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Обнародован
рейтинг самых
популярных
интернет-вопросов.
Вопросы, которые в
2019 году россияне задавали в интернете, проанализировали эксперты популярного сервиса Яндекс.Кью.
Всего было обработано более миллиарда комбинаций.
Оказалось, что больше всего наших соотечественников
волнуют вовсе не проблемы
глобального потепления и
даже не курс валют, а впол-

не земная тема. На первом
месте оказался вопрос
«Что взять с собой в Турцию?». В течение года его
вбивали в поисковую строку
более 18 миллионов раз. На
втором месте - «Как поддерживают рентабельность дорогие магазины,
если в них вечно никого нет?». Этой проблемой
озадачились более полутора
миллионов россиян.
Места рейтинга с третьего по пятый заняли вопросы, связанные с религией:
«Запрещен ли в исламе
алкоголь?», «Почему евреи не едят свинину?» и

«Как грешили в Содоме
и Гоморре?».
В десятке самых популярных - вопрос «Зачем
милицию переименовали в полицию?». Кроме
того, аналитики назвали
самые обсуждаемые темы
2019 года.
- Больше всего откликов
вызвал вопрос о происхождении людей при
условии, что у Адама и
Евы было два сына. На
втором месте - «Для чего
была уничтожена история славянских народов?», - сообщили «КП» в
пресс-службе Яндекс.Кью.

В мире новая тенденция: на смену ожесточенной женской борьбе за фигуру,
когда жизнь состоит из кромешных диет,
перемежаемых муками фитнеса, приходит
вполне позитивное отношение к тому, что
некоторые лишние килограммы - это вовсе
не трагедия. Оказывается, быть полной и
при этом счастливой вполне можно. Российские звезды кино, сцены и подиума
демонстрируют это на своем опыте. Уверены, что и многие «незвездные» женщины
последуют их опыту. Чтобы не изнурять
себя, а жить весело и спокойно...

Продолжение на стр. 14 

Детей-безбилетников не будут
высаживать из транспорта
Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

Я спросил у Яндекса...
Анастасия ВАРДАНЯН

Звезды, не стесняющиеся
своего веса.

Влад СМЕРТИН
Кабинет министров на законодательном уровне решил вопрос с детьми, которым не хватает на проезд.

С пугающей регулярностью
в разных уголках страны
происходит одно и то же:
подростку не хватает денег
заплатить за билет, и водитель или кондуктор отказываются такого пассажира
везти. Чревато это тем,
что ребенок оказывается
в опасности: добраться домой не получается, связаться с родителями тоже не
всегда возможно.
- Законопроект напрямую запрещает подобные
действия. Таких случаев
быть не должно, - безапел-

ляционно заявил министр
транспорта Евгений Дитрих.
Кроме того, пакет одобренных поправок позволяет контролерам в транспорте при необходимости
требовать у пассажиров документы. Сейчас привлечь
злостных безбилетников
к ответственности очень
сложно. Потому что попросить предъявить документы,
удостоверяющие личность,
имеют право только сотрудники правоохранительных
органов.
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Интервью с президентом: деcятая серия

ТАСС продолжает публиковать
новые серии интервью журналиста Андрея Ванденко с Владимиром Путиным к 20-летию его избрания президентом. Серий - тоже
20. В сегодняшней глава государства рассказал, почему не ждет
9 Мая в Москве иностранных лидеров.
«9 МАЯ ЭТО НАШ ПРАЗДНИК»
Ванденко:
- Победа, 75 лет. Для вас принципиально важно, чтобы все приехали
лидеры?
Путин:
- Вообще не важно. Это наш
праздник. Для наших бывших
союзников по антигитлеровской
коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно к нам приехать.
Если нет - это их выбор. Но это,
мне кажется, и для них было бы
ошибкой.
- У вас есть ощущение, что у нас
хотят отнять Победу?
- Нет такого ощущения. Ну понимаете, это же недалекие люди,
которые читать-писать не умеют.
Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина.
Чушь это собачья просто. Надо
посмотреть хронологию развития
событий, как это все происходило.
Кто и какие подписывал документы с Гитлером. Кстати говоря,
Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее,
но он не запятнал себя прямыми
контактами с Гитлером, и нет ни
одной подписи Сталин - Гитлер. А
вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьерминистр Франции - есть. Гитлер
и руководитель Польши - есть. И
они с ним работали, с Гитлером,
неоднократно встречались, сдали
Чехословакию. Польша вместе с
Гитлером поделила эту Чехословакию. Единственное, что Гитлер
сказал: «Только не в один день с
нами, не будем друг другу мешать,
мы не претендуем на то, на что
вы претендуете - на Тешинскую
область». Это прямой сговор. Ну
прочитайте, все в документах есть.
Я вот из архива поднял это все и
посмотрел, почитал.
«ПОЗИЦИЯ КИЕВА ПЛЕВОК В ЛИЦО УКРАИНЦАМ»
- Да-да, читали, слышали.
- Ну да, там все написано. И потом будут рассказывать, кто там
виноват. Вот они и виноваты начиная с 38-го года. Этот Мюнхенский так называемый сговор, он и
был первым шагом к развязыванию
Второй мировой войны.
Полный текст
и видео на kp.ru.
Обсуждение на Радио «КП»

ПУТИН - о Великой Отечественной войне:

Мы помним лозунг
Александра Невского

В соцсетях любят ругаться
из-за патриотических наклеек на машинах.
Путин одну из них одобрил: «Спасибо деду за Победу!»
ства Польши, которое совершает
очень большую ошибку.

- Польша приравнивает Советский Союз к гитлеровской Германии,
ставит знак равенства и обвиняет
обе страны в развязывании Второй
мировой войны. Мы тут же кидаемся в бой.
- Мы никуда не кидаемся. Секретные там протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили,
Россия сделала это. Но пускай и
другие страны тогда по-честному
скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те
времена, пускай скажут об этом
честно, а не предъявляют какието вымышленные обвинения или
претензии.
- Власти Польши не позвали вас
в Освенцим на 75-летие.
- Не позвали - и не надо!
- Но поехал туда зато Зеленский,
который рассказывает про 1-й Украинский фронт, про 100-ю Львовскую
дивизию.
- Мы же понимаем, что это чушь.
А миллионы украинцев, которые
воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Боятся просто рот раскрыть
там, потому что сразу преследование начнется. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием
в руках. Для них это плевок. Ну
нынешнему президенту Украины
хочется быть таким благообразным для действующего руковод-

«СПАСИБО ДЕДУ
ЗА ПОБЕДУ»
- А как вы относитесь к лозунгам
«Можем повторить»? 9 Мая типа
на BMW или на Mercedes сзади:
«Можем повторить», «На Берлин».
«Спасибо деду за Победу».
- «Спасибо деду за Победу» - отлично.
- А «Можем повторить»?
- Это трактовать можно поразному. Советский Союз подвергся очень страшному, непростительному нападению со стороны
нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет
ни одной страны мира, которая
понесла бы такую утрату. И если
кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим.
- Ну лучше бы, чтобы не пришлось…
- Конечно, мы к этому никогда не
стремились и стремиться не собираемся. И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким
образом. Если лозунг, о котором
вы сказали, рассматривать именно с таких позиций, то достаточно
вспомнить и Александра Невского:
«Кто к нам с мечом придет, от меча
и погибнет».
Продолжение следует.

■ ОФИЦИАЛЬНО
Дмитрий ПЕСКОВ:

Глава государства
ничего не говорил
об участии в выборах
Дмитрий СМИРНОВ
В Кремле объяснили, будет ли действующий президент выдвигать свою кадидатуру
в 2024 году.
Поправка Валентины Терешковой дает
Владимиру Путину право участвовать в президентских выборах 2024 года, но ни о каком своем
решении по этому поводу он не говорил. Об этом
напомнил пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков журналистам.
- Я призываю вас вспомнить выступление Путина в Думе, где он не упомянул о каком-либо
решении относительно 2024 года, - сказал Песков. - Я вам тоже неоднократно говорил, что
не нужно никуда Путина провожать, не нужно
его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока. А по
2024 году Путин сказал: будет 2024 год, тогда
посмотрим.
Пескова также спросили: нет ли опасности
отмены из-за коронавируса голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля или парада
Победы 9 Мая?
- В настоящее время никаких рекомендаций на
этот счет нет и решений нет, - ответил Песков.
- Мы все внимательно, особенно правительственный штаб, следим за событиями, но ситуация с
коронавирусом в России пока далека от эпидемии. Пока речи об отмене парада не идет.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
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Картина дня: общество

Василиса НИКОЛАЕВА,
Роман ГОЛОВАНОВ
За теми, кто не голосовал,
обещали проследить
«с карандашом».
Медлить с поправками в
Конституцию депутаты не собирались. Уже утром 11 марта Госдума приняла документ
в окончательном чтении. Не
единогласно. За - 383 депутата, воздержались - 43 депутата,
против - ни одного.

- Те, кто не голосует, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех,
кто не поддержал эти и другие
нормы, - напомнил депутатам
спикер Госдумы Вячеслав Володин. Воздержались только
коммунисты.
Во второй половине дня внимание прессы переключилось
на Совфед. Спустя несколько часов закон лежал на столе
у сенаторов. Им предстояло
принять закон, чтобы передать

СПРАВКА «КП»
Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента
направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают,
соответствует ли закон Конституции. Если не соответствует - вопрос
закрыт.
Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья.
Она предписывает президенту назначить общероссийское голосование
по тексту поправок.
В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату. Голосовать смогут все россияне
старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных. 22 апреля будет
объявлен нерабочим и оплачиваемым днем.
ЦИК за пять дней подсчитает результаты. Затем за три дня опубликует
их. Если больше половины пришедших на участки поддержат проект,
обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов
голосования.

■ ВОПРОС ДНЯ
Госдума
и Совет Федерации
одобрили
поправки
в Конституцию
России.
Наш вопрос:

Катерина МАРТИНОВИЧ

Госдума и Совфед
приняли поправки
в Основной Закон

А для вас
какая
поправка
самая
важная?

на подпись президенту. Тут голосование тоже обошлось без
сюрпризов. За - 160 сенаторов,
воздержались - 3, против - 1.
Кто пошел в отказ? Никто из
сенаторов не сознался.
- Владимир Владимирович
должен иметь право пойти на
новые всенародные конкурентные выборы, - прокомментировала глава Совфеда
Валентина Матвиенко поправку о президентских сроках. Воспользуется он этим правом
в 2024 году или нет, решать,
конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у
него должна быть. Он поднял,
можно сказать, страну с колен.
Кстати, если прогнать новую
и старую Конституцию через
специальные текстовые программы, выйдет, что документ
обновили на 14 - 18%.

Екатерина ГАМОВА, знаменитая
волейболистка:
- Главные формулировки - те, которые касаются детей.
При условии, что эти поправки будут работать. Государство
должно заботиться о своих гражданах, и не должны люди
всей страной собирать ребятишкам на лечение.
Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы,
токарь с 50-летним стажем:
- О ежегодной индексации пенсий как работающим, так
и неработающим пенсионерам. А МРОТ будет равняться
прожиточному минимуму. У нас некоторые работодатели
даже МРОТ не платят. А сейчас с опорой на Конституцию
можно будет обращаться в инспекцию труда, прокуратуру.
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- О духовной традиции России, о вере в Бога, о семье
как союзе мужчины и женщины. Это то, что формирует и
утверждает наш нравственный суверенитет.
Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер,
глава Наблюдательного совета
Фонда ЖКХ:
- Тезис о победе СССР во Второй мировой войне. Это
здорово. И предложение Терешковой - дать возможность
Путину еще раз избираться в президенты - вполне ожидаемое. Но Конституция никого президентом не назначает, в
2024-м право выбора будет у народа. Кого народ выберет,
тот и будет.

■ ЗВОНОК ДЕПУТАТУ-КОСМОНАВТУ

Валентина ТЕРЕШКОВА о своем предложении позволить
действующему президенту
избираться на новый срок:

Во вторник, 10 марта,
на заседании Госдумы депутат Валентина Терешкова предложила убрать
ограничения по числу
сроков для действующего президента.

74,03

+ 2,56 коп.

- Зачем крутить и мудрить? Надо все честно,
открыто предусмотреть, сказала Валентина Владимировна. - Или вообще
убрать ограничения по числу президентских сроков в
Конституции. Или заложить
возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность,
уже в соответствии с обновленной Конституцией.
Я позвонил самой Терешковой. Вот наш разговор...
- Доброе утро! Валентина Владимировна, вы
знаете, какая у меня
мысль возникла, когда
я ваше выступление в

83,66

+ 2,64 коп.

33,19
- 7,5%
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Люди! Простые
люди меня
об этом просили
Первая
в мире женщинакосмонавт
и депутат
Госдумы
рассказала
нашему
обозревателю
Александру
ГАМОВУ
о нашумевшей
поправке.
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Герой Советского Союза летчик-космонавт
Валентина Терешкова надеется,
что Конституционный суд ее поддержит.
Госдуме слушал? Что
вы выражали мнение
не только каких-то политических кругов...
- Да каких политических
кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили
просто. Просили!
Вот, кстати, как на это
предложение отреагировал, выступая в Думе,
Путин: «Естественно, на
открытых и конкурентных
выборах и только если
граждане скажут да в ходе
общероссийского голосования 22 апреля - в принципе этот вариант был бы

возможен. Но при условии,
если Конституционный суд
даст заключение, что это
не противоречит Основному Закону».
- Валентина Владимировна, как вы думаете,
Конституционный суд
одобрит ваше предложение? - спросил я у Терешковой.
- Ну ты задаешь такие
вопросы… А ты как считаешь?
- Я-то думаю, что да...
- Почему же тогда спрашиваешь?
- Люди спрашивают...

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ,
публицист, блогер:
- Теперь будет закреплена невозможность отторгать территории от России. Чтобы никто никому не дарил шельфы,
не отдавал Курилы, Выборг, Крым, Калининград... А еще
теперь установят верховенство внутреннего права над
международным.
Андрей БАРДАКОВ, директор
Архиерейского образовательного
центра Красноярской епархии:
- Важным считаю упоминание Бога в Конституции. Эта
поправка, хоть и косвенно, создает базу для воспитания в
школах. Формулировка вполне разумна и в мировой практике применима - в конституции многих стран мира есть
упоминания Бога. И я не вижу здесь ущемления чьих-то
прав: невольник - не богомольник, и Конституция говорит,
что у нас светское государство, но не антирелигиозное.
Владимир, слушатель Радио
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):
- Поддерживаю запрет на иностранное гражданство для
представителей власти. Чиновник должен любить свою
страну.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU
За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 578 тысяч человек
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Картина дня: общество

Ошибки Горбачева.
Можем повторить?

Дмитрий
ОЛЬШАНСКИЙ,
публицист, специально
для «КП»

В марте у нас два политических юбилея - один трагический, а другой скорее
смешной.
11 марта 1985 года генсеком
стал Горбачев, а 15 марта 1990
года тот же Горбачев сделался Президентом Советского
Союза.
Какой из них трагический,
а какой смешной - кажется,
очевидно.
Может быть, эти два события - вовсе и не самые главные из всего того океана драм
и катастроф, что обрушились
на Россию в 80-е и 90-е годы
прошлого века, но и в них,
как в одной капле, видна вода.
И они нас чему-то учат, эти
две даты.
События весны 1985 года,
когда мининдел Громыко - на
беду себе и стране - как самый
авторитетный из старой гвардии Политбюро предложил в
начальники Горбачева, учат
нас тому, что перемены - это
вовсе не всегда благо.
Горбачев того времени был
буквальным воплощением
всего «нового», «свежего»,
«молодого».
Ему было каких-то пятьдесят с небольшим, и он выходил прямо к народу, и он
говорил те слова, которых
никто не говорил до него, и
делал то, что еще вчера невозможно было себе представить.

PhotoXPress.ru

Сейчас у нас
опять соблазн как 30 лет
назад, погнавшись
за модой, сломать
«затхлую систему»
в надежде получить
вместо нее тусовку
«прогрессивного
общества».

У каждого успевшего пожить в СССР свое отношение к Михаилу
Горбачеву. Кто-то говорит: он дал свободу. А кто-то: развалил
страну. И ведь по факту правы и те и другие...
И что из всего этого вышло
в итоге?
А вышла гибель государства, огромные несчастья для
миллионов людей и - что для
нас менее важно, и тем не
менее, - политическое самоуничтожение того самого
человека, который все это
начал.
Таким образом «новое» и
«свежее» вовсе не всегда ведет к благополучию и успеху. Скорее наоборот, оно в
среднем ближе к катастрофе,
чем любая «затхлость».
Важно помнить еще и то,
что современный человек - по

сравнению с советским человеком 1985 года - еще намного более уязвим в смысле
пропаганды «перемен».
Ведь тогда в СССР было
несколько «базовых», в сущности, очень простых и даже
физиологических проблем:
старческая неадекватность
высшего руководства, отсутствие продуктов в магазине,
железный занавес etc. И перемены требовались именно
в этом смысле.
Но теперь-то, теперь!
Современный человек живет внутри настоящей религии перемен. Все вокруг

него - и его самого в том
числе - принято непрерывно
обновлять. Телефоны, прически, обстановка, буквально весь мир обязан (но кому
обязан? Хороший вопрос без
ответа!) то и дело меняться.
И в условиях этого фантастического - по меркам ХХ
века - давления на психику
удержаться от соблазна выбрать себе какого-нибудь
нового Горбачева особенно
сложно.
Но наши люди молодцы.
Несмотря на все трудности,
каких достаточно в нынешней России, они пока дер-

жатся и не покупаются на это
жульничество.
Ну а вторая дата - 1990 год,
Горбачев-президент - это уже
не такой страшный урок, но
тоже существенный.
Что сделал Горбачев?
Он сдал собственный идеологический и, главное, кадровый ресурс - КПСС - в обмен
на фантомный успех в среде
«прогрессивного общества».
Он решил, что можно пожертвовать всей этой трудной, замшелой, отсталой
структурой, которая и дала
ему неслыханную власть, да
и сделаться каким-то самодельным «президентом», подражая Америке и опираясь на
совсем других людей.
Это была ошибка.
Быстро выяснилось, что
прежняя коммунистическая
структура разрушается, а
вместо нее приходит хаос и полное недоверие к Горбачеву. Преданные им люди
ему не верят, а новые звезды
воспринимают его как вчерашний день. Оторвавшись
от КПСС, он повис в пустоте,
начал метаться, и дальнейшее
нам известно.
Почему это актуально сейчас?
Потому что и сейчас есть
этот соблазн - погнавшись
за модой, сдать тех, кто тебя
поддерживал, выбирал, прикрывал. Закрыть «систему»,
понадеявшись получить вместо нее тусовку.
И мы даже знаем людей из
числа высоких начальников,
которые запросто могли бы и
сейчас сделать именно так.
Но, к счастью, Путин точно
так же не повторяет ошибки
со сдачей государства, как общество не повторяет ошибки
с культом новизны.
Искушения горбачевской
эпохи сильны, они никуда от
нас не ушли.
Но мы пока что сильнее.
И дай-то бог, чтобы и дальше так было.

■ КОШЕЛЕК

Страхи пассажиров влияют на авиацию
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Разбираемся, как скажутся
распространение болезни
и ослабление курса рубля
на тратах путешественников.
Наших людей коронавирусом не возьмешь.
Такой вывод можно сделать из данных Росавиации. По крайней мере в феврале, когда по
планете шествовала новая зараза, россияне
стали больше летать. Наши авиакомпании
перевезли без малого 8 млн пассажиров,
что на 6,5% больше, чем год назад.
Но все больше стран вводят ограничения
на въезд, а то и вовсе закрываются от мира,
как Италия. Например, автоматически попадают под 14-дневный карантин все въезжающие в Израиль. В Австрии при въезде
из Италии требуют справку с отрицательным анализом на коронавирус (подробнее
о коронавирусе - на стр. 8 - 10).
Но теперь новый удар - ослабление курса
рубля. Обычно такие колебания приводят к

росту цен на авиабилеты. Ведь перевозчик
платит заграничному аэропорту в валюте,
а деньги с пассажиров собирает в рублях.
Вот и повышает цены, чтобы не остаться без
собственной выгоды.
- Сложно сделать однозначный вывод, что
авиабилеты в скором времени подорожают, - сообщили «КП» в Aviasales. - Некоторые
перелеты действительно повысятся в цене,
но будут и те направления, куда билеты подешевеют. К примеру, на прошлой неделе курс
евро вырос, а средний чек на полеты упал
почти на 10%. К примеру, билеты в Испанию
подешевели на 12%, а во Францию на 8%.
Получается, что коронавирус и курс рубля - две разнонаправленные силы, которые
действуют на цены. Какая из них окажется
сильнее?
- Даже с учетом возросшего курса стоимость полетов, возможно, будет даже ниже,
чем была до валютного скачка, - не теряет
оптимизма эксперт комитета по транспорту Госдумы Роман Гусаров. - Перевозчики только пережили низкий зимний сезон,

который должны были сменить активные продажи на весну и лето. Но из-за страхов перед
разрастающейся эпидемией люди отложили
планы на отпуск или вовсе их отменили. А
значит, перевозчики сидят без денег. Поэтому
авиакомпании по всему миру пытаются всячески привлечь пассажиров скидками и на
10%, и на 50%, вплоть до 100%. Российские
перевозчики также потихоньку начинают снижать цены, устраивать распродажи. Притом
что год назад цены на весенне-летний период
возрастали в 2 - 2,5 раза.
Но страхи пассажиров все равно влияют
на рынок. По данным Российского союза
туриндустрии (РСТ), в сравнении с прошлым
годом бронирования билетов в Италию упали на 80%, в Грецию - на 25%, а Германию,
Швейцарию и на Кипр - на 20%.
Будет ли дорожать
иностранная
валюта?
Обсуждаем
на сайте kp.ru

В ТЕМУ

Электроника
подорожает
не раньше лета

- Снижение курса рубля, безусловно, повлияет на стоимость импортных
товаров, но этот процесс будет постепенным, - считает член «Партии
Роста», президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев. - Но
следует понимать, что, если курс рубля изменится на 10%, это не значит,
что цены автоматически вырастут на
10%. На рынке бытовой техники и
электроники конкуренция достаточно
высока, и, как бы кому-то ни хотелось
поднять цены, это мгновенно приведет к потере доли рынка - так что
никакого автоматического повышения не будет. Что касается товарных
запасов, то у ведущих сетей они есть,
и в ближайшее время резкого скачка
розничных цен точно не произойдет.

Возвращаясь к напечатанному

Крепкий кедровый орешек
Алексей ОВЧИННИКОВ

-…Смотри, какая красота, а! - 65-летний Иван
Санжаров восторженно
ходит от грядки к грядке,
которые занимают весь
его нетипичный огород:
в отличие от банальной
петрушки-укропчика
здесь дружной порослью
всходят молодые саженцы
кедров - кедрята, как он
называет их любя.
Иван Иванович зовет на
чай в новенький дом. Чтобы
построить его, он продал все
на малой родине.
- Не жалеете, что переехали?
- Да ты что! - восклицает
он. - За 9 лет на Сахалине я
вырастил 80 тысяч кедров,
а здесь за два года - более
600 тысяч! Я бы по миллиону кедров в год высаживал,
если бы меня сразу поняли!..
НА САХАЛИНЕ
НЕ НАШЛОСЬ
СВОБОДНОГО ГЕКТАРА
Об экологической драме
Ивана Санжарова «Комсомолка» писала два года назад (читайте на сайте kp.ru
статью «Страна одна, а чиновники в ней такие разные:
почему мужику не дали засадить кедрами Сахалин, а в Калининграде - упрашивают»).
Коренной сахалинец успел
поработать и вице-мэром
Южно-Курильска, и начальником отдела мониторинга санитарного состояния
Южно-Сахалинска, где вдруг
увлекся кедрами. На свои
деньги покупал орешки и
высаживал. Хобби переросло
в целый проект. Пенсионер
мечтал превратить Сахалин
и Курилы в кедровый край,
для чего написал настоящую
программу. Дело было за малым: на даче саженцы уже не
помещались, и энтузиаст попросил у властей выделить
1 гектар земли под питомник,
где он лелеял бы свои кедры,
а потом раздавал бы всем желающим… Однако ему в этом
было отказано. Мол, законы не разрешают сажать что
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■ ДОСЛОВНО

«Цены
на нефть рано
или поздно
все равно бы
упали»
Влад СМЕРТИН
Россия была готова
к последствиям выхода
из сделки ОПЕК+.

Алексей ОВЧИННИКОВ

В истории энтузиаста
Ивана Санжарова, который
мечтает засадить кедровыми лесами всю Россию, похоже, наметился крутой перелом. На его труды наконец
обратили внимание на федеральном уровне - министр
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
поручил подчиненным помочь
проекту кедровода-любителя.
И корреспондент «Комсомолки» снова отправился в гости
к Санжарову. На этот раз
в Калининградскую область,
куда он ради дела своей жизни переселился с другого конца
страны - с родного Сахалина.

Россия
www.kp.ru
13.03.2020

За два последних года Иван Санжаров высадил более 600 тысяч кедров.
О том, почему
нашему
герою не дали
засадить
кедрами
Сахалин, и другие
подробности
этой истории на kp.ru

попало в лесном хозяйстве.
Хотя про лес он и не заикался. Огорчения добавили и соседки по даче, которым чемто помешало его увлечение
и они через суд лишили его
части участка.
История к тому времени
стала медийной, и Санжаров
очень удивился, когда ему
позвонили с другого конца
страны, из Калининградской
области, и пригласили продолжать проект уже там!
- Ну вот почему так: страна
одна, а чиновники в ней такие
разные? - недоумевал Иван
Иванович, засобиравшись в
дорогу. Знакомые не верили:
не блефует ли? Да и возможно ли это в пенсионном возрасте - все бросить и поменять место жительства? Но
кедровик-затейник оказался
крепким орешком, распродал
имущество и перевез семью
на другой конец страны.
БОЛЬШЕ 20 РЕГИОНОВ
ГОТОВЫ ВЫСАЖИВАТЬ
Сегодня в хозяйстве Ивана Санжарова 5 гектаров
земли. Теперь это настоящий проект с собственным
сайтом, координаторамиволонтерами, которые непрерывно звонят ему, пока
мы обходим территорию.
Самара, Нижний Новгород,
Новосибирск, Тула - все они
просят саженцы кедра, чтобы
облагородить свои города и
поселки.
- Уже больше 20 регионов
готовы их высаживать! - Глаза
Санжарова горят, когда он
рассказывает о региональных
добровольцах. - По тысяче
штук отправлю им этой весной, еще по 10 тысяч - осе-

нью! Людей пробуждается все
больше и больше, на такие
объемы наших с женой пенсий уже не хватало, но, слава
богу, спонсоры нашлись!
Подключились и блогеры.
Одна из них даже перечислила Ивану Ивановичу на выращивание саженцев почти
2 миллиона рублей, пообещав своим подписчикам раздать по саженцу кедра. Кроме
того, проектом заинтересовался крупный нефтепереработчик, который готов поддержать филиал в Башкирии.
- Уверен, подтянутся и
еще, - радуется он. - Тем более сейчас!
КЕДРЫ НУЖНЫ
ГОСУДАРСТВУ!
- Если у нас такие звездочки
где-то рождаются, надо, чтобы мы их видели, если их не
видит региональная власть! наставлял подчиненных министр природных ресурсов и
экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании, которое состоялось на следующий день после знакомства
с Санжаровым. Министр и

кедровик-затейник накануне
встретились в эфире Первого
канала.
- Поддержка будет? - вопрошал у Кобылкина ведущий.
- Вы что, думаете, я просто
так ему поаплодировал? - намекнул глава природного министерства.
- Слов нет, одни эмоции, говорит Санжаров. - Я увидел, что кедры нужны не
только мне, но и нашему государству. Я подробно рассказал о наших планах создать питомники в регионах,
о структуре. И он дал поручения Рослесхозу в рамках
нацпроекта оказать содействие нашей кедровой программе. За 2018 - 2019 годы
площадь лесов уменьшилась
на 2 миллиона гектаров, еще
33 миллиона га нуждаются в
восстановлении, и мы здесь
пригодимся стране! Понимаю, что это будет не сразу, нужны согласования и
дорожная карта. Но уже от
того, что меня поддержали
на таком уровне, аж дух захватывает!

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Ничего не изменилось, грозят
изъять еще 65 гектаров...»
В связи с этим мы не могли не вспомнить еще одну историю,
приключившуюся с отставным офицером-подводником Олегом
Егоренковым («Парадоксы русской жизни: чем меньше на селе остается хозяев - тем больше их наказывают»). Тот когда-то
скупил в Смоленской области почти 300 га земли, на которых пытался устроить питомник по выращиванию редких дальневосточных
растений - от того же кедра до лимонника китайского. Причем в
естественных условиях - втыкал семена прямо в траву. Однако
местные чиновники усмотрели в этом «необработку» и через суд
стали отнимать участок за участком. Парадокс в том, что охотников до отнятой земли здесь особо нет, а в этом районе поросли
деревцами и борщевиком 60% гектаров «сельхозки».
- А у вас как дела, что-то изменилось? - звоню Олегу Егоренкову
спустя почти год.
- Ничего, гнобят по-прежнему… Если говорить о земле, то местные чиновники продолжают наказывать меня непонятно за что,
сейчас уже около 80 тысяч рублей неоплаченных штрафов, все
суды проиграны, под угрозой изъятия еще 65 гектаров. Может, и
мой проект когда-нибудь заметят наверху, а?..

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин дал большое интервью агентству Reuters
о ситуации с ценами на «черное
золото». «Комсомолка» выбрала
ответы на самые важные вопросы.
Как повлиял коронавирус
на нефтяной рынок?
- Вирус вызвал сильные панические настроения, которые в
первую очередь ударили по мобильности. А спрос на транспорте - один из основных источников
спроса на нефть, до 60%. При
этом коронавирус перекинулся на другие страны, и оценить
эффект на спрос невозможно.
Сейчас мы ожидаем, что мировой рост спроса на нефть может
сойти на ноль.
Почему Россия отказалась
сокращать добычу?
- Мы предлагали продлить действующее сокращение на квартал, чтобы оценить реальный
ущерб от коронавируса. Вариант
других стран - срезать еще 1,5
млн баррелей в сутки. На Россию
приходилось бы примерно 300 с
небольшим тысяч баррелей, то
есть текущие сокращения пришлось бы удвоить. Мало того,
что мы считаем такие меры избыточными, так это еще и технологически сложно осуществимо.
Что будет дальше?
- Краткосрочное падение до
$30 за баррель было предсказуемо. Мы прогнозируем возвращение к $40 - 45 во второй
половине года, а в следующем $45 - 50, если не произойдет
форс-мажоров. Все сценарии были просчитаны. Даже согласись
мы сейчас на снижение добычи,
рано или поздно все равно пришли
бы к падению цены до $40 и ниже.
Происходящее - это ценовая война?
- Мы сейчас ни с кем ценовой
войны не ведем. Выступаем исключительно за стабильный рынок. Такая ситуация приведет к
оздоровлению рынка и тому, что
уйдут проекты с дорогой стоимостью.

КСТАТИ
В нефтяную войну официально включились еще три страны.
ОАЭ, Ирак и Кувейт заявили о
намерении не только нарастить
добычу, когда в апреле перестанет действовать сделка ОПЕК+,
но и продавать нефть со скидкой.
Ирак уступит 5 долларов с барреля, а Кувейт - все 6. Такое же
решение чуть раньше озвучила
Саудовская Аравия.
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Хорошо

Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Как живется в колониях
бывшим министрам
ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Окончание. Начало < стр. 1.
EPA/ТАСС

Арашуков
и Абызов в одной камере

Экс-министр Михаил Абызов и его гражданская супруга, стюардесса
Валентина Григорьева (на заднем плане), решили оформить брак.

Экс-министр по делам Открытого
правительства Михаил Абызов и экссенатор Рауф Арашуков с недавнего времени на соседних шконках в
одной двухместной камере столичного СИЗО «Лефортово». И вместе
им вполне комфортно.
Они, пожалуй, здесь самые статусные заключенные на сегодня. Хотя еще
в прошлом году в «Лефортово» обитали экс-губернаторы - Вячеслав Гайзер
(Коми), Леонид Маркелов (Марий Эл),
Александр Хорошавин (Сахалин), Никита Белых (Кировская область). Но все
уже уехали по этапу, кто в колонию,
кто к месту судебных разбирательств.
Напомним, что Арашукова в январе 2019-го привезли сюда прямо с
заседания Совета Федерации. А эксминистра мультимиллионера Абызова - из дома на Рублевке в марте
2019-го. Теперь они в крошечной камере в 8 квадратных метров с небольшим зарешеченным окном.

- В СИЗО «Лефортово», единственном в Москве, в камерах нет изолированного туалета. Унитаз стоит просто
за невысокой перегородкой, - рассказывает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина
Литвинович. - В высоту она в половину
человеческого роста, то есть все видно и слышно. Камера маленькая, там
даже не походишь. Я заметила, что на
столе в камере Арашукова и Абызова
много фруктов, родные передают с
воли постоянно. А вообще-то с едой
в «Лефортово» не так и плохо - ее
готовит нанятый профессиональный
повар. Я пробовала ужин, была рыба
и картофельное пюре. Без молока и
масла, но все же...
Абызов с правозащитниками общаться отказался, ему сейчас не до
жалоб. У Михаила скоро свадьба.
Его избранница - бывшая модель и
стюардесса Валентина Григорьева, с

которой они уже давно вместе и даже успели завести сына. Регистрация
брака назначена на 25 марта. Конечно же, ни о каком выезде в загс речи
нет. Обычно сотрудник органов регистрации сам приезжает в изолятор.
В комнату для свиданий под конвоем
приводят заключенного. Невеста уже
на месте, им дают расписаться, обменяться кольцами. Поцеловаться.
Вот и все.
А вот Арашуков правозащитникам
пожаловался.
- Вот уже год следователь не дает
ему права даже позвонить семье. О
свиданиях вообще речи не идет. Также много дискомфорта Рауфу доставили постоянные переезды из камеры
в камеру, за год их было восемь. Сейчас он вполне удовлетворен соседом
(Абызовым. - Ред.), нареканий нет.
Много времени отжимается, приседает, чтобы держать себя в форме.

Белых шьет
мягкие игрушки

Экс-министр экономики
Алексей Улюкаев уже отбывает срок в тверской колонии № 1, где трудится
в библиотеке, занимается
йогой, ведет литературный
кружок и пишет стихи.
Значит, настал новый год,
если детям дают
мандарины.
В тюрьме - винегрет,
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует,
что закончился весь он…
Так что в казенной фуфайке
почти что жарко
Стоять в самый короткий
день на плацу.
Вот и настал Новый год,
и будут подарки
Даже последнему
подлецу...
В заточении Улюкаев
очень тоскует по родным
и близким. Особенно по
своей молодой жене Юле.
Ходили даже слухи об их

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за
взяточничество на 8 лет, тоже работал
в библиотеке (теплое по тюремным меркам место) колонии № 5 в Рязанской
области. Но недавно вылетел с этой
должности прямо в швейный цех. Официально - за нарушение правил распорядка. Дескать, экс-губернатор устроил
себе за книжными полками уютненький кабинет, где и проводил все время
вплоть до отбоя. Но те, кто бывал в колонии, говорят, это просто невозможно.
Так или иначе, теперь Белых трудится
над пошивом мягких игрушек - собачек
и мишек. Хотя в ранге библиотекаря
он развернул кипучую деятельность,
проводил литературные вечера и даже «Тотальный диктант». Белых и сам
занялся писательством - на одном из
сайтов регулярно появляются его новые
колонки. В них он пишет о жизни в колонии. Текст передает на волю, после его
публикуют. Естественно, все тюремные
колонки проходят через цензуру ФСИН.
Такие правила.
Сидеть Никите еще долго, до 2024 года, суд приговорил его и к штрафу в

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

Улюкаев библиотекарь

Экс-министр Алексей Улюкаев видится
со своей женой Юлией лишь три раза в год.
разводе, но они оказались
наветами. Хотя свидания
с женой положены эксминистру не чаще трех
раз в год, такие правила
на зоне строгого режима.
Напомним, что суд в 2017м приговорил его к 8 годам
заключения. 13 месяцев на
момент приговора он уже
отсидел (под домашним
арестом). Получается, вы-

йдет он не раньше конца
2023 года. Про УДО пока
речи нет. И прежде чем
Улюкаев соберется просить о досрочном освобождении, ему надо полностью погасить штраф,
назначенный судом. Это
130 миллионов рублей.
А зарплата библиотекаря
Улюкаева в колонии - около 11 тысяч рублей.

Литвинович рассказала, что вообще
у экс-сенатора стандартные для содержащихся в «Лефортово» жалобы.
- Тут не работает электронная
система «ФСИН-письмо». Только
обычные письма, которые проходят
через цензуру. Поэтому даже открытки новогодние, где ничего нет, кроме
«люблю, целую», идут к арестантам
месяцами.
- То, что Арашуков и Абызов сейчас
содержатся в одной камере, вообщето противоречит правилам, - говорит
правозащитник и экс-ответственный
секретарь ОНК Иван Мельников. У Рауфа в обвинении есть и особо
тяжкая статья «убийство». У Абызова
такого нет. Однако это лучше, чем
когда они сидели во время наших
прошлогодних проверок с обвиняемыми в терроризме. Руководство
«Лефортово» объясняет это тем, что
не хватает места.

Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Экс-сенатор Рауф Арашуков
доволен новым соседом
по камере экс-министром Абызовым.

СИЗО «Лефортово» имеет особый
статус еще со времен СССР. Сюда сажают
фигурантов громких дел. Тех, про кого потом обычно пишут в новостях: министров,
олигархов, высокопоставленных полицейских, политиков. Хотя сами арестанты
сидят тут максимально изолированными
от внешнего мира. Да и от других «постояльцев». Даже гулять их выводят только с
сокамерниками в отдельные дворики (бетонные коробки площадью 12 квадратных
метров, где вместо потолка решетка).
- Насколько мне известно, телефон с
воли ни при каких обстоятельствах не
может попасть в «Лефортово», - говорит
правозащитница Литвинович. - В других
изоляторах такое возможно, бывает, сами
же сотрудники за деньги проносят аппараты заключенным.

Из экс-губернатора Никиты
Белых не вышло библиотекаря.
48 миллионов рублей. Экс-супруга Никиты Екатерина Белых заявляла, что
с деньгами у него не очень. В момент
задержания на счетах оставалось 5 миллионов рублей, и все они ушли на оплату
адвокатов. Кстати, Екатерина и Никита
поженились прямо в процессе следствия
в ноябре 2017 года. Но в конце 2019-го
Екатерина подала на развод.
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сидят

и изоляторах
и губернаторам

Юрий СМИТЮК/ТАСС

А вот экс-губернатор Сахалина, обладатель коллекции
дорогих часов и ручек Александр Хорошавин (на фото слева) недавно потерялся. Свой
срок - 13 лет колонии строгого
режима за взятки и отмывание денег - он получил еще в
2018-м, но все еще находится
в СИЗО у себя на Сахалине,
так как готовится к новому
процессу.
В декабре его куда-то этапировали (предположительно в Хабаровский край), но
там он не появился. Родные
забили тревогу. Долго искали. Нашли... в том же СИЗО
на Сахалине, где он и был
раньше.

Бывшего полковника Дмитрия Захарченко
ждет новое дело о взятке в 1,5 млрд рублей.

Маркелов пишет стихи

Виталий БЕЛОУСОВ/РИА Новости

Из всех осужденных в последние годы губернаторов
особенно выделяется Леонид
Маркелов, экс-глава Марий
Эл. Творчеством он занимался еще на воле, даже совещания проводил в стихах.
Продолжил писать и в тюрьме. «КП» уже публиковала
несколько его произведений. В них он признается в
любви к России, своей родной республике, из которой,
по его же признаниям, построил город-сад.
В Йошкар-Оле много копий мировых архитектурных
шедевров. Есть там и площадь Венеции, и Дворец дожей, и Кремль в миниатюре. Но, как теперь пытается
доказать следствие в суде,
помимо строительства Маркелов занимался взяточничеством.

Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»

Хорошавин - человек-невидимка

Его обвиняют в получении 235 миллионов рублей,
превышении должностных
полномочий и незаконном
обороте оружия.

Эксдлятся более полугоглава
да, у экс-губернатора
Марий Эл
уже изъяли имущеЛеонид
ства на 2,2 миллиМаркелов
арда рублей - кваротвечает суду
тиры, машины,
стихами.
золотые слитки и
дорогие часы.
Сотрудниками СК установлено, что за годы губернаторства Маркеловым были
приобретены 122 объекта недвижимости в разных концах
страны.
По своему обыкновению
Леонид Маркелов общается с участниками процесса
в стихах.
Я пишу вам из ГУЛАГа,
где печаль уходит в жуть
и несчастный бедолага
может завершить свой путь...
Леониду Маркелову грозит
до 15 лет колонии.

В прошлом году из СИЗО
«Лефортово» Маркелов этапирован в Нижний Новгород, где идет суд по его делу.
В ходе слушаний, которые

Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер
уже в колонии - срок пошел.

Это далеко не все экс-губернаторы, сменившие хоромы на нары. Уже получил свой
срок некогда глава Коми Вячеслав Гайзер. И
его приговор стал своего рода сенсацией. Суд
снял с него часть самых тяжких обвинений «организация преступного сообщества» и
«получение взятки на государственном посту», оставив только «мошенничество» и «отмывание денежных средств». В итоге срок 11 лет колонии, а не 20, как пророчили. И
штраф 160 миллионов рублей. Где сейчас
отбывает наказание Гайзер, «КП» удалось
выяснить - недалеко от Москвы, в Тверской
области, в городе Ржев.
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев,
обвиненный во взяточничестве (139 миллионов рублей наличными) в 2017 году, все еще
судится. Процесс идет в Ижевске, и на одном
из последних заседаний он вдруг заявил,
что не виноват. Вдруг - потому что до этого
полностью признал вину и давал показания.
Все это время Соловьев находится под домашним арестом, так как по медицинским
показаниям не может быть помещен в СИЗО.

Сергей САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

Гайзер - в Ржеве,
Соловьев в Удмуртии

Бывший глава Удмуртии
Александр Соловьев под домашним арестом
по состоянию здоровья.
Подробные
истории всех
сидельцев
про то, как
они оказались
за решеткой, - на kp.ru

КСТАТИ

Захарченко
не прижился
на зоне
В Мордовию отбывать
11-летний срок отправился
самый богатый полковник
Дмитрий Захарченко (напомним, что при обыске у него
в квартире изъяли 9 миллиардов рублей наличными).
В Мордовии ему уже было
уготовили место в швейном
цехе, но у Дмитрия обнаружилась аллергия. На что,
непонятно - то ли на текстиль, то ли на работу. Пока
он не нашел себе занятия в
колонии, где ему предстоит провести десяток лет.
Тем более что Захарченко
сразу же загремел в ШИЗО
(штрафной изолятор) на
5 суток за драку с другим
арестантом. А до конца марта полковника-миллиардера
должны вернуть в Москву,
где его ждет новое уголовное дело о взятке в 1,5 млрд
рублей. Да и те деньги, что
нашли у него при обыске,
судя по новым данным следствия, могут быть лишь процентами от обналичивания
и вывода за рубеж чуть ли не
триллиона рублей. Полковник мог быть лишь важным
винтиком в большой отмывочной машине. Это значит
снова долгие ознакомления
(в новом деле 60 томов),
снова суд. В Москве Захарченко может застрять надолго...
Новости
и комментарии
в программе
«Вечерний
диван».
По будням в 18.00 (мск)
на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Подготовила
Дина КАРПИЦКАЯ.
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Картина дня:
126 660 (+10 102)
28
(+8)

ЗАРАЖЕНЫ (Мир)
ЗАРАЖЕНЫ (Россия)

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

Коронавирус объявили
пандемией. Что это
означает для нас?
Бывший главный
санитарный врач страны
Геннадий Онищенко
рассказал, чего ждать
после громкого
заявления Всемирной
организации
здравоохранения.
Вечером среды, 11 марта,
ВОЗ все-таки назвала вспышку
коронавируса COVID-19 пандемией. За комментариями о
том, что же пандемия означает для нас, простых граждан,
обозреватель «Комсомолки»
Александр Гамов обратился к
бывшему главному санитарному врачу страны академику
РАН Геннадию Онищенко.
- ВОЗ объявила коронавирус
пандемией. Что это значит?
- Это значит, что вирус уже
отметился во многих странах
и на многих континентах.
Эпидемия касается одной
страны или группы стран. Но
COVID-19 есть и в Америке,
и в Азии, и в Европе есть, и в
Африке. Такой охват называют
пандемией. Но по-прежнему,
самые крупные очаги заболеваемости за пределами первородного природного очага, который был в Ухане, это Южная
Корея, Италия, Иран. Там, где
наиболее интенсивно инфекция себя проявила. А так она
есть более чем в ста странах.
Поэтому это пандемия.
- Мы тоже в нее попали?
- Мы пока еще находимся на планете Земля. У нас в
России на сегодняшний день
20 случаев выявлено (позже

стало известно о еще 8 заболевших. - Ред.), все в легкой
форме. Пациентами занимаются, их лечат. И профилактические мероприятия тоже
проводятся.
- Какие перспективы, прогнозы в России?
- Прогноз благоприятный. В
том смысле, что ситуация контролируемая. Большинство заболевших - это случаи легкой
и средней тяжести. Наиболее
уязвимые - старшие возрастные группы. Исходя из этого
нам надо строить свою медицинскую политику. Это обычный эпидемический процесс.
Самое главное - не нагнетать
панику. Но и недооценивать
тоже нельзя.
- Когда объявляют пандемию,
что меняется для простых граждан? Будут ли закрывать границы, аэропорты, прекратится
ли авиасообщение, железнодорожное?
- Зачем закрывать все глобально? Это же не тот случай,
когда во всех странах заболеваемость идет с равной интенсивностью. Корея сегодня у
себя своими национальными
силами здравоохранения и административными ограничила
передвижение по стране, по
населенным пунктам. Италия
тоже ввела больше чем в половине провинций ограничительный режим. А все остальные страны… С Китаем у нас
еще до китайского Нового года была закрыта граница. Мы
ограничили передвижение самолетов. По всем странам нет
необходимости одинаковые
меры вводить.

Сергей КИСЕЛЕВ/АГН «Москва»

Александр ГАМОВ

Меры предосторожности
нужно соблюдать,
но паниковать
поводов нет.

ОФИЦИАЛЬНО
Из сообщения Оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации
«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на
территории России, а также в связи с ухудшением
эпидемиологической обстановки в Италии, Германии, Испании и Франции оперативным штабом
приняты следующие решения.
С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные
перевозки с территории Российской Федерации
на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном
направлении, за исключением:
✓ регулярных рейсов Москва - Рим (и обратно),
регулярных рейсов Москва - Берлин (и обратно),
регулярных рейсов Москва - Мюнхен (и обратно),
регулярных рейсов Москва - Франкфурт-на-Майне
(и обратно), регулярных рейсов Москва - Мадрид (и
обратно), регулярных рейсов Москва - Барселона
(и обратно), регулярных рейсов Москва - Париж (и
обратно), осуществляемых через международный
аэропорт «Шереметьево» (терминал F);
✓ чартерных рейсов, при условии перевозки в
указанные страны их граждан и граждан иных
стран и в Российскую Федерацию - граждан Российской Федерации до полного вывоза указанных
граждан в их страны.

Также с 00 часов 00 минут 13 марта 2020
года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики
виз, за исключением деловых, гуманитарных,
дипломатических и служебных.
Федеральным органам исполнительной власти
и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить
количество проводимых массовых мероприятий,
в том числе деловых, спортивных, культурных и
развлекательных, и по возможности проводить
их в видеоформате или без зрителей, допуская
возможность проведения только чрезвычайно
важных и неотложных мероприятий.
Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить
загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение
поручений Президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации и
(или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам
воздержаться от всех поездок в страны
с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней
необходимостью».

Уже второго
парламентария
отправили домой
на две недели.
Казалось, они защищены депутатской неприкосновенностью от всего. Но
нет. Первым под жернова
коронавируса попал вицеспикер Петр Толстой. Он
вернулся из Франции - был
в командировке. Однако на
работу Толстой не вышел.
Ушел на карантин.
«Временно перехожу на
работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать», - передал письмо из карантина
Толстой. Сделал это самым

Депутата не пускают в Госдуму из-за карантина:

«Выгнать его показательно!»

duma.gov.ru

Роман ГОЛОВАНОВ

Депутату Катасонову
насильно прописали
карантин.
безопасным способом - через интернет.
На этом угроза от Госдумы не отступила. Следующая жертва коронавируса -

депутат от ЛДПР Сергей
Катасонов. Заложил думца прямо на заседании его
партийный шеф Владимир
Жириновский. Оказывается, Катасонов, приехав из
Франции, не забаррикадировался дома, не поехал
сдавать анализы в больницу, а примчался в Госдуму.
- Он, может, уже заразил десятки людей здесь,
он же ходит по Думе, в
коридорах. Это недопустимо, - прогремел Жириновский. - Я предлагаю наказать поучительно перед
всей страной, принять постановление о досрочном

прекращении полномочий
депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что
мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто
таким вот гнусным образом
может быть источником настоящей эпидемии.
А это уже восприняли
как депутатскую диверсию.
Вот сляжет вся Госдума с
температурой, как страна
будет жить? Кто примет
важные законы? Поэтому
в наказание Катасонова - на
карантин.
- Давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой. На

14 дней, пока карантин не
пройдет. Давайте примем
решение об аннулировании
пропуска в Государственную Думу. Пускай проходит
карантин, - призвал спикер
Вячеслав Володин.
А вместе с Катасоновым
на покой отправили и его
помощников. Карантин навис над всеми, кто в этот
день жал депутату руку.
«Одни депутаты ЛДПР
говорят, что не контактировали с Катасоновым и
отрицают вообще знакомство с ним. Даже соседи
по ряду. Другие же сливают
своих коллег, в том числе и

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А вице-спикер
Толстой гнева
начальства
дожидаться не стал
и самоизолировался
в квартире.
из других фракций, которые
жали руку и обнимались с
Катасоновым», - рассказала
в соцсетях советник спикера Госдумы Анастасия
Кашеварова.
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Как в наших странах борются за экологию: реорганизуют свалки,
строят мусоросжигательные и перерабатывающие заводы,
приучают граждан к сортировке
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8
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НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Александр ЛУКАШЕНКО:

ДЕНЬГИ ПОД НОГАМИ, А ВЗЯТЬ
НЕ МОЖЕМ

Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС

Татьяна БОРИСОВА

■ Президент Беларуси потребовал

СЕЙЧАС ВАЖНЕЕ СПОКОЙНОЕ
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Борис ОРЕХОВ

■ Президент России «тушил пожар»

в Сирии, едва не оказался женихом
в Иванове и рассказал, как сохранить стабильность в государстве.

ПЕРЕГОВОРЫ НОН-СТОП
Ситуация в Сирии обострилась настолько, что всем было понятно: разрулить ее может только личная встреча глав России и Турции. Переговоры
в Кремле продолжались шесть часов.
Владимир Путин и Реджеп Тайип
Эрдоган три часа общались тет-атет. Затем подключились министры
обороны, главы МИД. Результат: все
боевые действия в идлибской зоне
деэскалации с 00 часов 01 минуты
6 марта прекращены.
- Нам до сих пор удавалось находить
точки соприкосновения по возникшим спорным моментам. Так произошло и в этот раз, - сказал российский
лидер.
Около полуночи началась встреча
с лидерами думских фракций по поправкам в Конституцию РФ.
- Прошу прощения, что у нас немножко подвинулось время, - извинился президент.
- Наоборот, хорошо, пятого марта
начали, шестого закончим, - пошутил руководитель ЛДПР Владимир
Жириновский.
ПОБОЛЬШЕ УВЕРЕННОСТИ
Шестого марта днем президент был
уже в Иванове. Новые темы, новые
встречи, подчас неожиданные.
- А возьмите меня замуж, Владимир
Владимирович, - выкрикнула девушка,
когда он общался с жителями города.
Владимир Путин был несколько
озадачен. Однако все же перекинулся
с «невестой» парой фраз.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ В МИРЕ
■ Руководители

Союзного государства от всей
души поздравили женщин
с 8 Марта.
Владимир Путин:
- Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг,
коллег. Сказать им о нашем
восхищении и любви, уважении
и благодарности, о том, что вы,

Во время визита на местный парашютный завод глава РФ открыл секрет, что на самолете летает без персонального парашюта:
- Чего нет, того нет.
На заводе шьют все небесные купола
для нашей армии. Владимир Путин
и сам, по его словам, не раз прыгал
с парашютом, сделанным в Иванове,
когда проходил подготовку в спецшколе КГБ.
Одна из работниц завода спросила:
- Если не останетесь президентом,
возглавите какой-то другой госорган?
Вы уже устали от этой работы?
- Дело не в том, что я устал или хочу
как-то куда-то в сторону уйти уже. Почему я не хочу отменять сроки и так
далее? Я не за себя боюсь, я с ума не
сойду. Дело не во мне. Мы же вносим
поправки в Конституцию даже не на
пять лет, минимум лет на тридцать,
на пятьдесят. Сейчас важнее спокойное развитие страны. Но потом, когда
страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, тогда нужно обеспечить
сменяемость власти. Второе. Перейти
к парламентской республике, что во
многих странах практикуется. У нас
без сильной президентской власти
в стране будет плохо. Нет устойчивых политических партий, которые,
скажем, в Европе столетиями росли.
Или предлагается наделить Госсовет
какими-то особыми полномочиями
и возглавить его. Это будет означать
ситуацию двоевластия. Для России абсолютно губительная ситуация. Дело
не в том, что я не хочу, нет. Мне нравится моя работа. Но для того чтобы
сохранить свои властные полномочия,
пойти на какую-то схему во власти,
которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, вот чего
я боюсь. Вот чего я не хочу делать.

На совещании с Совмином Александр Лукашенко говорил с правительством о гарантиях защиты интересов трудящихся вне зависимости
от экономического состояния предприятий, на которых они работают:
- Прежде всего это касается прав
работников на финансово несостоятельных предприятиях. Все эти банкротства и их последствия для людей вопрос, что называется, с бородой.
Никаких компромиссов в таком случае быть не может. Вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение
интересов людей.
Благополучие и благосостояние в
стране складывается из многих составляющих. Сбор и переработка мусора это только на первый взгляд проблема
экологическая. Чем больше отходов,
тем выше затраты на утилизацию и
устранение вредных последствий для
экологии и здоровья людей. Это уже
вопрос экономический и социальный.
Требование главы государства - сделать так, чтобы отходы превращались
в доходы. Александр Лукашенко при-

На совещании подняли еще один вопрос - создание белорусского электромобиля. Глава государства поторопил
ученых из Академии наук:
- Это не дань моде или стремление не отстать от передовых стран,
хотя и это так. Это необходимость.
Неопределенность с ценой на нефть
и, соответственно, на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом.

Александр Лукашенко поблагодарил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко за укрепление дружбы и развитие сотрудничества между
нашими странами. И вручил высокую награду - орден Франциска Скорины.
Подробнее о визите - на стр. 5.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

наши дорогие женщины, самые
лучшие в мире.
Вам каким-то непостижимым
образом удается все успеть:
беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе
или учебе и при этом всегда
оставаться очаровательными,
красивыми и женственными.
Поражает ваша способность
беззаветно любить, глубоко со-

на стр. 8 - 9.)

БЕЛТА

Владимир ПУТИН:

Примерить на себя роль первой
леди решила актриса ивановского
детского театра Юлия Шилова.

навести порядок со сбором и переработкой мусора. Речь не только
об экологии, но и о финансовой
составляющей.

вел в пример Швейцарию, где многие
товары производятся из вторсырья:
- А нам что мешает? Мы что, в компактной стране не можем собрать отходы и их переработать?! Ведь то же
стекло получить традиционным образом значительно дороже. А тут готовое - переплавил, получил опять бутылку или еще что-то. Нет, мы ждем,
как с этой нефтью, пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет
в определенное место. Потом будем
героически искать альтернативу, договариваться и так далее. Деньги под
ногами, взять не можем. Я к чему это
говорю? Вы мне предлагаете только
в 2022 году сделать то, что в Советском Союзе давно уже было апробировано и сделано: сбор этих несчастных бутылок. Удивительно.
К слову, эксперты утверждают,
что внедрение депозитно-залоговой
системы позволит в два раза увеличить сбор стеклянной, пластиковой
и металлической тары и на десять
процентов уменьшит количество отходов, которые закапывают на полигонах. (Подробнее о проблеме -

переживать, с радостью и терпением заботиться о близких.
От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья.
Понимаю, что очень многое
здесь зависит от нас, мужчин.
И мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как
можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так всегда, а не только 8 Марта.

Александр Лукашенко:
- Это радостный и всеми любимый праздник. Эта
дата является замечательным поводом, чтобы еще раз
поблагодарить мам и бабушек, жен и дочерей, сестер
и коллег за мудрость, доброту, трудолюбие и гармонию,
которыми они наполняют нашу
жизнь, делая ее ярче и счастливее.
Созидательная красота

и активная жизненная позиция, профессиональные,
творческие и спортивные достижения, умение достойно
воспитывать подрастающее
поколение - главные черты
белорусских женщин. В этот
праздничный день желаю, чтобы в ваших сердцах всегда
была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские
голоса, царили любовь и взаимопонимание.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ
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Софья КОЛЕСОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ДЕЛО - НЕ ТРУБА

■ В начале недели мировые цены

на нефть резко снизились. Это отразилось на курсе российского и белорусского рубля.

нам-участницам СНГ юбилейные награды «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне». Учредили награду для ветеранов
и в Беларуси.
До Дня Победы
остается меньше двух месяцев.
Российские фронтовики, узники
концлагерей,
дети войны, те,
кто трудился
в тылу , и другие, уже начали
получать юбилейные медали. Партия
наград отправилась и в посольства стран СНГ.
- Всего отчеканили
больше трехсот тысяч памятных наград. Рассчитываем
на содействие партнеров по СНГ в этом
благом деле, - сказал
президент Владимир
Путин.
Награда такая же, как вручаются российским ветеранам. На
лицевой стороне вполоборота
изображена фигура воинапобедителя. В левой руке дер-

■ Пять российских нефтяных
компаний подписали соглашения о поставке нефти в РБ на
март этого года.

КУДА КРИВАЯ ТОРГОВ ВЫВЕЗЕТ
- С этой даты обязательств по сокращению добычи больше ни у кого
нет, - заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Второе. Cвою роль в нефтяном провале сыграл и коронавирус. Куда уж
сейчас без него. Из-за снижения пассажирских рейсов и грузовых перевозок по всему миру прежнего спроса на
топливо уже нет.
Чтобы поддержать слабеющий
рубль, Минфин на ближайшие тридцать дней отказался от закупок иностранной валюты на внутреннем
рынке. Это помешает создать дефицит долларов и не даст «американцу»
вырасти до заоблачных высот.
Белорусский рубль держится в эти
дни немного стабильнее. Он ослаб
к доллару и евро, но при этом укрепился по отношению к российскому рублю. Его официальный курс составил
30,16 российского рубля. Бакс стоит
2,24 белорусского рубля, евро - 2,52.

Вероятно, стоимость белорусской
валюты в ближайшее время продолжит колебаться, но не так сильно, как
российской.
В то же время отказываться от плавающего (то есть не регулируемого
государством) курса Нацбанк РБ не
собирается.
- Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам
отражает рыночную ситуацию с учетом резкого падения мировых цен на
нефть. В этих условиях именно гибкий
плавающий курс позволяет адекватно
реагировать на конъюнктурные шоки, - заявил пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко.
Премьер-минис тр Беларуси
Сергей Румас даже видит пользу от
снижения нефтяных цен. Он считает,
что это позволит быстрее договориться с Россией о поставках сырья в республику, а также с альтернативными
поставщиками нефти.

СО СТЕНЫ
РЕЙХСТАГА - НА МЕДАЛЬ

ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ

жит пистолет-пулемет Шпагина - он был основным ручным
оружием в военные годы. Правой рукой фронтовик
выводит слово «Победа» на стене Рейхстага. На оборотной
стороне - надпись
«75 лет Победы
в Великой Отечественной войне»,
которую обрамляют лавровые
ветви и пятиконечная звезда.
Все изображения
и надписи рельефные.
Носить награду следует на
левой стороне груди после медалей, которые
вручались по случаю
70-летия завершения кровопролитной войны.
Недавно медаль
к юбилею Победы
учредил Президент
Беларуси Александр
Лукашенко. На ней несколько
образов героев войны. Воинпобедитель с развевающимся
флагом, партизан с автоматом
в поднятой руке и женщина

с букетом цветов. На оборотной стороне - название медали
и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой.
К девяти городам-героям
и 45 городам Воинской славы
теперь присоединятся и города
трудовой доблести. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Почетный статус
получат населенные пункты,
которые внесли значительный
вклад в дело Победы. В частности, обеспечивали фронт всем
необходимым. В Рязанской,
Новгородской, Челябинской,
Новосибирской, Саратовской,
Ростовской областях, Татарстане уже начали собирать подписи за присвоение их городам
такого звания.
А про Нижний Тагил даже
сняли фильм! Здесь в разгар
войны работали семь госпиталей, где вылечили 75 тысяч
бойцов. С конвейеров местного
механического завода сходили
легендарные танки Т-34, а снарядов тут собрали больше семи
миллионов. Почетный статус
дает право проводить салюты
1 и 9 Мая и в День основания
города.

Поставки российской нефти на
белорусские НПЗ по межгосударственным договорам прекратились
с 1 января этого года из-за того, что
стороны не пришли к согласию по
формированию цены. Вопрос возник в связи с тем, что раньше субсидии Беларуси были возможными за счет отказа России взимать
экспортные пошлины на поставки
в союзную страну. А с налоговым
маневром эти пошлины отменили,
и налоговая нагрузка до 2024 года
плавно переходит на добывающие
компании - «на скважину», тем самым повышая цену для Беларуси до мирового уровня. Беларусь
в результате приняла решение диверсифицировать поставки нефти
на свои НПЗ и произвела закупки
у других производителей, например, из Норвегии.
Впрочем, нефтяной ручеек из
России в союзную страну не иссякал никогда: компании группы
«Сафмар» продолжали поставки
и в этом году. Концерн «Белнефтехим» сообщал, что эта группа
в марте может выдать в Беларусь
300 тысяч тонн нефти, а другие пять
небольших российских компаний,
как «УДС нефть», - добавить еще
50 тысяч тонн. Они согласились
подписать контракты на условиях
белорусской стороны.

ФОТОФАКТ

Наталия ФЕДОСЕНКО/ТАСС

■ Москва передала стра-

Вениамин СТРИГА

Максим ШИПЕНКОВ/EPA/TASS

Праздники немного омрачились плохой экономической новостью. В ночь
на понедельник мировые цены на
«черное золото» обвалились почти на
треть: с 45 до 30 долларов за баррель.
Казалось бы, какое до этого дело
простым, далеким от биржевых дел
людям? Самое непосредственное. Ведь
вслед за нефтью упала и российская
валюта: доллар взлетел с 68,6 до 72
рублей, а евро - с 77,5 до 82.
Весь день миллионы россиян пристально следили, куда кривая торгов
выведет стоимость барреля и в какую
сторону качнутся валютные качели.
Даже те, у кого в заначке всего пара
сотен евро, задавались вопросом, покупать или продавать их. Впрочем,
даже если не делать ни то ни другое,
эффект ощутит каждый. Цены в магазинах, скорее всего, начнут расти.
В первую очередь на импортные товары, которые покупаются за валюту.
Почему же так резко подешевела
нефть? Есть две основные причины.
Первая - это то, что Россия не продлила соглашение с ОПЕК, которое
предусматривало снижение объемов
добычи «черного золота» во всем мире. Это важно для ее цены. Ведь если
какого-то товара становится меньше,
то обычно стоит он дороже.
Страны ОПЕК+ хотели договориться
о снижении добычи сырья во втором
квартале на 1,5 миллиона баррелей
в сутки (плюсом к уже имеющемуся сокращению на 1,7 миллиона баррелей,
действующему сейчас). Но переговоры
провалились. В результате соглашение
прекратит свое действие уже 1 апреля.
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

3

Настоящий бой коронавирусу объявили в Минске: чтобы сократить вероятность заражения до минимума, общественный
транспорт перед выходом на маршрут обрабатывают трижды. Проводят сухую и влажную уборку салона, аэрозольную
обработку, не забывают «почистить» автобусы и снаружи.
По данным на начало марта, в Беларуси зарегистрировано
шесть случаев COVID-19, в России - 20. Всего в мире новой
пневмонией заразились свыше 113 тысяч человек, но, судя по
динамике, эпидемия идет на спад.
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Кристина ХИЛЬКО

■ Оксана

Гайдук, член
Комиссии Парламентского Собрания по бюджету
и финансам, рассказала, как
в Беларуси поддерживают
многодетных. И что нужно
делать, если семья уже есть,
а денег на свой дом нет.
НА СЧЕТУ
КАЖДЫЙ РУБЛЬ
- В этом году Союзное государство профинансирует
11 программ, два проекта
и 25 мероприятий (подробнее об этом на стр. 6). Что
в приоритете?
- Как и прошлые годы,
максимум внимания к социальной сфере. Традиционно
заложены средства на оздоровление и отдых детей, проживающих на загрязненных
территориях, медицинскую
помощь получат ликвидаторы и пострадавшие от взрыва на Чернобыльской АЭС.
В год 75-летия Великой Победы - особое внимание нашим
ветеранам. Стало традицией
организовывать для них поездки в лучшие белорусские
и российские здравницы.
Продолжатся работы по совместному освоению космоса,
созданию новейших технологий в отраслях цифровой экономики, энергетике. Получат
финансовую поддержку молодежные проекты, фестивали,
турслеты.
- От подготовки программ до их утверждения
и реализации могут пройти
годы. Уже столько говорено
с разных трибун, что работать надо на опережение.
Но почему ситуация не меняется из года в год?
- Причин несколько, и они
«с бородой». Необходимо решение о союзном имуществе
и интеллектуальной собственности, полученных во время
работы над программами. Работаем на общий результат,
но в итоге белорусы владеют
тем, что создано в Беларуси,
россияне - созданным в России. «Законного» владельца,
который мог бы выйти с союзным продуктом на рынки

третьих стран, будто бы и нет.
Получаем образцы приборов
и техники, но из-за отсутствия
союзного законодательства
непонятно, что с ними делать.
Так проекты и остаются на
стадии пилотов.
Обратная сторона в том,
что страдает актуальность.
Сейчас у нас очень сжатое
время, технологии развиваются и устаревают гораздо
быстрее, чем в старые добрые
индустриальные времена.
Между тем Союзное государство нуждается в создании
совместной конкурентоспособной продукции, взаимном
экспорте и продвижении товаров на мировые рынки.
Больше восьми тысяч предприятий двух стран связаны
производственной кооперацией. Особенно хорошо
это видно в машиностроении. Например, в производстве карьерных самосвалов
«БелАЗ» - десятки российских
комплектующих. Сейчас главный вопрос - как объединить
совместные ресурсы, не дробя их созданием конкурирующих производств.
СПУТНИКИ
СТОЛИЦЫ
- В белорусском парламенте вы курируете вопросы жилищной политики и строительства. Для
каждой семьи свой дом - это
базовая ценность. Что государство делает для того, чтобы обеспечить эту
базу?
- На госпомощь в решении
жилищного вопроса могут
рассчитывать многодетные семьи. Предлагаются разные варианты
решений: льготное
кредитование, участки под индивидуальное строительство,
продвижение
в очереди на
квартиру. Все,
чтобы поддержать родителей в стремлении
не
ограничиваться рождением
одного-двоих

Антон ПОДГАЙКО/ТАСС

ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ

За первого ребенка в республике выплачивают двенадцать тысяч российских рублей в месяц,
за второго и последующих - около четырнадцати тысяч. Плюс семейный капитал -  тысяч.

детей только потому, что жилплощадь не позволяет.
- Как молодой семье купить жилье, если она не
многодетная, льгот нет,
а собственных денег не хватает?
- Президент не раз говорил:
стоимость недвижимости
должна быть соизмеримой с доходами
граждан. Покупка
дома или квартиры практически
в каждой стране вопрос вопросов.
Беларусь в этом
смысле не оригинальна. Самое
популярное решение жилищного
вопроса - взять
кредит. Вско-

ДЕКРЕТНЫЕ - НЕ НИЖЕ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ

■ Подспорьем для молодых родителей стала программа «Семейный капитал», запущенная в 2015
году. Также предусмотрены другие выплаты и льготы.

- Что показали результаты?
- Главная программа поддержки
материнства показала высокую эффективность. За каждого третьего
и последующего ребенка государство
дарит - в пересчете на российские рубли - 665 тысяч. Количество семей с тремя и более детьми выросло на сорок
процентов по сравнению с 2010 - 2014

годами. В Беларуси больше ста тысяч
многодетных семей.
Капитал стал своеобразной подушкой безопасности для родителей.
С 1 января финансовая помощь стала больше. Появилась возможность
тратить эти средства для улучшения
жилищных условий, образования, медобслуживания, не ожидая совершеннолетия ребенка. Я смотрела статистику: с начала года поступило больше
восьми тысяч заявлений на досрочное
размораживание средств. Из них 94
процента - на улучшение жилищных
условий.

ре в стране может заработать
ипотека. Соответствующий
проект указа уже разработан,
его передадут на рассмотрение президенту.
- Недавняя перепись населения показала: жителей
в Минске стало больше двух
миллионов. Каждый пятый
белорус живет в столице.
Привлекательность мегаполиса никто не отменял, но
все же вряд ли это хорошо.
- Любая столица - это рынок
труда, разнообразие и более
высокие зарплаты, чем в регионах, даже на схожих позициях. Но для более равномерной и здоровой ситуации
в жилищной политике нужно
активнее развивать городаспутники. Альтернативой столице могут и должны стать

Оксана Гайдук отмечает, что демографическая
безопасность - приоритет государственной
соцполитики.

ближайшие города Дзержинск, Заславль, Логойск,
Смолевичи.
Нужно обратить более пристальное внимание на инфраструктуру: транспортное
сообщение, детские сады,
школы, больницы. Строить
в небольших городах дом
или квартиру проще и дешевле, чем в Минске, только при условии наличия всех
коммуникаций. Здесь может
проявить солидарность и столичный бюджет, раз городспутник берет на себя функцию разгрузки.
Многие города-спутники
уже и так здорово напоминают спальные районы столицы. Добраться от них в Минск
можно за тридцать-сорок минут, тогда как многие минчане тратят больше времени,
чтобы из своего «угла» доехать в центр.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
- Семейный капитал далеко не
единственный способ господдержки.
- У нас беспрецедентные меры. Постоянно увеличивается размер единовременных выплат при рождении ребенка. Сейчас за первенца дают около
71 тысячи российских рублей.
Декретный отпуск длится до трех
лет. Один из самых продолжительных
оплачиваемых в мире - все это время
выплачивается пособие по уходу за
детьми. Причем за матерью сохраняется рабочее место.
Размер «декретных» привязан

к средней зарплате по стране. За
первого ребенка выплачивают двенадцать тысяч российских рублей в месяц, за второго и последующих - около
четырнадцати тысяч. Детское пособие могут получить все семьи независимо от доходов и занятости родителей.
Решиться на третьего ребенка семьям теперь гораздо проще, чем раньше. Для многодетных предусмотрены
льготы почти во всех областях: от жилищной сферы и здравоохранения до
образования и работы. А это дорогого
стоит.
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Валентина МАТВИЕНКО:

НЕ СТОИТ ПОЛИТИЗИРОВАТЬ РАЗНОГЛАСИЯ

■ Председатель Совета Фе-

дерации привезла в Беларусь
капсулу со ржевской землей и
обсудила подготовку к Форуму регионов, который в этом
году примет Минск.

что памятную дату крепостьгерой встретит достойно, и пообщалась с ветеранами Бреста.
- Мы в неоплатном долгу перед вами, поколением сильных
духом, мужественных и настоящих, героических людей. Низкий поклон за жизненный подвиг. Ваше слово всегда очень
важно, особенно для молодежи, - сказала Матвиенко и попросила поделиться рецептом
долголетия.
Оказывается, среди ветеранов
Бреста немало тех, кто вплотную подошел к столетнему юбилею. У каждого свой секрет:
один не представляет жизни без
дачи, другой любит повозиться
с правнуками.
Зато взгляды
на будущее
Беларуси и
России у победителей
общие. На
вопрос политика,
как дальше будут
жить наши
страны,

БЕЛТА

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
С официальным визитом Валентина Матвиенко пробыла
в Синеокой два дня. Прямо из
аэропорта направилась в хрампамятник в честь Всех Святых.
В крипту минского собора спикер Совфеда передала землю изпод Ржева, где во время Великой
Отечественной шли жестокие
бои. Капсулу наполнили на «высоте-200», сражения за которую
шли несколько месяцев и где
проходил Полунинский рубеж,
а также с братской могилы у деревни Кокошкино, где захоронены тысячи неизвестных солдат.
- Рада, что часть земли, политая кровью и русских, и белорусов, и других народов, будет
храниться в вашем храме. Особенно это знаменательно в год
75-летия Победы, - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Заехала она и в Брестскую крепость. Реставрация и ремонт мемориального комплекса за счет
средств Союзного государства сейчас в самом разгаре.
Вот-вот завершатся работы в
Восточном форте, появится но- Митрополит Минский и Заславский
вая экспозиция. Председатель Павел помолился за всех героев,
Совета Федерации убедилась, павших в кровопролитных боях.

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА

НЕ ЦЕЛУЙТЕ ДАМЕ РУЧКУ
Председатель Совета Федерации, хоть и не стеснялась проявлять эмоции на публике, от крепких
рукопожатий и объятий с коллегами все-таки воздерживалась. Меры предосторожности из-за коронавируса не помешают.
- Я строго выполняю рекомендации. Мою руки, не
целуюсь, стараюсь не здороваться за руку. Должны
быть приняты все необходимые меры по профилактике, по недопущению распространения болезни.
Слава богу, что Россию эпидемия серьезно не задела. Думаю, что в том числе благодаря продуманным мерам, которые сразу были приняты, - пояснила
Валентина Матвиенко.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■ Поисковики из Выборга помогли белорусу найти
могилу деда, пропавшего
без вести в годы Великой
Отечественной.

Шел третий день войны, когда Ивана Козлова призвали
на фронт. Уже тогда вокруг Ленинграда шли ожесточенные
бои, и 15 июля рядовой Козлов
получил смертельное ранение.
Ему было 32 года. Дома остались жена и трое маленьких
детей. Долго семья считала
его пропавшим без вести, пока

они хором ответили: «Однозначно вместе!»
ФОРУМ, НА СТАРТ
Еще одна причина приезда
делегации в республику - заседание оргкомитета VII Форума
регионов Беларуси и России.
Спикеры верхних палат парламентов Валентина Матвиенко
и Наталья Кочанова обсудили
много вопросов - от изменений
в Конституции РФ до активизации российско-белорусского
сотрудничества.
- Мы сейчас на начальной
стадии подготовки Форума регионов. Конечно, он должен
быть запоминающимся по новым контрактам, которые заключит бизнес-сообщество, по
региональным соглашениям это очень важно, - поделилась
видением председатель Совета
Республики Наталья Кочанова.
В переговорах с белорусской
стороной председатель Совета
Федерации не обошла и острую
тему энергоресурсов.
- Не надо преувеличивать эти
разногласия, масштабировать
их, а главное - политизировать.
Мы строим Союзное государство. Наше сотрудничество настолько многопланово, если
говорить только о торговом
обороте, это более 35 миллиардов долларов. Оно уже проросло корнями и в человеческих связях, и в образовании,
и в здравоохранении, в самых
разных сферах, - подчеркнула Валентина Матвиенко.

БЕЛТА

Софья АРСЕНЬЕВА

В торжественной церемонии передачи ржевской земли
в храм Всех Святых участвовали (слева направо)
председатель Совета Республики Наталья Кочанова,
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Беларуси
Дмитрий Мезенцев, Госсекретарь СГ Григорий Рапота.

ФОРМУЛА ПАМЯТИ

ИСТОРИЯ

Первый камень в основание уникального Всехсвятского храма-памятника заложил в 1991 году Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II, а в 2018-м церковь
освятил Патриарх Кирилл. Над строительством и украшением собора трудились лучшие мастера. Например,
для внутренней отделки и росписи пригласили знаменитых
художников, резчиков и иконописцев из Палеха.
Пять куполов храма воздвигнуты во имя Всех Святых
Беларуси и в память павших за отечество воинов, без
вины замученных в тюрьмах и лагерях и убиенных детей.
На нижнем уровне Всехсвятского храма располагается
крипта. В 2010-м там были захоронены останки неизвестных солдат, павших в боях Отечественной войны
1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной.
Капсула с землей из мест сражений подо Ржевом, которую привезла Валентина Матвиенко - 78-я по счету. Ее
А
поместили в нишу рядом с такими же паБ ЕЛ Т
НА ЗАМЕТКУ
мятными сосудами с мест кровопролитных битв на Курской дуге, ВитебскоВ рамках акции «Во славу общей
Оршанской и Вяземской операций.
Победы!» в храме-памятнике к 9
- Мы ведем счет событиям, коМая откроется музей. Экспозиция расскажет о крупнейших
торые хранит в себе та или иная
сражениях, в которых участвокапсула, ведь это целый пласт
исторического прошлого. Своевали белорусы: от битвы на
го рода новая формула памяти,
Немиге до войны в Афганикоторая нужна сегодня, чтобы
стане. Посетители смогут пообъективно ответить будущим
знакомиться с историей кажпоколениям на вопросы, как и
дой капсулы, заложенной в
что происходило в нашей истокрипте. Об этом расскажут
фотографии, ценные историрии, ведь ветераны уходят, - говорит настоятель Всехсвятского
ческие артефакты и находки,
прихода протоиерей Федор Попереданные в дар прихожанами
Капсулу сделали в виде
вный.
Всехсвятского собора.

артиллерийского снаряда.

ДОЛГАЯ ДОРОГА С ФРОНТА
за поиски не взялся внук Виктор. Информацию пришлось
собирать по крупицам, на руках внука была единственная
весточка с фронта от деда и
сохранившееся свидетельство
о рождении своего отца.
- Удалось проследить его
боевой путь и понять, где он
погиб. В нашей семье считалось, что дед пропал без вести,
он успел прислать только одно
письмо, - рассказал Виктор.
В 2012 году поисковые отряды «Красный выборжец»,
«Советский патриот», «Поиск»

и «Звезда» из Выборга начали
исследовать местность близ
поселка Малиновка в Ленинградской области. Они обнаружили массовое захоронение
бойцов Красной армии. Позже
выяснится, что здесь располагался госпиталь. За два месяца
поисковики подняли останки
96 солдат и офицеров 65-го
стрелкового полка, среди них
был и Иван Козлов.
- Весь день меня не оставляла мысль, пока я не попал
на место гибели: неужели это
правда, неужели нашли, - рас-

79 ЛЕТ СПУСТЯ
чувствовался внук фронтовика. - Теперь есть место, куда
можно приехать и почтить его
память.
Вместе с поисковиками он
возложил цветы на месте гибели деда. Из Беларуси Виктор привез руководителям
поисковых отрядов несколько
фрагментов кирпича из стен
Брестской крепости. Поисковики решили передать их
в школьный музей поселка Советский.
А в декабре прошлого года
в отделение Посольства Бела-

руси в Санкт-Петербурге привезли медальон и личные вещи
Петра Грищенкова. Уроженец
Минска служил в 3-й дивизии
народного ополчения Ленинграда.
- Солдатский жетон нашли
на краю болота в Олонецком
районе Карелии. На этом месте в 1941-м тоже был полевой госпиталь, - рассказали
в дипведомстве. - Но штука
в том, что Петр Грищенков не
погиб. После войны он вернулся в Минск. Сейчас в столице
Беларуси живут его дочь, внук.
Им и передут личные вещи
фронтовика.
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СОЮЗНАЯ КОПИЛКА

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
Wikipedia

Общие показатели остались примерно
на уровне прошлого года. По-прежнему
большое внимание уделяется воплощению в жизнь союзных программ. В 2020-м
работа по ним ведется в 25 направлениях:
от военно-технического сотрудничества до
создания космических систем. Продолжаются программы, посвященные поддерж-

ке здоровья людей из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы,
и созданию технологий по лечению врожденных деформаций позвоночника.
В год празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне особняком стоят два проекта СГ: реставрация
Брестской крепости и возведение мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
Ну и, конечно, не останутся без внимания творческие фестивали и патриотические смены в российском лагере «Орленок» и белорусском «Зубренке».

Алексей БУЛАТОВ/kpmedia.ru

утвердили главный финансовый
документ СГ. Публикуем самые
важные цифры.

moky.by

■ В конце февраля наши страны

НОВАЯ ЭКОНОМИКА
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■ Почему

российские
и иностранные программисты уезжают работать
в столицу Беларуси.

«МИНСК - САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ И ЧИСТЫЙ
ИЗ ВСЕХ ГОРОДОВ, ЧТО ВИДЕЛ»

Минск признан одним
из трех городов Европы с
самыми благоприятными
условиями для развития ITстартапов. Здесь находится
Парк высоких технологий
(ПВТ) - особая экономическая зона, резиденты которой освобождены от большинства налогов, включая
налог на прибыль. В последние годы Минск даже стали
называть «Кремниевой долиной» Восточной Европы.
На работу и ПМЖ в столицу
Беларуси приезжают «айтишники» из многих стран
мира. И не жалеют о сделанном выборе.
В Минске состоялась
презентация книги Taste
IT in Belarus («Жизнь в IT-

Беларуси»). Ее презентовали Министерство иностранных дел РБ и компания
Wargaming. Книга посвящена жизни IT-специалистов,
которые переехали в белорусскую столицу по работе.
Глобальная конкуренция за
высококвалифицированные кадры растет во всем
мире. Но, как показывает
практика, остаются надолго такие специалисты
в тех местах, где им нравится не только работать, но
и жить.
Это истории людей, переехавших в Минск. В каждом
интервью они рассказывают о жизни в столице Беларуси, делятся впечатлениями об инфраструктуре,

Евгений БЕЛЯКОВ

безопасности, экологии,
детском образовании, обществе, природе и местной
кухне. Книга, по сути, - путеводитель и по городу, и по
стране.
- Надеюсь, наш проект воодушевит на переезд всех
тех, кто заинтересован в релокации в Беларусь, но не
решается сделать этот шаг, заявила на презентации
книги Кристина Михалева, автор идеи и продюсер
проекта из минского центра разработки компании
Wargaming.
«СВ» прочитала книгу
и выделила пять основных
причин, почему россиянам
(и не только) нравится жить
в Минске.

ПРИЧИНА № 1

ПРИЧИНА № 2

ЖИЗНЬ БЕЗ СУЕТЫ

ТОЧНОСТЬ
И ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

- Да, переезд в Минск - это в каком-то смысле
авантюра. Вам придется выйти из зоны комфорта. Но лично я никогда об этом не пожалел. Вырос в Чикаго, потом переехал в Лос-Анджелес,
жил в Сан-Франциско, объездил множество
городов. И могу сказать, что Минск - самый
безопасный, самый чистый из всех городов,
которые я видел, - говорит Тейн Лимэн, руководитель студии мобильной разработки
Wargaming в Минске.
- Район, в котором мы поначалу жили, представил Минск в неверном свете. Теперь я знаю,
какой город зеленый, а там даже сквера не
было. Когда мы переехали к Минскому морю,
за МКАД, где красота неописуемая, стало ясно:
вот наше место, - говорит Сандро Гелашвили,
глава внутреннего креативного агентства
студии разработки Wargaming.
- Здесь я спокойно отпускаю детей погулять,
даже если уже темно. В Питере такое в голову не придет, - говорит Вячеслав Гладышев, руководитель проектного офиса
Platform, переехавший с семьей из СанктПетербурга.

Вячеслав Гладышев говорит, что на новом месте спокойно отпускает
детей погулять, даже если уже темно. В Питере такое в голову не придет.

- Кроме тех особенностей Минска, которые всем бросаются в глаза (вроде чистоты
и зелени), меня поразили электронные табло
с расписанием на остановках. Это как вообще? (Смеется.) Ты приходишь и знаешь, что
через пять минут будет автобус! - удивляется
стилист Марина Шеметова, которая переехала вместе с мужем-айтишником из Харькова.
- В Минске все близко, пробок почти нет.
Иногда смотришь: навигатор показывает красный участок. Подъезжаешь к светофору, а там
стоят две машины. Вот это - пробки по-мински!
Ты знаешь, что успеешь забрать из школы
детей и отвезти их куда нужно. Знаешь, что
никого не подведешь и сможешь провести
день так, как решил заранее. Это позволяет
четко планировать жизнь, - говорит Вячеслав
Гладышев.
- Один из парадоксов белорусской столицы можно жить за кольцевой и не чувствовать
себя отрезанным от цивилизации. От дома
до офиса я добираюсь за 15 минут, - говорит
Сандро Гелашвили.

КСТАТИ
По данным МВД Беларуси, за 2019 год в страну на работу прибыли 20 862 человека. Из них 1200 человек - специалисты в сфере высоких технологий, которых приняли
на работу резиденты белорусского Парка высоких технологий. Примечательно, что спрос на «айтишников» вырос
в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом
большинство IT-специалистов приехали из России - 805
человек (63,3 процента).

ПРИЧИНА № 3
НЕ ТРАТИШЬ ВРЕМЯ НА БЮРОКРАТИЮ
Город дружелюбен к приезжим. Как к туристам выходного
дня, так и к тем, кто решил остаться в нем надолго.
- Буквально на следующий день после переезда я оформила
обоих сыновей в сад, потратив не больше часа. Это был первый звоночек, что все будет хорошо. Я просто открыла карту
и увидела, что рядом с моим домом целых два сада. В одном
из них был бассейн - я туда и пошла. Пришла, рассказала, что
мы из Казахстана и хотим ходить в ваш сад. Меня попросили
принести справку из администрации, что мы реально проживаем по указанному адресу. И все. Это был шок, конечно.
В головах моих друзей это до сих пор история из разряда фантастики, - говорит Диана Бисембаева, HR-бизнес-партнер,
родом из Алматы.

ПРИЧИНА № 4

ПРИЧИНА № 5

МОЖНО МНОГО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

КУЛЬТ «АЙТИШНИКА»
И СВЯЗЬ С БОЛЬШИМ МИРОМ

- Мы вообще не любим сидеть на месте, а после переезда стали еще мобильнее: в Европу из Беларуси можно
ездить без проблем и больших расходов. Три часа на машине - и ты в Вильнюсе. А уже оттуда можно отправиться
куда душе угодно. По Беларуси мы тоже путешествуем.
Если перед поездкой поинтересоваться историей, все эти
замки, костелы, крепости приобретают новый смысл, - рассказывает Вячеслав Гладышев.
- По натуре я путешественница. Мне нравится жить в разных странах и городах. Но в Беларуси хочется осесть. Здесь
безопасно, очень красивая природа и хорошая экология.
Свою любовь к путешествиям я реализую по-новому - мы
с сыновьями ездим по стране. По сравнению с Казахстаном, где от границы до границы более 3000 километров,
Беларусь компактная. Так что мы изъездили ее вдоль
и поперек, - говорит Диана Бисембаева.
В городе тоже достаточно развлечений.
- Атмосфера минской ночной жизни более непритязательна и доступна. В Москве бары и рестораны зачастую
пафосные, требующие чрезмерных усилий в дресс-коде.
Здесь места более камерные, уютные, в духе старого европейского города, - говорит Александр Козадеров, UXдизайнер студии разработки Wargaming, родившийся
в Мурманске и живший в Москве.

- По сравнению с Россией в Беларуси больше IT-проектов,
добившихся успеха на Западе. Я это связываю с тем, что
российский внутренний рынок настолько огромный, что
компании особо не стремятся покорять другие регионы.
А в Беларуси проекты изначально нацелены на Запад, потому что внутренний рынок очень маленький. И это крутой
парадокс: вроде переехал в меньшую страну, но в плане
связи с большим миром выиграл. Ты влился в глобальный
контекст, - говорит Сандро Гелашвили.
- Не могу сказать, что в Беларуси есть «культ айтишника»,
но отношение общества к этой профессии однозначно положительное. И если в России это место занято банкирами
и нефтяниками, в Корее - топ-менеджерами в чеболях, то
в Беларуси младшее поколение мечтает о карьере айтишника, - говорит программист Дмитрий Карпов, который
родился в Екатеринбурге, работал в Европе и Азии.
- Думаю, жизнь в других странах, где свои неписаные
правила, своя атмосфера и свой менталитет, при сохранении связи с корнями идет человеку только на пользу.
Такой опыт помогает расширить кругозор, стряхнуть бремя
стереотипов. Это шаг в новую жизнь. И как человек, уже
сделавший этот шаг, могу сказать: попробуйте, оно того
стоит, - говорит Диана Бисембаева.

СПРАВКА «СВ»
Резидентами Парка высоких технологий стали 680 компаний. Они поставляют услуги в 67 стран мира и разрабатывают мобильные приложения,
которыми пользуется более миллиарда
человек в 193 странах. По последним
подсчетам, в «IT-заповеднике» работают 105 тысяч IT-профессионалов, 88,2
процента из них находятся в Минске.
В минском центре разработки компании Wargaming работают более 2200
человек. 15 процентов из них - релоканты, представители 16 стран. Большая часть приехала из России (80 процентов).
В компании россияне работают
в сфере разработки, видеопроизводства, тестирования ПО и др. Также
среди сотрудников есть и представители Бразилии, Канады, Израиля,
Сингапура, США и Великобритании.
Аудитория игр Wargaming, включая
флагманские проекты World of Tanks
и World of Warships, охватывает более
200 миллионов пользователей на всех
крупных игровых платформах.
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ВЫНЕСТИ СОР ИЗ СТРАНЫ
■ Год назад в России заработал на-

циональный проект «Экология»,
чтобы ликвидировать несанкционированные свалки, угрожающие
здоровью россиян.

работку. Второе - ликвидировать до
2024 года все несанкционированные
свалки в городах - их 191. В этом году
на 42 таких полигона должно стать
меньше. Третье - появились отдельные
квитанции за вывоз мусора.

СЖИГАТЬ НЕЛЬЗЯ КОПИТЬ
Пять мусоросжигательных завоПОЛТОННЫ НА БРАТА
Российская мусорная реформа уже к дов, четыре в Московской области
концу 2024 года должна кардинально и один в Татарстане, собираются поулучшить качество жизни россиян.
строить за пять лет. Они позволят
- Генерируем в год по стране 70 в перспективе десятикратно снизить
миллионов тонн бытовых отходов! объемы отходов, которые свозятся на
Вы представляете? Огромное количе- свалки. При этом выброс диоксинов
ство, - сказал на прошлогодней пресс- в воздух (высокотоксичных веществ,
конференции президент Владимир способных провоцировать поражение
Путин.
иммунной системы, гормональные
Цифра внушительная. Получается, нарушения и раковые заболевания)
по полтонны на каждого жителя стра- за год составит 0,6 грамма, тогда как
ны. При этом практически весь он горящая свалка за две недели выброгниет на полигонах от Калининграда сит сто граммов. При этом сжигание
мусора даст еще и энергию, которую
до Владивостока.
Это не первая попытка властей на- можно использовать.
вести порядок в мусорном вопросе. В
- У нас, как правило, не соблюдаются
1998 году приняли закон «Об отходах технологические процессы по складипроизводства и потребления». Смысл рованию отходов. Просто сваливают
заключался в том, чтобы вывести об- их, не пересыпают, не утрамбовываращение с отходами в правовую пло- ют, что приводит к возгоранию сваскость, тем самым лишив контроля лок, и это несет в себе опасность как
над этой сферой со стороны кридля окружающей среды, так и
минала. Появились санитардля здоровья, - говорит эконые нормы и требования к
лог Экологического фонда
ЦИФРА
полигонам, назначены отимени Вернадского Ольга
4 триллиона
ветственные за соблюдениЯковенко.
Но прежде россиян нужем буквы закона. Но долго рублей направят
на нацпроект
эта схема проработать не
но научить раздельному
«Экология».
смогла, поскольку мусор косбору мусора. Иначе в запился, а ресурсы полигонов
водскую печь могут попасть
исчерпывались.
отходы, которые сжигать опасВ 2014 году закон претерпел
но или вообще запрещено: меизменения. Акцент сделали на пере- дицинские инструменты, батарейки,
работку, обезвреживание отходов и градусники, ртутные лампы и многое
другое. Каждый регион был обязан другое. Во время сжигания мусора
создать схемы сортировки и утили- может произойти сбой, который призации мусора. Но результата это тоже ведет к залповому выбросу ядовитых
принесло не много.
газов.
Что же сейчас предложили власти?
Недавно президент Владимир ПуПервое - в каждом регионе создается тин поручил правительству разрабооператор, который отвечает за дви- тать план по введению в стране разжение от уличного бака до полигона. дельного сбора мусора. Его должны
И здесь существенное изменение - те- утвердить до 1 июня. Уже сегодня по
перь отходы сортируются, и часть из всей стране устанавливают отдельные
них отправляют на вторичную пере- баки для органических и неорганиОтдельные моменты реформы вызвали шквал критики и волну вопросов со стороны людей. В феврале
жители Курганской области впервые получили отдельные квитанции за вывоз мусора и изумились.
В одной квартире прописано двое, а
квиток - на троих. Не обошлось и без
выставления счетов на давно умерших людей. Возмущаются тарифами
и жители частного сектора, апеллируя
к тому, что крупный мусор они сжигают, а остальное либо закапывают,
либо сбрасывают в компостную яму,
чтобы получить удобрение. При этом
наличие мелких свалок на окраинах
своих деревень и в лесах они объясняют тем, что это городские привезли.
Лукавство, мягко говоря.
Что касается региональных операторов, то в шестнадцати областях
они всего за год оказались на грани
банкротства. К концу 2019-го проблемы наблюдались в Алтайском,
Красноярском краях, Вологодской,
Курской, Магаданской, Новгородской,
Новосибирской, Томской, Челябин-

МЕРТВЫЕ ДУШИ
ской областях, Бурятии, Дагестане,
Ингушетии, Северной Осетии, Туве,
Кабардино-Балкарии. На это повлияло несколько факторов: кредиторская
задолженность, платежная дисциплина населения и сами тарифы. В некоторых регионах ситуацию удалось
выправить. В частности, в Курской
области региональный оператор попросил увеличить нормативы, так как
от этого зависел тариф на оказание
услуг. Из-за заниженных цифр сумма,
собранная от плательщиков, была
значительно меньше, чем затраты
на работу.
В Дагестане собираемость платежей среди населения не превышает
и шестидесяти процентов, а с юридических лиц - не больше четверти.
Последние, впрочем, доставляют хлопот по всей стране. Средние и мелкие предприятия стали выбрасывать
мусор в контейнеры у жилых домов.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин уже анонсировал раз-

ЮРИЙ СМИТЮК/ТАСС

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Сортировка и переработка
для многих пока еще диковинка хоть селфи на фоне баков делай.

ческих отходов. Раздельный сбор не
что-то эдакое для россиян, особенно
старшего поколения. Вспомните, как
в каждом городе и райцентре работали десятки пунктов сбора стеклотары
и макулатуры. В 90-е эту практику
забросили.
Приучают людей вдумчиво подходить к своим мусорным ведрам
волонтеры. В 2014 году в Великом
Новгороде прошла первая акция по
раздельному сбору мусора. Тогда в ней
поучаствовали всего 36 человек, а в
этом году на подобное мероприятие
пришли уже несколько тысяч добровольцев.
- Во время февральской акции мы

собрали семь «ГАЗелей» мусора. Это
бумага, стекло, пластик. По городу
разворачиваем пятнадцать точек сбора, приезжают даже из области. Это
говорит о том, что люди готовы сортировать мусор, ведь акция проводится раз в два месяца и фактически
они дома его копят, - рассказала организатор акции «Раздельный сбор»
Любовь Малышева.
Или вот в Тюмени на местном мусоросортировочном заводе произошел
интересный случай. Работники обнаружили театральные костюмы, которые случайно выбросила уборщица.
Если бы не наблюдательность рабочих, то весь реквизит бы уничтожили.

УВИДЕЛИ СТИХИЙНУЮ СВАЛКУ? НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ С БЛИЗЛЕЖАЩЕГО ПОЛИГОНА
ПОРТИТ ЖИЗНЬ? СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ СБРОСА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ? ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА: 8 (800) 6009008

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

работку нового механизма санкций,
который будет применяться к злостным компаниям-неплательщикам. Вообще на федеральном уровне обещают, что жители проблемных регионов
не останутся один на один с мусором.
- В случае банкротства или ухода
с рынка регоператоров власти будут
подключать собственные муниципальные учреждения, которые не допустят
перерывов в оказании услуг населению, - заявил генеральный директор
компании «Российский экологический оператор» Илья Гудков.
В некоторых регионах особый подход требуется по объективным причинам. В Якутии главная проблема расстояния. От одного до другого
поселка пятьсот километров пути.
Зачастую машины здесь могут проезжать только зимой. Сейчас местные
власти просят Москву пересмотреть
правила временного складирования
отходов с учетом их специфики.

Руслан ГУБАЙДУЛЛИН, исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и специалистов в
сфере обращения с отходами «Чистая
страна»:
- Сейчас мы строим систему, в которой все движение мусора взято под контроль: от бака во дворе до обработки или
захоронения. Отвечает за всю цепочку
региональный оператор. Большую помощь на этом этапе оказали регионыпервопроходцы. Несколько регоператоров приступили к работе еще в середине
2017 года в Краснодарском крае и в Ивановской области. Их опыт стал основой
для поправок в отраслевое законодательство.
Кроме того, строятся современные объекты - полигоны, мусоросортировочные
и мусороперерабатывающие комплексы.
По данным Минприроды, к концу 2019
года доля отходов, направленных на переработку, выросла с трех до семи процентов. В этом году планируется достигнуть
уже двенадцати.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА
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ПУТИ ОТХОДОВ

■ Через три года в Беларуси построят первый мусоросжигательный завод.

Чистота на улицах - бренд
страны. Но это не значит, что
проблема мусора обошла Синеокую. В стране ежегодно скапливается около трех миллионов тонн отходов. И вот наконец
созрела мысль, что просто выбрасывать хлам на свалки - вчерашний день. Лучше превращать отходы в доходы.
Пока в Беларуси только пятую часть хлама используют
повторно. Специалисты отмечают, что мусор за последние
десятилетия изменился. Львиную долю занимает упаковка
из вредных синтетических материалов. Самые проблемные
отходы - пластик. Батарейки и
лампы - тоже опасны.
В Центре экологических решений разработали чат-бот, который поможет разобраться,
что делать с бытовым мусором,
чтобы обеспечить максимальную переработку отходов. Экологический робот укажет, куда
девать стаканчики из-под кофе,

а куда пакеты из-под молока.
- Главное, чтобы люди понимали - переработка глобально
не решает проблему. Нужно
уходить от одноразового стиля
жизни, - уверен Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений РБ. - Поэтому наш бот подсказывает не
только разумные способы избавиться от мусора, но и альтернативы одноразовым товарам.
Мест скопления мусора скоро должно стать меньше.
- Вместо мини-свалок создаем больше тридцати региональных полигонов. Дюжину - к 2025
году, еще семнадцать - к 2030му, - приводит цифры замминистра природных ресурсов
и охраны окружающей среды РБ Александр Корбут. Мировой уровень извлечения
вторичных материальных ресурсов - не больше 25 процентов, мы к этому скоро придем.
Еще 50 - 55 процентов будем
сжигать. Предусматривается
строительство новых экологичных мусоросжигательных заводов. К 2023 году под Минском
построим первый, мощностью
до 500 тысяч тонн в год.
Так же белорусов ждет воз-

С АВОСЬКОЙ
ПО ПОДИУМУ

вращение к старой советской
системе, когда можно было
вернуть пустую бутылку и получить обратно стоимость тары.
- Предлагаем, чтобы эта
норма распространялась на
пластиковую, жестяную и стеклотару емкостью до трех литров, - отмечает вице-премьер
Беларуси Владимир Кухарев. - Это позволит в два раза
увеличить сбор.
Чтобы инициатива реализовалась, потребуется около двух
лет. В торговых центрах появятся специальные тароматы.

Боевики про
«Хищника» стали
источником
вдохновения.

ДРУГОЙ ПОДХОД

СИЛА
ПРИВЫЧКИ

Олег ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

Кристина ХИЛЬКО

Ёршик - птица гордая.
Пока в нужный бак не
кинешь, не переработается.
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Схема проста: забрасываете
в специальное отверстие бутылки, нажимаете кнопку. Дальше
аппарат распознает форму или
считывает штрих-код на этикетке и выдает чек, который можно
показать в магазине, и вам вернут залог или сделают скидку.
- В Германии благодаря такой
системе возврат пластиковой
тары доходит до 99,5 процента, - отмечает директор «Оператора вторичных материальных
ресурсов» Наталья Гриневич. Мера не только упростит, но
и удешевит ее переработку.

Летом на мусорном полигоне под Минском прошел...
модный показ! Площадку
декорировали спрессованными пластиковыми бутылками, картонными коробками
и алюминиевыми банками. По
необычному подиуму дефилировали телеведущая Ольга
Рыжикова, чемпионка мира по гимнастике Мелитина
Станюта и другие известные
белоруски. Девушки презентовали наряды от местных
дизайнеров. В руках были
сумки-авоськи. Организаторы подчеркнули, что ходить за
покупками с такими - не только экологично, но и модно.
- Это решение позволит
сократить количество отходов: в среднем один белорус
выбрасывает до четырехсот
пластиковых пакетов в год! привела пример Наталья
Гринцевич. - Надо изменить
наши потребительские привычки, ввести в моду отказ
от лишнего пластика.

Оригинальное, деревянное, как из сказки о рыбаке и рыбке. Специалисты делали
спектральный анализ, подтвердили, что
ему под двести лет, - говорит Александр. Здесь нагляднее, чем в школьном кабинете, можно рассказывать об истории нашей
страны. Многие учителя так и делают.
Привозят детей, показывают, объясняют.

СВОЙ ЧУЖОЙ

Антон ПИКУС

■ В Иркутске работники городского

полигона ТБО меняют отношение
людей к свалке, превратив ее в музей под открытым небом.
В ЧЕШУЕ, КАК ЖАР ГОРЯ

- Да тут у вас не 33 богатыря, а целая
армия крестоносцев, - говорю директору иркутского полигона ТБО Александру Расторгуеву. Ровный строй рыцарей
в доспехах охраняет въезд на свалку.
- С них, в общем, все и началось четыре
года назад, - вспоминает Александр. Собрали сначала маленького, потом побольше. Выстроили крепостную стену...
Только вблизи видно, из чего же сделаны железные «мальчики»: куски жестяной
кровли, обрезки металла, барабаны от
стиральных машин. Все экспонаты «Музея
на свалке» собрали из мусора, который
здесь же и нашли. Чужие, как в фильме
Джеймса Кэмерона, терминаторы, белые

Антон ПИКУС

Антон ПИКУС

Антон ПИКУС

ОРДЕНА НА ВЫБРОС

В экспозиции много армейской формы,
оружия и сотни военных наград. Неужели
все это выкидывают на свалку?
- Ордена Славы, медали «За отвагу»...
Большая часть - номерные. Планируем
найти их владельцев. Как-то во время
обхода полигона увидел, как молодая пара разгружает старую мебель на выброс.
Один шкаф раскрылся, и мне под ноги
вывалился китель весь в наградах. Там
и орден Красной Звезды, и «За взятие
Берлина», и Праги... Спрашиваю ребят,
может, по ошибке выкидывают? «Нет, говорят, - это мы квартиру купили, все стаходоки из «Игры престолов» и целый де- рье оттуда выбрасываем. Нам не надо».
сант пришельцев из боевика «Хищник».
- В стране идет мусорная реформа.
- Думаю, все, кто в 90-е жил, были к этим Меняется, по-вашему, сейчас отношегероям неравнодушны, - объясняет дирек- ние людей к отходам?
тор музея. - Я родом из маленькой дерев- Пока в худшую сторону. Настроение
ни в трехстах километрах от Иркутска. одно - мы платим за вывоз мусора, и нам
У нас от рождения не было заведено, чтовсе должны. Быстро переделать людей
бы что-то выбрасывалось. Когда приехал
на новый лад вряд ли получится. Чтобы
в город, не мог смотреть спокойно, как
стало лучше, нужно без конца говолегко люди относят все на помойку.
рить на эту тему. Пройдет лет
Любителям поностальгиро15, появится новое поколение
вать прямая дорога в павильон
с другим воспитанием и подс находками, сделанными на
ходом к этому вопросу.
свалке. Ряды всевозможных
- Каким же он должен
теле- и радиоприемников с набыть?
чала XX века и до наших дней,
- К мусору нужно отноигрушки и посуда, которая быситься не как к отходам,
ла на кухне у каждой хозяйки
а как к продукту, который
в СССР, телефоны, пластинмы производим. Думая
ки, картины, даже чугунный
о качестве. Тогда наК своему удивлению,
чинаешь его уважать,
котел 1817 года...
сотрудники полигона
- Самый неожиданный
и все меняется. Пропредмет, который находили? среди хлама часто находят
блема решится, если
Не поверите, но это корыто. боевые награды.
каждый начнет с себя.

Даже к живым существам
некоторые относятся, как к мусору,
что уж говорить о пластиковых
пакетах.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Больше всего времени посетители «Музея на свалке» проводят у вольера с парой медведей.
Миша и Маша уже больше трех
лет живут на полигоне. А когдато их посчитали таким же мусором, как сломанные игрушки
или битую посуду.
- Наши сотрудники занимаются еще подбором мертвых
животных с улиц или из домов,
если у кого-то умрет собака,
например. И как-то мои ребята
приехали на вызов на час раньше указанного времени. Хозяин
удивился: «Подождите, - говорит, - пару минут. Сейчас я их
застрелю, и заберете». Он взял
медвежат для детей, а звери
подросли и стали мебель портить. К счастью, уговорили так
отдать нам животных. Теперь
вон какие красавцы.
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ЗАБОТЛИВАЯ ТРОСТЬ, КАПЛИ АНТИСТРЕСС
И УМНЫЙ ДОМ ДЛЯ ХОМЯЧКА
ПРОЩАЙ, ЛИПУЧКА
резинку с волос, пола, одежды. И все это без
Самый нервный - день второй. Парням малейших повреждений. Никаких грязных
Минск превратился в иннова- и девушкам нужно не ударить в грязь лицом и липких пятен. Пару капель раствора - и
ционную лабораторию, где юные перед экспертным советом, в который вошли следов не останется даже на бетоне. Беда
изобретатели удивляли своими предприниматели, представители бизнеса, в том, что жевательная резинка не поддается
ноу-хау.
а также победители прошлых лет.
переработке или разложению и загрязняет
Одними из первых свой проект защища- окружающую среду точно так же, как пластик.
В ПОИСКАХ «БИЗНЕСют Кристина Ажар и Александра Шевчук,
Изобретательницы признаются: на улице
АНГЕЛОВ»
ученицы столичной школы № 11. Девушки под ногами эти пятна сплошь и рядом. БеНикаких скучных и нудных пре- придумали суперсмесь «Здужым», которая лоснежные подушечки жуют, чтобы снять
зентаций, от которых клонит в сон. спасет, если надо справиться с прилипшей стресс, перебить аппетит или просто по приФинал ежегодного национального жвачкой.
вычке, а потом лепят где попало или выбрастартап-конкурса «100 идей для
- В магазинах можно найти различные сывают под ноги.
Беларуси» длился два дня. За это баллончики-распылители для удаления
- По оценкам исследователей, только около
время умницы и умники поуча- «бабла-гама». Но они хороши для свежих двадцати процентов использованной жвачствовали в speech-сессии по за- липучек. На деле жвачка замораживается ки выбрасывается в мусорное ведро, а все
пуску проекта на рынок. Ведущие распылением аэрозоля, но ее потом с трудом остальное попадает в окружающую среду,
спикеры и бизнес-тренеры из IT- отдираешь от мебели и одежды. А представь- оказывая на нее негативное влияние. Наш
академии Образовательного цен- те, сколько в этой баночке всякой химии? На- раствор не только вернет вещам вторую
тра программирования и высоких ша смесь помогает за 10 - 20 секунд убрать жизнь, но и сделает мир чище.
технологий рассказали ребятам,
как найти своего «бизнес-ангела».
ЕДА ИЗ МОБИЛЬНИКА
Даже перерывы здесь использоЗнакомая ситуация: срочно нужно уехать на пару дней, а оставить
вали не для кофе-брейков. В это
домашнего питомца не с кем. Анжелика Шиманская, ученица 10-го
время молодежь устраивала накласса Негорельской школы № 1, придумала, как решить проблему.
стоящий мозговой штурм в интел- Сделала для птичек и грызунов «умный» дом. В нем установила авлектуальной викторине «ПРО100
томатическую подачу корма и воды, контроль воздуха. В планах
Quiz».
дополнить «начинку» датчиками автоматического включения
света, - готовит усовершенствования Анжелика. - В планах
- Цель проекта - не только найти
уникальные идеи, но и дать возпривязать это ноу-хау к мобильному приложению, чтобы хозяможность каждому молодому чеин мог без волнения следить за питомцами онлайн. В идеале
ловеку предложить свои задумки,
ему на почту должен приходить ежедневный отчет или смс.
быть услышанным и полуПо мнению разработчика, стартап заинтересует не только
чить поддержку на самом
владельцев хомячков и попугайчиков, но и зоовысоком уровне, - увепарки, специализированные магазины.
В числе финалистов оказался и Александр
рен первый секретарь
Центрального комитета
Коробко. Проект под названием «Future
БРСМ, член Совета Реfood - еда будущего!» заточен на упроспублики Национального
щение цепочки «ожидание - заказ». Мособрания Дмитрий Воробильное приложение разработано для
нюк. - Ежегодно десять - двадцать
посетителей ресторанов и кафе. Можно
проектов с конкурса внедряются
в два клика заказать аппетитную пасту
в жизнь - от медицины до проили драники, не дожидаясь, пока к стоЧудо-клетка от Анжелики Шиманской
мышленности.
лику подойдет официант.
Кристина ХИЛЬКО

БЕЛТА

■

заинтересует многих владельцев животных.

БЕЛТА

Андрей КУНЦЕВИЧ, заместитель главы Администрации Президента РБ:
- Поздравляю финалистов, которые смогли заинтересовать своими разработками авторитетное
жюри и экспертов. Девятый
сезон проекта «100 идей
для Беларуси» в очередной
раз подтвердил высокий
научно-исследовательский
потенциал белорусской
молодежи, ее умение генерировать прогрессивные
и востребованные жизнью
идеи. Высокий интеллект
наших ребят, жажда новых
открытий и желание быть
полезными родной стране
сегодня становятся основой для дальнейшего роста
в самых различных отраслях: от биотехнологий до
робототехники. «100 идей
для Беларуси» - значимый
для нашей страны проект,
который подтверждает: молодежь в нашей стране инициативная и талантливая.

ВИТЕБСК В КОРОБКЕ
С КАРАНДАШАМИ

Карина Рябова и Алина Головнева создали необычный
путеводитель по родине Шагала. Девушки призывают добавить цвета любимым улицам.
Раскраска-путеводитель подскажет, как не упустить самые
интересные и «фотогеничные»
места Витебска.
- Детям точно понравится, - уверена Карина Рябова. И фантазия развивается, и мелкая моторика: берешь в руки
цветные карандаши, и город из
черно-белого или серого становится ярким, как радуга.

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА

БЕЛТА

ПОМОЩНИК ИЗ «ФБР»

- Кто хочет заработать свой первый миллион? - раздается заманчивое предложение из толпы. - Пока виртуальный, а там как дело пойдет, - улыбается Вероника
Головко, студентка третьего курса Белорусского торговоэкономического университета потребительской кооперации.
Девушка создала приложение, помогающее контролировать свои траты на разные «хотелки».
- Чтобы уберечь себя от бесполезных и импульсивных
покупок и накопить денег, не обязательно отказывать
себе во всем. Достаточно воспользоваться личными помощниками, которые умещаются в обычном смартфоне.
Мобильное приложение «ФБР» - Финансовое благополучие республики - состоит из трех частей: анализа личного
бюджета, курса финансовой грамотности и бизнес-игры.
Приложение поможет сэкономить, подсчитать и приумножить доходы.
На выставке инноваций нашлось место и бьютитрендам. Ученицы столичной гимназии № 40 придумали,
как создать суперполезную и натуральную косметику.
- Исследовали плоды черноплодной рябины, - рассказывают Маргарита Курипченко и Анастасия
Желудовская. - Оказывается, по содержанию полезных веществ черноплодная рябина
не уступает цитрусовым, красной
смородине и землянике. А растет буквально у каждого дома.
Решили использовать специальный экстракт из полезных ягод
при создании шампуня, крема,
лосьона. Наша оригинальная
рецептура составит конкуренцию зарубежной косметике и при
этом будет дешевле.

ДОСЛОВНО

Вместо солнца – фитолампа.
А еще датчики
влажности воздуха,
температуры
и уровня
углекислого
газа. Школьники
придумали, как
выращивать
зелень
в квартире
круглый год.

Не оставил равнодушным проект «Многофункциональная трость для пожилых
и нуждающихся». Оказывается, в нее
встроена специальная программа, которая облегчает жизнь человеку в летах.
- Вот тревожная кнопка, - показывает
Александр Шидловский, студент ВГУ
имени Машерова. - Если вдруг дедушке
станет плохо, нужно только нажать на
нее, и близкие молниеносно получат смс.
Еще в тросточке есть фонарик и звуковой сигнал, который напомнит, например, о приеме лекарств. Внутри спрятан
и GPS-трекер - родственники в режиме
онлайн смогут следить за маршрутом
пожилого человека.
Тема здоровья волнует и младшего
научного сотрудника Национальной академии наук Ксению Бородину. Ее разработка с длинным названием «Пептидные
нейропротекторы, обладающие антидепрессивной и анксиолитической активностью» поможет снизить тревожность.
Создаем
отечественные
антидепрессанты-транквилизаторы, говорит ученый. - Задача - снизить уровень стресса, который может перерасти
в депрессию. Работаем над проектом
уже два года. Главное, сделать препарат
максимально безопасным. Его уже протестировали на крысах. Результаты порадовали - никаких побочных эффектов!

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
■ В мае на экраны ТВ вновь

ворвется «Евровидение».
64-й по счету Международный конкурс эстрадной песни пройдет в Роттердаме.
Беларусь представит влюбленная парочка, а Россию квартет фриков.
БОЛЬШОЙ
МАЛЕНЬКИЙ УСПЕХ
Интрига вокруг выбора
конкурсанта от России разворачивается каждый год. Вот
и в этот раз на протяжении
нескольких месяцев ходили
слухи, что на «Евровидение»
поедет Александр Панайотов. Были и другие претенденты, в том числе Полина
Гагарина (она уже штурмовала сцену песенного конкурса в 2015 году), обладатель
голоса в шесть октав Димаш
Кудайберген и певица Zivert.
Выбор Первого канала, который в этом году определял
претендента от РФ, удивил
и обрадовал - в Роттердаме
выступит питерская группа
Little Big.
Ее название переводится игриво и парадоксально:
«Маленький Большой». Едва
стало известно, что едут они,
как сразу ушли в подполье.
Полностью сосредоточились
на записи песни и клипа.
Всех, конечно, интересует
номер, который представит
группа в Роттердаме. Little
Big прославились хулиганским хитом Skibidi, и, кажется, невозможно переплюнуть
самих себя. На видеохостинге YouTube ролик посмотрели больше 360 миллионов
раз! Но музыканты говорят, что все будет тип-топ,
и обещают удивить поклонников не только
песней, но и танцем.
- Это огромная ответственность - представлять Россию, рассказали солисты
группы Илья Прусикин и Софья Таюрская. Поначалу радовались,
потом пришел страх, потому что надежд всегда
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Таких ярких персонажей
мы на музыкальный форум
еще не отправляли.

много. Но постараемся сделать все, что от нас зависит.
Это событие планетарного
масштаба и честь для любой
группы. А юмор у нас в крови,
без него жить невозможно.
Кстати, Софья - единственная девушка в коллективе.
Вокалистка родилась в Иркутске. Окончила режиссерский факультет Института
культуры и искусств в Петербурге. В 2013 году Таюрская победила на фестивале
«Молодежь - за Союзное государство» в Ростове-на-Дону.
В группу Little Big пришла на
место Анны Каст. Коллеги ласково зовут ее Сошей. «Все,
что ни делается, к лучшему!» - считает певица, и так в ее жизни
и происходит.

Интрига! Пальцы
колечком от белорусских
участников: знак
тайного общества или
язык глухонемых?
Святослав ЗОРКИЙ/kpmedia.ru

ПОЁМ ДО ЗАРИ
Синеокую в этот раз на
европейском смотре представит группа VAL. Валерия
Грибусова и Влад Пашкевич - дуэт на сцене и в
жизни. Она - вокалистка,
победительница конкурса
молодых исполнителей на
«Славянском базаре-2015».
Он - саунд-продюсер, мультиинструменталист. Познакомились в 2016 году и с тех
пор не расстаются.
- Пишем музыку, верим
в мечту и идем сквозь тернии к звездам, - улыбаются они.
Узнав, что поедут на «Евровидение», почувствовали самое
настоящее счастье, ведь именно к этому они долго шли.
- За конкурсом следим
с 2006 года, - рассказывает
Лера. - Буквально недавно пересматривали шоу прошлых
лет: очень понравились шведские участники. Победитель
2017-го Робин Бенгтссон
с песней I Can't Go On и Беньямин Ингроссо с Dance
You Off. Но, наверное, самый громкий номер был
у Лорин с композицией
Euphoria.
В борьбу VAL включились еще в прошлом году - именно тогда появились
наброски их песни Da VidnA
(«До зари»). Сначала придумали форму - традиционную для
славянских песен. Влад решил

ПОЕДУТ ТЕ, С КЕМ ВЕСЕЛО

добавить мажорную тональность - и вот зазвучала веселая
танцевальная мелодия.
- В песне говорится о равноправии женщин, о том, что
они больше не хотят быть
птицами в клетке и сами выбирают, с кем жить, - говорит
исполнительница.
Зрителей отборочного этапа удивила не только сама
песня, но и жесты, которые
используют исполнители.
Влад и Лера объясняют: никакой мистики нет, просто
композиция «звучит» еще
и на языке жестов.
- Захватите с собой
в Роттердам талисманы?
Лера: Пока шел отборочный конкурс, на каждую репетицию брала магическое
дерево Пало Санто. Поджигала, чтобы поймать дзен и настроиться на нужную волну.
Еще устраивали медитации.
- Знакомы с творчеством
Little Big?
Лера: Конечно! Это любимая группа моей младшей
сестры. Одно время Кира
каждый день пела Skibidi.
Так что, наверное, возьму ее
в Роттердам и осуществлю
мечту - увидеть ребят вживую. Little Big - крутой международный проект. Не знаю,
зачем им «Евровидение».
- Коронавируса не боитесь?
Влад: Нет. Но при любом

ЕЕ

ВО ИМЯ ДОБРЫНИ
Группа Little Big возникла
в 2013 году в Петербурге.
С самого начала играла в
стилях панк, поп и рейв. Через год выпустила дебютный альбом With Russia From
Love. Сами музыканты называют себя «сатирической артколлаборацией», которая делает ставку сразу и на музыку,
и на визуальный ряд. В своих
клипах Little Big подшучивают
над стереотипами о русских,
а основной стилистический
прием группы - гротеск.
Лидеру и основателю группы 35 лет. Перепутать его
с кем-то другим решительно
невозможно: весь в татуировках, усики у него гитлеровские, да еще и прозвище символичное - Ильич. Уроженец
поселка Усть-Борзя под Читой
на самом деле - дипломированный педагог-психолог.
Женат, воспитывает сына со
сказочным именем Добрыня.

раскладе сделаем все возможное, чтобы выступить
достойно.
Лера: Надеемся, что найдется противовирусная вакцина, и все станет прекрасно.
А вообще лучшая защита правильный настрой, моральный и психологический.
И гигиена.
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са Фадеева, солидарны. Даже Владимир Жириновский не удержался
и стал пританцовывать под музыку
Little Big. Первый канал учел все вкусы.
И, хоть с нами никто не советовался,
был некий шорт-лист рекомендаций.
В том числе - и ребята из Питера. Этот
Влад выбор не выглядит самодурством.
и ми
р Нужно отправлять тех, с кем
весело. Little Big попадает
под все европейские стандарты. Когда я впервые их
услышал, был уверен, что
это кто-то иностранный.
Как же приятно было ошибиться.
ВЕ

Алена СВИРИДОВА, певица:
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
- Хорошая идея. Есть все шансы.
Бари АЛИБАСОВ, продюсер:
Группа в меру идиотская, прикольпоследнее время он вообще сдох или
- По поводу Little Big меня
ная, хорошо в своем жанре сделанная,
Иван по крайней мере высох напрочь. Где
МА
К все эти Рыбаки и сербки, которые
и все ее гэги достаточно интерна- допрашивают уже третий
циональны. Каждый раз доставляет день! Не видел. Даже не
побеждали? Единственные, кто
удовольствие смотреть их
слышал об их сущеостался в мировой музыкальной
В л ад
им ствовании. Что они
клипы. Little Big давно туистории, ABBA.
ир
да метили. Но какое меделают? Без трусто им дадут - сложсов на сцену выИосиф ПРИГОЖИН,
но сказать. Душа
ходят? Меня не
продюсер:
«Евровидения» зага- Тот самый слуинтересует «Евдочная. Там получаровидение», к музычай, когда все единоют первые места те,
кальной индустрии оно
гласно, включая Филиппа
про кого бы я 10 раз
не имеет никакого отношения. Это Киркорова, Яну Рудковподумала.
больше телевизионный конкурс. В скую, моего коллегу Мак-

ИСТОРИЯ
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Зинаида ЗУБКОВА:

АКТЕРСТВО - САМЫЙ ЛЕНИВЫЙ
ВИД ИСКУССТВА

Максим КОРОСТЫЛЕВ

вала ехать в Минск - мол, институт
хороший, педагоги прекрасные. Так
я и оказалась в Беларуси.

Эта артистка народная не только по званию, но и по признанию. Остроумная, всегда
с прямой спиной, в ней нет суеты, только внутреннее достоинство и жесты королевы.

Юлиана ЛЕОНОВИЧ

■ Шесть десятков лет прославлен-

ная актриса служит в Купаловском
театре: с будущей профессией познакомилась сразу после войны.
Однажды выйдя на сцену, она уже
знала, чему посвятит всю жизнь.
«МАМА УЧИЛА
ШИТЬ ФУРЦЕВУ»
Зинаида Зубкова - настоящая легенда. Всю жизнь на подмостках. Снималась и в кино, правда, не в главных
ролях. Но сила зрительской любви
зависит не от того, сколько страниц
текста у любимой актрисы в новой
картине. Даже звание народной долгое время Зубкова носила неофициально - для поклонников она всегда
была именно такой. А ведь артистки
из нее могло не получиться.
- До войны отец служил в Кронштадте на подлодке, а мама работала на
фабрике «Большевичка», была завцехом. Обучала шитью саму Фурцеву! вспоминает актриса.
Маленькой Зине было три года,
когда началась война. В 1942-м не
стало отца. Петр Зубков погиб как
герой: закрыл своим телом амбразуру
вражеского ДЗОТа при обороне Ораниенбаумского плацдарма. А Зинаида
с матерью и младшим братом оказались в оккупации.
- Куда нас везли, никто не знал.

В Ульяновке, что под Ленинградом,
в документы поставили немецкую
печать. И отправили в «Шталаг-340»
в Латвию, под Двинск (нынешний
Даугавпилс. - Ред.). До сих пор стоит
перед глазами картина: мотоциклы,
на которых сидят молодые немцы в рубашках болотного цвета с выгоревшими закатанными рукавами…
В Двинске семья провела два страшных, тяжелых года. После войны
уехать обратно в Ленинград не получилось: возвращаться назад им было
запрещено. Так и остались в балтийской республике.
- Двинск был практически полностью разрушен. Ничего не было. На
чем спать? Что есть? Нам помогли, выделили небольшую комнатку. В 1945-м
пошла в первый класс. Мама хотела
определить в латышскую гимназию я очень хорошо говорила на местном
языке. Но соседки отговорили: зачем
это русской девочке? Пошла в «нашу»,
где самым сложным предметом для
меня оказался… родной язык.
Параллельно Зина начала заниматься в местном театре-студии под руководством режиссера Сергея Радлова,
работавшего в свое время с Мейерхольдом и Станиславским. После
окончания школы встал выбор: куда
дальше?
- В Ленинград и Москву ехать я побоялась. Тогда Алла Смагина, артистка витебского театра, посовето-

ЗИНОЧКА-СЛЕЗИНОЧКА
- Первое, что увидела в Минске, была
огромная вывеска «Гастраном». И потом
еще одну надпись с «ошибками», и еще…
Подумала: неужели никто этого не видит?!
Белорусского-то я тогда не знала... Во время
вступительных экзаменов выступала так
эмоционально, что меня быстро прозвали
«девочкой, которая плачет». Помню, в первом туре читала письмо Татьяны Онегину слезы так и брызнули из глаз от эмоций.

«В АНТРАКТЕ
МЫЛИ СПИНКУ»
Занятия у будущих актеров проходили в Оперном театре. После маленького Двинска белорусская столица
казалась Зубковой огромной, а величественное здание храма музыки самой яркой его жемчужиной. Тогда
же будущая артистка впервые увидела
балет и… безумно влюбилась.
- Валентин Давыдов, Валерий
Миронов, Нина Давыденко, Клара
Малышева - я видела всех балетных
звезд того времени. А потом сама
записалась в студию. Со спортом,
кстати, тоже была на «ты». Занималась акробатикой, художественной
гимнастикой. Даже заняла первое место по республике среди студенток!
В 1960 году Зинаида Зубкова вместе с Марией Захаревич, Галиной
Толкачевой и Лилией Давидович
пришли в Купаловский театр. И сразу
же заняли весь репертуар.
- Была у нас постановка «Вызов богам» Делендика. Мы играли ее месяц
без перерывов - такой был аншлаг.
Спектакль по тем временам стал откровением, а все потому, что в нем
артистки впервые выходили на сцену в купальниках. И все прибегали
на нас смотреть. Специально для постановки кожу покрывали морилкой,
а в антракте Гена Овсянников мыл
нам спинки.
Но самой большой проблемой для
молодой актрисы стал белорусский
язык. Приходилось учить текст на мове, а потом мысленно переводить его
на русский, чтобы понять, о чем речь.
- К счастью, я была не одна такая:
Павел Кормунин, Роман Филиппов никто из них сначала не говорил побелорусски. Но справились, выучили.
«СВАДЬБА»
ПЕЛА И ПЛЯСАЛА
Десять лет назад театральная карьера Зинаиды Зубковой сделала крутой поворот: обладатель «Золотой маски» российский режиссер Владимир
Панков предложил ей роль невесты
в чеховской «Свадьбе».
- Он посмотрел несколько спектаклей, а потом пригласил актеров, которых приметил, на разговор. Раздал
какие-то указания, всех отпустил,
а мне вдруг говорит: «А вы, Зинаида
Петровна, остаетесь. Хочу, чтобы вы

БЫЛ СЛУЧАЙ
Следующий тур - а я снова заливаюсь. Так
за мной и закрепилось прозвище Зиночкаслезиночка». Сейчас даже забавно: это
сколько ж я ролей проплакала! Когда стало
ясно, что меня приняли, директор института
вызвал к себе: «Итак, девочка, которая плачет, что будем с языком делать?» И снова
предательски задрожали губы: «Выучу! Все
сделаю!» Так и попала на курс к народному
артисту БССР Константину Санникову.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА

Один муж, один театр
В начале 1960-х благодаря другу
и коллеге по сцене Геннадию Овсянникову артистка познакомилась с фехтовальщиком Владимиром Фортунатовым. С ним и прожила всю жизнь.
- Гена, как сейчас помню, сидел
с Фортуной (так мужа называли друзья) на скамейке у театра. Я выглянула
в окошко. Овсянников это заметил:
«Хочешь, я тебя с этой девочкой познакомлю? Зина, давай сюда!» А я увидела Володю - и обомлела. И он тоже.
Это была любовь с первого взгляда.
Мы понимали друг друга без слов. Он
стал мне всем: отцом, мужем, братом,
другом. Как два голубка, прожили вместе почти 40 лет. После смерти Володи я до сих пор ношу кольцо, не могу
найти в себе силы снять…
Российские режиссеры не раз предлагали талантливой актрисе перебраться в Москву или Питер, обещали
жениться, сулили хорошие роли. Но
ни одно предложение она не приняла:
- Не люблю авантюры, я человек
оседлый. Очень благодарна Беларуси
и своему педагогу, который многое
вложил в нас. Все его ученики - это
мы, Театр имени Янки Купалы.

сыграли главную роль». Удивилась,
при чем тут я, маман вообще не мой
типаж. А Панков хитро заулыбался:
«Сыграйте невесту». У меня слезы из
глаз. Издевается он, что ли? Не хочу
быть посмешищем! Тогда Владимир
стал объяснять задумку. Увидел, говорит, меня в «Павлинке» и сразу понял: вот она, его героиня.
Эпатажная постановка имела невероятный гастрольный и фестивальный успех. Зинаиде Зубковой
рукоплескали в России, Франции,
Испании, Грузии, Азербайджане,
Румынии…
- Меня до сих пор спрашивают:
«А «Свадьба» еще будет?» Увы, уже
нет Гены Гарбука, Коли Кириченко.
А без них какой смысл?..
Сегодня Зинаида Петровна занята
в трех спектаклях Купаловского театра: «Вечере», «Земле Эльзы» и постановке «Любовь как милитаризм».
Выходит на сцену и в культовой «Павлинке» - просто так, для души.
- Это было мое желание. Попрежнему хочется петь, танцевать,
общаться с молодежью. Я бы, конечно, с удовольствием еще что-нибудь
сыграла. Иногда звонят с предложениями из кино или рекламы. «А кого играть?» - спрашиваю. Отвечают:
«Бабушку». Я смеюсь: «Настоящая бабушка должна быть пышкой, с большой грудью. А я по типажу вам разве
что на Бабу-ягу или Фик-Фок подойду».

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

РАЗМИНКА ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ

81-летняя артистка не представляет своей жизни без спорта. На
идеальный шпагат садилась вплоть до 70 лет. Да и сейчас каждое
утро начинает с «половой жизни»: так Зинаида Петровна в шутку
называет гимнастику на коврике.
- Актерство, по-моему, самый ленивый вид искусства. Музыкант
должен каждый день играть на скрипке, балерина - двигаться, художник - держать кисть, рисовать. А актер, что? Вышел, сыграл - и гуляй
до следующего спектакля.
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«Я ЗАНУДА И МЕЧТАЮ СТАТЬ СТЕРВОЙ»
Валентина ЛЬВОВА

■ Мария Куликова, звезда

сериалов «Склифосовский»,
«Две судьбы», рассказала,
как найти себя и сохранить
отношения после развода.
МАРИЯПУТЕШЕСТВЕННИЦА
- Мария, вы говорили, что
смогли сформулировать,
что именно хотите в жизни.
- Я хочу прекрасную семью прежде всего. Раньше
я была помешана на работе.
Я бросалась на все, мне казалось, что все можно успеть.
А сейчас я позволяю себе отказываться от каких-то вещей
без страха, потому что есть
близкий человек, есть ребенок, который уже подрос,
и это моя главная платформа,
на которой все стоит. Второе это путешествия с друзьями
и с семьей. А на третьем месте, наверное, работа, которая
тоже доставляет мне огромное удовольствие. Я практически перестала покупать себе
какие-то вещи модные - все
деньги уходят на поездки. Заканчивается одна и планируется автоматически другая.
Могу поехать на берег Волги
на два-три дня или махнуть
в Париж. Главное - куда-то
двигаться, а не просто сидеть
у телевизора по вечерам.
- Вы играли прапорщика,
медсестру, врача, парфю-

мершу. Какая из профессий поводу продуктов, из серии
интереснее?
«нужны вот такие именно».
- У меня всегда был священ- Я это свойство вуалирую
ный трепет перед врачами. и делаю вид, что «веселая девВ целом они для меня боги. чуля». Научилась всех обмаКто в меня вселил этот тре- нывать.
пет, не понимаю, но обожаю и
«ПЕРЕТЕРПЕТЬ
боготворю. В этом есть магия
И НЕ ПЕРЕЖАТЬ»
древних времен: люди спасают жизни.
- Вы называли себя собираА так у меня есть мечта сы- тельным образом современграть что-то такое в погонах - ной женщины.
я имею в виду полицейского.
- Но сейчас я часто говоСнимаюсь в детективах, но рю с продюсерами, режиссея либо жертва, либо коварная рами и предлагаю: давайте
злодейка. Но меня тянет что- снимем что-то про мое покото расследовать. Мелодрамы ление. Например, у некотоя тоже люблю, безусловно, это рых моих близких подруг нет
мой хлеб основдетей, и это
ной, но хочет- SOUZVECHE.RU их не тяготит. Для них
ся остренького
ИНТЕРВЬЮ С РОССИЙСКИМИ
на перв ом
и опасного.
И БЕЛОРУССКИМИ ЗВЕЗДАМИ
месте рабо- Вы еще какЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
та и другие
то упомянули,
вещи. Я не
что хотели
быть стервой.
хочу штампо- Пару раз мне это уже уда- вать историю «Секса в больлось - просто картины еще не шом городе», у нас нескольвышли. И внешний вид ведь ко другой менталитет. Но
отличается, ты меняешься, ты есть и приключения романдругой человек.
тические. Обычная моя ге- Как-то признались, что роиня в 20 лет вышла замуж,
вы зануда.
и вот в сорок у нее личная
- Я такая правильная. Не драма, муж ушел или предал,
люблю опаздывать, не лю- а потом вернулся, а жена
блю, когда опаздывают. его благородно простила.
Я могу поднадоесть замеча- Нет! У меня есть люди, котониями: «Это не так, это не рые и в сорок находят свою
сяк». Кто-то повесит после главную любовь, как будто
стирки белье дома - я акку- жизнь только-только начаратненько перевешиваю. Это лась.
- В «Парфюмерше» вы сниподбешивает людей. Могу
замучить человека даже по мались в Минске.

Галина ТРОФИМЕНКО

■ 31-летняя Наталья Титенкова,

- Я где-то раз
в год бываю
в Беларуси. И я
обожаю жить
на улице Карла
Маркса - рядом
парк, у меня Ваня там первые
шаги делал, это
моя любовь.
- Была же
конкретная
парфюмерная
белорусская фабрика, на которой многое снято?
- Да, она была за городом. Классная фабрика.
Единственная проблема я не знаю, как девочки на этой
фабрике работают каждый
день. Масла эфирные витают в воздухе, и поначалу надо было привыкать. Тяжелый
аромат стоит, смешивают разные ингредиенты.
- Я не могу обойти стороной ваш развод с Денисом
Матросовым.
- Мы остались друзьями, живем рядом. Ваня часто бывает
у папы, когда у меня тяжелые
смены. И я не вижу смысла
оставлять ребенка на няню
просто из вредности.
- Вы можете дать совет
женщинам в разводе, как
сохранить нормальные отношения с отцом?
- Главное - нужно перетерпеть первое время и постараться не изуродовать свою

НЕБО, САМОЛЕТ, ДЕВУШКА

первая в современной истории Беларуси женщина - военный летчик,
три года назад сменила военнотранспортный Ан-26 на гражданский Boеing-737.

Наталья сумела и высоту
покорить, и на земле
корни пустить - создала
дружную семью.

Павел МАРТИНЧИК/kpmedia.ru

ПЕРВАЯ БОЕВАЯ

Сама Наталья Титенкова считает
делом обыденным. Как это нередко случается в жизни, профессию определил
случай. Девятиклассница Славянской
гимназии города Бобруйска Наташа
(тогда еще Малашенко) случайно увидела объявление: местный аэроклуб
приглашал желающих научиться летать
на планере.
- Поступила в Белорусский национальный технический университет, рассказывает Наташа. - Но каждую
свободную от занятий минуту ехала на
аэродром в Боровую, освоила спортивный самолет Як-52.
А потом объявили экспериментальный набор девушек на авиационный
факультет в Военную академию... Желающих покорить небо было больше
сорока, но успешно преодолеть все
барьеры удалось только Наташе - ее
зачислили сразу на третий курс.
- Первое время было непросто. Параллельно учебе надо было досдать за
два курса много дисциплин - физику,

механику. Подъем в 6.30, а мне приходилось вставать еще раньше, чтобы
успеть накраситься. Но трудности меня
не пугали. То, что моими однокурсниками были только мальчишки, так это
и не трудность - с парнями общаться
даже легче.
Как рассказывал командир батальона Максим Журавлев, Наташу считали

кем-то вроде «дочери полка» всегда
старались поддержать. Вскоре успехи
девушки заставили замолчать даже
самых скептично настроенных.
В 2011-м лейтенант Наталья Титенкова (к этому времени сменившая девичью фамилию на фамилию мужа)
была признана лучшей выпускницей
Военной академии РБ.

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ
ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ
«КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП»
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ
КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА
РОССИЙСКОБЕЛОРУССКОЙ
ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ
НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

POSTKOMSG.COM/
SOYUZNOE_GOSUDARSTVO
жизнь. Сначала сдерживаться. Чтобы не перейти какуюто грань и не пережать, не
оскорблять. А потом можно
общий язык находить, чтобы
никого не обидеть.

8 МАРТА
ЗА ШТУРВАЛОМ

Военных летчиков считают «белой
костью» вооруженных сил. Невозможно
было представить себе, что в этот мужской клуб вступит женщина. Лейтенант
Наталья Титенкова получила направление на службу в 50-ю ордена Красной
Звезды смешанную авиационную базу
на должность помощника командира
военно-транспортного самолета Ан-26.
Дослужилась до капитана.
…Свадебного путешествия в семье
Титенковых не было. Наташа почти сразу после свадьбы отправилась служить
в Мачулищи, а муж Андрей - на пятый
курс факультета связи и автоматизации
систем управления Военной академии.
Сейчас их сыновья уже подросли, Никите - восемь, Кириллу - пять. Два года
назад муж с детьми летел с отдыха
в Сочи в самолете, за штурвалом которого была Наташа.
- Как малыши отнеслись к тому, что
их мама за рулем?
- Младший тогда еще ничего не понимал, а старший сильно гордился, что
домой его везет мама-летчик. Я счастливая женщина. У меня отличная семья,
любимый муж. Он уверен во мне, всегда
с легким сердцем отпускает в полет
и вместе с Никитой и Кирюшей ждет
моего возвращения на землю. А это
и есть счастье, когда тебя любят и ждут.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

■ В Амстердаме состоялась жеребьевка нового турнира футбольной
Лиги наций.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Жребий в очередной раз оказался
к нам сказочно милостивым. Сборная
России попала в одну группу с Сербией, Турцией и Венгрией.
- Формально у нас сложная группа. Турки нам опять попались, они
и в прошлой Лиге наций с нами были.
Сербы - традиционно сильная команда, с которой мы сыграем еще и товарищеский матч перед чемпионатом
Европы. Венгры в последнее время
тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные игры, - лаконично
прокомментировал итоги жеребьевки главный тренер сборной России
Станислав Черчесов.
Лига наций - турнир молодой. Это
будет всего второй розыгрыш. Но
крайне полезный, как дополнительная отборочная лазейка для тех, кто
не сможет завоевать путевку на ЧМ2022 напрямую. Отбор мундиаля традиционно жестче, чем на первенство
Европы из-за квоты для команд Старого света. Так что для сборной России
ничего не гарантировано. И как раз
дополнительный шанс в виде Лиги
наций может здорово пригодиться.
Черчесов высказался достаточно дипломатично. На самом деле группа
нам досталась вполне по силам, которую мы, если не будем валять дурака,
обязаны выигрывать.
Самый сложный соперник, с которым придется повозиться, безусловно, Сербия. Сложный, но в то же время удобный. Эта команда никогда не
играет в закрытый футбол, что нам на
руку. Плотные оборонительные порядки соперников россияне взламывают
с огромным трудом. А сербы сами играют и другим дают. Да и официальный
счет в пользу России. В отборе на ЧМ2002 мы обыграли балканцев дома
(1:0), в гостях скатали ничью - 1:1.
- Вот если бы мы попали в одну группу с немцами, французами и бельгийцами, то ловить было бы нечего.
А этих соперников можно обыгрывать. К тому же Лига наций даст воз-

НЕ СТРАШЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ,
И ВЕНГРИЯ НАМ НЕ СТРАШНА
можность тренерам попробовать в
деле молодых футболистов, которые
не так часто играют за сборную, - считает заслуженный мастер спорта
Евгений Ловчев.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ
СТАЛА БЛЕДНОЙ
Кое-кто опасается Венгрии, но непонятно, с какой стати. Да, венгры до
сих пор считают свой футбол исключительно породистым - голубой крови.
Хотя от благородного оттенка осталась
нынче бледная тень. Были времена,
когда их сборная и в самом деле верховодила на международной арене,
давая прикурить всем подряд, и пару
раз чуть-чуть не выиграла чемпионат
мира. Наша сборная, еще под флагом
СССР, претерпела от нее прилично.
В последний раз венгры перекрывали
нам кислород в 1977 году, отняв путевку на ЧМ-1978 в Аргентине. Правда,
через восемь лет на мундиале в Мексике мы им должок вернули сполна - раскатали мадьяров по газону Акапулько
с хоккейным счетом - 6:0. С тех пор
турнирные дорожки наших команд не
пересекались. Теперь скрестятся в Лиге
наций. Но потомки легендарного Ференца Пушкаша нынче далеко не те,
что когда-то, - обычный европейский
середняк. А их тренер Марко Росси вовсе назвал свой коллектив «слабейшим
в группе». Впрочем, и наша команда
далеко не босс на континенте.
- Тем не менее не стал бы недооцени-

«Притормози, приятель!
От меня еще никто
не уходил». Артем
Дзюба (справа) - это
умелые ноги и цепкие
руки, главное, чтобы
судья не увидел.

Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

14

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
13 - 19 марта / 2020 / № 11

вать Венгрию. Сербия тем более не подарок. Талантов всегда целая россыпь,
правда, создать команду, способную
решать серьезные задачи, у них никак
не получается. Поэтому, мне кажется,
что за первое место в группе мы будем
бороться с турками. У них завершилась смена поколений и во всех линиях
появились классные игроки, которые
с каждым годом только прибавляют, дал свой расклад заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец.

ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ ИЛИ ПЕРЕНОС?
Белорусы, кстати, одними из первых могут вкусить от
турнирных щедрот Лиги наций. На чемпионат Европы они
из группы не вышли. Но шансы не потеряли. Достаточно
успешно выступить в стыковых матчах Лиги Европы, которые
начнутся в конце марта, и путевка на евро у них в кармане.
Правда, судьба самого европейского первенства 2020
года вдруг окуталась туманом. Виноват коронавирус. Существуют четыре возможных сценария. Проводить матчи
при пустых трибунах. Перенести часть игр в другие горо-

Сборной Беларуси с жеребьевкой
также повезло. Она выступит в группе
вместе с командами Казахстана, Литвы и Албании. Все соперники сябрам
вполне по зубам.
- Главное - проявить силу воли, не
раскисать, даже если соперник вдруг
забьет первым, и бороться в каждом
матче до конца. Тогда задача решаема, - считает экс-форвард сборной
СССР и минского «Динамо» Анатолий
Байдачный.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
да. Передвинуть весь турнир на 2021 год. Наконец, самый
оптимистичный, вообще не дергаться, оставить все, как
и планировалось. Исполком УЕФА два дня обсуждал все
пути. Окончательное решение пока не приняли.
- Давайте оставаться оптимистами, - заявил глава
УЕФА Александер Чеферин. - Мы создали рабочую группу и находимся в контакте с правительствами, Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ), лигами и клубами.
Надеюсь, худшего развития событий удастся избежать…

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ПРЕЗИДЕНТСКОГО СПОРТКЛУБА
■В

Беларуси
стартовал
спортивно-благотворительный
проект «Смелый шаг».
ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ

- Кто из вас хочет стать чемпионом
мира? - бросил клич в зал один из
тренеров. Вверх взметнулся дружный
лес рук: «Все!» - ответили хором юные
спортсмены.
Идея проекта - с помощью занятий
в секциях помочь обрести правильные
жизненные ориентиры и веру в себя
ребятам, оказавшимся волею обстоятельств в трудной жизненной ситуации.
А то и просто - сиротами. Инициатором
выступил Президентский спортклуб,
а воплощать в жизнь будут при поддержке МВД и Белорусской федерации
кикбоксинга и тайского бокса.
- Участниками станут дети от десяти
до пятнадцати лет. Они получат возможность тренироваться у лучших в
республике наставников. Занятия на

базе центров спортивной подготовки
МВД будут проходить под отеческим
присмотром офицеров, которые научат
их поступать достойно. Поработают
с ребятами и профессиональные психологи. Ну и куда же без культурной
программы для детей. Предложим
им поучаствовать в образовательных проектах, устроим экскурсии, - рассказал
на торжественной церемонии
старта проекта
председатель
Президентского спортивного клуба
Дмитрий Лукашенко.
- Кикбоксинг и
муай-тай - очень
зрелищные виды
спорта, дающие возможность совершенствоваться не только физически, но и духовно. Уверен,
БЕЛТА

Борис ОРЕХОВ

ребята получат заряд бодрости, хорошее настроение и научатся постоять
за себя, - заявил министр внутренних
дел республики Юрий Караев.

ВЫЗВАЛИ НА КОВЕР

После торжественной части все
оживленной гурьбой высыпали на ковер.
- Провел уже пару занятий с ребятами из Минской
области. У них во время
тренировок горят глаза.
Это - здорово! - рассказывает заслуженный мастер спорта,
многократный
чемпион мира
по кикбоксингу
Юрий Жуковский. Кого-то уже смогли
«выдернуть» из не-

Ангелина Русина
уже научилась
держать удар.

ЛУЧШЕЕ  ДЕТЯМ

благоприятной среды, кого-то - оторвать от компьютеров и увлечь тренировками. Родители и школа уже устали
жаловаться, как трудно совладать
с детьми. Постараемся им помочь,
дадим правильные ориентиры. Сильный человек должен быть добрым и
благородным. Сила ведь не только
в мышцах, прежде всего она должна
быть в душе. Тогда ты сможешь преодолеть любые невзгоды.
Хлебнуть кое-кому из ребятишек пришлось уже прилично. Например, 12-летняя Ангелина Русина. Осталась без
родителей, бабушек и дедушек она не
знает, в общем, круглая сирота. Воспитывается в детском доме. Но ее жизненному оптимизму может позавидовать
любой взрослый.
- Все получится, если очень-очень
захотеть. Тренировки дают мне уверенность в себе и своих силах. Да
и просто нравится заниматься. Буду
ли чемпионкой, еще не задумывалась.
Я не одна. Мы здесь все вместе. И это
очень здорово, я знаю.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг

12 марта

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА»
(12+)
09.15. 15.15, 00.15 «Братская
кухня»» (12+)
10.00 «Наши люди. Сергей
Кандыбович (с субтитрами)»
(12+)
10.30, 20.00, 02.00 «Кент, или
Большая игра маленького
шефа» (12+)
11.30 «Наши люди. Татьяна
Тилигузова (с субтитрами)»
(12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ВЕРИШЬ,
НЕ ВЕРИШЬ» (16+)
14.50, 23.50, 01.45, 05.50
«Славянский проект» (12+)
17.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА»
(12+)
19.00 «Наши люди. Татьяна
Тилигузова (с субтитрами)»
(12+)
19.30 «Минск - Москва. Единая
налоговая платформа:
собираем вместе, тратим
врозь?» (12+)
01.00 «Карта Родины. Ростовская
область: археологический
музей и зоопарк» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ» (16+)

Понедельник

16 марта

DT Production

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
09.15 «Братская кухня» (12+)
10.00 «Наши люди Евгений Бушков
(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Большое путешествие
князя Николая Христофора
Радзивилла Сиротки» (12+)
11.30 «Наши люди. Руслан Алехно
(с субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15
«КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)
15.15 «Братская кухня» (12+)
16.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.00 Generation play (12+)
19.30 «Большое путешествие
князя Николая Христофора
Радзивилла Сиротки» (12+)
20.30 «Наши люди. Александр Яцко
(с субтитрами)» (12+)
00.15 «Братская кухня» (12+)
01.00 Generation play (12+)
01.30 «Большое путешествие
князя Николая Христофора
Радзивилла Сиротки» (12+)
02.30 «Наши люди Евгений Бушков»
(12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ» (16+)

Пятница

13 марта

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА»
(12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня»
(12+)
10.00 «Наши люди. Татьяна
Тилигузова (с субтитрами)»
(12+)
10.30, 20.00, 02.00 «История
белорусской оперы» (12+)
11.30 «Наши люди. Владимир
Афонский (с субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ДЕНЬ, КОГДА
ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ» (12+)
17.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА»
(12+)
19.00 «Наши люди. Валентин
Елизарьев (с субтитрами)»
(12+)
19.30 «Новое PROчтение. Беларусь открытая книга» (12+)
01.00 «Минск - Москва. Единая
налоговая платформа:
собираем вместе, тратим
врозь?» (12+)
01.30 «Новое PROчтение. Беларусь открытая книга» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ» (16+)

Вторник

17 марта

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня»
(12+)
10.00 «Наши люди Петр Елфимов
(с субтитрами)» (12+)
10.30, 19.30, 01.30 «Белорусы герои Советского Союза» (12+)
11.30 «Наши люди. Александр Яцко
(с субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «НАУЧИСЬ
ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
16.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.00 «Минск - Москва. ДНКидентификация: хит союзных
программ. Ждать ли
продолжения?» (12+)
20.30 «Наши люди. Руслан Алехно
(с субтитрами)» (12+)
01.00 «Наши люди Петр Елфимов
(с субтитрами)» (12+)
02.30 «Минск - Москва. ДНКидентификация: хит союзных
программ. Ждать ли
продолжения?» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ» (16+)

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» В ЭТИ
ВЫХОДНЫЕ. СЕРГЕЙ ЛЕЖНЕВ
РАБОТАЕТ В БРИГАДЕ СКОРОЙ
ПОМОЩИ. ОДНАЖДЫ, ПО
ДОЛГУ СЛУЖБЫ ОКАЗАВШИСЬ
НА МЕСТЕ УБИЙСТВА, СЕРЖ
ПОМОГАЕТ ПОЛИЦИИ
В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ПРОЯВИВ НЕОРДИНАРНЫЕ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, ГЕРОЙ ВЫЗЫВАЕТ
К СЕБЕ ИНТЕРЕС НЕ ТОЛЬКО У ПОЛИЦИИ…
СМОТРИТЕ СЕРИАЛ «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
14 МАРТА И 15 МАРТА В 12.00 С ПОВТОРОМ В 21.00

Суббота

14 марта

06.00, 16.00, 04.00 Мультфильмы
(12+)
08.00 «БУДЕНОВКА» (12+)
09.30 «Наши люди. Кирилл Коктыш
(с субтитрами)» (12+)
10.00 «Братская кухня» (12+)
10.45, 03.15 «Карта Родины» (12+)
11.30 «Наши люди. Татьяна
Тилигузова (с субтитрами)»
(12+)
12.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
1 серия (12+)
13.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
2 серия (12+)
14.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
3 серия (12+)
15.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
4 серия (12+)
18.00 «БУДЕНОВКА» (12+)
19.30 «Наши люди. Валентин
Елизарьев (с субтитрами)»
(12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва. Единая
налоговая платформа:
собираем вместе, тратим
врозь?» (12+)
21.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
1 серия (12+)
22.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
2 серия (12+)
23.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
3 серия (12+)
00.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
4 серия (12+)
01.00 «БУДЕНОВКА» (12+)
02.30 «Карта Родины. Московская
область: серфинг, картинг
и невероятный сыр» (12+)
03:30 «Новое PROчтение. Беларусь открытая книга (с субтитрами)»
(12+)

Среда

18 марта

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА
ОБЛАКА» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня»
(12+)
10.00 «Партнерство. Белорусская
столица лифтов: отношения
с Россией на подъеме
(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Минск - Москва. ДНКидентификация: хит союзных
программ. Ждать ли
продолжения?» (12+)
11.00 Generation play (12+)
11.30 «Наши люди Евгений Бушков
(с субтитрами)» (12+)
12.15, 22.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 21.15, 04.15 « ЗАВТРА
БУДЕТ ПОЗДНО» (12+)
19.00, 01.00 «Тростенец. Мы должны
им память» (12+)
20.00 «Минск - Москва. ДНКидентификация: хит союзных
программ. Ждать ли
продолжения?» (12+)
20.30 «Партнерство. Белорусская
столица лифтов: отношения
с Россией на подъеме» (12+)
02.00 «Минск - Москва. ДНКидентификация: хит союзных
программ. Ждать ли
продолжения?» (12+)
02.30 «Наши люди. Руслан Алехно»
(12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
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06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
(6+)
09.30 «Наши люди. Валентин
Елизарьев (с субтитрами)»
(12+)
10.00 «Братская кухня»» (12+)
10.45 «Карта Родины. Библиотека
в Минске и Браславские
озера» (12+)
11.30 «Наши люди. Владимир
Афонский (с субтитрами)» (12+)
12.00, 21.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» 5 серия (12+)
13.00, 22.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» 6 серия (12+)
14.00, 23.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» 7 серия (12+)
15.00, 00.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» 8 серия (12+)
16.00 Мультфильмы (12+)
18.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
(6+)
19.30 «Наши люди. Сергей
Кандыбович (с субтитрами)»
(12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
01.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
(6+)
03.30 «Минск - Москва. Единая
налоговая платформа:
собираем вместе, тратим
врозь?» (12+)
04.00 Мультфильмы (12+)

Четверг

19 марта

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА
ОБЛАКА» (12+) (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня»
(12+)
10.00 «Наши люди. Александр Яцко
(с субтитрами)» (12+)
10.30, 19.30, 01.30 «Андрей
Громыко» (12+)
11.30 «Наши люди Петр Елфимов
(с субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «ОБЛАКА» (16+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.00 «Минск - Москва. ДНКидентификация: хит союзных
программ. Ждать ли
продолжения?» (12+)
20.30 «Наши люди Петр Елфимов
(с субтитрами)» (12+)
22.15 «ОБЛАКА» (16+)
01.00 «Минск - Москва. ДНКидентификация: хит союзных
программ. Ждать ли
продолжения?» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
04.15 «ОБЛАКА» (16+)

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА
«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
ежедневно по будням - 15.47, 04.47
«ВТОРАЯ РОДИНА» - по воскресеньям в 10.47, 21.47
«НАШИ ЛЮДИ»: суббота - 22.05, воскресенье - 05.05
Радио «КП»

97,2 FM

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

15 марта

Воскресенье

15

БЕЛТА

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

?

- Получил около года
назад вид на жительство в Беларуси. За это
время успел словить
три штрафа (люблю скоростную езду). В последний раз сотрудник ГАИ меня предупредил, что если
попадусь еще пару раз, то
меня могут лишить ВНЖ.
Это правда?
- Инспектор прав, такие правила действительно прописаны в законодательстве Беларуси. Так, если иностранный
гражданин совершил пять
и более административных
правонарушений за один год,
то компетентные органы Синеокой могут принять решение об аннулировании вида
на жительство и выдворении
нарушителя из страны.
Причем неважно, что именно вы нарушили - превысили
скорость на дороге или же ловили рыбу в неположенном
месте. Учитываются любые
мелкие административные
наказания.
Если же гражданин с ВНЖ
совершил серьезное преступление из категории административных правонарушений,
например, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
его (россияне здесь не исключение) одновременно привлекут к административной ответственности и депортируют
из Синеокой. Более того, нарушителю запретят въезд на
территорию Беларуси сроком
от трех до десяти лет.
Если вы злостно пренебрегаете правилами дорожного
движения, то необходимо пересмотреть свою манеру езды
и регулярно проверять себя на
официальном портале МВД Беларуси. Поскольку на основных
трассах по всей стране применяется система автоматической фотофиксации нарушений скоростного режима
с помощью датчиков.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
«Радио России»

66,44 УКВ

«Союзное государство. Новости» по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника
содружества» - по субботам в 18.10
Радио «Культура»

91,6 FM

«АФИША СОЮЗА»: суббота - 15.40

«Новости культуры Союзного
государства» - по субботам в 21.04

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС»:
1-я среда месяца - 14.05, 2-я суббота месяца - 11.05,
3-й четверг месяца - 05.05, 4-е воскресенье - 23.05

«Союзное государство. Новости» по средам в 15.58

«Вести FM»

97,6 FM

16

КАРТА РОДИНЫ
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ НА ЛЕД БАЙКАЛА
1.

УВИДЕТЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Попасть на Байкал - мечта любого путешественника. Но многие стремятся сюда именно зимой, несмотря на
сибирские морозы и пронизывающий ветер. Именно в это
время озеро застывает, и все вокруг превращается в неповторимый хрустальный мир. Крепкий лед появляется на Байкале
примерно к середине января. Но лучшее время полюбоваться
на него - конец февраля - начало марта, когда на смену лютой стуже приходит легкий морозец, а прозрачная броня
в метр толщиной выдерживает не только человека, но и автомобиль.
Главная достопримечательность - сам лед. Он настолько
прозрачный, что даже на глубине в несколько десятков метров
виден каждый камушек. А еще чуть дальше под ногами - только
бесконечная глубокая синева, расчерченная узором трещин.

Солнечные очки пригодятся не
меньше, чем летом. Все вокруг
искрится и переливается.

4.

2.

ПОПАСТЬ НА САМЫЙ БОЛЬШОЙ
КАТОК В МИРЕ

Толкотня, изрезанный лед и громкая музыка? Это все
не про самую большую ледовую площадку в мире. Ровная поверхность на километры вокруг, если снегом не
занесет, и тишина. Катайся сколько влезет и любуйся
невероятными видами вокруг.
Впрочем, своя музыка тут тоже есть. Лед будто живой - постоянно издает невероятные звуки: потрескивает, булькает, словно на дне икает гигантское чудовище,
а иногда может и греметь. Когда образуется становая
трещина, рассекающая озеро поперек, грохот разносится
на многие километры вокруг. Это явление пугает и завораживает одновременно.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
● Расстояние от Москвы до Ольхона около 5,5 тысячи километров, путь на
машине займет трое суток. От Минска 6,2 тысячи км и 3,5 суток дороги.
● Из столицы РФ удобнее добираться
через Иркутск. Прямой перелет займет
около 6 часов и обойдется от 6 тысяч
рублей в одну сторону. Дальше - маршруткой до поселка Хужир на Ольхоне. Из
Минска придется лететь с пересадкой
в Москве.
● Проживание в гостинице - от 2 тысяч
рублей.

3.

ПОНЯТЬ, ЧТО ВСЕ ДЕЛО
В ВОЛШЕБНЫХ ПУЗЫРЬКАХ

По прозрачному льду можно ползать часами, вглядываясь в эту вселенную. Изучая все оттенки синего
от бирюзы до темного сапфира. И, конечно, фотографируя формы, структуры и отражения. Особенно
колоритно смотрятся миллионы пузыриков, которые
образуются здесь каждую зиму. Одни похожи на
иглы, другие - на гвозди, забитые по самую шляпку
в лед. А есть белые «блины», замерзшие в ледяной
толще. Если проделать в таком пузыре отверстие
и поднести спичку, он начнет гореть, словно газовая
конфорка. Это выходит метан, который образуется
при разложении органики на дне.
Участки с волшебными пузырями есть не везде придется их поискать. Но зрелище того стоит.

Эта скала
с южной стороны
острова Огой излюбленное
место фотосессий.

ОЧУТИТЬСЯ В ХРУСТАЛЬНОЙ ПЕЩЕРЕ

Гуляя по поверхности озера, не забывайте поднимать иногда голову. Обрывистые берега Ольхона с наступлением холодов тоже становятся сказочно красивы. В начале
зимы бьющиеся о скалы волны замерзают буквально на лету.
Местные называют это - наплески. Отвесные стены превращаются в крепости с частоколом изогнутых под невероятным
углом сосулек. А гроты становятся ледяными пещерами с колоннами и хрустальными «тронами», которым позавидовала
бы сама Снежная королева.

Когда заглядывает солнце,
лучи преломляются сотни
раз, словно наткнулся
на гору самоцветов.

5.

Наплески на скалистых
березах застывают
в замысловатые фигуры одна причудливее другой.

ПЕРЕСЕЧЬ ОЗЕРО
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Многие думают, что поездка на Байкал дико дорого. Но зимой можно обойтись и без
аренды катера, и без групповых экскурсий.
Достаточно взять велосипед. По льду можно
добраться почти до любой достопримечательности Малого моря: на суровый остров
Замагой и живописный Огой со знаменитой
буддистской ступой просветления, на Чаячий
утес и мыс Кобылья голова с невероятно
красивыми ледяными наплесками, которые
ветер превратил в затейливые произведения
искусства. Только помните, что расстояния
здесь серьезные и физическая форма должна
быть в порядке.
Если же финансы позволяют, то прокатиться по льду можно на джипе, хивусе на
воздушной подушке, снегоходе или собачьей
упряжке. Или даже облететь все красоты на
вертолете.
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напасть
УМЕРЛИ (Мир)
4641
УМЕРЛИ (Россия) 0
человек

(+275)
(+0)

за сутки

ВЫЗДОРОВЕЛИ (Мир) 68 305 (+2328)
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия) 3
(+0)
человека

По состоянию
на 12 марта
2020 года

за сутки

Итальянцы обсуждают:

Наш корреспондент
Татьяна ОГНЕВАСАЛЬВОНИ, живущая
недалеко от Милана,
рассказывает,
что сейчас происходит
в европейском
эпидемочаге.

США используют эпидемию,
чтобы тайно перебросить
войска поближе к России
■ ПРИЛЕТЕЛИ

Индия
на карантине
Юлия СМИРНОВА
Туристам аннулируют
уже выданные визы.
Christiane Oelrich/dpa/globallookpress.com

СЛЫШЬ,
ПОТРЕБНОСТЬ ДОКАЖИ
- Сразу надо было закрыть
страну на карантин, как китайцы, уже бы эпидемию победили! - говорит наш друг,
семейный доктор и профессор
медицины Мауро. - Следовало
разработать четкие инструкции и все делать по протоколу, было бы намного меньше
зараженных, меньше паники и экономических потерь.
Устроили спеттаколо!
Он рассказывает страшные
истории. Вот один врач, тоже
семейный доктор, отправил
своего пациента с подозрением на коронавирус сначала сделать рентген легких. И
тот сидел с температурой и
всеми симптомами в общей
очереди из 40 человек три часа. Там ведь кто-то на рентген
руки, кто-то на рентген ноги
сидит, а этот с возможным
коронавирусом.
- Мауро, а подтвердился у
него диагноз?
- Какая разница? Это же
скандал сам по себе! Безобразие! Маски нам даже не выдали, только страху нагнали.
Мне сегодня 170 звонков было
от пациентов, и все боятся или
того, что у них вирус, или заразиться.
С 10 марта всю Италию
объявили защищенной зоной.
Сначала только Ломбардию,
где я живу, и еще 13 регионов
рядом с ней. А потом решили:
чего мелочиться, пусть уж вся
страна дома сидит.
По данным минздрава, на
10 марта заболевших в Италии было 8514 человек. Те,
кто не в реанимации, переносят вирус как обычное ОРВИ.
Им просто запрещено выходить из дома. А остальным
жителям Италии запрещено
покидать пределы своего городка или района. Впрочем,
даже если вышел из дома,
должен иметь при себе так
называемую доказанную потребность для этого. Нужно
скачать бланк сертификата
на сайте МВД, заполнить, и
в нем должно быть указано,
по какой причине ты на улице. Доктора можно посещать,
только будучи здоровым. Это
каламбур, но это так. Если
есть любые признаки заболевания, нужно звонить по
телефону 112.
Только что заезжал в гости
Люка, озеленитель-садовник.
Рассказал, что такой сертификат возит в своем грузовике,
но пока полицейских не видел, никто его не остановил.
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ПУСТЬ ЛЮБОВЬ
ПОДОЖДЕТ
«Даже если вы поехали кудато по работе, то должны
иметь доказательства того,
что ваше физическое присутствие на рабочем месте необходимо, - написано в правительственных документах,
которые распространили по
итальянским СМИ. - Работайте удаленно или берите
отпуск».
Гулять с детьми тоже нельзя. Хотя по одиночке прогуляться недалеко от дома
все-таки можно. Или на велосипеде прокатиться чутьчуть. Итальянцы - люди
мобильные, общительные,
а главное, хитрые. Они сразу начали искать способы,
как обойти этот указ. Начали
спрашивать: мол, а если мне
нужно навестить бабушку,
тетушку, девушку, могу ли я
написать это в сертификате и
спокойно себе передвигаться
куда хочу. Но этот ход власти
предусмотрели.
- Если я живу в Риме, а у
меня есть девушка в Милане,
я не смогу поехать к ней, сказал заместитель министра
здравоохранения Пьерпаоло
Силери. - Любовь на данный
момент должна уступить место уважению к правилам.
А АМЕРИКАНСКИЕ
СОЛДАТЫ ЗАЧЕМ?
Как только ввели полный
карантин, поползли активные слухи про высадку
каких-то 30 тысяч американских солдат на террито-

Об отпуске на Гоа теперь
тоже можно забыть. Как и о
Тадж-Махале, Гималаях, аюрведических центрах Кералы,
йога-курсах в Ришикеше... Индия фактически закрыла въезд
для иностранных туристов с
13 марта. Причина - пандемия
коронавируса. В Индии зафиксировано около 60 случаев.
Что важно знать туристам:
✓ Решение правительства Индии вступает в силу 13 марта в 12 часов по Гринвичу, то
есть в 15.00 по московскому
времени. Если вы прилетаете в
Индию раньше, скорее всего,
вас пропустят через границу.
✓ Уже выданные визы приостановлены до 15 апреля. Исключение - дипломатические
и рабочие визы, а также визы сотрудников ООН и других
международных организаций.
Россияне, напомню, имеют
право оформить электронную
визу в Индию. Всем обладателям виз индийские власти
советуют обратиться в ближайшее посольство либо консульство. Там, возможно, будет решен вопрос о переносе
сроков действия визы. Более
точной информации на данный
момент нет.
✓ Если прибывающий в Индию
пассажир после 15 февраля
был в Китае, Иране, Южной
Корее, Италии, Испании, Германии или Франции, он будет
обязан пройти 14-дневный карантин. Это касается как иностранцев, таких и самих граждан Индии.
Пока непонятно, как коснутся новые правила тех россиян,
которые уже сейчас находятся
в Индии. И будет ли как-то ограничено воздушное сообщение
между Россий и Индией. Скорее всего, авиакомпании после
13 марта сократят количество
рейсов.

Хотя этот снимок
и сделан
в Швейцарии, но на копию
головы Давида - знаменитой
рии Италии, прискульптуры Микеланджело чем все без масок.
надета маска. Видимо, в знак
Кто-то успел сдесолидарности с посаженной
лать мутное видео,
на карантин
разослать по соцсетям.
Италией.
Версии одна другой блокбастернее. Ну просто кино!
В итальянских СМИ появи- не расширилась, а скорее солись аналитические статьи кратилась: до такой степени,
об этом. Пишут, что все ра- что многие из ее территорий,
ботает на создание «отчуж- таких как Грузия и Украина,
дения между людьми», что Латвия и Эстония, теперь не«программный распад со- зависимы или находятся непоциальных связей - это метод средственно под эгидой «атуправления в стиле неолибе- лантистов». Короче говоря,
рализма». Эффективный ме- похоже, что угроза оккупации
тод, основанный на чрезвы- чужих территорий скорее исчайных ситуациях в условиях ходит от Вашингтона, чем
«опасной жизни». И что на от Москвы...
данный момент наблюдаетВозможно, их цель состоит
ся самое крупное размеще- не в том, чтобы защитить
ние американских войск в Европу, а в том, чтобы окруЕвропе за последние 25 лет. жить путинскую Россию?
Вроде как эта операция на- Преступление которой созывается Defender Europe 20, стоит в неподчинении устазащита Европы. Но от кого? новленному мировому порядку
Впрочем, я лучше процити- и американским интересам.
рую итальянского журналиста А также в желании иметь
Диаго Фузаро, это отрывок гарантии стабильного подиз его статьи: «Американские чинения Евросоюза - как ковойска главным образом сосре- лонии США... Возможно ли,
доточиваются на восточном что США проводят свои учефронте, в направлении гра- ния прямо сейчас, как если бы
ницы с Россией или бывшими коронавируса не существовасоветскими территориями, ло? Или, может быть, есть
ныне атлантическими (та- связь между коронавирусом
кими как Латвия и Эстония). и США?»
Кажется, ответ очевиден: их
Не хочется, конечно, покацель состоит в том, чтобы заться глупой, но тут во все
защитить Европу от Пути- теории заговора начнешь вена. Как будто последний со- рить, чтоб хоть как-то взбобирается вторгаться в Ев- дрить сюжет бытия.
ропу. Тем не менее, если мы
Другие репортажи корреспондентов
рассмотрим соотношение сил
«Комсомолки» из охваченной
с 1989 года по сегодняшний
эпидемией
Италии - на нашем сайте
день, мы поймем, что Россия
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Картина дня: напасть

Вместо рукопожатия - жест
Дзюбы и пионерский салют!

Ярослав КОРОБАТОВ

Пока ученые ищут лекарство от коронавируса, перед
рядовыми гражданами во весь
рост встала другая животрепещущая проблема. Неожиданно выяснилось, что традиционные формы приветствия
друг друга - рукопожатия,
объятия и даже знаменитый
тройной брежневский поцелуй - являются идеальным
способом передачи новой
инфекции.
На основании рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения УЕФА отменил традиционные рукопожатия футболистов перед матчами еврокубков. На такой
же шаг решилась Английская
футбольная премьер-лига. К
ниспровержению основ подключились и политики: например, министр внутренних
дел Германии Хорст Зеехофер
из-за коронавируса отказался
пожать руку канцлеру Ангеле
Меркель…
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Из-за вспышки
коронавируса
человечеству
пора переходить
на новые, более
безопасные формы
приветствия.

Ставшее популярным с легкой руки футболиста
Артема Дзюбы приветствие, похоже, получило новый
импульс по мере распространения коронавируса.
Новые веяния активно пошли в народ. Но возникла серьезная моральногигиеническая дилемма: как
защитить себя от коронавируса, но при этом не прослыть
хамом и грубияном? Чем заменить рукопожатия и другие
контактные виды проявления
вежливости и радушия? К ре-

Нас спасет Мойдодыр
Оксана НАРАЛЕНКОВА
ВОЗ признала мытье
рук наиболее
эффективным
средством против
распространения
нового заболевания.
Казалось бы, мытье рук пустяковое дело! Однако
этому банальному мероприятию посвящены десятки серьезнейших исследований, на основании
которых Всемирная организация здравоохранения
признала, что чистые руки - один из самых эффективных способов уменьшить риск заражения
коронавирусом. Жалко
только, что 95 процентов
людей моют руки неправильно. Оказалось, что это
целая наука!
Каким образом ученые
узнали о наших гигиенических привычках? В ходе
одного из исследований
(оно было опубликовано
в научном журнале Journal
of Environmental Health)
американские ученые притворялись простыми посетителями общественных
туалетов. Они делали вид,

что переписываются в мессенджере, а на самом деле
наблюдали за тем, как люди после туалета проводят
«водные процедуры», и
заносили данные в телефоны. В итоге «под колпаком» оказались 3749 человек. Выяснилось, что
каждый третий посетитель
уборной не считал нужным использовать мыло
при мытье рук. А каждый
десятый вообще проходил
мимо умывальника с гордо
поднятой головой. Женщины оказались чистоплотнее мужчин, они использовали мыло в 77,9%
случаев, а вот мужчины только в 50,3%.
В общей сложности десятки исследований Центра по контролю и профилактике заболеваний США
показали, что тщательное
мытье рук может предотвратить распространение
даже самых опасных заболеваний. И это не только респираторный коронавирус, но и воспаление
легких и заболевания, сопровождающиеся острой
диареей. Так что простое
мытье рук позволяет спасти тысячи жизней в день.

ВАЖНО!
Если у вас есть выбор - воспользоваться антисептиком для
рук или помыть их, - всегда выбирайте вариант вымыть руки. Вопервых, антисептик должен содержать не меньше 60% спирта
для эффективности, а где такой найти? Во-вторых, ВОЗ ставит
мытье рук в абсолютный приоритет.

шению этого вопроса в разных странах мира подошли
творчески и с огоньком.
Правительство Канады в
официальных рекомендациях в связи с эпидемией
COVID-19 предложило здороваться, касаясь друг друга
согнутым локтем. Сборная
Англии по крикету отказа-

НА ЗАМЕТКУ

лась от традиционных послематчевых рукопожатий в
пользу легких ударов кулаком
по кулаку соперника. В Китае придумали экзотический
способ приветствия - постукивать товарища ногой по
ботинкам...
Но есть опасения, что эти
выдуманные на скорую руку правила хорошего тона
не приживутся. Как тут не
вспомнить о славных, но, к
сожалению, подзабытых традициях приветствия. Например, как красиво и органично
смотрится русский поясной
поклон! Попробуйте отвесить
такой поклон симпатичной
девушке - и вы, во-первых,
увидите, какое впечатление
это на нее произведет, а вовторых, сможете поближе
разглядеть ее ножки. При
встрече с начальником не
грех сопроводить поклон ломанием шапки. Не исключено, что новый русский барин
повысит по службе (в назидание гордецам) или хотя бы
даст на водку.

Женщинам рекомендуется
освоить технику реверанса.
Его, конечно, сложновато
будет исполнить в переполненном лифте.
Кроме того, могут возникнуть трудности практического характера: как придерживать пышную юбку, если вы
пришли в лосинах? Но ради здоровья чего только не
сделаешь. Тем же, кто ищет
чего-то более современного, можно предложить использовать в качестве приветствия пионерский салют.
Ну а если вы опасаетесь, что
вас начнут дразнить Зюгановым, репетируйте жест
Артема Дзюбы, которым он
сопровождает забитые голы:
одной рукой он отдает воинскую честь, другой прикрывает макушку, поскольку «к пустой голове руку не
прикладывают». Правда, в
Москве использовать жест
игрока питерского «Зенита»
рискованно - фанаты столичных «фирм» могут воспринять как троллинг. Но
идеальных решений, как говорится, не бывает.
От лица «Комсомолки» мы
обязуемся провести эксперимент по переходу на новые
формы приветствия и о его
итогах расскажем читателям.

ОБЪЯСНЯЕМ НА ПАЛЬЦАХ,
КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ
Научный способ

1. Смочите
руки
чистой
водой.

2. Намыльте
как следует
и ладони,
и тыльную
сторону рук.

3. Растирайте ладони В СРЕДНЕМ
и тыльную сторону
РУКИ
рук друг о друга
МОЮТ
ОКОЛО
6 СЕКУНД.

НЕ МЕНЬШЕ
20 СЕКУНД.

4. Мойте
между
пальцами,
кончики
пальцев
и под
ногтями.

5. Тщательно
смойте пену,
перед тем
как высушить
руки.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ* УСТАНОВИЛО
использовали
мыло

Мойте руки не менее
➊
20 секунд. Помните,
что при мытье рук секунды

пролетают не так быстро,
как нам хотелось бы, поэтому считать нужно в размеренном темпе: «и раз, и два,
и три». И так до двадцати раз
минимум.
Обязательно нужно
промыть не только ладони, но и тыльные стороны
обеих рук.
Мойте руки после
каждого посещения
туалета, после того как высморкали нос, покашляли
или чихнули и перед едой.
Мойте руки в этих случаях,
даже если вам кажется, что
руки чистые.
Мойте руки до, во время и после приготовления еды.
Немедленно помойте
руки, после того как
вы пообщались с заболевшими людьми. Вирус гриппа,
например, способен жить на
поверхности от 5 до 10 секунд. В течение этого времени, если вы не помыли руки,
вы являетесь переносчиком
вируса и способны заразить
им других.

➋
➌

➍
➎

По данным
Journal
of Environmental
Health.

67%
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ЗОЛОТЫХ
ПРАВИЛ

ТОЛЬКО 5%
людей моют руки
правильно.

10% не мыли руки

23%

просто смачивали руки водой
*В опросе приняли участие 3749 посетителей общественных туалетов.

Хроники
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Картина дня: Ярославль
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Полина ВАЧНАДЗЕ
Все они приехали
из «опасных» стран.
Вопрос коронавируса обсуждался
11 марта на заседании правительства
области. На данный момент в регионе нет заболевших коронавирусной
инфекцией, однако под наблюдением медиков находятся 106 человек.
Все они недавно приехали из стран
с эпидемичной обстановкой.
Для приема больных с подозрением
на коронавирус подготовлено пять
медицинских учреждений: инфекционная больница, рыбинская больница
№2 им.Н. Пирогова, Тутаевская, Ростовская и Любимская центральные
районные больницы. Пациенты будут
содержаться там в отдельных боксах.
В области имеется запас лекарств,
дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты. Подготовлено и оборудование, которое обеспечит длительную поддержку функций

сердца и легких, как говорится, на
крайний случай. В ближайшее время
по коронавирусу будет открыта «горячая линия» для населения.
Всем, кто возвращается из стран,
где сложилась тяжелая ситуация с болезнью, врачи рекомендуют оставаться дома в течение двух недель. Больничный будет выдан. Если во время
карантина почувствуете недомогание,
вызывайте врача или «скорую».
Признаками инфекции являются
повышение температуры, кашель,
сдавление в области груди, затрудненное дыхание. Передается вирус воздушно-капельным путем: при кашле,
разговоре, чихании, а также воздушно-пылевым и контактными путями.
Чтобы не заразиться опасной болезнью, врачи рекомендуют не посещать КНР, Италию, республику
Корея и Иран. Если избежать поездки
не получается, то не посещайте места
массового скопления людей (рынки,
зоопарки, зрелищные мероприятия
с участием животных), избегайте

Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области на коронавирус
проверяют 106 человек

Признаками инфекции являются повышение температуры,
кашель, сдавление в области груди, затрудненное дыхание.
общения с людьми, которые имеют
признаки инфекции (температура,
кашель и прочее). Чаще мойте руки
с мылом и пользуйтесь антисептическими спреями для обработки рук.

■ ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Из Ярославля пустят
авиарейсы до Симферополя
Со 2 июня из Туношны можно будет
улететь в Симферополь. Продажу билетов уже открыли. Рейсы будут выполняться до конца сентября.
- Для области это уже шестой сезон
авиасообщения с Крымом. За преды-

■ ПРОКАТИМСЯ

Прямиком в Крым
дущие годы около 20 тысяч человек
воспользовались этими рейсами. Также
большой спрос и на полеты в Краснодар,
которые организовали прошлым летом,
- отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.
Летать в Симферополь будет
110-местный лайнер Embraer 190 компании «Nordwind». Рейсы два раза в

неделю: из Туношны - по средам и субботам, из Симферополя - по вторникам
и пятницам.
С июня начнет свою работу программа рейсов «Аэрофлота». Улететь
из Ярославля можно будет в более чем
140 направлениях. Авиарейсы организуют пять раз в неделю с удобным расписанием для пересадки в Шереметьево.

■ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

■ РЕМОНТ

Капуста - всему голова

В Ярославле отреставрируют
храм с тысячерублевой купюры

Полина ВАЧНАДЗЕ

Олег РУКАВИЦЫН

Фестиваль постной кухни откроется
в Ярославле 26 марта.
XVII областной фестиваль постной кухни откроется в
ярославском КЗЦ «Миллениум» 26 марта. В этом году
центральным продуктом станет капуста и блюда, приготовленные из нее.
Участниками фестиваля по традиции станут монастыри
и приходы Ярославской митрополии, предприятия общепита и учебные заведения региона. В программе молебен,
экспозиция постных блюд, мастер-классы по их приготовлению, выставка семян овощей, а также концерт и конкурс на лучший стол и самое вкусное блюдо из капусты.
Так как 2020 год - год 75-летия Великой Победы, на фестивале пройдет выставка хлеба по рецептам военных лет.
Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Фестиваль откроется 26 марта.

Полина
ВАЧНАДЗЕ
Реставраторы
возьмутся
за изразцы
церкви
Иоанна
Предтечи.

Правительство ЯО

Светлана КРУТИКОВА

Надевайте медицинскую маску, пейте
только бутилированную воду. Впрочем, все эти рекомендации неплохо
соблюдать и тем, кто остается дома и
не собирается путешествовать.

Пятнадцатикупольный храм
Иоанна Предтечи в Толчкове явПри поддержке Союза
ляется одним из
реставраторов России
символов Яросразрабатывается проект
лавля и хорошо
воссоздания изразцов.
известен всем
ного храма. Также будет
россиянам, так
как изображен на 1000-ру- проведена реконструкция
блевой купюре. Но, к со- ограды, - сказал директор
жалению, его состояние департамента охраны объдалеко от идеального. Из- ектов культурного наслеза протечек многие фре- дия Ярославской области
ски были повреждены. И Александр Филяев.
вот, наконец, приступили
При поддержке Cоюза
к реставрации церкви.
реставраторов России
- Работы запланирова- разрабатывается проект
ны на всех составляющих воссоздания изразцов.
ансамбля, в частности, Восстанавливать их бупредусмотрена рестав- дут безвозмездно, силами
рация фресок централь- реставраторов cоюза.

Жители Рыбинска
возмутились качеством
ремонта Глебовской
автодороги
Полина ЗАЙЦЕВА
Ее ремонтировали четыре месяца
назад в рамках проекта «Безопасные
и качественные дороги».
Жители Рыбинска возмутились качеством ремонта автодороги Глебово-Ларионово, который
завершился всего четыре месяца назад. Дорогу
делали в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
- Администрация, прокуратура, объясните автовладельцам, ну как так? - написал один из неравнодушных жителей в социальных сетях. - У нас так
никогда дорог не будет.
На фотографиях дороги, выложенных в интернет, хорошо заметны ямы, разрушение асфальта
у обочин и дефекты покрытия в середине дорожного полотна.
Чуть позже появилась информация о том, что
подрядчик готов исправить все недочеты, которые
появились на асфальтовом покрытии автодороги
Глебово-Ларионово. Обследование показало следующие дефекты: локальные разрушения верхнего
слоя асфальтобетонного покрытия, на отдельных
участках размыты откосы земельного полотна,
уже износилась, это за четыре-то месяца, горизонтальная разметка.
- По части покрытия подрядная организация
должна устранить недостатки до конца этой недели. Остальные замечания будут устранены при
наступлении благоприятных погодных условий,
- прокомментировали в ГКУ Ярдорслужба. - Все
работы в рамках гарантии подрядная организация
осуществляет за свой счет.
РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Ванны. Акриловое покрытие. Тел.: (4852) 334666, 8-910-973-46-66. реклама
 Грузчики от 80 руб./час. Газели 3 - 4 м. Тел.
33-76-10. реклама
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Ученые выяснили,
как далеко
заходит помощь
родителей своим
детям в учебе.
Родители школьников сегодня вовлечены в
школьную жизнь чуть ли
не больше, чем сами дети! И речь идет не только о помощи с домашкой.
Какие дополнительные
расходы ложатся на
мам и пап школьников,
выяснили эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС).
С МИРУ ПО НИТКЕ РЕБЕНКУ НА УРОКИ
Исследователи опросили почти 1700 семей и
выяснили, что в России
почти четверть родителей
нанимают своему ребенку
репетиторов.
- Возможности сильно
зависят от места проживания, - уточняет один
из авторов исследования Елена Авраамова,
заведующая лабораторией исследований
социального развития
РАНХиГС. - Кружки и
секции доступны только
25 процентам жителей
села, а в крупных городах их посещает свыше
половины детей.
Даже в семьях с низким достатком почти

Четверть 11-классников делают
домашнюю работу по всем
предметам с мамами и папами

FM.KP.
RU Самые острые
дискуссии
об образовании в «Родительском
вопросе»
по воскресеньям
в 11.00 (мск)

- Сочинение мы
тебе написали, сынок...
А математику пусть
дедушка делает!

Shutterstock

Ксения КОНЮХОВА

Педсовет

13 процентов находят
деньги на репетиторов.
В обеспеченных семьях
- в каждом третьем случае.
ПАПЫ РЕШАЮТ,
А ВЫПУСКНИКИ
СДАЮТ
Неужели в школах так
плохо учат? Не совсем.
- Сегодня родители
верят в необходимость
раннего развития сво-

Читайте на сайте «Пять самых
дорогих видов спорта
для детей»

их детей и стремятся
создать для этого все
условия еще до поступления ребенка в школу, - уверена Татьяна
Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования
РАНХиГС. - Возможностей дополнительного дошкольного образования становится
все больше.
Активность мам и пап
потихоньку спадает по
мере взросления их детей. В начальных классах в школьной жизни

участвует почти половина родителей. А вот
к выпускному - всего 7
процентов! То же самое
и с помощью в домашках.
- 70 процентов опрошенных родителей
восьмиклассников помогают детям с уроками
по важным предметам.
А 45 процентов вообще
делают с ними домашнюю работу регулярно, приводит цифры Татьяна Клячко. - К 11-му
классу свыше половины родителей помогают

детям по самым важным
предметам и четверть по всем.
- Присутствие репетиторов особенно
заметно в 6-м классе,
когда период адаптации к условиям обучения в основной школе
уже пройден и родите-

ли видят проблемы в
успеваемости, - рассказывает Елена Авраамова. - Вторая волна обращений к репетиторам
- подготовка к экзаменам в 9 - 11-х классах.
Две трети родителей
стараются отправить
своих чад на дополнительные занятия. Причем бесплатно туда записывают только треть
детей. И это не только
творческие кружки и
секции, но и целенаправленная подготовка
к экзаменам (см. табличку о репетиторах).
Исследователи признают: предыдущие поколения уделяли дополнительным занятиям и
кружкам куда меньше
внимания! И гораздо реже готовы были за это
платить.

Владимир
www.kp.ru
13.03.2020
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Детская поликлиника в Добром
переезжает «на выселки»
Теперь родителям
придется возить
малышей во дворы в
районе улицы Егорова.
Поликлиника ОДКБ переедет в филиал на Добросельской, 197а. Это здание
бывшего детского сада. Туда
переведут педиатров.
РАЗДЕЛЯЙ И ПРИНИМАЙ
По мнению медиков, от
этого малыши и их родители
только выиграют: это поможет
развести потоки «условно здоровых» и больных детей, а также позволит провести ремонт
в старом здании поликлиники
на Добросельской, 34. Якобы
родители не раз жаловались,
что приболевшие дети и здоровые, пришедшие проверить
зрение, пересекаются в поликлинике.
Изменения коснутся не всех
врачей. По новому адресу принимать будут только педиатры,
а узкие специалисты останутся в старом здании, где после
ремонта оборудуют консультативно-диагностический
центр.

Работать новый филиал начнет с 1 апреля. По мнению
чиновников от медицины,
здание бывшего садика идеально подойдет для детской
поликлиники: там шесть входов и достаточно места, чтобы разместить всех врачей. В
филиале продлят время приема участковых педиатров до
пяти часов и откроют отделение профилактики, там будут проходить профосмотры
школьники.
«НАДО ПОТЕРПЕТЬ»
Родителей эти перемены не
радуют и надежд чиновников и
врачей они не разделяют.
- Нам сказали: «Что вы
переживаете, там всего две
остановки»! Но с маленьким
ребенком, который плохо переносит транспорт, это большая разница! И в непогоду
тоже особо не прогуляешься.
Здесь было рядом с остановкой, а там нужно будет идти
во дворы, это довольно далеко,
- возмущается молодая мама
Ольга Котлова.
А если нужно попасть и к
педиатру, и к узкому специалисту, придется ездить в разные места. Но больше всего

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
25 детских поликлиник будут отремонтированы
и оснащены современным оборудованием по всей
Владимирской области в рамках региональной
программы «Развитие детского здравоохранения»
в ближайшие годы.

Олег РУКАВИЦЫН

Ирина Мальцева

вопросов вызывает состояние
здания бывшего детского сада.
- То, что в детской поликлинике нужно делать ремонт,
очевидно, - говорит мама пятилетнего Данилы Анна Глухова. - Но разве в помещениях,
куда переводят врачей, ремонт
делать не надо? Мне так не кажется, внешне садик выглядит
не лучшим образом.

Впрочем, в департаменте
здравоохранения администрации Владимирской области согласны: филиал на
улице Добросельской, 197а
тоже нуждается в ремонте. И
его обязательно проведут, не
только отделав здание внутри,
но и устроив детскую площадку на территории. А неудобства, которые при этом неиз-

■ БЕРЕГИ СЕБЯ

■ СУД ДА ДЕЛО

Во Владимирской области
проверили на коронавирус
100 человек: больных нет
Валерия ПРОНИНА
Но ни по одной «горячей
линии» в области
невозможно получить
никакой информации
о заболевании.
12 марта во владимирских пабликах появились сообщения о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
Одна из пациенток поликлиники на
ул. Благонравова рассказала, что 11
марта не смогла попасть на физиолечение из-за карантина. Владимирка

бежно возникнут, родителей
и маленьких пациентов просят мужественно перетерпеть.
Также в этом году планируют
привести в порядок филиалы
поликлиники на улице Соколова-Соколенка и в микрорайоне Лесной. Закончить ремонт в главном корпусе рядом
с ОДКБ и в филиалах обещают
до конца года.

стала звонить на «горячие линии»,
номера которых были указаны на сайтах облздрава и Роспотребнадзора.
В Роспотребназдоре по Владимирской области потребовали сначала
назваться. А услышав фамилию «Иванова», заявили:
- Вы врете!
И даже после этого отвечать на
вопросы не стали. Все, чего смогла
добиться горожанка, - совета звонить
на «горячую линию» департамента
здравоохранения. В облздрав дозвониться тоже нереально. Обе линии,
которые должны работать с 8:30 до
17:00, были намертво заняты.

- Мы только что связывались с
руководителем медицинского информационно-аналитического центра, на базе которого существует
«горячая линия», он подтвердил, что
все работает. Просто, видимо, линии
перегружены от множества звонков,
- рассказали в департаменте здравоохранения.
Выяснить причину карантина в
больнице нам так и не удалось облзрав направил обратно в Роспотребнадзор, именно его специалисты
объявляют и ведут карантин. А вот
информация о том, что у нас - два
случая заражения коронавирусом,
неверная. По данным департамента здравоохранения, с помощью
тест-системы в лаборатории Роспотребнадзора обследовали около ста
жителей региона с подозрением на
коронавирус. Случаев заболевания
коронавирусной инфекцией не выявлено.

Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Область готова бороться с коронавирусом,
но не информировать о нем.

В больницах региона предусмотрено
518 инфекционных коек, 230 коек в
изолированных мельцеровских боксах,
241 реанимационная койка, из них
18 - для новорожденных. С учетом
обострения эпидситуации будут дополнительно развернуты 624 инфекционные койки.
Жители региона могут обратиться
(если дозвонятся) по вопросам лечения и профилактики Covid-19 на «горячую линию» Роспотребнадзора по
тел. 8 (800) 555-49-43 или на «горячую линию» департамента здравоохранения по тел. 8 (800) 200-36-33
и (4922) 77-77-33.

Арендаторы
александровской свалки
требуют отменить
запрет на ввоз мусора
Сергей МОРКОВКИН
Представители
фирмы «Экоресурс»
подали иск в
арбитражный суд.
Владимирский областной
арбитражный суд начал рассмотрение иска александровской фирмы «Экоресурс» к
местной прокуратуре, запретившей ввозить на городскую
свалку мусор из Москвы. Недавно прокуратура Александрова запретила это делать, а
«Экоресурс», который продолжает завоз, через суд требует
у надзорного органа забрать
свое предписание.
Параллельно с иском в арбитражном суде областной
суд рассматривает тяжбу
«Эколайна» и «Экоресурса»
с департаментом природопользования - об изменении
территориальной схемы размещения отходов, в которой
ввоз московского мусора также запрещен. Там дело далеко
от завершения, поэтому арбитражный суд решил не бежать
впереди паровоза и отложил
рассмотрение дела на месяц.
Но стороны успели выстроить
тактику защиты и нападения.

Позиция «Экоресурса» достаточно проста: мусор - это
товар, а значит, возить его
можно по всей стране без
ограничений. Прокуратура настаивает на тезисах территориальной схемы размещения
отходов, которая не предусматривает завоза мусора из
других регионов. Вокруг формулировки «не предусматривает» возник юридический спор.
Представитель прокуратуры считает, что слова «не
предусматривает» равно «запрещает». Юристы называют
это императивным запретом.
Адвокаты «Экоресурса» думают, что «не предусматривает» значит запрещает не до конца.
Адвокат Тимур Руднев подошел классически, заморочившись поиском определений в
словаре русского языка.
- Мы специально посмотрели, что значат слова «предусмотреть» и «императивный»
в Большом словаре русского языка, - заявил Руднев. «Императивный запрет» - это
запрет категорический, в то
время, как «предусмотреть»
- значит загадать заранее,
наперед. А раз так, то мы не
считаем слова из терсхемы
категорическим запретом.

В здоровом теле

Окончание. Начало < стр. 1.
Егор АРЕФЬЕВ
ЗОЖ, правильное питание, детокс, диета, фитнес, пробежки - с утра до вечера
по телевизору, радио и в интернете нам
твердят о том, что надо худеть, худеть,
худеть! Отказаться от сладкого, мучного,
желательно - углеводов, хорошо бы - мяса,
и передвигаться по магазинам с калькулятором и счетчиком калорий. «КП» ностальгирует по временам, когда даже Светлана
Ходченкова была в теле (вспомните фильм
«Благословите женщину»), и предлагает
новую повестку: любить себя без оглядки на
весы и есть что хочется (конечно, в меру).
Тем более примеров счастливой жизни вне
изнурительных диет не так уж и мало.

ПОЛНЫЙ вперед:

Звездные дамы,
не стесняющиеся
своего веса
Ева Польна
Держать форму - весьма сложное для
воли и организма испытание. У бывшей
солистки группы «Гости из будущего» получается это не всегда. После родов двух
дочек певица так и не смогла вернуться в
идеальную форму. Она то сбрасывала 20
килограммов, то снова стремительно набирала. Но Ева не унывает. «Я не новичок
в спорте, фитнесе и тренировках, - писала
Польна в Инстаграме. - И я точно знаю:
это пот, боль, преодоление себя и своего
характера. Тут не бывает никаких чудес:
«убился», выложился - результат налицо. Схалявил - иди гуляй, селфи в новых
легинсах делай». Артистка продолжает
выступать, ходит на съемки («Вечерний
Ургант», «Ну-ка, все вместе!») и принимает
себя такой, какая есть.

instagram.com

Ирина Пегова

Звезда «Прогулки» и «Домашнего ареста»
Ирина Пегова никогда не скрывала шикарных
пышных форм. Только если раньше это было
изюминкой, отличительной особенностью актрисы, то со временем подписчики, насмотревшись
идеальных фейковых фото других знаменитостей, стали призывать Ирину к модной нынче
усушке и утруске. «Приберите бюст!», «Спортзал
не пробовали?» - чего только не приходилось
читать Пеговой после публикации каждой относительно смелой фотографии. А нам нравится!
Красивая русская женщина в самом расцвете.

Амбассадором бодипозитива в России надо назначить Лолиту. Кто, как не
она, подвергался жесточайшей и порой хамской
критике за откровенные наряды, декольте
и фото без обработки. А что в этом плохого? Лола - одна
из немногих, кто
показывает простым смертным,
как выглядит суперзвезда без
грима, фотошопа,
утягивающего белья и
при этом не стесняется в выражениях.
Она вам правду - а
вы ее за это обухом.
Ну где такое видано?

Самые свежие
новости
из жизни
знаменитостей на нашем сайте
в разделе
«Звезды»
(kp.ru/stars)

Светлана Пермякова
instagram.com

Одна из самых харизматичных актрис шоу
Comedy Woman Екатерина Скулкина весь свой
образ построила на некоем, скажем так, физическом превосходстве над хрупкими коллегами
по юмору. Такая и коня на скаку, и в горящую
избу... В определенный момент актриса сама
поняла, что «перегруз» мешает жить, и скинула
больше десяти килограммов лишнего веса.
Но! Превращаться в «дохлую селедку» принципиально не стала. Будучи вовсе не моделью,
Екатерина не прячется под мешковатыми нарядами и спокойно носит платья с завышенной
талией, которые подчеркивают пышную грудь.

Анфиса Чехова

Михаил ФРОЛОВ/
«КП» - Москва

Anatoly LOMOKHOV/globallookpress.com

Лолита

Екатерина
Скулкина

Улыбчивая Люба из «Интернов» совершила революцию - похудела на целых 16 кило. При невысоком росте актрисы это,
прямо скажем, подвиг. Однако прошло время, и скинутое
вернулось обратно. Пермякова не пыталась это скрыть, как
некоторые коллеги, и честно признавалась: «До беременности я похудела, сбросила 16 килограммов, потом я вернула их назад, а после родов дала слабину и
набрала еще больше». На свежих
фото актрисы не видно ни осиной талии, ни точеных ног, зато
сама Светлана выглядит все так
же лучезарно и счастливо. Чего
и всем желает!

FM.KP. Давление и пульс
RU
в норме! Слушайте
«Здоровый
разговор»
по воскресеньям
в 21.00 (мск)

Телеведущая и
блогер много раз
боролась с лишним
весом - набирала и
сбрасывала, а потом
махнула рукой и поняла, что это глупо.
Критической угрозы для здоровья от
лишних пяти-шести
кило нет, а класть
жизнь на алтарь
ЗОЖ не имеет никакого смысла. Только
вреда для организма
больше.
Теперь Анфиса,
не забывающая про
спортзал, запросто
выкладывает в Инстаграме фото без
«стиральной доски»
на месте пресса и
иронично замечает:
«Использую фото в
купальнике как дефибриллятор для моего
Инстаграма. «Доктор, доктор, мы его
теряем!» - «Разряд!»
Тыдыщщщщщ. Давайте же обсудим, где
жир, где фотошоп,
что на сей раз не так
с пупком, не маловат
ли мне купальник?»

instagram.com

Почему Ирина Пегова,
Лолита, Анфиса Чехова
и другие знаменитые
девушки не стремятся
превратиться в худышек.

instagram.com
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Спорт
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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен.
Олимпиаду могут перенести на год
Сергей КИРИЛЛОВ

Новости об отмене соревнований
по всему миру распространяются быстрее коронавируса. В среду вечером
стало известно, что очередной жертвой эпидемии стал чемпионат мира
по фигурному катанию в Монреале.
Министр здравоохранения провинции
Квебек Даниэль Макканн сообщила,
что турнир не состоится из-за того, что
на него должны приехать спортсмены
из других стран.
Произошло это почти одновременно с известием о том, что на территории Северной Америки уже есть
заболевший атлет. Это баскетболист
«Юты Джаз» Руди Гобер. 27-летний
французский центровой Гобер (рост
216 см), как оказалось, недавно общался с людьми, прилетевшими из
Франции, правда, пока непонятно,
от кого он подцепил заразу. Зато ясно, что он уже успел передать вирус
своему партнеру по команде Эммануэлю Мудиаю.
НБА действовала оперативно. Сразу отменила матч «Юты» и
«Оклахомы», а потом объявила о
приостановке всего чемпионата на
неопределенное время. При этом
34 игрока пяти команд, против которых играла «Юта» в последние 10
дней, отправлены на двухнедельный
карантин. Под «домашний арест»
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Коронавирус ударил
по мировому спорту.

Российские фигуристки (слева направо) Алена Косторная, Анна
Щербакова и Александра Трусова так и не смогут выступить на первом
для себя чемпионате мира, где они могли бы занять весь пьедестал.
попали основные составы «Кливленда», «Нью-Йорка», «Бостона»,
«Детройта» и «Торонто». А ведь еще
три дня назад Руди шутил на прессконференции о коронавирусе и трогал микрофоны руками.
Не лучше дела обстоят и в Европе.
Накануне стало известно, что вирус
подхватил футболист «Ювентуса»
Даниэле Ругани. Чемпионат Италии

приостановили еще три дня назад,
но футболисты Старой синьоры,
включая Криштиану Роналду, который улетел к себе на Мадейру, сейчас
проходят проверку на коронавирус.
В Англии в среду отменили топовый матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» только из-за того, что «канониры» после матча Лиги Европы
здоровались с заболевшим президен-

том «Олимпиакоса». Словом, спортивная индустрия рушится по всему
миру. Отменены крупнейшие теннисные турниры в Индиан-Уэллсе и
Майами. Уже перенесено с десяток
чемпионатов мира, на очереди мировое хоккейное первенство, которое
должно пройти в мае в Швейцарии.
А вчера о возможном переносе боя
Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, намеченного на 19 апреля в
Нью-Йорке, намекнул и глава UFC
Дана Уайт.
Но главное, что о возможном переносе Олимпиады-2020 в Токио
заговорили сами японцы. Член исполнительного совета оргкомитета
Олимпиады-2020 Харуюки Такахаси
заявил, что если провести Игры этим
летом не получится, то соревнования
перенесут на год или два. Правда, губернатор Токио Коикэ Юрико тут же
ответила, что отмена Игр невозможна. Сам же Международный олимпийский комитет пока демонстрирует олимпийское спокойствие, и Томас
Бах заверяет, что вопрос переноса
Игр они не обсуждали.
Как бы там ни было, но уже сейчас пустые стадионы сравнивают с
постапокалиптическими картинами из различных блокбастеров. И
обвинить-то в этом вроде бы некого,
кроме той летучей мыши, от которой,
предположительно, и получил этот
вирус первый заболевший в Ухане.
Еще о коронавирусе < стр. 8 - 10.

■ НЕГРОМКАЯ ДАТА

Григорий ГОРИН:

Тем, кто смеется, юмор жизнь продлевает,
а тем, кто острит, - укорачивает
Вчера исполнилось
80 лет со дня рождения писателя, драматурга, автора сценария
к фильмам «Тот самый
Мюнхгаузен», «Формула
любви» и многим другим.
Григорий Горин родился в Москве 12 марта 1940
года в полдень, когда по
радио передавали правительственное сообщение
о заключении мира с Финляндией. Это известие вызвало огромную радость в
родовой палате. «Не скажу, что помню ту сцену в
деталях, но то странное
чувство, когда ты орешь, а
вокруг все смеются, вошло
в подсознание и в какойто мере определило мою
судьбу», - расскажет позже
Горин о своем появлении
на свет.
К семи годам он насочинял массу стихов - в основном про то, что слышал по
радио, которое в их комму-
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Анастасия
ПЛЕШАКОВА

Горин (в центре) на сцене театра «Ленком» с Марком Захаровым
(слева), Инной Чуриковой и Николаем Караченцовым.
нальной квартире в Лефортове не затихало. По радио
все время велась холодная
война с империалистами. И
он в эту войну немедленно
включился:
«Воротилы Уолл-стрита,
ваша карта будет бита!»
Стихи стали печатать в
газетах. Талант 9-летнего
Гриши Горина оценил Самуил Маршак: «Мальчик

поразительно улавливает
все штампы нашей пропаганды. Это ему пригодится. Если поумнеет, то
станет сатириком... Впрочем, если станет сатириком, значит, поумнеет не
до конца».
В 8-м классе после исполнения на вечере куплетов о хулиганах Горина
отлупила шпана. И это, по

его воспоминаниям, был
настоящий успех, о такой
живой непосредственной
реакции зрителей можно
только мечтать.
Оканчивая школу, он
твердо решил стать писателем. И в силу парадоксальности характера
поступил в медицинский
институт. В его сценариях и пьесах люди в белых

халатах появлялись часто.
После института Горин пошел работать врачом скорой и, как вспоминали его
коллеги, был блестящим
доктором, спас много
жизней.
Со стороны казалось,
что у него все складывается очень легко. Практически все, что он сочинял,
печаталось и ставилось,
хотя он сам несколько
иначе оценивал ситуацию.
- Он был необыкновенно
мудрым человеком, - говорит Александр Ширвиндт. - Когда случались
проблемы, всегда шли к
Грише за советом. Недавно я перечитывал его пьесу «Забыть Герострата!»
и подумал: какая великая
пьеса. Но сколько его таланта мы растащили на капустники, юбилейные обозрения, сколько отвлекали
своими просьбами, сколько он написал по просьбе
друзей! Гриша был безотказен. Очень трогательно
беспокоился о друзьях. И
его хватало на всех...

ЭТО ПРИДУМАЛ
ГОРИН
«Тот самый
Мюнхгаузен»
- Говорят, юмор жизнь
продлевает...
- Это тем, кто смеется,
жизнь продлевает, а тем, кто
острит, - укорачивает.
✱✱✱
- Завтра годовщина твоей
смерти. Ты что, хочешь испортить нам праздник?
✱✱✱
- Мне? Однобортный мундир? Вы знаете, что в однобортном уже никто не воюет?
Мы не готовы к войне!
✱✱✱
- Некоторые пары созданы
для любви, мы же были созданы для развода.
«Формула любви»
- На что жалуемся?
- На голову жалуется.
- Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит.
- А голова?
- А голова предмет темный и исследованию не подлежит.
✱✱✱
- Откушать просим, доктор,
чем бог послал.
- Откушать можно. Коли
доктор сыт, так и больному
легче.

Приятных вам выходных!

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

Олег ЗОЛОТО/«КП» - Санкт-Петербург

Потерял где-то граненый
стакан. Пришлось пить водку
из фужера. Взглянул на себя
в зеркало случайно, чуть не
вытошнило от эстетического
диссонанса.
✱ ✱ ✱
- Дорогая, ты что, ведьма?
- А как ты догадался?
- Да вот пришло СМС
о зачислении денег на
карту, а через пять секунд раздался звонок от
тебя...
✱ ✱ ✱
Эй, погода! Если со снежными бабами на этот год всё,
то пошли мне нежную!
✱ ✱ ✱
А знаете, зачем в метро внизу эскалатора бабулька в будке? Она там
педали крутит.
✱ ✱ ✱
Медведь, научившийся
кричать «Ау!», никогда не
останется голодным.
✱ ✱ ✱
На соревнованиях по
плаванию электрику Сидорову удалось замкнуть
тройку лидеров.
✱ ✱ ✱
- А что это ты про Машу
сказал, что она безумно
красивая?
- Ну да, девка без ума, но
красивая...

Диана БАРАНОВА,
24 года, Санкт-Петербург:
- Я неисправимый авантюрист. Увлекаюсь
фитнесом и видеосъемками. Мечтаю
много путешествовать, чтобы было
потом что рассказать внукам!

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер,
известная своим архитектурным
подходом к дизайну, который
применяет и к женственным
платьям, и к строгой униформе:
- Противоречивый образ. Платье и туфли - для
зажигательной вечеринки. Оправа, поза и фикус атрибуты офисной повседневности. Так в чем же сюжет?
Само платье прекрасное, но требует или светлых
лодочек, или высоких ботинок и косухи. С прической
можно пофантазировать: и романтичные локоны в
рокерской версии дерзко начесать в стиле 80-х.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
«Поэтика удовольствия». 7.
Сценарист в друзьях Федерико
Феллини. 8. Ноша атлантов. 9.
ЦРУ в Израиле. 10. Кто в лавре
служит? 13. Челюскин на карте
Таймыра. 14. Величайший реформатор античной трагедии.
15. «Общага» на пасеке. 16.
Мусульманская десятина. 18.
Простофиля ботанического
звучания. 19. «Перед ним ...
явился пьяный с кувшином
круговым». 21. Любимая актриса Уинстона Черчилля.
23. Русский писатель, гордившийся своими запорожскими
корнями. 26. Что навязывают
фигурально? 27. Кто из наших
музыкальных классиков умер
в один день с Иосифом Сталиным? 28. Кто ягненка кормит?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой
советский поэт поддерживал
Елену Булгакову в годы эва-

куации в Ташкенте? 2. Чем до
замужества занималась первая жена Луи Армстронга? 3.
Какого индийского политика
пять раз выдвигали на Нобелевскую премию мира? 4. «Даже
... делал назло». 5. Кентавр,
чья кровь отравила Геракла.
6. Валюта из телевизионного
«Кабачка «13 стульев». 11.
Какую певицу Егор Крид обвинил в любви к дорогим подаркам? 12. Шрифт с уклоном.
13. «Жестокий ... за спиною
и кивер чудо набекрень». 17.
«Начало пропасти». 20. Какая
советская группа исполнила
песню «Вы шумите, березы!»?
21. Как надувная, так и моторная. 22. Валюта стран Старого
Cвета. 23. «Кубик льда», ставший талисманом ОИ в Турине.
24. Диван с восточной родословной. 25. Безумная ... у изобретателя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гедонизм.
7. Гуэрра. 8. Небосвод. 9. Моссад. 10. Инок. 13. Мыс. 14.
Эсхил. 15. Улей. 16. Ашар. 18. Лопух. 19. Сатир. 21. Ли. 23.
Гиляровский. 26. Воля. 27. Прокофьев. 28. Овца. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Луговской. 2. Проституция. 3. Ганди. 4. Добро. 5. Несс.
6. Злотый. 11. Нюша. 12. Курсив. 13. Ментик. 17. Край. 20.
«Сябры». 21. Лодка. 22. Евро. 23. Глиц. 24. Софа. 25. Идея.
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