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Екатерина ВАСЮКОВА 
(«КП» - Хабаровск»)

В начале 2020 года возлюбленный 
хабаровчанки Юлии Ивановой по име-
ни Ван Нань, а по-русски просто Рома, 
улетел в Китай повидаться с семьей. Но 
грянула пандемия, границы закрылись, 
и паре, которая, как оказалось, уже 
ждала малыша, пришлось разлучиться. 
И только осенью 2021 года они смогли 
воссоединиться вновь…

Семья 
из Хабаровска 
прожила два 
года в разлуке 
из-за пандемии

Читайте на стр. 8    �

Дальний Восток

На бывшего главного 
гаишника 
Приморья завели 
дело о взятках

Камиле Валиевой не дадут 
медалей, даже если она победит

Читайте на стр. 14 �

Дмитрий КОЗУРОВ

Россиянки требуют 
от потенциальных 
мужей зарплаты 
в 110 тысяч рублей.

Нашим женщинам хоте-
лось бы, чтобы супруг полу-
чал 80 - 110 тысяч рублей. 
Таковы результаты иссле-
дования аналитического 
центра университета «Си-
нергия» к Дню влюбленных.

Это самый популярный 
вариант. Лишь немногим 
меньше представительниц 

прекрасного пола, которым 
для счастья с милым нужен 
не шалаш, а от 110 до 
140 тысяч рублей в месяц.

У мужчин финансовые 
запросы по отношению к 
потенциальной второй по-
ловине скромнее. Больше 
половины опрошенных со-
гласны на доход супруги от 
50 до 80 тысяч рублей в 
месяц. 65% мужчин не про-
тив, чтобы их жены вообще 
не работали, а сидели дома 
и жили за их счет.

А вот дамы видеть супру-
га безработным не готовы 

совсем: лишь каждая деся-
тая призналась, что могла 
бы простить спутнику жиз-
ни тунеядство.

Речь в этом исследовании 
идет скорее об идеальной 
картине мира. На самом же 
деле две трети россиян не-
довольны своими текущи-
ми доходами - это показал 
масштабный опрос, прове-
денный в конце прошлого 
года «СборНПФ». И только 
6% признались, что денег 
им хватает на все, могут 
даже позволить себе откла-
дывать на будущее.

Военным пенсионерам 
поднимут пенсии
Владимир НИКОЛАЕВ

Индексация ждет 
2,6 млн россиян.

- Мы начнем с вопроса, 
решения которого ожида-
ют все военные пенсио-
неры,  - сказал премьер 
Михаил Мишустин, от-
крывая заседание прави-
тельства.  - По поручению 
президента подготовлен 
законопроект об индекса-
ции им пенсий на 8,6%. Та-
кую ежемесячную доплату 
получат военные пенсионе-
ры и приравненные к ним 

лица. В том числе служив-
шие в органах внутренних 
дел, Нацгвардии и пожар-
ные (всего в стране при-
мерно 2,6 млн получателей 
военных пенсий. - Ред.). 

В правительстве также 
рассказали о поддержке 
рынка труда.

- В предыдущие два года 
на ситуацию в этой сфере 
повлияло распространение 
коронавируса. Многим лю-
дям приходилось менять 
работу, а кто-то и вовсе 
мог остаться без нее. 
Президент тогда поручил 

сделать все необходимое, 
чтобы восстановить заня-
тость. Для этого были при-
няты комплексные меры, в 
том числе расширена про-
грамма бесплатного пере-
обучения наших граждан, - 
сообщил Мишустин.

Программа бесплатного 
обучения самым востребо-
ванным профессиям дей-
ствует для людей старше 
50 лет и мам с маленькими 
детьми. Теперь ее распро-
странят и на молодежь до 
35 лет без профессиональ-
ного образования.

А я милого узнаю 
по получке

7 184 000

Вторник - четверг
15 - 17 февраля

№ 11 - 12 (27359 - 27360) 
2022 год

Нашу 
фигуристку 
допустили 

до соревнований, 
но результаты 

могут быть 
оспорены 

в любой момент.
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Елена МАТВЕЕВА

МОСКОВСКИЙ АКЦЕНТ
Вначале я решила прове-

рить, как киевляне в прин-
ципе относятся к русской 
речи на фоне разговоров 
о предстоящей войне с Рос-
сией.

- Далеко ли до Крещатика? - 
спрашивала я у каждого второ-
го прохожего.

Одни сразу отвечали на рус-
ском, другие - на украинском, 
но я придуривалась, что не по-
нимаю, и мне охотно поясня-
ли по-русски. Удивительно, но 
общаться по-русски со мной 
согласились даже участники 
пронатовского митинга на 
майдане. «Ну, - думаю, - бы-
ла не была, признаюсь им, что 
я из России, посмотрю на ре-
акцию».

- Могла и не признавать-
ся. Твой московский акцент 
слышен даже, когда ты мол-
чишь, - смеется моя коллега-
журналистка.

Некоторым участникам 
антироссийского митинга не 
сильно понравилось, что я за-
тесалась в их ряды. Но многие 
из них даже между собой гово-
рили на русском.

- Мы украинцы. Да, мы про-
тив России, но наш язык - рус-
ский, у нас русскоязычные 
семьи, - пояснили мне не-
сколько участниц митинга.

Вот такой парадокс.

КЛИЧКО ПРОИГРАЛ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Украинская речь в Киеве 
сейчас звучит гораздо чаще, 
чем русская. Еще несколь-

ко лет назад это было не так. 
Украинизация явно приносит 
свои плоды.

Все рекламные билборды и 
вывески магазинов - на укра-
инском. Названия улиц, как и 
станций метро, дублируются 
на английском, не на русском. 
С удивлением читаю на одной 
из улиц название «Красноар-
мейская» (перевод с украин-
ского). Ничего себе! В Кие-
ве ведь давно переименовали 
улицы, чьи названия связаны 
с советским прошлым. Ока-
зывается, на некоторых домах 
никак не могут поменять та-
блички. А так улица переиме-
нована в Большую Васильков-
скую. Пока в бою с Красной 

армией мэр Киева Виталий 
Кличко явно проигрывает.

- На фоне разговоров о во-
йне многие стали переходить 
на украинскую речь. У меня 
есть друзья, которые 40 - 50 лет 
были русскоязычными, а сей-
час вдруг решили заговорить 
по-украински, - говорит мой 
 киевский знакомый Святос-
лав.

В такси, гостиницах и ре-
сторанах тоже говорят по-
украински. Русского меню 
в ресторанах нет. Опять же 
только украинская и англий-
ская версии. Будто и нет на 
Украине миллионов русскоя-
зычных граждан. Их просто 
игнорируют.

Для кого делаются поблаж-
ки, так это для туристов. Ведь 
турист - это деньги.

Чем дороже ресторан и го-
стиница, тем охотнее там го-
ворят по-русски. Видя, что 
я русскоязычная, во многих 
ресторанах официанты сами 
переходили на русский. Хотя 
по закону клиент должен их 
об этом попросить. Если сам 
заговоришь с посетителем по-
русски, попадешь на штраф.

А вот в демократичном 
кафе «Пузата хата» (аналог 
нашего «Му-му») на рус-
ский со мной перешли с 
трудом. Пришлось несколь-
ко раз попросить. Боятся 
контролеров.

«НА МОВЕ 
ЧИТАТЬ НЕ ХОТЯТ»

С начала этого года на Укра-
ине вступил в силу закон, по 
которому все русскоязычные 
печатные издания должны 
иметь украинскую версию, 
выходящую тем же тиражом.

Найти газетный киоск в 
Киеве - все равно что прой-
ти квест. Их практически нет. 
Я час колесила по центру го-
рода, пока наконец не нат-
кнулась на ларек «Пресса». 
Главные издания на прилав-
ке - «непротухающие». Кросс-
ворды, сканворды, журналы 
с рецептами. Дальше - глян-
цевые журналы. И наконец, 
газеты. Большинство на укра-
инском. Но есть и в двух вер-
сиях, как, например, ежене-
дельник «Бульвар Гордона». 
Одинаковые тексты и фото, 
лишь языки разные. Можно 
играть в игру «найдите два от-
личия».

- Как торговля? Упал спрос? - 
интересуюсь у киоскера.

Тот подозрительно смотрит 
из-под очков.

- Такую информацию я не 
даю. Нам не рекомендовано. 
Мало ли, с какой целью вы это 
спрашиваете, - бурчит дядька-
партизан.

Видимо, не одна я спраши-
ваю.

Продавщица в киоске на 
Крещатике оказалась более 
общительной.

- Как у вас продажи, не упа-
ли? - спрашиваю осторожно.

- Очень упали! Несем убыт-
ки... - Она будто ждала, что 
кто-то с ней заговорит про 
это. - Не хотят люди русскоя-
зычные газеты читать на укра-
инском. И журналы тоже не 
хотят. Раньше молодежь их 
хорошо покупала, а теперь не 
берут. Да я сама хоть и украин-
ка, но читать на украинском не 
люблю - сложно.
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Читать газеты на Украине теперь заставляют только на мове. Пусть тут и устраивают 
пикеты в ее поддержку, пусть и действуют языковые патрули, а родной, как ни крути, 

русский. Даже плакаты в поддержку мовы - на русском. Чтобы понятнее было. 

На Украине избавляются    от русского языка

«Война уже в среду? А позавтракать успеем?»
 � ГЛАС НАРОДА

Людмила 
ПЛОТНИКОВА

Читатели западных 
СМИ с иронией вос-
приняли объявление 
очередной даты «рос-
сийского вторжения».

Объявленная не кем-
нибудь, а самим прези-
дентом США точная дата 
якобы планирующегося 
Россией военного вторже-
ния на территорию Украи-
ны обеспечила читателей 
СМИ поводами для ирони-
ческих рассуждений.

Американский телека-
нал Fox News новость о 
том, что «все начнется в 
ближайшую среду», в раз-
ряд срочных выносить не 
стал. Больше внимания 

привлекло сообщение о 
решении американского 
госдепа эвакуировать 
часть дипломатов из по-
сольства США в Киеве.

«Мы бы выглядели силь-
нее, если бы оставили 
свое посольство откры-
тым. Ну конечно, России 
ведь только и нужно, что-
бы нападать на наше по-
сольство», - саркастично 
пишет в комментариях к 
заметке один из читате-
лей.

На сайте британской 
Daily Mail в выходные кра-
совался гигантский за-
головок  - «Война через 
четыре дня».

Британцы, комменти-
рующие этот материал, 
смеются.

«Интересно, спецслуж-
бы, которые заявили о 
российском вторжении 
в среду, это те же са-
мые спецслужбы, кото-
рые заявляли о том, что 
Ирак обладает оружием 
массового поражения 
(эти данные послужили 
поводом для вторжения 
США и союзников в Ирак 
в 2003 году, однако по-
том Штаты признали, что 
сведения были ложны-
ми. - Ред.)», - гласит са-
мый популярный коммен-
тарий под этой статьей.

«Через четыре дня? В 
среду? А в какое время, не 
сказали? Успеть бы поза-
втракать», - интересуется 
один из комментаторов.

Ему отвечают:

«Не факт, что дата 
точная. Кто может пору-
читься, что старина Джо 
Байден смог запомнить 
правильное число».

Реакция читателей, воз-
можно, объясняется тем, 
что дату начала россий-
ского вторжения англоя-
зычные СМИ уже несколь-
ко раз переносили: то оно 
должно было состояться 
сразу после Нового года, 
то в конце января. А агент-
ство Bloomberg и вовсе 
в ночь на 5 февраля со-
общило, что наступление 
России уже началось, но 
через несколько минут 
удалило новость с сайта 
и извинилось за публика-
цию заранее заготовлен-
ного заголовка.

А это один из самых популярных мемов, который 
пересылают друг другу пользователи соцсетей. Под-
пись к нему гласит: «Когда месяцами ждешь вторже-
ния России». Незабвенный мистер Бин и в самом деле 
прекрасно иллюстрирует ту смесь безумия и фарса, 
которой отличаются не подкрепленные ничем сообще-
ния западных СМИ о «неминуемой войне» на Украине. 

Спецкор «Комсомолки» 
отправилась в Киев 
и убедилась лично: 
языковая проблема - 
это не пророссийский 
миф. В незалежной 
продолжается курс 
на украинизацию 
и замену русского 
языка мовой.
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С МОЛОКОМ МАТЕРИ
Заглядываю в книжный 

магазин. Полки сплошня-
ком уставлены всевозмож-
ной литературой на украин-
ском. По закону ее должно 
быть в разы больше, чем 
на русском. К тому же есть 
книги, которые продавать 
запрещено. Прежде всего те, 
в которых популяризируют-
ся Красная армия и Георги-
евская ленточка.

- А на русском книги где? - 
спрашиваю продавца.

- Вон тот дальний стеллаж.
Действительно, в самом 

дальнем углу магазина для 
русской литературы отведен 
один стеллаж. Полки полу-
пустые. Немного классики - 
Достоевский, Тургенев, Хармс 
и детективы.

- А почему так мало книг 
на русском? - возвращаюсь 
к продавцу.

- Так все разобрали, а но-
вого завоза еще не было.

- А детская литература где?
- На русском ее у нас нет.
Вот так украинизация при-

ходит буквально с молоком 
матери.

Спрос на русскоязычную 
литературу огромный, по-
тому многие покупают ее 
либо  на рынках, либо в ин-
тернете.

- Выходит новая книга 
Акунина, я на следующий 
день могу купить ее здесь, в 
Киеве. Контрабандой при-
везут. Через интернет  то-
же  можно купить практи-
чески все. Электронные 
книги - не проблема, чита-
ем  даже на  запрещенных 
сайтах.

- Все это унизительно. По-
чему мы не можем купить 
книги на русском в книжном 
магазине? Почему в русских 
школах дети должны учиться 
на украинском? Родители в 
итоге вынуждены нанимать 
русских репетиторов, - воз-
мущается одна из моих ки-
евских знакомых.

- Я считаю, что украин-
ский язык учить надо, долж-
ны быть преференции для 
украиноязычной литерату-
ры, но нельзя ограничивать 
другие языки. Это вопрос 
нашего будущего. Не слу-
чайно многие перевели детей 
в английские школы после 
того, как запретили обуче-
ние на русском. Украинский 
язык нужен до тех пор, пока 
ты живешь на Украине. Ак-
тивная молодежь стремится 
в Европу, США, Японию. На 
Украине для нее перспектив 
нет, - замечает моя коллега-
журналистка.

«УМЕРЛА ЛИ 
НА НЕЗАЛЕЖНОЙ 
РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПРЕССА?»

Я поговорила и с одним из 
главных редакторов бывших 
русскоязычных изданий. Что-
бы разговор вышел более от-
кровенным, не называю его 
имени.

- Ваше издание с января вы-
ходит только на украинском. 
Почему вы не оставили рус-
скоязычную версию?

- Это решение экономиче-
ское. Выход на двух языках 
нерентабелен.

- Насколько вырастают за-
траты?

- Умножайте на два. По сути, 
нужно делать два разных из-
дания. А это мало кто может 
себе позволить. Повышать 
цену тоже не вариант. Сейчас 
средняя стоимость журналов 
на Украине 30 - 40 гривен 
(90 - 120 руб лей), газет - 10 - 
15 гривен (30 - 45 рублей). Это 
и так много, а в два раза до-
роже вообще никто не купит. 
На Украине нет своей бумаги 
и типографской краски, все 
покупается за границей, в том 
числе в Белоруссии. Это до-
рого. Не случайно украинские 
издания выходят на такой пло-
хой бумаге - самой дешевой.

- Русскоязычная пресса на 
Украине умерла?

- Варианты есть, но они до-
рогие. Можно выпускать ти-
раж на русском и украинском 
в равных частях. Не запрещена 
подписка на русском языке. 
Например, некоторые издания 
в рознице выходят на украин-
ском, а по подписке - на рус-
ском. Но это эксперимент. 
Если к лету издатели увидят, 
что прогорают, просто отка-
жутся от русской версии. Даже 
«Плейбой» перешел на укра-
инский. Практически весь гля-
нец перешел. Мы хотели бы и 
дальше выходить на русском, 
чтобы сохранить нашего чита-
теля, но несли бы такие убыт-
ки, покрыть которые за счет 
продажи и рекламы невозмож-
но. Нужны деньги меценатов. 
Но это тоже риск. Знаю случай: 
владелец купил газету, потому 
что ее любила его мама. Мама 
умерла, и человек газету про-
сто закрыл, даже не продал.

- Я сегодня пришла в газет-
ный киоск, и мне предложили 
лишь одну свежую газету. И ту 
на украинском...

- Ситуация с газетами на 
Украине еще печальнее, чем 
с журналами. Не осталось ни 
одной ежедневной газеты, кро-
ме правительственной «Уря-
довий курьер». Есть лишь газе-
ты, которые выходят три раза 
в неделю, и еженедельники. 
Но и те еле барахтаются. Ка-
чественные информационно-
аналитические издания 
умирают. Это связано с состо-
янием экономики, с пандеми-

ей. Схлопывается рекламный 
рынок, на фоне разговоров о 
войне прыгает доллар - рас-
тет стоимость производства. 
Плюс проблемы с реализаци-
ей газет: киосков очень мало, 
частники стали меньше тор-
говать из-за ковида. А тут ты 
еще должен сказать своим чи-
тателям, что переходишь на 
украинский. Печатную прессу 
просто добивают. Власть при-
несла ее в жертву политике.

- Идя на выборы, Зеленский 
заявлял себя как русскоязыч-
ный политик. А в итоге продол-
жает линию Порошенко?

- Да. Были попытки оття-
нуть вступление этого закона 
в силу. Но депутаты партии 
Зеленского «Слуги народа» 
выступили против. В коман-
де Зеленского многим нра-
вятся языковые инициативы 
Порошенко. А сам Зеленский 
откровенно заигрывает с на-
ционалистами, пытаясь за-
воевать их и не понимая, что 
при этом теряет других. Но это 
свойственно всем украинским 
политикам.

- Почему власть любого толка 
продвигает непопулярную идею 
украинизации?

- Она непопулярна у части 
населения, а другая часть ее, 
наоборот, поддерживает. Уже 
выросло поколение, которое 
заканчивало украинские шко-
лы, которое не учило русский 
язык. Вот оно двумя руками за 
украинизацию.

Киев.

репортаж

На Украине избавляются    от русского языка

Ирина ИЛЬИНА

В 2022 году Федеральное 
агентство водных ресурсов 
планирует очистить 
150 км русел водоемов.

Реку Сосна в Долгоруковском райо-
не Липецкой области когда-то называли 
Быстрой Сосной. Но за последние деся-
тилетия шустрый приток Дона захирел и 
потерял прежнюю прыть. Берега поросли 
бурьяном, дно заилилось. 

- Рыбаки, чтобы к воде подойти, проруба-
ют тропинки в кустах, представляете? - воз-
мущается жительница села Долгоруково 
Людмила Анатольевна.

Людмила Анатольевна родилась в 1983 
году и всю жизнь прожила здесь, на со-
сновом берегу. Прекрасно помнит, как в 
детстве отдыхала с родителями на огром-
ных песчаных пляжах. Такие и на море не 
везде бывают. А тут в родном селе такое 
богатство.

Сосна - река с характером. В иных ме-
стах разливается широко, в иных - поуже. 
Раньше пугала глубиной, но сейчас обме-
лела. Кое-где появились островки суши 
посреди водной глади. Отчасти виной то-
му бесконтрольное водопользование для 
орошения сельскохозяйственных угодий.

Может, и не было бы у реки будущего, 
если бы не проект «Сохранение уникальных 
водных объектов» нацпроекта «Экология». 
В нынешнем году Сосна вошла в список 
водоемов, которые планируется привести 
в порядок. Ведь любой водоем - это не 
просто составляющая ландшафта, от него 
во многом зависят окружающая среда и 
здоровье живущих рядом людей.

По оценке специалистов, у Сосны, как 
и у других малых рек, одинаковая судьба. 

С годами они утратили возможность са-
моочищаться и восстанавливаться из-за 
большой антропогенной нагрузки. В руслах 
копился различный мусор. Вода меняла 
цвет и порой неприятно пахла. Постепенно 
на дне образовывалась грунтовая поду-
шка, отсекающая поступление подземных 
вод. И чем хуже становилась ситуация на 
притоках, тем хуже «чувствовали» себя 
крупные реки. Тот же Дон сегодня - одна 
из самых проблемных рек страны. Поэтому 
очень важно вернуть жизнь его «сосуди-
стой системе».

- В этом году мы активно подключаемся 
к реализации «дорожной карты» по вос-
становлению реки Дон, - отметила заме-
ститель руководителя Росводресурсов 
Наталия Сологуб. - В масштабный план, 
принятый правительством Российской Фе-
дерации в 2021 году, входит строительство 
Багаевского гидроузла, реконструкция 
Донского магистрального канала, возведе-
ние и ремонт очистных сооружений. Наша 
часть работ - расчистка притоков Дона для 

увеличения водности реки. Семь регионов 
сейчас разрабатывают проектно-сметную 
документацию для будущих мероприятий. 
А в Липецкой, Воронежской и Ростовской 
областях к расчистке русел приступят уже 
в этом году.

Также в 2022 году начнутся рабо-
ты на реке Деме в Башкирии, Баксане 
в Кабардино-Балкарии, Саранке в Мор-
довии, Берсуте в Татарстане, Иловле в 
Волгоградской области, на реке Лесной 

и ручье Гагаринском в Калининградской 
области, Большой Бире в Еврейской ав-
тономной области, на озере Моздокском 
в Северной Осетии.

Если говорить о цифрах, то по окончании 
всех работ, на которые Росводресурсы 
выделили 2,5 млрд рублей, экологические 
условия проживания улучшатся для почти 
полумиллиона жителей.
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ВАЖНО! ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ СДЕЛАНО?49 
мероприятий 
запланировано на 2022 год 
и на крупных российских 
водохранилищах. 
Там работы проводит 
подведомственный 
Росводресурсам 
«Центррегионводхоз».

Сотрудники предприятия 
расчистят водоемы от излишней 
растительности, древесного 
хлама, мусора, донных отложений, 
которые копились годами. 

Всего планируется 
восстановить около 
4 тысяч водных гектаров.
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Издалека и не скажешь, 
что к реке Сосне трудно 

подойти. Но с запущенными 
зарослями сложно справиться 
даже мощному экскаватору.

Как вернуть реке
воду
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Алексей ВОЛОДИХИН

Скоро весна. Пора готовиться 
к дачному сезону. Начнем 
нашу серию публикаций на эту 
тему с главного: что нужно 
помнить при выращивании 
помидорной рассады.

Томаты выращивают через рассаду. 
Но не у всех она удается. А все потому, 
что была нарушена технология. Есть 
несколько моментов, на которые сто-
ит обратить особое внимание.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ПОСЕВОМ
Многие дачники думают: чем рань-

ше они посеют семена на рассаду, тем 
быстрее начнут собирать урожай. И 
достают горшки уже в конце февра-
ля - начале марта. В итоге плоды на-
чинают зреть позже, чем у соседей, 
посеявших помидоры спустя месяц. 
Парадокс? Вовсе нет.

Оптимальный возраст рассады - 50 - 
60 дней. Если вы планируете высажи-
вать ее в конце мая сразу в открытый 
грунт, тогда семена нужно высевать в 
конце апреля. Если в конце апреля - 
начале мая под укрытие, тогда сеять 
надо в последних числах марта или в 
начале апреля.

Если посеять семена на рассаду 
слишком рано - она вытянется и по-
сле высадки в открытый грунт будет 
долго болеть, потому что чем старше 
растения, тем труднее они прижива-
ются на новом месте. В итоге урожай 
на таких томатах созревает позже, чем 
на посеянных в оптимальные сроки.

Кстати, скороспелые сорта можно 
выращивать и без рассады - в конце 
апреля высевать семена сразу в грунт, 

под укрытие нетканкой. Такие то-
маты дают урожай всего на 2 недели 
позже рассадных.

ГОТОВЬТЕ ПОЧВУ САМИ
Магазинная почва удобна тем, что 

не нужно тратить время на ее при-
готовление. Но она - не лучший ва-
риант. В основе многих грун-
тов - торф, который быстро 
пересыхает и сам по себе 
неплодородный. А еще в 
нем могут оказаться воз-
будители опасных болезней, 
например, черной ножки.

Лучше приготовить почву самим. 
Идеальный состав - смесь перегноя, 
дерновой и листовой земли в соот-
ношении 1:1:1. Сюда же необходимо 
добавить стакан золы (на ведро гото-
вой смеси). Такой грунт хорошо удер-
живает влагу и отлично пропускает 
воздух к корням. Перегной станет 
азотной подкормкой. А зола насытит 
рассаду всеми остальными необхо-
димыми питательными элементами 
и защитит ее от грибных болезней.

ВЫРАЩИВАЙТЕ РАССАДУ 
В ЯЩИКАХ

Этот совет теперь встречается все 
реже, потому что известно, что, на-
пример, перцы и баклажаны пере-
садку не любят. Любое повреждение 

корней сильно затормаживает их в 
росте, а может и вовсе оказаться гу-
бительным. У томатов все наоборот: 
чем больше вы их травмируете, тем 
быстрее созревает урожай.

Так что сейте семена в ящики. А 
когда у растений образуется 1 - 2 
настоящих листа, распикируйте по 
стаканчикам, прищипнув кончик 
корня - это простимулирует более 
мощный рост корневой системы. При 
этом в стаканчиках рассаду нужно 
заглубить по семядольные листочки - 
тогда на побегах образуют дополни-
тельные корешки.

Впрочем, можно и не пикировать 
томаты в стаканчики, а высадить пря-
мо из ящика (так же заглубив рассаду, 

но уж до первых листьев). Но в этом 
случае важно обеспечить растениям 
подсветку фитолампами, чтобы она 
не вытянулась в конкурентной борьбе 
за солнце.

ПОСТАВЬТЕ РОСТКИ 
В ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО

Оптимальная температура для 
рассады томатов - 18 - 19 °С. Если 
в квартире теплее, сеянцы быстро 
перерастут.

Как правило, на подоконнике по-
мидорной рассаде вполне комфор-
тно - там всегда прохладнее. А вот в 
глубине комнаты держать ее неже-
лательно - там для томатов слишком 
тепло.
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БЛАГОВЕЩЕНСК

К электронным 
больничным не привыкли

В министерстве здравоохранения Приамурья про-
комментировали проблемный вопрос очередей в по-
ликлиниках. Пациенты оказались просто-напросто 
не готовы к электронным больничным, им куда при-
вычнее бумажный формат. Да, первичный осмотр 
должен быть, совсем дистанционно открыть боль-
ничный лист невозможно. А вот чтобы закрыть его, 
можно существенно сэкономить силы и время, но...

- Мы провели информационную работу, что не 
нужно приходить за больничным листом и за справ-
кой, - говорит первый замминистра минздрава Ок-
сана Химченко. - Некоторые настаивают, что хотят 
прийти, чтобы врач посмотрел и дал документ, что 
здоровы.

Выход здесь только один - помогать людям разби-
раться в новой системе, это вопрос времени. Кстати, 
большая часть вопросов, связанных с коронавирусом, 
решается по единому номеру 122.

О ситуации с коронавирусом на Дальнем Востоке 
> стр. 6

ХАБАРОВСК

«Уж замуж» - подождет
На 7 тысяч браков меньше заключили в Хабаровском 

крае в сравнении с 1990 годом, об этом 14 февраля в 
эфире Радио «КП» - Хабаровск» рассказал начальник 
отдела ЗАГС Хабаровского края Эдуард Бардовский.

- Если брать статистику браков по Хабаровскому 
краю, то с 90-х годов мы потихонечку падаем, на-
мечена тенденция на снижение. Динамика кривая, 
как уровень температуры у больного. В 1990-м бы-
ло 16 тысяч браков, а в прошлом году 8186 - самый 
низкий показатель. В XXI веке пик был в 2011 году -  
13 657 браков. После чего пошло падение. В этом году 
8922 брака, немного рост пошел. Снижение, думаю, 
связано с тем, что в прошлом году из-за пандемии 
нам пришлось закрыться на неопределенное время.

Объяснение базовое - нестабильная экономическая 
ситуация в регионе. Молодым парам тяжело завести 
детей, сначала нужно встать на ноги. Тем не менее:

- Самый активный возраст невест от 20 до 30 лет. У 
женихов этот период в среднем длится с 22 до 32 лет. 
64 процента браков - первые.

Большинство стараются заключить брак до 25 лет, 
но есть и те, кто делает это после 80. В прошлом го-
ду в крае среди женщин было семь случаев, а среди 
мужчин девять.

О воссоединении русско-китайской семьи  
после года разлуки > стр. 10.

ВЛАДИВОСТОК

Мошенница кинула 
продавца брендовой 
одежды

Продавщица модной одежды нарвалась на мошен-
ницу и лишилась крупной суммы. 35-летняя горо-
жанка регулярно публиковала на сайте объявления 
о продаже вещей с хорошими скидками.

Однажды ей написала потенциальная клиентка, 
представившаяся жительницей Хабаровска, и захо-
тела оформить заказ с доставкой.

Когда продавец согласилась отправить ей вещи, 
покупательница скинула ссылку на компанию-
доставщика. Жительница Владивостока обнаружила, 
что для оформления и перевозки посылки с вещами 
ей нужно ввести свои реквизиты и полные данные 
банковской карты.

Доверчивая бизнес-леди выполнила необходимые 
требования, после чего с ее счета «ушло» больше 40 ты-
сяч рублей, сайт компании заблокировали, а телефон 
заказчицы стал недоступен. Пострадавшая обратилась 
за помощью в полицию. Личность подозреваемой и 
ее реальное местонахождение устанавливаются.

Подготовили  
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»),  

Илья ФЕДУЛОВ («КП» - Хабаровск»),  
Марк КАПУСТИН («КП» - Владивосток»).

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛьНЕВОСТОчНый эКСпРЕСС 

Илья ФЕДУЛОВ  
(«КП» - Хабаровск»)

Бельгийский режиссер 
снимает в Магадане 
романтическое кино, 
в котором будут играть 
местные жители.

33-летний бельгийский ре-
жис сер-до ку мен та лист Ни-
коля Гро снимает в Магадане 
независимое художественно-
документальное кино о любви. 
На данный момент идут репе-
тиции и подготовка к съемкам, 
которые начнутся уже в марте 
и продлятся около месяца. В 
октябре прошлого года Нико-
ля Гро проводил творческую 
встречу с местными жителями в 
библиотеке, затем уехал и сно-
ва вернулся в 2022 году уже со 
съемочной группой. Во время 
подготовки к съемкам Нико-
ля много общался с местными 
жителями, фотографировал и 
делал заметки для наилучшего 
погружения.

В картине принимают участие 
непрофессиональные артисты, 
и все они - обычные магаданцы. 
Артистов для массовых сцен ре-
жиссер набирает через соци-
альные сети. Детали проекта 
пока что держатся в секрете. 
Единственное, что известно о 
фильме, это то, что в основе 
сюжета лежит реальная исто-

рия молодого магаданца, кото-
рый стоит перед выбором - от-
правиться вслед за девушкой в 
Санкт-Петербург или остаться 
в родном городе. Это фильм о 
привязанности к дому, по сло-
вам бельгийца.

- Предыдущий свой фильм 
Николя снимал в Лаосе. И это 
были очень сложные съемки, 
которые вымотали режиссера 
как физически, так и морально. 
И в какой-то момент он решил 
уехать на другой конец земли, 
в иное по атмосфере место. Та-
ким образом Николя оказался в 
Магадане. Это было еще в 2018 
году. В первый раз он тут просто 
гулял и знакомился с людьми, 
так как немного владеет рус-
ским. За несколько лет Николя 
написал сценарий для своего 

нового фильма, который решил 
снимать в Магадане. ГУЛАГа 
это никак не касается, действие 
будет происходить в современ-
ности. Когда этот фильм мож-
но будет увидеть - пока неиз-
вестно, обычно работы Николя 
сразу попадают на различные 
фестивали, - рассказали «КП» - 
Хабаровск» в ОГАУК «Мага-
данская областная универсаль-
ная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина».

Где бы Николя Гро ни ока-
зался, он везде изучает людей 
и места, в которых они живут. 
Также, по словам бельгийца, в 
Магадане очень красивый свет 
в зимнее время, особенно рас-
светы и закаты. Для передачи 
всех тонкостей атмосферы, цве-
та и света Магадана кинемато-
графист решил использовать 
пленку. Николя считает, что 
это материальное воплощение 
памяти. Показ фильма должен 
состояться в этом году.

Как снимают кино 
про хозяина тайги -  

амурского тигра > стр. 11.

София МИХАЙЛОВА  
(«КП» - Владивосток»)

Генеральный 
директор 
Корпорации 
развития Дальнего 
Востока и Арктики 
скончался  
в 43 года.

В Корпорации развития 
Дальнего Востока и Аркти-
ки сообщили о скоропо-
стижном уходе из жизни 
генерального директора 
компании Игоря Носова.

Он занимал должность 

генерального директора с 
мая 2021 года. За столь 
короткий промежуток вре-
мени показал себя силь-
ным управленцем, опыт 
которого был востребован 
на различных должностях 
и ответственных направ-
лениях, ярким, талантли-
вым человеком, надежным 
товарищем. Также Игорь 
Николаевич внес суще-
ственный вклад в развитие 
российских регионов  - и 
прежде всего Дальнего 
Востока и Арктики.

До того, как Игорь Но-
сов стал возглавлять Кор-

порацию, он работал на 
различных должностях в 
государственных и ком-
мерческих организациях. 
В 2018 - 2020 годах - за-
местителем губернатора 
Нижегородской области, 
до этого  - генеральным 
директором АО «Особая 
экономическая зона «Ин-
нополис». Занимал ру-
ководящие должности в 
правительстве Москвы и 
правительстве Республи-
ки Татарстан, возглавлял 
Совет директоров особой 
экономической зоны «Ала-
буга».

«Это трагическая и не-
восполнимая утрата. Свет-
лая память»,  - говорится 
в сообщении Корпорации 
развития Дальнего Восто-
ка и Арктики.

«Комсомольская прав-
да» выражает глубокие 
соболезнования семье и 
близким.
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До этого проекта про Колыму мы знали 
разве что по колоритному персонажу 

из «Бриллиантовой руки».
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Николя Гро снимет 
кино о любви 

и привязанности к дому.

Приезжайте  
к нам на Колыму… любить!

 ■ УТРАТы

Ушел из жизни Игорь Носов

О съемках 
в Хабаровском 
крае фильма-вестерна -  
на сайте
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Илья ФЕДУЛОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровске 
значительно 
выросло число 
вызовов неотложки. 
Горожане ждут 
медиков ради 
теста на ковид.

Больше тысячи вы-
ездов в сутки, хотя 
буквально неделю на-
зад экстренных вызо-
вов скорой помощи в 
среднем было не более 
900 - как раз в тот пери-
од, когда четвертая вол-
на коронавируса стала 
угасать, а пятая накрыть 
еще не успела. Врачи 
знали, что это затишье 
перед бурей, и готови-
лись, однако в социаль-
ных сетях поговаривают, 
что горожане стали по-
просту злоупотреблять 
вызовом неотложки, 
ведь прошла информа-
ция о том, что при вы-
зове на дом медики сде-
лают бесплатный тест на 
COVID-19.

- После штаба про-
шла информация, что 
все обязаны делать экс-
пресс-тесты. Их сейчас 
делают при вызове врача 
на дом. Количество вы-
зовов скорой помощи 
действительно сейчас 
увеличилось, потому 
что и заболеваемость у 
нас выросла. Бывают си-
туации, когда люди не 
хотят ждать врача в по-
ликлинике и вызывают 
скорую. Но не всегда это 

экстренные ситуации, 
которые требуют сроч-
ного вмешательства, - 
рассказала «КП» - Ха-
баровск» Юлия Тагнер, 
пресс-секретарь мини-
стерства здравоохране-
ния Хабаровского края.

Заболеваемость рас-
тет, как и число людей, 
которым действительно 
нужна срочная помощь, 
поэтому власти просят 
подумать, действитель-
но ли есть необходи-
мость в вызове именно 
скорой. Нагрузка на 
врачей в городе очень 
большая.

- С прошлого поне-
дельника это началось, 
произошел наплыв вы-
зовов. За сутки бывает 
по 1200 обращений. В 
основном люди вызыва-
ют на высокую темпера-
туру, особенно больше 
стало болеть детей. Но 
есть единичные случаи, 
когда жители ждут ско-
рую помощь только ради 
того, чтобы им сделали 
мазок или экспресс-
тест. Также за счет «ми-

нирования» школ коли-
чество вызовов в день 
выросло. Мы туда тоже 
должны выезжать, - со-
общила «Комсомолке» 
Юлия Окишева, заме-
ститель главного врача 
скорой медицинской по-
мощи Хабаровска.

Картина дня: коронавирус на Дальнем Востоке

Сколько нужно,  
столько и буду прививаться!

В Артеме «Спутником Лайт» ревакцинировалась 102-летняя женщина. Сделать при-
вивку от COVID-19 долгожительница из Приморья решила после семейного совета. 
Сама Мария Карповна Зырянова уверена, что вакцинация не ухудшит ее самочувствия:

- Сколько нужно, столько и буду прививаться. Не хочется от этой страшной болезни 
умирать. Призываю всех - прививайтесь!

Из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Приморье пожилым людям 
рекомендуют не посещать общественные места. Поэтому прививочная бригада арте-
мовской городской больницы приехала к Марии Карповне на дом.

 
 Анастасия АЛЯМКИНА («КП» - Владивосток»).
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 ■ а В Это ВРЕМЯ

Приамурье  
ставит антирекорды

На Дальнем Востоке 
продолжается вакцина-
ция подростков, и Амур-
ская область свои запасы 
уже исчерпала  - первого 
компонента «Спутника М» 
в регионе больше нет, он 
использован полностью. 
Но вторая часть вакцины 
лежит в холодильниках и 
ждет своего часа - ее вко-
лют детям, как и положе-
но, через три недели.

- Единственный район, 
где не привился ни один 
подросток,  - это Магдага-
чинский. Хотя мы вакцину 
распределяли по листам 
ожидания. Через три неде-
ли все привитые подростки 
получат второй компонент.  
Вакцины в области не так 
много, всего 720 комплек-
тов, - рассказала министр 
здравоохранения Приаму-
рья Светлана Леонтьева.

Между тем в Поронай-

ском районе Сахалина 
школьники вакцинировать-
ся не особенно хотят. По 
информации поронайского 
департамента образова-
ния, культуры и спорта, о 
согласии сделать прививку 
спросили 1408 школьни-
ков. Согласие дали толь-
ко 142, 701  отказался, 
565 не определились.

Когда поронайских 
школьников начнут вакци-
нировать, пока неизвестно. 
В региональном минздраве 
поясняют, что вакцинация 
проводится лишь в об-
ластном центре, посколь-
ку первая партия вакци-
ны была небольшой и ее 
полностью распределили  
в южно-са ха лин скую дет-
скую поликлинику. Следую-
щая вакцина пойдет уже 

в районы, но количество 
неизвестно. Поставками 
занимается федеральный 
Минздрав.

Поронайская ЦРБ меж-
ду тем не единожды за 
последние пару месяцев 
обращала внимание мест-
ных жителей на рост за-
болеваний коронавирусной 
инфекцией, призывая их 
вакцинироваться в мо-
бильном комплексе, по 
субботам работающем 
на центральной площади 
райцентра. Медики просят 
также пожилое население 
ограничить посещение по-
ликлиники и всем предлага-
ют дистанционную выписку 
листов нетрудоспособно-
сти при легком течении 
заболевания ОРВИ. Про-
студы тоже пошли в рост.

Василина ВАСИЛЬЕВА  
(«КП» - Благовещенск»),  
Николай ЛЕОНОВ («КП» - Сахалин»)

Больных коронавирусом 
теперь выписывают 
через неделю без теста.

В Приамурье практически в геоме-
трической прогрессии растет число 
заболевших СOVID-19. Если 4 февра-
ля в области выявили 213 больных, то 
на следующий день их уже стало 411, 
а 6-го числа - 837. 9 февраля амурчане 
думали, что вирус побил в регионе 
все рекорды (983 заболевших). Но 
12 февраля выявили 1576 заражений 
за сутки. 

При этом амурчан с коронавирусом 
выписывают из больниц уже спустя 
неделю, не делая тест на наличие ви-
руса. Дело в том, что по всей стране 
вступили в силу новые изменения в 
профилактике инфекции. Согласно 
им те, кто контактировал с больны-

ми, больше не самоизолируются, а 
больных выписывают без повторного 
тестирования.

«Выписка пациентов, допуск в ор-
ганизованные коллективы после про-
веденного лечения и выздоровления 
осуществляются без лабораторного 
обследования на COVID-19, если 
время лечения составляет 7 и более 
календарных дней. В случае, если 
время лечения составляет менее 7 
календарных дней, то выписка осу-
ществляется после получения одно-
го отрицательного результата, про-
веденного не ранее чем через 3 дня 
после положительного результата», - 
говорится в документе амурского Рос- 
потребнадзора.

Кроме того, пациентов могут вы-
писать, чтобы они продолжали ле-
читься дома. Это тоже могут делать 
до получения отрицательного теста. 
Исключениями станут только те, кто 
живет в коммуналках, общежитиях, 
гостиницах или соцучреждениях.
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Вызывать медиков 
стали все чаще, 
но далеко не все 

случаи экстренные.

Вакцины для подростков  
больше нет

Скорая ради теста

ВаЖНо!
На территории Хабаровского края любой гражданин 

имеет право на получение бесплатного экспресс- либо 
ПЦР-теста на коронавирус вне зависимости от пропи-
ски. ПЦР-тесты делают бесплатно с начала пандемии по 
показаниям врача. Но в начале 2022 года ввиду роста 
заболеваемости и распространения штамма «омикрон» 
их начали делать в обязательном порядке всем при на-
личии признаков инфекции.

В свою очередь, зампред правительства Хаба-
ровского края по социальным вопросам Евгений 
Никонов подчеркнул, что за ложные вызовы скорой 
помощи будут наказывать.
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Александра 
ПАРШИНА

26-летняя сноу-
бордистка из Ма-
гадана Александра 
Паршина уже приня-
ла участие во множестве 
серьезных соревнований, ста-
ла мастером спорта и попала 
в топ-10 сноубордистов мира. 
К своей мечте она шла дол-
гим путем.

Вначале она долго не могла 
показать выдающихся резуль-
татов - максимум 17-е место. 
Переломный момент случился 
на соревнованиях в Швеции 
в прошлом сезоне. 

- Я тогда выступила плохо. 
После соревнований тренер 
сказал: «Команду сокраща-
ют». И из семи девушек оста-
вили троих. На следующий 
день все полетели на Кубок ми-
ра, а я отправилась домой. Для 
меня это был сильный удар. Я 
месяц не могла оправиться. 

Ей говорили, что еще одним 
фактором является возраст. 
Тогда ей было 25 лет, и тре-
неры говорили, что пора за-
водить семью и детей. 

Когда начался олимпийский 
сезон, девушка так и не бы-
ла членом сборной. Жила 
отдельно от всех остальных, 
но каталась и соревнова-
лась наравне с ними. Она 
чувствовала общий настрой: 
ее уже списали со счетов. 
Но ей было все равно, она 
продолжала двигаться впе-
ред. Ее целеустремленность 
оправдалась - она опередила 
всех остальных: и экс-коллег 
по сборной, и новеньких дев-
чонок, которых взяли туда на 
ее место.

- Я понимала, что, если 
пульну где-то на Кубке мира, 
они уже не смогут закрыть 
на меня глаза. И в октябре 

я приехала в Европу без об-
ратного билета, и там начался 
локдаун. Приехала и сборная, 
чтобы готовиться к Кубку ми-
ра. И мне сказали: «Может 
быть, если ты приедешь на 
официальную тренировку са-
ма за свой счет и проедешь 
лучше, чем кто-то из коман-
ды, то, возможно, мы тебя 
поставим». Вот у меня было 
такое условие. И тут у двух 
девчонок из команды поло-
жительный тест на «корону». 
И меня поставили без всяких 
отборов.

Первый этап Кубка мира 
прошел так себе. Но на вто-
ром этапе все надежды оправ-
дались: девушке удалось по-
пасть на десятую позицию, 
она отбирается в финал.

- Все тренеры говорили: 
«Старушка тряхнула стари-
ной». 

В нее наконец-то повери-
ли, дали шанс. Но тут снова 
случился роковой поворот 
судьбы. Последний отбороч-
ный Кубок мира проходил в 

Красноярске, где она когда-то 
взяла «серебро» на Универ-
сиаде. И вдруг - ковид!

- Ради этих соревнований 
я не полетела домой. Второй 
раз не встречала Новый год 
с семьей, чтобы не заболеть 
ковидом... В итоге я не вы-
ступала на двух этапах Кубка 
мира в Красноярске. Если до 
этого я была в рейтинге топ-
20 со всего мира, то после 
Кубка мира я стала 29-й.

И все же Александре уда-
лось попасть в список на 
Олимпиаду, где Саша стала 
лучшей среди наших сноубор-
дисток в классическом борд-
кроссе, заняв 14-е место. Од-
нако тренеры не выставили 
Александру в пару к Данилу 
Донских в соревнованиях по 
смешанному борд-кроссу. 
Вместо нее выступила рос-
сийская спортсменка Кристи-
на Пауль, которая находится 
выше в списке сноубордисток 
в зачете Кубка мира.

Но мы верим, что лучшее у 
Саши еще впереди!

Дальний Восток: спорт

Наши герои 
на Олимпиаде-2

Александра КУСТОВА
Александра Кустова - одна из 

ярчайших звездочек в прыж-
ках с трамплина. 

Саша родилась и 
почти всю жизнь про-
вела в Магадане. 

- Мой дом не-
далеко от базы 
для прыжков на 
лыжах с трампли-
на, и до прихода в 
секцию я ни разу 
не слышала о суще-
ствовании такого ви-
да спорта. На первом 
же занятии нам дали бе-
говые лыжи, тогда я их уви-
дела в первый раз. Через какое-то 
время тренер отправил нас на горку 
с небольшим уклоном и у меня сразу 
начало получаться. Мне безумно по-
нравился этот вид спорта, и с тех пор 
я не пропустила ни одной тренировки 
в жизни по неуважительной причине, - 
делится Александра Кустова.

В сезоне 2018/2019 россиянку дис-
квалифицировали на 18 месяцев за 
нарушение антидопинговых правил 
Российского антидопингового агент-
ства. Девушка призналась: «Это моя 
ошибка». Дело было не в отстранении 
за принятие допинга, а за неточную 

информацию о предо-
ставлении информа-

ции в пул тестиро-
вания.

- Ко мне прие-
хали люди взять 
допинг-пробу, 
а меня не бы-
ло на месте. 
Три пропуска 

(флажка)  - дис-
квалификация. У 

меня уже было два, 
а третий поставили за 

то, что я просрочила за-
полнение информации о своем ме-

стонахождении. Тут спорно, сурово, 
и нечестно за это давать флажок. 
Возможно, можно было как-то вы-
крутиться из этой ситуации, но из-за 
того, что не было компетентных в этом 
вопросе людей рядом, я отбывала 
свой срок согласно правилам.

На Олимпиаде Александра выступи-
ла 5 февраля. По итогам двух раундов 
«летающая лыжница» из Магадана на-
брала 171,4 балла, заняв 17-е место.

Вскоре Саша снова вернется к тре-
нировкам, чтобы показать класс на 
следующих зимних Играх. 

Вероника СТЕПАНОВА
Лыжница Вероника Степано-

ва блестяще выступила во время 
спринта, но, к сожалению, ей не 
хватило всего несколько секунд, 
чтобы вырваться в финал.

Зато она помогла завоевать 
«золото» в эстафете и выиграть 
нашей сборной олимпийскую 
гонку. «КП» - Спорт» связался 
с родными и близкими девушки, 
которые в красках рассказали о 
своих эмоциях и переживаниях.

- Все хорошо и замечательно. 
Мы очень сильно болели, когда 
смотрели выступление, - рас-
сказала мама, Анна Степанова. - 
Очень гордимся своей дочерью. 
Почему-то я больше переживала 
за девочек, которые ей минуты 

принесут. Когда она бежала, я бы-
ла уже уверена в ее победе.

Не меньше переживали и дру-
зья:

- Я сказала: «Если Вероника по-
лучит медаль на Олимпиаде, то 
можно сразу подать документы 
на заслуженного мастера спорта, - 
рассказывает Юля Караченцева, 
близкая подруга. - И интуиция 
меня не подвела. Вероничка наша 
сделала все по красоте, как она уме-
ет. Из маленького края наша звез-
дочка смогла принести «золото» 
для России. Я уверена, у нее все 
еще впереди. Сейчас смотрю ви-
део с наших сборов, и не верится, 
что она - олимпийская чемпионка.

«Комсомолка» от души присоеди-
няется к поздравлениям!

Продолжаем следить за выступлениями 
дальневосточников на Играх-2022.
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БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ  

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
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Саша 
не привыкла 
сдаваться 

на пути 
к своей 
цели.
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София НАДЫРШИНА
Заслуженного мастера спорта России по 

сноуборду Софию Надыршину встречали в 
Южно-Сахалинске после выступления на Олим-
пиаде в Пекине как героя.

- София моя чемпионка, всегда болею за 
нее. Я тоже катаюсь, меня учит Сонин тре-
нер. Когда-нибудь я тоже поеду на чемпионаты 
и Олимпиаду. У меня будет много медалей,  - 
рассказала юная спортсменка и поклонница 
островной сноубордистки Вероника Шишма-
рева.

Сама Надыршина не ожидала такого боль-
шого внимания со стороны сахалинцев. Устав-
шая после 8-часового перелета из Москвы 
спортсменка призналась, что сейчас больше 
всего просто хочет к семье. Но уже в 
пятницу Соня улетает готовиться к 
очередным соревнованиям.

Напомним, сахалинская сноу-
бордистка уступила 0,03 секунды 
во время первого заезда 1/8 фи-

нала своей сопернице из Нидерландов Мишель 
Деккер. Таким образом, она не смогла пройти 
в четвертьфинал Олимпиады.

Но все, как говорится, в том числе и победы, 
еще впереди:

- В первую очередь хочется приехать домой 
и набраться сил. Что касается 
Олимпиады, то до нее еще 4 
года. Буду готовиться, чтобы 
поехать и всем показать, 
на что я способна,  - по-
делилась планами 
спортсменка.

Подготовили: 
Марина ГОНЧАРЕНКО, Александра ШОПЕНКО («КП» - Хабаровск»), 

Александр ИВЕЛЬСКИЙ («КП» - Сахалин»), 
Анастасия АЛЯМКИНА («КП» - Владивосток»).
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Самолет Ан-2 принадлежал частным лицам и не имел необходимых разрешений на полет.

Владимир СЕМЕНОВ,  
Ярослав ЮРИН,  
Марк КАПУСТИН  
(«КП» - Владивосток»)

Во Владивостоке 
продолжают 
расследовать 
громкое дело 
о взятках.

9 февраля к бывшему 
начальнику ГИБДД по 
Приморскому краю Оле-
гу Зубакину нагрянули си-
ловики. По информации 
источника «КП» - Влади-
восток» в силовых органах, 
по всем местам жительства 
экс-главного гаишника 
региона работали сотруд-
ники ФСБ и Следственно-
го комитета.

Как пояснил источник, 
обыски связаны с гром-
ким задержанием в сентя-
бре 2021 года преступной 
группы во главе с началь-
ником межрайонного эк-
заменационного отдела 
Александром Беловым. Ее 
участников подозревают 
в организации коррупци-
онной схемы при сдаче 
гражданами экзаменов для 
получения водительских 
прав. 

Организованная группа 
промышляла подобным 
с 2018 года по 14 апреля 
2021-го. Официально до-
казаны два факта взятки - 
50 и 65 тысяч рублей.

В ходе следствия все за-
держанные дали показа-
ния на бывшего началь-
ника краевого ГИБДД. 
В конце января Зубакин 
подал в отставку и ушел 
на пенсию.

Вскоре после обысков 
Зубакина задержали, вы-
вели в наручниках и сра-
зу же повезли в изолятор 
временного содержания.

На следующий день, 10-
го числа, бывшего глав-
ного гаишника Приморья 
отпустили после опроса. 
Меру пресечения ему так 
и не избрали, поэтому он 
сразу же поехал домой. 

Однако уже 11 февраля 
стало известно, что уго-
ловное дело на Зубакина 
все-таки завели. При-
чем, рассказал источник, 
вместе с ним проходят 
два бывших высокопо-
ставленных сотрудника 
краевого межэкзамена-
ционного отдела - экс-
заместитель начальника 
МЭО УГИБДД УМВД 
России по Приморскому 
краю и старший государ-
ственный инспектор МЭО 
УГИБДД по Приморскому 
краю.

Следствие эту информа-
цию никак пока офици-
ально не комментирует.

Также нам стало извест-
но, что в суде с Зубакина 
взяли обязательство по 
явке.

 ■ ЧП

Анастасия АЛЯМКИНА  
(«КП» - Владивосток»)

На Камчатке 
в авиакатастрофе 
погибли двое 
пилотов.

На глазах у жите-
лей села Коряки на 
Камчатке упал лег-
комоторный самолет 
Ан-2. Происшествие 
случилось днем 11 
февраля, сообщение 
в МЧС от очевидцев 
трагедии поступило 
в 12.33 по местному 
времени. Спасатели 
и пожарные сразу же 
выехали к месту траге-
дии, чтобы осмотреть 
транспорт, ликвиди-
ровать пожар и найти 
членов экипажа, кото-
рые, как выяснилось 
позже, погибли.

Днем 11 февраля с 
аэродрома Северные 
Коряки в небо под-
нялся небольшой 
коммерческий само-
лет Ан-2. Два пилота 
везли продукты в село 
Тымлат Карагинского 
района. Однако вско-
ре что-то произошло, 
и кукурузник рухнул 
в одном километре от 
села Коряки, в труд-
нодоступной местно-
сти.

Воздушное судно 
полностью разбилось, 
начался сильный по-
жар, который в итоге 
успел расползтись на 
100 квадратных ме-
тров. Как только по-
ступило сообщение об 
авиапроисшествии в 
Елизовском райо-
не, на место начали 
стягиваться пожар-
ные из села Коряки,  
поселка Лесного, спа-
сатели МЧС и личный 

состав одной из воин-
ских частей.

Совместными сила-
ми специалисты смог-
ли потушить огонь и 
найти, к сожалению, 
погибших членов эки-
пажа.

В своем Инстаграме 
губернатор Камчат-
ки Владимир Солодов 
подтвердил смерть 
обоих пилотов и зая-
вил, что поручил заме-
стителю председателя 
правительства Рома-
ну Василевскому вы-
двинуться на место и 
скоординировать всю 
необходимую работу.

Что стало причиной 

трагедии, еще пред-
стоит выяснить спе-
циалистам. Но, види-
мо, вины погоды здесь 
нет. По информации 
Камчатского гидро-
метцентра, в этот день 
в районе станций На-
чики и Елизово не 
было осадков и дул 
слабый ветер, его по-
рывы достигали метра 
в секунду. Со станции 
Начики передали, что 
в 8.00 по времени Кам-
чатки был туман, кото-
рый мог сохраняться 
все утро.

Хотя, как отметили 
в Дальневосточной 
транспортной проку-

ратуре, причиной па-
дения самолета могло 
стать его возгорание. 
Камчатская транс-
портная прокуратура 
проверит исполнение 
законодательства о 
безопасности полетов.

Сотрудники Дальне-
восточного следствен-
ного управления на 
транспорте СК России 
завели уголовное дело 
по части 3 статьи 263 
УК РФ - «нарушение 
правил безопасности 
движения и эксплуа-
тации воздушного суд-
на, повлекшее по не-
осторожности смерть 
двух или более лиц».
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С Олега Зубакина взяли обязательство о явке.

Пришли 
за начальником 
ГИБДД Приморья
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Самолет разбился полностью и загорелся - пожаром охватило 
100 квадратных метров леса, окружающего место крушения.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Олег Викторович Зубакин родился 21 февраля 1967 

года в поселке Улья Хабаровского края. В 1993 году окончил 
Хабаровский педагогический институт, в 2004 году - Даль-
невосточный юридический институт МВД РФ. К службе в 
органах внутренних дел приступил в 1993 году в качестве ин-
спектора дорожно-патрульной службы отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы ГАИ УВД города Хабаровск. В 
последующие годы командовал различными полками ДПС 
Хабаровска и Хабаровского края. В 2010 - 2011 годах за-
мещал должность заместителя начальника Управления - на-
чальника отдела организации дорожно-патрульной службы 
и розыска УГИБДД УВД России по Хабаровскому краю. В 
2012 году был назначен на должность начальника Управле-
ния ГИБДД Управления МВД России по Приморскому краю, 
которую занимал до января 2022 года.

Кукурузник рухнул 
в километре от села
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Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

В регионе разработали 
дорожную карту  
для решения 
проблемы 
бродячих псов.

В Приамурье определили тер-
ритории, на которых построят 
приюты для бродячих живот-
ных. Специалисты посчитали, 
что для этой цели будет доста-
точно пяти учреждений. Пред-
полагается, что сюда будут 
привозить собак и из соседних 
районов. Приюты планируется 
создать в Шимановске, Сво-
бодном и Тынде, а также в 
Белогорском муниципаль-
ном округе и в Тамбовском 
районе.

Процесс организации сети 
приютов займет некоторое 
время. Поэтому сейчас в му-
ниципалитетах ведется работа 
по обустройству мест времен-
ного содержания животных.

- Главам в первую очередь 
нужно обратить внимание на 

крупных животных, которые 
могут представлять опасность 
для человека. Всех животных в 
пунктах временного размеще-
ния содержать невозможно, 
поэтому оцениваем риски. А 
риск - это стая голодных бро-
дячих животных с крупными 
особями, которые обычно 
и являются зачинщиками и 
провоцируют остальных на 
конфликты. Таких собак нуж-
но в первую очередь с улиц 
убрать,  - отметил губернатор 
Василий Орлов.

Во временных пунктах раз-
мещения собак ждут вольеры, 
ветеринарное обслуживание и 
двухразовое питание.

Первое учреждение из буду-
щей сети приютов уже работает 
в Свободном. После создадут 
приют в Шимановске. Открыть 
его планируют уже летом. 
Учреждение будет рассчита-
но на постоянное пребывание  
150 животных, однако в даль-
нейшем его планируется расши-
рить. После этого приют сможет 
принять одновременно до 350 
животных.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В Амурской области 
определили, где появятся 
приюты для животных

Екатерина 
МАКСИМОВА («КП» - 
Владивосток»)

На Камчатке 
уличная собака 
вцепилась в шею 
двухлетней 
девочке.

Случаи нападения 
бездомных живот-
ных все чаще будора-
жат общественность. 
Особенно когда речь 
идет о беззащитных 
детях, которые по-
просту не могут от-
биться от псов. Оче-
редная шокирующая 
история случилась 8 
февраля на Камчатке 
в поселке Нагорный 
Елизовского района. 
Двухлетняя девочка 
была рядом с папой 
и дедушкой, взрослые 
занимались заготов-
кой дров. Перед этим 
пенсионер покормил 
бродячую собаку, ко-
торая бегала непода-
леку. Животное на 
доброту отреагирова-
ло агрессивно, набро-

сившись на девочку. 
Следственный коми-
тет региона выясня-
ет все обстоятельства 
произошедшего:

- Собака причи-
нила ребенку мно-
жественные укусы 
головы и шеи. По 
итогам доследствен-
ной проверки будет 
принято процессу-
альное решение в 
соответствии с тре-
бованиями уголовно-
процессуального за-
конодательства.

Губернатор Камчат-
ского края Владимир 
Солодов рассказал на 
своей официальной 
странице в Инстагра-
ме, что скорая ока-
зала ребенку всю не-
обходимую помощь. 
Сейчас девочка нахо-
дится в детской крае-
вой больнице.

«Я поручил мини-
стру здравоохранения 
Андрею Кузьмину 
держать эту ситуацию 
на контроле. Жизни 
ребенка ничто не 

угрожает. По пред-
варительной оценке, 
в промзоне находи-
лись прикормленные 
собаки, от одной из 
которых и пострадал 
ребенок. Вся инфор-
мация направлена в 
правоохранительные 
органы с заявлением 
о принятии необхо-
димых мер».

Илья ФЕДУЛОВ («КП» - Хабаровск»)

Международное соревнование 
проходило в Кируне - самом 
северном городе этой страны.

Супруги из Хабаровска Екатерина и 
Владимир Барсуковы - оба профессио-
нальные скульпторы, работающие со сне-
гом и льдом. В международных конкурсах 
и фестивалях они участвуют уже больше 
15 лет. Где Барсуковы только не бывали: 
в Японии, Германии, Индии, Словакии, Ки-
тае. А в январе этого года хабаровчане 
отметились в Швеции на Международном 
снежном фестивале в Кируне - самом се-
верном городе этой скандинавской страны.

Стоимость дороги до места хабаровча-
нам позже компенсируют организаторы, 
билеты стоили 1200 евро в обе стороны 
на двоих. Проживали супруги в обычном 
отеле. Барсуковы были единственной рус-
ской командой на фестивале. Помимо них, 
в мероприятии участвовали мастера из Ис-
пании, Великобритании, Канады, Каталонии 
и Швеции. Сложнее всего было команде 
из Испании, зато россияне и канадцы чув-
ствовали себя как дома.

- Попали мы в Швецию по специально-
му приглашению не как туристы, а как 
участники соревнования. В аэропорту нас 
пугали тем, что страна закрыта и нас мо-
гут в любой момент повернуть обратно. 

Но проблем при прохождении границы и 
таможни не возникло - у нас только спро-
сили наличие вакцины, ПЦР-тест не пона-
добился. В 2019 году мы были в Кируне 
лишь проездом, но о фестивале слышали 
давно. И в этом году решили подать заявку. 
Нас выбрали среди множества пре-
тендентов, - рассказал «КП» - Ха-
баровск» Владимир Барсуков.

Отбор на фестиваль прохо-
дит по эскизам, дальше дело 
техники. При этом желатель-
но хорошо знать английский 
язык, так как переводчиков на 
фестивале нет. У Барсуковых с этим 
проблем не было.

- Местные жители относились к нам легко 
и позитивно. Никто особо не обращал вни-
мание на то, что мы из России. Некоторые 
интересовались, как дела на Украине. Так-
же люди удивлялись, когда узнавали, что мы 
родом из Хабаровска и приехали издалека.  
Но были и такие, кто говорил, что у них 
живут родственники на Дальнем Востоке.

За четыре дня фестиваля супруги выре-
зали из снежного куба три на три метра из-
ящную абстрактную фигуру под названием 
«Гармония». Авторы объясняли смысл свое-
го творения как идеальный баланс между 
инь и ян, мужским и женским началом.

- Скульптура представляет собой сплете-
ние стилизованных фигур мужчины и жен-
щины и символизирует гармонию между 

людьми. Благодаря ей происходит 
волшебство, чудо. Когда они вместе, то 
происходит та самая гармония, которая и 
сподвигла нас создать это произведение. 
Во время работы над фигурой возникли 
трудности со снегом: он оказался не очень 
качественным, с ледяными вкраплениями, 
камушками, кусочками травы и даже места-
ми с собачьими фекалиями. Искусственный 
снег, который используют у нас, в этом 
смысле намного лучше.

По итогам конкурса победила команда 
из Каталонии, им выдали 10 тысяч швед-
ских крон - это около 82 тысяч в рублях. 
Победитель был только один. Приз зри-
тельских симпатий попал в руки канадцев. 
А наши земляки за свои труды получили 
приз мастеров, то есть награду за лучшую 
скульптуру, по мнению самих участников.

Программа фестиваля, помимо соревно-
ваний между мастерами и выставки снеж-
ных скульптур, включала в себя: гонки на 
собачьих и оленьих упряжках, праздничное 
карнавальное шествие, а еще презента-
цию самого большого в мире иглу. В Ки-
руне проходит самый большой фестиваль 
снежных скульптур в Европе начиная с 
1985 года.

Кируна находится в Лапландии (совсем 
рядом родина Санта-Клауса), в 900 кило-
метрах от Стокгольма - столицы Швеции. 
Живет этот городок с населением всего  
16 тысяч человек за счет добычи желез-
ной руды. Порой температура там может 
опускаться до -40 градусов, но нашим со-
отечественникам повезло - столбик термо-
метра на время их пребывания в Кируне 
не опускался ниже -20.

Почему в нашей стране никак не могут 
справиться с бродячими собаками - 

расследование спецкора «КП»  
Ульяны Скойбеды читайте на сайте

 ■ ЗНАй НАших!

Хабаровские скульпторы 
создали «Гармонию» на снежном 
фестивале в Швеции
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Екатерина 
и Владимир 

Барсуковы соорудили 
из снега абстрактные 

фигуры мужчины 
и женщины.
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На ребенка напали псы, которых только что покормили ее родные.

Трагедия на глазах  
у семьи
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
ЗА ДВА ГОДА

Рома и Юля познакомились 
еще студентами в Хабаровске 
в 2018 году. А сейчас они пе-
реехали в соседний Примор-
ский край, в город Уссурийск,
и планируют пожениться.

- Мы хотим провести две 
свадьбы - в Китае и в России. 
И для себя, где-то в третьей 
стране, устроить медовый ме-
сяц, - рассказывает Юля.

В разлуке влюбленные про-
вели почти два года. Когда 
они встретились, их сыну 
Даниэлю был уже год и 10 
дней - папа чуть-чуть не успел 
на день рождения. И за это 
время, вспоминает Юля, она 
уже и не надеялась снова уви-
деться.

- У меня не было опасений, 
что Рома совсем не вернет-
ся, найдет другую семью. Но 
было такое, что я заказываю 
какие-то игрушки на китай-
ском сайте, а моя мама шутит: 
мол, надо уже рюкзак зака-
зывать, Рома как раз прие-
дет и привезет, как Даниэль 
в школу пойдет. И в первый 
день, когда встретились, я до 
последнего не верила, что он 
приедет. Вдруг перед вылетом 
его город закроют из-за ко-
ронавируса, что-то еще про-
изойдет. Пока он не вышел 
из такси, я так и не верила. 
Несколько дней было непри-
вычно, будто чужой человек: 
даже голос другой, не как по 
телефону. Но потом все про-
шло.

- Я тоже и в самолете, и в 
поезде не спал всю ночь, все 
думал, что это что-то нереаль-
ное. Даже не могу объяснить 
это чувство: вот сейчас нако-
нец впервые в жизни увижу 
своего сына, смогу почув-
ствовать его, взять на ручки.

При этом китайским род-
ственникам все еще при-
ходится общаться с внуком 
только по видеосвязи. Но ма-
ма Ромы уже признала: Юля - 
хорошая мама.

- Моя мама читала ново-
сти про Россию, что там ре-
бенка побили родители, там 
оставили. Она, честно ска-
зать, переживала. Но потом 
она посмотрела, как Юля без 
меня справляется уже столько 
времени и сказала: «Юля хо-
рошая мама, даже лучше, чем 
я ожидала». Единственное, 
родители очень переживают 
из-за коронавируса в России.

Правда, поправляет Юля, 
уже нечего переживать. Рома, 
прилетев чуть ли не из «сте-
рильной» страны, заболел 
коронавирусом практически 
сразу. А вместе с ним - буду-
щая жена и ребенок, которые 
легко переболели.

- У нас в Даляне совсем 
мало больных. Ну и вообще, 
если где-то обнаруживают 
заболевшего, то сразу рай-
он перекрывают, все жители 
сдают тесты, так и весь город 
могут закрыть. Маски тоже 
все носили исправно. Есть те, 
кто не хочет прививаться, но 
так ты не выедешь даже из 
своего города, так что прихо-

дится. И тоже важно: если ты 
непривитый и заболеешь, то 
все лечение будешь оплачи-
вать сам. А если заболеешь с 
прививкой, то расходы будут 
на государстве.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
Рома трудится в строитель-

ной компании, график не-
простой: один выходной раз 
в 14 дней, а еще четыре раза 
в неделю он дает уроки ки-
тайского. Но это, по словам 
молодого отца, не страшно: 
главное, чтобы у семьи все 
было. 

- Я с Даниэлем разговари-
ваю по-китайски. Да, вижу их 
редко, так что только сейчас, 
на каникулах, смог понять, 
что такое быть отцом: под-
гузник поменять, сделать по-
есть, попить, поиграть. И мне 
это показалось проще, чем 
я думал раньше. И то, что я 
вроде бы и с семьей, но не 
вижу их часто, - это не беда. 
Лучше так, чем если бы ре-
бенок весь день был со мной, 
но у нас было бы нечего есть, 

нечего надеть и прочее. В Ки-
тае только богатые мужчи-
ны много времени проводят с 
женами и детьми, потому что 
им не надо ходить на работу. 
Так вот и у нас сейчас задача 
такая - может, какой-то биз-
нес открыть или еще что-то.

С работой, поясняет Юля, 
все получилось спонтанно:

- Рома увидел объявление 
о том, что китайская компа-
ния в Уссурийске набирает 
работников именно из Ки-
тая, но со знанием русско-
го. Рома подал заявку на ва-
кансию. Правда, отбор был 
непростой, визу пришлось 
ждать долго - четыре меся-
ца. Но само предприятие все 
оплатило - даже перелет.

То, что это могут быть мо-
шенники или недобросовест-
ные работодатели, молодые 
люди тоже думали. Но и на 
такой случай у них был план - 
мол, он просто сбежит оттуда, 
а вернуться в Китай не смо-
жет из-за закрытых границ. К 
счастью, прибегать к запасно-
му плану не пришлось.

- Мне работа нравится, - 
добавляет Рома. - Это стро-
ительная компания, которая 
работает по всей России.

Вообще долго оставаться в 
Уссурийске Рома и Юля сна-
чала не планировали. Дума-
ли, поживут годик, пока Рома 
работает, а потом переберут-
ся обратно в Хабаровск. Сам 
переезд далеко от близких для 
Юли дался непросто.

- Решилась легко - просто 
выбора не было. Как толь-
ко билеты у Ромы были ку-
плены, я сразу начала соби-

раться. Хорошо, что в 
Приморье у меня есть 
родственники. Мне 
сестра помогла по-
добрать квартиру, 
все посмотрела, про-

верила, чтобы не по-
пасться мошенникам. И 

мы сняли ее за месяц до при-
езда. А так получается, что 
мы тут одни: ни друзей, ни 
родных, Рома на работе по-
стоянно, а я дома. Для детей 
особенно ничего нет, в Хаба-
ровске и развивашки всякие, 
и бассейны. Пока мы себе с 
ребенком ничего подходяще-
го не нашли. Поэтому раз в 
пару месяцев я выбираюсь к 
бабушке в Хабаровск, встре-
чаюсь с друзьями и близкими, 
а сейчас удалось приехать на 
каникулы всем вместе.

ЛЮБОВЬ ПОБЕДИТ ВСЕ
К слову, Рома и Юля - не 

единственная пара, кото-
рую разлучила пандемия. В 
той же самой компании еще 
двое таких сотрудников, ко-
торые не видели своих детей 
почти два года. Правда, не 
всем удалось переехать в 
ставший местом встречи Ус-
сурийск: кто-то еще не нашел 
жилье.

- У меня знакомая живет в 
Благовещенске. Она решила 
ехать в Китай сама, а ребен-
ку у них столько же, сколько 
и нашему Даниэлю - около 
полутора лет. Она прилете-
ла в Белоруссию, поставила 
китайскую вакцину от ко-
ронавируса - это единствен-
ное условие, которое может 
позволить въезд. Вот толь-
ко билеты она купила на 24 
октября - и именно этот рейс 
отменили. Так что пока она 
снова в Благовещенске, по-
менять или вернуть деньги 
никак не получилось. Вот Ро-
ма ее мужа теперь начальству 
всячески рекламирует: мол, 
он и готовить может, и во-
дить. Только тот совсем не 
знает русского.

- Но, конечно, таким меж-
дународным компаниям надо 
точно знать, что человек будет 
работать, а не пол подметать. 
На нас, иностранных работ-
ников, предприятие тратит в 
четыре раза больше, чем если 
бы нанимали местных, - до-
бавляет Рома.

Пока семья строит свое сча-
стье в России. Рома не зна-
ет, когда он сможет увидеть 
своих китайских родственни-
ков. Перелеты в одну сторону 
обойдутся примерно в 250 - 
700 тысяч рублей на одного.

- Наживаются на простых 
людях. Билеты-то все так же 
продаются, а улетишь ты или 
нет - вообще непонятно. Мы 
так дважды покупали мне би-
леты, но ничего не получа-
лось. Но надеемся, что грани-
цы откроют когда-нибудь. И 
мы сможем показать наконец 
внука китайским бабушке и 
дедушке.

Подготовила 
Екатерина ВАСЮКОВА 

(«КП» - Хабаровск»).
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Рома 
«прогулял» 
первый год 

отцовства, но быстро 
привык к новой роли 
и во всем помогает 

Юле.

Международный роман

«Пока он не вышел 
из такси, я не верила, 
что встретимся»

Двое во всем мире
История любви императора Николая II и императрицы Александры 

Федоровны стала легендой. Они старались никогда не расставаться, 
а если разлука все же случалась, каждый день писали друг другу 
письма. После революции переписка венценосных супругов на 
многие десятилетия оказалась упрятанной в архивах.

Публикуя эти редкие письма, полные любви и нежности, мы до-
полнили их малоизвестными семейными фотографиями.Ре
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва 
ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, 
ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Хабаровская семья 
воссоединилась 
через два года 

с начала пандемии.
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Анастасия АЛЯМКИНА 
(«КП» - Владивосток»)

В Приморье 
фотоловушки 
запечатлели оскал 
редкого хищника.

«Общение» вороны и самки 
дальневосточного леопарда 
попало в объектив фотоло-
вушки в Приморье. Появле-
ние пернатой возле добычи 
не понравилось хищнице, 
зато подарило людям воз-
можность полюбоваться са-
мой редкой в мире крупной 
кошкой.

Фотоловушка находилась 
рядом с добычей взрослой 
самки леопарда и двух ее 
котят-подростков. Остатки 
обеда крупных кошек при-
влекли ворону. Хищница, за-
метившая птицу, стала к ней 
приближаться, видимо, что-
бы прогнать. Это позволило 
сфотографировать леопарда.

Как только самка леопарда 
оказалась возле останков до-
бычи, пернатая улетела. Но 
если присмотреться к глазам 
хищницы, можно понять, что 
незваная гостья находится 
рядом и своим присутствием 

злит кошку. Четвероногая ши-
пит и рычит на ворону.

- Как правило, взрослые 
леопарды относятся к воро-
нам равнодушно, но молодые 
особи достаточно часто про-
являют к ним интерес. Они не 
считают их конкурентами за 
еду, но могут использовать 
их как объект для игры, осо-
бенно если у юного леопарда 
хорошее настроение,  - рас-
сказала старший научный со-
трудник ФГБУ «Земля леопар-
да» Екатерина Блидченко.

Специалисты национально-
го парка выяснили, что каме-
ра запечатлела безымянную 
дочь пятнистой кошки Leo 
183F. Юной хищнице всего 
около семи месяцев. В тече-
ние полугода самка начнет 
самостоятельную жизнь. 
Именно тогда ей дадут иден-
тификационный номер и, если 
она найдет хранителя, имя.

Случаи, когда животные выпрашивают еду у 
рыбаков в Приморье,  - не редкость. Чаще всего 
героями таких рассказов становятся рыжие плу-
товки, которые по льду выходят к людям. Однако 
совсем недавно к ним присоединились и коты. Оче-
редную «охоту» полосатых зверьков запечатлели 
на камеру местные жители.

Встреча котиков и людей случилась на реке 
Суйфун, в районе Кипарисово. Именно там уса-
тые и хвостатые осмелились подойти к рыбакам  
и внаглую выпрашивать улов. Безусловно, примор-
цы с неожиданными гостями поделились, сделав 
фото на память.

Фотография моментально облетела местные 
социальные сети, позабавив подписчиков. Многие 
проявили сочувствие по отношению к животным, 
решив, что зима тяжело дается котам, которые от 
безысходности пришли выпрашивать еду. Однако 
одна из девушек все же пролила свет на ситуацию:

- Это местные, не бедняги они, наши, на Седан-
ке, живущие за ж/д путями, целыми днями попро-
шайничают на рыбалке, дома их все прекрасно и 
вкусно кормят, а за рыбой - на лед, к рыбакам.

София МИХАЙЛОВА  
(«КП» - Владивосток»).

Дальний Восток: живой уголок
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В главной роли - тигр
Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Обитатель нацпарка 
Приморья станет звездой 
зарубежного фильма.

В национальный парк При-
морья «Земля леопарда» прие-
хала съемочная группа одного 
из крупнейших телеканалов 
Республики Корея, Educational 
Broadcasting System (EBS), - 
там загорелись идеей создать 
фильм. Он будет рассказывать 
о дикой природе «самой коша-
чьей» охраняемой территории 
России и редких животных, 
спасенных здесь от вымира-
ния. Не зря на дворе год Тигра, 
удача не прошла мимо ино-
странцев, им удалось сделать 
впечатляющие кадры полоса-
того хищника.

Вооружившись специаль-
ной фотоловушкой, съемоч-
ная группа отправилась в запо-
ведный лес под руководством 
профессионального гида на-
ционального парка, где опе-
ратор и установил автома-
тическую камеру. На «Земле 
леопарда» южнокорейские 

гости проведут масштабные 
съемки в разных локациях, все 
это будет длиться несколько 
недель.

- Наш телеканал успешно 
сотрудничает с «Землей лео-
парда» уже более четырех лет, 
нам благополучно удается 
встречать тигров и леопардов. 
Увидеть и запечатлеть этих 
животных в дикой природе в 
одном месте возможно толь-
ко здесь. Эти животные име-
ют очень большое значение 
для корейцев и традиционно 
считаются символом страны. 
К сожалению, сейчас в Корее 
их уже не осталось. Для нас 

важно рассказать о природе 
России и о том, как государ-
ство успешно сохраняет ее, - 
подчеркнул продюсер фильма 
Со Чжун.

Когда-то леопарды и тигры 
обитали на всем Корейском 
полуострове, но, к сожалению, 
они все погибли от руки чело-
века. Государственные инсти-
туты Южной Кореи исследу-
ют вопросы потенциального 
возвращения редких кошек, в 
том числе при сотрудничестве 
с «Землей леопарда».

О съемках романтической 
мелодрамы на Колыме  

< стр. 5.
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- Прррочь 
от моего 
обеда!

Улыбаются во все усы
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Съемки «полосатого» кино 
продлятся несколько недель.

Леопард  
«поругалась»  
с вороной  
из-за добычи

Улетать ворона 
не собиралась 

и дразнила дикую 
кошку издалека.
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«ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭНЕРГЕТИКЕ - 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Оценка АКРА касается и обычных росси-
ян, т. к. для нашей отрасли обращения с 
отходами она дает возможность перейти 
к цивилизованной системе обращения с 
отходами, отказавшись от полигонов и 
свалок. Сегодня мы перерабатываем все-
го 6 процентов отходов. А в европейских 
странах на рециклинг, компостирование и 
энергетическую утилизацию направляется 
в среднем около 74 процентов ТКО.

Генеральный директор Госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов:

- Общемировые тенденции развития про-
мышленности таковы, что сегодня подход 
к оценке эффективности бизнеса не огра-
ничивается цифрами в графе «прибыль». 
Важную роль для инвестиционного потен-
циала бизнеса играют такие факторы, как 
приверженность устойчивому развитию 
и ответственное отношение к вопросам 
охраны окружающей среды. «Ростех» ве-
дет планомерную работу в этом направле-
нии, оказывая поддержку своим дочерним 
структурам. «РТ-Инвест», получив высочай-
шую оценку АКРА в «зеленых» кредитах, 
сделал важный шаг. Следующая задача, 
которую мы ставим, это получение компа-
нией мирового рейтинга в «зеленых» фи-
нансах и выход на международный рынок 
капитала. Считаю, что у «РТ-Инвест» для 
этого есть все необходимые компетенции 
и ресурсы.

ДОСТИЧЬ «НУЛЕВОГО 
ЗАХОРОНЕНИЯ»

Простой пример. Когда в Подмосковье 
будут запущены четыре завода от «РТ-
Инвест», объем захоронения отходов в 
области сократится на 35 процентов. А 
значит, станет меньше и парниковых газов.

- Что важно, заводы энергоутилиза-
ции полностью соответствуют междуна-
родным принципам, - объясняет Андрей 
Шипелов. - По российскому законодатель-
ству, для отходов, прошедших сортировку 
и не подлежащих вовлечению во вторич-
ный материальный оборот, наилучшей оп-
цией является переработка в энергию. 

В целом миссия «РТ-Инвест» - дости-
жение «нулевого захоронения» за счет 
переработки остаточных золошлаковых 
отходов. Такое в мировой практике уже 
есть. Из шлака отсортировываются металл 
и стекло, а минеральная часть перерабаты-
вается в шлаковый щебень, песок, строи-
тельные материалы. Летучая зола, как 
более опасный отход, обезвреживается 
и перерабатывается в полезные продукты 
для строительной отрасли. 

- При этом мы рассматриваем приме-
нение технологии ускоренной карбони-
зации, при которой зола одновременно 
обезвреживается и перерабатывается 
в строительные материалы, - добавляет 
Андрей Шипелов. - В основе технологии 
лежит процесс ускоренной карбонизации, 
что предполагает утилизацию углекислого 
газа, и цементирования, обеспечивающий 

стабилизацию опасных компонентов в со-
ставе золы и нейтрализацию свободной 
извести. На выходе получают гранулиро-
ванный силикатный материал, который 
потенциально может быть использован в 
строительной отрасли.

Управляющий директор ITAD - объедине-
ния предприятий по термической утилиза-
ции отходов в Германии - Карстен Шпон 
уверен, что энергетическая утилизация 
отвечает принципам устойчивого развития, 
но при этом необходимо обязательно вто-
рично использовать получаемую энергию 
и производить новую продукцию из золош-
лаковых отходов.

- Без энергетической утилизации совре-
менная система переработки отходов и 
экономика замкнутого цикла не смогут до-
стичь цели снижения захоронения комму-
нальных безвозвратных отходов, - сказал 
он. - И в сравнении с полигонами, даже при 
условии установки оборудования по сбору 
свалочного газа, все равно будет много 
метана, который будет выделяться на тер-
ритории открытой или закрытой свалки. 
В метане содержится намного больше 
эквивалента CO2, чем в углекислом газе 
при сжигании ТКО. 

В МИРОВОМ ЭКОТРЕНДЕ
У обывателя может возникнуть вопрос - 

зачем необходимо было проходить оценку? 
- Россия не может оставаться вне контек-

ста мировых экотрендов, - говорит Андрей 
Шипелов. - В будущем это поможет синхро-
низировать действия с другими странами. 
Оценка агентства АКРА должна была ве-
рифицировать, подтвердить соответствие 
наших проектов лучшим мировым практи-
кам. Ведь говоря о климатических изме-
нениях, снижении выбросов СО2, должны 
быть предприняты глобальные совместные 
усилия по сокращению наносимого вреда 
окружающей среде. 

Андрей Шипелов, 
генеральный директор 
компании «РТ-Инвест».
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Для приемлемого уровня 
жизни 10 млрд жителей
к 2050 году понадобятся 
ресурсы трех планет Земля.

Объем 
отходов 
к 2050 году 
вырастет на 70%

Для примера, сейчас в России
образуется в среднем 65 млн тонн 
отходов в год, через 23 года
их будет более 110 млн тонн в год. 
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ВОПРОС - 
РЕБРОМ • закрытие существующих и предотвращение 

создания новых 200 полигонов, тем самым
будет предотвращен вывод из оборота 
46 тысяч га земель вблизи крупных 
городов и курортных кластеров; 
• создание более 39 тысяч новых рабочих мест, 
дополнительные налоговые отчисления 
в бюджеты всех уровней в размере 970 млрд рублей;
• отрасли энергетического машиностроения, 
а также строительная отрасль получат 
дополнительный спрос в объеме 1,2 трлн рублей. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
«ЗЕЛЕНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ?

Если говорить о заводах 
«РТ-Инвест», то они позволят 
достичь значительного 
снижения выбросов 
парниковых газов 
в секторе обращения 
с отходами. 

Так, энергетическая утилизация 
1 тонны отходов вместо 
их захоронения на полигоне 
позволяет снизить объем выбросов 
парниковых газов на 1160 кг CO2-экв. 
Общий эффект на сокращение выбросов 
парниковых газов составит 3,2 млн тонн 
CO2-экв. в год после запуска всех 4 заводов. 
А для 25 заводов 17 млн тонн CO2-экв. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 25 ЗАВОДОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ:
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Почему выгодно
в заводыИрина ИЛЬИНА

Для начала немного пугающей 
информации. В России каждый год 
образуется до 70 млн тонн комму-
нальных отходов. Утилизируется 
лишь малая часть - 6 процентов. 
Основной объем уходит на свалки. 
И до недавнего времени практиче-
ски никто не задумывался, что это 
будущие химические бомбы замед-
ленного действия. Даже когда не 
горят, они приносят колоссальный 
вред природе и здоровью человека, 
выбрасывая в атмосферу аммиак, 
сероводород, сульфиды, гибриды 
фосфора и мышьяка, ртуть, фор-
мальдегиды и др. 

Одна из целей нацпроекта «Эко-
логия» - к 2030 году сократить захо-
ронение отходов в 2 раза. Понятно, 
что в такие сжатые сроки обойтись 
без современных «зеленых» тех-
нологий невозможно. Одним из 
флагманов отрасли стала компания 
«РТ-Инвест». Она уже запустила 4 
комплекса по переработке отходов, 
а сейчас строит 5 заводов энергоу-
тилизации: 4 - в Подмосковье, 1 - в 
Татарстане. Сдача объектов наме-
чена на 2023 год. 

Накануне проекты компании по-
лучили наивысшую национальную 
оценку. Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) 
впервые в России верифицировало 
«зеленый» кредит, и он был выдан 
проектам «РТ-Инвест».

- Итоговая оценка составила 
GR-1, что говорит об очень высо-
ком уровне соответствия заводов 
«РТ-Инвест» лучшим мировым 
практикам, - рассказал в эфире Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru) 
генеральный директор «РТ-Инвест» 
Андрей Шипелов. - Это значит, что 
кредиты, которые нам выдал син-
дикат банков, идут на социально-
значимые «зеленые» проекты в об-
ласти переработки отходов и вносят 
свой вклад в борьбу со всеми вида-
ми свалок. Важно подчеркнуть, что 
присвоение АКРА максимальной 
оценки подтверждает факт поло-
жительного эффекта от заводов по 
термической переработке отходов 
для окружающей среды, безопас-
ности технологий и прозрачно-
сти предоставления информации 
о проекте. Это открывает для нас 
возможность для взаимодействия 
с широким кругом ответственных 
инвесторов как на отечественном 
рынке, так и на рынке «зеленого» 
капитала за рубежом. 

Как на это влияет высокая 
оценка от Аналитического 
кредитного рейтингового 
агентства. 
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ТРИ КИТА
Нацпроект «Экология», в рамках 

которого ведется строительство 
заводов энергоутилизации, как 
и большинство нацпроектов, 
предусматривает переход к 
цикличной экономике при во-
влечении «трех китов» - госу-
дарства, бизнеса и населения. 
Население формирует спрос на 
«зеленую» продукцию, бизнес 
обеспечивает предложение та-
кой продукции через инновации 
и новые бизнес-модели, государ-
ство поддерживает развитие про-
ектов и создает для нее правовые 
рамки. 

Причем именно государство во многих 
странах инициирует изменения: стиму-
лирует бизнес к переходу к цикличной 
экономике и развивает систему эколо-
гического - «зеленого» финансирования. 

К примеру, Евросоюз разработал пакет 
мер, включающих Директиву по обраще-
нию с отходами (2008), которая опреде-
ляет меры по сокращению образования 
отходов и их неблагоприятного влияния, 
а также план действий по циклической 
экономике (2020), направленный на со-
кращение отходов. 

Для понимания, ежегодно страны Ев-
росоюза совокупно генерируют 224 млн 
тонн отходов в год. Из них 30% - это 
переработка вторичных ресурсов, 18% 
- компостирование органики, 27% - пере-
работка в энергию, 25% - захоронение 
(цель - к 2035 г. сократить уровень за-
хоронения до 10%). 

Важно понимать, что Россия еще в 
начале пути. И «РТ-Инвест» - первая и 
пока единственная компания, которая 
реализует такой масштабный проект 
в Подмосковье, Татарстане, а сейчас, 
по поручению президента, занимается 

разработкой проектов для Краснодар-
ского края. Понятно, что особое внима-
ние уделяется технологиям термической 
переработки на их максимальное соот-
ветствие российским и международным 
требованиям. Они должны быть прозрач-
ными и эффективным.

- Оценка рейтинга от АКРА - важный 
момент, - отмечает эксперт ООН по хими-
ческой безопасности, заслуженный про-
фессор МГУ Валерий Петросян. - Она, 
несомненно, будет оказывать влияние на 
развитие «зеленых» технологий и ста-
нет по своей сути весомым экспертным 
мнением как ориентир для технологий 
будущего.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

Известно, что в России заводы энер-
гоутилизации отходов законодательно 

приравнены к возобновляемым ис-
точникам энергии. И это подтверж-

дает директор Ассоциации разви-
тия возобновляемой энергетики 
Алексей Жихарев.

- Совместная работа Ассоциа-
ции развития возобновляемой 
энергетики и «РТ-Инвест» при-
несет значимые конкретные 
результаты в виде развития 
нового сегмента отрасли ВИЭ 
- строительства заводов по 

энергоутилизации, - уверен он. - 
Внедрение комплексной системы 

обращения с отходами компании 
«РТ-Инвест» играет важную роль в 

развитии низкоуглеродной экономики 
страны.

По словам гендиректора «РТ-Инвест», 
отрасль энергетической утилизации 
отходов в ЕС уже сформирована. В 
2013 - 2020 годах Евросоюз выделил 
более 600 млн евро развивающимся 
странам на строительство заводов по 
энергетической утилизации отходов. Об-
щая мощность заводов - 1,5 млн тонн в 
год. Предоставление государственной 
поддержки позволило сократить нагрузку 
на население и промышленность разви-
вающихся европейских стран. Так, Ев-
росоюз финансировал строительство 
8 заводов в Польше, 1 завода в Литве и 
1 завода в Болгарии. 

На данный момент в европейских 
странах продолжает строиться порядка 
30 новых объектов по энергетической 
утилизации отходов. Европейский инве-
стиционный банк (структура ЕС по вы-
даче долгосрочных кредитов) кредитует 
ряд проектов по энергии из отходов: в 
апреле 2021 года прокредитован про-
ект в Польше на 47 млн евро, в 2019 
году крупный проект в Париже на 230 
млн евро.

проекты

инвестировать
энергоутилизации

 � СПРАВКА «КП»

КАКИЕ РЕЙТИНГИ «ЗЕЛЕНЫХ» 
ИНСТРУМЕНТОВ ЕСТЬ В МИРЕ?

- Агентство Moody’s определяет рейтинг 
зеленых облигаций, когда ряд рейтинговых 
агентств оценивают соответствие облига-
ции «зеленым» принципам и устойчивость 
«зеленых» сертификатов.

- Стандарт климатических облигаций. На 
сегодняшний день он является единственным 
доступным на рынке стандартом, соответ-
ствующим Парижскому соглашению. Неза-
висимая проверка подтверждает, что исполь-
зование доходов соответствует Стандарту 
климатических облигаций и отраслевым кри-
териям. Список верификаторов составляет 
57 организаций. Среди них компании с миро-
вым именем, такие как Ernst&Young, PwC.

Строительство завода 
по энергоутилизации 

отходов в Воскресенском 
округе.

Монтаж оборудования 
на высокотехнологичном 

предприятии - 
дело тонкое.
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А КАК У НИХ?

ПРИМЕРЫ «ЗЕЛЕНЫХ» 
ИНВЕСТИЦИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВОДОВ 
ЭНЕРГОУТИЛИЗАЦИИ 
ЕСТЬ В ЕВРОПЕ И АЗИИ.

В 2019 году правительство Гонконга 
выпустило «зеленые» облигации 
на сумму 1 млрд долларов, которые 
сейчас торгуются на гонконгской 
и лондонской биржах. В 2018 году 
Гонконг принял политику «зеленого» 
финансирования, а затем получил 
независимую сертификацию 
от местного агентства Hong Kong 
Quality Assurance Agency. В 2020 году 
$519 млн - более половины 
из средств облигационного выпуска 
было направлено на строительство 
завода «Энергия из отходов».  

В апреле 2021 года завод 
«Энергия из отходов» в Польше 
(г. Ольштын) получил «зеленый» 
кредит. Он был поддержан 
долгосрочным 
финансированием Польского 
фонда развития (PFR) 
и Европейского инвестиционного 
банка (EIB), а также группы 
польских и международных 
банков. Старший долг в размере 
490 миллионов злотых был 
сертифицирован как «Зеленый 
кредит» в соответствии 
с Принципами «зеленого» 
кредита LMA. В 2020 году этот 
завод также получил грант ЕС
в 172 млн злотых.

Компания En�nium в декабре 2021 года 
произвела рефинансирование 4 проектов 
по выработке энергии из отходов 
в Великобритании на общую сумму 
1,9 млрд фунтов стерлингов путем 
привлечения «зеленых» кредитов. 
В феврале этого года управление 
по обращению с отходами Северного 
Лондона объявило, что выпустит «зеленые» 
облигации через Агентство муниципальных 
облигаций Великобритании (UK MBA) 
на сумму от 250 до 400 млн фунтов 
стерлингов (US$ 340 - 544 млн). 
Облигации сроком погашения 
45 лет будут выпущены в том 
числе для финансирования 
строительства нового 
завода по энергетической 
утилизации отходов
 Эдмонтон в Лондоне. 
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Олимпиада в Пекине-2022
ВСЁ ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СПЕЦПРОЕКТЕ «КП»

НА НАШЕМ САЙТЕ ПО АДРЕСУ KP.RU/SPORTS

Оперативные
комментарии

Результаты онлайн

Подробное расписание
Всё о российских спортсменах
Эксклюзивные интервью

Белая Олимпиада-2022

Андрей ВДОВИН, Евгений НЕСЫН, 
Кирилл СЕРОВ

Спортивный арбитражный суд, рас-
сматривая дело Камилы Валиевой, 
попытался во фразе «казнить нельзя 
помиловать» поставить запятую в 
нужном месте. И как бы не стал от-
бирать права на мечту у 15-летней 
девочки-вундеркинда. 15 февраля Ка-
мила все-таки выйдет на олимпийский 
лед в короткой программе, чтобы еще 
раз доказать всем: она первая в этом 
мире фигурного катания, каким бы же-
стоким он ни был.

РЕБЕНОК, 
ПОПАВШИЙ В БЕДУ

Но даже ей самой неизвестно, 
сколько нервов и сколько лет жизни 
стоила ей последняя неделя. Это бы-
ла бесконечная пытка. Она началась 
7 февраля, после того как сборная 
России с Валиевой в составе выигра-
ла командный турнир по фигурному 
катанию, но МОК отказался вручать 
нашей команде медали. Только че-
рез пару дней все узнали, что виной 
всему - сомнительная проба Камилы 
Валиевой, сданная еще 25 декабря.

Всю эту неделю Камила держалась 
с достоинством. Она, несмотря ни на 
что, выходила на тренировки. Она 
терпела выкрики и обвинения. Она 
старалась быть стальной. Это у нее 
получалось так хорошо, что многие 
даже забыли, что Валиевой всего 
лишь 15 лет. Что по большому счету 
она ребенок, попавший в большую 
беду. И образ железной девочки был 
разрушен только раз, когда камеры 
выхватили, как Камила на тренировке 
разрыдалась на плече у Этери Тутбе-
ридзе.

БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ 
15 И 17 ФЕВРАЛЯ

Но не надо обольщаться. Решение 
CAS (спортивного арбитражного су-
да) - лишь передышка. Основные сра-
жения еще впереди. Сначала на льду: 
15 февраля в короткой программе, 17 
февраля - в произвольной. А потом 
долгие месяцы в судах. С Камилы Ва-
лиевой еще не сняты подозрения в 
употреблении допинга, и это будет 
долгая и дорогая война. Только после 
победы в ней можно будет сказать, что 
все наконец-то закончилось хорошо. А 
сейчас Спортивный арбитражный суд 

рассматривал протесты МОК, ВАДА и 
Международного союза конькобежцев 
и решал только одно - можно или нет 
Валиевой выступать в Пекине-2022.

ШЕСТЬ ЧАСОВ ЗАСЕДАНИЯ
Церемония публичной казни или 

помилования 15-летней Камилы Ва-
лиевой была назначена на 9.00 мо-
сковского времени. Именно в этот 
момент CAS должен был сообщить 
свой вердикт. 

В Пекине в это время было 14.00. 
Ровно через полчаса, в 14.30, долж-
на была начаться официальная тре-
нировка Камилы перед завтрашней 
короткой программой. Тоже на са-
мом деле пытка. Что должна была 
делать Камила в это время? Сидеть 
в зашнурованных коньках в разде-
валке и ждать, пустят ее на лед или 
с позором выведут под руки с катка?

А накануне заседание CAS по делу 
Валиевой длилось более шести часов 
и завершилось, когда в Пекине была 
уже глубокая ночь. Трое арбитров - 
итальянец Фабио Иудика, америка-

нец Джеффри Бенц и словенка Весна 
Ракочевич - выслушивали аргументы 
сторон и свидетелей. Были сообще-
ния, что выступала и сама Камила. 
15-летнюю фигуристку выводили по 
онлайн-связи.

АРГУМЕНТЫ СУДА
В 8.50 (мск) пошли первые мол-

нии: CAS допустил Камилу к олим-
пийским соревнованиям! Чуть позже 
генсек Спортивного арбитражного 
суда Мэтью Риб зашел в перепол-
ненный репортерами зал для пресс-
конференций всего на пару минут. 
Он сразу заявил, что не будет отвечать 
ни на какие вопросы, а только лишь 
зачитает решение.

Аргументы у судей были простыми. 
15-летняя Камила Валиева является 
«защищенным лицом» из-за своего 
юного возраста. То есть по большо-
му счету мы вообще не должны были 
узнать, что российская спортсменка 
оказалась под подозрением в употре-
блении допинга.

Второй довод - лаборатория 
ВАДА слишком поздно сообщила 
о сомнительной пробе. Камила Ва-
лиева сдала тест 25 декабря, все ис-
следования должны были провести 
за 20 дней, но об итогах сообщили 

уже на Олимпийских играх 7 фев-
раля. Суд посчитал, что у Валиевой 
просто отняли время и право успеть 
оправдаться.

ЧТО С «ЗОЛОТОМ» 
КОМАНДНОГО ТУРНИРА?

А впереди еще разбирательства не 
только по допингу Валиевой, но и 
по уже завоеванному сборной Рос-
сии «золоту» в командном турнире. 
Сейчас его не могут отнять в любом 
случае. На момент выступления в 
командном турнире Камила не бы-
ла отстранена. А то, что МОК отме-
нил церемонию награждения, было 
в какой-то степени нагнетанием си-
туации.

Теперь все юридические препят-
ствия соблюдены. И МОК по идее 
должен объявить, где и когда на-
граждать россиян за ту победу. Но 
Международный олимпийский ко-
митет выступил с заявлением, что не 
планирует проводить церемонию на-
граждения. Более того, в МОК заяви-
ли, что не будут награждать призеров 
личных женских соревнований, если 
среди них окажется Валиева.

Понятно, что «золото» наше на-
ходится в подвешенном состоянии, 
пока полностью не будет закрыто 
допинговое «дело Валиевой» и офи-
циально развеяны все подозрения в 
ее адрес. На это могут уйти месяцы. 
Но интересно, станет ли МОК из-
виняться потом за свое нынешнее 
скандальное решение?

ЧТО ТЕПЕРЬ 
ЖДЕТ ФИГУРИСТКУ?

Сначала - два выступления, 15 и 17 
февраля, которые надо выдержать. 
А потом нужно будет долго ждать и 
терпеть войну юристов. 

Они будут разбираться, как запре-
щенное кодексом ВАДА вещество 
оказалось в допинг-пробе Камилы. 
Действительно ли этот злосчастный 
триметазидин в виде примеси загряз-
нил другое лекарство или БАД, ко-
торые применяла спортсменка. Или 
здесь была другая история.

Но еще за пару часов до объявле-
ния вердикта CAS в МОК заявили, 
что вне зависимости от решения су-
дей Валиеву нельзя будет считать ни 
оправданной, ни виновной в употре-
блении допинга. 

Объясняться юристам Валиевой 
придется прежде всего с РУСАДА 
(Российским антидопинговым агент-
ством). Сначала РУСАДА должно ли-
бо оправдать, либо наказать Камилу 
Валиеву. А потом ВАДА, МОК или 
Международный союз конькобежцев, 
если окажутся не согласны с решени-
ем, могут снова подать в Спортивный 
арбитражный суд.

Но это будет потом. А сейчас - 
Олимпиада. И выжившая мечта Ка-
милы Валиевой.

Дай бог сил Камиле Валиевой и ее тренеру Этери 
Тутберидзе (в маске) пережить этот скандал.

Камиле Валиевой не дадут     медалей,
       даже если она     победитСпортивный арбитражный 

суд в Пекине решил, 
что 15-летняя фигуристка 
из России продолжит 
выступление на Играх, 
но МОК может 
не засчитать 
ее результат.
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Фитнес-эксперт Эдуард Каневский каждую субботу 
в 10.00 (мск) на Радио «КП» рассказывает, 

как в домашних условиях заниматься фитнесом 
и правильно питатьсяFM.KP.RU
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Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА) осталось не-
довольно решением суда до-
пустить Валиеву до соревнова-
ний. Агентство винит в поздней 
проверке допинг-пробы спорт-
сменки РУСАДА (Российское 
антидопинговое агентство). 
Якобы допинг-пробу Камилы 
в Стокгольме проверяли так 
долго, потому что российская 
сторона не пометила образец 
как приоритетный для изуче-
ния. Потому, видимо, и тянули 
до начала Олимпийских игр.

США РАЗОЧАРОВАНЫ
Национальный олимпийский 

комитет США выступил со спе-
циальным заявлением. Амери-
канцы опять обвиняют Россию 
в допинге.

«Мы разочарованы сигна-
лом, который посылает это 
решение. Коллективная ответ-
ственность всего олимпийско-
го сообщества состоит в том, 
чтобы защищать честность 
спорта и обеспечивать соот-
ветствие наших спортсменов, 

тренеров и всех участников 
самым высоким стандартам. 
Спортсмены имеют право 
знать, что они соревнуются 
на равных условиях. К сожа-
лению, сегодня в этом пра-
ве отказывают. Похоже, это 
еще одна глава в системати-
ческом и повсеместном игно-
рировании чистого спорта в 
России»,  - говорится в заяв-
лении, которое опубликовано 
в Twitter.

КАМИЛУ ВСТРЕТИЛИ 
НА ТРЕНИРОВКЕ 
ОВАЦИЯМИ

Новость о победе в Спор-
тивном арбитражном суде 
пришла за полчаса до офици-
альной тренировки Валиевой. 
И Камила спокойно вышла на 
лед в сопровождении всего 
тренерского штаба - Этери Тут-
беридзе, Даниила Глейхен-
гауза и Сергея Дудакова.

Появление фигуристки на 
тренировочном катке в Пе-
кине произвело настоящий 
фурор. Такого количества 
журналистов, следящих за 
текущей тренировкой, не со-
бирали даже топовые звезды 
мужского фигурного катания, 
которые разыгрывали медали 
чуть ранее.

В понедельник Валиева 
катала прогон короткой про-
граммы, и у нее все вышло от-
лично. Она исполнила тройной 
аксель, чистыми были два ка-
скада тройной флип - тройной 
тулуп и тройной лутц  - трой-
ной тулуп. Но вместе с тем 
Камила пробовала заходить 
и на четверные прыжки. Их 
можно будет показать только 
лишь в произвольном прокате, 
но отработать сегодня - тоже 
не лишнее. Четверной тулуп 
у нее получился, а четверной 
сальхов - с трудом.

- Светлана Сергеевна, почему 
CAS принял такое решение?

- Заседание было закрытое, мы не 
знаем, что говорила сама Камила. 
Дело в том, что все-таки CAS слы-
шит спортсменов, какие они дают 
комментарии. Если прощают более 
серьезные вещи, скажем, запрещен-
ные компоненты в зубной пасте, в 
помаде, в поцелуе, то уж Камила, 
наверное, объяснила, как мог этот 
запрещенный компонент попасть в 
ее организм. Просто мы не знаем, 
но, наверное, есть тому объяснение, 
которое она дала судьям. И я думаю, 
что они этот аргумент восприняли 
правильно, как бывает в практике в 
таких случаях с другими спортсме-
нами из других стран.

- А то, что пошло такое мощ-
ное давление, не только с нашей 
стороны, но уже и американцы 
сами стали писать, что ВАДА за-
путалось в своих же правилах?

- Понимаете, тут ведь кто-то раз-
рабатывал эту историю... Но вот эта 
попытка так пнуть 15-летнюю юную 
восходящую звезду вывела из себя 
многих нормальных людей по всему 
миру. И еще неизвестно, чем все это 
для нее закончится, надеюсь, что это 
Камилу закалит.

- Вы считаете, дело против 
Валиевой будет продолжаться?

- Однозначно будет. Я думаю, сле-
дующий этап: стран десять подадут 
какую-нибудь апелляцию, подтянут-
ся антидопинговые агентства этих 
стран, и начнется новый процесс. 
Я думаю, что они так не оставят. 
Особенно если она выиграет зо-
лотую  медаль. Они не успокоят-
ся, я думаю. По логике, как это 
было  раньше. Если только что-то 
сейчас не поменялось по отноше-
нию к России. Если бы это была 
спортсменка из какой-то другой 
страны,  этого бы не было. А так 
как  это Россия, думаю, что мы ус-
лышим  какую-нибудь петицию и так 
далее.

- Да, если бы это была какая-
нибудь американка или норвеж-
ка, информация вообще бы не 
всплыла...

- Обычно она и не всплывает. Да-
вайте честно говорить. Такие раз-
бирательства ведутся достаточно 
спокойно, на уровне федерации, в 
рабочем режиме.

в Пекине
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В субботу в Пекине 
российские лыжницы 

(слева направо) 
Юлия Ступак, 

Наталья Непряева, 
Татьяна Сорина 

и Вероника 
Степанова выиграли 

эстафету 4х5 км.
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А в воскресенье 
Сергея Устюгова 

на финише 
«золотой» мужской 

эстафеты встречали 
его партнеры -

 Александр 
Большунов, Алексей 

Червоткин 
и Денис Спицов.

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Камиле Валиевой не дадут     медалей,
       даже если она     победит in
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Олимпийская чемпионка, 
первый заместитель 
председателя Комитета ГД 
по международным делам 
Светлана ЖУРОВА:

Дело будет продолжаться. 
Стран десять подадут 
какую-нибудь апелляцию

ЕСТЬ МНЕНИЕ

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВАДА недовольно
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

�  �  �
Народная примета. 

Если тебя коснулись 
санкции Запада, значит, 
жизнь удалась!

�  �  �
- Вчерашний борщ будешь?
- Буду!
- Завтра приходи.

�  �  �
Конкурс на лучшую 

утварь для коммунальной 
квартиры. Первое место 
заняла электрическая ка-
стрюля. Варят в ней на 
обычной газовой плите. 
Но если соседка пытает-
ся снять крышку, ее бьет 
током.

�  �  �
Медведь, который 10 лет 

прожил с цыганами, не ло-
жится в спячку, чтобы у него 
ничего не украли.

�  �  �
Почтальона, принесше-

го повестку сыну гене-
рала, забрали в армию 
второй раз.

�  �  �
Только наш человек, рас-

сматривая красивую кар-
тину, может материться от 
восхищения.

�  �  �
В детстве мама запре-

щала мне общаться с 
такими людьми, каким 
стал я.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какой 
царь провел следствие по делу 
декабристов? 8. Кофеварка с 
восточным колоритом. 9. В каком 
созвездии расположен астеризм 
Чайник? 10. «Мужественная не-
бритость» в мужской моде XIX 
века. 11. Исполнитель опорного 
прыжка. 12. Какое чудовище по-
селилось внутри героя Тома Харди? 
14. «Но ... от моей сигареты уже 
безопасен для дам». 15. Житель 
Астаны. 17. Какого царя выкор-
мила волчица? 19. Кто подсказал 
идею фильма «Приключения Толи 
Клюквина»? 20. Заморский плод в 
поддержку дыхательной системы. 
22. Что от испуга постигло юную 
героиню рассказа «Медицинский 
случай» Михаила Зощенко? 23. 
Столица в побратимах у Анкары. 
25. Та самая «блондинка за углом». 
26. В каком американском штате 
будущий президент Рональд Рейган 
начинал свою актерскую карьеру 
с работы на радио?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чью 
статую установили посреди го-
родской площади Флоренции в 
честь «освобождения города от 
власти жадных Медичи»? 2. Во-
круг заказа какого произведения 
Моцарту ломают копья историки? 
3. Кто стрекочет крыльями? 5. 
Кто делает ставку на каверзы? 
6. Новелла «... безбожника» у 
Оноре де Бальзака. 7. Легенда 
советской тяжелой атлетики, чью 
мать символично звали Олимпиа-
да. 12. Афишу какого фильма 
можно увидеть в биографиче-
ской драме «Чудо на Гудзоне»? 
13. «Замочка» для шашлыка. 
16. Ходячий «пороховой склад». 
17. Кто с «открытой варежкой» 
ворон считает? 18. Кто первым 
разглядел в экзерсисах безвест-
ного выпускника медицинского 
института будущего классика 
Василия Аксенова? 21. Автори-
тет криминального звучания. 24. 
Статус мастифа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Николай. 8. Джез-
ва. 9. Стрелец. 10. Фавори. 11. Гимнаст. 12. Веном. 14. Дым. 15. 
Казах. 17. Рем. 19. Носов. 20. Физалис. 22. Немота. 23. Ашхабад. 
25. Догилева. 26. Айова. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юдифь. 2. «Реквием». 3. 
Сверчок. 5. Интриган. 6. Обедня. 7. Алексеев. 12. «Выживший». 13. 
Маринад. 16. Холерик. 17. Ротозей. 18. Катаев. 21. Пахан. 24. Дог.

Ваше мнение для нас важно!
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анекдотов
от «КП» -
на kp.ru

Светлана 
ПАВЛИШИНА, 

28 лет, Самара:
- По профессии я - 
дизайнер одежды. 

Участвовала 
во многих 
конкурсах 
со своими 

коллекциями 
одежды и даже 

стала лауреатом 
президентской 

премии. Обожаю 
перевоплощаться 
в разные образы, 

а порой 
и косплеи. Мои 
хобби: вязание, 

шитье, вышивка, 
валяние и роспись 

джинсовок. 
Осуществила 
мечту жизни 
и побывала 

в Disneyland Paris. 
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Светлану 
вдохновили 
дивы 
Серебряного 
века, и даже 
чуть чрезмерный 
выбор украшений 
здесь сыграл свою 
роль - получилась 
настоящая дива. 
Какое интересное при 
этом предпочтение 
обуви - совершенно 
точно из века двадцать 
первого. Не думаю, 
что это компромисс - 
больше похоже 
на стилистическую 
авантюру.
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Голосуйте
за понравившуюся вам 

участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе

«Будь стильной с «КП»!

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 18 февраля

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –21...–18   –10...–8 759 65% 1 м/с, 3 07.35 17.51 
Владивосток    –11...–13   –8...–6 754 71% 5 м/с, с 08.05 18.46
Хабаровск    –18...–20   –12...–10 761 74% 2 м/с, з 08.02 18.25
Южно-    –15...–18   –7...–11 762 80% 4 м/с, с-з 08.28 18.57 
Сахалинск

* мм рт. ст
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