубежные гости - герои диснеевских 
мультфильмов. Близняшки из «Гравити Фолз» 
снова готовятся к приключениям, Микки Маус 
ждет своих друзей, как и Моана, а герои «Хо-
лодного сердца» уже все в сборе.

3.  ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО СОСУЛИ-
МОРКОВКИ

Вряд ли, конечно, это получит-
ся. Снежные фигуры вымахали 
под стать нынешней снежной 
зиме - каждый высотой в шесть 
метров. Все они представляют 

традиции рос-
сийских ре-
гионов. Здесь 

же аллея именных 
снеговиков, которых 

создали актеры, блоге-

ры, артисты, музыканты и писатели. А еще 
тут можно встретить даже блюда из снега, 
к примеру, ажурные карельские калитки.

- Это такие вкусные пирожки с картошкой. 
Жалко, что гостям не почувствовать обал-
денного вкуса - мне пришлось «испечь» их из 
снега,  - улыбается скульптор Александра 
Хайло.

Из-под ее легкой руки тут вышла и гигант-
ская фигура старика Вяйнемейнена с раз-
вевающейся от ветра густой бородой и пыш-
ными усами. В Карелии главного героя эпоса 
Калевала з нают сызмальства, а теперь с ним 
познакомятся москвичи и гости столицы.

5. НАУЧИТЬСЯ ВЫРЕЗАТЬ ФИГУРЫ
Ежедневно в парке проводят бесплатные 

мастер-классы по снежной скульптуре. К слову, снега 
хватит всем. На фестивале его еще специально намора-
живают в кубах. Поучиться ремеслу могут взрослые и дети. 
Организаторы рассказывают, что одна семейная пара, 
только-только скрепившая печатью свою любовь, три 
дня приходила в парк и ваяла снежную фигуру котика - 
символ семейного очага и счастья.

- В работе со льдом сложно рассчитать угол пре-
ломления света, - наставляет слушателей 27-кратный 
чемпион мира по ледовым скульптурам из Барнаула 
Александр Парфенов.  - Иначе зрители не поймут 
замысел, ведь кто-то приходит утром, а кто-то ве-
чером, чтобы увидеть скульптуры, подсвеченные 
софитами, но в любое время суток каждый должен 
видеть одно и то же.

2. ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
КОРОЛЕВСКОЙ ОСОБОЙ

Давно не обновляли Инстаграм? Са-
мое время прийти на фестиваль «Снег 
и лед». Готовы поспорить, что никто не 
устоит от лайка, увидев, как вы воссе-
даете на царском ледяном троне. В нем 
даже ощущаешь себя иначе - осанка 
невольно выпрямляется, подбородок 
горделиво тянется вверх. Важная осо-
ба, осталось только найти подданных. 
Еще организаторы создали здесь спе-
циальную фотозону, потому можно не 
доставать телефоны, а свои карточки 
найти позже на сайте фестиваля.
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ПЯТЬ ПРИЧИН СХОДИТЬ 
НА ФЕСТИВАЛЬ 
«СНЕГ И ЛЕД»

Александр АВИЛОВ/Агентство городских новостей «Москва»

Жар-птица в любом 
виде царственно 
прекрасна.

Вершки и корешки поделили, можно и сплясать.

Баба с возом - дедом 
Вяйнемейненом.

Сказка Андерсена ожила на морозе: 
Кай зацепился за сани королевы.
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