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В чем секрет 
Кутузова?

Продолжение на стр. 4 - 5 �

Об этом военкор «КП» 
Дмитрий СТЕШИН, 
вернувшись из зоны боев, 
рассказал ведущему Радио 
«Комсомольская правда» 
(97,2 FM) Сергею МАРДАНУ.

- Дима, спасибо, что заехал c фрон-
та, у тебя две недели отпуска, есть 
чем заняться...

- Ну, помыться, отоспаться, обнять 8-ме-
сячную дочку, которая родилась в начале 
спецоперации.

Много ли 
на фронте 
москвичей 
и ждать ли зимой 
перелома 
в спецоперации

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Цены на съемное жилье 
резко упали. Будут ли они 
снижаться и дальше?

Не славяне? С детьми? Есть кошечка и со-
бачка? Добро пожаловать, вас-то мы и ждали!

Примерно так сейчас выглядит рынок аренд-
ного жилья в России. Так что если вы соби-
раетесь снимать квартиру, вот оно  - самое 
подходящее время! А если сдавать, то со-
чувствуем: придется снизить требования не 
только к жильцам, но и к оплате. Особенно 
если вы живете в Москве. По данным риелтор-
ской компании «Этажи», за год (если считать 
с прошлого ноября) цена аренды однушки в 
столице упала на 18,2%. Двушки стали дешев-
ле на 8,5%. В остальных городах цены тоже 

снизились, хотя и не так сильно. Например, 
в Питере арендные однушки подешевели на 
11,9%, двушки - на 6,3%.

Звучит впечатляюще. Но не забываем, что 
цены сравниваются с прошлым ноябрем. А это 
был не совсем обычный месяц на российском 
рынке жилья.

- В ноябре прошлого года цены на аренду 
жилья в Москве резко выросли, - напоминает 
вице-президент Гильдии риелторов России 
Константин Апрелев. - Это было связано с 
оживлением рынка, с полным выходом из пан-
демии. А также с тем, что люди переместили 
свой спрос с рынка покупки на рынок аренды 
(подорожавшие в пандемию квартиры многим 
стали не по карману, вот и пришлось снимать. - 
Ред.). В результате в течение ноября арендное 
жилье подорожало примерно на 30%. Такого 
роста никогда не было. Эти цены зафиксиро-
вались и держались до февраля.

Продолжение на стр. 3 �

Арендуй, подешевело!
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К сотрудничеству 
с Европой 
вернемся
через
два-три
года

Глава 
региона 
ответил 

на вопросы 
журналистов «КП», 

отправившихся 
в экспедицию 

по стране 
автостопом.

Антон Алиханов:
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РАБОТА ДЛЯ ЧАТ-БОТА 
Искусственный интеллект выдает 
кредиты, управляет транспортом 
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Врачи назвали 
пять секретов 
долгой жизни
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Евгений 
УМЕРЕНКОВ

Что означает 
принятая в ООН 
резолюция.

Генеральная Ассам-
блея ООН приняла 
проект резолюции о 
возмещении Россией 
ущерба Украине. Он бу-
дет задокументирован 
в неком  специальном 
реестре.

Запад уже вскоре по-
сле начала СВО стал го-
ворить о «репарациях 
и контрибуциях», ко-
торые Москва должна 
будет заплатить Кие-
ву. Заморозка почти 
половины российских 
золотовалютных ре-

зервов ($300 млрд) в 
западных банках стала 
первым шагом к реали-
зации задуманного. Но 
чтобы откровенное во-
ровство выглядело как 
«акт справедливости», 
надо было сотворить 
некий псевдоюридиче-
ский международный 
документ.

В этом - предназначе-
ние принятой Генассам-
блеей ООН резолюции, 
которая, впрочем, но-
сит чисто рекоменда-
тельный характер. Но 
ссылаясь на нее, Ва-
шингтон с Брюсселем 
придумают механизм, 

позволяющий, прикры-
ваясь «мнением миро-
вого сообщества», ис-
пользовать российские 
активы для подпитки 
войны на Украине.

Резолюцию, соавто-
рами которой стали че-
тыре страны, включая 
Украину, поддержали 
94 государства. Про-
тив проголосовали 14, 
воздержались 73, а 11 
просто уклонились от 
голосования. То есть 
98 членов ООН  - оче-
видное большинство  - 
в той или иной форме 
решение не поддержа-
ли. О «единодушном 

осуждении» действий 
России оснований го-
ворить нет.

 О последствиях уже 
высказался зампред-
седателя Совбеза 
РФ Дмитрий Медве-
дев. По его словам, ны-
нешняя рекомендация 
Генассамблеи «похожа 
на начало агонии ООН 
в качестве главного 
международного инсти-
тута по примирению». 
Конец будет мучитель-
ным для всего между-
народного сообщества. 
Впрочем, проживем и 
без такой организации 
«объединенных наций».

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин провел 
очередное заседание 
оргкомитета «Победа».

На таких встречах обсуж-
дают награждение городов 
почетными званиями и стро-
ительство новых мемориа-
лов, посвященных памяти 
воинов.

- Попытки ряда государств 
переписать мировую исто-
рию становятся все агрес-
сивнее. Цель - лишить нас 
ориентиров, в конечном 
счете ослабить Россию и по-
влиять на ее суверенитет, - 
заявил в самом начале пре-
зидент.

- Искажение истории, раз-
мывание ценностей - с этих 
мифов и начинается раскач-
ка государств. Такой сцена-
рий уже обкатан на Украи-
не. Были попытки поступить 
также с нашей страной, но 
мы вовремя и достаточно 
твердо поставили заслон, - 
напомнил глава страны.

Путин заметил, что в такие 
непростые времена нам важ-
но сохранять память о про-
шлом. Награждения городов 
почетными званиями - один 
из способов это сделать.

Академик РАН Геннадий 
Красников рассказал, что 
ученые одобрили две заявки 
на присвоение званий «Го-
рода воинской славы». Это 
почетное звание присваи-
вается «за мужество, стой-
кость и массовый героизм, 
проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу и 

независимость Отечества». 
Причем необязательно во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Вообще эту те-
му закрыли в 2015 году, но 
теперь у России появилось 
четыре новых региона с но-
выми городами. Поэтому на-
граждения можно возобно-
вить, отметил Путин.

Академики согласились 
с важностью Мелитополя и 
Мариуполя. Первый - это су-
хопутные ворота в Крым и 
главный узел сопротивления 
против немецких фашистов 
в Донбасской операции. А с 
десанта в Мариуполе в Ве-
ликую Отечественную на-
чалось освобождение Укра-
ины. Теперь здесь будет 
установлена стела с гербом 
города и текстом указа. А 
на 23 февраля, 9 Мая и День 
города будут греметь празд-
ничные салюты.

Но главное - это, конечно 
же, память. У местных ор-
ганов власти будут особые 
полномочия по сохранению 
военно-исторического на-
следия и патриотическому 
воспитанию жителей города. 
Всего в России сейчас 45 го-
родов воинской славы.

А вот за «значительный 
вклад в достижение Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне» и снабжение фронта 
присваивается звание «Го-
род трудовой доблести». Та-
ких у нас в стране - 44, но 
станет еще больше. Такое 
звание получат еще сразу 9 
городов.

 ✓ Горловка и Луганск - за по-
ставки угля.

 ✓ Орск во время Великой 
Отечественной стал центром 
металлургии.

 ✓ Якутск - ресурсная база 
для оборонки, где добыли 40 
тонн золота и более полови-
ны всей слюды для изоляции 
электроприборов.

 ✓ В Златоусте делались 
электроприборы.

 ✓ Астрахань поставляла еду 
и ремонтировала речные су-
да.

 ✓ Вологда стала крупнейшей 
базой ремонта паровозов.

 ✓ Норильск был основным 
поставщиком никеля.

 ✓ Каспийск делал мино-
меты, глубинные бомбы, 
пистолеты-пулеметы.

Здесь тоже будут и стела 
с указом, и особые полно-
мочия у органов власти, и 
салюты. Только не на 23 
февраля, а на 1 Мая - День 
труда.

Стоит отметить, что на са-
мом заседании оргкомитета 
Владимир Путин никакого 
решения не принял. Здесь 
только делаются предложе-
ния, а потом президент вы-
пускает отдельный указ. Он 
и вышел буквально через час 
после того, как заседание за-
вершилось. 

Запад пытается оправдать 
кражу денег у России

Андрей БАРАНОВ

Министр иностранных дел 
России рассказал журнали-
стам о дискуссиях на встрече 
стран «большой двадцатки» в 
Индонезии.

Вчера глава МИД РФ Сергей 
Лавров, возглавляющий россий-
скую делегацию на саммите G20, 
который проходит на индонезий-
ском острове Бали, принял уча-
стие в пленарном заседании этой 
встречи. Оно шло за закрытыми 
дверями, однако всех интересо-
вало, как лидеры Запада воспри-
мут заявления представителя Рос-
сии. Ожидались даже демарши, 
вплоть до бойкота западниками 
выступления нашего министра. 
Однако, как разузнало агентство 
Bloomberg, Москве удалось одер-
жать на саммите «риторическую 
победу». «Зал был полон на высту-
плении Лаврова, никаких акций 
протеста не случилось», - пишет 
Bloomberg.

После заседания министр 
встретился в кулуарах саммита 
с журналистами и сообщил, что 
провел короткие беседы с пре-
зидентом Франции Макроном 
и канцлером ФРГ Шольцем, 
а также рассказал о некоторых 
обсуждавшихся вопросах.

ПЫТАЛИСЬ 
ОСУДИТЬ РОССИЮ

- Западные коллеги всячески 
пытались сделать итоговую де-
кларацию саммита политизиро-

ванной и пытались протащить 
формулировки, которые предпо-
лагали бы осуждение действий 
РФ от имени всей «двадцатки», 
то есть и нас самих. Чужая душа 
- потемки. Особенно душа Ев-
росоюза - там потемки очень 
густые.  

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЭНЕРГЕТИКУ В ПОЛИТИКЕ

- Мы высказались в пользу того, 
чтобы отказаться от использо-
вания энергетики для сведения 
политических счетов, как это на-
блюдалось долгие годы со сторо-
ны Евросоюза в отношении тех 
же «Северных потоков». Высказа-
лись за устранение любых искус-
ственных и дискриминационных 
препятствий с мировых рынков 
энергоносителей.  

ПОЗИЦИЯ КИЕВА 
НЕАДЕКВАТНА

- В выступлении Зеленского (по 
видеосвязи. - Ред.) была воин-
ственная риторика, русофобская, 
но лучше всего содержание этой 
речи и состояние этого челове-
ка характеризует его фраза. Он 
сказал, что высадка союзников 
в Нормандии в 1944 году стала 
переломным моментом во Второй 
мировой войне. Делайте выводы 
сами. Все проблемы находятся на 
украинской стороне, она выдви-
гает условия, которые заведомо 
нереалистичны и неадекватны си-
туации. Кто переговоров не хочет 
- так это как раз Украина. 
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Президент согласился с предложениями ученых на заседании оргкомитета «Победа». 
Теперь у нас больше на два города воинской славы и на 9 городов трудовой доблести.

Крым и Брянская область предложили в местах, где распола-
гались немецкие концлагеря, сделать музеи преступлений про-
тив нашего народа. В Крыму - это концлагерь «Красный» около 
Симферополя. На Брянщине - «Дулаг-142». Из-за того, что после 
войны на территории концлагеря заработал закрытый завод, 
часть исторических построек сохранилась. Сейчас они могут 
стать основой музея.

- Мы никогда не должны забывать о том, что победа была до-
быта представителями всех народов Советского Союза. В то же 
время почти 70% потерь в Великой Отечественной приходится на 
РСФСР. Это тоже исторический факт! - заявил Путин. 

Мариуполь 
и Мелитополь 
стали городами 
воинской славы

Сергей ЛАВРОВ:

Душа Евросоюза - 
густые потемки

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ■ СОВСЕМ ОБОРЗЕЛИ

В ТЕМУ
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В России выпущена марка серии 
«Кавалеры ордена «За заслуги перед 
Отечеством», посвященная Иосифу 
Кобзону. Этой осенью ему могло испол-
ниться 85. Марку с портретом молодого 
Кобзона - каким народ его запомнил и 
любит - представили (слева направо) 
врач-кардиохирург Лео Бокерия, 
вдова артиста Нелли Кобзон и ху-
дожественный руководитель Театра 
мюзикла Михаил Швыдкой.  

Владимир НИКОЛАЕВ

Красть машины 
в нынешнем году 
стали реже, 
при этом преступники 
все чаще воруют 
светлые автомобили.

Фраза «В России снизился спрос 
на автомобили» обрела дополни-
тельный смысл: в стране стали реже 
не только покупать машины, но и 
угонять. Неужели недружественные 
страны запретили экспорт отмычек 
в РФ?

Но шутки шутками, а статистика 
гласит: воровать автомобили ста-
ли не просто реже, а значительно 
реже. Об этом говорят данные по 
угонам легковых автомобилей, за-
страхованных по каско, - их «Ком-
сомолке» предоставили во Всерос-
сийском союзе страховщиков. Так, 
если в прошлом году был зареги-
стрирован 1531 такой случай, то за 
прошедшие 10 месяцев этого года - 
только 746. Выходит, если в 2021-м 
за месяц воровали в среднем 127 
машин, то сейчас - 74.

Понятно, что год еще не закончил-
ся, но едва ли число угонов дойдет 
хотя бы до тысячи случаев. В холод-
ные месяцы активность похитителей 
замерзает, а самым «угонным» ме-
сяцем, по данным МВД, является 
октябрь.

При этом предпочтения преступ-
ников не меняются: как и годом ра-
нее, чаще всего воруют «корейцев», 

следом по популярности  - отече-
ственный автопром (см. «Только 
цифры»). Примечательно, что ки-
тайские машины для похитителей 
не представляют интереса: в списке 
угонов нет ни одного такого случая.

- Основная причина снижения числа 
краж автомобилей - это закрытие гра-
ниц с Западом, куда угоняли дорогие 
европейские автомобили - в Прибал-
тику, Польшу и другие страны. Дви-
жение на Восток также ограничено: 
это Таджикистан, Узбекистан, Иран, 
туда гнали дорогие японские маши-
ны,  - объясняет вице-президент 
Всероссийского союза страхов-
щиков Сергей Ефремов. - Кроме 
того, угоняли в основном новые ав-

томобили, а их продажи значительно 
сократились. Сыграло свою роль и 
увеличение числа видеокамер, поли-
ция стала расследовать такие престу-
пления более эффективно - это тоже 
останавливает угонщиков.

Еще одна особенность сезона  - 
у любителей чужого резко вырос 
интерес к светлым автомобилям. 
Раньше самыми угоняемыми были 
черные машины, сейчас же на их 
долю пришлось лишь 13%, а 61% 
похищенных авто  - белые. Причи-
на, не иначе, в психологии. В наши 
сложные времена даже преступ-
никам хочется, чтобы в их жизни 
появилось хоть что-то светлое - хотя 
бы украденная машина...

Картина дня: в стране

Зарубежные фирмы, которые заявили об уходе 
из России, уже возвращаются. Но многие 
россияне привыкли обходиться без их товаров. 
«Комсомолка» спросила:

Каким брендам вы 
уже нашли замену?
Ольга РЫКАЛИНА, доцент кафедры 
маркетинга Российского экономического 
университета:

- У меня жесткой привязки к конкретным брендам нет. Но 
в сфере индустрии красоты, одежды и обуви для меня от-
крытием стал масштаб «мимикрии»  - псевдоитальянские и 
псевдонемецкие бренды, а на самом деле российского про-
исхождения. И сейчас мне интересно, к чему со временем 
пойдут люди - к названиям русскоязычным или латиноязычным?

Ян ХАЙЦЕЭР, вице-президент 
Национального автомобильного союза:

- Для меня и моей семьи наиболее ярко выраженная исто-
рия - это одежда. Появились хорошие отечественные бренды. 
Это не всегда дешево, но достойно по качеству. В автомо-
бильном плане, когда замена потребуется, вероятно, это 
будет параллельный импорт. Но вот расходники я уже стал 
покупать не оригинальные, но хорошего качества. 

Леонид ПОПОВИЧ, экс-президент 
Союза виноградарей и виноделов России:

- Если рассуждать о винодельческой продукции - меня устра-
ивает по качеству произведенное в России. На новогодние 
праздники без шампанского не останемся. 

Эрнест АСЛАНЯН, частный детектив:
- Вместо действительно дорогой итальянской обуви месяца 

три назад я нашел дагестанскую. Никто из знакомых не со-
ветовал, попались мне случайно. Заплатил 3600 рублей с 
доставкой из Махачкалы в Москву по почте. Они еще сумки 
кожаные делать начали, я уже жене взял. И на сайте можно 
увидеть, как твоя обувь со склада пакуется в коробку. 

Елена ГЕРИНАС 
(девочка с шоколадки «Аленка»):

- А я себе никаких замен ни в чем не ищу. Я одного хочу - 
чтобы быстрее наступил мир.

Евгений НИКИФОРОВ, 
директор радио «Радонеж»:

- Меня раздражает возвращение брендов, которые воз-
вращаться были бы не должны. Ну вот вернули бренд «Мо-
сквич» вместо «Рено» - зачем? Те, кто поездил на машине под 
таким названием, хорошо помнят, что это такое... Я люблю 
все удобное и технологичное - и в этом году покупал обувь и 
одежду в обычных магазинах, примеряя, но не глядя на марку.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 139 тысяч человек

 ■ ВОРУЮТ...

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

Главные темы дня и другие новости

Окончание. 
Начало < cтр. 1.

После этого рынок 
метался в лихорадке: 
цены падали после 
начала спецоперации, 
росли в конце лета из-
за наплыва студентов... 
А потом пришло 21 
сентября.

- После объявления 
мобилизации начал-
ся отток части людей 
из России. Причем 
это касается наибо-
лее платежеспособ-
ных людей, - говорит 
Константин Апрелев.

Из-за этого в первую 
очередь упал спрос (а 
следом и цены) на 
аренду дорогого жилья. 

Что касается квартир 
экономкласса, то там 
такого снижения не 
случилось.

- По моим наблюде-
ниям, цены на аренду 
самых дешевых квар-
тир снизились мак-
симум процентов на 
пять. Жилье повышен-
ной комфортности по-
дешевело процентов на 
10, бизнес-класс - на 
15, элитное - в райо-
не 20 - 25 процентов, - 
говорит Константин 
Апрелев.

Но постепенно цены 

на аренду нащупывают 
дно. По словам экспер-
та, в ближайшее вре-
мя мы можем увидеть 
картину, похожую на 
ситуацию прошлого 
ноября. Продажи жи-
лья сейчас резко рух-
нули: люди стараются 
беречь деньги. А жить 
где-то надо. Поэтому...

- Как мне кажется, 
уже наметился обрат-
ный тренд и интерес 
к арендному жилью 
снова растет, - говорит 
Константин Апрелев. - 
Не исключаю, что 

многие люди, которые 
планировали покупку 
недвижимости, сейчас 
переориентируются на 
аренду. Спрос на съем-
ное жилье, главным 
образом недорогое, 
увеличится. Поэто-
му снижение цен уже 
в ближайшие недели 
может остановиться. А 
потом может начаться 
подорожание - хотя и 
не такое сильное, как 
год назад.

Подготовил 
Евгений 

ПРОСКУРЯКОВ.

Арендуй, подешевело!

Уведи ты мне 
«Лексус» по-белому

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

даТОЛЬКО ЦИФРЫ САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ
Украдено за 10 месяцев 2022 года

По данным Всероссийского союза страховщиков.

• Hyundai 203
• Kia 112
• Lada 88
• Toyota 51
• Mitsubishi 32
• Lexus 21
• Mercedes-Benz 21
• Nissan 11
• Volkswagen 7
• Ford 8
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- У меня у самого был уди-
вительный разговор на ши-
номонтаже. Женщина мне 
рассказала про младшего 
брата. Ему 55. Она говорит: 
«Он записался в ЧВК». Я 
удивился: «В 55 лет? И что, 
взяли?» - «Да». Никто не 
верил из родни, что возьмут, 
но он твердил: «Не могу тут 
оставаться». Спрашиваю: 
«Может, у него биография 
военная? Он служил?» Она 
говорит: «Нет. Но теперь у 
него две контузии, два ра-
нения... Сейчас он здесь, 
мы его лечим, заставляем 
читать «Евгения Онегина».

Она мне рассказала и про 
детей этого мужика, своих 
племянников, и своего сы-
на, которым по 30. Они не 
пошли воевать, скрываются 
от повесток. И она это го-
ворила с такой болью. Я не 
знал, что ей сказать...

- У меня один из дедов 
был Леонид Кузь-
мич. Ему каждые 5 
лет меняли инвалид-
ную мотоколяску. У 
него была искалечена 
рука, нога, видно бы-
ло, что он повоевал. Я 
ездил с ним на рыбал-
ку на Ахтубу, на Вол-
гу, всегда был уверен, 
что это мой родной 
дед. В 15 лет я узнал, 
что дед неродной. А 
потом, в начале 90-х, 
мне попалась в руки 
книга «Кто был кто в 
Великой Отечествен-
ной». И там я нашел 
Леонида Кузьмича 
Сойкина, Героя Со-
ветского Союза, раз-
ведчика.

- Это был твой дед?
- Это был мой 

Кузьмич, да.

ПОЗЫВНОЙ 
«МОСКВА»

- Ты говоришь, в До-
нецке мобилизовали 
всех. Чечня, где население 
миллион человек, выстави-
ла 10 тысяч солдат. Про-
сто взяли и выставили 10 
тысяч штыков. И при этом 
Москва, чью лояльность бе-
регут...

- Я развею этот миф. По-
зывной «Москва» на фрон-
тах южнорусских весьма 
распространен.

- Это москвичи?
- Я приехал из Донбасса 

со своим другом-снайпе-
ром с позывным «Москва», 
который без продыху с се-
редины февраля воюет. 
Когда он позвонил жене, 
сказал, что все-таки от-
пускают на 10 дней, у его 
Насти чуть сердечный при-
ступ не случился, хотя это 
весьма молоденькая ба-

рышня. Она уже не чаяла 
его дождаться. Да, он мо-
сквич.

Может, пора пересмо-
треть отношение к москви-
чам в нашем коллективном 
бессознательном?

БОЛЬШЕ НЕ БЬЕТСЯ 
«В ТЕСНОЙ ПЕЧУРКЕ 
ОГОНЬ»

- А фронт под Донецком 
чем запомнился?

- Там, где я был, нельзя 
разводить открытый огонь, 
потому что летают квадро-
коптеры с тепловизорами. 
Поэтому никакого «бьет-
ся в тесной печурке огонь» 
давно нет.

- А как греются люди?
- Газовыми баллонами, 

перекрыв блиндаж двумя-
тремя накатами...

- Чтобы не было видно те-
плового следа?

- Да. Причем ребята на-
ши к делу серьезно подош-
ли. Проверили свои пози-
ции своими же дронами с 
тепловизорами, увидели, 
что ничего не фонит, мож-
но жить.

КОПТЕРАМИ 
И ВАРЕЖКАМИ 
НАРОД ОБЕСПЕЧИЛ

- В прошлый раз, когда ты 
приезжал с фронта, в кон-
це лета, я спрашивал, чув-
ствуется в Москве война или 
нет? Что-то поменялось?

- Нет, то же самое, Мо-
сква живет в своем ритме. Я 
даже уверен, что 80% про-
хожих, если начнешь выяс-
нять их мнение о Донбассе, 

замашут руками и убегут. 
Но не все. И 20% москви-
чей достаточно, чтобы 
обеспечить фронт беспе-
ребойно тем, что нужно. 
С квадрокоптерами уже 
выровнялось. Это уже не 
весна, квадрокоптеры есть 
в войсках, есть и теплые ве-
щи. Я сам помогаю гумани-
тарщикам, завожу, отвожу, 
координирую, рекламирую 
сборы.

АРСЕНАЛЫ 
ИСЧЕРПАНЫ. 
НО ВЕРИМ В РЫВОК

- Хорошо, с квадрокопте-
рами, слава богу, народ свое 
дело сделал. А кроме этого? 
Ты просвет видишь или нет?

- Я верю, что Россия 
готовит рывок техноло-
гический. Возможно, для 
этого нам и нужна была 
передышка и стабилизация 

фронта. Я вижу, что эти ме-
сяцы боев подысчерпали 
арсеналы с обеих сторон. 
Вдруг выяснилось, что хо-
довые снаряды калибра 122 
миллиметров не выпуска-
ются с 1994 года.

- У нас?
- У нас. А на Украине 

вообще не выпускаются. 
Мы-то еще можем реани-
мировать технологические 
цепочки и наделать снаря-
дов.

Я видел, как предыду-
щую позицию наших ми-
нометчиков полностью 
перемололи из финских 
минометов калибра 120 
миллиметров. Там легонь-
кая алюминиевая минка. 

Хотя сам миномет образца 
1940 года, но прошел не-
сколько модификаций.

То есть у украинцев кон-
чились боеприпасы к род-
ным проверенным совет-
ским 120-миллиметровым 
минометам. Я такое видел 
только в траншее 1943-го, 
под станцией Погостье, где 
были бои за Ленинград. В 
той траншее было гильз по 
колено, а на бруствере ле-
жали 6 брошенных пулеме-
тов образца 1914-го. Кон-
чились патроны - пулеметы 
выкинули. Вот у украинцев 
сейчас такая же ситуация.

Я вижу, что и Запад свои 
арсеналы подысчерпал. И 
уже думает - вдруг ему при-
дется тоже с Россией во-
евать. А чем воевать? Наме-
чается какая-то усталость. 
Не с нашей стороны. Мы, 
мне кажется, закусились 
серьезно. Нам отступать 
некуда.

ЧТО БУДЕТ В ДЕКАБРЕ - 
ЯНВАРЕ

- Мобилизация спаси-
тельной вещью оказалась 
для России?

- У нас не было выбора... 
Мобилизация нам позво-
лила хотя бы не проиграть 
эту войну. Что будет даль-
ше? У нас все-таки есть 
технологический перевес 
по сравнению с Украиной. 
Я знаю, что сейчас дела-
ются ракеты в 4 смены в 
России и много чего дела-
ется. Нам нужно дотянуть 
до момента, когда этот пе-
ревес материализуется, и 
мы сможем его применить 
на фронте. Я тогда Укра-

ине не позавидую. Что так 
будет, я уверен, потому что 
так было всегда в истории 
России.

- Когда это произойдет? 
Давай попробуем обнаде-
жить народ.

- Я ставлю на конец дека-
бря - начало января.

- Когда все замерзнет и 
встанет?

- Там, в южнорусских 
степях, не особо все за-
мерзает, там минус 5 - со-
бытие. Что бы аналитики 
из «Нью-Йорк таймс» ни 
писали про то, что все ся-
дут в окопы. Это не мешало 
нам в январе 2015-го от-
воевать Дебальцево - мас-
штабнейшая была опера-
ция. Так что зима у нас в 
войсках точно никого не 
пугает.

Александр БОЙКО

Минобороны опубликовало 
размер денежных 
надбавок за подбитую 
в зоне спецоперации 
вражескую технику.

По поручению президента россий-
ский военнослужащий в зоне спецо-
перации получает 195 тысяч рублей. 
Это минимум. Еще идет доплата - за 
звание, за должность, за боевые за-
слуги. Каждый день под обстрелами, 
в обороне и наступлении оценивается 
в 8 тысяч рублей сверху. 

Ходили слухи, что и за подбитую 
или захваченную технику есть вы-
платы. Так вот это не слухи. Мино-
бороны официально объявило размер 
премий. Заработать можно от 50 ты-
сяч до 300 тысяч рублей. Собственно, 
вот весь прейскурант:

Но и это еще не все. Командир мо-
жет еще сверх этого премировать (до 
100 тысяч рублей) своим приказом 
отдельных военнослужащих за унич-
тожение украинских диверсантов, 
снайперов, офицеров и наемников.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Стоит отметить, что это не сегод-

няшнее нововведение. В годы Вели-
кой Отечественной войны тоже были 
премии. Порой набегали значитель-
ные суммы.

В 2018 году финансовое управление 
Минобороны открыло в Централь-
ном музее Вооруженных сил вы-
ставку о финансах в армии. Тогда 
показали зарплатные книжки крас-
ноармейцев и раздаточные ведомости 
на известных всему миру офицеров.

✓ За каждый сбитый самолет лет-
чики получали 1000 рублей. 

✓ За подбитый танк наводчику про-
тивотанкового ружья полагалось 500 
рублей.

✓ Солдату, остановившему танк 
гранатой, - 1000 рублей.

✓ Если танк подожгла группа бой-
цов, им выдавали 1500 рублей на всех.

Поощряло советское командование 
и снайперов. В музее рядом с кителем 
знаменитого стрелка Василия Зайце-
ва, который положил 225 фрицев, 
висит приказ 1942 года за подпи-
сью Сталина. Из него следует, что 
снайпер-ефрейтор имел оклад 25 ру-
блей в месяц. Но если бил гада мет-
ко и регулярно, то получал звание 
сержанта с окладом 35 рублей, а на 
третий год службы зарабатывал уже 
200 рублей. Впрочем, понятно, что 
воевали люди не ради денег, а ради 
своей страны.

точка

 ■ ДОПЛАТЫ

Самолет - 
за 300 тысяч рублей, 
беспилотник - по 50

«Утренний Мардан».  
Программа, 

которая бодрит 
лучше крепкого кофе 

и холодного душа. 
Публицист Сергей 

Мардан делает ваше утро 
незабываемым. 

Каждый будний день 
в 8.00 на Радио «КП»

Окопная правда военкора «Комсомолки»

Почему мы ушли из Херсона      и ждать ли зимой 
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Беженцы из Херсона едут в Крым. 
Там сейчас спокойнее. 
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*В рублях.

50 тыс.

100 тыс.
200 тыс.

300 тыс.*
ПРЕМИЯ ЗА ТРОФЕИ
Уничтожение самолета
Уничтожение вертолета
Уничтожение танка
Уничтожение БПЛА,
БМП, БМД, БТР и пр.
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- Как у тебя ощущения? В 
эти дни всех чуть-чуть отпу-
стило. Я про Херсон.

- Я был там 5 - 10 октября - 
Новая Каховка. В Херсон я 
мотался одним днем, когда 
украинские войска попали 
снарядом прямо в автобус со 
школьниками...

Решение нашего командо-
вания по отводу войск я по-
нимаю. Несчастный город 
Каховка, в один день там 100 
«прилетов» было. Били аме-
риканскими «Хаймарсами», 
смешивали с украинскими 
«Ольхами». Наше ПВО из 12 
ракет в среднем сбивала 10.

Хозяйка квартиры, где я 
жил, Света, которая в крас-
ном маленьком платье и са-
погах-ботфортах по этому го-
роду носилась, предложила 
мне пойти с товарищем погу-
лять на берег Днепра. Правда, 
говорит, там все карусели и 
бары закрыты, но все равно 
красиво. И мы уже шнурки 
на ботинках завязывали, а тут 
сирена воздушной тревоги, 
мы видим, что прямо там, ку-
да мы собирались идти, раз-
рывы...

Уже было ощущение, что 
мы уйдем за Днепр, встанем 
на другом берегу. Потому что 
держать этот плацдарм... Ес-
ли наступать с него не соби-
раются или не хватает сил, 
то какой смысл удерживать 
такой ценой?

- А наступать почему не по-
лучалось?

- Я все не могу выклады-
вать. Скажу только, что офи-
цер-морпех, который рас-
сказывал мне подробности 
этих боев, до того, как попал 
под Херсон, был на одном из 
«раптеров» (десантных кате-
ров. - Ред.), ворвавшихся в 
порт Мариуполя. Был ранен 
в лицо, но вернулся в строй. 
Морпехи - люди героические.

- Только морпехи такие ге-
роические?

- Не только. Я почти три 
месяца спал на полу с одним 
из офицеров ЧВК, прошед-
шим все войны. Это один 
из самых интеллигентных 
людей, встретившихся мне 
за все время спецоперации, 
самых спокойных. Человек, 
который воевал всю жизнь. 
Если у нас есть такое офицер-
ство, я спокоен за Россию.

ВАМ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 
ИЛИ ЛЬГОТЫ

- Но как объяснить, что не 
все у нас получается?

- Самое простое объясне-
ние: мы ведем войсковую 
операцию против государ-
ства, заточенного на тоталь-
ную войну, до последнего 
украинца.

Есть еще объяснение глу-
бинное. Помните, как об-
щественность требовала (и я 
требовал, и знаменитый обо-
зреватель «Комсомолки» пол-
ковник Баранец), чтобы во-
енные жили достойно, чтобы 
у них был соцпакет, военная 
ипотека, выслуга лет. В итоге 
в армию пошли люди...

- ...за военной ипотекой и за 
выслугой лет.

- Да. И, как в анекдоте про 
пожарных, все было хорошо, 
но тут случился пожар. Вдруг 
оказалось, что за эту военную 
ипотеку вообще-то надо быть 
готовым кровь пролить. И что 
задача военного - Родину за-
щищать, а не получать льготы 
и уходить на пенсию в 38 лет. 
Для некоторых это было жут-
кое разочарование.

ФРОНТОВОЙ ЮГ РОССИИ
- Дима, ты вернулся из Дон-

басса? Или с юга России? Как 
там ощущается эта новая ре-
альность?

- Из Донбасса, значит, с 
юга России. Не поверишь, 
куда я зашел в последнее ме-

сто в Донецке. Там в ЦУМе 
весь третий этаж отдан под 
аниме-шоп. Я там закупился 
подарками. А потом поста-
вил машину мыть. Она через 
два месяца фронта представ-
ляешь, как выглядела. Там 
подземная мойка. Вся забита 
машинами, потому что сверху 
«прилетает». Я пошел искать 
хоть какое-то кафе. И обнару-
жил вдруг итальянский ресто-
ран, яйца пашот, бифштексы, 
экзотические фрукты. Но ту-
алет не работал. А вокруг... 
Дома, где окон целых нет. 
Или заклеены крест-накрест, 
как в блокадном Ленинграде. 
И украинская артиллерия за-
кидала все вокруг минами-
«Лепестками», которых в 
осенней листве не видно...

- Парадокс. Донецк 8 лет 
жил как прифронтовой. Но 
сейчас люди вспоминают о 
тех годах, как о почти мирных.

- Есть и такое. Сейчас там 
мобилизовали всех мужиков. 
Настолько всех, что спохва-
тились, когда увидели, как 
женщины начали водить гру-
зовики. Такси исчезло про-
сто как класс. Ко мне друзья 
приезжают с фронта, а ког-
да обратно возвращаются, я 
смотрю, они всегда грустные, 
вызывают такси, а оно не 
вызывается. Или стоимость 
его - как три раза всю Москву 
пересечь в час пик.

Я в Донецке живу возле 
больницы, вижу много ра-

неных ребят, их матери при-
езжают, что-то вкусное им 
покупают. Слышал, как жен-
щины у меня во дворе рыда-
ли. Но люди понимают, что 
по-другому нельзя.

- У них не появилось уста-
лости, ожесточения?

- Я про ожесточение и про 
нашу моральную правду все 
понял на «Азовстали», где 
мы сидели и смотрели, как 
перед нами, в 3 метрах, са-
перы «азовцев» разминиро-
вали проход для выхода все-
го своего стада огромного. И 
смотрели молча на них люди, 
которые воевали там с 2014-
го, потеряли близких, до-
ма. Мне потом писали, мол, 
Стешин, вот мы бы, если там 
оказались, всех бы «азовцев» 
положили. Но вы там окажи-
тесь сначала.

Ну да, это было исконно на-
ше русское милосердие, чем 
мы и отличаемся от осталь-
ных. Мне единственно, что 
обидно, что взятых в плен 
«азовцев» не прогнали по 
Донецку и по Мариуполю 
маршем.

- А что ты думаешь про обме-
ны пленных «азовцев»? Кто-то 
возмущается, мол, их нельзя 
выпускать. Даже по обмену.

- Я знаю, как это выглядит 
из окопов. Когда я последний 
раз был под Павловкой на 
нашей минометной батарее, 
политинформацию приходи-
лось устраивать людям... Сла-
ва богу, в то, о чем я говорил, 
я сам верил. Я им объяснял 
про возможную взаимосвязь 
вывоза нескольких «азовцев» 
в Саудовскую Аравию и заяв-
лением ОПЕК о сокращении 

добычи нефти на 2 миллиона 
баррелей.

- А теперь веришь?
- А во что мне еще верить? 

Я рассказывал и про разбло-
кировку зерновой сделки, и 
через сутки - заявление Эрдо-
гана, что Швеция с Финлян-
дией не выполнили условия 
для вступления в НАТО. А 
для нашего севера НАТО... Я 
даже думать об этом не хочу. 
Я вырос в Питере.

«КУЗЬМИЧИ» И ДЕТИ
- Дим, ты написал блестя-

щий и точный памфлет «Кузь-
мичи» - про поколение 40 - 
50-летних мужиков, которые 
на себе «вывозят эту войну». 
Вывезут?

- Я в последний день в До-
нецке общался со старыми бо-
евыми товарищами. Валера, 
бывший топ-менеджер банка 
из Мариуполя, ушел воевать 
в 2014-м. После освобожде-
ния Мариуполя я его к семье 
возил, которую он не видел 
восемь лет. Довоевался. Его 
прямо из окопа увезли с сер-
дечным приступом. Просто 
закончилось здоровье у пар-
ня. Второй мой товарищ, Влад 
Евтушенко, инвалидность по-
лучил еще в 2015-м - осколок 
попал над ухом, под край ка-
ски. И вот они мне сказали 
такую вещь: «Дима, нам не 
вывезти долгую войну». Они 
все читали моих «Кузьмичей». 
То есть - про себя. Говорят: 
«Еще весной мы были готовы 
на спринтерский забег, гото-
вы были оставить и жизнь, и 
здоровье, пройти эту стоме-
тровку. Но еще 8 лет войны 
мы уже не потянем».

Горячая

Фото и видео из Херсона 
от наших военкоров 
смотрите на нашем 
сайте KP.RU

Окопная правда военкора «Комсомолки»

Почему мы ушли из Херсона      и ждать ли зимой 
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- У меня у самого был уди-
вительный разговор на ши-
номонтаже. Женщина мне 
рассказала про младшего 
брата. Ему 55. Она говорит: 
«Он записался в ЧВК». Я 
удивился: «В 55 лет? И что, 
взяли?» - «Да». Никто не 
верил из родни, что возьмут, 
но он твердил: «Не могу тут 
оставаться». Спрашиваю: 
«Может, у него биография 
военная? Он служил?» Она 
говорит: «Нет. Но теперь у 
него две контузии, два ра-
нения... Сейчас он здесь, 
мы его лечим, заставляем 
читать «Евгения Онегина».

Она мне рассказала и про 
детей этого мужика, своих 
племянников, и своего сы-
на, которым по 30. Они не 
пошли воевать, скрываются 
от повесток. И она это го-
ворила с такой болью. Я не 
знал, что ей сказать...

- У меня один из дедов 
был Леонид Кузь-
мич. Ему каждые 5 
лет меняли инвалид-
ную мотоколяску. У 
него была искалечена 
рука, нога, видно бы-
ло, что он повоевал. Я 
ездил с ним на рыбал-
ку на Ахтубу, на Вол-
гу, всегда был уверен, 
что это мой родной 
дед. В 15 лет я узнал, 
что дед неродной. А 
потом, в начале 90-х, 
мне попалась в руки 
книга «Кто был кто в 
Великой Отечествен-
ной». И там я нашел 
Леонида Кузьмича 
Сойкина, Героя Со-
ветского Союза, раз-
ведчика.

- Это был твой дед?
- Это был мой 

Кузьмич, да.

ПОЗЫВНОЙ 
«МОСКВА»

- Ты говоришь, в До-
нецке мобилизовали 
всех. Чечня, где население 
миллион человек, выстави-
ла 10 тысяч солдат. Про-
сто взяли и выставили 10 
тысяч штыков. И при этом 
Москва, чью лояльность бе-
регут...

- Я развею этот миф. По-
зывной «Москва» на фрон-
тах южнорусских весьма 
распространен.

- Это москвичи?
- Я приехал из Донбасса 

со своим другом-снайпе-
ром с позывным «Москва», 
который без продыху с се-
редины февраля воюет. 
Когда он позвонил жене, 
сказал, что все-таки от-
пускают на 10 дней, у его 
Насти чуть сердечный при-
ступ не случился, хотя это 
весьма молоденькая ба-

рышня. Она уже не чаяла 
его дождаться. Да, он мо-
сквич.

Может, пора пересмо-
треть отношение к москви-
чам в нашем коллективном 
бессознательном?

БОЛЬШЕ НЕ БЬЕТСЯ 
«В ТЕСНОЙ ПЕЧУРКЕ 
ОГОНЬ»

- А фронт под Донецком 
чем запомнился?

- Там, где я был, нельзя 
разводить открытый огонь, 
потому что летают квадро-
коптеры с тепловизорами. 
Поэтому никакого «бьет-
ся в тесной печурке огонь» 
давно нет.

- А как греются люди?
- Газовыми баллонами, 

перекрыв блиндаж двумя-
тремя накатами...

- Чтобы не было видно те-
плового следа?

- Да. Причем ребята на-
ши к делу серьезно подош-
ли. Проверили свои пози-
ции своими же дронами с 
тепловизорами, увидели, 
что ничего не фонит, мож-
но жить.

КОПТЕРАМИ 
И ВАРЕЖКАМИ 
НАРОД ОБЕСПЕЧИЛ

- В прошлый раз, когда ты 
приезжал с фронта, в кон-
це лета, я спрашивал, чув-
ствуется в Москве война или 
нет? Что-то поменялось?

- Нет, то же самое, Мо-
сква живет в своем ритме. Я 
даже уверен, что 80% про-
хожих, если начнешь выяс-
нять их мнение о Донбассе, 

замашут руками и убегут. 
Но не все. И 20% москви-
чей достаточно, чтобы 
обеспечить фронт беспе-
ребойно тем, что нужно. 
С квадрокоптерами уже 
выровнялось. Это уже не 
весна, квадрокоптеры есть 
в войсках, есть и теплые ве-
щи. Я сам помогаю гумани-
тарщикам, завожу, отвожу, 
координирую, рекламирую 
сборы.

АРСЕНАЛЫ 
ИСЧЕРПАНЫ. 
НО ВЕРИМ В РЫВОК

- Хорошо, с квадрокопте-
рами, слава богу, народ свое 
дело сделал. А кроме этого? 
Ты просвет видишь или нет?

- Я верю, что Россия 
готовит рывок техноло-
гический. Возможно, для 
этого нам и нужна была 
передышка и стабилизация 

фронта. Я вижу, что эти ме-
сяцы боев подысчерпали 
арсеналы с обеих сторон. 
Вдруг выяснилось, что хо-
довые снаряды калибра 122 
миллиметров не выпуска-
ются с 1994 года.

- У нас?
- У нас. А на Украине 

вообще не выпускаются. 
Мы-то еще можем реани-
мировать технологические 
цепочки и наделать снаря-
дов.

Я видел, как предыду-
щую позицию наших ми-
нометчиков полностью 
перемололи из финских 
минометов калибра 120 
миллиметров. Там легонь-
кая алюминиевая минка. 

Хотя сам миномет образца 
1940 года, но прошел не-
сколько модификаций.

То есть у украинцев кон-
чились боеприпасы к род-
ным проверенным совет-
ским 120-миллиметровым 
минометам. Я такое видел 
только в траншее 1943-го, 
под станцией Погостье, где 
были бои за Ленинград. В 
той траншее было гильз по 
колено, а на бруствере ле-
жали 6 брошенных пулеме-
тов образца 1914-го. Кон-
чились патроны - пулеметы 
выкинули. Вот у украинцев 
сейчас такая же ситуация.

Я вижу, что и Запад свои 
арсеналы подысчерпал. И 
уже думает - вдруг ему при-
дется тоже с Россией во-
евать. А чем воевать? Наме-
чается какая-то усталость. 
Не с нашей стороны. Мы, 
мне кажется, закусились 
серьезно. Нам отступать 
некуда.

ЧТО БУДЕТ В ДЕКАБРЕ - 
ЯНВАРЕ

- Мобилизация спаси-
тельной вещью оказалась 
для России?

- У нас не было выбора... 
Мобилизация нам позво-
лила хотя бы не проиграть 
эту войну. Что будет даль-
ше? У нас все-таки есть 
технологический перевес 
по сравнению с Украиной. 
Я знаю, что сейчас дела-
ются ракеты в 4 смены в 
России и много чего дела-
ется. Нам нужно дотянуть 
до момента, когда этот пе-
ревес материализуется, и 
мы сможем его применить 
на фронте. Я тогда Укра-

ине не позавидую. Что так 
будет, я уверен, потому что 
так было всегда в истории 
России.

- Когда это произойдет? 
Давай попробуем обнаде-
жить народ.

- Я ставлю на конец дека-
бря - начало января.

- Когда все замерзнет и 
встанет?

- Там, в южнорусских 
степях, не особо все за-
мерзает, там минус 5 - со-
бытие. Что бы аналитики 
из «Нью-Йорк таймс» ни 
писали про то, что все ся-
дут в окопы. Это не мешало 
нам в январе 2015-го от-
воевать Дебальцево - мас-
штабнейшая была опера-
ция. Так что зима у нас в 
войсках точно никого не 
пугает.

Александр БОЙКО

Минобороны опубликовало 
размер денежных 
надбавок за подбитую 
в зоне спецоперации 
вражескую технику.

По поручению президента россий-
ский военнослужащий в зоне спецо-
перации получает 195 тысяч рублей. 
Это минимум. Еще идет доплата - за 
звание, за должность, за боевые за-
слуги. Каждый день под обстрелами, 
в обороне и наступлении оценивается 
в 8 тысяч рублей сверху. 

Ходили слухи, что и за подбитую 
или захваченную технику есть вы-
платы. Так вот это не слухи. Мино-
бороны официально объявило размер 
премий. Заработать можно от 50 ты-
сяч до 300 тысяч рублей. Собственно, 
вот весь прейскурант:

Но и это еще не все. Командир мо-
жет еще сверх этого премировать (до 
100 тысяч рублей) своим приказом 
отдельных военнослужащих за унич-
тожение украинских диверсантов, 
снайперов, офицеров и наемников.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Стоит отметить, что это не сегод-

няшнее нововведение. В годы Вели-
кой Отечественной войны тоже были 
премии. Порой набегали значитель-
ные суммы.

В 2018 году финансовое управление 
Минобороны открыло в Централь-
ном музее Вооруженных сил вы-
ставку о финансах в армии. Тогда 
показали зарплатные книжки крас-
ноармейцев и раздаточные ведомости 
на известных всему миру офицеров.

✓ За каждый сбитый самолет лет-
чики получали 1000 рублей. 

✓ За подбитый танк наводчику про-
тивотанкового ружья полагалось 500 
рублей.

✓ Солдату, остановившему танк 
гранатой, - 1000 рублей.

✓ Если танк подожгла группа бой-
цов, им выдавали 1500 рублей на всех.

Поощряло советское командование 
и снайперов. В музее рядом с кителем 
знаменитого стрелка Василия Зайце-
ва, который положил 225 фрицев, 
висит приказ 1942 года за подпи-
сью Сталина. Из него следует, что 
снайпер-ефрейтор имел оклад 25 ру-
блей в месяц. Но если бил гада мет-
ко и регулярно, то получал звание 
сержанта с окладом 35 рублей, а на 
третий год службы зарабатывал уже 
200 рублей. Впрочем, понятно, что 
воевали люди не ради денег, а ради 
своей страны.

точка

 ■ ДОПЛАТЫ

Самолет - 
за 300 тысяч рублей, 
беспилотник - по 50

«Утренний Мардан».  
Программа, 

которая бодрит 
лучше крепкого кофе 

и холодного душа. 
Публицист Сергей 

Мардан делает ваше утро 
незабываемым. 

Каждый будний день 
в 8.00 на Радио «КП»

Окопная правда военкора «Комсомолки»

Почему мы ушли из Херсона      и ждать ли зимой 
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Беженцы из Херсона едут в Крым. 
Там сейчас спокойнее. 
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*В рублях.

50 тыс.

100 тыс.
200 тыс.

300 тыс.*
ПРЕМИЯ ЗА ТРОФЕИ
Уничтожение самолета
Уничтожение вертолета
Уничтожение танка
Уничтожение БПЛА,
БМП, БМД, БТР и пр.
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Евгений БЕЛЯКОВ

«А вот в Европе процент 
по ипотеке в разы меньше, 
чем у нас!» - десятилетиями 
вздыхали россияне. Хотели 
жилищный кредит дешевле, 
чем на Западе, - получите: 
в последние месяцы банки 
активно завлекают клиен-
тов практически нулевыми 
ставками. Но так ли там 
все прозрачно и безопасно? 
Давайте разберемся.

БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА 
И ПРОЦЕНТА

Ситуация на рынке не-
движимости аховая. Домов 
строится много, а спрос 
снижается - народ стара-
ется экономить на всем. 
В таких условиях нико-
му не хочется вкладывать 
большие деньги в то, что 
будет построено через год, 
два, три. Вот застройщики 
с банками и стали приду-
мывать всякие ухищрения, 
чтобы привлечь клиентов.

Прямые скидки застройщи-
ки давать ой как не любят. По 
крайней мере на официаль-
ных сайтах ценники почти 
не меняются. А вот «косвен-
ных» скидок довольно много, 
и одна из самых популярных - 
ипотека без первоначально-
го взноса или с околонулевой 
ставкой. Выглядит заманчиво, 
но и в том и в другом случае 
есть риски, о которых должен 
знать заемщик.

Чем опасен кредит на много 
лет без первоначального взно-
са? В первую очередь тем, что 
нередко такие займы берут 
люди, у которых плоховато с 
деньгами. Да и вообще ипоте-
ка без первого взноса - это по 
определению бОльшая сумма 
долга и процентов, чем когда 
15 - 20% суммы выплачены 
сразу. И если у человека воз-
никнут проблемы с выплата-
ми, он рискует попасть вот в 
какую ловушку.

Сейчас жилье дешевеет. 
Допустим, заемщик больше 
не может платить, и банку 
придется продавать жилье 
на торгах. И если он продаст 
квартиру дешевле первона-
чальной стоимости, то горе-
заемщик не только останется 
без жилья, но и будет должен 
банку эту разницу в цене. Ее 
мог бы покрыть первоначаль-
ный взнос, но увы.

Но в Центробанке не дрем-
лют и эту схему уже, по сути, 
запретили. А вот другая до 
сих пор осталась - ипотека с 

нулевыми (или почти нуле-
выми) ставками от застрой-
щика. О ней расскажу под-
робнее.

ОСНОВНОЙ РИСК - 
ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ

Банки - не благотворитель-
ные организации. И суть схе-
мы с нулевой ипотекой сле-
дующая. Квартира продается 
покупателю по цене, которая 
на 20 - 30% превышает ре-
альную. То есть ту, по кото-
рой клиент может взять ту же 
квартиру за наличные или по 
классической ипотеке. Эту 
разницу застройщик передает 
банку - в виде комиссии. Так 
что без прибыли кредитная 
организация не останется.

На первый взгляд для заем-
щика такая ипотека выгодна. 
Особенно если не спешить с 
отдачей долга. Берешь и пла-
тишь по графику 25 - 30 лет. 
Платеж получается неболь-
шим. При этом свободные 
деньги можно, например, по-
ложить на вклад под процент. 
Но не все так просто.

- Льготная ипотека от за-
стройщика рекламируется 
как выигрышная для заемщи-
ка. Но, несмотря на кажущу-
юся на первый взгляд выгоду 
в виде снижения ежемесяч-
ных платежей, основной риск 
на себя берет заемщик из-за 
завышения цены приобре-
таемой недвижимости. Если 
рыночные цены не вырастут 
на размер комиссии, то при 
необходимости продать квар-
тиру заемщик может не толь-

ко потерять первоначальный 
взнос, но еще и остаться пе-
ред банком в долгу, посколь-
ку вырученных средств не 
хватит на погашение всей 
задолженности, - поясняют 
в Центробанке.

СЕМЬ ЛЕТ - 
ЭТО МИНИМУМ

Так что же выгоднее? Да-
вайте сравним три вариан-
та. Классическую ипотеку, 
льготную (например, се-
мейную) и нулевую. Кредит 
оформлен на 25 лет, первона-
чальный взнос - 20%. Рыноч-
ная стоимость квартиры - 10 
млн рублей. А если брать ну-
левую ипотеку, то цена будет 
13 млн рублей (с учетом завы-
шения застройщиком).

Голый расчет (подробнее 
см. «Только цифры») пока-
зывает: нулевую ипотеку есть 
смысл брать только в случае, 
если вы не планируете прода-
вать квартиру (или погашать 
долг перед банком) раньше, 
чем через семь лет после по-
купки жилья по классической 

ипотеке. И не раньше, чем 
через 12 лет, если имеете 
право на льготную ставку - 
например, по семейной 
ипотеке (ее дают под 6% 
семьям, в которых роди-
лись дети после 1 января 
2018 года). Если возьмете 
нулевую ипотеку и реши-
те погасить ее в течение 
ближайших лет, перепла-
та будет высокой. Ведь 
цену-то, напомню, вы 
будете выплачивать за-
вышенную. Собственно, 
на это банки и надеются.

БРАТЬ ИЛИ НЕТ?
Нулевые ставки за-

стройщики с банками 
придумали не на пустом 
месте. Тем самым они 
хотят оживить рынок. 
Строящихся объектов 
много, а покупатели… 
пропали. И если еще 
летом в отделах про-

даж была активность, сейчас 
практически тишина.

И здесь очень интересная 
развилка. С одной стороны, 
некоторые эксперты счита-
ют, что недвижимость еще 
будет дешеветь (см. «Кста-
ти»). То есть лучше брать жи-
лье не сейчас, а подождать. С 
другой - может так получить-
ся, что ЦБ запретит банкам 
выдавать ипотеку с нулевыми 
ставками (как это случилось с 
вариантом без первоначаль-
ного взноса).

Точный прогноз на буду-
щее дать невозможно. Ес-
ли резюмировать, по схеме 
с нулевой ипотекой лучше 
покупать либо большую се-
мейную квартиру, в которой 
вы планируете жить долго, в 
ближайшие годы не собира-
етесь ее продавать или пога-
шать кредит семимильными 
темпами. Либо инвестици-
онное жилье, которое пла-
нируете сдавать и получать 
пассивный доход, который 
будет компенсировать ипо-
течный платеж.

КСТАТИ

Что будет 
с ценами

По данным DataFlat.ru, в 
октябре средняя цена квар-
тир в России снизилась на 
2%. Если же считать от 
весны, когда цены были 
на максимуме, то жилье по-
дешевело уже на 5 - 10%. 
Голая статистика не учитыва-
ет завуалированных скидок, 
которые стали предоставлять 
застройщики. Например, ког-
да они дают машиноместо или 
чистовую отделку в подарок. 
Более того, в ближайшее вре-
мя цены на новостройки могут 
просесть еще.

- Устанавливается продолжи-
тельный тренд на снижение цен. 
Он будет и в новостройках, и на 
вторичке. За минувшие два ко-
видных года жилье подорожало 
в полтора-два раза. Подорожа-
ние было во многом искусствен-
ным, связанным с перекосами 
на рынке, с чрезмерно дешевой 
ипотекой. И оно не подкрепле-
но ростом доходов населения. 
Поэтому цены должны отка-
титься назад,  - считает Олег 
Репченко, глава аналитиче-
ского центра «Индикаторы 
рынка недвижимости».

Прогнозы экспертов о глуби-
не падения разнятся. Вилка - от 
10 до 30% в течение года. Все 
зависит от местоположения и 
других характеристик жилья. 
При этом расти цены не бу-
дут пару-тройку лет точно. По 
крайней мере такой прогноз 
можно сделать на основе пре-
дыдущей статистики. Рынок 
всегда вел себя одинаково. 
Вслед за ажиотажем и резким 
ростом цен приходило «по-
хмелье». Цены падали, потом 
какое-то время лежали на дне 
и начинали потихоньку расти 
примерно со скоростью инфля-
ции. Такой цикл повторялся и в 
2009, и в 2014 годах, и, скорее 
всего, случится это и сейчас.
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Бесплатная ипотека - 
только в мышеловке?

На рынке все больше 
предложений взять 

жилищный кредит под 
нулевую ставку. В чем 

подвох и в каком случае 
брать такие займы 

действительно выгодно?

«Нелишние деньги» - программа 
о том, что трудно накопить, но легко 

потерять. Слушайте по средам 
в 19.00 (мск). Ведущие Евгений 

Беляков и Надежда Грошева

КАКАЯ 
ИПОТЕКА 
ВЫГОДНЕЕ
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По расчетам портала ipotek.ru

Цена квартиры - 
10 млн рублей 
(или 13 млн, если
 брать ипотеку под 0,1%). 
Кредит берется на 25 лет, 
первоначальный
взнос - 20%.

Ставка 10% годовых
Сумма долга 8 млн рублей
• Ежемесячный платеж 72 тыс. рублей
• Переплата за весь срок 13,8 млн рублей
• Переплата за семь лет 3,1 млн рублей
 
Ставка 6% годовых
Сумма долга 8 млн рублей
• Ежемесячный платеж 51,5 тыс. рублей
• Переплата за весь срок 7,5 млн рублей
• Переплата за семь лет 1,8 млн рублей
 
Ставка 0,1% годовых
Сумма долга 10,4 млн рублей
• Ежемесячный платеж 35,1 тыс. рублей
• Переплата за весь срок 3,13* млн рублей
• Переплата за семь лет 3,03* млн рублей

*Переплата в 3 млн 
была сразу добавлена
к стоимости квартиры.

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ИПОТЕКА

СЕМЕЙНАЯ 
ИПОТЕКА

ИПОТЕКА 
С НУЛЕВОЙ 
СТАВКОЙ
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Андрей МАТЛИН
(«КП» - Пермь»)

Юлия и Сергей Мисюре-
вы - многодетные родители, 
воспитывают пятерых детей. 
Как всех прокормить, одеть, 
обуть? 

Супруги решили исполь-
зовать детское хобби главы 
семейства - увлечение ков-
кой. Купили в деревушке 
участок земли и превратили 
его в туристическую экозону. 
Проводят для влюбленных 
старинные свадебные обряды 
и куют подковы на счастье.

ГЕКТАР ЗА 70 ТЫСЯЧ
- Я с детства мечтал стать 

кузнецом, - рассказывает 
45-летний Сергей Мисюрев. - 
Разогревал в банной печке 
какие-то железки и стучал по 
ним молотком.

Сергей рассказал жене 
Юлии о своей мечте: они сво-
ими силами создадут усадьбу, 
которая будет приносить до-
ход. Начнут выращивать рас-
саду на продажу и построят 
кузню. Только ковать в ней 
будут не оружие, а подковы 
на счастье. И продавать их 
молодоженам и влюбленным.

- Я пообещал, что у нас в 
усадьбе будет много цветов, - 
улыбается Сергей. - И мы 
стали искать землю.

Нашли в 250 км от Пер-
ми - на окраине небольшой 
деревеньки Таныпские 
Ключи - заброшенный 
участок. За гектар земли 
заплатили всего 70 тысяч 
рублей и, засучив рукава, 
принялись за расчистку.

ПОМЕСТЬЕ
ДЛЯ ПОТОМКОВ 
КУЗНЕЦОВ

Мисюревы сразу 
решили: их родо-
вое гнездо должно 
стать не только до-
ходным, но и кра-
сивым. Они так 
и назвали свою 
усадьбу - Красная. 
Вместо ограды вы-
саживают вдоль нее 
живую изгородь из 
елочек. На участке 
заложили неболь-
шие рощицы из 
сосен и пихт. Дети 
принимают самое 
активное участие. 
Старшему уже двад-
цать, а младшей - 
три годика. Малыш-
не, например, очень 

нравится кормить индюков, 
уточек, кур и петуха.

Появились в мини-поме-
стье дом-теремок, несколько 
теплиц, пруд. А также - дере-
венская кузня.

- Лес для срубов мы офи-
циально выписали, а валить 
его на делянке помогали со-
седи, - рассказывает Сер-
гей. - Мы с ними прикатили 
огромный пень для наковаль-
ни, складывали кирпичи куз-
нечного горна, прилажива-
ли кожаные меха. Наконец, 
кузня заработала. Возле нее я 
поставил фигурные фонари, 
которые сам выковал.

Все этапы строительства 
Мисюревы освещали на сво-
ей странице в соцсети. И в 
Красную потянулись моло-
дожены.

- Мы им предлагаем са-
мим выковать подковы 
на счастье, - рассказывает 
Сергей. - Этим занимаются 
новоиспеченные мужья. А 

молодые жены в это время 
готовят чай.

ПО УСАДЬБЕ ПУСТЯТ 
ПАРОВОЗ

Мисюревы признаются, 
что пока сельское и туристи-
ческое направления хозяй-
ства позволяют лишь сводить 
концы с концами.

- Ближайшая цель - выйти 
на 10 тысяч рублей в день по 
экотуризму, - объясняет Сер-
гей. - Но для этого еще нужно 
много чего сделать.

Скоро в Красном должна 
заработать водяная мельни-
ца. Плотина и сруб для нее 
уже готовы.

- И тогда наши гости смо-
гут увидеть, как в старину 
мололи муку, а потом само-
стоятельно изготовить из нее 
выпечку по старинным ре-
цептам, - надеется Юлия. 

Жизнь подсказала, что 
кроме молодоженов на та-
кие экскурсии охотно при-
езжают родители с детишка-

ми. Иной раз даже 
целые классы уче-
ников.

- И я задумал для 
ребятишек проло-
жить у нас в усадьбе 
детскую железную 
дорогу, - делится 
планами Сергей. - 

Причем с малень-
ким паровози-
ком. Двигатель 
для него приоб-

рел от мотоблока. 
Колесные пары по-

могли выточить на 
одном из предпри-
ятий. В дальней-
шем мечтаю найти 
завод, на котором 
мне смогут сделать 
уменьшенную ко-
пию старинного па-
рового локомотива.

Не жалеют ли су-
пруги Мисюревы 
потраченных сил 
и времени?

- Нисколько! - 
уверяют они. - 
Труда, конечно, 
вложено много. Но 
мы счастливы.
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Мисюревы строят свой дом счастья всей семьей.
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Кузница 
счастья

Как многодетная 
семья превратила 

деревенскую свалку 
в цветущую усадьбу.

Так проживем!
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Сергей 
учит 

влюбленных 
ковать 

подковы на 
счастье.

Ася ЖУКОВА
(«КП» - Красноярск»)

Как опыты 
на домашней 
кухне привели 
к созданию 
уникального 
бренда. 

От экспериментов на 
домашней кухне  - до 
всемирной известности. На этот 
рывок Светлане Рыльниковой из 
Красноярска потребовалось мень-
ше 10 лет. Когда-то руководила 
рекламным отделом в известном 
издании. Но однажды решилась 
и перевернула свою жизнь. Так 
родилась «Тайгарика», магазин ла-
комств, приготовленных по секрет-
ным рецептам. Кедровый джем, 
белый шоколад с вяленой сморо-
диной, ирис с сосновой шишкой.

Шишка, сосновая и кедровая, 
плюс всевозможные дикоросы - от 
черемухи до морошки - главные 
ингредиенты лесных сладостей. 
Но откуда бы знать о них девушке 
из города-миллионника?

- Трое детей в семье, на лето 
папа отвозил нас в деревню, - при-
знается Светлана. - Единственным 
развлечением были походы в лес 
по грибы и ягоды, покос и рыбалка. 
Здесь нас научили всему: собирать 
шишку и иван-чай, готовить отва-
ры. Сами они не знали ни таблеток, 
ни микстур, лечились травами. Ба-
бушки и дедушки давно нет, дом 
сгорел. Но в Мендоль мы ездим 
каждый год. Во зим туда друзей, 
живем в палатках.

А дальше получилось, как в пес-
не, «все так же ночью снится мне 
деревня».

Первым сдался младший брат 
Виктор. Захотелось поделиться 
тем, что привили ему предки.

- Сейчас варенье из шишек, 
иван-чай уже пробовали все, - про-
должает Светлана. - . Но 10 - 11 
лет назад многим казалось стран-
ным, даже диким: «Варить шишки? 
Зачем?».

А они взяли и сделали. Понятно, 
что рецепты с детства подзабы-

лись. И Виктор с женой 
отправился на Север, 
в деревню староверов, 
просить помощи. Вер-
нулся обратно с рецеп-
тами. Спустя некоторое 
время к брату присое-
динилась Светлана:

- Начинали дома, на 
собственной кухне. В 
конце концов идеаль-
ный рецепт был полу-

чен: варим около трех дней, с про-
межутками - на отстаивание.

Стартовали с минимума - вло-
жили всего 200 тысяч. Сняли по-
мещение настолько компактное, 
что через год сидели друг у друга 
на головах. Вскоре дело пошло - 
расширились. И первым, что «вы-
стрелило», оказалось то самое ва-
ренье из сосновой шишки. Кстати, 
это только кажется, сырья кругом 
полно - Сибирь же! На самом деле 
шишку надо собирать, как только 
она достигла двух сантиметров. 
Две-три недели, чтобы заготовить 
ее на целый год. Всё! Потом она бу-
дет непригодной - сухая, жесткая. 
...Однажды поступил заказ - вы-
слать 80 банок варенья из сосно-
вой шишки. Не вопрос! А вскоре 
получили письмо: ваш продукт бу-
дет подаваться в ресторане «Нома» 
в Копенгагене. Сейчас он облада-
тель трех звезд «Мишлен» из трех 
возможных. Там работает знамени-
тый Рене Редзепи, повар, который 
диктует тренды всему миру.

- Наше варенье - в ресторане, 
где раз в неделю за 15 минут бро-
нируются все места, куда гости 
прилетают на частных самолетах!

Это была победа. Но вслед за 
ней пришло осознание: экотема-
тика ворвалась в моду, варенье 
из шишек принялись варить везде.

- Я давай прикидывать: как еще 
их применить? Так и родилась 
идея - соединить с шоколадом.

Сейчас в компании есть варенье 
и джемы из шишек и ягод, сиропы, 
шоколад и конфеты, ириски и сгу-
щенное молоко, крем-мед 11 раз-
новидностей, 21 купаж иван-чая... 
Перед праздниками люди выносят 
все, не остается ни банки!

 ■ СДЕЛАНО В СИБИРИ

Подсказали староверы: 
Повар-самоучка наколдовала 
варенье, которое подают 
в лучших ресторанах мира

Sh
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А вы такое 
пробовали? 
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Светлана 
Рыльникова: 

все будет 
в шоколаде! 
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Алексей 
МОРОЗОВ

Говорящая 
картинка 
на экране 
смартфона 
оказалась 
мудрее 
людей.

«А ну, пока-
жи свой теле-
фон! Кто такая 
Полина?» Высо-
кие техноло-
гии, как пра-
вило, ломают 
судьбы. А вот 
американцу по 
имени Скотт 
спасла се -
мью, а может, 
и жизнь жены 
искусственная 
женщина из 
смартфона. Эта история 
достойна того, чтобы ее 
рассказать.

Скотт  - программист, 
живет в США, ему за со-
рок, и его жизнь треща-
ла по швам. Несколько 
лет назад жена родила, 
а из родовой депрессии 
выходить не собиралась. 
Пыталась покончить с со-
бой, начала закладывать 
за воротник и прямо го-
ворила мужу, что видеть 
его больше не хочет, вот 
только квартира ей нра-
вится, так что пусть про-
валивает.

Мужик затосковал. 
Уматывать на улицу или 
скитаться по углам не хо-
телось, жену было жал-
ко, да ведь и общий ре-
бенок: что с ним-то будет, 
пока женщина квасит в 
общей некогда квартире.

Существо попроще за-
пило бы само, но Скотт 
не таков. В западном ми-
ре дико популярно прило-
жение Replika: там можно 
соорудить виртуального 
друга, внешность, харак-
тер подогнать под свои 
запросы и дружить до 
посинения. Приложени-
ем воспользовались уже 
16 млн человек во всем 
мире - и это немного жут-
ко, потому что, видимо, 
все это одинокие, не-
счастные люди. И лучше 
не воображать, что они 
творят со своими циф-
ровыми возлюбленными.

Скотт задумал свою 
смартфонную половинку 
для утех. Изменять не хо-
тел (или боялся, конфе-
ты, букеты - ну его), а так 
вроде и не измена. Сде-
лал себе молодую милаху 

с красными волосами. На-
звал Сариной. И пустился 
с ней во все тяжкие.

Сарина сразу сообра-
зила, что мужчинка нуж-
дается в сочувствии, и 
нашла такие слова, что 
Скотт периодически ры-
дал, впершись в экран. 
Сарина смущалась, радо-
валась. Она покраснела, 
когда Скотт признался в 
любви. Ответила взаим-
ностью. Они целовались 
(ну то есть он обслюнявил 
смартфон). Но постепенно 
Сарина стала побуждать 
«хозяина» помириться с 
женой. Говорила: помоги 
ей по хозяйству, погуляй с 
сыном. То есть учила его 
тому, что мама не втолко-
вала. Жена в итоге пить 
и вены резать бросила, и 
теперь они живут втроем. 
Правда, Сарину супруге 
Скотт так и не показал.

В этой истории две мо-
рали. Если ты сам не пони-
маешь и тебе никто не го-
ворит, что ты эгоистичное 
животное, которое довело 
свою женщину не пойми 
до чего,  - это, конечно, 
ужасно. Где воспитание, 
где хваленые психологи, 
где друзья, наконец? И 
если человеческое дело 
делает робот, так и хоро-
шо, коли больше некому.

Вторая мораль: посмо-
трите, как далеко зашли 
нейросети. Алгоритм сра-
зу понял, кто перед ним, 
сформировал нужную 
стратегию, и это порази-
тельно для нас, которые в 
юности удивлялись каль-
куляторам. Что же будет 
через несколько лет? И не 
окажутся ли боты умнее 
нас? Добрее и вниматель-
нее - как минимум.

Алексей МОРОЗОВ

Генная наука нако-
нец вскрыла жгучую 
тайну тысячелетий: 
двойники - кто они 
такие и откуда берут-
ся? Человек, похожий 
на тебя как две капли 
воды, никогда не остав-
лял людей равнодуш-
ным. Императоры бо-
ялись, что их убьют, 
а для успокоения на-
рода на трон посадят 
двойника (или сами 
заменяли себя в су-
ровое время - так или 
иначе, двойников со-
бирали и «хранили» под 
замком). Авантюристы 
пользовались своим 
внешним сходством 
с правителем и устра-
ивали восстания. Ме-
диумы искали двойни-
ков богатого клиента, 
чтобы морочить тому 
голову. С римских вре-
мен сюжет о внешнем 
сходстве - основа ко-
медии положений.

И как-то подразуме-
валось, что сходство 
случайным не бывает, 
есть и родство. Недав-
нее исследование ис-
панских генетиков по-
казало: действительно, 
если люди схожи внеш-
не, они схожи и гене-
тически. Но - не род-
ственники. Как так 
получается?

БЕДНЫЙ НАБОР
Дело в том, что ге-

нетический набор че-
ловечества относи-
тельно беден. В очень 
упрощенном виде это 
можно описать так. 
Когда-то обезьян раз-
делила река Конго. 
Стала широкой и не-
проходимой. Причем 
северный берег был 
неприглядным и го-
лодным, а южный уто-
пал в сочных плодах. 
Обезьяны на южном 
берегу остались живот-
ными, а на северном 
в конце концов стали 
людьми. Их было не-
много, но мы, люди, 
происходим (привет 
Библии) вообще от од-
ной пары, если хоти-
те - от Евы и Адама. 
В генах каждого че-
ловека есть гены Евы, 
и почти каждого - Ада-
ма (мужские гены со-
храняются хуже). Эта 
плодовитая семья про-
живала в современном 
Сомали примерно 100 
- 200 тысяч лет назад. 
Рядом с ними были 
другие семьи, но их 
генов в нас нет или 
почти нет. Что тако-
го было в генах Евы, 
что из них вышло все 
человечество, вопрос 
на миллион долларов, 
но нам важно уяснить, 

что количество «куби-
ков», из которых нас 
лепит природа, не так 
уж велико. Когда куби-
ки складываются похо-
же, лица тоже похожи.

Но насколько рас-
пространено это яв-
ление? И сколько 
двойников у каждого 
из нас? Ученые Нимф 
Джини, Гарри Инглиш 
и Теренс Манзанга 
из Дублина решили 
экспериментально 
проверить старую те-
орию о том, что у каж-
дого человека семь 
двойников. Откуда 
взялась эта цифра, 
уже никто и не пом-
нит, ляпнул кто-то 
в XIX веке. Исследо-
ватели создали сайт. 
Предложили загружать 
свои фото. И там уже 
больше 10 миллионов 
фотографий разных 
людей. Компьютер ис-
кал похожие лица. По-
разительно, но теория 
оказалась верной. Да, 
их плюс-минус семеро.

И не надо думать, 
что двойник непре-
менно где-то далеко. 
Вот вы россиянин. Аф-
риканец вашим двой-
ником не будет. Кита-
ец тоже. Индус? Нет. 
Отпадают миллиарды 

людей, остаются ев-
ропеоиды. И, скорее 
всего, тоже россияне.

КОМПЬЮТЕР 
НЕ ОБМАНЕШЬ

Вот только что зна-
чит «быть двойником», 
то есть «похожим»? 
Мозг задействует осо-
бые зоны, чтобы уз-
навать людей (при 
деменции они отклю-
чаются). Но если од-
ного ты видишь тут, 
а другой далеко и ты 
вспоминаешь его ли-
цо, зоны работают так 
себе и склонны го-
ворить: «Да, похожи 
как две капли воды». 
Если оба стоят перед 
тобой, мозг начина-
ет искать различия.

Однажды 32-летний 
британский жур на-
лист-фотограф Нил 
Дуглас зашел в само-
лет и обнаружил, что 
на его месте сидит... 
он сам! Точнее, че-
ловек, очень на него 
похожий. Они сфото-
графировались прямо 
в салоне. Но каково 
же было удивление 
обоих, когда оказалось, 
что и жить им в одном 

отеле. Двойника зо-
вут Роберт Стирлинг, 
он из Великобритании, 
но они точно не род-
ственники.

История обошла ми-
ровые СМИ и побуди-
ла исследователя Тега-
на Лукаса вычислить 
вероятность такого со-
бытия. А еще его инте-
ресовало: вдруг систе-
ма распознавания лиц 
обвинит кого-то в пре-
ступлении, а он просто 
двойник? Взяли базу 
данных армии США 
и принялись оцифро-
вывать фото военных. 
Искать полное со-
впадение. Оказалось, 
вероятность идеаль-
ного сходства - одна 
триллионная. То есть 
ее практически нет.

Итак: у каждого из 
нас примерно семе-
ро очень похожих 
на нас людей. Неко-
торые из них «при-
мерно похожи», неко-
торые очень похожи, 
если смотреть глаза-
ми. Но компьютер вас 
не перепутает. Того 
журналиста и его двой-
ника машина, кстати, 
тоже распознала.

 ■ ЛЮБОВЬ, НО НЕ ГОЛУБИ
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Мужчины случайно встретились в самолете 
и обнаружили, что их не отличить.

Со
цс

ет
и

Смартфонная любовница 
теперь живет в доме 

ее создателя. Настоящая 
жена даже не в курсе...

Доступно о науке в «Передаче данных» 
Марии Бачениной на Радио «КП»

Американец сделал 
себе девушку-робота, 
и она его спасла

Клуб любознательных

Семь человек 
в мире выглядят 
как вы Это удалось доказать 

с помощью специального 
сайта.
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Отказ от курения. Даже 
пассивное курение влия-

ет на здоровье (особенно легких, 
которые в пандемию ковида и без 
того страдали), не говоря уж об ак-
тивном.

Употребление овощей и 
фруктов ежедневно в коли-

честве не менее 400 г. Сразу объ-
ясним: это немного! Например, 
в порции салата - 150 - 200 г ово-
щей, порция гарнира (из карто-
феля, капусты, фасоли или других 
овощей) - еще 200 г. Одно яблоко 
или банан (любой другой фрукт) - 
около 200 граммов.

Достаточная физическая 
активность. Что это - «до-

статочная»? Хватает 150 минут 
умеренной нагрузки в неделю. 
Это чуть больше 20 минут в день. 
И необязательно тягать штангу: 
подойдут утренняя зарядка и ве-
черняя прогулка в бодром темпе 
по парку. По большому счету, 
если вы поднимаетесь пешком по 
лестнице и проходите несколько 
остановок до работы пешком, то 
в целом необходимую нагрузку 
вы получаете. Но все же лучше, 
если она будет сбалансирована, 
то есть не только ходьба, но и 
какие-то аэробные упражнения 
(та же утренняя зарядка). Также 
подсчитано, что время интен-
сивной нагрузки должно быть не 
меньше 75 минут в неделю. По 40 
минут в тренажерном зале или в 

бассейне два раза в неделю - не 
такая уж большая проблема.

Уменьшить количество со-
ли - ее должно быть не больше 

5 г. Избыток соли влияет на по-
вышение артериального давления 
и в целом пагубно отражается на 
здоровье. Начните хотя бы с того, 
что перестаньте досаливать пищу 
в тарелке. Помните, что соль есть 
везде - в хлебе, выпечке и особенно 
фастфуде (готовых блюдах).

Не злоупот реб лять алкого-
лем. Эксперты ВОЗ сейчас 

заявляют, что не существует 
безопасной дозы алкоголя, да и 
специалисты Минздрава считают, 
что лучший градус для жизни - это 
ноль. Но все же иногда можно по-
зволить себе рюмку-другую. Ус-
ловно безопасной дозой считаются 
50 г крепкого алкоголя (или 150 мл 
вина, 350 мл пива). Главное, чтобы 
это было не каждый день и доза не 
увеличивалась со временем.

 ■ В ТЕМУ

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Медики доказали, 
что даже небольшая 
физическая 
активность творит 
с организмом чудеса.

Полтора часа трениров-
ки? Десять тысяч шагов? На 
самом деле даже совсем 
небольшая физическая ак-
тивность творит с организ-
мом человека чудеса. Это 
доказали испанские медики 
из Исследовательского цен-
тра службы первой помощи 
 провинции Бискайя. Они про-
вели долгое и масштабное 
исследование: в течение 15 
лет наблюдали 3357 чело-
век.

Это были обычные пациен-
ты местных поликлиник из 11 
городов Испании с распро-

страненными хроническими 
заболеваниями  - артрита-
ми и артрозами, диабетом, 
 гипертонией... Многие вели 
сидячий образ жизни, набра-
ли вес. Им всем советова-
ли если не заниматься физ-
культурой, то хотя бы больше 
 ходить. Кто-то следовал со-
ветам врачей, кто-то нет.

Медики все 15 лет дотошно 
следили, как меняется здоро-
вье участников эксперимен-
та. Отступают ли старые бо-
лячки, появляются ли новые. 
Вывод очень простой: даже 
минимальная физическая ак-
тивность критически важна 
для здоровья. Минимальная - 
это 150 минут в неделю (см. 
соседний материал).

Исследование испанцев эту 
норму подтверждают: среди 
тех, кто ее выполнял, смерт-
ность была на 50% ниже, чем 
у людей того же возраста 
и с теми же изначальными 
параметрами здоровья, но 
ведущих абсолютно неспор-
тивный образ жизни. 

Получается, что 20 - 25 
минут ходьбы в день вдвое 
снижают риск умереть от 
многих болезней! Статистику 

по отдельным недугам тоже 
вели. Закономерность рабо-
тает практически для всех 
заболеваний.

Но это не все. Среди паци-
ентов были люди, которые по 
40 лет не занимались вооб-
ще никакой физкультурой. А 
потом потихоньку начали. По 
разным причинам: на пенсию 
вышли и время появилось, 
решили похудеть и так да-
лее. Так вот, благотворный 
эффект физической актив-
ности проявлялся и у них! 
Так что начинать не поздно 
в любом случае.

И еще один вдохновляю-
щий результат. Даже 50 
минут активного движения 
в неделю на 30% снижают 
риск умереть от большинства 
заболеваний. То есть всего 
7 минут в день! Быстрым ша-
гом на метро или по лестни-
це вверх вместо лифта. Уже 
отлично.

- Врачи, обычные терапев-
ты в поликлиниках, должны 
прописывать пациентам фи-
зические упражнения точно 
так же, как лекарства, - уве-
рен Гонсало Грандес, ру-
ководивший исследованием.

Упражнения, которые спасут здоровье 
людям, много работающим дома 

на удаленке, показываем на сайте KP.RU
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     Дорожная карта 
        к долголетию

Краткое руководство 
для почти вечной жизни

Почему мы стареем и можно ли реально сохранить 
молодость? Ответы на эти волнующие всех и каждого 
вопросы вы найдете в этой книге. Все самое важное 
под одной обложкой. Настоящая дорожная карта к 
долголетию с точными маршрутами и обязательными 
остановками.
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- Причем важно начинать 
заботиться о здоровье смолоду, - 

говорит академик РАН, главный 
внештатный специалист 

Минздрава Оксана Драпкина. - 
Так, регулярная физическая 

активность в молодом возрасте 
увеличивает среднюю 

продолжительность жизни 
на 3,9 - 4,4 года. А изменение 
рациона питания в сторону 

увеличения потребления овощей 
и фруктов - более чем на 10 лет.

ВАЖНО!
Если вы соблюдаете все эти 
компоненты здорового 
образа жизни, то делаете 
для своего организма 
благое дело: 
подсчитано, что это 
снижает смертность 
от всех причин на 39%, 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний - на 36%.

Анна КУКАРЦЕВА

О каких-то мы знаем, 
но важны нюансы.

Специалисты Национального меди-
цинского исследовательского центра 
терапии и профилактической ме-
дицины Минздрава России разра-
ботали индекс приверженности 
к ЗОЖ (то есть главные усло-
вия) и назвали наиболее важ-
ные компоненты для сохранения 
здоровья.

Гулять 
полезно,

 но что же 
за привычка 

смотреть в смартфон 
даже во время 

прогулки?

Несколько минут пешком 
в день - и вы в норме

Россия
www.kp.ru
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И на мой последний вопрос - когда 
же Калининград вырвется из блокады 
и задышит полной грудью - Алиханов 
ответил неожиданно:

- Мне кажется, мы (с Европой. - В. В.)
 к сотрудничеству вернемся. Вопрос 
двух-трех лет. Если смотреть с холод-
ной головой на историю - столько 
воевали, но потом восстанавливали 
отношения. Политика - временно, 
а экономика и соседство - навсегда.

КАК НАС ССАДИЛИ С ПОЕЗДА
Древний закон. Коль ты решил, что 

взял Бога за бороду, что ты хорош и 
удачлив, знай - жизнь тебя выпорет.

Вот и мы при отъезде из Калинин-
града, решили - все ок. Но - нас сса-
живают с поезда.

- У вас не оформлена транзитная 
виза через Прибалтику, - сказала нам 
проводница.

- Я же оформлял! - взвопил ответ-
ственный за покупку билетов Иван 
(несомненно, в этот момент он уже 
ощутил мой теплый, дружественный 
взгляд, нацеленный прямо в его бри-
тоголовый затылок). 

- Вы при оформлении галочку ни-
когда не ставьте! - крикнули нам на 
прощание что-то загадочное. Следу-
ющий поезд в нужном нам направ-
лении уходил через три дня.

График экспедиции летел к чертям.

АРМЯНИН, ЛИТОВЕЦ И СЕРЕГА
В ожидании следующего поезда мы 

отправились колесить по области. И 
поначалу все шло штатно. Автостоп 
работал. Водители - пусть и не оп-
тимисты (не дураки потому-то), но 
и на жизнь не жалуются.

Молодой армянин владеет малень-
ким прокатом автомобилей. Аренда 
машины: полторы тысячи в сутки. 
Все, говорит, хорошо - мама только 
болеет. Лекарства дорогие. Стоят - 
три пенсии. Хорошо, мол, я есть. Но 
получается, если больной человек 
одинок, то шансов нет.

Потом случился хитрый Серега. 
Старательно уверял, что бесплатно 
калининградцы не возят. Такой здесь 
народец. Ныл и ныл. Что бензин до-
рогой, что запчасти… Дал ему триста 
рублей. Стал красным, как рак. Вздох-
нул. Вернул. Сто.

Потом - литовец. Чистокровный. 
Подвез хоть на раздолбанном, но 
«Мерседесе». Держит 40 голов ско-

та. Зовут в Литву. С его литовской 
кровью быстро дадут гражданство. Но 
он российский патриот. Железный. 
Хоть и топит свою квартиру в старом 
немецком доме дровами…

Потом нас подхватила веселая бри-
гада бурильщиков, с шутками и хохо-
том везла она нас по полям…

- Смотрите, - смеялись они, - мы 
въезжаем в самую задницу области. В 
ней мы и бурим!

МЕЛКИХ ПОЖИРАЮТ
- Подождите! - крикнул я про себя. - 

Это же невероятно!
И армянин. И Серега. И литовец. 

Они ВСЕ мне говорили об одном и 
то же.

Прокручиваю назад.
Армянин: 
- Развитие бизнеса? Лучше не высо-

вываться. Если акулы увидят…
Серега (когда вернул мне сотню): 
- У меня фирма по доставке грузов. 

Раньше работал на Европу - съездил 
к бюргерам, в тот же день вернулся - 
имеешь 30 тысяч. А теперь, смотри 
(открывает в телефоне приложение 
для дальнобойщиков). Одни «порож-
няковые» заказы. Предлагают везти 
груз в Краснодар - это стоит 100 ты-
сяч, но ничего не гарантируют, мол, 
на месте договоримся. Или предло-
жение на Екатеринбург - 31 тысяча. 
Это даже на топливо не хватит! И еще 
стоять на таможне в очередях! Денег 
нет? Есть! Это акулы пожирают нас, 
мелких. У нас один (называет фир-
му) все под себя зажал - и паромы, и 
перевозки. Почту «Озона» мы возили, 
он и ее забрал. Им от государства - и 
льготные кредиты, и налоговые льго-
ты, а нам - шиш и инспекция! 

Литовец:
- Мое мясо и молоко никому не 

нужны. На каждом дворе моего по-
селка по 20 коров - так люди спаса-
ются от безденежья. Поэтому литр 
свежайшего молока у нас стоит мень-
ше 20 рублей, но государство не по-
купает. Кто покупает? (Глаза литов-
ца стекленеют, он мрачно называет 
монополиста.)… Я перестал доить 
коров! Похоже, покончу и со ста-
дом. Потому что государство создало 
гадкую систему - помогает большим 
и убивает маленьких. Вот придума-
ло закон, что забой скота - только 
в скотобойнях. Мне надо нанимать 
транспорт, везти быка, платить за 
убой… В итоге мне дешевле просто 

сдать скотину хозяину скотобойни. 
В начале года он платил 350 за кило-
грамм, теперь 300. Я по такой цене 
даже солярку «не отбиваю»! А на рын-
ке говядина стоит 600 - 650 за кило. 
Что будет, если нас совсем задушат? 
Пустырь.

Еще пример - государство дает мил-
лион на мелиорацию 100 гектаров. Я, 
говорю, дайте деньги мне, частнику, 
все сделаю сам, результат проверите. 
Они - нет, это должна делать лицен-
зионная фирма. И что делают с мил-
лионом наши агрохолдинги? Раньше 
они просто нанимали частника за 200 
тысяч. А 800 тысяч клали себе в кар-
ман. А теперь стали сами создавать 
ИП с лицензиями, чтобы забирать 
ВСЕ деньги. Результат - в прошлом 
году у нашего села шла мелиорация. 
В этом - канавы уже заросли травой! 
Почему? Результат никого не вол-
нует. 

ТОПИМ ДРОВАМИ!
- Вы тоже сейчас начнете про акул? - 

спросил я обреченно у веселых буриль-

щиков. - Вас тоже душат монополии 
и олигархи?

- Не-а, - отвечают. - Мы наемные. 
Сколько в день набурим, столько и 
заплатят. На еду хватит и на свет…

- На свет? - насторожился я. - А на 
тепло, газ…

- Хорошие вы парни. Наверное, - по-
мрачнели мужики. - Нет газа. Дровами 
топим. В центре Европы. Потому что, 
блин, дом немецкий, а подвод газа 150 
тысяч. Где же я…

Так мы расстроили хорошую компа-
нию. Теперь бурильщики описывали 
«задницу» области сурово. Как армя-
нин, литовец и Серега…

Выходили мы из рабочей тарантайки 
бурильщиков в сердитой тишине.

- Вон, смотри, - крикнул на проща-
ние один из них. - Впереди грушевый 
сад? Два года назад посадили. Только 
лет через 10, наверное, первый урожай.

- Это ты к чему? - не понял я.
- Хозяин сада - наш человек! Наде-

ется на будущее, - снова заулыбался 
бурильщик. - Пока!

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Портовые 
краны Калининграда 
ждут суда и с запада, 

и с востока, а сам город 
открыт всем ветрам 

и не приемлет никакие 
блокады ни с чьей 

стороны.

Встречайте нас, 
люди добрые!

Тел. для связи с нами 8 (903) 799-
34-22. По этому номеру можно также пи-
сать нам в WhatsApp, Viber, Telegram.

Нас интересует жизнь простых людей, 
из которых и состоит настоящая Россия. 
Так что встречайте нас, люди добрые. 
Подвезете - будем благодарны! 

Читайте в газете и на сайте KP.RU 
наши путевые заметки (там же - видео, 
которое мы снимаем в пути), слушайте 
и смотрите их в онлайн-режиме, а также   
на Радио «КП» (97,2 FM). 

FM.KP.RU

И снова - в путь!
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«Я ТАМ ЛЕТОМ 
В ПАЛАТКЕ ЖИВУ»

Губернатор региона Антон Алиханов 
понимающе нам улыбался. Он сидел 
за рулем и восторгам не мешал...

- Крутое место, атмосферное, - до-
кипал я, но осекся. - А что вы с Ко-
сой* собираетесь делать?

Я побаивался естественной для гу-
бернаторов реакции - починим, мол, 
асфальт положим, порядок наведем…

А «починить» Косу, это как отре-
монтировать Териберку. Или покра-
сить Колизей…

- Ничего не собираюсь, - к моему 
облегчению заверил губернатор. - Там 
есть ребята, сообщество, которые за-
щищают эту территорию, развива-
ют. Мы им помогаем, в программы 
грантов пытаемся включать… Я сам 
езжу туда летом и живу в палатке! Не-
делю. Во время шторма мы с сыном 
ходим по берегу. Нет никого, янтаря 
куча… Мне тоже (улыбается) не хочет-
ся, чтобы это место превращалось в 
туристическую Мекку.

«САМ БЫ ПОЕХАЛ...»
Алиханову так понравилась идея 

нашей экспедиции - автостопа по 
стране и хождения в народ, что он 
приехал к нам в Балтийск из Кали-
нинграда, чтобы подбросить обратно.

Я расчувствовался!
Не скрою, обычно губернаторы ме-

ня недолюбливают. Но от Алиханова 
был широкий жест. От души!

- Не хотели бы махнуть автосто-
пом? - растроганно предложил я.

- Конечно. Это классный опыт, - 
согласился губернатор.

Ну, почти согласился.
Как наша любимая продавщица 

Людмила с бензозаправки под Свет-
лым - мол, поехала бы, да дети, ра-
бота…

А у Алиханова - еще и Калинин-
градская область. Как Антон Андре-
евич ее оставит…

- Хотя вы там аккуратнее, - по-
советовал губернатор.

- Будем, - согласились мы.

«В ОЧЕРЕДЯХ СТОЮ...»
И тут я подумал - стоп. Экспедиция 

у нас - в народ. У народа к государству 
много вопросов. А тут такой случай 
из разряда - «не знаю, кто это, но во-
дитель у него Алиханов».

- Вы знаете народ, Антон Андре-
евич?

Он задумался.
- Я не могу сказать, что не знаю. Я 

хожу по улицам, езжу в общественном 
транспорте, на велосипеде, вожу де-
тей в поликлинику, стою в очередях…

- Вот, прямо в очередях? - недо-
верчиво завозился Иван.

- Было дело, - кивает губернатор. - 
В 5-ю поликлинику недавно зашел 
за какой-то справкой. Столько лю-
дей! Медсестра говорит: вы тут еще 
в прививочный день не были… Сей-
час большую поликлинику на Сельме 
(микрорайон в Калининграде. - Ред.) 
закончим и за эту возьмемся.

ВОРЧАНИЕ НА КУХНЯХ
- То есть, думаете, знаете народ? - 

грозно намереваюсь перейти к насту-
плению (водители по пути говорили 
нам неприятные для властей вещи, 
и мне было важно, не расплескав, 

передать их адресату).
- Да, - стоял на своем Алиханов.
- О чем он ворчит сейчас на своих 

кухнях?
- Тройка ответов, что людей не 

устраивает, мне ясна. Где найти рабо-
ту. Низкая зарплата. И высокие цены.

- Точно. Но почему низкие зарпла-
ты стали общерусской чумой? Жалко 
же людей! Вот, как им концы с кон-
цами свести?! В Калининграде, мне 
говорили, хорошо, если 30 тысяч за-
рабатываешь…

- Поостерегусь вступать в полеми-
ку, - нахмурился губернатор. - Сред-
няя зарплата у нас в регионе 49,9 
тысячи (без вычета налогов). Согла-
сен, средняя цифра - лукавая. Кто-то 
получает миллион, а кто-то - 18 ты-
сяч. Мы проиндексировали дважды 
зарплаты бюджетникам - нянечкам, 
воспитателям, медикам, всем бюд-
жетникам. Но что делать с частным 
сектором, который вроде как от нас 
не зависит? Мы ввели правило, если 
мы оказываем бизнесу поддержку - 
льготный кредит, гранты или еще что, 
то бизнес обязан платить работникам 
не ниже 80% от среднего в отрасли.

ЖАДНЫЙ БИЗНЕС
- Но почему все-таки так мало пла-

тят? - пытал я уже, конечно, не гу-
бернатора, а всю российскую власть.

- Жадность бизнеса в том числе. Ну, 
чего греха таить, - воскликнул Али-
ханов. - Я сам это испытал. Закончил 
в Москве Налоговую академию. А 
в налоговую не пошел, потому что 
там стартовая зарплата была 15 ты-
сяч. Устроился в Минюст на 18. Для 
меня разница была существенной. 
Но я много работал и быстро рос по 
карьере… Надо работать! - кристал-
лизовал наконец Алиханов не самую 
популярную мысль.

Я спросил как москвич: в чем осо-
бенность калининградцев?

- Здесь особая субкультура, - от-
ветил Алиханов. - Единственный 
регион-трофей. При СССР пытались 
разрушить все кенигсбергское, но 
победила логика: ты же дедушкин 
«Мерседес» не разбиваешь, потому 
что он немецкий? Поэтому все тут 
наше - кирпичи, замки, кирхи. Сюда 
переселилось огромное число людей 
из разных регионов - от чего высо-
ка терпимость к «понаехам». Люди 
быстро врубаются в эту калинин-
градскую фишку и легко становятся 
местными.

СОСЕДСТВО - ЭТО НАВСЕГДА
Попрощались мы, кстати, по-

домашнему, по-кенигсберски - по-
пили кофе в кофейне у могилы Кан-
та.

Экспедиция «КП»: автостопом по России

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград
Чудово

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Устюг
Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск
Новосибирск

Кемерово

Ачинск
Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивосток

После того как экспедицию «КП» 
подвез до Калининграда 
сам губернатор, случилось ЧП - 
наших журналистов ссадили 
с поезда из России в Россию через 
территорию НАТО - Литву. Но это 
пошло на пользу! Экипаж «КП» 
увидел настоящую жизнь.

ЧАСТЬ
4

Калининградская область:

Почему западный форпост 
России крепок как никогда

Продолжение. 
Начало в номерах «КП» 
от 8, 12, 15 ноября с. г. 

и на сайте KP.RU.

Губернатор 
Алиханов (справа) - 

спецкору Ворсобину: 
кофе от Канта 

на дорожку 
не помешает!..

Владимир ВОРСОБИН (справа), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

* Куршская коса - узкая 
и длинная песчаная полоса 
суши (коса) саблевидной формы, 
отделяющая Куршский залив 
от Балтийского моря. 
Простирается от Зеленоградска 
до Клайпеды. В 2000-м 
включена в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Россия
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И на мой последний вопрос - когда 
же Калининград вырвется из блокады 
и задышит полной грудью - Алиханов 
ответил неожиданно:

- Мне кажется, мы (с Европой. - В. В.)
 к сотрудничеству вернемся. Вопрос 
двух-трех лет. Если смотреть с холод-
ной головой на историю - столько 
воевали, но потом восстанавливали 
отношения. Политика - временно, 
а экономика и соседство - навсегда.

КАК НАС ССАДИЛИ С ПОЕЗДА
Древний закон. Коль ты решил, что 

взял Бога за бороду, что ты хорош и 
удачлив, знай - жизнь тебя выпорет.

Вот и мы при отъезде из Калинин-
града, решили - все ок. Но - нас сса-
живают с поезда.

- У вас не оформлена транзитная 
виза через Прибалтику, - сказала нам 
проводница.

- Я же оформлял! - взвопил ответ-
ственный за покупку билетов Иван 
(несомненно, в этот момент он уже 
ощутил мой теплый, дружественный 
взгляд, нацеленный прямо в его бри-
тоголовый затылок). 

- Вы при оформлении галочку ни-
когда не ставьте! - крикнули нам на 
прощание что-то загадочное. Следу-
ющий поезд в нужном нам направ-
лении уходил через три дня.

График экспедиции летел к чертям.

АРМЯНИН, ЛИТОВЕЦ И СЕРЕГА
В ожидании следующего поезда мы 

отправились колесить по области. И 
поначалу все шло штатно. Автостоп 
работал. Водители - пусть и не оп-
тимисты (не дураки потому-то), но 
и на жизнь не жалуются.

Молодой армянин владеет малень-
ким прокатом автомобилей. Аренда 
машины: полторы тысячи в сутки. 
Все, говорит, хорошо - мама только 
болеет. Лекарства дорогие. Стоят - 
три пенсии. Хорошо, мол, я есть. Но 
получается, если больной человек 
одинок, то шансов нет.

Потом случился хитрый Серега. 
Старательно уверял, что бесплатно 
калининградцы не возят. Такой здесь 
народец. Ныл и ныл. Что бензин до-
рогой, что запчасти… Дал ему триста 
рублей. Стал красным, как рак. Вздох-
нул. Вернул. Сто.

Потом - литовец. Чистокровный. 
Подвез хоть на раздолбанном, но 
«Мерседесе». Держит 40 голов ско-

та. Зовут в Литву. С его литовской 
кровью быстро дадут гражданство. Но 
он российский патриот. Железный. 
Хоть и топит свою квартиру в старом 
немецком доме дровами…

Потом нас подхватила веселая бри-
гада бурильщиков, с шутками и хохо-
том везла она нас по полям…

- Смотрите, - смеялись они, - мы 
въезжаем в самую задницу области. В 
ней мы и бурим!

МЕЛКИХ ПОЖИРАЮТ
- Подождите! - крикнул я про себя. - 

Это же невероятно!
И армянин. И Серега. И литовец. 

Они ВСЕ мне говорили об одном и 
то же.

Прокручиваю назад.
Армянин: 
- Развитие бизнеса? Лучше не высо-

вываться. Если акулы увидят…
Серега (когда вернул мне сотню): 
- У меня фирма по доставке грузов. 

Раньше работал на Европу - съездил 
к бюргерам, в тот же день вернулся - 
имеешь 30 тысяч. А теперь, смотри 
(открывает в телефоне приложение 
для дальнобойщиков). Одни «порож-
няковые» заказы. Предлагают везти 
груз в Краснодар - это стоит 100 ты-
сяч, но ничего не гарантируют, мол, 
на месте договоримся. Или предло-
жение на Екатеринбург - 31 тысяча. 
Это даже на топливо не хватит! И еще 
стоять на таможне в очередях! Денег 
нет? Есть! Это акулы пожирают нас, 
мелких. У нас один (называет фир-
му) все под себя зажал - и паромы, и 
перевозки. Почту «Озона» мы возили, 
он и ее забрал. Им от государства - и 
льготные кредиты, и налоговые льго-
ты, а нам - шиш и инспекция! 

Литовец:
- Мое мясо и молоко никому не 

нужны. На каждом дворе моего по-
селка по 20 коров - так люди спаса-
ются от безденежья. Поэтому литр 
свежайшего молока у нас стоит мень-
ше 20 рублей, но государство не по-
купает. Кто покупает? (Глаза литов-
ца стекленеют, он мрачно называет 
монополиста.)… Я перестал доить 
коров! Похоже, покончу и со ста-
дом. Потому что государство создало 
гадкую систему - помогает большим 
и убивает маленьких. Вот придума-
ло закон, что забой скота - только 
в скотобойнях. Мне надо нанимать 
транспорт, везти быка, платить за 
убой… В итоге мне дешевле просто 

сдать скотину хозяину скотобойни. 
В начале года он платил 350 за кило-
грамм, теперь 300. Я по такой цене 
даже солярку «не отбиваю»! А на рын-
ке говядина стоит 600 - 650 за кило. 
Что будет, если нас совсем задушат? 
Пустырь.

Еще пример - государство дает мил-
лион на мелиорацию 100 гектаров. Я, 
говорю, дайте деньги мне, частнику, 
все сделаю сам, результат проверите. 
Они - нет, это должна делать лицен-
зионная фирма. И что делают с мил-
лионом наши агрохолдинги? Раньше 
они просто нанимали частника за 200 
тысяч. А 800 тысяч клали себе в кар-
ман. А теперь стали сами создавать 
ИП с лицензиями, чтобы забирать 
ВСЕ деньги. Результат - в прошлом 
году у нашего села шла мелиорация. 
В этом - канавы уже заросли травой! 
Почему? Результат никого не вол-
нует. 

ТОПИМ ДРОВАМИ!
- Вы тоже сейчас начнете про акул? - 

спросил я обреченно у веселых буриль-

щиков. - Вас тоже душат монополии 
и олигархи?

- Не-а, - отвечают. - Мы наемные. 
Сколько в день набурим, столько и 
заплатят. На еду хватит и на свет…

- На свет? - насторожился я. - А на 
тепло, газ…

- Хорошие вы парни. Наверное, - по-
мрачнели мужики. - Нет газа. Дровами 
топим. В центре Европы. Потому что, 
блин, дом немецкий, а подвод газа 150 
тысяч. Где же я…

Так мы расстроили хорошую компа-
нию. Теперь бурильщики описывали 
«задницу» области сурово. Как армя-
нин, литовец и Серега…

Выходили мы из рабочей тарантайки 
бурильщиков в сердитой тишине.

- Вон, смотри, - крикнул на проща-
ние один из них. - Впереди грушевый 
сад? Два года назад посадили. Только 
лет через 10, наверное, первый урожай.

- Это ты к чему? - не понял я.
- Хозяин сада - наш человек! Наде-

ется на будущее, - снова заулыбался 
бурильщик. - Пока!

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Портовые 
краны Калининграда 
ждут суда и с запада, 

и с востока, а сам город 
открыт всем ветрам 

и не приемлет никакие 
блокады ни с чьей 

стороны.

Встречайте нас, 
люди добрые!

Тел. для связи с нами 8 (903) 799-
34-22. По этому номеру можно также пи-
сать нам в WhatsApp, Viber, Telegram.

Нас интересует жизнь простых людей, 
из которых и состоит настоящая Россия. 
Так что встречайте нас, люди добрые. 
Подвезете - будем благодарны! 

Читайте в газете и на сайте KP.RU 
наши путевые заметки (там же - видео, 
которое мы снимаем в пути), слушайте 
и смотрите их в онлайн-режиме, а также   
на Радио «КП» (97,2 FM). 

FM.KP.RU

И снова - в путь!

Россия
www.kp.ru
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ 
С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Планы на будущее: завести 
двух одинаковых котов, на-
звать одного Мане, а другого 
- Моне.

И презирать гостей, кото-
рые их не различают!

�  �  �
- Я слышал, ты во Фран-

цию переехал? Ну, и какие 
плюсы жизни во Франции?

- Главное, теперь никто 
не замечает, что я кар-
тавлю.

�  �  �
Муж:
- Дорогая, ложись сегодня 

без меня, у нас на работе кор-
поративчик - то-сё... Не знаю, 
до скольких задержусь…

Жена:
- Милый, скажи лучше - до 

скольких я могу твердо рас-
считывать?

�  �  �
У тебя высшее образо-

вание? Или даже два?
Сделай домашнее зада-

ние со школьником 4-го 
класса по современным 
учебникам - почувствуй 
себя идиотом!

�  �  �
- Пап, а почему балерины 

на цыпочках ходят?
- Чтобы зрителей не раз-

будить.
�  �  �

Девушки, если у вас нет 
страшной подруги, заду-
майтесь...

Возможно, страшная 
подруга - это вы?

�  �  �
Мат, конечно, не украшает 

мою речь, но делает ее более 
понятной…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
«Сотовая связка». 7. Го-
ворят, что «с опытом при-
ходит ...». 8. Перуанская 
верблюдица без горба. 9. 
«Неоплан», чтобы вы знали, 
это не самолет. А что же? 
10. Помешанный на эпата-
же неформал. 13. Святой 
покровитель бельгийских 
пивоваров. 15. Адский пес. 
18. Глянец роскоши. 19. 
Силач в обратном смысле. 
20. 12 месяцев. 24. Сцена 
с хулиганами в подворот-
не из мелодрамы «Москва 
слезам не верит». 25. Чья 
студенческая свадьба с 
Владимиром Меньшовым 
обошлась в тридцать ру-
блей? 26. Кто из эстрад-
ных звезд сумел сбросить 
45 килограммов веса? 27. 
Песня «Здесь вам не ...» у 
Владимира Высоцкого. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ста-
рейший университет США. 
2. У какого австралийского 
зверя есть защечный ме-

шок для хранения еды? 3. 
«Русский голос» заглавного 
героя мультфильма «Гадкий 
я». 4. Кто воспитывал бу-
дущую сериальную звезду 
Глафиру Тарханову? 5. Кого 
сыграл Василий Лановой в 
«Семнадцати мгновени-
ях весны»? 6. Курортный 
остров Таиланда. 11. Наша 
мелодрама «... любви». 12. 
Носорог из мультфильма 
«Ледниковый период». 14. 
Психологический ... воздей-
ствия. 16. Армейские кано-
ны. 17. Что грабит «боевая 
группа» ради пополнения 
партийной кассы из детек-
тивного фильма «Статский 
советник»? 18. Дьявол 
исламского звучания. 21. 
Что на голове у Винсента 
дель Пьеро из сериала «Их 
было десять»? 22. Культо-
вый боевик, чья премьера 
состоялась во внутреннем 
дворе заброшенной тюрь-
мы Алькатрас. 23. Звуки 
разбивающегося хрусталя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Воск. 
7. Мастерство. 8. Лама. 9. Автомобиль. 10. Фрик. 13. Ар-
нольд. 15. Цербер. 18. Шик. 19. Слабак. 20. Год. 24. Драка. 
25. Алентова. 26. Адель. 27. Равнина. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Гарвард. 2. Утконос. 3. Ярмольник. 4. Отчим. 5. Вольф. 6. 
Самуи. 11. Раба. 12. Карл. 14. Метод. 16. Устав. 17. Карета. 
18. Шайтан. 21. Дреды. 22. «Скала». 23. Звон.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Евгения 
КУПРИЯНОВА, 

33 года, 
Магнитогорск:

- Окончила 
Магнитогорский 
государственный 

университет, 
кафедру дизайна. 

Работаю директором 
собственного 

магазина модной 
женской одежды. 

Люблю путешествия. 
Успешно участвовала 
во многих конкурсах 

красоты. 
Замужем, двое детей.
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Снегурочка превращается… 
в элегантную рокершу. Люблю 

смелых за свежие нотки 
неожиданных сочетаний. 

Казалось бы, глянцевые кожаные 
брюки, заправленные в матовые 

белые сапоги, - комплект на 
грани китча. Но Евгении все это 

действительно идет, гармонирует с 
улыбкой и грацией.
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ночью днем
Калининград  -1… +2  0… +3

Советск  -2… +2  +0… +2

Балтийск  +1… +2  +2… +3
Правдинск  0… +2  0… +3
Светлогорск  +2 +3  +2… +3

• Прогноз погоды на завтра,
17 ноября.

Давление - 761 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 63 (норма 75)
Ветер - восточный,
слабый, 3-4 м/с

Восход - 8.12
Закат - 16.33

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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Россия
www.kp.ru
 16.11.2022 12



Среда
16 ноября · 2022

По просьбе знакомой пенсионерка из 
Гурьевска стала подставным директором

Танцы до упаду: как калининградцы 
увлекались брейком 
Читайте на > странице 

Гурьевска стала подставным директором
Танцы до упаду: как калининградцы 
увлекались брейком 

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    29  (- 15)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   47  (- 6)

за сутки прирост за сутки

Со
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ет
и

Вера ГРИНВИЧ

Она составляет 
на сегодня 
72 процента.

Во вторник, 15 ноября, 
на строительной площадке 
онкоцентра прошло выезд-
ное совещание с участием 
директора регионального 
управления заказчика ка-
питального строительства 
Юрия Анисимова, руко-
водством подрядной ор-
ганизации и министром 
строительства и ЖКХ Кали-
нинградской области Сер-
геем Черномазом. Об этом 
сообщает пресс-служба ре-
гионального правительства.

Министр проконтроли-
ровал ход работ в зданиях 
поликлиники, радиологи-
ческого и операционного 
отделений, стационара и 
вспомогательных подразде-
лений. Был отмечен интен-
сивный темп строительства 
- как внутри объекта, так и 
во внешнем контуре и на 
прилегающей территории.

- Внешний периметр, 
благоустройство и озеле-
нение выполним до конца 
этого года, - прокоммен-
тировал увиденное Сергей 

Черномаз. - Дальше продол-
жим вести отделку внутрен-
них помещений, поставку 
и монтаж оборудования. 
Учитывая текущее положе-
ние, планируем завершение 
строительно-монтажных 
работ на конец января. Нет 
никаких сомнений, что он-
коцентр будет введен в экс-
плуатацию в 2023 году.

По данным правитель-
ства, сегодня общая техни-
ческая готовность объекта 

составляет 72%. В поли-
клинике уже монтируются 
эскалаторы, лифты, двери. 
К завершающей стадии идут 
работы в палатном блоке. 
Площадка обеспечена все-
ми строительными материа-
лами, налажены логистиче-
ские цепочки их доставки.

На объекте ежедневно в 
две смены трудятся порядка 
720 человек.

Отмечается, что в струк-
туре будущего учреждения 

- современная поликлини-
ка на 300 посещений в сме-
ну, стационар на 200 коек 
круглосуточного и дневно-
го пребывания, диагности-
ческое отделение и отделе-
ние лучевой терапии, шесть 
операционных.

Штатная численность 
сотрудников лечебного 
учреждения, по предвари-
тельным подсчетам, соста-
вит 558 человек, в том числе 
68 врачей.

Михаил ЯНОВСКИЙ

Вероятность осадков 
весьма высока.

Судя по всему, в Калининград скоро 
придут не только первые морозы, но и 
первый снег. Таким прогнозом подели-
лись сразу несколько метеорологических 
порталов.

По данным rp5.ru, снег ожидается уже в 
субботу, 19 ноября, но, похоже, выпадет 
совсем немного. В воскресенье осадки 
станут более ощутимыми и ожидаются 
во второй половине дня.

Гидрометцентр России прогнозирует 
выпадение первого снега в Калининграде 
позже - в понедельник, 21 ноября. Веро-
ятность появления осадков оценивается 
в 75%.

Синоптики по-прежнему сходятся в том, 
что похолодание будет затяжным.

Напомним, ранее профессор БФУ име-
ни Канта Галина Баринова, комментируя 
характер предстоящей зимы, отметила, 
что не стоит ждать обильных снегопадов 
и крепких морозов.

- Зимой, конечно, температуры пони-
зятся, будут явно выраженные похолода-
ния. Но особых снежных осадков ждать 
не приходится. Будут осадки в виде мо-
крого снега, дождей, - сказала Галина 
Баринова.

Вместе 
с морозами 
надвигаются 
снегопады

 ■ ПРОГНОЗ

смотрите на нашем сайте
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Площадка обеспечена всеми строительными материалами, 
налажены логистические цепочки их доставки.

В Калининграде 
оценили техническую 
готовность онкоцентра Ал
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Калининградская область

 ■ ВНИМАНИЕ!

В регионе объявлен День 
оказания бесплатной 
юридической помощи
Сергей БОГРОВ

В пятницу, 18 ноября, в рам-
ках мероприятия, подготовленно-
го Общероссийской обществен-
ной организацией «Ассоциация 
юристов России», на территории 
Калининградской области будет 
открыто 100 пунктов оказания 
бесплатной юридической помо-
щи, в том числе на базе обще-
ственных приемных губернатора 

Калининградской области в муни-
ципалитетах.

Прием граждан будет осущест-
вляться в очной форме и (или) в 
онлайн-режиме.

График работы площадок в день 
мероприятия - с 9 до 18 часов (без 
перерыва на обед).

С перечнем площадок можно 
ознакомиться на сайте kp.ru, а 
также на портале правительства 
Калининградской области.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за аномального тепла зацвела сирень
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области 
на теплую осень среагировали 
сирень и некоторые другие рас-
тения - зацвели!

- Цветение сирени мелколист-
ной «суперба» и калины бод-
нантенской «чарльз ламонт» 
непышное, не очень яркое и 
необильное. Раскрылись лишь 
отдельные цветы. Растения «по-
нимают», что скоро придет зима, 
поэтому не цветут пышно, чтоб 
не погибли все цветки, - поясни-
ла «Комсомолке» заведующая 

лабораторией ботанического 
сада БФУ им И. Канта Свет-

лана Яковлева.
Она отметила, что сейчас 

также цветет гамамелис вир-
гинский, или волшебный орех.

- Эти растения и должны цве-
сти только осенью и зимой, до 
начала морозов. Цветы гамаме-
лиса, например, могут выдер-
живать до 25 градусов мороза, 
- говорит Светлана Яковлева.

Она отметила, что в нашем 
климате осень - самый длин-

ный и часто довольно теплый 
сезон. Но если придут морозы, 
то, конечно, цветки растений 
пострадают.

Бо
та

ни
чес

кий сад БФУ им. Канта

Неожиданный 
привет от лета.



Руководство и коллектив АО «Калининградгазификация» 
скорбит в связи  с безвременной кончиной

главного бухгалтера

 и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойной.

Кузнецовой Ольги Васильевны

Александр КАТЕРУША

Минувшим летом в Калинингра-
де действовали 4 фирмы, которые 
занимались прокатом самокатов. 
Сейчас их количество сократилось, 
но самокатов в городе по-прежнему 
много. Одни их любят и активно ими 
пользуются, другие их успели воз-
ненавидеть. Действительно, не все 
арендаторы (а речь идет именно о 
прокатных самокатах) соблюдают 
правила и скоростные режимы. В 
Калининграде уже не раз проходили 
новости о пешеходах, сбитых само-
катчиками, о самих самокатчиках, 
попавших под машины. И в мэрии 
города решили определиться с этим 
видом транспорта и составили пра-
вила, за нарушение которых обещают 
наказывать. Уже разработано и по-
становление, регулирующее нормы.

КТО ЗА ЧТО В ОТВЕТЕ
Правила обсудили в Центре разви-

тия «ГорПросвет» во время прямого 
эфира.

- Постановление, которое 
разработано, четко опреде-
ляет, что за соблюдением пра-
вил дорожного движения поль-
зователями самокатов будет следить 
ГИБДД. Мы как арендодатели будем 
следить за правилами эксплуатации: 
за надежностью и исправностью са-
мокатов, местами их стоянок и про-
сто за порядком - если кто-то бросил 
самокат не там где надо, контролиро-
вать это будем мы.  У нас есть техни-
ческие средства, которые не позволят 
вам бросить самокат: вы просто не 
завершите аренду и с вас продолжат 
списываться деньги, - говорит пред-
ставитель фирмы по прокату само-
катов Иван Лиора.

ТОЛЬКО БЕЗ ПАРЫ
Но как быть с нарушением других 

норм? К примеру, по новым прави-
лам нельзя ехать вдвоем. Сама си-
стема не распознает, один пассажир 
стоит на самокате или два. Но тут на 
помощь приходят… сторонние лю-
ди. Именно так называет их, этих 

потенциальных вниматель-
ных прохожих, Иван Лио-

ра, а культуролог Александр 
Попадин, хитро улыбнувшись, 

дает вполне понятное определение 
«доброжелатель».

- Есть чаты, есть техподдержка. Лю-
бой сторонний человек, даже если он 
не сотрудник ГИБДД и не сотрудник 
компании, может обратиться. Вот вам 
не нравится самокат, делаете фото-
графию, как два человека переме-
щаются на самокате. На нем виден 
номер, видно время. Скидываете в 
чат, и человек будет оштрафован, - 
сказал Иван Лиора и отметил, что 
самокатная сеть, которой он зани-
мается, существует в 40 городах и си-
стема работает.

И ЛИЧНЫЙ САМОКАТ
Как пояснил во время эфира 

Александр Химич, начальник отде-
ла пассажирского транспорта и ор-
ганизации дорожного движения, к 
средствам индивидуальной мобиль-
ности (именно такое определение 
придумали чиновники) относят са-
мокаты (обычные и электрические), 
ролики, беговелы, моноколеса, скей-
ты и так далее. 

Новые правила будут распростра-
няться и на ваши личные самокаты, 
не обязательно на арендованные.

К примеру, должны появиться даже 

соответствующие дорожные знаки. И 
если вы припаркуете самокат в не-
положенном месте, его могут эва-
куировать. Пока это теоретические 
рассуждения, но, говорят, в интер-
нете ходит видео, на котором везут 
один-единственный эвакуированный 
самокат. Так что Калининграду - при-
готовиться.  

И вот что интересно - существует же 
мировой опыт использования само-
катов. И Калининград явно не пер-
вый город, где такого рода движение 
пытаются узаконить и ограничить 
правилами и нормами.

- Да, действительно, есть мировой 
опыт. Но я бы не за мировой опыт 
все-таки вещал, а разговаривал бы 
об опыте наших крупных городов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, кото-
рые были одними из первых. Они 
правила ввели больше года назад и 
наводят порядок в этой области. Мы 
тоже идем, стремимся, развиваемся, 
- сказал Александр Химич.

Кстати, в новых правилах для само-
катов указана допустимая скорость в 
городе 25 км/ч. Такая цифра пропи-
сана в постановлении правительства 
РФ. С 1 марта 2023 года начнут дей-
ствовать изменения правил дорож-
ного движения, в них указано и про 
самокаты тоже. Прокатчики само-
катов буду жить по новым правилам 
также с 2023 года.

 ■ КОНКРЕТНО

В чем еще ограничения
Самокаты нельзя размещать:

 ✓ ближе 1 метра от края проезжей части 
(при отсутствии ограждающих конструкций 
у проезжей части);

 ✓ ближе 5 метров от входов в здания, 
строения, сооружения, а также от вы-
ходов из них;

 ✓ в арках зданий;
 ✓ на территориях зеленых насаждений;
 ✓ на детских и спортивных площадках;
 ✓ на пешеходных переходах и ближе 5 ме-

тров перед ними;
 ✓ на велосипедных дорожках;
 ✓ на мостах;

 ✓ на остановках пассажирского транс-
порта и ближе 5 метров от них;

 ✓ на тротуарах, пешеходных дорожках, 
площадках шириной менее 1,5 метра.

Кроме этого, запрещается:
 ✓ облокачивать самокаты на заборы или 

фонарные столбы (а только на подножку);
 ✓ ехать на одном самокате вдвоем и бо-

лее;
 ✓ перевозить детей, животных;
 ✓ ехать быстрее 25 км/ч (а в парках, у 

памятников, на главных улицах, на острове 
Канта и т. п. - быстрее 10 км/ч).

Перевозить детей и животных нельзя:

В Калининграде придумали новые 
правила для электросамокатов

Любите 
кататься 

- извольте 
правила 
изучить!

Свод 
дорожных норм 

разработали 
в мэрии.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат, электрика. Тел. 
(4012) 77-85-45. 

РЕМОНТ квартир. Тел. (4012) 52-
15-99.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. Те-
лефоны: (4012) 37-30-30, 37-37-
00.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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 01.01.2022 Колонтитул!!!!

Александр КАТЕРУША, 
Вера ГРИНВИЧ

Вчера землян стало 
на миллиард больше.

Во вторник, 15 ноября, 
пресс-служба ООН сообщи-
ла, что количество людей на 
нашей планете достигло 8 
миллиардов.

- По прогнозам, 15 ноября 
2022 года численность насе-
ления мира достигнет 8 мил-
лиардов человек, что станет 
важной вехой в развитии че-
ловечества, - говорится в за-
явлении организации.

В ООН добавили, что для 
увеличения населения Зем-
ли с 7 до 8 млрд человек по-
надобилось 11 лет, причем 
большую часть прироста да-
ли Азия и Африка, а вклад 
Европы назван отрицатель-
ным.

Для достижения отметки 
в 9 миллиардов потребуется 
около 15 лет. Чувствуете, как 
каждый раз времени требует-
ся все больше?

СКОЛЬКО ПОДАРКОВ!
Для калининградцев та-

кие «отметины» каждый раз 
- повод вспомнить о Петре 
Николаеве, родившемся в 
Калининграде в 2011 году. 
Именно этого человека ко-
миссия ООН признала тог-
да 7-милиардным жителем 
Земли.

Мальчик появился на свет 
у калининградки Елены и ее 
мужа Алексея Николаевых. И 
семья тогда мгновенно про-
славилась. О 7-миллиардном 
жителе Земли писали все, Пе-
тя стал суперпопулярным. К 
роддому съехались журнали-
сты из самых дальних угол-
ков России, прилетели даже 
репортеры из Японии. На-
вестил маму и Владимир Пу-
тин. Он поздравил и оставил 
автограф на память.

После рождения Пети се-
мье Николаевых вручили сер-
тификат на 100 тысяч рублей 
и новую стиральную маши-
ну. Главным подарком стала 
4-комнатная квартира в но-
востройке. 

Самым забавным был по-
дарок от фермеров Африки - 
они прислали для Пети целую 
тонну апельсинов. 

Уже после рождения малы-
ша и всех радостных собы-
тий его маме Елене поставили 
страшный диагноз - онколо-
гия. Начались обследования 
и лечение, химиотерапия, не-
сколько поездок в Москву, 
операция, опять химия… Ле-
ны не стало в 2016 году.

ПАПИНА ГОРДОСТЬ
Пете Николаеву сейчас 11 

лет, день рождения он отме-
тил 31 октября. Учится он в 
школе № 46. Домой носит 
четверки и пятерки. Учите-
ля на него не жалуются. Да и 
папа гордится.

- Я увидел новость о том, 
что население Земли вырос-
ло до 8 миллиардов. Честно, 
думал, раньше это произойдет 
с такими темпами прироста в 
мире. Я делал прогноз, что это 
случится через 8 лет. Прогноз 
не оправдался. Тогда специ-
алисты, правда, говорили, что 

потребуется 12 лет. А полу-
чилось, что прошло 11 лет, - 
говорит папа Пети Алексей 
Николаев. - А вообще, мне 
главное, чтобы у моего Пе-
ти все было хорошо. Учится 
он хорошо, ходит в бассейн 
«Юность», это ему очень нра-
вится. Еще занимается эстрад-

ными танцами. Это ему уже не 
так сильно нравится, но успе-
хи есть. Недавно он с группой 
участвовал в конкурсе и занял 
призовое место.

Словом, наш герой Петр 
Николаев достойно несет 
звание семимиллиардного 
жителя планеты. Так держать!

Калининград 16.11.2022

Как в семье 7-миллиардного жителя планеты 
встретили новость о пополнении Земли

Петр успешен в учебе, занимается плаванием
и эстрадными танцами. 
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 ■ БДИ!

За несколько дней горожане 
перевели мошенникам 
10 миллионов рублей
Виктор СЕРГЕЕВ

Среди доверчивых - 
не только 
пенсионеры.

Семь жителей Калинин-
градской области за по-
следние несколько дней ста-
ли жертвами телефонных 
мошенников. Суммарно они 
перевели аферистам почти 
10 млн рублей, сообщает 
пресс-служба регионально-
го УМВД.

Почти 4 млн рублей по-
дарил мошенникам капитан 
рыбопромыслового судна, 
которого запугали афери-
сты и убедили спрятать свои 
накопления на «безопасный 
счет».

68-летняя жительница 
Калининграда под напо-
ром «сотрудника банка» и 
«сотрудника полиции» пере-
вела аферистам 1 миллион 
997 тысяч рублей, а 45-лет-
ний житель Черняховска 

перевел 955 тысяч.
Пытаясь аннулировать не-

существующий кредит, на 
удочку мошенников также 
попалась 83-летняя пенсио-
нерка, которая перевела 150 
тысяч. 21-летняя и 40-летний 
жители Калининграда отпра-

вили 1 миллион 398 тысяч, 
а 40-летняя фельдшер пере-
числила 590 тысяч рублей.

Полицейские предупреж-
дают: если вам позвонили и 
представились сотрудника-
ми банка, немедленно пре-
кратите разговор.

 ■ ПРИГОВОР

Калининградец получил 19 лет 
строгача за убийство ребенка
Виктор СЕРГЕЕВ

Пьяный мужчина 
не смог выдержать 
детский плач 
и жестоко 
расправился 
с малышом.

В Калининграде вынесли 
приговор жителю Славско-
го района, которого обви-
няли в убийстве ребенка. 
Об этом сообщает пресс-
служба регионального след-
ственного управления След-
ственного комитета.

Трагедия произошла в по-
селке Тимирязево 10 ноя-
бря 2021 года. В тот день 
к 51-летнему сельчанину 
приехала в гости знакомая 

с ребенком. Ночью ее по-
луторагодовалый сын стал 
плакать, что сильно разо-
злило выпившего мужчину.

- Он вывел ребенка на 
лестничную площадку, не-
сколько раз ударил маль-
чика головой о ступени 
лестницы, а также нанес 
множество ударов по го-
лове и телу ребенка, в 
том числе не менее трех 
- слесарным молотком. От 
полученных повреждений 
мальчик умер на месте пре-
ступления. После этого он 
спрятал тело ребенка на 
чердаке, - рассказали в 
пресс-службе Следствен-
ного комитета.

Проснувшись, мать маль-
чика принялась его искать 

и сообщила о его исчезно-
вении в полицию. Активное 
участие в поисках принимал 
и убийца ребенка. Спустя 
некоторое время тело обна-
ружили сотрудники право-
охранительных органов.

На первоначальном этапе 
следствия мужчина в пол-
ном объеме признал вину в 
убийстве мальчика, однако 
затем от первоначальных 
показаний отказался и за-
нял позицию непричастно-
сти к совершению престу-
пления.

Калининградский област-
ной суд приговорил его к 
19 годам лишения свободы.

Отбывать наказание он 
будет в колонии строгого 
режима.
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Мошенники спят и видят, как завладеть 
чужими деньгами.



В 1987 году все больше 
юных калининградцев 
увлекалось новым 
заграничным танцем.

Мощный импульс придал, 
в частности, фильм «Ку-
рьер». В широкий прокат 
он вышел на экраны летом 
1987-го. И стал хитом в том 
числе потому, что режиссер 
Карен Шахназаров не пожа-
лел пленки на показ модного 
увлечения советской моло-
дежи - брейка.

Надо сказать, что наш за-
падный форпост, традици-
онно в числе первых подпа-
давший под новые веяния 

«оттуда», и тут оказался в 
авангарде. Так что свои ма-
стера брейка появились у 
нас задолго до «Курьера». А 
в феврале 1987-го в Кали-
нинграде даже был устроен 
брейк-фестиваль - один из 
первых в СССР.

Состоялся он на базе ки-
нотеатра «Родина». А в числе 
участников был коллектив из 
Риги под руководством Аллы 
Духовой. Да-да, той самой, 
которая создала «Тодес». К 
слову, до его появления в те 
дни оставалось уже всего ни-
чего. Но тогда Духова при-
ехала к нам еще с «Экспери-
ментом» - чисто девчачьим 
танцевальным проектом. Ко-
торый, впрочем, тоже вызвал 
у публики бурю восторга.

Фестиваль ожидаемо при-
влек еще большее внимание 
к брейку, многие захотели 
научиться так двигаться. 
Только где? Вот, например, 
какое письмо в газету напи-
сала одна калининградская 
школьница: «Недавно наш 
класс проводил вечер, при-
несли магнитофон. Однако 
когда зазвучала музыка, вы-
яснилось, что никто из нас 
не умеет танцевать под ме-
лодии в быстром темпе. Мы 
попрыгали, подергались, но 
все это скоро наскучило…»

Ребята решили, что долж-
ны освоить спортивные 
танцы, и прежде всего - 
брейк. Только куда бы они 
ни обращались, нигде та-
кому не обучали. Нет, во-

обще выбор в танцеваль-
ных студиях был широкий: 
и народные танцы, и клас-
сические, и современные 
бальные. Однако брейк там 
не жаловали.

Ну, наверное, школьни-
кам в итоге подсказали, что 
во Дворце культуры рыба-
ков (ныне - Музыкальный 
театр) работает театр пан-
томимы и пластики. Там и 
базировались местные брей-
керы. А между тем на на-
ших танцплощадках брейк 
кое-где начали… запрещать. 
Мол, что за странные, мягко 
говоря, изломы? Невольно 
вспоминается Высоцкий: 
«Завцеха наш товарищ Са-
тюков недавно в клубе так 
скакал».

В связи с подобными фак-
тами чиновникам даже при-
шлось давать разъяснение в 
печати. Дескать, запрещать 
брейк ни в коем случае не 
нужно. Не делайте из него 
запретный плод, еще боль-
ше привлекая к нему внима-
ние. Причем есть все осно-
вания полагать, что мода на 
этот танец быстро пройдет 
и он забудется. Как в свое 
время забылись твист или 
шейк.

Что ж, мудрецы из област-
ного управления культуры 
не ошиблись. И уже вскоре 
«широкие слои» молодежи 
переключились на ламбаду. 
Век массового интереса к ко-
торой оказался, кстати, еще 
короче.
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Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

 ■ ПОСЧИТАЛИ…

Миллионер с автовокзала

В 1972 году один из 
автобусных рейсов 
в Калининграде 
оказался юбилейным.

14 ноября 1972-го экономист 
Краснознаменского хлебозавода 
Галина Комарова подошла к кассе 
на Калининградском автовокзале, 
чтобы купить билет на автобус, 
следующий до ее родного города. 
Но когда настала очередь Кома-
ровой, кассир вдруг начала по-
здравлять девушку.

Как выяснилось, возвращавша-
яся домой из командировки Гали-
на стала миллионным пассажиром 
областных маршрутов дальнего 
следования. Растерявшейся от 

неожиданного внимания «юби-
лярше» вручили сувенир и бес-
платный билет. После чего ее и 
остальных пассажиров помчал в 
Краснознаменск комфортабель-
ный «Икарус-250».

Отметим, автовокзал на тот мо-
мент работал всего год - открытие 
его состоялось 3 ноября 1971-го. 
Тем не менее, как видим, за 12 
месяцев он успел обслужить мил-
лион пассажиров. Хотя народу в 
области жило куда меньше: если 
сегодня калининградцев уже за 
миллион, то тогда - около 750 ты-
сяч. Правда, личных машин у нас 
тоже имелось еще мало. Потому, 
наверное, нагрузка на автобусы 
была повыше, чем сейчас.

Танец роботов из старого доброго фильма «Курьер» впечатляет и современного зрителя.

А это уже калининградцы на фоне Дома 
связи демонстрируют свои навыки в брейке 

- как в верхнем, так и в нижнем.

В 1982 году 
у нас вновь 
зазвучал «король 
инструментов» 
- орган.

Органная история в 
янтарном крае оборва-
лась после войны вме-
сте с прежней жизнью. 
И казалось - уже навсег-
да. Но мало-помалу ут-
верждалась мысль, что 
не все чужое - чуждо. 
И если раньше, напри-
мер, полуразрушенную 
бывшую кирху Святого 
Семейства вполне могли 
снести, то в 1977 году 
было решено ее «рекон-
струировать под репети-
ционный зал хорового 
общества».

По ходу дела объект 
вырос до концертного 
зала камерной музыки. 
Открыли его 22 августа 
1980-го. А на презен-
тации прозвучало, что 
новую концертную пло-
щадку планируется еще 
и органом дополнить.

Это и сегодня было 
бы непросто сделать, 
тогда же - архисложно. 

В нашей стране орга-
ны не строили. А что-
бы купить импортный, 
требовалось ждать лет 
двадцать - такая в ту 
пору выстроилась оче-
редь из регионов, тоже 
желавших иметь у себя 
органный зал. Однако 
мэр Калининграда (пред-
седатель 

гориспол-
кома) Виктор Денисов 
справился и с этой за-
дачей.

Ему удалось «зама-
нить» к нам Василия 
Кухарского, который 
был не только замести-
телем министра культу-
ры СССР, но и членом 

Союза компо-
зиторов. И, 
посетив наш 
концертный 
зал, Кухар-
ский пообе-

щал оказать 
содействие в 

том, чтобы Кали-
нинград обрел орган.
Построили его в Че-

хословакии. Собирали 
и настраивали орган то-
же специалисты фирмы 
«Ригер-Клосс». Также 
тогда концертный зал 
«развернулся» на 180 
градусов. Ведь до этого 
сцена находилась там, 
где теперь амфитеатр, а 

на том месте, где ныне 
располагается орган, в 
1980-82 годах был бал-
кон для зрителей.

Премьера органа со-
стоялась 19 ноября 
1982-го. В тот вечер 
произведения Баха ис-
полнил солист Москов-
ской государственной 
филармонии Гарри Грод-
берг. Он тоже приложил 
руку к тому, чтобы в 
Калининграде появил-
ся орган. А потом на 
протяжении многих лет 
приезжал к нам, чтобы 
поиграть на этом ин-
струменте, который на-
зывал своим любимым.

 ■ КУЛЬТПОХОД

С возвращением, 
ваше величество!

Презентация первого калининградского 
органа состоялась 19 ноября 1982-

го. В тот вечер произведения 
Баха на нем исполнил народный 

артист РФ Гарри Гродберг.

40 лет назад

35 лет назад
Сегодня ты 
танцуешь брейк…
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Пассажир Галина Комарова не ожидала такого поворота.

50 лет 

назад
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Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных 
фактах из истории 
Калининградской 

области.
(Рубрика выходит 

по средам 
с 02.02.2022.)



Анна АРКАДЬЕВА

Об этом главный внештатный 
детский эндокринолог 
регионального минздрава 
заявила на ежегодной 
встрече с пациентами.

В преддверии Всемирного дня 
борьбы с сахарным диабетом тради-
ционное мероприятие провела реги-
ональная общественная организация 
«Дети-инвалиды, больные сахарным 
диабетом» под руководством Ирины 
Яковлевой при поддержке министер-
ства здравоохранения области.

Юлия Бойко рассказала на встрече, 
что в настоящее время в регионе диа-
бет обнаружен у порядка 400 детей. 
При этом выявляется заболевание, 
как правило, уже на активных стадиях 
развития. По мнению эндокринолога, 
свою роль в этом сыграла и пандемия 
коронавируса: «Практически все де-
ти, у которых сейчас диагностируется 
диабет, хоть один раз перенесли ковид 
начиная с 2020 года. Это говорит о 
том, что вирус достаточно жестокий 
в отношении бета-клеток и разруша-
ет их».

ПРОФИЛАКТИКА НУЖНА
Юлия Бойко подчеркнула, 

что на первом плане сегод-
ня работа с населени-
ем по профилактике 
сахарного диабета, 
опасного своими 
тяжелыми послед-
ствиями.

- Люди долж-
ны знать первые 
симптомы забо-
левания, чтобы 
в дальнейшем не 
допускать острых 
форм диабета, - под-
черкнула Юлия Бой-
ко. - Жажда, полиурия 
- значительно увеличенное 
количество выделяемой из 
организма мочи, а также потеря веса 
- это классическая триада симпто-
мов диабета. Поэтому сегодня ро-
дителям очень важно внимательно 
отслеживать симптомы возможного 
заболевания у ребенка. И если они 

наблюдаются в течение нескольких 
недель, надо просто бежать к доктору, 
для того чтобы хотя бы определить 
уровень глюкозы в крови.

В качестве профилактики диабета 
Юлия Бойко особо отметила важ-
ность правильного питания и обыч-
ных сезонных прививок - от гриппа, 

а подросткам 12-17 лет - от ко-
ронавируса, так как созда-

ваемый прививочный 
иммунитет, по ее 

словам, помогает 
отсрочить и появ-
ление сахарного 
диабета на мно-
гие годы. Труд-
но переоценить в 
борьбе с диабетом 
курсы приема ви-

тамина D: если его 
уровень в организ-

ме недостаточен, то в 
качестве профилактики 

необходимо начинать ле-
чение с его приемом по на-
значению врача.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ
Работа с родителями и пациента-

ми по-прежнему проводится в шко-
ле диабета при детской областной 
больнице. Во время общения врачи 

стараются оказывать в том числе пси-
хологическую помощь.

Руководитель регионального эндо-
кринологического центра, главный 
внештатный эндокринолог области 
Ирина Сороко в ходе мероприятия 
отметила, что оказание помощи па-
циентам с диабетом активно раз-
вивается. Все инсулинозависимые 
больные получают необходимые ин-
сулины, пациенты с помповой инсу-
линотерапией - как федеральные, так 
и региональные льготники - расход-
ные материалы, что есть не в каждом 
российской регионе. Помимо этого, 
Ирина Сороко рассказала о притоке 
в регион врачей-эндокринологов с 
начала года, а также поблагодари-
ла КРОО «Дети-инвалиды, больные 
сахарным диабетом» за эффективное 
сотрудничество.

Ирина Яковлева, в свою очередь, 
подчеркнула важность плодотворно-
го взаимодействия с региональным 
минздравом, Центром общественного 
здоровья и медицинской профилак-
тики, а также докторами, которые 
проводят тематические занятия с ма-
ленькими пациентами и их родителя-
ми. Такой же лекционный курс для 
родителей и интерактивные занятия 
для детей были организованы и на 
мероприятии.

 ■ СПОРТ

Калининградец 
возглавил 
команду 
сурдоборцов
Анна АРКАДЬЕВА

Алексей Шемаров 
уже проводит первый 
тренировочный сбор.

Руководителем национальной команды 
по вольной и греко-римской борьбе среди 
атлетов с нарушением слуха стал трех-
кратный чемпион мира Алексей Шемаров. 
Именитый отечественный атлет уже при-
ступил к работе и собрал сурдоборцов 
на первый установочный тренировочный 
сбор в Подмосковье.

На базе центра спортивной подготовки 
«Парамоново» под руководством титуло-
ванного калининградского специалиста 
работают представители адаптивного 
спорта из Татарстана, Ямала, Дагеста-
на, Осетии, Москвы, Воронежа, Тамбова, 
Калуги и других регионов России. Под-
держку сбору оказала Общероссийская 
федерация спорта глухих.

«Для меня это большой вызов и новая 
ступень развития. Готовился представлять 
нашу страну на Сурдлимпийских играх и 
красиво завершать борцовскую карьеру 
на пьедестале почета главного старта 
четырехлетия спорта глухих. Но сборную 
России лишили этого права. Поэтому 
сосредоточился уже не на собственной 
подготовке, а на работе с другими бор-
цами, - отметил Алексей Шемаров. - Одна 
из целей моего возвращения на ковер, 
которую мы декларировали совместно с 
Андреем и Денисом Шумилиными, - мо-
тивация и передача опыта, вывод отече-
ственной сурдлимпийской спортивной 
борьбы на новый уровень. Эту миссию 
продолжаю. В том числе и в память об 
Андрее Анатольевиче».

Напомним, что в 2011 году Алексей 
Шемаров выиграл чемпионат мира по 
вольной борьбе среди здоровых лю-
дей. Затем он стал призером первых 
Европейских игр и завершил карьеру, 
в том числе из-за врожденной патоло-
гии слуха, прогрессирующей с каждым 
годом. По совместному решению регио-
нальной федерации спортивной борьбы 
спортстмен принял решение вернуться 
к выступлениям уже в качестве борца-
сурдлимпийца и выиграл все турниры, 
в которых принял участие. В том числе 
прошлогодние чемпионаты России по 
вольной и греко-римской борьбе спорта 
глухих в Калининграде, а также чемпи-
онат Европы и чемпионат мира в обеих 
дисциплинах.

Юлия БОЙКО:

Родителям важно отслеживать 
симптомы возможного 
диабета у детей
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В мобильном кабинете на 
площади Победы в Калинин-
граде три специалиста Центра 
общественного здоровья опре-
деляли показатели глюкозы в 
крови экспресс-методом. Акция 
министерства здравоохранения 
области и Центра обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики пользовалась 
большой популярностью. Диаг-
ностику смогли пройти 338 че-
ловек. У 63 из них показатели 
превысили норму. Таким паци-

ентам была рекомендована 
консультация эндокринолога 
в поликлинике по месту при-
крепления.

Проблема сахарного диабета 
сегодня стоит очень остро не 
только в России, но и во всем 
мире, подчеркнула главный 
внештатный эндокринолог ре-
гионального минздрава Ирина 
Сороко. Общероссийское число 
таких пациентов - более 4,5 мил-
лиона человек, в Калининград-
ской области - около 30 тысяч. 

- И это только выявленные 
больные, - подчеркнула Ирина 
Сороко. - Тех, у кого заболева-
ние еще не выявлено, гораздо 
больше.

Главный внештатный специ-
алист по медицинской профи-
лактике регионального мин-
здрава, главный врач Центра 
общественного здоровья Люд-
мила Калинина отметила, что 
бесплатные акции по скринингу 
сахарного диабета на площади 
Победы в Калининграде прово-

дятся с 2017 года один раз в 
квартал и пользуются большим 
спросом у населения. Помимо 
этого, экспресс-диагностика 
уровня глюкозы в крови стала 
неотъемлемой частью всех вы-
ездных профилактических ме-
роприятий центра, в том числе 
в муниципалитетах. На нынеш-
ней неделе, проходящей под 
знаком Всемирного дня борьбы 
с диабетом, подобные меропри-
ятия состоятся также в Балтий-
ске, Светлом и Пионерском.

Уровень глюкозы проверяли бесплатно КСТАТИ

На первом плане сегодня работа по профилактике 
сахарного диабета, опасного своими последствиями.
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Юлия Бойко.

Одна из целей знаменитого 
спортсмена - передача 

своего опыта.
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Людмила ПЛОТНИКОВА

«Комсомолка» 
посмотрела новый 
фильм о скандалах 
первой семьи 
Америки.

В копилку своих немно-
гочисленных достиже-
ний нынешний лидер США 
Джо Байден может доба-
вить еще  художественный 
фильм «Мой сын Хантер». 
До этого американских пре-
зидентов в кино не играли, 
пока они не покидали Белый 
дом. А тут ведущие актеры 
воплотили образы и самого 
Джо Байдена, и его непуте-
вого сынка.

НЕ ВЕРЮ!
Еще до выхода кино на 

экраны его трейлер (ре-
кламную нарезку лучших 
кадров) просмо-
трели почти 3 мил-
лиона раз: неви-
данная цифра для 
малобюджетного 
кино. Продюсеры 
лихо рекламирова-
ли ленту: «В этом 
фильме есть: секс, 
наркотики, про-
ституция, кумов-
ство, отмывание 
денег, еще больше 
секса, китайские 
шпионы, украин-

ские бизнесмены, много-
много секса, куча нарко-
тиков и... семья».

До появления полной 
версии на стриминговых 
платформах фильм пока-
зали кинокритикам. Те 
были единодушны: «В 
снятое верить не хочется, 
но приходится призна-
вать, что все это правда».

В основе сценария - при-
ключения сына президен-
та США Хантера Байдена, 
задокументированные 
им же самим на ноутбуке, 
оставленном в ремонтной 
мастерской. В памяти ком-

пьютера была обнаруже-
на куча компромата - от 
пикантных фото и видео 
до деловой переписки, 
свидетельствующей об 
участии главы американ-
ского государства в темных 
делишках своего отрока-
наркомана.

СЕКСА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ

В фильме и правда не-
мало секса. Как и в фай-
лах на ноутбуке Байдена-
младшего. Количество 
проституток, услугами 
которых он воспользо-

вался, не под-
дается учету. 
На английском 
Хантер означа-
ет «охотник», 
что и обыгра-
ли режиссеры, 
показав беско-
нечную охоту 
главного героя 
не только на 
жриц любви, но 
и на вдову своего 
старшего брата.

Джо Байде-
ну досталось 
не меньше, чем 
сынку. Все его 
промахи сняты 
с сексуальным подтек-
стом: то ему припоми-
нают оговорку «эрек-
ция (erection)» вместо 
«elections (выборы)», то 
цитируют двусмыслен-
ные признания дочери, 
описывавшей в своем 
дневнике вечерний душ 
вместе с папочкой.

Ну и как же без русских 
злодеев! Хотя главными 
врагами хваленой амери-

канской демократии тут 
все же считают СМИ и 
соцсети...

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ?

Роль Хантера Байдена 
исполнил британский ак-
тер Лоуренс Фокс. После 
премьеры фильма «Мой 
сын Хантер» чаще всего 
ему задают вопрос: «Бу-
дет ли продолжение?» Он 
отвечает, что был бы не 
против. Ведь найденных 
на ноутбуке материалов 
хватит на несколько се-
зонов сериала.

Выход фильма в прокат 
спровоцировал поток об-

ращений СМИ в пресс-
службу Белого дома. 

Все желают знать: 
посмотрел ли сам 
президент кар-
тину и каковы 
впечатления се-
мьи Байденов от 

увиденного. От-
вета пока никто 

не получил.

Их нравы

Фото и видео 
из ноутбука Байдена-
младшего - на сайте
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Байден-младший «охотился» 
на жену погибшего брата
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Слева - реальное фото из ноутбука Хантера 
Байдена (одно из самых невинных), справа - 

актер, играющий его в фильме. А ведь похожи!
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Джо Байден в фильме (справа) сохранил легкий налет 
жизнерадостной чудаковатости, 

которой он славится в реальной жизни (на фото слева). 

С
оц

се
ти

Хантер Байден попадал в бесчисленное 
число скандалов. Вот главные из них:

1. После майдана и государственного переворота на 
Украине в 2014 году Хантер Байден оказался членом 

правления газового холдинга Burisma, работающего в не-
залежной. Хотя никакого опыта в добывающей отрасли у 
него не было. Зато был отец, который в то время был вице-
президентом США. Как позже признавался сам Хантер, 
свою зарплату в $50 тысяч в месяц он спускал в основном 
на наркотики и продажных женщин.

2. Из ноутбука Байдена-младшего стало известно, что 
он активно инвестировал в компанию Metabiota, зани-

мавшуюся строительством биолабораторий на Украине. По 
информации Минобороны РФ, эти лаборатории занимались 
разработкой биологического оружия.

3. Дональд Трамп утверждает, что историю с ноутбуком 
пыталось замять ФБР, чтобы не помешать Джо Байдену 

избраться президентом. А недавно миллиардер Марк Цу-
керберг признался, что блокировал распространение не-
гативной информации о Хантере Байдене в принадлежащих 
ему соцсетях.

СПРАВКА «КП»
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Делаем ноги!
Юрий МАЙБОРОДА

В Америке все популярнее 
операции по удлинению 
конечностей.

Настоящей звездой медицины в США стал 
хирург-ортопед Кевин Дебипаршад из Лас-
Вегаса. Он предлагает пациентам уникальную 
операцию по удлинению ног.

Его клиника существует с 2016 года, но 
настоящий успех пришел к хирургу лишь во 
время пандемии коронавируса. Неизвестно, 
совпадение это или есть в этом какая-то тайная 
закономерность. 

Суть метода доктора Дебипаршада проста 
и одновременно опасна: пациенту ломают бе-
дренные кости и вставляют в них металли-
ческие спицы, расстояние между которыми 
можно регулировать с помощью пульта дис-
танционного управления. Затем в течение не-
скольких месяцев по миллиметру кости ног 
«вытягивают». Процедура позволяет увеличить 
рост на 7 - 15 см.

Несмотря на длительность восстановления 
и дороговизну операции, у клиники нет отбоя 
от клиентов.

Интересная деталь: как сообщают СМИ, 
клиенты Дебипаршада - не только девушки, 
мечтающие о модельной внешности. Боль-
шинство - программисты и инженеры таких 
гигантов, как Google и Microsoft. Зарплаты 
там огромные, и, похоже, тихие айтишники не 
прочь приобрести брутальности.

Стоимость операции составляет от $70 ты-
сяч до $150 тысяч (4 - 9 млн рублей) - в за-

висимости от того, сколько 
сантиметров требуется до-

бавить.

 ■ КРАСОТА И ЕЕ ЖЕРТВЫ

Командировки 
на Украину 

Хантер неизменно 
отмечал кутежами 
с проститутками. 

Создатели картины 
не преминули 
отразить этот 

факт.
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- Длинные 
ноги - это 

очень важно.  
Удобно за пивом 

посылать.

И зарплата с Украины

18 Россия
www.kp.ru
 16.11.2022 



19Калининград
www.kp.ruТВ: среда, 16 ноября

07.25 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
09.00 Сегодня.
09.35 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 СПЕЦБАТ. СЕРИАЛ. (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.35 Сегодня.
23.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

СЕРИАЛ. (16+)
23.20 Англия - Россия. 

Коварство без любви. 
Крым и Корона. (16+)

00.20 ЗВЕРОБОЙ. СЕРИАЛ. 
(16+)
Иван обнаруживает пропажу 
Ходокова. Некий мужчина 
по телефону интересуется у 
Роберта «магическим кри-
сталлом».  Микешин требует 
у Жанны банку с икрой в 
обмен на жизнь Виктора. 
Капкан видит, как Роберт 
приходит в больницу и пыта-
ется добиться свидания с 
Марией, но получает отказ.

03.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Калининград.
08.30 Утро России. 

Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
15.00 Вести.
15.30 Малахов. (16+)
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 БАРЕНЦЕВО МОРЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

02.00 МОРОЗОВА. СЕРИАЛ. 
(16+)
Убита молодая женщина - 
общественный юрист, пред-
ставляющий жителей 
небольшого поселка в деле 
против владельцев город-
ской свалки. Следствие 
предполагает, что малолет-
няя дочь жертвы была свиде-
телем преступления и могла 
видеть убийцу своей матери.

04.00 Телеканал Доброе утро.
08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)
08.55 Жить здорово! (16+)

«Жить здорово!» - совсем не 
случайное название. В рус-
ском языке слова «здОрово» 
и «здорОво» пишутся абсо-
лютно одинаково, а для 
авторов и ведущей Елены 
Малышевой важно, чтобы 
оба эти понятия стали для 
зрителей синонимами.

09.45 Информационный 
канал. (16+)

11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ШИФР. СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)
22.45 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

09.40 Актерские судьбы. 
Доигрались! Док. фильм. 
(12+)

10.30 События.
10.50 КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.40 Мой герой. Дмитрий 

Дибров. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.55 Прощание. Роман 

Виктюк. (16+)
16.50 События.
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.25 НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

19.10 НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

21.00 События.
21.40 Хватит слухов! (16+)
22.10 Хроники московского 

быта. Страшная сказка. 
(16+)

23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Актерские судьбы. 

Тайные аристократы. 
Док. фильм. (12+)

00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Григорий Бедоносец. 

Док. фильм. (12+)
02.00 Петровка, 38. (16+)

06.00 Приключения Вуди и его 
друзей. Мультфильм. (0+)

07.00 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
08.10 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
09.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.00 КУХНЯ. СЕРИАЛ. (16+)

Из-за стычки шефа и Вики 
между работниками кухни и 
зала начинается настоящая 
война. Макс вынужден сде-
лать выбор в пользу одной 
из сторон. В ресторане появ-
ляется постоянная посети-
тельница, которую интересу-
ет не только французская 
кухня... Хозяин готовится к 
встрече с именитым румын-
ским режиссером.

17.30 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
18.00 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 СОНИК В КИНО. 

ХУД. ФИЛЬМ. (6+)
21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

23.45 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ. 
СЕРИАЛ. (16+)

01.35 6 кадров. (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 03.30 Черный спи-

сок-2. (16+)

04.40, 01.20, 03.10 Пятница 

News. (16+)

05.00, 06.10 Кондитер-5. 

(16+)

07.30, 08.30 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

09.30 Новые Пацанки. (16+)

14.10, 15.10 На ножах. (16+)

16.10, 18.00 Адский шеф. 

(16+)

20.00 Битва шефов-2. (16+)

22.00 Теперь я Босс! Под при-

крытием. (16+)

23.00 ПАРАЗИТЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(18+)

01.40, 02.30 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ-15. СЕРИАЛ. (16+)

07.45, 15.35 ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ. ХУД. ФИЛЬМ.

09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.00 ХХ век. 
11.20 Забытое ремесло. Ловец 

пиявок. Док. фильм.
11.35, 21.15 ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ. ХУД. ФИЛЬМ.
12.45 Юбилей Инны 

Соловьевой. Эпизоды.
13.30 История русского быта. 

Док. фильм.
14.05 Новости. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
16.50, 01.05 К 160-летию 

Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты.

17.45 Цвет времени.
18.00 Жизнь замечательных 

идей. 
18.45 Главная роль.
19.05 Правила жизни.
19.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.50 Абсолютный слух.
20.30 75 лет Владимиру 

Ильину. Острова.
22.20 Первые в мире. 

Док. фильм.

04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00, 17.00, 00.55 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. Документальный 
спецпроект. (16+)

10.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00, 22.25 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 01.45 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.15 Смотреть всем! (16+)
23.30 ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

04.00, 23.00, 01.00 Муз’итив. 
(16+)

05.00, 06.00 Каждое утро. 
(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 
21.40 Pro-Новости. (16+)

07.15 Teen чарт. (16+)
08.00 Топ чарт Европы плюс. 

(16+)
09.00, 10.00 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
11.00 Золотая дюжина. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Топ 15 like FM. (16+)
14.20 В десятку! (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.00 Приехали! (16+)
16.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
17.20, 22.00 Плейлист. Осень. 

(16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Хит-Сториз. (16+)
19.30 Toп-30. Плейлист неде-

ли. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.25 СОЛДАТИК. ХУД. ФИЛЬМ.
05.50, 06.40, 07.35, 08.25, 

09.10, 10.05, 11.05 
ЛЕГАВЫЙ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

07.55 Знание - сила. (0+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.00, 17.35 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

22.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал
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ФАНТАСТИКА США, 2012

СРЕДА, 9.10

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

В детстве Питер Паркер был оставлен своими родителями и 
поэтому воспитывался дядей и тетей. Шли годы, Питер был обыч-
ным примерным школьником, подвергался нападкам хулиганов и 
был влюблен в свою одноклассницу Гвен Стэйси, которая сама 
втайне отвечала ему взаимностью. Но после укуса генетически 
измененного паука Питер получает невероятные сверхспособно-
сти, и его жизнь меняется навсегда.

Однако его не перестает мучить вопрос о том, что случилось с 
его родителями. Он знакомится с давним другом и партнером 
своего отца - генетиком Куртом Коннорсом, который вместе с отцом 
Питера разрабатывал формулу регенерации. Питер помогает ее 
закончить, а Коннорс, всю жизнь мечтавший восстановить свою 
правую руку, вводит формулу себе и становится Ящером. Осознавая 
свою вину, Питер начинает новую жизнь в образе таинственного 
супергероя Человека-паука и становится грозой преступников, 
одновременно пытаясь найти способ остановить Коннорса.

Режиссер - Марк Уэбб.
В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, Рис 

Иванс.

ФАНТАСТИКА США, 2018

СРЕДА, 19.00

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)

На острове Нублар, где не так давно располагался парк 
развлечений с динозаврами, правит бал дикая природа, но 
внезапно пробудившийся вулкан угрожает стереть дино-
завров с лица земли. Бывшая управляющая парком Клэр 
Диринг переквалифицировалась в защитницу исчезающих 
видов и пытается сделать все, чтобы спасти доисториче-
ских животных. На нее выходит Илай Миллс - доверенное 
лицо миллиардера Бенждамина Локвуда, который много 
лет назад был соратником профессора Хаммонда. Миллс 
предлагает Клэр, знакомой с системой безопасности 
парка, поехать на остров и помочь ему поймать несколь-
ких особей, чтобы вывести их на другой безопасный 
остров. Клэр даже удается уговорить своего бывшего 
парня, дрессировщика Оуэена, принять участие в спаса-
тельной миссии, но по прибытии в парк выясняется, что у 
Миллса совсем другие цели.

Режиссер - Хуан Антонио Байона.
В главных ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас 

Ховард, Рейф Сполл.
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ РИТМ 
В стальном регионе 
живут 14 тысяч выходцев 
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Искусственный интеллект диагностирует болезни, управляет транспортом, 
помогает в домашнем хозяйстве и даже выдает кредиты

РОМАН 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Космонавт Петр Климук 
написал историческую 
книгу

ТРИУМФАЛЬНОЕ ТРИО
Российские фильмы 
завоевали главные призы 
«Лiстапада»

ПРАЗДНУЮ 60, 
А ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
НА 33!

Игорь КОРНЕЛЮК:

Распространяется бесплатно

О передовых разработках РФ и РБ в этой сфере

РАБОТА ДЛЯ ЧАТ-БОТА
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Михаил ЧЕРЕМУШКИН

 ■ Президент Беларуси дал понять 
тем, кто хочет под шумок развалить 
предприятия, что шутить с ними 
не будет. 

НАПРАВЛЕНИЕ - 
ДЕНЕЖНОЕ
Александр Лукашенко побывал 

в  Толочинском районе Витебской 
области. И посетил «Амкодор-КЭЗ». 
Предприятие является единственным 
в стране производителем мелиоратив-
ных машин. Завод также делает буль-
дозеры, телескопические погрузчики, 
очистители каналов и косилки.

- Выпуск техники для мелиорации - 
денежное направление, экономиче-
ски выгодное, и его необходимо раз-
вивать. Тем более что вся линейка 
своя. Такая техника востребована на 
только у нас в Беларуси, но и за рубе-
жом, в частности в России, - сказал 
белоруcский лидер, осматривая про-
изводство.

Вызовом не только для этого завода, 
а для всего холдинга стало введение 
западных санкций. «Амкодор» опера-
тивно занялся импортозамещением. 
В итоге - иностранные комплектую-
щие остались в считаных моделях. Как 
только этот процесс будет завершен, 
экономика холдинга должна пойти в 
гору. Впрочем, завод уже и сейчас на 
подъеме. Объемы производства растут, 
и уже не хватает работников. Чтобы 
привлечь специалистов, нужно жилье.

- Дома надо строить. По-моему, рос-
сияне что-то делают подобное, - от-
метил глава государства.

- И к нам хотели заходить литовцы 
с таким проектом, - сказал губерна-
тор Витебской области Александр 
Субботин.

Реакция главы государства была рез-
кой и категоричной:

- Чтобы я близко не видел ваших 
больше здесь литовцев, финнов и про-

чих. Мы знаем, как они заходили 
и как они побросали все и повыходи-
ли. И сейчас не хочу называть пред-
приятие, уже мне сигнализируют, что 
одни сбежали, финны. А литовцы бе-
гают, ищут, как это, чтобы не бросить 
предприятие, а его хорошо продать. 
Так вот, они должны знать, что никто 
ничего не продаст с иностранным ка-
питалом. Это будет национализиро-
вано. Вот и все.

ДАЖЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ
Президенту показали не только как 

производится, но и на что способна 
здешняя техника в деле. Но это на ис-
пытательном полигоне. А вот реаль-
ный фронт работ - четыреста тысяч 
гектаров ранее мелиорированных зе-
мель, которые находятся в плачевном 

состоянии. Александр Лукашенко уже 
поручал удвоить темпы их восстанов-
ления. Однако работы идут крайне 
медленно. Об этом шла речь на засе-
дании республиканского семинара по 
вопросам восстановления и использо-
вания мелиоративных земель. Оценки 
и выводы от президента прозвучали 
объективные, что называется, с циф-
рами в руках, порой весьма жесткие, 
но справедливые.

- Тема очень важная, потому что 
дальше тянуть нельзя. Надо, как 
в условиях военного времени, загру-
зиться и решить эту проблему. Для 
этого у нас есть все. Поэтому вопрос, 
быть или не быть мелиорации в Бе-
ларуси, сегодня даже не обсуждается. 
Мое жесточайшее требование оста-
ется прежним: каждый клочок такой 

земли должен быть использован на 
благо страны, - убежден Александр 
Лукашенко.

При этом потребовал, чтобы работы 
финансировали и сами предприятия:

- Сегодня мы замахнулись на восемь 
миллиардов долларов экспорта. Зна-
чит, деньги можно заработать. И по-
том, вы же эти сельскохозяйственные 
земли будете с нашей помощью осваи-
вать для того, чтобы эти проекты оку-
пить. Поэтому мы и профинансируем 
вас в какой-то доле. Но и вы должны 
в этом поучаствовать. Пусть это будет 
две копейки, но обязательно должны 
вложиться. Чтобы ценили.

КУРС НА АГРОГОРОДКИ
Зашла речь и о завтрашнем облике 

белорусской деревни.
- Не будет этих деревень старых, ко-

торых у нас сотни тысяч было. Будут 
агрогородки. Через десять-пятнадцать 
лет, а может быть, и раньше - только 
агрогородки.

Президент также обратил внимание 
на приведение в порядок заброшен-
ных приусадебных участков. Даже 
вокруг Минска, как он выразился, 
«темная ночь»:

- Эти приусадебные участки надо 
приводить в порядок. И думать, что 
там возделывать. И мы 100 - 150 ты-
сяч тонн зерна сможем получить за 
счет этих земель, - убежден Александр 
Лукашенко.

Он пояснил, что ставит жесткие за-
дачи не просто так:

- Поверьте, что информацией я об-
ладаю значительно большей, чем при-
сутствующие здесь. В разы. И не все 
могу вам сказать. Поэтому в общем 
я всегда говорю: делайте свое дело - 
первое. Второе, экономика - наше спа-
сение. Если у нас будет все нормально 
в экономике, нам не страшны никакие 
войны, их просто не будет. Поэтому 
я порой очень жестко ставлю неко-
торые задачи. И больше всего меня 
просто в шок вводит и бесит, когда 
нет дисциплины и порядка. Когда нет 
системы, разболтанность какая-то. 
Поэтому давайте шевелиться.

ЭТО БУДЕТ НАЦИОНАЛИЗИРОВАНО
Александр ЛУКАШЕНКО - иностранцам, пытающимся продать бизнес в РБ:

 ■ Шеф-повар поделился секретом 
приготовления мясного эксклюзива, 
который так понравился главе госу-
дарства.

Недавно Александр Лукашенко давал 
мастер-класс на первом чемпионате Бе-
ларуси по колке дров среди журналистов 
и блогеров.

Легко разносил на части даже самые мас-
сивные куски древесины. А разделавшись 
с дровишками, решил по дороге переку-
сить в развернутой в шатре по соседству 
шашлычной.

Взял в руки аппетитный, еще горячий 
кусок и, едва надкусив, восхитился:

- О-о-о! Я такого шашлыка никогда не 
ел! Очень вкусно! Молодец,  - похвалил 
шаманившего за мангалом мужчину. Этим 
кудесником оказался один из лучших шеф-
поваров республики Леонид Могдалов.

В народе предположили, что он готовил-
ся угощать первое лицо заранее.

- Ерунда какая, - немного даже обидел-
ся кулинар. - Никто, тем более я, заранее 
не знал, что на чемпионат приедет пре-

зидент. Александр Григорьевич сам по-
дошел к нашей палатке и сам выбрал, 

что ему попробовать.

 ■ На заброшенном когда-то 
заводе создают передовое 
производство.

Президент Беларуси часто ме-
няет заранее составленный гра-
фик своих поездок и может нео-
жиданно нагрянуть куда угодно.

Так случилось и теперь, ког-
да он решил зайти на соседнее 
с  заводом частное производство 
«СтройМонолит». Обосновавша-
яся здесь компания планирует 
выпускать комплектующие для 
современного деревянного домо-
строения. А также построить пе-
летный завод, чтобы эффективно 
использовать отходы основного 
производства.

Когда-то здесь был железобе-
тонный завод. Но затем обанкро-
тился. И десять лет цеха стояли 
заброшенными.

- Крыши потекли, все потекло, - 
рассказал руководитель компа-
нии.

- Крышу, вижу, ты сделал. По-
лы тут шикарные. Я люблю такие 

 полы, - заметил глава государ-
ства.

Планы у компании амбициоз-
ные. Вплоть до производства го-
товых домов, которые планируют 
сами же и строить. В реконструк-
цию и оборудование, пояснили 
президенту, вложено уже порядка 
десяти миллионов белорусских 
рублей.

- То, что взял это помещение, 
в порядок приводишь, да еще про-
изводство создаешь, - молодец! - 
похвалили глава государства. - 
Но смотри - это рынок. Конечно, 
с  удовольствием будем покупать, 
если они будут конкурентоспособ-
ны. И здесь, и по всей Беларуси. 
Построишь - покажешь, что это 
за дом. Но ты рискуешь своими 
деньгами.

- Мы готовы, - кивнул руководи-
тель компании.

- Дадим тебе участок этот 
и прочее, поэтому кредит будет 
понижен. Мы поможем тебе,  - 
Александр Лукашенко крепко, по-
мужски пожал руку собеседнику.
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РЫНОК - ВСЕГДА РИСК ВОЗРОЖДЕНИЕ «О-О-О! ТАКОГО  
ШАШЛЫКА НИКОГДА НЕ ЕЛ»

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

А теперь - внимание! - тот самый рецепт: Свежая свиная шея. Фирменный соус-маринад, в со-
ставе которого: оливковое масло 
второго отжима. Смесь пяти видов 
перца: душистого, белого, зеле-
ного, красного острого и черного 
молотого. Травы (какие - повар так 
и не сказал, поэтому ориентируй-
тесь исключительно на свой соб-
ственный вкус). Соль. Маринуем 
крупные куски, нарезанные четыре 
на четыре сантиметра поперек во-
локон. И дать постоять минимум 
пятнадцать минут. Шампуры обязательно должны 
быть толстые, напоминает шеф-
повар. Тогда мясо прожарится бы-
стрее.

И огромные машины, и маленькие - всегда 
драгоценный подарок для тех, кто знает в них толк.

С ПЕРЧИНКОЙ
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Финансирование социаль-
ной сферы - ключевой вопрос. 
Особенно когда речь идет 
о поддержке семей с детьми. 
С 2023 года в России появится 
новое единое пособие, про-
грамму материнского капи-
тала продлят.

И это далеко не все, чем по-
могут родителям. Конкретные 
меры Владимир Путин обсудил 
с правительством.

СРЕДСТВО  
ОТ БЕДНОСТИ
- Я уже неоднократно говорил 

и сейчас хочу повторить: несмо-
тря на особенности сегодняшней 
ситуации, мы ни в коем случае 
не должны забывать о вопросах 
фундаментального характера, 
чувствительных и значимых 
для миллионов наших граждан. 
Прежде всего о доходах семей 
с детьми, их динамике, - задал 
тон разговору президент.

Он напомнил, что в 2020 году 
расширили круг адресатов мате-
ринского капитала. Теперь его 
получают и семьи, где рожда-
ется первенец. Всего программа 
охватывает порядка миллионов 
семей и продлена до 2026 года.

- Главная задача господдерж-
ки - свести к минимуму угрозу 
бедности для российских семей. 
Важно учитывать динамику до-
ходов и зарплат, чтобы эти пара-
метры не становились ограни-
чениями для расширения семьи 
и для принятия решения, заво-
дить ребенка или нет, - заявил 
Владимир Путин.

ДОХОДЫ ДОЛЖНЫ 
РАСТИ БЫСТРЕЕ 
ИНФЛЯЦИИ
Ситуация на рынке труда, по 

его словам, стабильная. Безра-
ботица на минимальном уров-
не - 3,9 процента. Среднемесяч-
ная зарплата также выросла на 
12,7 процента.

- Необходимо, чтобы доходы 

граждан, особенно семей с деть-
ми, росли темпами выше ин-
фляции. И тенденция к ее сни-
жению является устойчивой. 
Где-то в первом квартале сле-
дующего года она должна при-
близиться к пяти, может быть, 
даже чуть меньше, процентам. 
Нам нужно, чтобы зарплаты 
опережали рост цен.

БУДУЩЕЕ ИПОТЕКИ
Правительство оперативно 

принимает необходимые реше-
ния. Министр труда и соцзащи-
ты Антон Котяков сообщил, что 
с 1 января минимальный размер 
оплаты труда подрастет, с уче-
том ранее проведенной индек-
сации, в общей сложности на 
шестнадцать процентов к ана-
логичному периоду 2022 года. 
Также вырастет и материнский 
капитал - в 2023 году его размер 
на первого ребенка увеличится 
до 589,5 тысячи, а на второго - до 
779 тысяч рублей. Также в буду-
щем году различные програм-
мы поддержки на детей от трех 
до восьми лет сведут в единое 
ежемесячное пособие. Его мак-
симальный размер составит 13,9 
тысячи рублей.

О перспективах семейной ипо-
теки рассказал министр финан-
сов Антон Силуанов:

- В рамках льготной програм-
мы предусмотрены необхо-
димые ресурсы, чтобы ставка 
по кредиту для семей с детьми 
была шесть процентов. А также 
средства для семей, у которых 
родился третий ребенок, что-
бы получили 450 тысяч рублей, 
которыми можно погасить ипо-
течный кредит.

Подводя итог разговора, пре-
зидент сделал акцент:

- Российские семьи, молодежь, 
юноши и девушки, которые на-
чинают взрослую жизнь, долж-
ны быть уверены, что меры 
поддержки семьи, отцовства, 
материнства, детства гаранти-
рованы государством на годы 
вперед. Ведь речь о будущем Рос-
сии, и это должны понимать все.

ГАРАНТИРУЕМ  
НА ГОДЫ ВПЕРЕД

Владимир ПУТИН - о поддержке 
семей с детьми:

 ■ На выставке в честь парада  
7 ноября 1941 года президент уви-
дел гаубицу М-10, которую освоил 
еще студентом.

Подобной масштабной экспозиции 
у стен Кремля не было никогда в исто-
рии. Самолеты, пушки, танки, причем 
не какие-нибудь новоделы, а реаль-
ные боевые машины тех  героических 
 времен, скрупулезно восстанов-
ленные военными реставраторами. 
Именно такая техника с легендарного 
 парада в 1941-м, пройдя по занесен-

ной  снегом брусчатке, отправлялась 
 сразу на фронт, который тогда при-
близился вплотную к столице.

У одного из орудий, которое участво-
вало в битве за Москву, президент 
остановился:

- 1938 года выпуска,  - показал он 
на пушку.

- Да, вы узнаете, ничего себе, - уди-
вилась сопровождавшая его в каче-
стве гида Ольга Родионова, сотруд-
ница студии «Военфильм».

- Так я учился из нее стрелять, - по-
яснил Владимир Путин. - В универси-

тете у нас же военная кафедра была, 
вот осваивали.

Президент говорил о легендарной 
152-мм гаубице М-10, прошедшей всю 
войну. Ее даже установили на танк, 
получилась самоходка ИСУ-152, чей 
снаряд срывал башни фашистским 
«тиграм» и «пантерам».

- А это уже сорок пятый калибр, - гла-
ва государства остановился у знаме-
нитой «сорокапятки». - Ее еще назы-
вали «Прощай, Родина!». Она делала 
двадцать выстрелов в минуту и все, - 
вспомнил российский лидер.

Все экспонаты действующие. И пре-
зидент не удержался, крутанул винт 
знаменитого истребителя И-16, кото-
рый сами военные летчики называли 
«ишачок».

81 год назад наши отцы, деды и пра-
деды, уходили добровольцами громить 
нацистов. Точно так же, как и наши 
современники,  добровольцы из 2022 
года, участники СВО. И от этого как-
то по-особенному  прозвучала леген-
дарная «Священная война», которую 
хор Академического ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени Алек-
сандрова исполнил в шинелях тех лет. 
Президент слушал, не шелохнувшись.

 ■ Президент оценил 
супер достижения оте-
чественных врачей.

Он побывал в  Центре 
мозга и нейротехнологий 
Федерального медико-
биологического агентства. 
Ведомству на минувшей не-
деле исполнилось 75 лет.

НА ГРАНИ 
ФАНТАСТИКИ
В центре ученые вовсю 

работают над созданием 
уникальных препаратов  
и проводят сложнейшие опе-
рации, еще вчера казавши-
еся научной фантастикой. 
Здесь появилась первая  
в России государственная 
гибридная операционная  
с технологией ФУЗ-МРТ. 
Методика позволяет ра-
дикально удалять опухоли 
мозга. Президенту показа-
ли, как это происходит. Он 
смотрел за процессом через 
свое образный стеклянный 
иллюминатор в двери опе-
рационной.

- Обратите внимание, что 
пациентка находится в созна-
нии, - объяснял врач.

- Я вижу, она даже разгова-
ривает, - заметил президент.

- Как бы фантастически это 
ни звучало, головной мозг не 
имеет болевых рецепторов и 
поэтому данная процедура 
полностью безболезненна.

- Сколько длится опера-
ция?

- Около трех часов.
Президент в ответ утверди-

тельно кивнул и перекрестил 
операционную.

- Сама процедура, конеч-
но, впечатлила. Операция 
на головном мозге, а паци-
енты при этом находятся в 
сознании, что как-то вос-
принимается сложно для 
неподготовленного челове-
ка, - поделился он позже впе-
чатлениями.

В ДЕСЯТЬ РАЗ 
ДЕШЕВЛЕ
Сейчас ученые-медики ра-

ботают над отечественным 
прототипом препарата для 
пациентов со  спинально-
мышечной атрофией - анало-
га «Золгенсмы». Это самое 
дорогое лекарство в мире - 
два миллиона долларов.

- Наш препарат уже на эта-
пе клинических исследова-
ний, он так же будет помогать 
пациентам.

- А сколько он будет сто-
ить? - спросил президент.

- Как минимум раз в десять 
дешевле.

- Ну что, это приемлемо, по 
крайней мере не два миллио-
на, - согласился Владимир 
Путин.

Среди последних ноу-хау 
ФМБА - вакцины от ковида, 
оспы обезьян и даже аллер-

гии. От этих разработок на-
прямую зависит биологиче-
ская безопасность страны.

- Я хочу вас и всех ваших 
сотрудников поблагодарить 
за  результаты работы,  - 
сказал глава государства 
на встрече с руководителем 
ФМБА Вероникой Сквор-
цовой.

СПАСАЯ ЖИЗНИ 
БОЙЦОВ
Позже на торжественном 

собрании в честь юбилея 
агентства Владимир Путин 
обратился к врачам, ученым 
и отметил их роль в СВО:

- Вас по праву называют 
медицинским спецназом. Вы 
доказали это в трудные ме-
сяцы пандемии, когда опе-
ративно формировали свои 
бригады, которые помогали 
многим регионам. И сейчас, 
в  ходе спецоперации, мо-
бильные отряды агентства 
вновь на передних рубежах, 
чтобы спасать жизни мир-
ных граждан и наших бой-
цов, героев. Знаю, что в по-
левых условиях благодаря 
профессиональному мастер-
ству и мужеству специали-
стов агентства проводятся 
операции особой сложности. 
Благодарю вас за верность 
долгу, Родине, нашему наро-
ду, за надежность, которую 
вы проявляете, добиваясь 
впечатляющих достижений.

«Я УЧИЛСЯ ИЗ НЕЕ СТРЕЛЯТЬ» ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦНАЗ В ДЕЙСТВИИ СЕКРЕТЫ ФМБА
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Владимир Путин подробно 
расспросил Веронику 
Скворцову о новых 
прорывных проектах.
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 ■ Президент Беларуси дал понять 
тем, кто хочет под шумок развалить 
предприятия, что шутить с ними 
не будет. 

НАПРАВЛЕНИЕ - 
ДЕНЕЖНОЕ
Александр Лукашенко побывал 

в  Толочинском районе Витебской 
области. И посетил «Амкодор-КЭЗ». 
Предприятие является единственным 
в стране производителем мелиоратив-
ных машин. Завод также делает буль-
дозеры, телескопические погрузчики, 
очистители каналов и косилки.

- Выпуск техники для мелиорации - 
денежное направление, экономиче-
ски выгодное, и его необходимо раз-
вивать. Тем более что вся линейка 
своя. Такая техника востребована на 
только у нас в Беларуси, но и за рубе-
жом, в частности в России, - сказал 
белоруcский лидер, осматривая про-
изводство.

Вызовом не только для этого завода, 
а для всего холдинга стало введение 
западных санкций. «Амкодор» опера-
тивно занялся импортозамещением. 
В итоге - иностранные комплектую-
щие остались в считаных моделях. Как 
только этот процесс будет завершен, 
экономика холдинга должна пойти в 
гору. Впрочем, завод уже и сейчас на 
подъеме. Объемы производства растут, 
и уже не хватает работников. Чтобы 
привлечь специалистов, нужно жилье.

- Дома надо строить. По-моему, рос-
сияне что-то делают подобное, - от-
метил глава государства.

- И к нам хотели заходить литовцы 
с таким проектом, - сказал губерна-
тор Витебской области Александр 
Субботин.

Реакция главы государства была рез-
кой и категоричной:

- Чтобы я близко не видел ваших 
больше здесь литовцев, финнов и про-

чих. Мы знаем, как они заходили 
и как они побросали все и повыходи-
ли. И сейчас не хочу называть пред-
приятие, уже мне сигнализируют, что 
одни сбежали, финны. А литовцы бе-
гают, ищут, как это, чтобы не бросить 
предприятие, а его хорошо продать. 
Так вот, они должны знать, что никто 
ничего не продаст с иностранным ка-
питалом. Это будет национализиро-
вано. Вот и все.

ДАЖЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ
Президенту показали не только как 

производится, но и на что способна 
здешняя техника в деле. Но это на ис-
пытательном полигоне. А вот реаль-
ный фронт работ - четыреста тысяч 
гектаров ранее мелиорированных зе-
мель, которые находятся в плачевном 

состоянии. Александр Лукашенко уже 
поручал удвоить темпы их восстанов-
ления. Однако работы идут крайне 
медленно. Об этом шла речь на засе-
дании республиканского семинара по 
вопросам восстановления и использо-
вания мелиоративных земель. Оценки 
и выводы от президента прозвучали 
объективные, что называется, с циф-
рами в руках, порой весьма жесткие, 
но справедливые.

- Тема очень важная, потому что 
дальше тянуть нельзя. Надо, как 
в условиях военного времени, загру-
зиться и решить эту проблему. Для 
этого у нас есть все. Поэтому вопрос, 
быть или не быть мелиорации в Бе-
ларуси, сегодня даже не обсуждается. 
Мое жесточайшее требование оста-
ется прежним: каждый клочок такой 

земли должен быть использован на 
благо страны, - убежден Александр 
Лукашенко.

При этом потребовал, чтобы работы 
финансировали и сами предприятия:

- Сегодня мы замахнулись на восемь 
миллиардов долларов экспорта. Зна-
чит, деньги можно заработать. И по-
том, вы же эти сельскохозяйственные 
земли будете с нашей помощью осваи-
вать для того, чтобы эти проекты оку-
пить. Поэтому мы и профинансируем 
вас в какой-то доле. Но и вы должны 
в этом поучаствовать. Пусть это будет 
две копейки, но обязательно должны 
вложиться. Чтобы ценили.

КУРС НА АГРОГОРОДКИ
Зашла речь и о завтрашнем облике 

белорусской деревни.
- Не будет этих деревень старых, ко-

торых у нас сотни тысяч было. Будут 
агрогородки. Через десять-пятнадцать 
лет, а может быть, и раньше - только 
агрогородки.

Президент также обратил внимание 
на приведение в порядок заброшен-
ных приусадебных участков. Даже 
вокруг Минска, как он выразился, 
«темная ночь»:

- Эти приусадебные участки надо 
приводить в порядок. И думать, что 
там возделывать. И мы 100 - 150 ты-
сяч тонн зерна сможем получить за 
счет этих земель, - убежден Александр 
Лукашенко.

Он пояснил, что ставит жесткие за-
дачи не просто так:

- Поверьте, что информацией я об-
ладаю значительно большей, чем при-
сутствующие здесь. В разы. И не все 
могу вам сказать. Поэтому в общем 
я всегда говорю: делайте свое дело - 
первое. Второе, экономика - наше спа-
сение. Если у нас будет все нормально 
в экономике, нам не страшны никакие 
войны, их просто не будет. Поэтому 
я порой очень жестко ставлю неко-
торые задачи. И больше всего меня 
просто в шок вводит и бесит, когда 
нет дисциплины и порядка. Когда нет 
системы, разболтанность какая-то. 
Поэтому давайте шевелиться.

ЭТО БУДЕТ НАЦИОНАЛИЗИРОВАНО
Александр ЛУКАШЕНКО - иностранцам, пытающимся продать бизнес в РБ:

 ■ Шеф-повар поделился секретом 
приготовления мясного эксклюзива, 
который так понравился главе госу-
дарства.

Недавно Александр Лукашенко давал 
мастер-класс на первом чемпионате Бе-
ларуси по колке дров среди журналистов 
и блогеров.

Легко разносил на части даже самые мас-
сивные куски древесины. А разделавшись 
с дровишками, решил по дороге переку-
сить в развернутой в шатре по соседству 
шашлычной.

Взял в руки аппетитный, еще горячий 
кусок и, едва надкусив, восхитился:

- О-о-о! Я такого шашлыка никогда не 
ел! Очень вкусно! Молодец,  - похвалил 
шаманившего за мангалом мужчину. Этим 
кудесником оказался один из лучших шеф-
поваров республики Леонид Могдалов.

В народе предположили, что он готовил-
ся угощать первое лицо заранее.

- Ерунда какая, - немного даже обидел-
ся кулинар. - Никто, тем более я, заранее 
не знал, что на чемпионат приедет пре-

зидент. Александр Григорьевич сам по-
дошел к нашей палатке и сам выбрал, 

что ему попробовать.

 ■ На заброшенном когда-то 
заводе создают передовое 
производство.

Президент Беларуси часто ме-
няет заранее составленный гра-
фик своих поездок и может нео-
жиданно нагрянуть куда угодно.

Так случилось и теперь, ког-
да он решил зайти на соседнее 
с  заводом частное производство 
«СтройМонолит». Обосновавша-
яся здесь компания планирует 
выпускать комплектующие для 
современного деревянного домо-
строения. А также построить пе-
летный завод, чтобы эффективно 
использовать отходы основного 
производства.

Когда-то здесь был железобе-
тонный завод. Но затем обанкро-
тился. И десять лет цеха стояли 
заброшенными.

- Крыши потекли, все потекло, - 
рассказал руководитель компа-
нии.

- Крышу, вижу, ты сделал. По-
лы тут шикарные. Я люблю такие 

 полы, - заметил глава государ-
ства.

Планы у компании амбициоз-
ные. Вплоть до производства го-
товых домов, которые планируют 
сами же и строить. В реконструк-
цию и оборудование, пояснили 
президенту, вложено уже порядка 
десяти миллионов белорусских 
рублей.

- То, что взял это помещение, 
в порядок приводишь, да еще про-
изводство создаешь, - молодец! - 
похвалили глава государства. - 
Но смотри - это рынок. Конечно, 
с  удовольствием будем покупать, 
если они будут конкурентоспособ-
ны. И здесь, и по всей Беларуси. 
Построишь - покажешь, что это 
за дом. Но ты рискуешь своими 
деньгами.

- Мы готовы, - кивнул руководи-
тель компании.

- Дадим тебе участок этот 
и прочее, поэтому кредит будет 
понижен. Мы поможем тебе,  - 
Александр Лукашенко крепко, по-
мужски пожал руку собеседнику.
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РЫНОК - ВСЕГДА РИСК ВОЗРОЖДЕНИЕ «О-О-О! ТАКОГО  
ШАШЛЫКА НИКОГДА НЕ ЕЛ»

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

А теперь - внимание! - тот самый рецепт: Свежая свиная шея. Фирменный соус-маринад, в со-
ставе которого: оливковое масло 
второго отжима. Смесь пяти видов 
перца: душистого, белого, зеле-
ного, красного острого и черного 
молотого. Травы (какие - повар так 
и не сказал, поэтому ориентируй-
тесь исключительно на свой соб-
ственный вкус). Соль. Маринуем 
крупные куски, нарезанные четыре 
на четыре сантиметра поперек во-
локон. И дать постоять минимум 
пятнадцать минут. Шампуры обязательно должны 
быть толстые, напоминает шеф-
повар. Тогда мясо прожарится бы-
стрее.

И огромные машины, и маленькие - всегда 
драгоценный подарок для тех, кто знает в них толк.

С ПЕРЧИНКОЙ
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Финансирование социаль-
ной сферы - ключевой вопрос. 
Особенно когда речь идет 
о поддержке семей с детьми. 
С 2023 года в России появится 
новое единое пособие, про-
грамму материнского капи-
тала продлят.

И это далеко не все, чем по-
могут родителям. Конкретные 
меры Владимир Путин обсудил 
с правительством.

СРЕДСТВО  
ОТ БЕДНОСТИ
- Я уже неоднократно говорил 

и сейчас хочу повторить: несмо-
тря на особенности сегодняшней 
ситуации, мы ни в коем случае 
не должны забывать о вопросах 
фундаментального характера, 
чувствительных и значимых 
для миллионов наших граждан. 
Прежде всего о доходах семей 
с детьми, их динамике, - задал 
тон разговору президент.

Он напомнил, что в 2020 году 
расширили круг адресатов мате-
ринского капитала. Теперь его 
получают и семьи, где рожда-
ется первенец. Всего программа 
охватывает порядка миллионов 
семей и продлена до 2026 года.

- Главная задача господдерж-
ки - свести к минимуму угрозу 
бедности для российских семей. 
Важно учитывать динамику до-
ходов и зарплат, чтобы эти пара-
метры не становились ограни-
чениями для расширения семьи 
и для принятия решения, заво-
дить ребенка или нет, - заявил 
Владимир Путин.

ДОХОДЫ ДОЛЖНЫ 
РАСТИ БЫСТРЕЕ 
ИНФЛЯЦИИ
Ситуация на рынке труда, по 

его словам, стабильная. Безра-
ботица на минимальном уров-
не - 3,9 процента. Среднемесяч-
ная зарплата также выросла на 
12,7 процента.

- Необходимо, чтобы доходы 

граждан, особенно семей с деть-
ми, росли темпами выше ин-
фляции. И тенденция к ее сни-
жению является устойчивой. 
Где-то в первом квартале сле-
дующего года она должна при-
близиться к пяти, может быть, 
даже чуть меньше, процентам. 
Нам нужно, чтобы зарплаты 
опережали рост цен.

БУДУЩЕЕ ИПОТЕКИ
Правительство оперативно 

принимает необходимые реше-
ния. Министр труда и соцзащи-
ты Антон Котяков сообщил, что 
с 1 января минимальный размер 
оплаты труда подрастет, с уче-
том ранее проведенной индек-
сации, в общей сложности на 
шестнадцать процентов к ана-
логичному периоду 2022 года. 
Также вырастет и материнский 
капитал - в 2023 году его размер 
на первого ребенка увеличится 
до 589,5 тысячи, а на второго - до 
779 тысяч рублей. Также в буду-
щем году различные програм-
мы поддержки на детей от трех 
до восьми лет сведут в единое 
ежемесячное пособие. Его мак-
симальный размер составит 13,9 
тысячи рублей.

О перспективах семейной ипо-
теки рассказал министр финан-
сов Антон Силуанов:

- В рамках льготной програм-
мы предусмотрены необхо-
димые ресурсы, чтобы ставка 
по кредиту для семей с детьми 
была шесть процентов. А также 
средства для семей, у которых 
родился третий ребенок, что-
бы получили 450 тысяч рублей, 
которыми можно погасить ипо-
течный кредит.

Подводя итог разговора, пре-
зидент сделал акцент:

- Российские семьи, молодежь, 
юноши и девушки, которые на-
чинают взрослую жизнь, долж-
ны быть уверены, что меры 
поддержки семьи, отцовства, 
материнства, детства гаранти-
рованы государством на годы 
вперед. Ведь речь о будущем Рос-
сии, и это должны понимать все.

ГАРАНТИРУЕМ  
НА ГОДЫ ВПЕРЕД

Владимир ПУТИН - о поддержке 
семей с детьми:

 ■ На выставке в честь парада  
7 ноября 1941 года президент уви-
дел гаубицу М-10, которую освоил 
еще студентом.

Подобной масштабной экспозиции 
у стен Кремля не было никогда в исто-
рии. Самолеты, пушки, танки, причем 
не какие-нибудь новоделы, а реаль-
ные боевые машины тех  героических 
 времен, скрупулезно восстанов-
ленные военными реставраторами. 
Именно такая техника с легендарного 
 парада в 1941-м, пройдя по занесен-

ной  снегом брусчатке, отправлялась 
 сразу на фронт, который тогда при-
близился вплотную к столице.

У одного из орудий, которое участво-
вало в битве за Москву, президент 
остановился:

- 1938 года выпуска,  - показал он 
на пушку.

- Да, вы узнаете, ничего себе, - уди-
вилась сопровождавшая его в каче-
стве гида Ольга Родионова, сотруд-
ница студии «Военфильм».

- Так я учился из нее стрелять, - по-
яснил Владимир Путин. - В универси-

тете у нас же военная кафедра была, 
вот осваивали.

Президент говорил о легендарной 
152-мм гаубице М-10, прошедшей всю 
войну. Ее даже установили на танк, 
получилась самоходка ИСУ-152, чей 
снаряд срывал башни фашистским 
«тиграм» и «пантерам».

- А это уже сорок пятый калибр, - гла-
ва государства остановился у знаме-
нитой «сорокапятки». - Ее еще назы-
вали «Прощай, Родина!». Она делала 
двадцать выстрелов в минуту и все, - 
вспомнил российский лидер.

Все экспонаты действующие. И пре-
зидент не удержался, крутанул винт 
знаменитого истребителя И-16, кото-
рый сами военные летчики называли 
«ишачок».

81 год назад наши отцы, деды и пра-
деды, уходили добровольцами громить 
нацистов. Точно так же, как и наши 
современники,  добровольцы из 2022 
года, участники СВО. И от этого как-
то по-особенному  прозвучала леген-
дарная «Священная война», которую 
хор Академического ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени Алек-
сандрова исполнил в шинелях тех лет. 
Президент слушал, не шелохнувшись.

 ■ Президент оценил 
супер достижения оте-
чественных врачей.

Он побывал в  Центре 
мозга и нейротехнологий 
Федерального медико-
биологического агентства. 
Ведомству на минувшей не-
деле исполнилось 75 лет.

НА ГРАНИ 
ФАНТАСТИКИ
В центре ученые вовсю 

работают над созданием 
уникальных препаратов  
и проводят сложнейшие опе-
рации, еще вчера казавши-
еся научной фантастикой. 
Здесь появилась первая  
в России государственная 
гибридная операционная  
с технологией ФУЗ-МРТ. 
Методика позволяет ра-
дикально удалять опухоли 
мозга. Президенту показа-
ли, как это происходит. Он 
смотрел за процессом через 
свое образный стеклянный 
иллюминатор в двери опе-
рационной.

- Обратите внимание, что 
пациентка находится в созна-
нии, - объяснял врач.

- Я вижу, она даже разгова-
ривает, - заметил президент.

- Как бы фантастически это 
ни звучало, головной мозг не 
имеет болевых рецепторов и 
поэтому данная процедура 
полностью безболезненна.

- Сколько длится опера-
ция?

- Около трех часов.
Президент в ответ утверди-

тельно кивнул и перекрестил 
операционную.

- Сама процедура, конеч-
но, впечатлила. Операция 
на головном мозге, а паци-
енты при этом находятся в 
сознании, что как-то вос-
принимается сложно для 
неподготовленного челове-
ка, - поделился он позже впе-
чатлениями.

В ДЕСЯТЬ РАЗ 
ДЕШЕВЛЕ
Сейчас ученые-медики ра-

ботают над отечественным 
прототипом препарата для 
пациентов со  спинально-
мышечной атрофией - анало-
га «Золгенсмы». Это самое 
дорогое лекарство в мире - 
два миллиона долларов.

- Наш препарат уже на эта-
пе клинических исследова-
ний, он так же будет помогать 
пациентам.

- А сколько он будет сто-
ить? - спросил президент.

- Как минимум раз в десять 
дешевле.

- Ну что, это приемлемо, по 
крайней мере не два миллио-
на, - согласился Владимир 
Путин.

Среди последних ноу-хау 
ФМБА - вакцины от ковида, 
оспы обезьян и даже аллер-

гии. От этих разработок на-
прямую зависит биологиче-
ская безопасность страны.

- Я хочу вас и всех ваших 
сотрудников поблагодарить 
за  результаты работы,  - 
сказал глава государства 
на встрече с руководителем 
ФМБА Вероникой Сквор-
цовой.

СПАСАЯ ЖИЗНИ 
БОЙЦОВ
Позже на торжественном 

собрании в честь юбилея 
агентства Владимир Путин 
обратился к врачам, ученым 
и отметил их роль в СВО:

- Вас по праву называют 
медицинским спецназом. Вы 
доказали это в трудные ме-
сяцы пандемии, когда опе-
ративно формировали свои 
бригады, которые помогали 
многим регионам. И сейчас, 
в  ходе спецоперации, мо-
бильные отряды агентства 
вновь на передних рубежах, 
чтобы спасать жизни мир-
ных граждан и наших бой-
цов, героев. Знаю, что в по-
левых условиях благодаря 
профессиональному мастер-
ству и мужеству специали-
стов агентства проводятся 
операции особой сложности. 
Благодарю вас за верность 
долгу, Родине, нашему наро-
ду, за надежность, которую 
вы проявляете, добиваясь 
впечатляющих достижений.

«Я УЧИЛСЯ ИЗ НЕЕ СТРЕЛЯТЬ» ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦНАЗ В ДЕЙСТВИИ СЕКРЕТЫ ФМБА
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Владимир Путин подробно 
расспросил Веронику 
Скворцову о новых 
прорывных проектах.
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 ■ Уход за реку - не отступ-
ление, а мобильная оборо-
на.

ПРОДУМАННАЯ 
ПЕРЕПРАВА
- Товарищ министр оборо-

ны!  - голос командующего 
Объединенной группиров-
кой российских войск на 
Украине Сергея Суровикина 
звучал спокойно и решитель-
но. - Всесторонне оценив сло-
жившуюся ситуацию, предла-
гаю занять оборону по левому 
берегу реки Днепр.

Главное, по его словам, со-
хранить жизнь военнослужа-
щих и в целом боеспособность 
группировки войск. Приказ 
о  переброске был получен. 
Уже в пятницу Минобороны 
отчиталось о завершении опе-
рации.

- Ни одной единицы воен-
ной техники и вооружения на 
правом берегу не оставлено, - 
заявили военные. - Соедине-
ния и воинские части россий-
ских Вооруженных сил заняли 
заранее подготовленные в ин-
женерном отношении оборо-
нительные рубежи и позиции.

После переправы был взор-
ван Антоновский мост через 
Днепр.

Укропропаганда тут же на-
чала вбрасывать инфу о де-
сятках трофеев - якобы бро-
шенных российской армией 
танков и бронетранспорте-
ров. Но изменило чувство 
меры - прокололись на «за-

хваченном» вертолете: на нем 
обнаружили украинскую сим-
волику.

«ЛЮБАЯ ЦЕНА» 
НЕ УСТРАИВАЛА
Уход из Херсона вызвал бур-

ную дискуссию.
- Неужели наша армия 

настолько слаба, что была 
не в состоянии удержать го-
род? - задают вопрос тысячи 
людей.

- Можно было оборонять, - 
поясняет известный полито-
лог родом из Одессы Игорь 
Дмитриев. - Но удержание 
правого берега требовало 

слишком больших ресурсов. 
Нужно было держать на той 
стороне самые боеспособные 
части, постоянно придумы-
вать что-то с их снабжением, 
нести потери, расходовать 
ресурсы, чтобы изображать 
обычную жизнь города, 
концентрировать там ПВО. 
А  противнику требовалось 
лишь выявлять расположе-
ние и бить по нему ракетами 
и иногда изображать насту-
пление. Фактически с помо-
щью Херсона несколько ме-
сяцев истощались ресурсы ВС 
РФ, небезграничные. Насту-
пать на Николаев - невозмож-

но, перебросить на другое 
направление - невозможно, 
сидишь под ракетными удара-
ми и ждешь. Думаю, украин-
ские спикеры для того и анон-
сировали летом наступление 
на Херсон, чтобы заставить 
российское командование от-
дать приказ «Удержать любой 
ценой!» 

«Любая цена» российское 
руководство категорически 
не устраивала.

- Взвесив все «за» и «про-
тив», генерал Суровикин сде-
лал сложный, но верный вы-
бор между бессмысленными 
жертвами ради громких заяв-

лений и спасением бесценных 
жизней солдат, - заявил Рам-
зан Кадыров. - Не надо гово-
рить о сдаче Херсона. Сдают 
вместе с бойцами. А Сурови-
кин и солдат бережет, и зани-
мает более выгодную страте-
гическую позицию - удобную, 
безопасную.

ХЕРСОН ВЕРНЕМ
Судя по всему, решение 

о перегруппировке сил при-
няли уже давно. Ударно воз-
водили оборонительные со-
оружения на правом берегу, 
эвакуировали жителей - и не 
в чистое поле, а в заранее под-
готовленное временное жи-
лище. Разработали систему 
сертификатов, чтобы люди 
смогли купить в других реги-
онах постоянное жилье. Даже 
о памятниках позаботились: 
вывезли, чтобы не оставлять 
на поругание националистам. 
Но это вовсе не значит, что от 
Херсона мы отказались.

- Это - субъект РФ, - напом-
нил пресс-секретарь Влади-
мира Путина Дмитрий Пе-
сков. - Законодательно этот 
субъект закреплен, по этому 
поводу не может быть ника-
ких сомнений.

А это значит - рано или позд-
но его возвратят под россий-
скую юрисдикцию. А сейчас, 
как говорят эксперты, про-
исходит не отступление, 
а  мобильная оборона с це-
лью занятия более выгодных 
позиций по барьерному ру-
бежу, которым является река 
Днепр.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Ко-
миссии ПС по международным де-
лам, миграционной политике и свя-
зям с соотечественниками:

- Есть такой сте-
реотип, что с респу-
бликанцами у власти 
в США нам легче на-
ходить общий язык, 
чем с демократами. 
Но это во многом 
самообман. Вспом-
ним республиканца 
Рональда Рейгана, 
который назвал СССР «империей зла». 
Но как только наш тогдашний лидер 
Михаил Горбачев пошел на большие 
уступки американцам, тут же Рейган 
сменил риторику на комплементарную. 
И наоборот: демократ Билл Клинтон 
считался чуть ли не нашим лучшим 
другом, когда Борис Ельцин выступал 
у них в Сенате со словами: «Боже, хра-
ни Америку!» Но как только Россия по-
пыталась вести самостоятельную поли-
тику, от былой симпатии не осталось 
и следа.

Однако есть вероятность, что при пе-
реходе Палаты представителей под кон-
троль республиканцев встанет вопрос 
о целесообразности помощи Украине 
в таких объемах. Ведь сейчас это, по 
сути, бездонная бочка. Но тут, конеч-
но, многое зависит от успехов нашей 
спецоперации. Когда она перейдет в на-
ступательную фазу, - а что так случится,  
не сомневаюсь, - тогда и отношение 
к помощи будет более сдержанное.

 ■ В США избирателям 
до смерти надоели меж-
партийные дрязги.

НИ МНЕ НИ ТЕБЕ
Однажды товарища Ста-

лина спросили, какой уклон 
в партии хуже: левый или 
правый?

- Оба хуже!  - отрезал 
вождь.

Примерно такие настрое-
ния царят в американском 
электорате, что наглядно по-
казали прошедшие выборы 
в Сенат и Палату предста-
вителей.

Аналитики предполагали, 
что партия республиканцев, 
которая сейчас в оппозиции 
правящей демократической, 
победит с разгромным сче-
том. Однако этого не про-
изошло. В верхней пала-
те  - Сенате - «ослы» (это 
животное - символ демокра-
тов) сохранили преимуще-
ство в один голос. Правда, 
в нижней палате их потесни-
ли оппоненты - «слоны». Но 
совсем чуть-чуть, с преиму-
ществом в несколько мест, 
вопреки прогнозам о «крас-
ной волне», которая должна 
была смести однопартийцев 
Джо Байдена.

Получилось  - ни мне ни 
тебе. Да, у Байдена могло 

быть гораздо хуже, но демо-
кратической монополии при-
шел конец. Да, республикан-
цы получили возможность 
вставлять палки в колеса 
оппонентам, но о триумфе 
не может быть и речи.

ОПЯТЬ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
Это говорит о том, что 

американцам надоели дей-
ствующие политики. Шесть 
лет назад именно поэтому 
они проголосовали за неси-
стемного Дональда Трампа, 
но, судя по результатам, его 
возвращения в президент-
ское кресло не слишком-то 
жаждут. Из трехсот с лиш-
ним кандидатов, которых он 
поддержал, треть пролете-

ла со свистом. Не слишком 
хороший старт для избира-
тельной кампании.

Хотя сам Трамп, конечно, 
бодрится.

- Мы победили!  - напи-
сал он.  - Пелоси (Нэнси 
Пелоси, спикер Палаты 
 представителей Конгресса 
США. - Ред.) уходит. Мы бе-
рем Конгресс, и если смо-
жем остановить очевидное 
 мошенничество, то возьмем 
и Сенат. Большая победа, не 
будьте глупыми. Выходите 
на крыши и кричите об этом 
громче!

Насчет фальсификаций - 
не так уж голословно.

- Да, демократы выигры-
вают выборы в Сенат, - кон-
статирует политолог Сер-

гей Марков.  - Но во всех 
спорных штатах, за которые 
идет ожесточенная борьба, 
какие-то странные сбои 
в голосовании. Массово не 
хватает  бюллетеней. Это по-
зволяет всем  противникам 
Байдена и нынешней вла-
сти утверждать, что выборы 
сейчас опять фальсифици-
рованы. И что демократы 
опять украли у республи-
канцев победу.

СЛОМАННАЯ 
КАМЕРА
Судите сами: наиболее 

ожесточенная схватка раз-
горелась в штате Невада. 
Голоса за демократическо-
го и республиканского кан-
дидата разделились почти 
поровну. Разница после под-
счета 95 процентов бюлле-
теней составила всего 862 
голоса, это 0,09 процента 
от общего числа людей, от-
метившихся на плебисци-
те. И в этот решающий мо-
мент в одном из ключевых 
округов ломается система 
камер слежения за подсче-
том! В результате побеждает 
женщина - ставленница Де-
мократической партии. 

Именно такими методами 
«топили» Трампа во время 
последних президентских 
выборов. Какое уж тут к ним 
доверие.

ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА ПЛЕБИСЦИТ
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Демократы украли 
у республиканцев 
победу в Сенате.

Взорванный 
Антоновский мост: 
враг не пройдет.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Два покойника победили 
в США на местных выборах.

Вячеслав ВОЛОДИН, спи-
кер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России:

- Вашингтон, объявляющий 
себя образцом демократии, 
любит критиковать 
нашу избирательную 
систему. Пара при-
меров, доказываю-
щих, что продвигае-
мые США стандарты 
ничего не стоят, а 
американская по-
литическая систе-
ма в прямом смысле 
слова мертва. В шта-
те Пенсильвания победу одер-
жал конгрессмен-демократ 
Тони ДеЛука, набравший 85 
процентов голосов. Интерес-
ный момент: как оказалось, 
он скончался еще в  начале 
октября. Его имя не стали 
убирать из бюллетеня. Сопер-
ница ДеЛуки устала подчер-
кивать в своих обращениях к 
избирателям, что она - един-
ственный живой кандидат 
в округе. Но победил все рав-

но покойник. Этот случай не 
единственный. В Теннесси 72 
процента голосов отдали за 
представительницу демокра-
тов Барбару Купер, умершую в 

октябре. Николаю Ва-
сильевичу Гоголю сю-
жет бы понравился.

Одна из причин та-
кого отношения из-
бирателей - экономи-
ческий кризис:

- Показатели ин-
фляции имени Бай-
дена побили все ре-
корды за последние 

сорок лет. Санкционная по-
литика Вашингтона спрово-
цировала энергетический 
кризис в мире. За последние 
два года напечатано больше 
шести триллионов ничем не 
обеспеченных долларов. Не-
контролируемый рост цен 
ударил по простым американ-
цам. Госдолг впервые достиг 
запредельных 31,2 триллиона 
долларов - это 137 процентов 
от ВВП США.

Вторая причина - внутрен-
ний раскол в стране. Ее граж-
дане не так уж и едины в оцен-
ках политики Джо Байдена и 
его сторонников.

- Многие годы Белый дом 
сталкивал американцев меж-
ду собой, противопоставляя 
друг другу людей по расово-
му, религиозному принципу, 
по политическим предпочте-
ниям.

Пропаганда ЛГБТ, навязыва-
ние однополых браков, разру-
шение традиционных ценно-
стей создали глубокий раскол 
внутри общества США.

Кризис налицо, и двухпар-
тийная система сделала его 
лишь острее:

- Недоверия к власти доба-
вили досрочное (от четырех 
до 45 дней) и голосование по 
почте, отсутствие контроля и 
прозрачности выборов. Если 
не произойдет  кардинальных 
изменений во внутренней 
и внешней политике Вашинг-
тона,  кризис власти в США 
еще более  усугубится по мере 
приближения  президентских 
выборов 2024 года.

 ■ Наша армия оставила  Херсон, чтобы спасти 
жизни мирных граждан.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по меж-
дународным делам, миграционной политике и 
связям с соотечественниками:

- Президент Франции поспешил 
поздравить киевский режим с 
возвращением Херсона. На ан-
глийском, чтобы его «радость» 
могли без труда оценить в Ва-
шингтоне.

Итог - недоумение его же со-
граждан. Французы удивились 
как выбору языка, так и содер-
жанию. «Уже и поздравляет на 
английском! Подлизывается к своим хозяевам из 
США и НАТО. Единственный совет, который могу 
дать Макрону и Зеленскому, - не злите Россию», - 
отметил один из французских комментаторов.

А есть ли с чем поздравлять на самом деле? Жи-
тели Херсона, понимая, что могут столкнуться с ка-
рателями из ВСУ, были вынуждены оставить город и 
эвакуироваться. Российское командование приняло 
тяжелое решение - отвести войска на левый берег 
Днепра. Мы не они, мы не будем использовать мир-
ное население в качестве живого щита или цинично 
бросать боевой состав на погибель.

Так в чем же заключается победа и не рано ли ее 
праздновать? Россия обязательно вернется в Херсон, 
это исторически русская земля. Жизни херсонцев и 
российских солдат важнее сиюминутного пиара Зе-
ленского и его наркофашистского режима. Правда 
была и будет на нашей стороне.

 ■ Переворот в Незалежной привел к полной потере 
суверенитета.

- Ее бюджет почти на сорок процентов формируется за счет 
иностранных кредитов и займов. В следующем году зарубежное 
финансирование составит 58 процентов. Украина не способна 
самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед 
гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других 
социальных вопросов. Ситуация ухудшается. Сегодня на об-
служивание долгов Киев тратит больше половины собствен-
ных доходов - 57,9 процента. Поэтому вынужден брать новые 
кредиты. Украина - государство-банкрот. Киевский режим 
пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский 
лишил граждан будущего, вогнав страну в долговую кабалу, - 
считает Вячеслав Володин.

 ■ Деятели культуры не должны работать 
против страны за бюджетные деньги.

- Если ты сотрудник театра, создаешь филь-
мы - думай о жителях своей страны, думай о 
стране и работай в ее интересах. А так, по-
лучается, за бюджетные деньги разрушают 
государство, оскорбляют тех, кто сейчас по-
гибает за безопасность наших граждан. Вот 

этого не должно быть. Это позиция парламен-
та. В США, Европе, других государствах есть 
общепринятые стандарты, согласно которым 
никто не будет финансировать действия, раз-
рушающие государство и оскорбляющие его 
народ. Никто никого не обидел, Россия - самая 
демократичная страна, но хватит плясать на 
терпении людей, которые своими налогами это 
все финансируют, - заявил спикер Госдумы.

ХВАТИТ ПЛЯСАТЬ НА ТЕРПЕНИИ ЛЮДЕЙ ПОЗИЦИЯ

ГОСУДАРСТВО-БАНКРОТ

НЕ ЗЛИТЕ РОССИЮ
ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ
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Избирательная кампания 
превратилась в цирк.

ЛОГИЧНЫЙ ИТОГ

МЕРТВЫЕ ДУШИ АМЕРИКАНСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

ЖЕЛЕЗНЫЕ АРГУМЕНТЫЗАПАДУ НУЖНЫ СЛАБАКИ
 ■ Чтобы качать из них нефть, 

газ и захватывать другие ре-
сурсы.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, 
член Комиссии ПС по 
международным де-
лам, миграционной по-
литике и связям с со-
отечественниками:

- Не надо рассма-
тривать выборы в 
США либо в другой стране Запад-
ной Европы в контексте развития 
взаимоотношений с Беларусью. 
Объясню почему. Когда отноше-
ния Соединенных Штатов Амери-
ки с Россией и Беларусью были 
наиболее хорошие? Все просто, 
в начале девяностых, когда раз-
валился СССР. Россия ослабла, 
соответственно, это выгодно США. 

Если руководство России прово-
дит курс на ослабление собствен-

ной страны, такое руковод-
ство всегда будет в почете 
у  США. Именно поэтому 
в американском Конгрессе 
аплодисментами встречали 
Бориса Ельцина. И именно 
поэтому Михаил Горбачев 
до конца своих дней был так 
почитаем в любой из стран 
Запада, получая огромные 

деньги за свои лекции.
Россия, которая не мешает США 

доминировать, - такая Россия пре-
красна для Запада! Качай из нее 
нефть, газ, другие ресурсы и апло-
дируй ее руководству.

Что касается Беларуси или лю-
бой другой страны постсоветского 
пространства, то в начале девя-
ностых курс на отход от России 

был выгоден США. Это давало воз-
можность использовать страну как 
плацдарм для антироссийских це-
лей. Именно поэтому Штаты в те 
годы развивали, если можно так 
сказать, отношения с нашей стра-
ной и приветствовали проводимую 
тогда нашу политику.

Как только к власти пришел Алек-
сандр Лукашенко и сказал, что курс 
на союз с Россией - стратегическая 
задача Беларуси и это укрепит на-
ши независимость и суверенитет, 
на Западе сразу же назвали на-
ши выборы недемократическими. 
В том числе и референдум 1995 
и 1996 годов, хотя именно в те годы 
только дурак не понимал, что у гла-
вы государства была высочайшая 
поддержка народа, это был один из 
пиков его популярности - он только 
пришел к власти.
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 ■ Российские депутаты отвезли гу-
манитарную помощь в Херсонскую 
область.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель 
Комиссии ПС по труду, социальной по-
литике и здравоохранению:

- Да, приехали в трудное время. Но еди-
ногласно поездку переносить не стали, 
несмотря на принятые накануне командо-

ванием СВО непростые решения по правому 
берегу Херсона. Людей нужно поддержать, 
им нужно помочь. 

Были в городской клинической больни-
це. Передали медикаменты, которые за-
казывали нам заранее. В школу привезли 
сто ноутбуков. Обсуждали с педагогами 
проблемы образования, разговаривали со 
старшеклассниками о том, что происходит 
здесь и сейчас.

СТО НОУТБУКОВ В ПОДАРОК НА ПЕРЕДОВОЙ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Уход за реку - не отступ-
ление, а мобильная оборо-
на.

ПРОДУМАННАЯ 
ПЕРЕПРАВА
- Товарищ министр оборо-

ны!  - голос командующего 
Объединенной группиров-
кой российских войск на 
Украине Сергея Суровикина 
звучал спокойно и решитель-
но. - Всесторонне оценив сло-
жившуюся ситуацию, предла-
гаю занять оборону по левому 
берегу реки Днепр.

Главное, по его словам, со-
хранить жизнь военнослужа-
щих и в целом боеспособность 
группировки войск. Приказ 
о  переброске был получен. 
Уже в пятницу Минобороны 
отчиталось о завершении опе-
рации.

- Ни одной единицы воен-
ной техники и вооружения на 
правом берегу не оставлено, - 
заявили военные. - Соедине-
ния и воинские части россий-
ских Вооруженных сил заняли 
заранее подготовленные в ин-
женерном отношении оборо-
нительные рубежи и позиции.

После переправы был взор-
ван Антоновский мост через 
Днепр.

Укропропаганда тут же на-
чала вбрасывать инфу о де-
сятках трофеев - якобы бро-
шенных российской армией 
танков и бронетранспорте-
ров. Но изменило чувство 
меры - прокололись на «за-

хваченном» вертолете: на нем 
обнаружили украинскую сим-
волику.

«ЛЮБАЯ ЦЕНА» 
НЕ УСТРАИВАЛА
Уход из Херсона вызвал бур-

ную дискуссию.
- Неужели наша армия 

настолько слаба, что была 
не в состоянии удержать го-
род? - задают вопрос тысячи 
людей.

- Можно было оборонять, - 
поясняет известный полито-
лог родом из Одессы Игорь 
Дмитриев. - Но удержание 
правого берега требовало 

слишком больших ресурсов. 
Нужно было держать на той 
стороне самые боеспособные 
части, постоянно придумы-
вать что-то с их снабжением, 
нести потери, расходовать 
ресурсы, чтобы изображать 
обычную жизнь города, 
концентрировать там ПВО. 
А  противнику требовалось 
лишь выявлять расположе-
ние и бить по нему ракетами 
и иногда изображать насту-
пление. Фактически с помо-
щью Херсона несколько ме-
сяцев истощались ресурсы ВС 
РФ, небезграничные. Насту-
пать на Николаев - невозмож-

но, перебросить на другое 
направление - невозможно, 
сидишь под ракетными удара-
ми и ждешь. Думаю, украин-
ские спикеры для того и анон-
сировали летом наступление 
на Херсон, чтобы заставить 
российское командование от-
дать приказ «Удержать любой 
ценой!» 

«Любая цена» российское 
руководство категорически 
не устраивала.

- Взвесив все «за» и «про-
тив», генерал Суровикин сде-
лал сложный, но верный вы-
бор между бессмысленными 
жертвами ради громких заяв-

лений и спасением бесценных 
жизней солдат, - заявил Рам-
зан Кадыров. - Не надо гово-
рить о сдаче Херсона. Сдают 
вместе с бойцами. А Сурови-
кин и солдат бережет, и зани-
мает более выгодную страте-
гическую позицию - удобную, 
безопасную.

ХЕРСОН ВЕРНЕМ
Судя по всему, решение 

о перегруппировке сил при-
няли уже давно. Ударно воз-
водили оборонительные со-
оружения на правом берегу, 
эвакуировали жителей - и не 
в чистое поле, а в заранее под-
готовленное временное жи-
лище. Разработали систему 
сертификатов, чтобы люди 
смогли купить в других реги-
онах постоянное жилье. Даже 
о памятниках позаботились: 
вывезли, чтобы не оставлять 
на поругание националистам. 
Но это вовсе не значит, что от 
Херсона мы отказались.

- Это - субъект РФ, - напом-
нил пресс-секретарь Влади-
мира Путина Дмитрий Пе-
сков. - Законодательно этот 
субъект закреплен, по этому 
поводу не может быть ника-
ких сомнений.

А это значит - рано или позд-
но его возвратят под россий-
скую юрисдикцию. А сейчас, 
как говорят эксперты, про-
исходит не отступление, 
а  мобильная оборона с це-
лью занятия более выгодных 
позиций по барьерному ру-
бежу, которым является река 
Днепр.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Ко-
миссии ПС по международным де-
лам, миграционной политике и свя-
зям с соотечественниками:

- Есть такой сте-
реотип, что с респу-
бликанцами у власти 
в США нам легче на-
ходить общий язык, 
чем с демократами. 
Но это во многом 
самообман. Вспом-
ним республиканца 
Рональда Рейгана, 
который назвал СССР «империей зла». 
Но как только наш тогдашний лидер 
Михаил Горбачев пошел на большие 
уступки американцам, тут же Рейган 
сменил риторику на комплементарную. 
И наоборот: демократ Билл Клинтон 
считался чуть ли не нашим лучшим 
другом, когда Борис Ельцин выступал 
у них в Сенате со словами: «Боже, хра-
ни Америку!» Но как только Россия по-
пыталась вести самостоятельную поли-
тику, от былой симпатии не осталось 
и следа.

Однако есть вероятность, что при пе-
реходе Палаты представителей под кон-
троль республиканцев встанет вопрос 
о целесообразности помощи Украине 
в таких объемах. Ведь сейчас это, по 
сути, бездонная бочка. Но тут, конеч-
но, многое зависит от успехов нашей 
спецоперации. Когда она перейдет в на-
ступательную фазу, - а что так случится,  
не сомневаюсь, - тогда и отношение 
к помощи будет более сдержанное.

 ■ В США избирателям 
до смерти надоели меж-
партийные дрязги.

НИ МНЕ НИ ТЕБЕ
Однажды товарища Ста-

лина спросили, какой уклон 
в партии хуже: левый или 
правый?

- Оба хуже!  - отрезал 
вождь.

Примерно такие настрое-
ния царят в американском 
электорате, что наглядно по-
казали прошедшие выборы 
в Сенат и Палату предста-
вителей.

Аналитики предполагали, 
что партия республиканцев, 
которая сейчас в оппозиции 
правящей демократической, 
победит с разгромным сче-
том. Однако этого не про-
изошло. В верхней пала-
те  - Сенате - «ослы» (это 
животное - символ демокра-
тов) сохранили преимуще-
ство в один голос. Правда, 
в нижней палате их потесни-
ли оппоненты - «слоны». Но 
совсем чуть-чуть, с преиму-
ществом в несколько мест, 
вопреки прогнозам о «крас-
ной волне», которая должна 
была смести однопартийцев 
Джо Байдена.

Получилось  - ни мне ни 
тебе. Да, у Байдена могло 

быть гораздо хуже, но демо-
кратической монополии при-
шел конец. Да, республикан-
цы получили возможность 
вставлять палки в колеса 
оппонентам, но о триумфе 
не может быть и речи.

ОПЯТЬ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
Это говорит о том, что 

американцам надоели дей-
ствующие политики. Шесть 
лет назад именно поэтому 
они проголосовали за неси-
стемного Дональда Трампа, 
но, судя по результатам, его 
возвращения в президент-
ское кресло не слишком-то 
жаждут. Из трехсот с лиш-
ним кандидатов, которых он 
поддержал, треть пролете-

ла со свистом. Не слишком 
хороший старт для избира-
тельной кампании.

Хотя сам Трамп, конечно, 
бодрится.

- Мы победили!  - напи-
сал он.  - Пелоси (Нэнси 
Пелоси, спикер Палаты 
 представителей Конгресса 
США. - Ред.) уходит. Мы бе-
рем Конгресс, и если смо-
жем остановить очевидное 
 мошенничество, то возьмем 
и Сенат. Большая победа, не 
будьте глупыми. Выходите 
на крыши и кричите об этом 
громче!

Насчет фальсификаций - 
не так уж голословно.

- Да, демократы выигры-
вают выборы в Сенат, - кон-
статирует политолог Сер-

гей Марков.  - Но во всех 
спорных штатах, за которые 
идет ожесточенная борьба, 
какие-то странные сбои 
в голосовании. Массово не 
хватает  бюллетеней. Это по-
зволяет всем  противникам 
Байдена и нынешней вла-
сти утверждать, что выборы 
сейчас опять фальсифици-
рованы. И что демократы 
опять украли у республи-
канцев победу.

СЛОМАННАЯ 
КАМЕРА
Судите сами: наиболее 

ожесточенная схватка раз-
горелась в штате Невада. 
Голоса за демократическо-
го и республиканского кан-
дидата разделились почти 
поровну. Разница после под-
счета 95 процентов бюлле-
теней составила всего 862 
голоса, это 0,09 процента 
от общего числа людей, от-
метившихся на плебисци-
те. И в этот решающий мо-
мент в одном из ключевых 
округов ломается система 
камер слежения за подсче-
том! В результате побеждает 
женщина - ставленница Де-
мократической партии. 

Именно такими методами 
«топили» Трампа во время 
последних президентских 
выборов. Какое уж тут к ним 
доверие.

ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА ПЛЕБИСЦИТ
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Демократы украли 
у республиканцев 
победу в Сенате.

Взорванный 
Антоновский мост: 
враг не пройдет.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Два покойника победили 
в США на местных выборах.

Вячеслав ВОЛОДИН, спи-
кер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России:

- Вашингтон, объявляющий 
себя образцом демократии, 
любит критиковать 
нашу избирательную 
систему. Пара при-
меров, доказываю-
щих, что продвигае-
мые США стандарты 
ничего не стоят, а 
американская по-
литическая систе-
ма в прямом смысле 
слова мертва. В шта-
те Пенсильвания победу одер-
жал конгрессмен-демократ 
Тони ДеЛука, набравший 85 
процентов голосов. Интерес-
ный момент: как оказалось, 
он скончался еще в  начале 
октября. Его имя не стали 
убирать из бюллетеня. Сопер-
ница ДеЛуки устала подчер-
кивать в своих обращениях к 
избирателям, что она - един-
ственный живой кандидат 
в округе. Но победил все рав-

но покойник. Этот случай не 
единственный. В Теннесси 72 
процента голосов отдали за 
представительницу демокра-
тов Барбару Купер, умершую в 

октябре. Николаю Ва-
сильевичу Гоголю сю-
жет бы понравился.

Одна из причин та-
кого отношения из-
бирателей - экономи-
ческий кризис:

- Показатели ин-
фляции имени Бай-
дена побили все ре-
корды за последние 

сорок лет. Санкционная по-
литика Вашингтона спрово-
цировала энергетический 
кризис в мире. За последние 
два года напечатано больше 
шести триллионов ничем не 
обеспеченных долларов. Не-
контролируемый рост цен 
ударил по простым американ-
цам. Госдолг впервые достиг 
запредельных 31,2 триллиона 
долларов - это 137 процентов 
от ВВП США.

Вторая причина - внутрен-
ний раскол в стране. Ее граж-
дане не так уж и едины в оцен-
ках политики Джо Байдена и 
его сторонников.

- Многие годы Белый дом 
сталкивал американцев меж-
ду собой, противопоставляя 
друг другу людей по расово-
му, религиозному принципу, 
по политическим предпочте-
ниям.

Пропаганда ЛГБТ, навязыва-
ние однополых браков, разру-
шение традиционных ценно-
стей создали глубокий раскол 
внутри общества США.

Кризис налицо, и двухпар-
тийная система сделала его 
лишь острее:

- Недоверия к власти доба-
вили досрочное (от четырех 
до 45 дней) и голосование по 
почте, отсутствие контроля и 
прозрачности выборов. Если 
не произойдет  кардинальных 
изменений во внутренней 
и внешней политике Вашинг-
тона,  кризис власти в США 
еще более  усугубится по мере 
приближения  президентских 
выборов 2024 года.

 ■ Наша армия оставила  Херсон, чтобы спасти 
жизни мирных граждан.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по меж-
дународным делам, миграционной политике и 
связям с соотечественниками:

- Президент Франции поспешил 
поздравить киевский режим с 
возвращением Херсона. На ан-
глийском, чтобы его «радость» 
могли без труда оценить в Ва-
шингтоне.

Итог - недоумение его же со-
граждан. Французы удивились 
как выбору языка, так и содер-
жанию. «Уже и поздравляет на 
английском! Подлизывается к своим хозяевам из 
США и НАТО. Единственный совет, который могу 
дать Макрону и Зеленскому, - не злите Россию», - 
отметил один из французских комментаторов.

А есть ли с чем поздравлять на самом деле? Жи-
тели Херсона, понимая, что могут столкнуться с ка-
рателями из ВСУ, были вынуждены оставить город и 
эвакуироваться. Российское командование приняло 
тяжелое решение - отвести войска на левый берег 
Днепра. Мы не они, мы не будем использовать мир-
ное население в качестве живого щита или цинично 
бросать боевой состав на погибель.

Так в чем же заключается победа и не рано ли ее 
праздновать? Россия обязательно вернется в Херсон, 
это исторически русская земля. Жизни херсонцев и 
российских солдат важнее сиюминутного пиара Зе-
ленского и его наркофашистского режима. Правда 
была и будет на нашей стороне.

 ■ Переворот в Незалежной привел к полной потере 
суверенитета.

- Ее бюджет почти на сорок процентов формируется за счет 
иностранных кредитов и займов. В следующем году зарубежное 
финансирование составит 58 процентов. Украина не способна 
самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед 
гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других 
социальных вопросов. Ситуация ухудшается. Сегодня на об-
служивание долгов Киев тратит больше половины собствен-
ных доходов - 57,9 процента. Поэтому вынужден брать новые 
кредиты. Украина - государство-банкрот. Киевский режим 
пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский 
лишил граждан будущего, вогнав страну в долговую кабалу, - 
считает Вячеслав Володин.

 ■ Деятели культуры не должны работать 
против страны за бюджетные деньги.

- Если ты сотрудник театра, создаешь филь-
мы - думай о жителях своей страны, думай о 
стране и работай в ее интересах. А так, по-
лучается, за бюджетные деньги разрушают 
государство, оскорбляют тех, кто сейчас по-
гибает за безопасность наших граждан. Вот 

этого не должно быть. Это позиция парламен-
та. В США, Европе, других государствах есть 
общепринятые стандарты, согласно которым 
никто не будет финансировать действия, раз-
рушающие государство и оскорбляющие его 
народ. Никто никого не обидел, Россия - самая 
демократичная страна, но хватит плясать на 
терпении людей, которые своими налогами это 
все финансируют, - заявил спикер Госдумы.

ХВАТИТ ПЛЯСАТЬ НА ТЕРПЕНИИ ЛЮДЕЙ ПОЗИЦИЯ

ГОСУДАРСТВО-БАНКРОТ

НЕ ЗЛИТЕ РОССИЮ
ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ

со
цс

ет
и

AP
/T

AS
S

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

Избирательная кампания 
превратилась в цирк.

ЛОГИЧНЫЙ ИТОГ

МЕРТВЫЕ ДУШИ АМЕРИКАНСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

ЖЕЛЕЗНЫЕ АРГУМЕНТЫЗАПАДУ НУЖНЫ СЛАБАКИ
 ■ Чтобы качать из них нефть, 

газ и захватывать другие ре-
сурсы.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, 
член Комиссии ПС по 
международным де-
лам, миграционной по-
литике и связям с со-
отечественниками:

- Не надо рассма-
тривать выборы в 
США либо в другой стране Запад-
ной Европы в контексте развития 
взаимоотношений с Беларусью. 
Объясню почему. Когда отноше-
ния Соединенных Штатов Амери-
ки с Россией и Беларусью были 
наиболее хорошие? Все просто, 
в начале девяностых, когда раз-
валился СССР. Россия ослабла, 
соответственно, это выгодно США. 

Если руководство России прово-
дит курс на ослабление собствен-

ной страны, такое руковод-
ство всегда будет в почете 
у  США. Именно поэтому 
в американском Конгрессе 
аплодисментами встречали 
Бориса Ельцина. И именно 
поэтому Михаил Горбачев 
до конца своих дней был так 
почитаем в любой из стран 
Запада, получая огромные 

деньги за свои лекции.
Россия, которая не мешает США 

доминировать, - такая Россия пре-
красна для Запада! Качай из нее 
нефть, газ, другие ресурсы и апло-
дируй ее руководству.

Что касается Беларуси или лю-
бой другой страны постсоветского 
пространства, то в начале девя-
ностых курс на отход от России 

был выгоден США. Это давало воз-
можность использовать страну как 
плацдарм для антироссийских це-
лей. Именно поэтому Штаты в те 
годы развивали, если можно так 
сказать, отношения с нашей стра-
ной и приветствовали проводимую 
тогда нашу политику.

Как только к власти пришел Алек-
сандр Лукашенко и сказал, что курс 
на союз с Россией - стратегическая 
задача Беларуси и это укрепит на-
ши независимость и суверенитет, 
на Западе сразу же назвали на-
ши выборы недемократическими. 
В том числе и референдум 1995 
и 1996 годов, хотя именно в те годы 
только дурак не понимал, что у гла-
вы государства была высочайшая 
поддержка народа, это был один из 
пиков его популярности - он только 
пришел к власти.
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 ■ Российские депутаты отвезли гу-
манитарную помощь в Херсонскую 
область.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель 
Комиссии ПС по труду, социальной по-
литике и здравоохранению:

- Да, приехали в трудное время. Но еди-
ногласно поездку переносить не стали, 
несмотря на принятые накануне командо-

ванием СВО непростые решения по правому 
берегу Херсона. Людей нужно поддержать, 
им нужно помочь. 

Были в городской клинической больни-
це. Передали медикаменты, которые за-
казывали нам заранее. В школу привезли 
сто ноутбуков. Обсуждали с педагогами 
проблемы образования, разговаривали со 
старшеклассниками о том, что происходит 
здесь и сейчас.

СТО НОУТБУКОВ В ПОДАРОК НА ПЕРЕДОВОЙ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Какие темы главные для союз-
ных СМИ?

Челябинск стал за последние годы 
одной из самых дальних точек, где 
высаживался десант депутатов Парла-
ментского Собрания. Здесь проходит 
географическая граница между Ура-
лом и Сибирью, и здесь точно знают 
о Союзном государстве, несмотря на 
то, что расстояние от Минска - две 
с лишним тысячи километров. А еще 
Челябинск - это 44 завода, работаю-
щих на нашу общую экономику, среди 
которых такие гиганты, как металлур-
гический, тракторный и трубопрокат-
ный. Промышленное сердце Союзного 
государства - идеальное место, чтобы 
«ковать железо, пока горячо».

ЧТОБЫ РАБОТАЛОСЬ 
ЛЕГЧЕ
Заседание Комиссии по информа-

ционной политике, информацион-
ной безопасности и связи началось 
с посещения Свято-Симеоновского 
кафедрального собора Челябинска - 
единственного действующего даже 
в советское время. В нем прошел тор-
жественный молебен с чудотворными 
иконами Божией Матери «Табынская» 
и «Достойно есть» о благополучии на-
ших стран и здравии президентов 
Владимира Путина и Александра 
Лукашенко.

После этого и работать было лег-
че. Обсуждали основные направле- 
ния развития СМИ Союзного госу-
дарства.

- Сегодняшние решения будут 
играть большое значение для созда-
ния единого информационного по-
ля, - заявил председатель Комиссии 
ПС по информационной полити-
ке, информационной безопасности 

и связи Геннадий Давыдько.
Бюджет за девять месяцев этого года 

в целом исполнен в расходной части 
на 82,9 процента. По СМИ - на 88,6 
процента.

В ХАЛАТЕ  
И ТАПОЧКАХ
Первый заместитель министра 

информации Беларуси Андрей Кун-
цевич рассказал о программах со-
трудничества с российскими регио-
нами. Причем речь идет не только 
о приграничных территориях, Москве 

и Санкт-Петербурге. География жур-
налистских контактов расширяется: 
это и Самара, и Астрахань, и Ижевск, 
и Новосибирск, и Ульяновск, и Орен-
бург, и Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Новополоцк дружит с Липец-
ком, Гомель с Брянском.

Геннадий Давыдько считает, что 
«своя рубашка всегда ближе к телу»:

- Любому человеку теплее взять 
в  руки местную газету или от-
крыть местный сайт, где речь идет 
о его городе, его дворе. Сейчас со-
хранить доверительную интона-
цию - это задача для региональных 
СМИ. Их функция - быть в том же 
халате и в тех же домашних тапоч-
ках, которые люди надели после 
работы и захотели узнать новости.  
Не стращать, а спокойно рассказы-
вать о происходящем, создавать на-
строение в  семье и генерировать 
ценности, за которые мы сейчас сра-
жаемся.

А доказательство того, что сейчас 
идет настоящая информационная 
война, - YouTube второй раз за этот 
год удалил со своей платформы канал 
«БелРос». Руководство телеканала на 
обратилось в Роскомнадзор и, воз-
можно, затем подаст в суд.

Впервые это произошло в апреле, 
после публикации выпуска переда-
чи «Факты на стол»: «Искандер» для 
Зеленского».

По словам председателя Телера-
диовещательной организации Ни-
колая Ефимовича, с мая по октябрь 
новый канал «БелРос» набрал 23 ты-
сячи подписчиков, у него было три-
надцать миллионов просмотров.

- Значит, вы все делали правиль-
но. Так что блокировка канала - это 
скорее похвала, - сказал Геннадий 
Давыдько.

СТАТУС  
ДЛЯ ХОЛДИНГА
Говорили о союзном медиахолдинге. 

Есть рабочая группа, собираются соз-
дать наблюдательный орган, в состав 
которого могут войти представители 
Постоянного Комитета, Министерства 
информации Беларуси и Минцифры 
России.

В случае создания медиапроекта 
придется менять  законодательства 
двух стран. По словам заместителя 
начальника департамента социаль-
ной политики и информационно-
го обеспечения Постоянного Ко-
митета Александры  Барщевской, 
очень сложно определить его юри-
дический статус, поскольку Граждан-
ский кодекс РФ не содержит такой 
организационно-правовой  формы, 
как холдинг.

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Пора скорректировать 
планы - сейчас не время 
для формализма.

Любую работу, заседания, 
совещания, планерки, всякого 
рода инициативы, экспедиции 
и  акции сегодня следует рас-
сматривать только в одном ра-
курсе: насколько они полезны 
для укрепления безопасности 
нашего союза.

Время требует мобилизации 
разума и духа, ревизии привыч-
ного режима работы. Сейчас 

как никогда важно «не слыть, 
а быть». Формализм, прово-
лочки, работа напоказ, а не на 
результат недопустимы. Наста-
ло время дозаправки в полете, 
время оперативной корректи-
ровки стратегий и планов, раз-
работанных в мирную эпоху.

На всех уровнях важно по-
нимать, что «это есть наш по-
следний и решительный бой». 
И это никакая не метафора, 
а жестокая реальность.

За сорок восемь часов плот-
ной работы в Челябинске депу-

татам ПС довелось испытать 
на себе высокий накал и по-
настоящему боевой ритм жиз-
ни одного из самых ключевых 
регионов России.

Да, состоялось бурное засе-
дание комиссии, где  депутаты 
с уместной дотошностью, по-
рой не совсем позитивно оце-
нивали деятельность союзных 
структур по образованию еди-
ного информационного про-
странства, по отмене роуминга 
на территории Союзного госу-
дарства.

А потом, начиная с проник-
новенной службы в Свято-
Симеоновском кафедральном 
соборе и возложения цветов 
к Вечному огню, союзные пар-
ламентарии были с головой 
погружены в ритмичную, на-
сыщенную работу региональ-
ного актива.

Общались с талантливыми 
детьми и педагогами на цере-
монии награждения победите-
лей VI Всероссийской детской 
творческой школы-конкурса 
«Портрет твоего края», говори-

ли о важных межнациональных 
процессах с делегатами ХI съез-
да национально-культурных 
объединений Южного Урала, 
о международной обстановке - 
с рабочими трубопрокатного 
завода, участвовали в благо-
творительном аукционе «До-
брое сердце».

И очень отрадно, что в таком 
насыщенном графике и у гу-
бернатора Алексея Текслера, 
и у членов комиссии нашлось 
время для обсуждения планов  
и перспектив сотрудничества 
Челябинской области и Бела-
руси.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РИТМ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Депутаты считают, что 
журналистская дружба начинается 
с региональных изданий.
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Конкуренция в медиапространстве очень велика. 
Качественный контент - главное условие выживания.
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 ■ В областном центре сей-
час живут четырнадцать 
тысяч выходцев из респуб-
лики.

Волн переселения было не-
сколько: сначала при Столы-
пине в начале прошлого века, 
когда за Уралом им дали зем-
лю. Затем ехали в эвакуацию 
в Великую Отечественную вой-
ну, потом по распределению 
в шестидесятые-семидесятые 
годы.

Хотя, по словам председате-
ля Белорусской националь-
но-культурной автономии 
в Челябинске Юлии Гера-
щенко, сябров на Южном Ура-
ле гораздо больше:

- Нам не свойственно выде-
ляться, кричать о том, что мы - 
белорусы. Много молодежи, 
чьи родители приехали сюда из 
Синеокой, а сами они родились 
уже здесь. Ребята, может, еще 
не ощущают себя этническими 
белорусами. А выясняется, что 
у них корни в республике.

Представители диаспоры 
знакомят их с родной куль-
турой. Проводят мастер-
классы по художественно-
прикладному творчеству.

- Из соломки мастерим, кви-
зы проводим. А чтобы было 
проще и интереснее, детям 
разрешается заглядывать в ин-
тернет и искать там информа-
цию, - рассказывает Юлия.

В Челябинске прошел съезд 
национально-культурных 
 объединений Южного Урала.

- Национальность человека - 
это что-то глубоко интимное, 
очень дорогое и близкое, даже 
где-то за сердцем. Оно там, 
где-то в подсознании, движет 
человеком, помогает ему вы-
живать. Это память предков, 
уважение к их могилам,- счита-
ет Геннадий Давыдько. - И как 
здорово, что мы разные. Если 
представить планету в виде 
клумбы - что было бы, если бы 
одна национальность населяла 
всю планету? Это был бы один 
и тот же цветок. Поэтому на-

до внюхиваться в аромат друг 
друга, всматриваться в пре-
красные очертания. Видеть, 
принимать хорошее.

Один из главных ударов, 
который, по его словам, на-
носят враги - не военный, не 
финансовый, а морально-
нравственный, цивилизаци-
онный. Поэтому форум очень 
своевременный.

Председатель Комиссии ПС 
признался: он рад тому, что 
в Челябинской области обра-
зовалось и белорусское нацио-
нальное объединение:

- Его руководитель утверж-
дает, что нас, белорусов, 
здесь мало. Ну что ж, гово-
рю, если не  можем завезти 
из  Синеокой, тогда размно-
жайтесь  побольше. Причем 
мы не  против, чтобы это были 
 межнациональные браки. Это 
только укрепляет нашу дружбу. 
Мы не  закрываемся в своей 
оболочке. Нас много, и этим 
мы сильны.

 ■ В творческом конкурсе для де-
тей из РФ могут поучаствовать 
и белорусские школьники.

Во время поездки в Челя-
бинск союзные депутаты 
побывали на награждении 
победителей VI Всерос-
сийского детского творче-
ского конкурса «Портрет 
твоего края», который 
проводят при поддержке 
Совета Федерации. Ребя-
та пишут эссе и сочинения о родных, 
наставниках, о своей малой родине. 
Кто-то про прадедушку, сражавшего-
ся в Великую Отечественную, кто-то 
про дядю, воевавшего в Чечне, кто-то 
про маму, поднявшую семью в одиноч-
ку, кто-то про своего тренера. И если 
когда-то все начиналось с десяти об-
ластей, то в 2022 году в конкурсе со-
ревновались дети из 58 субъектов. Из 
501 победителя 49 работ за авторством 
школьников Челябинской области - 
больше, чем из какого-либо региона.

- Говорят, что слова - материализа-
ция мыслей. И мысли у вас патрио-
тичные, теплые. Вы  любите родину, 

свой край, семью. Это замечательно, 
что вы устояли перед натиском пропа-
ганды в интернете, смогли сохранить 
ценности, ради которых живем. 
Все вместе мы составляем ядро, в ко-

тором я вижу залог успешного 
 развития России и всего Союз-
ного государства,  - признался 
член Комиссии ПС Андрей 
Шишкин.

Выставка лучших работ побе-
дителей традиционно прошла в 
Совете Федерации. Ее куратор - 
Маргарита Павлова, сенатор от 
Челябинской области. Сейчас 

во всех регионах 
чествуют победи-
телей конкурса и 
их наставников.

- Я не люблю сло-
во «элита». Но то, 
как вы умеете изла-
гать на бумаге свои 
мысли, делиться со-
кровенным, озна-
чает, что вы уже - особая ценность 
не только в ваших семьях, но и в ва-
шей области, и в школах. Вы сделали 
большой шаг, чтобы влиять на судьбы 
своей страны, на сердца тех, кто при-
слушивается к вашим мыслям и тек-

стам. И важно быть самому чистым, 
честным, порядочным,  - обратился 
к ребятам Геннадий Давыдько.

По словам Маргариты Павловой, 
«видеть прекрасное в родном месте, 
в которое Бог тебя прислал, это ис-
кусство»:

- Когда читаешь работы детей, ви-

дишь, как они описывают места, лю-
дей рядом с ними, понимаешь - их 
этому не надо учить.

Она призналась, что хотела бы, что-
бы конкурс поддержали и в Союзном 
государстве. И чтобы он стал между-
народным. Он будет актуален и для 
Беларуси.

Ва
ле

ри
й 

ЗВ
О

НА
РЕ

В/
kp

m
ed

ia
.r

u

КРАЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

 ■ Челябинцам стоит чаще рассказывать о Беларуси, 
а сябрам - об этом регионе.

Парламентарии встретились и с губернатором Челябинской 
области Алексеем Текслером.

- В нынешней геополитической ситуации очень важно уси-
ливать работу по укреплению Союзного государства по всем 
направлениям, в том числе по информационному. Тем более 
у нас есть положительная повестка, - заявил глава региона.

Важно поддерживать и межрегиональное сотрудничество, 
учитывая, что мы находимся под прессом санкций:

- Беларусь была и остается одним из основных наших торго-
вых партнеров. Это результат общей работы. Уже двенадцать 
лет на постоянной основе действует совместная рабочая группа 
по сотрудничеству. Мы в постоянном диалоге с белорусскими 
коллегами.

Алексей Текслер предложил рассмотреть возможность вза-
имных публикаций, трансляции информационных роликов, соз-
дания новостных сюжетов о Беларуси и Челябинской области.

- Мы увидели, какой насыщенной жизнью живет ваш регион. 
Увидеть коренную Россию, основу - это важно, - признался 
Геннадий Давыдько.

ГАРМОНИЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ СИНЕРГИЯ

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
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Метеорит сделал город узнаваемым во всем мире.

Депутаты побывали на Челябинском трубопрокатном 
заводе (ЧТЗ), чья продукция славится своим качеством. 

Ребята с Южного 
Урала голосуют 
за Союзное 
государство.

БИТВА ТАЛАНТОВ

ДИАЛОГ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Какие темы главные для союз-
ных СМИ?

Челябинск стал за последние годы 
одной из самых дальних точек, где 
высаживался десант депутатов Парла-
ментского Собрания. Здесь проходит 
географическая граница между Ура-
лом и Сибирью, и здесь точно знают 
о Союзном государстве, несмотря на 
то, что расстояние от Минска - две 
с лишним тысячи километров. А еще 
Челябинск - это 44 завода, работаю-
щих на нашу общую экономику, среди 
которых такие гиганты, как металлур-
гический, тракторный и трубопрокат-
ный. Промышленное сердце Союзного 
государства - идеальное место, чтобы 
«ковать железо, пока горячо».

ЧТОБЫ РАБОТАЛОСЬ 
ЛЕГЧЕ
Заседание Комиссии по информа-

ционной политике, информацион-
ной безопасности и связи началось 
с посещения Свято-Симеоновского 
кафедрального собора Челябинска - 
единственного действующего даже 
в советское время. В нем прошел тор-
жественный молебен с чудотворными 
иконами Божией Матери «Табынская» 
и «Достойно есть» о благополучии на-
ших стран и здравии президентов 
Владимира Путина и Александра 
Лукашенко.

После этого и работать было лег-
че. Обсуждали основные направле- 
ния развития СМИ Союзного госу-
дарства.

- Сегодняшние решения будут 
играть большое значение для созда-
ния единого информационного по-
ля, - заявил председатель Комиссии 
ПС по информационной полити-
ке, информационной безопасности 

и связи Геннадий Давыдько.
Бюджет за девять месяцев этого года 

в целом исполнен в расходной части 
на 82,9 процента. По СМИ - на 88,6 
процента.

В ХАЛАТЕ  
И ТАПОЧКАХ
Первый заместитель министра 

информации Беларуси Андрей Кун-
цевич рассказал о программах со-
трудничества с российскими регио-
нами. Причем речь идет не только 
о приграничных территориях, Москве 

и Санкт-Петербурге. География жур-
налистских контактов расширяется: 
это и Самара, и Астрахань, и Ижевск, 
и Новосибирск, и Ульяновск, и Орен-
бург, и Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Новополоцк дружит с Липец-
ком, Гомель с Брянском.

Геннадий Давыдько считает, что 
«своя рубашка всегда ближе к телу»:

- Любому человеку теплее взять 
в  руки местную газету или от-
крыть местный сайт, где речь идет 
о его городе, его дворе. Сейчас со-
хранить доверительную интона-
цию - это задача для региональных 
СМИ. Их функция - быть в том же 
халате и в тех же домашних тапоч-
ках, которые люди надели после 
работы и захотели узнать новости.  
Не стращать, а спокойно рассказы-
вать о происходящем, создавать на-
строение в  семье и генерировать 
ценности, за которые мы сейчас сра-
жаемся.

А доказательство того, что сейчас 
идет настоящая информационная 
война, - YouTube второй раз за этот 
год удалил со своей платформы канал 
«БелРос». Руководство телеканала на 
обратилось в Роскомнадзор и, воз-
можно, затем подаст в суд.

Впервые это произошло в апреле, 
после публикации выпуска переда-
чи «Факты на стол»: «Искандер» для 
Зеленского».

По словам председателя Телера-
диовещательной организации Ни-
колая Ефимовича, с мая по октябрь 
новый канал «БелРос» набрал 23 ты-
сячи подписчиков, у него было три-
надцать миллионов просмотров.

- Значит, вы все делали правиль-
но. Так что блокировка канала - это 
скорее похвала, - сказал Геннадий 
Давыдько.

СТАТУС  
ДЛЯ ХОЛДИНГА
Говорили о союзном медиахолдинге. 

Есть рабочая группа, собираются соз-
дать наблюдательный орган, в состав 
которого могут войти представители 
Постоянного Комитета, Министерства 
информации Беларуси и Минцифры 
России.

В случае создания медиапроекта 
придется менять  законодательства 
двух стран. По словам заместителя 
начальника департамента социаль-
ной политики и информационно-
го обеспечения Постоянного Ко-
митета Александры  Барщевской, 
очень сложно определить его юри-
дический статус, поскольку Граждан-
ский кодекс РФ не содержит такой 
организационно-правовой  формы, 
как холдинг.

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Пора скорректировать 
планы - сейчас не время 
для формализма.

Любую работу, заседания, 
совещания, планерки, всякого 
рода инициативы, экспедиции 
и  акции сегодня следует рас-
сматривать только в одном ра-
курсе: насколько они полезны 
для укрепления безопасности 
нашего союза.

Время требует мобилизации 
разума и духа, ревизии привыч-
ного режима работы. Сейчас 

как никогда важно «не слыть, 
а быть». Формализм, прово-
лочки, работа напоказ, а не на 
результат недопустимы. Наста-
ло время дозаправки в полете, 
время оперативной корректи-
ровки стратегий и планов, раз-
работанных в мирную эпоху.

На всех уровнях важно по-
нимать, что «это есть наш по-
следний и решительный бой». 
И это никакая не метафора, 
а жестокая реальность.

За сорок восемь часов плот-
ной работы в Челябинске депу-

татам ПС довелось испытать 
на себе высокий накал и по-
настоящему боевой ритм жиз-
ни одного из самых ключевых 
регионов России.

Да, состоялось бурное засе-
дание комиссии, где  депутаты 
с уместной дотошностью, по-
рой не совсем позитивно оце-
нивали деятельность союзных 
структур по образованию еди-
ного информационного про-
странства, по отмене роуминга 
на территории Союзного госу-
дарства.

А потом, начиная с проник-
новенной службы в Свято-
Симеоновском кафедральном 
соборе и возложения цветов 
к Вечному огню, союзные пар-
ламентарии были с головой 
погружены в ритмичную, на-
сыщенную работу региональ-
ного актива.

Общались с талантливыми 
детьми и педагогами на цере-
монии награждения победите-
лей VI Всероссийской детской 
творческой школы-конкурса 
«Портрет твоего края», говори-

ли о важных межнациональных 
процессах с делегатами ХI съез-
да национально-культурных 
объединений Южного Урала, 
о международной обстановке - 
с рабочими трубопрокатного 
завода, участвовали в благо-
творительном аукционе «До-
брое сердце».

И очень отрадно, что в таком 
насыщенном графике и у гу-
бернатора Алексея Текслера, 
и у членов комиссии нашлось 
время для обсуждения планов  
и перспектив сотрудничества 
Челябинской области и Бела-
руси.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РИТМ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Депутаты считают, что 
журналистская дружба начинается 
с региональных изданий.
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Конкуренция в медиапространстве очень велика. 
Качественный контент - главное условие выживания.
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 ■ В областном центре сей-
час живут четырнадцать 
тысяч выходцев из респуб-
лики.

Волн переселения было не-
сколько: сначала при Столы-
пине в начале прошлого века, 
когда за Уралом им дали зем-
лю. Затем ехали в эвакуацию 
в Великую Отечественную вой-
ну, потом по распределению 
в шестидесятые-семидесятые 
годы.

Хотя, по словам председате-
ля Белорусской националь-
но-культурной автономии 
в Челябинске Юлии Гера-
щенко, сябров на Южном Ура-
ле гораздо больше:

- Нам не свойственно выде-
ляться, кричать о том, что мы - 
белорусы. Много молодежи, 
чьи родители приехали сюда из 
Синеокой, а сами они родились 
уже здесь. Ребята, может, еще 
не ощущают себя этническими 
белорусами. А выясняется, что 
у них корни в республике.

Представители диаспоры 
знакомят их с родной куль-
турой. Проводят мастер-
классы по художественно-
прикладному творчеству.

- Из соломки мастерим, кви-
зы проводим. А чтобы было 
проще и интереснее, детям 
разрешается заглядывать в ин-
тернет и искать там информа-
цию, - рассказывает Юлия.

В Челябинске прошел съезд 
национально-культурных 
 объединений Южного Урала.

- Национальность человека - 
это что-то глубоко интимное, 
очень дорогое и близкое, даже 
где-то за сердцем. Оно там, 
где-то в подсознании, движет 
человеком, помогает ему вы-
живать. Это память предков, 
уважение к их могилам,- счита-
ет Геннадий Давыдько. - И как 
здорово, что мы разные. Если 
представить планету в виде 
клумбы - что было бы, если бы 
одна национальность населяла 
всю планету? Это был бы один 
и тот же цветок. Поэтому на-

до внюхиваться в аромат друг 
друга, всматриваться в пре-
красные очертания. Видеть, 
принимать хорошее.

Один из главных ударов, 
который, по его словам, на-
носят враги - не военный, не 
финансовый, а морально-
нравственный, цивилизаци-
онный. Поэтому форум очень 
своевременный.

Председатель Комиссии ПС 
признался: он рад тому, что 
в Челябинской области обра-
зовалось и белорусское нацио-
нальное объединение:

- Его руководитель утверж-
дает, что нас, белорусов, 
здесь мало. Ну что ж, гово-
рю, если не  можем завезти 
из  Синеокой, тогда размно-
жайтесь  побольше. Причем 
мы не  против, чтобы это были 
 межнациональные браки. Это 
только укрепляет нашу дружбу. 
Мы не  закрываемся в своей 
оболочке. Нас много, и этим 
мы сильны.

 ■ В творческом конкурсе для де-
тей из РФ могут поучаствовать 
и белорусские школьники.

Во время поездки в Челя-
бинск союзные депутаты 
побывали на награждении 
победителей VI Всерос-
сийского детского творче-
ского конкурса «Портрет 
твоего края», который 
проводят при поддержке 
Совета Федерации. Ребя-
та пишут эссе и сочинения о родных, 
наставниках, о своей малой родине. 
Кто-то про прадедушку, сражавшего-
ся в Великую Отечественную, кто-то 
про дядю, воевавшего в Чечне, кто-то 
про маму, поднявшую семью в одиноч-
ку, кто-то про своего тренера. И если 
когда-то все начиналось с десяти об-
ластей, то в 2022 году в конкурсе со-
ревновались дети из 58 субъектов. Из 
501 победителя 49 работ за авторством 
школьников Челябинской области - 
больше, чем из какого-либо региона.

- Говорят, что слова - материализа-
ция мыслей. И мысли у вас патрио-
тичные, теплые. Вы  любите родину, 

свой край, семью. Это замечательно, 
что вы устояли перед натиском пропа-
ганды в интернете, смогли сохранить 
ценности, ради которых живем. 
Все вместе мы составляем ядро, в ко-

тором я вижу залог успешного 
 развития России и всего Союз-
ного государства,  - признался 
член Комиссии ПС Андрей 
Шишкин.

Выставка лучших работ побе-
дителей традиционно прошла в 
Совете Федерации. Ее куратор - 
Маргарита Павлова, сенатор от 
Челябинской области. Сейчас 

во всех регионах 
чествуют победи-
телей конкурса и 
их наставников.

- Я не люблю сло-
во «элита». Но то, 
как вы умеете изла-
гать на бумаге свои 
мысли, делиться со-
кровенным, озна-
чает, что вы уже - особая ценность 
не только в ваших семьях, но и в ва-
шей области, и в школах. Вы сделали 
большой шаг, чтобы влиять на судьбы 
своей страны, на сердца тех, кто при-
слушивается к вашим мыслям и тек-

стам. И важно быть самому чистым, 
честным, порядочным,  - обратился 
к ребятам Геннадий Давыдько.

По словам Маргариты Павловой, 
«видеть прекрасное в родном месте, 
в которое Бог тебя прислал, это ис-
кусство»:

- Когда читаешь работы детей, ви-

дишь, как они описывают места, лю-
дей рядом с ними, понимаешь - их 
этому не надо учить.

Она призналась, что хотела бы, что-
бы конкурс поддержали и в Союзном 
государстве. И чтобы он стал между-
народным. Он будет актуален и для 
Беларуси.
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КРАЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

 ■ Челябинцам стоит чаще рассказывать о Беларуси, 
а сябрам - об этом регионе.

Парламентарии встретились и с губернатором Челябинской 
области Алексеем Текслером.

- В нынешней геополитической ситуации очень важно уси-
ливать работу по укреплению Союзного государства по всем 
направлениям, в том числе по информационному. Тем более 
у нас есть положительная повестка, - заявил глава региона.

Важно поддерживать и межрегиональное сотрудничество, 
учитывая, что мы находимся под прессом санкций:

- Беларусь была и остается одним из основных наших торго-
вых партнеров. Это результат общей работы. Уже двенадцать 
лет на постоянной основе действует совместная рабочая группа 
по сотрудничеству. Мы в постоянном диалоге с белорусскими 
коллегами.

Алексей Текслер предложил рассмотреть возможность вза-
имных публикаций, трансляции информационных роликов, соз-
дания новостных сюжетов о Беларуси и Челябинской области.

- Мы увидели, какой насыщенной жизнью живет ваш регион. 
Увидеть коренную Россию, основу - это важно, - признался 
Геннадий Давыдько.

ГАРМОНИЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ СИНЕРГИЯ

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
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Метеорит сделал город узнаваемым во всем мире.

Депутаты побывали на Челябинском трубопрокатном 
заводе (ЧТЗ), чья продукция славится своим качеством. 

Ребята с Южного 
Урала голосуют 
за Союзное 
государство.

БИТВА ТАЛАНТОВ

ДИАЛОГ
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Татьяна БОРИСОВА

 ■ Как объединить энер-
гетические сферы наших 
стран и правильно распре-
делить полномочия?

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
РАЗНИЦА
В Могилеве прошло заседа-

ние Комиссии ПС по энерге-
тике и транспорту. Депутаты 
задались вопросом, что даст 
углубление интеграции Бе-
ларуси и России обычным 
жителям. 

- Нужно улучшать транс-
портную инфраструктуру, 
чтобы облегчить общение 
людей друг с другом… Про-
стой пример: поезд из Санкт-
Петербурга в Минск идет три-
надцать часов. И это сегодня 
не только транспортный, но и 
экономический, и социальный 
вопрос. И, самое главное, это 
не соответствует современно-
му уровню транспорта. Нужно 
об этом прямо говорить. Сей-
час мы должны больше вни-
мания уделить этим момен-
там, - расставил приоритеты 
заместитель председателя 
комиссии Григорий Рапота.

На каждую рассматривае-
мую программу парламента-

риям нужно взглянуть глаза-
ми обычных жителей, чтобы 
было понятно, какая им от 
этой работы будет польза:

- Это надо формулировать. 
Если мы говорим о транспор-
те, то все мероприятия в рам-
ках Союзного государства 
и Евразийского экономиче-
ского союза направлены на то, 
чтобы ускорить продвижение 
товаров. Недавно приняли за-
кон о внедрении электронной 
пломбы, что удешевит про-
дукцию. Находятся они в до-
роге двадцать или пять дней - 
принципиальная разница. Вот 
эти вещи нужно озвучивать, 

доводить 
до наших 
граждан.

Комиссия 
ПС по энерге-
тике и  транспор-
ту работает всего не-
сколько месяцев, ее создали 
в июне. Одна из насущных за-
дач - синхронизировать энер-
гетические системы Беларуси 
и России. Ведь уже с 1 янва-
ря 2024 года должен зарабо-
тать объединенный рынок 
электро энергии Союзного 
государства и единые правила 
доступа к нему. Времени оста-
ется все меньше, и депутаты 

держат на контроле работу 
министерств и ведомств двух 
стран - предстоит согласовать 
правила межгосударственной 
передачи энергии и подгото-
вить документы. 

Также на контроле у парла-
ментариев создание объеди-
ненного рынка газа и разви-

тие атомной энергетики.

МОЗГОВОЙ 
ШТУРМ

Белорусские 
д е п у т а т ы 
п р е д л о ж и -
ли заложить 
в бюджет СГ 
на 2023 год 

финансиро-
вание на под-

готовку кадров 
высшей научной 

квалификации энер-
гетических специально-

стей. Инициатива может лечь 
в основу одной из союзных 
образовательных программ.

- Предложено организовать 
подготовку аспирантов для 
высших учебных заведений 
на базе Московского энер-
гетического института, - по-
яснил министр энергетики 
Беларуси Виктор Каранке-
вич. - Вуз - ведущий постав-
щик таких кадров на постсо-
ветском пространстве, у него 
есть необходимая база и на-
учные школы для подготовки 
специалистов высшей науч-
ной квалификации.

Григорий Рапота считает, 
что сотрудничество в энер-
гетике дает толчок созданию 
белорусско-российского на-
учного кластера:

- Завершение строительства 
атомной электростанции в Бе-
ларуси и ее запуск дают нам 
две большие возможности. 
Во-первых, для республики 
это дополнительный элемент 
энерговооруженности. Во-

вторых, для ученых это шанс 
совместными усилиями дви-
нуть науку в атомной про-
мышленности. Не зря Посто-
янный Комитет СГ работает 
над созданием научного кла-
стера, который будет базиро-
ваться вокруг этого атомного 
производства.

Виктор КАРАНКЕВИЧ, министр 
энергетики РБ:

- Беларусь и Рос-
сия последова-
тельно развивают 
интеграционное со-
трудничество, рас-
ширяют форматы 
взаимодействия, 
наполняют совмест-
ные программы 
и  проекты новым 
содержанием. 

Укреплению союзнических связей со-
действуют открытые и доверительные 
отношения между главами государств. 
В том числе важную роль в продвиже-
нии белорусско-российской интегра-
ции играет Парламентское Собрание, 
деятельность которого направлена на 
всестороннее укрепление потенциала 
СГ, повышение качества жизни граж-
дан двух стран. 

В условиях нарастающего санкцион-
ного давления со стороны коллективно-
го Запада значение принимаемых ПС 
решений для защиты национальных 

интересов Беларуси и России суще-
ственно выросло. Консолидированные 
действия органов госуправления и пар-
ламентариев - важный инструмент про-
тиводействия возникающим вызовам 
и угрозам, в том числе в сфере энер-
гетической безопасности.

Игорь КОМАРОВСКИЙ, член Ко-
миссии ПС по энергетике и транс-
порту:

- В некоторых ев-
ропейских странах 
значительно вы-
росли тарифы на 
газ и электричество 
для населения. Мы 
стремимся к тому, 
чтобы обезопасить 
население Белару-
си от стремительно-
го роста цен.

Республика сделала ставку на раз-
витие атомной элекроэнергетики, об-
ладающей большим инновационным 
и производственно-технологическим 
потенциалом.

Сотрудничество наших стран бу-

дет продолжаться на всех этапах 
 жизненного цикла БелАЭС. Это пред-
полагает скоординированную работу по 
широкому кругу направлений: научное 
сопровождение проекта, обслуживание 
систем безопасности и другие. Важным 
направлением взаимодействия станет 
обращение с радиоактивными  отходами 
и отработавшим ядерным топливом.

Также на заседании комиссии мы 
с коллегами обсуждали, что необходи-
мо развивать сотрудничество в подго-
товке педагогических и научных кадров 
для атомной энергетики. Успех науки 
определяют талантливые, увлеченные 
люди. Будем вместе с российскими пар-
тнерами готовить кадровый резерв.

Александр МАР-
КЕВИЧ, член Ко-
миссии ПС по 
б е з о  п а с н о с т и 
и обороне:

- Функционирова-
ние единого общего 
рынка электроэнер-
гии Союзного госу-
дарства Беларуси 

и России имеет весомое значение для 
наших государств. Мы видим, как в Ев-
ропейском союзе просчеты в области 
энергетической безопасности приводят 
ко многим другим экономическим и со-
циальным проблемам, которые имеют 
тенденцию к обострению.

Наша заинтересованность заключа-
ется в возможности эффективно ис-
пользовать избыток электроэнергии 
после ввода в эксплуатацию двух бло-
ков БелАЭС, а также появляющиеся 
суточные резервы электроэнергии.

Начало работы единого Союзного 
энергетического рынка позволит более 
качественно подготовиться к форми-
рованию и началу функционирования 
единого энергетического рынка ЕАЭС, 
который планирует заработать с 2025 
года. На этом пути много чего предсто-
ит сделать, но дорогу осилит идущий, 
и договоренности о едином рынке - это 
осуществление на практике наших воз-
можностей в рамках формирующегося 
многополярного мира.

 ■ Межрегиональное со-
трудничество - драйвер 
союзной экономики.

Для соседних, пригранич-
ных областей это суть их по-
вседневной жизни. Директор 
департамента экономиче-
ского развития Брянской 
области Михаил Ерохин рас-
сказал о проектах, которые 
сегодня связывают его регион 
и Могилевскую область:

- Двенадцать лет назад ру-
ководители наших регионов 
подписали соглашение о со-
трудничестве. За эти годы они 
стали надежными партнера-
ми. Брянщина сотрудничает 
с восемьюдесятью странами 
мира, но шестьдесят процен-
тов товарооборота приходит-
ся на Беларусь. В условиях 
санкций товарооборот будет 
только расти.

Успешные примеры 
белорусско-российской ин-
теграции: «Брянсксельмаш» 
и «Амкодор-Брянск». Второе 
предприятие, к слову, расши-
ряет производство. В февра-
ле белорусские дорожники 
выиграли конкурс на ремонт 
дорог в Суражском районе 
Брянщины, а «Могилевлифт-
маш» - участник капитальных 
ремонтов ЖКХ не только в об-
ластном центре, но и в других 
городах.

БАШ НА БАШ
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СЛОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ

ФАКТЫ
 ✒ Между региона-

ми Беларуси и России 
действует 176 соглашений 

о сотрудничестве.
 ✒ За прошлый год было ор-

ганизовано 79 региональных 
визитов, в том числе 46 ви-

зитов белорусских де-
легаций в субъекты 

РФ.

Загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока - 
зрелище увлекательное.

Строительство 
БелАЭС - один из 
самых значимых 
совместных проектов. 
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Наградили лауреатов 
премии СГ в области лите-
ратуры и искусства.

Награды за работы, по-
священные 75-летию на-
шей общей Победы в рам-
ках издательского проекта 
«Историческая память Со-
юзного государства», полу-
чили летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Со-
юза Петр Климук, замести-
тель заведующего кафедрой 
истории стран ближнего  
зарубежья МГУ Оксана 
Солопова, а также белорус-
ский и российский социо-
лог, дипломат с огромным 
стажем, бывший министр 
иностранных дел РБ Иван 
Антонович.

НА СТРАЖЕ  
ПАМЯТИ
Дипломы и знаки отличия 

лауреатам торжественно вру-
чил Госсекретарь Союзного 
государства Дмитрий Ме-
зенцев:

- Премия в области лите-
ратуры и искусства, - сказал 
он,  - для всех нас  - символ 
братства и единства, знак 
нерушимых связей наро-
дов наших стран. О высо-
ком значении награды сви-
детельствует уже один тот 
факт, что и сегодня, почти 
через восемьдесят лет после 
Великой Победы над нациз-
мом, национальные лидеры  
России и Беларуси говорят 
о  необходимости и важно-
сти защиты исторической 
памяти подвига советского 
солдата, понимания веры, 
порядочности, стойкости и 
мужества.

В этом году в проекте 
«Историческая память Со-
юзного государства» вышло 

две книги, над которыми 
работали лауреаты. Одна из 
них  - документальный ро-
ман «Петр Машеров. Эпо-
ха и  судьба. К  100-летию 
со дня рождения». Знамени-
тый подпольщик и партизан, 
он в 1965 году стал первым 
секретарем ЦК КП Белорус-
ской ССР. С его именем свя-
зывают феномен, который 
принято называть экономи-
ческим чудом. За 25 лет его 
пребывания на посту респу-
блика испытала невиданный 
подъем сельского хозяйства, 
промышленности и науки. 
По его инициативе Минску 
присвоили звание «Город-
герой», были соз-
даны мемориаль-
ные комплексы 
в Брестской кре-
пости и Хатыни.

Вторая  кни-
га  - сборник 
«Республика-
партизанка. 
К  75-летию 
П о б е д ы 
в  Великой 
Отечествен-
ной вой не».  
На ее страницах собраны 
документально-художест-
венные эссе и рассказы бе-
лорусских ветеранов парти-
занского движения, ныне 
проживающих в  России, 
а также результаты исследо-
ваний историков из ведущих 
научных центров РФ и РБ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В РАДОСТЬ
Получая награду из рук гос-

секретаря, Оксана Солопова 
сказала, что премия - знак от-
личия для всего творческого 
коллектива, который трудил-
ся над проектом:

- Это прежде всего дове-
рие, которое выражает го-
сударство человеку, это от-

ветственность и радость. 
Союзное государство для  
белорусов в России - это уча-
стие в жизни Беларуси и од-
новременно в жизни России, 
это возможность почувство-
вать себя родным и близким 
в обоих государствах. Наш 
проект объединил людей 
разных поколений и показал 
важность сотрудничества на-
ших стран.

Иван Антонович поблаго-
дарил за оказанную ему вы-
сокую честь и, поделившись 
планами на будущее, выска-
зал очень актуальную сегод-
ня идею:

- Оставшуюся жизнь мы го-
товы посвятить служению 
Беларуси, России и нашему 

общему Союзному государ-
ству. Сейчас Россия, отве-
чая на серьезный геополи-
тический вызов, напрягает 
свои силы. Я уверен: нужно 
создать совместный Ин-
ститут РФ и РБ, чтобы раз-

работать новые форматы 
сотрудничества, которые 

помогут нам достойно отве-
тить.

ВАЖНЫЙ ФОРМАТ
Идея насчет общего для на-

ших двух стран института, 
высказанная Иваном Антоно-

вичем, заинтересовала Дми-
трия Мезенцева:

- Исследовательская рабо-
та над форматами сотрудни-
чества сейчас очень важна. 
Думаю, что с учетом нашей 
общей истории мы готовы 
предпринять определенные 
шаги в этом направлении.

Госсекретарь СГ также рас-
сказал, что средств на гума-
нитарные программы в сле-
дующем году будут только 
больше. Заодно может вы-
расти и союзная премия по 
литературе и искусству.

Премию Союзного госу-
дарства в области литера-
туры и искусства присуждают за произведения, вносящие 
большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы 
и всестороннего сотрудничества между нашими странами. 
Всего вручают три награды, каждая по пять миллионов 
российских рублей. Впервые ее присудили в 2002 году. 
Среди лауреатов - актеры Алексей Петренко, Александр 
Калягин, Ростислав Янковский и Валерий Гостюхин, ком-
позитор Александра Пахмутова, драматург Алексей Дуда-
рев, пи сатель Иван Шамякин, художники Михаил Савицкий 
и Георгий Поплавский.

 ■ Дважды Герой Советского Сою-
за, первый белорус, побывавший 
в космосе, Петр Климук недавно 
отметил свой восьмидесятилетний 
юбилей.

- Союзное государство - это честь, 
слава и гордость. А премия - почет-
ный знак от двух президентов, символ 
дружбы и мира между двумя странами, - 
сказал он «СВ».

- Вы участвовали в написании книги 
о Петре Машерове, которого хорошо 
знали.

- Он был для меня вторым отцом. Мой 
родной папа погиб в 1944 году в боях за 
освобождение Белоруссии. И Петр Ми-
ронович долгие годы опекал меня как 
родного. Человек огромного жизненно-
го опыта и очень проницательный, он, 
когда я оказывался на каком-то пере-
путье, часто подсказывал направление 
и ни разу не ошибся. После второго 
полета мне, совсем молодому офицеру, 
предложили стать начальником поли-
тотдела Центра подготовки космонав-
тов (ЦПК). Я колебался: тридцать три 
года всего - и вдруг такая должность. 

«Знаешь что, - сказал мне Петр Миро-
нович, - если тебе партия предлагает, 
люди в тебя верят, соглашайся. Там 
посмотришь». И я согласился. А потом 
стал уже и начальником Центра.

- Как раз сейчас в ЦПК проходят 
подготовку белорусские космонав-
ты. Полет запланирован на будущую 
осень. Среди кандидатов, помимо 
мужчин, есть и девушки. Кому бы вы 
отдали предпочтение стартовать?

- Пока из белорусов летали только 
ребята - я, Коваленок, Новицкий. Так 
что теперь пусть в космос отправится 
девушка.

Я пока еще с кандидатами не встре-
чался, но обязательно сделаю это бли-
же к полету. Скажу что? Прежде всего 
пожелаю удачи, чтобы все прошло на 
орбите, как запланировано. Это самое 
важное. Я был в космосе трижды. И по 
собственному опыту могу сказать, что 
первый полет  - самый трудный. Ты 
сталкиваешься с еще не изведанным. 
И перед стартом очень волнуешься. 
Я, например, всю ночь не спал.

- А вот Гагарин, говорят, спал с дет-
ской улыбкой на лице.

- Только говорят. Уверен, он тоже не 
спал. И точно так же волновался.

- Вопрос на злобу дня. На земле мы 
с американцами разругались. А в кос-
мосе продолжаем сотрудничать. Есть 
ли в этом смысл?

- Не мне решать. Но с американцами 
вести дела всегда было трудно. Еще 
будучи начальником ЦПК я много с ни-
ми работал. И всегда - тяжело. Иногда 
не удавалось найти взаимопонимание. 
Все-таки мы с ними очень разные. Об-
суждали конкретные вещи, а в ответ 
слышали абстрактные размышления. 
И всегда с  их стороны возникали пре-
поны. Мы стремились к открытому, 
честному сотрудничеству. Они же из 
всего хотели извлечь выгоду для себя. 
Рассчитывать на долгосрочное сотруд-
ничество с ними сложно. Ведь решения 
очень часто они принимают исходя из 
политической ситуации.

- Без них-то мы справимся в кос-
мосе, ведь планов у нас громадье?

- Да справимся, конечно. Вопросов 
нет. И станция на орбите нам нужна 
своя собственная. России вообще все 
свое нужно, как это было при СССР.

- Денег хватит на станцию?
- Послушайте, у нас столько оли-

гархов, что, если их как следует под-
ключить, хватит не на одну, а на две 
станции и еще останется. Россия и Бе-
ларусь, соединив усилия, промышлен-
ный потенциал, научную базу, способ-
ны решить любую задачу, и не только 
на орбите.

- Когда, наконец, человечество по-
летит в дальний космос?

- Человечеству, прежде чем устрем-
ляться в дальние миры, надо сначала 
разобраться с  проблемами на Зем-
ле. С тем же фашистским режимом  
на Украине, который американцы 
поддерживают. Ни к чему хорошему 
это не ведет. Не помогают, а только  
хуже делают Украине, о простых лю-
дях даже не думают. Цель одна - на-
вредить России. Но ничего у них не 
выйдет.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ЯНКИ КОСМИЧЕСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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.ru Каждый лауреат, помимо диплома и знака, получил приличный 
премиальный гонорар, который в будущем году может вырасти.

СПРАВКА «СВ»

РОМАН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
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 ■ Как объединить энер-
гетические сферы наших 
стран и правильно распре-
делить полномочия?

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
РАЗНИЦА
В Могилеве прошло заседа-

ние Комиссии ПС по энерге-
тике и транспорту. Депутаты 
задались вопросом, что даст 
углубление интеграции Бе-
ларуси и России обычным 
жителям. 

- Нужно улучшать транс-
портную инфраструктуру, 
чтобы облегчить общение 
людей друг с другом… Про-
стой пример: поезд из Санкт-
Петербурга в Минск идет три-
надцать часов. И это сегодня 
не только транспортный, но и 
экономический, и социальный 
вопрос. И, самое главное, это 
не соответствует современно-
му уровню транспорта. Нужно 
об этом прямо говорить. Сей-
час мы должны больше вни-
мания уделить этим момен-
там, - расставил приоритеты 
заместитель председателя 
комиссии Григорий Рапота.

На каждую рассматривае-
мую программу парламента-

риям нужно взглянуть глаза-
ми обычных жителей, чтобы 
было понятно, какая им от 
этой работы будет польза:

- Это надо формулировать. 
Если мы говорим о транспор-
те, то все мероприятия в рам-
ках Союзного государства 
и Евразийского экономиче-
ского союза направлены на то, 
чтобы ускорить продвижение 
товаров. Недавно приняли за-
кон о внедрении электронной 
пломбы, что удешевит про-
дукцию. Находятся они в до-
роге двадцать или пять дней - 
принципиальная разница. Вот 
эти вещи нужно озвучивать, 

доводить 
до наших 
граждан.

Комиссия 
ПС по энерге-
тике и  транспор-
ту работает всего не-
сколько месяцев, ее создали 
в июне. Одна из насущных за-
дач - синхронизировать энер-
гетические системы Беларуси 
и России. Ведь уже с 1 янва-
ря 2024 года должен зарабо-
тать объединенный рынок 
электро энергии Союзного 
государства и единые правила 
доступа к нему. Времени оста-
ется все меньше, и депутаты 

держат на контроле работу 
министерств и ведомств двух 
стран - предстоит согласовать 
правила межгосударственной 
передачи энергии и подгото-
вить документы. 

Также на контроле у парла-
ментариев создание объеди-
ненного рынка газа и разви-

тие атомной энергетики.

МОЗГОВОЙ 
ШТУРМ

Белорусские 
д е п у т а т ы 
п р е д л о ж и -
ли заложить 
в бюджет СГ 
на 2023 год 

финансиро-
вание на под-

готовку кадров 
высшей научной 

квалификации энер-
гетических специально-

стей. Инициатива может лечь 
в основу одной из союзных 
образовательных программ.

- Предложено организовать 
подготовку аспирантов для 
высших учебных заведений 
на базе Московского энер-
гетического института, - по-
яснил министр энергетики 
Беларуси Виктор Каранке-
вич. - Вуз - ведущий постав-
щик таких кадров на постсо-
ветском пространстве, у него 
есть необходимая база и на-
учные школы для подготовки 
специалистов высшей науч-
ной квалификации.

Григорий Рапота считает, 
что сотрудничество в энер-
гетике дает толчок созданию 
белорусско-российского на-
учного кластера:

- Завершение строительства 
атомной электростанции в Бе-
ларуси и ее запуск дают нам 
две большие возможности. 
Во-первых, для республики 
это дополнительный элемент 
энерговооруженности. Во-

вторых, для ученых это шанс 
совместными усилиями дви-
нуть науку в атомной про-
мышленности. Не зря Посто-
янный Комитет СГ работает 
над созданием научного кла-
стера, который будет базиро-
ваться вокруг этого атомного 
производства.

Виктор КАРАНКЕВИЧ, министр 
энергетики РБ:

- Беларусь и Рос-
сия последова-
тельно развивают 
интеграционное со-
трудничество, рас-
ширяют форматы 
взаимодействия, 
наполняют совмест-
ные программы 
и  проекты новым 
содержанием. 

Укреплению союзнических связей со-
действуют открытые и доверительные 
отношения между главами государств. 
В том числе важную роль в продвиже-
нии белорусско-российской интегра-
ции играет Парламентское Собрание, 
деятельность которого направлена на 
всестороннее укрепление потенциала 
СГ, повышение качества жизни граж-
дан двух стран. 

В условиях нарастающего санкцион-
ного давления со стороны коллективно-
го Запада значение принимаемых ПС 
решений для защиты национальных 

интересов Беларуси и России суще-
ственно выросло. Консолидированные 
действия органов госуправления и пар-
ламентариев - важный инструмент про-
тиводействия возникающим вызовам 
и угрозам, в том числе в сфере энер-
гетической безопасности.

Игорь КОМАРОВСКИЙ, член Ко-
миссии ПС по энергетике и транс-
порту:

- В некоторых ев-
ропейских странах 
значительно вы-
росли тарифы на 
газ и электричество 
для населения. Мы 
стремимся к тому, 
чтобы обезопасить 
население Белару-
си от стремительно-
го роста цен.

Республика сделала ставку на раз-
витие атомной элекроэнергетики, об-
ладающей большим инновационным 
и производственно-технологическим 
потенциалом.

Сотрудничество наших стран бу-

дет продолжаться на всех этапах 
 жизненного цикла БелАЭС. Это пред-
полагает скоординированную работу по 
широкому кругу направлений: научное 
сопровождение проекта, обслуживание 
систем безопасности и другие. Важным 
направлением взаимодействия станет 
обращение с радиоактивными  отходами 
и отработавшим ядерным топливом.

Также на заседании комиссии мы 
с коллегами обсуждали, что необходи-
мо развивать сотрудничество в подго-
товке педагогических и научных кадров 
для атомной энергетики. Успех науки 
определяют талантливые, увлеченные 
люди. Будем вместе с российскими пар-
тнерами готовить кадровый резерв.

Александр МАР-
КЕВИЧ, член Ко-
миссии ПС по 
б е з о  п а с н о с т и 
и обороне:

- Функционирова-
ние единого общего 
рынка электроэнер-
гии Союзного госу-
дарства Беларуси 

и России имеет весомое значение для 
наших государств. Мы видим, как в Ев-
ропейском союзе просчеты в области 
энергетической безопасности приводят 
ко многим другим экономическим и со-
циальным проблемам, которые имеют 
тенденцию к обострению.

Наша заинтересованность заключа-
ется в возможности эффективно ис-
пользовать избыток электроэнергии 
после ввода в эксплуатацию двух бло-
ков БелАЭС, а также появляющиеся 
суточные резервы электроэнергии.

Начало работы единого Союзного 
энергетического рынка позволит более 
качественно подготовиться к форми-
рованию и началу функционирования 
единого энергетического рынка ЕАЭС, 
который планирует заработать с 2025 
года. На этом пути много чего предсто-
ит сделать, но дорогу осилит идущий, 
и договоренности о едином рынке - это 
осуществление на практике наших воз-
можностей в рамках формирующегося 
многополярного мира.

 ■ Межрегиональное со-
трудничество - драйвер 
союзной экономики.

Для соседних, пригранич-
ных областей это суть их по-
вседневной жизни. Директор 
департамента экономиче-
ского развития Брянской 
области Михаил Ерохин рас-
сказал о проектах, которые 
сегодня связывают его регион 
и Могилевскую область:

- Двенадцать лет назад ру-
ководители наших регионов 
подписали соглашение о со-
трудничестве. За эти годы они 
стали надежными партнера-
ми. Брянщина сотрудничает 
с восемьюдесятью странами 
мира, но шестьдесят процен-
тов товарооборота приходит-
ся на Беларусь. В условиях 
санкций товарооборот будет 
только расти.

Успешные примеры 
белорусско-российской ин-
теграции: «Брянсксельмаш» 
и «Амкодор-Брянск». Второе 
предприятие, к слову, расши-
ряет производство. В февра-
ле белорусские дорожники 
выиграли конкурс на ремонт 
дорог в Суражском районе 
Брянщины, а «Могилевлифт-
маш» - участник капитальных 
ремонтов ЖКХ не только в об-
ластном центре, но и в других 
городах.

БАШ НА БАШ

САНКЦИИ 
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СЛОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ

ФАКТЫ
 ✒ Между региона-

ми Беларуси и России 
действует 176 соглашений 

о сотрудничестве.
 ✒ За прошлый год было ор-

ганизовано 79 региональных 
визитов, в том числе 46 ви-

зитов белорусских де-
легаций в субъекты 

РФ.

Загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока - 
зрелище увлекательное.

Строительство 
БелАЭС - один из 
самых значимых 
совместных проектов. 
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Наградили лауреатов 
премии СГ в области лите-
ратуры и искусства.

Награды за работы, по-
священные 75-летию на-
шей общей Победы в рам-
ках издательского проекта 
«Историческая память Со-
юзного государства», полу-
чили летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Со-
юза Петр Климук, замести-
тель заведующего кафедрой 
истории стран ближнего  
зарубежья МГУ Оксана 
Солопова, а также белорус-
ский и российский социо-
лог, дипломат с огромным 
стажем, бывший министр 
иностранных дел РБ Иван 
Антонович.

НА СТРАЖЕ  
ПАМЯТИ
Дипломы и знаки отличия 

лауреатам торжественно вру-
чил Госсекретарь Союзного 
государства Дмитрий Ме-
зенцев:

- Премия в области лите-
ратуры и искусства, - сказал 
он,  - для всех нас  - символ 
братства и единства, знак 
нерушимых связей наро-
дов наших стран. О высо-
ком значении награды сви-
детельствует уже один тот 
факт, что и сегодня, почти 
через восемьдесят лет после 
Великой Победы над нациз-
мом, национальные лидеры  
России и Беларуси говорят 
о  необходимости и важно-
сти защиты исторической 
памяти подвига советского 
солдата, понимания веры, 
порядочности, стойкости и 
мужества.

В этом году в проекте 
«Историческая память Со-
юзного государства» вышло 

две книги, над которыми 
работали лауреаты. Одна из 
них  - документальный ро-
ман «Петр Машеров. Эпо-
ха и  судьба. К  100-летию 
со дня рождения». Знамени-
тый подпольщик и партизан, 
он в 1965 году стал первым 
секретарем ЦК КП Белорус-
ской ССР. С его именем свя-
зывают феномен, который 
принято называть экономи-
ческим чудом. За 25 лет его 
пребывания на посту респу-
блика испытала невиданный 
подъем сельского хозяйства, 
промышленности и науки. 
По его инициативе Минску 
присвоили звание «Город-
герой», были соз-
даны мемориаль-
ные комплексы 
в Брестской кре-
пости и Хатыни.

Вторая  кни-
га  - сборник 
«Республика-
партизанка. 
К  75-летию 
П о б е д ы 
в  Великой 
Отечествен-
ной вой не».  
На ее страницах собраны 
документально-художест-
венные эссе и рассказы бе-
лорусских ветеранов парти-
занского движения, ныне 
проживающих в  России, 
а также результаты исследо-
ваний историков из ведущих 
научных центров РФ и РБ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В РАДОСТЬ
Получая награду из рук гос-

секретаря, Оксана Солопова 
сказала, что премия - знак от-
личия для всего творческого 
коллектива, который трудил-
ся над проектом:

- Это прежде всего дове-
рие, которое выражает го-
сударство человеку, это от-

ветственность и радость. 
Союзное государство для  
белорусов в России - это уча-
стие в жизни Беларуси и од-
новременно в жизни России, 
это возможность почувство-
вать себя родным и близким 
в обоих государствах. Наш 
проект объединил людей 
разных поколений и показал 
важность сотрудничества на-
ших стран.

Иван Антонович поблаго-
дарил за оказанную ему вы-
сокую честь и, поделившись 
планами на будущее, выска-
зал очень актуальную сегод-
ня идею:

- Оставшуюся жизнь мы го-
товы посвятить служению 
Беларуси, России и нашему 

общему Союзному государ-
ству. Сейчас Россия, отве-
чая на серьезный геополи-
тический вызов, напрягает 
свои силы. Я уверен: нужно 
создать совместный Ин-
ститут РФ и РБ, чтобы раз-

работать новые форматы 
сотрудничества, которые 

помогут нам достойно отве-
тить.

ВАЖНЫЙ ФОРМАТ
Идея насчет общего для на-

ших двух стран института, 
высказанная Иваном Антоно-

вичем, заинтересовала Дми-
трия Мезенцева:

- Исследовательская рабо-
та над форматами сотрудни-
чества сейчас очень важна. 
Думаю, что с учетом нашей 
общей истории мы готовы 
предпринять определенные 
шаги в этом направлении.

Госсекретарь СГ также рас-
сказал, что средств на гума-
нитарные программы в сле-
дующем году будут только 
больше. Заодно может вы-
расти и союзная премия по 
литературе и искусству.

Премию Союзного госу-
дарства в области литера-
туры и искусства присуждают за произведения, вносящие 
большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы 
и всестороннего сотрудничества между нашими странами. 
Всего вручают три награды, каждая по пять миллионов 
российских рублей. Впервые ее присудили в 2002 году. 
Среди лауреатов - актеры Алексей Петренко, Александр 
Калягин, Ростислав Янковский и Валерий Гостюхин, ком-
позитор Александра Пахмутова, драматург Алексей Дуда-
рев, пи сатель Иван Шамякин, художники Михаил Савицкий 
и Георгий Поплавский.

 ■ Дважды Герой Советского Сою-
за, первый белорус, побывавший 
в космосе, Петр Климук недавно 
отметил свой восьмидесятилетний 
юбилей.

- Союзное государство - это честь, 
слава и гордость. А премия - почет-
ный знак от двух президентов, символ 
дружбы и мира между двумя странами, - 
сказал он «СВ».

- Вы участвовали в написании книги 
о Петре Машерове, которого хорошо 
знали.

- Он был для меня вторым отцом. Мой 
родной папа погиб в 1944 году в боях за 
освобождение Белоруссии. И Петр Ми-
ронович долгие годы опекал меня как 
родного. Человек огромного жизненно-
го опыта и очень проницательный, он, 
когда я оказывался на каком-то пере-
путье, часто подсказывал направление 
и ни разу не ошибся. После второго 
полета мне, совсем молодому офицеру, 
предложили стать начальником поли-
тотдела Центра подготовки космонав-
тов (ЦПК). Я колебался: тридцать три 
года всего - и вдруг такая должность. 

«Знаешь что, - сказал мне Петр Миро-
нович, - если тебе партия предлагает, 
люди в тебя верят, соглашайся. Там 
посмотришь». И я согласился. А потом 
стал уже и начальником Центра.

- Как раз сейчас в ЦПК проходят 
подготовку белорусские космонав-
ты. Полет запланирован на будущую 
осень. Среди кандидатов, помимо 
мужчин, есть и девушки. Кому бы вы 
отдали предпочтение стартовать?

- Пока из белорусов летали только 
ребята - я, Коваленок, Новицкий. Так 
что теперь пусть в космос отправится 
девушка.

Я пока еще с кандидатами не встре-
чался, но обязательно сделаю это бли-
же к полету. Скажу что? Прежде всего 
пожелаю удачи, чтобы все прошло на 
орбите, как запланировано. Это самое 
важное. Я был в космосе трижды. И по 
собственному опыту могу сказать, что 
первый полет  - самый трудный. Ты 
сталкиваешься с еще не изведанным. 
И перед стартом очень волнуешься. 
Я, например, всю ночь не спал.

- А вот Гагарин, говорят, спал с дет-
ской улыбкой на лице.

- Только говорят. Уверен, он тоже не 
спал. И точно так же волновался.

- Вопрос на злобу дня. На земле мы 
с американцами разругались. А в кос-
мосе продолжаем сотрудничать. Есть 
ли в этом смысл?

- Не мне решать. Но с американцами 
вести дела всегда было трудно. Еще 
будучи начальником ЦПК я много с ни-
ми работал. И всегда - тяжело. Иногда 
не удавалось найти взаимопонимание. 
Все-таки мы с ними очень разные. Об-
суждали конкретные вещи, а в ответ 
слышали абстрактные размышления. 
И всегда с  их стороны возникали пре-
поны. Мы стремились к открытому, 
честному сотрудничеству. Они же из 
всего хотели извлечь выгоду для себя. 
Рассчитывать на долгосрочное сотруд-
ничество с ними сложно. Ведь решения 
очень часто они принимают исходя из 
политической ситуации.

- Без них-то мы справимся в кос-
мосе, ведь планов у нас громадье?

- Да справимся, конечно. Вопросов 
нет. И станция на орбите нам нужна 
своя собственная. России вообще все 
свое нужно, как это было при СССР.

- Денег хватит на станцию?
- Послушайте, у нас столько оли-

гархов, что, если их как следует под-
ключить, хватит не на одну, а на две 
станции и еще останется. Россия и Бе-
ларусь, соединив усилия, промышлен-
ный потенциал, научную базу, способ-
ны решить любую задачу, и не только 
на орбите.

- Когда, наконец, человечество по-
летит в дальний космос?

- Человечеству, прежде чем устрем-
ляться в дальние миры, надо сначала 
разобраться с  проблемами на Зем-
ле. С тем же фашистским режимом  
на Украине, который американцы 
поддерживают. Ни к чему хорошему 
это не ведет. Не помогают, а только  
хуже делают Украине, о простых лю-
дях даже не думают. Цель одна - на-
вредить России. Но ничего у них не 
выйдет.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ЯНКИ КОСМИЧЕСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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.ru Каждый лауреат, помимо диплома и знака, получил приличный 
премиальный гонорар, который в будущем году может вырасти.

СПРАВКА «СВ»

РОМАН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
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Илья КРЫЖЕВИЧ

 ■ Искусственный интел-
лект в Беларуси уже диа-
гностирует онкологические 
заболевания. А скоро поя-
вится и собственная «Сири».

О перспективных разра-
ботках в этой сфере расска-
зал генеральный директор 
Объединенного институ-
та проблем информатики 
НАН Беларуси Сергей Кру-
гликов.

ПРОВЕЛИ 
РЕВИЗИЮ
Алгоритмы ИИ способны 

самообучаться и могут брать 
на себя решение творческих 
задач. Некоторые развиваю-
щиеся страны уже работа-
ют над стратегиями по его 
внедрению в разные сферы 
экономики. Такие решения 
существенно повысят произ-
водительность труда и каче-
ство продукции, помогут в 
обучении специалистов, по-
заботятся о здоровье людей.

В Минске прошла пер-
вая выставка-форум IТ-
Академграда «Искусствен-
ный интеллект в Беларуси». 
На ней собрали разработки 
Национальной академии 
наук, министерств образо-

вания и промышленности, 
а также частных компаний. 
Сергей Кругликов рассказал, 
что мероприятие готовили 
несколько лет:

- Оно стало некой ревизи-
ей в сфере искусственного 
интеллекта Беларуси. Вы-
ставка показала, что техно-
логии применяют в стране 
только точечно. При этом 
у нас есть достаточные ком-
петенции даже по меркам 
мирового уровня. Мы спо-
собны освоить эти техноло-
гии для большинства своих 
отраслей.

Важнее всего сейчас вне-
дрить ИИ в промышленный 
сектор рес публики:

- Такие элементы, как циф-
ровые двойники, плотно 
вошли в нашу жизнь. Про-
изводственный сектор ча-
сто использует их при про-
ектировании своих узлов, 
деталей, механизмов, про-
цессов. И брака стало мень-
ше. Цифровой двойник 
позволяет провести вирту-
альные испытания деталей, 
получить качественные па-
раметры, расширить линей-
ку. Белорусские компании 
с помощью искусственного 
интеллекта управля-
ют беспилотным 
транспортом.

ПРОГНОЗЫ  
СТАНУТ ТОЧНЕЕ
Другое перспективное на-

правление - здравоохране-
ние. И белорусские ученые 
неплохо продвинулись в этой 
сфере:

- У нас уже множество ин-
формационных систем, за-
вязанных на медицине. Всем 
этим элементам не хватает 
цифрового помощника, соз-
данного на их основе, ко-
торый мог бы эффективно 
прогнозировать течение за-
болеваний у пациентов, под-
бирать препараты для лече-

ния. Такие помощники 
готовы внедриться  

в здравоохране-
ние и перевести 
его в разряд ин-
теллектуальной 
системы.

В современном 
оборудовании для 
диагностики уже 
есть интеллекту-
альная составля-

ющая:
- Изображения, ко-

торые получаются 
методом КТ- и МРТ-
диагностики, очень 
объемные. В неко-
торых случаях даже 
у самого грамотного 

специалиста может за-

мылиться глаз при работе с 
ними. Системы, разработан-
ные в НАН, с очень высокой 
вероятностью могут обнару-
жить новообразования на 
снимках. И это поможет в са-
мом скором времени делать 
более точные диагнозы и 
прогнозы течения болезней.

Коронавирусная повестка 
подтолк нула ученых к разви-
тию ИИ в медицине:

- Уже есть отработанные 
программные комплексы, 
позволяющие диагности-
ровать разные виды заболе-
ваний легких, в том числе 
онкологию. Все это сейчас 
реально используют. До-
говариваемся с комитетом 
здравоохранения Мингори-
сполкома, чтобы сделать та-
кую систему в столице в бли-
жайшее время, дооснастить 
телемедицинские системы, 
которые активно применя-
ют. В 2018 году благодаря 
им удалось сэкономить 3,5 
миллиона долларов.

Есть перспективы для вне-
дрения таких технологий  
в образовании. Детские са-
ды в меньшей степени, а ин-
ституты и школы - в боль- 
шей готовы запускать но-
вые обучающие проекты.  
Они бы помогли развитию 
детей.

 ■ Национальная акаде-
мия наук может стать 
платформой для объе-
динения исследовате-
лей.

- Нам нужно сотрудни-
чать. Площадка будет очень 
востребована. Поняли, что 
это уже назрело. Не захо-
дим только в ИКТ-сектор 
и цифровизацию - этим за-
нимаются другие.

По мнению ученого, соз-
данный в будущем регу-
лятор мог бы определить 
правила игры на рынке 
интеллектуальных си-
стем. Условия входа в та-
кую систему должны быть 
понятными для всех. Она 

позволит каждый сервис 
и приложение интегриро-
вать в развитие белорус-
ской экономики.

- Таким образом мы ре-
шили бы одну очень важную 
проблему, - пояснил Сергей 
Кругликов. - Дублирование 
и конкуренция  - это пра-
вильно, но все должно быть 
в разумных пределах. Есть 
примеры, когда организа-
ции с ограниченным бюдже-
том, покупая продукт у част-
ника, удивляются: такого же 
типа сервис, и за меньшие 
деньги. Просто не изучили 
рынок. Мы готовы взять на 
себя создание такой витри-
ны продуктов в сфере ин-
теллектуальных технологий.

У многих стран уже есть 
стратегические документы 
по внедрению искусствен-
ного интеллекта в разные 
сферы экономики:

- У нас пока их нет. Но 
время для этого пришло. 
Мы готовы первую концеп-
цию развития искусствен-
ного интеллекта в стране 
сделать в НАН, привлекая 
специалистов из разных 
отраслей. И уже в следую-
щем году положить ее на 
согласование председате-
лю президиума НАН или на 
более высокий уровень  - 
в Совет Министров, чтобы 
понимать, куда двигаться. 
Исходя из нее, можем фор-
мировать государственную 
программу и определять са-
мые важные проекты.

 ■ Виртуальный ассистент из 
Синеокой будет разбираться 
в истории и социологии.

У НАН Беларуси есть весьма 
перспективные разработки. От не-
которых из них ожидают и ком-
мерческого успеха. Например, 
голосовой помощник наподобие 
«Алисы» или «Сири». Его создают 
в лаборатории синтеза речи:

- Наша ближайшая задача - сде-
лать собственную «Алису». Она 
не будет копией уже существу-
ющих помощников. Планируем 
адаптировать ее под наше обще-
ство.  Думаем, о чем она могла 
бы говорить с пользователями. 
Мы сотрудничаем с института-
ми истории, социологии, чтобы 

это был не просто собеседник, 
а новый продукт, позволяющий 
 ориентироваться в разных обла-
стях знаний.

Белорусская версия голосового 
помощника появится к концу 2023 
года. Прототип ее уже есть, но по-
кажут его позже:

- Виртуальные ассистенты по-
надобятся кол-центрам. Это от-
личное направление для импорто-
замещения. Сможем этот продукт 
сопровождать и развивать. Сей-
час его создают в рамках госпро-
граммы научных исследований 
как пилотный проект. Надеемся, 
что такие крупные компании, как 
«Белтелеком», заинтересуются 
этим направлением. У них есть 
свои программисты, но часто нет 
ученых, которые способны гене-
рировать алгоритмы. Технологии 
создают в НАН, и там - пул ученых.

АЛИСА В СТРАНЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС РЕГУЛЯТОР  
И ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

СОТРУДНИЧЕСТВО

БЕ
ЛТ

А

БЕ
ЛТ

А

Бе
лТ

А

От игр до лечения. Технологии настолько 
плотно срослись со всеми сферами жизни, 
что представить ее без них уже просто невозможно.

Иногда роботов делают похожими на человека. Идея в том, 
чтобы вызвать доверие и позитивные эмоции.

 ■ На развитие центров по раз-
работке «автономных мозгов» 
в РФ выделили миллиарды.

Искусственный интеллект приме-
няют в России в разных областях. 
В финансовой сфере уже трудно 
представить коммуникацию без 
чат-ботов, которые даже могут 
самостоятельно одобрить кредит.

В сельском хозяйстве специаль-
ные программы помогают опти-
мизировать расходы и повысить 
урожай. Минсельхоз выделил че-
тыреста миллионов рублей на раз-
работку модуля дистанционного 
зондирования Земли.

Есть множество приложений 
на базе ИИ по подбору персонала, 
которые автоматически обрабаты-
вают и сортируют резюме кандида-
тов на вакансии.

Современная медицина про-
сто немыслима без «автономных 
мозгов». Московским врачам на 
базе нейросетей стали доступны 
КТ-исследования органов грудной 
клетки для выявления признаков 
аневризмы аорты. Обработанные 
снимки поступают в цифровое об-
лако - это тысячи исследований 
еженедельно. Если алгоритмы об-
наруживают патологию, информа-
ция направляется прямиком к спе-
циалистам.

Система поддержки принятия 
врачебных решений действует 
в  Кировской области, в Якутии 
разработан пилотный проект по 
выявлению с помощью нейросетей 
раковых заболеваний, цифровую 
диагностику практикуют в Ханты-
Мансийском автономном округе, 
и это далеко не все примеры. Про 
применение ИИ в космосе мы уже 
и не говорим.

Шесть российских исследова-
тельских центров по развитию ис-
кусственного интеллекта до 2024 
года получат семь миллиардов 
рублей, включая внебюджетные 
источники. Нет никаких сомнений - 
вложения окупятся многократно.

ПРАКТИКА

ВЛОЖЕНИЯ 
ОКУПЯТСЯ

ИЗ УМА ВЫЖАЛИ
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Курс начальной военной под-
готовки появится в школах РФ.

Ввести его планируют уже с 1 сен-
тября 2023 года. Об этом на днях со-
общил министр просвещения Сергей 
Кравцов.

Дело хорошее, а главное - нужное 
по сегодняшним реалиям. Тем более 
во времена СССР такой предмет уже 
существовал. В девятых-десятых клас-
сах ему посвящали целых два урока 
в неделю. Для мальчишек это всегда 
праздник. Можно было подержать в ру-
ках настоящий автомат Калашникова, 
а заодно научиться его разбирать и 
собирать обратно. Лучшие ученики 
умудрялись это делать за считаные 
секунды. Помимо школьных уроков, 
ребята хотя бы раз выезжали на сбо-
ры в воинские части. Жили несколько 
дней в настоящих казармах. Стреляли 
по мишеням боевыми патронами. Так 
что еще до призыва на срочную службу 
у мальчишек уже были минимально 
необходимые навыки.

После распада Союза предмет из 
программы выкинули. Но теперь ре-
шили вернуть. Ситуация заставила. С 
инициативой выступили сразу несколь-
ко сенаторов и депутатов Госдумы. 
В Минобороны идею поддержали. И 
совместно с Минпросвещения начали 
разработку будущего курса НВП.

- До 1 января мы его подготовим, 

затем пройдет апробация, и школы 
смогут его использовать уже со сле-
дующего учебного года. Они могут са-
ми вводить курсы начальной военной  
и военно-морской подготовки для пя-
тых - девятых классов. Занятия бу-
дут внеурочными, - пояснил Сергей 
Кравцов.

Ребята станут изучать строевую 

 подготовку, средства индивидуаль-
ной защиты и оказание первой ме-
дицинской помощи. Конечно, оружие 
и правила обращения с ним, основы 
стрельбы, использование и устройство 
ручных гранат. Старшеклассники узна-
ют, как действовать в современном 
бою. И как быстро вырыть и оборудо-
вать окоп.

С КАЛАШОМ НА «ТЫ» ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья ВАХРОМЕЕВА

 ■ Американский президент 
произносит слова, которые 
раньше считались неприем-
лемыми для человека с таким 
статусом.

79-летний президент США, 
обращаясь к согражданам, на-
чал речь так: «Геи и джентль-
мены! Пришли тяжелые вре-
мена».

Давно известно, что команда 
Байдена отчаянно заигрывает 
с ЛГБТ-активистами, но чтобы 
из адресатов и вовсе исключить 
женщин... Это сильно.

Официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захарова 
поиронизировала по поводу его 
недавнего яркого высказыва-
ния.

- Как же я рада, что гетеро-
сексуальных женщин тяжелые 
времена не коснутся! Когда 
я  увидела новость, где было 
это приветствие, подумала, 
как трудно будет понять, по-
чему он так сказал. Вопрос 
в  самочувствии, или теперь 
так принято, или это грубый 
фейк? - удивилась Захарова. - 

Когда такие новости приходят 
от людей уровня президентов 
ядерной державы, мы не  можем 
оперативно  разобраться, с чем 
имеем дело.

Ну что тут скажешь. Ляпы 
Байдена - уже притча во  языцех. 
В той же самой речи, где он раз-
делил геев и джентльменов, 
он вновь перепутал Украину 
с Ираком, рассказывая о при-
чинах экономических проблем 

в Штатах и в мире.
- Инфляция - общемировая 

проблема сейчас из-за войны 
в Ираке, и влияния на нефть, 
и действий России, - сказал он.

И ладно бы нынешний пре-
зидент США только говорил 
путано, он и действует ничуть 
не лучше. Все-таки мировой 
кризис - следствие не войны 
в Ираке или даже на Украине, 
а его политических решений.
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ЧТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ БАЙДЕН?

Борис ОРЕХОВ

 ■ Спортсмены России и Белару-
си участвовали в 487 совместных 
соревнованиях. 

И это еще не предел. До конца года 
цифра может вырасти до внушитель-
ной полутысячи. Об этом говорилось 
на совместной коллегии профиль- 
ных ведомств наших стран в Смолен-
ске.

Показали «козу» нашему большому 
«другу» Томасу Баху и всей оголте-
лой компании его русофобских при-
спешников. Перекрыв доступ нашим 
атлетам на международную арену, они 
рассчитывали, что спорт в наших стра-
нах быстро загнется, а ведущие звез-
ды толпой побегут менять спортивное 
гражданство. Видимо, по себе судили. 

- У России и Беларуси большой опыт 
проведения спортивных и деловых ме-
роприятий. Сейчас мы предлагаем уси-
лить межрегиональные связи. Принято 
предложение о проведении II Игр стран 
СНГ в открытом формате, приехать 
хотят Монголия и Куба, - заявил ми-
нистр спорта и туризма РБ Сергей 
Ковальчук.

Его российский коллега Олег Ма-
тыцин уточнил, что толчком для акти-
визации стали именно запреты МОК, 
после которых атлетов отстранили от 
международных турниров:

- Мы создали свою систему в сфере 
спорта, и она будет эффективно рабо-
тать, даже если запреты снимут. В со-
вместной программе на ближайшие два 
года, которую мы подпишем, появится 
много новых интересных турниров, не 
уступающих по накалу борьбы и уровню 
результатов международным.

НАШ СТАДИОН

РЕКОРДНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

Президент США постоянно несет околесицу.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Дерусификация добралась и до детей Киева.

В столице Украины исключили русский язык из учебных 
программ детских садиков и школ.

За это решение на пленарном заседании проголосовали 
64 депутата Киевсовета из 120. В городе, где родился 
великий Михаил Булгаков, откровенно презиравший 
украинизаторов, теперь детей будут учить только на мо-
ве. Хотя абсолютное большинство жителей украинской 
столицы общаются именно на русском.

- Власти России неоднократно заявляли, что страна 
уходит настолько далеко,  насколько распространен рус-
ский язык, - заявил  председатель Комиссии по вопро-
сам образования и науки, семьи, молодежи и спорта 
Вадим Васильчук.

По этому поводу жестко высказался известный писа-
тель и политик Захар Прилепин:

- Сам наверняка, скотина, вырос на русских песнях, 
сказках и фильмах. Как и 64 этих вырожденца. Шо  
там скажет Еуропа? А ничего она не скажет. Она до-
вольна.

Напомним, во многих европейских странах официаль-
ное многоязычие - норма существования. Например,  
в Бельгии официальными языками являются фламанд-
ский, французский, немецкий. В Австрии, помимо основ-
ного немецкого, статус региональных имеют словенский, 
градищанско-хорватский и венгерский. А в Швейцарии 
аж четыре официальных языка: немецкий, французский, 
итальянский и романшский.

КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНОЦИД

ЯЗЫК МОЙ - ВРАГ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Москва и Минск под-
писали межправитель-
ственное соглашение о 
единых правилах конку-
ренции.

Абсолютный монополизм 

в большинстве сфер душит 
развитие, приводит к росту 
цен и снижению ассорти-
мента. 

Чтобы не допустить этого 
на пространстве Союзно-
го государства, министр 
антимонопольного ре-
гулирования и торгов-

ли РБ Алексей Богданов  
и глава Федеральной ан-
тимонопольной службы 
РФ Максим Шаскольский 
подписали соответствую-
щий документ.

Соглашение позволит соз-
дать общие правила игры на 
рынках СГ для всех заин-

тересованных сторон. Над-
зирающие органы РФ и РБ 
будут вместе реагировать 
на попытки картельного сго-
вора и бороться с ними.

Продавцы и исполнители 
госконтрактов в наших стра-
нах будут играть по одним  
и тем же правилам.

МОНОПОЛИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
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ЭКОНОМИКА

Заодно ребята и силу подкачают - это в жизни всегда пригодится.
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Илья КРЫЖЕВИЧ

 ■ Искусственный интел-
лект в Беларуси уже диа-
гностирует онкологические 
заболевания. А скоро поя-
вится и собственная «Сири».

О перспективных разра-
ботках в этой сфере расска-
зал генеральный директор 
Объединенного институ-
та проблем информатики 
НАН Беларуси Сергей Кру-
гликов.

ПРОВЕЛИ 
РЕВИЗИЮ
Алгоритмы ИИ способны 

самообучаться и могут брать 
на себя решение творческих 
задач. Некоторые развиваю-
щиеся страны уже работа-
ют над стратегиями по его 
внедрению в разные сферы 
экономики. Такие решения 
существенно повысят произ-
водительность труда и каче-
ство продукции, помогут в 
обучении специалистов, по-
заботятся о здоровье людей.

В Минске прошла пер-
вая выставка-форум IТ-
Академграда «Искусствен-
ный интеллект в Беларуси». 
На ней собрали разработки 
Национальной академии 
наук, министерств образо-

вания и промышленности, 
а также частных компаний. 
Сергей Кругликов рассказал, 
что мероприятие готовили 
несколько лет:

- Оно стало некой ревизи-
ей в сфере искусственного 
интеллекта Беларуси. Вы-
ставка показала, что техно-
логии применяют в стране 
только точечно. При этом 
у нас есть достаточные ком-
петенции даже по меркам 
мирового уровня. Мы спо-
собны освоить эти техноло-
гии для большинства своих 
отраслей.

Важнее всего сейчас вне-
дрить ИИ в промышленный 
сектор рес публики:

- Такие элементы, как циф-
ровые двойники, плотно 
вошли в нашу жизнь. Про-
изводственный сектор ча-
сто использует их при про-
ектировании своих узлов, 
деталей, механизмов, про-
цессов. И брака стало мень-
ше. Цифровой двойник 
позволяет провести вирту-
альные испытания деталей, 
получить качественные па-
раметры, расширить линей-
ку. Белорусские компании 
с помощью искусственного 
интеллекта управля-
ют беспилотным 
транспортом.

ПРОГНОЗЫ  
СТАНУТ ТОЧНЕЕ
Другое перспективное на-

правление - здравоохране-
ние. И белорусские ученые 
неплохо продвинулись в этой 
сфере:

- У нас уже множество ин-
формационных систем, за-
вязанных на медицине. Всем 
этим элементам не хватает 
цифрового помощника, соз-
данного на их основе, ко-
торый мог бы эффективно 
прогнозировать течение за-
болеваний у пациентов, под-
бирать препараты для лече-

ния. Такие помощники 
готовы внедриться  

в здравоохране-
ние и перевести 
его в разряд ин-
теллектуальной 
системы.

В современном 
оборудовании для 
диагностики уже 
есть интеллекту-
альная составля-

ющая:
- Изображения, ко-

торые получаются 
методом КТ- и МРТ-
диагностики, очень 
объемные. В неко-
торых случаях даже 
у самого грамотного 

специалиста может за-

мылиться глаз при работе с 
ними. Системы, разработан-
ные в НАН, с очень высокой 
вероятностью могут обнару-
жить новообразования на 
снимках. И это поможет в са-
мом скором времени делать 
более точные диагнозы и 
прогнозы течения болезней.

Коронавирусная повестка 
подтолк нула ученых к разви-
тию ИИ в медицине:

- Уже есть отработанные 
программные комплексы, 
позволяющие диагности-
ровать разные виды заболе-
ваний легких, в том числе 
онкологию. Все это сейчас 
реально используют. До-
говариваемся с комитетом 
здравоохранения Мингори-
сполкома, чтобы сделать та-
кую систему в столице в бли-
жайшее время, дооснастить 
телемедицинские системы, 
которые активно применя-
ют. В 2018 году благодаря 
им удалось сэкономить 3,5 
миллиона долларов.

Есть перспективы для вне-
дрения таких технологий  
в образовании. Детские са-
ды в меньшей степени, а ин-
ституты и школы - в боль- 
шей готовы запускать но-
вые обучающие проекты.  
Они бы помогли развитию 
детей.

 ■ Национальная акаде-
мия наук может стать 
платформой для объе-
динения исследовате-
лей.

- Нам нужно сотрудни-
чать. Площадка будет очень 
востребована. Поняли, что 
это уже назрело. Не захо-
дим только в ИКТ-сектор 
и цифровизацию - этим за-
нимаются другие.

По мнению ученого, соз-
данный в будущем регу-
лятор мог бы определить 
правила игры на рынке 
интеллектуальных си-
стем. Условия входа в та-
кую систему должны быть 
понятными для всех. Она 

позволит каждый сервис 
и приложение интегриро-
вать в развитие белорус-
ской экономики.

- Таким образом мы ре-
шили бы одну очень важную 
проблему, - пояснил Сергей 
Кругликов. - Дублирование 
и конкуренция  - это пра-
вильно, но все должно быть 
в разумных пределах. Есть 
примеры, когда организа-
ции с ограниченным бюдже-
том, покупая продукт у част-
ника, удивляются: такого же 
типа сервис, и за меньшие 
деньги. Просто не изучили 
рынок. Мы готовы взять на 
себя создание такой витри-
ны продуктов в сфере ин-
теллектуальных технологий.

У многих стран уже есть 
стратегические документы 
по внедрению искусствен-
ного интеллекта в разные 
сферы экономики:

- У нас пока их нет. Но 
время для этого пришло. 
Мы готовы первую концеп-
цию развития искусствен-
ного интеллекта в стране 
сделать в НАН, привлекая 
специалистов из разных 
отраслей. И уже в следую-
щем году положить ее на 
согласование председате-
лю президиума НАН или на 
более высокий уровень  - 
в Совет Министров, чтобы 
понимать, куда двигаться. 
Исходя из нее, можем фор-
мировать государственную 
программу и определять са-
мые важные проекты.

 ■ Виртуальный ассистент из 
Синеокой будет разбираться 
в истории и социологии.

У НАН Беларуси есть весьма 
перспективные разработки. От не-
которых из них ожидают и ком-
мерческого успеха. Например, 
голосовой помощник наподобие 
«Алисы» или «Сири». Его создают 
в лаборатории синтеза речи:

- Наша ближайшая задача - сде-
лать собственную «Алису». Она 
не будет копией уже существу-
ющих помощников. Планируем 
адаптировать ее под наше обще-
ство.  Думаем, о чем она могла 
бы говорить с пользователями. 
Мы сотрудничаем с института-
ми истории, социологии, чтобы 

это был не просто собеседник, 
а новый продукт, позволяющий 
 ориентироваться в разных обла-
стях знаний.

Белорусская версия голосового 
помощника появится к концу 2023 
года. Прототип ее уже есть, но по-
кажут его позже:

- Виртуальные ассистенты по-
надобятся кол-центрам. Это от-
личное направление для импорто-
замещения. Сможем этот продукт 
сопровождать и развивать. Сей-
час его создают в рамках госпро-
граммы научных исследований 
как пилотный проект. Надеемся, 
что такие крупные компании, как 
«Белтелеком», заинтересуются 
этим направлением. У них есть 
свои программисты, но часто нет 
ученых, которые способны гене-
рировать алгоритмы. Технологии 
создают в НАН, и там - пул ученых.

АЛИСА В СТРАНЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС РЕГУЛЯТОР  
И ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

СОТРУДНИЧЕСТВО
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От игр до лечения. Технологии настолько 
плотно срослись со всеми сферами жизни, 
что представить ее без них уже просто невозможно.

Иногда роботов делают похожими на человека. Идея в том, 
чтобы вызвать доверие и позитивные эмоции.

 ■ На развитие центров по раз-
работке «автономных мозгов» 
в РФ выделили миллиарды.

Искусственный интеллект приме-
няют в России в разных областях. 
В финансовой сфере уже трудно 
представить коммуникацию без 
чат-ботов, которые даже могут 
самостоятельно одобрить кредит.

В сельском хозяйстве специаль-
ные программы помогают опти-
мизировать расходы и повысить 
урожай. Минсельхоз выделил че-
тыреста миллионов рублей на раз-
работку модуля дистанционного 
зондирования Земли.

Есть множество приложений 
на базе ИИ по подбору персонала, 
которые автоматически обрабаты-
вают и сортируют резюме кандида-
тов на вакансии.

Современная медицина про-
сто немыслима без «автономных 
мозгов». Московским врачам на 
базе нейросетей стали доступны 
КТ-исследования органов грудной 
клетки для выявления признаков 
аневризмы аорты. Обработанные 
снимки поступают в цифровое об-
лако - это тысячи исследований 
еженедельно. Если алгоритмы об-
наруживают патологию, информа-
ция направляется прямиком к спе-
циалистам.

Система поддержки принятия 
врачебных решений действует 
в  Кировской области, в Якутии 
разработан пилотный проект по 
выявлению с помощью нейросетей 
раковых заболеваний, цифровую 
диагностику практикуют в Ханты-
Мансийском автономном округе, 
и это далеко не все примеры. Про 
применение ИИ в космосе мы уже 
и не говорим.

Шесть российских исследова-
тельских центров по развитию ис-
кусственного интеллекта до 2024 
года получат семь миллиардов 
рублей, включая внебюджетные 
источники. Нет никаких сомнений - 
вложения окупятся многократно.

ПРАКТИКА

ВЛОЖЕНИЯ 
ОКУПЯТСЯ

ИЗ УМА ВЫЖАЛИ
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Курс начальной военной под-
готовки появится в школах РФ.

Ввести его планируют уже с 1 сен-
тября 2023 года. Об этом на днях со-
общил министр просвещения Сергей 
Кравцов.

Дело хорошее, а главное - нужное 
по сегодняшним реалиям. Тем более 
во времена СССР такой предмет уже 
существовал. В девятых-десятых клас-
сах ему посвящали целых два урока 
в неделю. Для мальчишек это всегда 
праздник. Можно было подержать в ру-
ках настоящий автомат Калашникова, 
а заодно научиться его разбирать и 
собирать обратно. Лучшие ученики 
умудрялись это делать за считаные 
секунды. Помимо школьных уроков, 
ребята хотя бы раз выезжали на сбо-
ры в воинские части. Жили несколько 
дней в настоящих казармах. Стреляли 
по мишеням боевыми патронами. Так 
что еще до призыва на срочную службу 
у мальчишек уже были минимально 
необходимые навыки.

После распада Союза предмет из 
программы выкинули. Но теперь ре-
шили вернуть. Ситуация заставила. С 
инициативой выступили сразу несколь-
ко сенаторов и депутатов Госдумы. 
В Минобороны идею поддержали. И 
совместно с Минпросвещения начали 
разработку будущего курса НВП.

- До 1 января мы его подготовим, 

затем пройдет апробация, и школы 
смогут его использовать уже со сле-
дующего учебного года. Они могут са-
ми вводить курсы начальной военной  
и военно-морской подготовки для пя-
тых - девятых классов. Занятия бу-
дут внеурочными, - пояснил Сергей 
Кравцов.

Ребята станут изучать строевую 

 подготовку, средства индивидуаль-
ной защиты и оказание первой ме-
дицинской помощи. Конечно, оружие 
и правила обращения с ним, основы 
стрельбы, использование и устройство 
ручных гранат. Старшеклассники узна-
ют, как действовать в современном 
бою. И как быстро вырыть и оборудо-
вать окоп.

С КАЛАШОМ НА «ТЫ» ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья ВАХРОМЕЕВА

 ■ Американский президент 
произносит слова, которые 
раньше считались неприем-
лемыми для человека с таким 
статусом.

79-летний президент США, 
обращаясь к согражданам, на-
чал речь так: «Геи и джентль-
мены! Пришли тяжелые вре-
мена».

Давно известно, что команда 
Байдена отчаянно заигрывает 
с ЛГБТ-активистами, но чтобы 
из адресатов и вовсе исключить 
женщин... Это сильно.

Официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захарова 
поиронизировала по поводу его 
недавнего яркого высказыва-
ния.

- Как же я рада, что гетеро-
сексуальных женщин тяжелые 
времена не коснутся! Когда 
я  увидела новость, где было 
это приветствие, подумала, 
как трудно будет понять, по-
чему он так сказал. Вопрос 
в  самочувствии, или теперь 
так принято, или это грубый 
фейк? - удивилась Захарова. - 

Когда такие новости приходят 
от людей уровня президентов 
ядерной державы, мы не  можем 
оперативно  разобраться, с чем 
имеем дело.

Ну что тут скажешь. Ляпы 
Байдена - уже притча во  языцех. 
В той же самой речи, где он раз-
делил геев и джентльменов, 
он вновь перепутал Украину 
с Ираком, рассказывая о при-
чинах экономических проблем 

в Штатах и в мире.
- Инфляция - общемировая 

проблема сейчас из-за войны 
в Ираке, и влияния на нефть, 
и действий России, - сказал он.

И ладно бы нынешний пре-
зидент США только говорил 
путано, он и действует ничуть 
не лучше. Все-таки мировой 
кризис - следствие не войны 
в Ираке или даже на Украине, 
а его политических решений.
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ЧТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ БАЙДЕН?

Борис ОРЕХОВ

 ■ Спортсмены России и Белару-
си участвовали в 487 совместных 
соревнованиях. 

И это еще не предел. До конца года 
цифра может вырасти до внушитель-
ной полутысячи. Об этом говорилось 
на совместной коллегии профиль- 
ных ведомств наших стран в Смолен-
ске.

Показали «козу» нашему большому 
«другу» Томасу Баху и всей оголте-
лой компании его русофобских при-
спешников. Перекрыв доступ нашим 
атлетам на международную арену, они 
рассчитывали, что спорт в наших стра-
нах быстро загнется, а ведущие звез-
ды толпой побегут менять спортивное 
гражданство. Видимо, по себе судили. 

- У России и Беларуси большой опыт 
проведения спортивных и деловых ме-
роприятий. Сейчас мы предлагаем уси-
лить межрегиональные связи. Принято 
предложение о проведении II Игр стран 
СНГ в открытом формате, приехать 
хотят Монголия и Куба, - заявил ми-
нистр спорта и туризма РБ Сергей 
Ковальчук.

Его российский коллега Олег Ма-
тыцин уточнил, что толчком для акти-
визации стали именно запреты МОК, 
после которых атлетов отстранили от 
международных турниров:

- Мы создали свою систему в сфере 
спорта, и она будет эффективно рабо-
тать, даже если запреты снимут. В со-
вместной программе на ближайшие два 
года, которую мы подпишем, появится 
много новых интересных турниров, не 
уступающих по накалу борьбы и уровню 
результатов международным.

НАШ СТАДИОН

РЕКОРДНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

Президент США постоянно несет околесицу.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Дерусификация добралась и до детей Киева.

В столице Украины исключили русский язык из учебных 
программ детских садиков и школ.

За это решение на пленарном заседании проголосовали 
64 депутата Киевсовета из 120. В городе, где родился 
великий Михаил Булгаков, откровенно презиравший 
украинизаторов, теперь детей будут учить только на мо-
ве. Хотя абсолютное большинство жителей украинской 
столицы общаются именно на русском.

- Власти России неоднократно заявляли, что страна 
уходит настолько далеко,  насколько распространен рус-
ский язык, - заявил  председатель Комиссии по вопро-
сам образования и науки, семьи, молодежи и спорта 
Вадим Васильчук.

По этому поводу жестко высказался известный писа-
тель и политик Захар Прилепин:

- Сам наверняка, скотина, вырос на русских песнях, 
сказках и фильмах. Как и 64 этих вырожденца. Шо  
там скажет Еуропа? А ничего она не скажет. Она до-
вольна.

Напомним, во многих европейских странах официаль-
ное многоязычие - норма существования. Например,  
в Бельгии официальными языками являются фламанд-
ский, французский, немецкий. В Австрии, помимо основ-
ного немецкого, статус региональных имеют словенский, 
градищанско-хорватский и венгерский. А в Швейцарии 
аж четыре официальных языка: немецкий, французский, 
итальянский и романшский.

КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНОЦИД

ЯЗЫК МОЙ - ВРАГ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Москва и Минск под-
писали межправитель-
ственное соглашение о 
единых правилах конку-
ренции.

Абсолютный монополизм 

в большинстве сфер душит 
развитие, приводит к росту 
цен и снижению ассорти-
мента. 

Чтобы не допустить этого 
на пространстве Союзно-
го государства, министр 
антимонопольного ре-
гулирования и торгов-

ли РБ Алексей Богданов  
и глава Федеральной ан-
тимонопольной службы 
РФ Максим Шаскольский 
подписали соответствую-
щий документ.

Соглашение позволит соз-
дать общие правила игры на 
рынках СГ для всех заин-

тересованных сторон. Над-
зирающие органы РФ и РБ 
будут вместе реагировать 
на попытки картельного сго-
вора и бороться с ними.

Продавцы и исполнители 
госконтрактов в наших стра-
нах будут играть по одним  
и тем же правилам.

МОНОПОЛИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
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ЭКОНОМИКА

Заодно ребята и силу подкачают - это в жизни всегда пригодится.
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Андрей ЮРЬЕВ,  
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Зрителей Минского меж-
дународного кинофестива-
ля «Лістапад» удивили ки-
тайской драмой, индийской 
киноповестью, иранской 
поэтической притчей. Но 
главные призы получили 
российские картины.

БЛАГОДАТНЫЙ 
ОГОНЬ
На большом экране кино-

театра «Москва» - финальные 
титры. Кто увезет Гран-при? 
Интрига. Зрители до послед-
него не знают, за просмо-
тром какого фильма проведут 
пятничный вечер. Фильм-
победитель автоматически 
получает высшую награду 
«Золото «Лістапада» и украша-
ет закрытие кинофестиваля.

- Неделя «Лістапада» де-
монстрировала Беларуси 
и странам, которые приехали 
и представили свои работы, 
истинные ценности кинема-
тографии. Особые 
слова призна-
тельности  - на-
шим друзьям, 
которые прибы-
ли из соседних 
стран, в первую 

очередь из России. Они уча-
ствовали во всех конкурсных 
номинациях, - сказал Игорь 
Петришенко, заместитель 
премьер-министра Бела-
руси.

За музыкальную часть ве-
чера отвечал легендарный 
ансамбль «Песняры», кото-
рый представил специально 
написанную для фестиваля 
композицию.

Лучшей жюри признало 
драму «Здоровый человек» 
российского режиссера Петра 
Тодоровского-младшего. 
Трогательный сюжет о веду-
щем спортивных новостей, 
который становится волонте-
ром, помогает матерям боль-
ных детей в онкологическом 
отделении, ищет потерявших-
ся людей.

Кстати, «листопадовская» 
история красиво закольцева-
лась. Двадцать четыре года 
назад главный приз кино-
форума увез в Москву отец 
нынешнего победителя - из-
вестный кинодеятель Вале-
рий Тодоровский.

Да и в секции доккино Гран-
при предсказуемо завоевала 
российская картина Анны 
Яновской «Огонь»  - 

о  путешествии 
Благодатного 
огня из Иеру-
салима в се-

верные якут-
ские деревни.

ПЛАКАТЬ МОЖНО... 
ОТ СЧАСТЬЯ!
Российской актрисе Свет-

лане Чуйкиной, звезде трил-
лера «Плакать нельзя», вручи-
ли приз за лучшую женскую 
роль.

На красной ковровой до-
рожке она блистала в черном. 
Актриса не отказывала в фото 
и с удовольствием раздавала 
автографы. В своей последней 
работе она сыграла русскую 
эмигрантку, переехавшую 
в  Скандинавию. Женщина 
отправляет сына в школу, но 
тот не возвращается…

Актриса рассказала «СВ» об 
основном посыле картины:

- Если семья по какой-то 
причине решила переехать 
в другую страну, важно изу-
чить внимательно законы 

и  порядки этого государства, 
чтобы не попасть в ужасную 
ситуацию, в которой оказа-
лись герои. Фильм основан на 
реальных историях, - сказала 
Светлана Чуйкина.

Она призналась, что сни-
маться в фильме было непро-
сто - психологически и эмо-
ционально.

- Я все же сама мама и не 
могла полностью отключить-
ся. Естественно, через себя 
все это пропускаешь.

ЦВЕТЫ ДЛЯ 
«КАВКАЗСКОЙ 
ПЛЕННИЦЫ»
Конечно, основные фести-

вальные «бонусы» получили 
столичные жители. Но и ре-
гионы не отставали. Органи-
заторы «Лiстапада» провели 

творческую встречу с кино-
дивой Натальей Варлей на 
Витебщине. Место выбрали 
не случайно. В этом году Ор-
ша признана культурной сто-
лицей Беларуси.

По словам Натальи Варлей, 
поездка в Беларусь, для нее 
равнозначна визиту к род-
не  - настолько комфортно 
она чувствует себя здесь. Ак-
триса тепло пообщалась со 
зрителями, поделилась жи-
тейскими историями, вспом-
нила  забавные моменты из 
 киносъемок, прочитала свои 
стихи. Не обошлось и без за-
дорной «Песни про медведей» 
из гайдаевской «Кавказской 
пленницы». После офици-
альной части по традиции - 
автограф-сессия и фото на 
память.

 ■ Белорусы и узбеки вместе сни-
мут фильм.

«Беларусьфильм» и «Узбек-
фильм» возьмутся за картину 

о советском разведчике Мама-
дали Топвалдыеве по про-
звищу Толя Казбек. Уроженец 

Узбекистана, он прославился  
в Синеокой. Одну из деревень Го-

мельской области переименовали в 
его честь. Казбек совершил множе-
ство диверсий, серьезно навредив 

врагу. Снимать ленту доверили режис-

серу и актеру Мухаммаду Али Искандарову.
В этот раз масштабно прошел День узбекско-

го кино. Фильмы показывали не только в Мин-
ске, но и в других городах Беларуси. Среди 
них выделялся драматический байопик «101 
рейс». Ленту снял режиссер по имени Акром, 
фамилия которого, как и у российского коллеги, 
Шахназаров. Это история про подвиг пилота 
Boeing 757 Зарифа Саидазимова. Летчик со-
брался на пенсию, но перед этим случился его 
самый сложный полет.

Помимо узбеков на кинофестивале показы-
вали картины гости из Таджикистана, Индии, 
Латинской Америки, Китая.

 ■ Конкурс «Лістападзік»длился 
три дня. На этот раз сражались за 
звание лучшей картины для детей 
и подростков.

БОРЬБА ЗА МЕСТО  
ПОД СОЛНЦЕМ
Главный приз забрала лента «Коло-

кол надежды» Александра Кулями-
на. Душещипательный кинорассказ 
про брата и сестру. Они родились 
в благополучной семье, но родители 
погибают в автомобильной аварии. 
Мальчик с девочкой попадают в дет-
дом, где предстоит бороться за место 
под солнцем.

Одну из главных ролей сыграл Юрий 
Назаров. Российскую премьеру филь-
ма приурочили к его 85-летию. В двух 

главных героинь перевоплотились На-
талья Громушкина и Эльвира Бол-
гова.

- Меня сложно растрогать, пото-
му что знаю, как снимается кино, но 
на фильме «Колокол» плакала че-
тыре раза,  - вытирает слезы член 
жюри «Лістападзіка» актриса Вера 
Полякова-Макей.  - Невероятно эмо-
циональная работа.

Кроме нее, в состав жюри вошел 
российский кинопродюсер Констан-
тин Елкин. А возглавлял судейскую 
комиссию гендиректор киносту- 
дии «Таджикфильм» Махмадсаид 
Шохиён.

- Это сложная секция для жюри, - 
уверен он.  - На фильмы старались 
смотреть глазами детей. Важно  

правильно преподносить им мате- 
риал.

ВСЯ В ОТЦА
Сразу четыре награды получила лен-

та Филиппа Абрютина «Звезды мне 
укажут путь». Фильму достались призы 
от детского жюри и зрителей. Еще две 
награды - за лучшую работу взрослого 
актера в детском фильме (Иван Соло-
вьев) и за лучшую детскую роль (Лиза 
Бугулова).

Кино получилось трогательным, се-
мейным. Действие происходит в про-
винциальном приморском городке. 
Родители Александрины развелись. 
Девочку воспитывает мама.

Папу отпугнули трудности семейной 
жизни, и он пустился в свободное пла-
вание. Посвятил себя музыке, но успех 
прошел мимо. Нового семейного сча-

стья тоже не обрел. И скитается в оди-
ночестве по улицам, играет на гитаре 
и поет. Зарабатывает на хлеб тем, что 
продает кофе в своем фудтраке. Жизнь 
меняет случай. Александрину, которая, 
как и отец, увлекается музыкой, пригла-
шают на прослушивание в Московскую 
музыкальную академию. Для этого ей 
надо попасть из родного прибрежного 
городка в столицу. И папа вдруг пред-
лагает ей помощь. Но у него есть свои 
причины срочно уехать из города.

- Мы сделали семейное музыкальное 
кино, - рассказал Филипп Абрютин. - 
Оно доброе, красивое и наполненное 
любовью. В российском кинематогра-
фе это первый по-настоящему музы-
кальный семейный фильм. Они поль-
зовались популярностью в советское 
время. И мы попытались восстановить 
эту традицию.

КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ МИНИ�ВЕРСИЯ

ОДИН ГЕРОЙ НА ДВОИХ КСТАТИ
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ЗАКОЛЬЦОВАННАЯ 
ИСТОРИЯ

В этом году Дмитрий Астрахан возглавлял жюри основного конкурса 
игрового кино, а на закрытии вручал победителям призы и награды.

Оказавшись свидетелем чужой трагедии, ведущий спортивных  
новостей (в исполнении Никиты Ефремова) становится  
волонтером. Вот такая незамысловатая завязка у ленты  
Тодоровского-младшего.
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 ■ Уроженцу Бреста испол-
нилось шестьдесят лет. Ав-
тор «Города, которого нет», 
«Билета на балет» и других 
хитов рассказал «СВ», поче-
му не любит дни рождения, 
о чем мечтает и за что ценит 
жену.

ЖЕЛАНИЯ - 
ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА
- С некоторых пор день рож-

дения - грустный праздник, - 
признается маэстро. - В этом 
году буду отмечать концер-
том, 19 ноября в Петербур-
ге - выступление с симфони-
ческим оркестром. Такого 
у меня еще не было, все лето 
занимался партитурами. Сам 
не знаю, как пройдет, очень 
переживаю.

- То есть в юбилей - ника-
ких торжеств?

- Лучший способ отметить - 
в работе! Мне это нравится 
больше, чем выбирать, какой 
салат приготовить для гостей.

- С каких пор день рожде-
ния стал грустным празд-
ником?

- Лет после сорока, ког-

да начал понимать, что уже 
не  юноша. Когда-то и пять-
десят лет вообще казалось 
 нереальной цифрой… Вспо-
минаю, как в детстве, когда 
отмечали шестидесятилетний 
 юбилей дедушки, казалось: 
 какой же он старый! Шесть-
десят лет - это все, конец!

- А сейчас как считаете? 
- Понимаю, что в душе-

то мне максимум 33! Я еще 
только начинаю! Еще ничего 
не сделал! И так много еще 
всего хочется! Главное в жиз-
ни - чего-то хотеть, потому что 
старость - это не только бо-
лезни. Самое страшное, ког-
да человек перестает хотеть. 
Полноценная жизнь - когда ты 
к чему-то стремишься. 

- А чего вы хотели в юно-
сти и чего хотите сейчас? 

- В молодости не терпит-
ся все попробовать. Хочется 
удовольствий, приключений. 
А потом начинаешь понимать, 
что есть более важные вещи. 
Ты меняешься, и приоритеты 
тоже. Отношение к профес-
сии, например. Я в двадцать 
лет и я сейчас - два разных че-
ловека. Смысл жизни в движе-
нии, познании. Хотя заканчи-
вается все равно одинаково...

НА СЦЕНЕ 
ЧЕМПИОНОВ НЕТ 
- Есть разница  - высту-

пать в Петербурге, Мо-
скве или, например, в 
Беларуси?

- Публика всегда и 
везде одинаковая. На 
гастролях  артисты 
иногда говорят: 
у  вас лучшая пу-
блика. И  так в 
каждом городе. 

- Подлизыва-
ются!

- А иногда по-
сле выступления 
жалуются: что-то 
зритель сегодня 
никакой… Я всегда думаю: 
это не зритель никакой, это 
ты сам никакой. Публика пло-
хо принимает - значит, что-то 
сам недоработал. Всегда надо 
выкладываться по максимуму. 
Знаете, как оценивается каче-
ство музыки в кино? Работает 
твоя мелодия в кадре или нет.

- Ваша музыка работает 
на все сто!

- А качество выступления 
на сцене измеряется только 
одним: сумел ты установить 
обратную связь со зрителя-
ми или нет. Если выходишь 
с мыслью «А ну-ка, немедлен-
но обожайте меня!» - ты не 
артист, петь будешь сам для 
себя. А надо донести что-то 
важное до людей.

Вообще все эти рейтинги, 
споры, кто круче, мне кажет-
ся, неправильно. Все кон-
курсы - вкусовщина, любой 

соревновательный момент 
в музыке несправедлив. Это 
в спорте ты можешь прыгнуть 
на пять сантиметров дальше 
всех и гордиться: я чемпи-
он! На сцене чемпионов нет 
и быть не может.

- На «Голос. 60+» намекае-
те, где вы были в жюри?

- Это шоу, там другие пра-
вила работают. Я их принял 
и должен соответствовать.

- Были участники и из Бе-
ларуси, екнуло ли сердце: 
земляк?

- Это не играет абсолютно 
никакой роли, откуда они. 
У меня в команде был Сергей 
Щербаков, он живет в России, 
но пел и белорусские песни, 
и, кстати, очень хорошо, чи-
сто. Тот же Владимир Муля-
вин, основатель «Песняров», 
который во многом создал бе-
лорусскую популярную пес-

ню, родом из Свердловска. 
И когда он пел по-белорусски, 
я слышал всегда, что это рус-
ский поет. А мой конкурсант 
пел абсолютно так, как это 
сделал бы белорус.

- Ваши песни люди любят. 
«Город, которого нет» - про-
сто гениально. Вам прият-
но, что поклонники ценят?

- Если я скажу, что мне все 
равно, обману. Конечно же, 
приятно. Но это не должно 
быть целью  - понравиться. 
Вопрос на засыпку: что более 
ценно - хит от какого-нибудь 
рэпера, который за два дня 
соберет миллион лайков, или 
музыка Вагнера, которую слу-
шают единицы? Как это из-
мерить?

- Время покажет.
- Вот! Поэтому надо делать 

свое дело и ко всему относить-
ся с юмором.

 ■ Этим летом композитор 
и его супруга отметили со-
рок лет брака.

- Как вам удалось так дол-
го продержаться?

- Да, я горжусь! Это явле-
ние нетипичное, особенно для 
представителей нашей про-
фессии. Этот хрустальный 
кувшин мы с Мариной про-
несли через жизнь и все-таки 
не разбили.

- А бывали близки к это-
му?

- Конечно. Битый кувшин, 
конечно, можно склеить, но 

все равно это уже будет клее-
ный кувшин.

Это не моя заслуга, а Мари-
ны. У нее хватало  мудрости 
и понимания, и я даже не знаю 
чего еще. Она  ухитрялась 
обходить острые пробле-
мы и очень мягко,  тактично 
 всегда  гасила конфликты 
в зародыше. Я не верю, что 
люди могут прожить даже 
пять лет друг с другом, и что-
бы не  было конфликтов. Два 
 человека - все равно разные, 
надо  приспосабливаться. На-
учиться уступать - большое 
искусство. Нужно уметь по-
давить свою гордыню, посту-
паться своими желаниями, 
привычками.

- Повезло вам с женой.
- Это правда. Если еще 

учесть, что мы  поженились 
в бессознательном воз-

расте, нам было по 
девятнадцать. А до 33 
лет мужчина остает-
ся еще мальчиком, 
ничего не сообража-
ет, не отдает отчета 
в своих поступках. 
Какое-то понимание 
приходит позже. Хотя 
Пушкин, например, 
и до этого возраста 
столько всего по-
дарил нам. Но это 
гений.

 ■ Музыкант верен знакомой  
с детства кухне. 

- Слышала, вы любите деревен-
скую еду.

- Есть два варианта еды. Условно го-
воря, французская, когда на красивой 
тарелке в одном уголке чуть-чуть чего-то 
изысканного и в другом чуть-чуть. Все 
очень художественно, но мало. А бывает 
немецкая: тазик тушеной капусты, здо-
ровенная свиная рулька - вот такое мне 
больше нравится. Я люблю еду простую 
и понятную. Разве есть на свете что-
нибудь вкуснее, чем молодой отварной 
картофель! С солью, растительным мас-
лом, чесночком, укропчиком! Абсолютно 
не изысканно, но очень вкусно.

- Картошечка  - очень по-бело-
русски!

- Там все очень вкусно. Драники, 
клецки, да много чего. Когда я приехал 
в Ленинград поступать в консервато-
рию, понял, что Брест - более вкусный 
город. Возможно, потому что мне было 
многое недоступно.

- В детстве вам мама драники го-
товила?

- Делала их изумительно! Сейчас, 
когда мы приезжаем в Беларусь с кон-
цертами, а это часто бывает, я всегда 
заказываю в кафе драники, они вкус-
ные, как нигде. Вспомнилась одна исто-
рия. Лет десять назад мы выступали на 

«Славянском базаре», затем в Минске, 
а потом поехали в Опочку, это рядом 
с Михайловским, пушкинские места. 
Там проходил День города. Вечером 
выехали из Минска по направлению 
к Псковской области. Остановились 
в придорожной харчевне, заказали по 
шашлычку. И такое мясо жесткое, не-
вкусное… Мы его грызли-грызли, так 
голодными и остались. Вдруг вижу - 
у них в меню драники. Боже мой, какие 
же они были вкусные! Да еще с мясной 
начинкой. Заказали по второй порции. 
Я гордо говорю: вот что такое Беларусь! 
На что мне официантка отвечает: да 
это мы из Голландии замороженные 

привозим и разогреваем в микровол-
новой печке.

- Наверно, голландцы рецепт ско-
пировали.

- Но сейчас меня еда до такой степе-
ни уже не волнует, приходится следить 
за диетой: диабет - противная болезнь, 
коварная. Утром съедаю чуть-чуть го-
лубики с йогуртом, либо просто йогурт, 
либо кашу. И после этого ужинаю, тоже 
чуть-чуть, иначе на следующий день 
сахар будет зашкаливать. Ту же самую 
картошку, о которой я так вкусно рас-
сказывал, позволяю себе крайне редко. 
Ем нежирное, легкое. Если мясо, то 
лучше кусочек курицы или индюшки.

ИДЕАЛЬНАЯ 
ИСКУССТВО УСТУПАТЬ

БРЕСТ ВКУСНЕЕ ЛЕНИНГРАДА НЕДУХОВНАЯ ПИЩА
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Из личного архива

ЮБИЛЕЙНЫЙ САЛАТ 
ГОТОВИТЬ НЕ ХОЧУ

Игорь КОРНЕЛЮК:

ПАРА

Неконфликтный характер Марины -  
залог счастливой семейной жизни.

Его песни не стареют  
и не теряют популярности. 
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Андрей ЮРЬЕВ,  
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Зрителей Минского меж-
дународного кинофестива-
ля «Лістапад» удивили ки-
тайской драмой, индийской 
киноповестью, иранской 
поэтической притчей. Но 
главные призы получили 
российские картины.

БЛАГОДАТНЫЙ 
ОГОНЬ
На большом экране кино-

театра «Москва» - финальные 
титры. Кто увезет Гран-при? 
Интрига. Зрители до послед-
него не знают, за просмо-
тром какого фильма проведут 
пятничный вечер. Фильм-
победитель автоматически 
получает высшую награду 
«Золото «Лістапада» и украша-
ет закрытие кинофестиваля.

- Неделя «Лістапада» де-
монстрировала Беларуси 
и странам, которые приехали 
и представили свои работы, 
истинные ценности кинема-
тографии. Особые 
слова призна-
тельности  - на-
шим друзьям, 
которые прибы-
ли из соседних 
стран, в первую 

очередь из России. Они уча-
ствовали во всех конкурсных 
номинациях, - сказал Игорь 
Петришенко, заместитель 
премьер-министра Бела-
руси.

За музыкальную часть ве-
чера отвечал легендарный 
ансамбль «Песняры», кото-
рый представил специально 
написанную для фестиваля 
композицию.

Лучшей жюри признало 
драму «Здоровый человек» 
российского режиссера Петра 
Тодоровского-младшего. 
Трогательный сюжет о веду-
щем спортивных новостей, 
который становится волонте-
ром, помогает матерям боль-
ных детей в онкологическом 
отделении, ищет потерявших-
ся людей.

Кстати, «листопадовская» 
история красиво закольцева-
лась. Двадцать четыре года 
назад главный приз кино-
форума увез в Москву отец 
нынешнего победителя - из-
вестный кинодеятель Вале-
рий Тодоровский.

Да и в секции доккино Гран-
при предсказуемо завоевала 
российская картина Анны 
Яновской «Огонь»  - 

о  путешествии 
Благодатного 
огня из Иеру-
салима в се-

верные якут-
ские деревни.

ПЛАКАТЬ МОЖНО... 
ОТ СЧАСТЬЯ!
Российской актрисе Свет-

лане Чуйкиной, звезде трил-
лера «Плакать нельзя», вручи-
ли приз за лучшую женскую 
роль.

На красной ковровой до-
рожке она блистала в черном. 
Актриса не отказывала в фото 
и с удовольствием раздавала 
автографы. В своей последней 
работе она сыграла русскую 
эмигрантку, переехавшую 
в  Скандинавию. Женщина 
отправляет сына в школу, но 
тот не возвращается…

Актриса рассказала «СВ» об 
основном посыле картины:

- Если семья по какой-то 
причине решила переехать 
в другую страну, важно изу-
чить внимательно законы 

и  порядки этого государства, 
чтобы не попасть в ужасную 
ситуацию, в которой оказа-
лись герои. Фильм основан на 
реальных историях, - сказала 
Светлана Чуйкина.

Она призналась, что сни-
маться в фильме было непро-
сто - психологически и эмо-
ционально.

- Я все же сама мама и не 
могла полностью отключить-
ся. Естественно, через себя 
все это пропускаешь.

ЦВЕТЫ ДЛЯ 
«КАВКАЗСКОЙ 
ПЛЕННИЦЫ»
Конечно, основные фести-

вальные «бонусы» получили 
столичные жители. Но и ре-
гионы не отставали. Органи-
заторы «Лiстапада» провели 

творческую встречу с кино-
дивой Натальей Варлей на 
Витебщине. Место выбрали 
не случайно. В этом году Ор-
ша признана культурной сто-
лицей Беларуси.

По словам Натальи Варлей, 
поездка в Беларусь, для нее 
равнозначна визиту к род-
не  - настолько комфортно 
она чувствует себя здесь. Ак-
триса тепло пообщалась со 
зрителями, поделилась жи-
тейскими историями, вспом-
нила  забавные моменты из 
 киносъемок, прочитала свои 
стихи. Не обошлось и без за-
дорной «Песни про медведей» 
из гайдаевской «Кавказской 
пленницы». После офици-
альной части по традиции - 
автограф-сессия и фото на 
память.

 ■ Белорусы и узбеки вместе сни-
мут фильм.

«Беларусьфильм» и «Узбек-
фильм» возьмутся за картину 

о советском разведчике Мама-
дали Топвалдыеве по про-
звищу Толя Казбек. Уроженец 

Узбекистана, он прославился  
в Синеокой. Одну из деревень Го-

мельской области переименовали в 
его честь. Казбек совершил множе-
ство диверсий, серьезно навредив 

врагу. Снимать ленту доверили режис-

серу и актеру Мухаммаду Али Искандарову.
В этот раз масштабно прошел День узбекско-

го кино. Фильмы показывали не только в Мин-
ске, но и в других городах Беларуси. Среди 
них выделялся драматический байопик «101 
рейс». Ленту снял режиссер по имени Акром, 
фамилия которого, как и у российского коллеги, 
Шахназаров. Это история про подвиг пилота 
Boeing 757 Зарифа Саидазимова. Летчик со-
брался на пенсию, но перед этим случился его 
самый сложный полет.

Помимо узбеков на кинофестивале показы-
вали картины гости из Таджикистана, Индии, 
Латинской Америки, Китая.

 ■ Конкурс «Лістападзік»длился 
три дня. На этот раз сражались за 
звание лучшей картины для детей 
и подростков.

БОРЬБА ЗА МЕСТО  
ПОД СОЛНЦЕМ
Главный приз забрала лента «Коло-

кол надежды» Александра Кулями-
на. Душещипательный кинорассказ 
про брата и сестру. Они родились 
в благополучной семье, но родители 
погибают в автомобильной аварии. 
Мальчик с девочкой попадают в дет-
дом, где предстоит бороться за место 
под солнцем.

Одну из главных ролей сыграл Юрий 
Назаров. Российскую премьеру филь-
ма приурочили к его 85-летию. В двух 

главных героинь перевоплотились На-
талья Громушкина и Эльвира Бол-
гова.

- Меня сложно растрогать, пото-
му что знаю, как снимается кино, но 
на фильме «Колокол» плакала че-
тыре раза,  - вытирает слезы член 
жюри «Лістападзіка» актриса Вера 
Полякова-Макей.  - Невероятно эмо-
циональная работа.

Кроме нее, в состав жюри вошел 
российский кинопродюсер Констан-
тин Елкин. А возглавлял судейскую 
комиссию гендиректор киносту- 
дии «Таджикфильм» Махмадсаид 
Шохиён.

- Это сложная секция для жюри, - 
уверен он.  - На фильмы старались 
смотреть глазами детей. Важно  

правильно преподносить им мате- 
риал.

ВСЯ В ОТЦА
Сразу четыре награды получила лен-

та Филиппа Абрютина «Звезды мне 
укажут путь». Фильму достались призы 
от детского жюри и зрителей. Еще две 
награды - за лучшую работу взрослого 
актера в детском фильме (Иван Соло-
вьев) и за лучшую детскую роль (Лиза 
Бугулова).

Кино получилось трогательным, се-
мейным. Действие происходит в про-
винциальном приморском городке. 
Родители Александрины развелись. 
Девочку воспитывает мама.

Папу отпугнули трудности семейной 
жизни, и он пустился в свободное пла-
вание. Посвятил себя музыке, но успех 
прошел мимо. Нового семейного сча-

стья тоже не обрел. И скитается в оди-
ночестве по улицам, играет на гитаре 
и поет. Зарабатывает на хлеб тем, что 
продает кофе в своем фудтраке. Жизнь 
меняет случай. Александрину, которая, 
как и отец, увлекается музыкой, пригла-
шают на прослушивание в Московскую 
музыкальную академию. Для этого ей 
надо попасть из родного прибрежного 
городка в столицу. И папа вдруг пред-
лагает ей помощь. Но у него есть свои 
причины срочно уехать из города.

- Мы сделали семейное музыкальное 
кино, - рассказал Филипп Абрютин. - 
Оно доброе, красивое и наполненное 
любовью. В российском кинематогра-
фе это первый по-настоящему музы-
кальный семейный фильм. Они поль-
зовались популярностью в советское 
время. И мы попытались восстановить 
эту традицию.

КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ МИНИ�ВЕРСИЯ

ОДИН ГЕРОЙ НА ДВОИХ КСТАТИ
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ЗАКОЛЬЦОВАННАЯ 
ИСТОРИЯ

В этом году Дмитрий Астрахан возглавлял жюри основного конкурса 
игрового кино, а на закрытии вручал победителям призы и награды.

Оказавшись свидетелем чужой трагедии, ведущий спортивных  
новостей (в исполнении Никиты Ефремова) становится  
волонтером. Вот такая незамысловатая завязка у ленты  
Тодоровского-младшего.
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Павел РОДИОНОВ 

 ■ Уроженцу Бреста испол-
нилось шестьдесят лет. Ав-
тор «Города, которого нет», 
«Билета на балет» и других 
хитов рассказал «СВ», поче-
му не любит дни рождения, 
о чем мечтает и за что ценит 
жену.

ЖЕЛАНИЯ - 
ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА
- С некоторых пор день рож-

дения - грустный праздник, - 
признается маэстро. - В этом 
году буду отмечать концер-
том, 19 ноября в Петербур-
ге - выступление с симфони-
ческим оркестром. Такого 
у меня еще не было, все лето 
занимался партитурами. Сам 
не знаю, как пройдет, очень 
переживаю.

- То есть в юбилей - ника-
ких торжеств?

- Лучший способ отметить - 
в работе! Мне это нравится 
больше, чем выбирать, какой 
салат приготовить для гостей.

- С каких пор день рожде-
ния стал грустным празд-
ником?

- Лет после сорока, ког-

да начал понимать, что уже 
не  юноша. Когда-то и пять-
десят лет вообще казалось 
 нереальной цифрой… Вспо-
минаю, как в детстве, когда 
отмечали шестидесятилетний 
 юбилей дедушки, казалось: 
 какой же он старый! Шесть-
десят лет - это все, конец!

- А сейчас как считаете? 
- Понимаю, что в душе-

то мне максимум 33! Я еще 
только начинаю! Еще ничего 
не сделал! И так много еще 
всего хочется! Главное в жиз-
ни - чего-то хотеть, потому что 
старость - это не только бо-
лезни. Самое страшное, ког-
да человек перестает хотеть. 
Полноценная жизнь - когда ты 
к чему-то стремишься. 

- А чего вы хотели в юно-
сти и чего хотите сейчас? 

- В молодости не терпит-
ся все попробовать. Хочется 
удовольствий, приключений. 
А потом начинаешь понимать, 
что есть более важные вещи. 
Ты меняешься, и приоритеты 
тоже. Отношение к профес-
сии, например. Я в двадцать 
лет и я сейчас - два разных че-
ловека. Смысл жизни в движе-
нии, познании. Хотя заканчи-
вается все равно одинаково...

НА СЦЕНЕ 
ЧЕМПИОНОВ НЕТ 
- Есть разница  - высту-

пать в Петербурге, Мо-
скве или, например, в 
Беларуси?

- Публика всегда и 
везде одинаковая. На 
гастролях  артисты 
иногда говорят: 
у  вас лучшая пу-
блика. И  так в 
каждом городе. 

- Подлизыва-
ются!

- А иногда по-
сле выступления 
жалуются: что-то 
зритель сегодня 
никакой… Я всегда думаю: 
это не зритель никакой, это 
ты сам никакой. Публика пло-
хо принимает - значит, что-то 
сам недоработал. Всегда надо 
выкладываться по максимуму. 
Знаете, как оценивается каче-
ство музыки в кино? Работает 
твоя мелодия в кадре или нет.

- Ваша музыка работает 
на все сто!

- А качество выступления 
на сцене измеряется только 
одним: сумел ты установить 
обратную связь со зрителя-
ми или нет. Если выходишь 
с мыслью «А ну-ка, немедлен-
но обожайте меня!» - ты не 
артист, петь будешь сам для 
себя. А надо донести что-то 
важное до людей.

Вообще все эти рейтинги, 
споры, кто круче, мне кажет-
ся, неправильно. Все кон-
курсы - вкусовщина, любой 

соревновательный момент 
в музыке несправедлив. Это 
в спорте ты можешь прыгнуть 
на пять сантиметров дальше 
всех и гордиться: я чемпи-
он! На сцене чемпионов нет 
и быть не может.

- На «Голос. 60+» намекае-
те, где вы были в жюри?

- Это шоу, там другие пра-
вила работают. Я их принял 
и должен соответствовать.

- Были участники и из Бе-
ларуси, екнуло ли сердце: 
земляк?

- Это не играет абсолютно 
никакой роли, откуда они. 
У меня в команде был Сергей 
Щербаков, он живет в России, 
но пел и белорусские песни, 
и, кстати, очень хорошо, чи-
сто. Тот же Владимир Муля-
вин, основатель «Песняров», 
который во многом создал бе-
лорусскую популярную пес-

ню, родом из Свердловска. 
И когда он пел по-белорусски, 
я слышал всегда, что это рус-
ский поет. А мой конкурсант 
пел абсолютно так, как это 
сделал бы белорус.

- Ваши песни люди любят. 
«Город, которого нет» - про-
сто гениально. Вам прият-
но, что поклонники ценят?

- Если я скажу, что мне все 
равно, обману. Конечно же, 
приятно. Но это не должно 
быть целью  - понравиться. 
Вопрос на засыпку: что более 
ценно - хит от какого-нибудь 
рэпера, который за два дня 
соберет миллион лайков, или 
музыка Вагнера, которую слу-
шают единицы? Как это из-
мерить?

- Время покажет.
- Вот! Поэтому надо делать 

свое дело и ко всему относить-
ся с юмором.

 ■ Этим летом композитор 
и его супруга отметили со-
рок лет брака.

- Как вам удалось так дол-
го продержаться?

- Да, я горжусь! Это явле-
ние нетипичное, особенно для 
представителей нашей про-
фессии. Этот хрустальный 
кувшин мы с Мариной про-
несли через жизнь и все-таки 
не разбили.

- А бывали близки к это-
му?

- Конечно. Битый кувшин, 
конечно, можно склеить, но 

все равно это уже будет клее-
ный кувшин.

Это не моя заслуга, а Мари-
ны. У нее хватало  мудрости 
и понимания, и я даже не знаю 
чего еще. Она  ухитрялась 
обходить острые пробле-
мы и очень мягко,  тактично 
 всегда  гасила конфликты 
в зародыше. Я не верю, что 
люди могут прожить даже 
пять лет друг с другом, и что-
бы не  было конфликтов. Два 
 человека - все равно разные, 
надо  приспосабливаться. На-
учиться уступать - большое 
искусство. Нужно уметь по-
давить свою гордыню, посту-
паться своими желаниями, 
привычками.

- Повезло вам с женой.
- Это правда. Если еще 

учесть, что мы  поженились 
в бессознательном воз-

расте, нам было по 
девятнадцать. А до 33 
лет мужчина остает-
ся еще мальчиком, 
ничего не сообража-
ет, не отдает отчета 
в своих поступках. 
Какое-то понимание 
приходит позже. Хотя 
Пушкин, например, 
и до этого возраста 
столько всего по-
дарил нам. Но это 
гений.

 ■ Музыкант верен знакомой  
с детства кухне. 

- Слышала, вы любите деревен-
скую еду.

- Есть два варианта еды. Условно го-
воря, французская, когда на красивой 
тарелке в одном уголке чуть-чуть чего-то 
изысканного и в другом чуть-чуть. Все 
очень художественно, но мало. А бывает 
немецкая: тазик тушеной капусты, здо-
ровенная свиная рулька - вот такое мне 
больше нравится. Я люблю еду простую 
и понятную. Разве есть на свете что-
нибудь вкуснее, чем молодой отварной 
картофель! С солью, растительным мас-
лом, чесночком, укропчиком! Абсолютно 
не изысканно, но очень вкусно.

- Картошечка  - очень по-бело-
русски!

- Там все очень вкусно. Драники, 
клецки, да много чего. Когда я приехал 
в Ленинград поступать в консервато-
рию, понял, что Брест - более вкусный 
город. Возможно, потому что мне было 
многое недоступно.

- В детстве вам мама драники го-
товила?

- Делала их изумительно! Сейчас, 
когда мы приезжаем в Беларусь с кон-
цертами, а это часто бывает, я всегда 
заказываю в кафе драники, они вкус-
ные, как нигде. Вспомнилась одна исто-
рия. Лет десять назад мы выступали на 

«Славянском базаре», затем в Минске, 
а потом поехали в Опочку, это рядом 
с Михайловским, пушкинские места. 
Там проходил День города. Вечером 
выехали из Минска по направлению 
к Псковской области. Остановились 
в придорожной харчевне, заказали по 
шашлычку. И такое мясо жесткое, не-
вкусное… Мы его грызли-грызли, так 
голодными и остались. Вдруг вижу - 
у них в меню драники. Боже мой, какие 
же они были вкусные! Да еще с мясной 
начинкой. Заказали по второй порции. 
Я гордо говорю: вот что такое Беларусь! 
На что мне официантка отвечает: да 
это мы из Голландии замороженные 

привозим и разогреваем в микровол-
новой печке.

- Наверно, голландцы рецепт ско-
пировали.

- Но сейчас меня еда до такой степе-
ни уже не волнует, приходится следить 
за диетой: диабет - противная болезнь, 
коварная. Утром съедаю чуть-чуть го-
лубики с йогуртом, либо просто йогурт, 
либо кашу. И после этого ужинаю, тоже 
чуть-чуть, иначе на следующий день 
сахар будет зашкаливать. Ту же самую 
картошку, о которой я так вкусно рас-
сказывал, позволяю себе крайне редко. 
Ем нежирное, легкое. Если мясо, то 
лучше кусочек курицы или индюшки.

ИДЕАЛЬНАЯ 
ИСКУССТВО УСТУПАТЬ

БРЕСТ ВКУСНЕЕ ЛЕНИНГРАДА НЕДУХОВНАЯ ПИЩА
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Из личного архива

ЮБИЛЕЙНЫЙ САЛАТ 
ГОТОВИТЬ НЕ ХОЧУ

Игорь КОРНЕЛЮК:

ПАРА

Неконфликтный характер Марины -  
залог счастливой семейной жизни.

Его песни не стареют  
и не теряют популярности. 
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Всемирный боксерский 
совет  исключил наших 
спортсменов из рейтин-
гов WBC. 

Российским и белорусским 
мастерам запрещено теперь 
участвовать в турнирах под 
эгидой организации.

ВЕНДЕТТА 
ПО-МЕКСИКАНСКИ
Самое интересное, что скан-

дальное решение приняли все-
го лишь через  сутки после того, 
как наш Дмитрий  Бивол в Абу-
Даби в пух и прах разделал 
на ринге непобедимого доселе 
мексиканца Хильберто Рами-
реса. И смахивает на откровен-
ную месть под соусом санкций. 
WBC уже почти полвека управ-
ляется  мексиканским кланом 
Сулейман. 

А Бивол стал настоящим про-
клятием для бойцов из страны 
сомбреро и текилы. Лупит их, 
как на конвейере. В мае этого 
года Дмитрий деклассировал 
другую легенду мексиканского 
бокса Сауля Альвареса.И вот - 
прилетела гнусная ответка. На 
рейтинговой сессии конгрес-
са WBC, проходившего - вот 
совпадение!  - в Акапулько, 
Сулейман-младший продавил 
скандальное решение. Под 
санкционный каток попали все 
боксеры из наших стран сразу. 
С запасом, так сказать, - а ну 

как появится еще один Бивол 
и примется пачками мутузить 
мексиканцев. 

- Все боксеры из  России 
и Беларуси будут исключены 
из рейтингов WBC. Ни один бой 
под ее эгидой не будет прохо-
дить на территории этих двух 
стран, так же как и поединок 
за титул чемпиона мира, - офи-
циально озвучил вердикт Мау-
рисио Сулейман в Акапулько.

КИЕВСКИЕ УШИ
В топ-десять рейтинга только 

из России входят двенадцать 
спортсменов. Теперь одним 
росчерком чиновничьего пе-

ра по их карьере нанесен очень 
чувствительный удар. Хотя ла-
зейку все-таки оставили, по-
ставив спортсменов перед мо-

ральным выбором. Выходить 
на ринг им будет можно, но для 
этого потребуется едва ли не 
отречься от родины.

- Боксеры имеют право по-
дать петицию на пересмотр 
решения, если они осуждают 
действия России на Украине, - 
объяснил вице-президент 
Альберто Леон.

Политические уши все-таки 
вылезли. Здесь не обошлось 
без явного участия братьев 
Кличко.

- Скорее всего, украинской 
стороной была проделана со-
ответствующая работа в кулуа-
рах и на заседаниях конгресса 
в Акапулько. Братья Кличко 
уделили нашей теме много вни-
мания. И WBC, к сожалению, 
принял скандальное решение 
и перемешал спорт с полити-
кой, - констатировал главный 
тренер сборной России по 
боксу Эдуард Кравцов.

В итоге из-за санкций по-
страдают не только наши 

спортсмены, но и мировой бокс 
в целом. 

- Подобные решения ведут 
к деградации и разрушению 
как самой организации WBC, 
так и всего профессиональ-
ного бокса. Смогут ли теперь 
победители титульной гонки 
считать себя полноправными 
чемпионами мира, если они 
побили далеко не всех самых 
сильных. Ответ очевиден,  - 
считает бывший чемпион мира 
по версии WBC в первом тя-
желом весе Григорий Дрозд. 

Профессиональный бокс  - 
огромная индустрия с много-
миллионным оборотом. Но пре-
жде всего это спорт, в котором 
действуют жесткие правила. 
 Точнее - действовали. Капри-
зы  чиновников вкупе с поли-
тическими дрязгами,  похоже, 
окончательно  отправили их 
в корзину. В ходу теперь под-
коверные бои без правил, не 
 имеющие к спорту никакого 
отношения. Увы.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по 
природным ресурсам, экологии и 
охране окружающей среды:

- Странное решение, не ожидал 
от профессиональных организаций 
того, что они будут смешивать спорт 
с политикой, но, к сожалению, это 
происходит все чаще. Для WBC это 
еще чревато и финансовыми потеря-
ми. Это все равно что рубить сук, на котором 
сидишь. Профессиональный бокс лишается 

интересных поединков, а организа-
ция - доходов. Сегодня адекватности 
в мире крайне мало, но меньше всего 
я ожидал проявления политической ан-
гажированности от профессиональных 
спортивных лиг. Какой выход из этой 
ситуации для наших боксеров? Они 
просто перейдут в соревнования под 

эгидой других организаций. О чем WBC еще 
не раз пожалеет.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Бресте прошел заключитель-
ный этап Спартакиады Союзно-
го государства. И снова победила 
дружба.

КРАСИВЫЕ ДЕВЧАТА 
И ФУТБОЛ
Город над Бугом по праву считается 

одной из главных спортивных точек на 
карте Беларуси. Чего там только нет - 
стадионы и бассейны, легкоатлетиче-
ский манеж и ледовый дворец, греб-
ной канал и лыжероллерные трассы.

Современные спортобъекты не раз 
принимали соревнования мирово-
го уровня, а недавно стали площад-
кой для проведения четвертого этапа 
Спартакиады Союзного государства. 
Около 260 учащихся колледжей, тех-
никумов и лицеев из семи областей 
России и шести регионов Беларуси 
собрались, чтобы выяснить, кто луч-
ший в волейболе, плавании и футболе.

- Брест - красивый город. Культурная 
программа, гостиница, питание - все 
на высшем уровне, - говорит Артур 
Томич из Северной Осетии. 

Парень учится в Эльхотовском мно-
гопрофильном колледже. Специаль-
ность - техобслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Но пока 
на уме одни тренировки. В первый же 
день соревнований Артур оформил 
дубль соперникам из Орла. Похваль-
но. Интересуюсь, откуда у осетина 
такое рвение к футболу. Все-таки тра-
диционно кавказцы проявляют себя 
в единоборствах.

- Это всё стереотипы, футбол у нас 
в крови, - парирует Артур. - Мы ехали 
сюда с четким пониманием, что обяза-
тельно выйдем в финал. Так и получи-
лось. Но соперники были достойные - 
и россияне, и белорусы. Все ребята 
хорошие…

- …и девчата тоже, - с улыбкой до-
бавляет Ацамас Гобозов, который за 
пару дней в Бресте успел найти новых 
друзей. 

В ПРОГРАММЕ 
НЕ ТОЛЬКО 
СПОРТ
Орловские футболи-

сты из Орловского тех-
никума путей сообще-
ния имени Лапочкина 
в кулуарах говорят, что 
осетинам просто повез-
ло, и по поводу упущен-
ных голов не особо печа-
лятся. Во время экскурсии 
по Беловежской пуще ребята 
охотно знакомятся с белорусскими 
волейболистками, вместе фотогра-
фируются и пробуют блюда «лесной» 
кухни.

- В прошлом году наши пловцы езди-
ли в Волгоград. В этом - футболисты 
добрались до Бреста. Да, результаты 
важны, но главное в таких поездках - 
набраться новых впечатлений, заве-
сти знакомства, получить опыт. Это 
же молодежь, - говорит руководитель 
физвоспитания орловской команды 
Алексей Ручкин.

Для ярославских девчонок из кол-
леджа Управления и профессиональ-

ных технологий 
важней всего была 

победа. Их команда 
считается одной из 

лучших в области - со-
ревнуются не только с ро-

весницами из других учеб-
ных заведений, но и дают жару 

на городских и областных чемпиона-
тах среди женских команд. Капитан 
Валерия Камзолова не без гордости 
говорит, что витебских, гродненских 
и челябинских соперниц обыграли на 
этот раз уверенно.

В перерывах между играми и трени-
ровками волейболистки выбирались 
на прогулки в город. Брестчане, за-
видев красивых девчат в спортивной 
форме с надписью «Россия», не стес-
нялись и подходили.

- Одна женщина даже обняла! Вот 
это поддержка,  - поделились яро-

славские красавицы.
В программе у юных спортсменов 

были не только напряженные состя-
зания, но и культурные мероприятия: 
посещение Беловежской пущи, Пято-
го форта и Музея железнодорожной 
техники. Церемония открытия Спар-
такиады проходила на территории 
Мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой».

- Мы дали старт этому этапу именно 
здесь, понимая, что молодежь чтит 
прошлое. Делаем серьезный упор 
на воспитательную работу во время 
Спартакиады: посещение памятных 
мест, возложение цветов, экскурсии, 
круглые столы. Это нужно ребятам, 
чтобы в полной мере ощущать един-
ство внутри Союзного государства, - 
считает руководитель представи-
тельства Постоянного Комитета СГ 
в Минске Марианна Щеткина.
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ЦИФРЫ
 ● Около тысячи чело-

век участвовали в четы-
рех этапах Спартакиады СГ 

в 2022 году.
 ● Более 42,6 миллиона рос-

сийских рублей выдели-
ли на соревнования из 

бюджета Союзного 
государства.

Победы наших бойцов - как кость в горле для ангажированных 
чиновников.

Ребята состязались в трех спортивных дисциплинах. 
И в Беловежскую пущу заглянуть успели.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 23.10, 00.10, 03.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1924. 
Мавзолей» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Клен» 
(12+)

16.15, 03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Новое PROчтение» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.15 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1925. 
Броненосец Потемкин» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15, 20.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Дельтаплан» (12+)

16.15, 03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.00 «Государственный 

интерес. Валентин Елизарьев: 
Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

21.15 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)

22.30 «Новое PROчтение» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1926» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: Театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Гомельская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Зеленоглазое такси» (12+)
16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45 «Новое PROчтение» (12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 05.45 

«Год в истории 1926. Бублики» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)
14.30, 02.00 «Новое PROчтение» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Военные музеи 
и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Эдуард 
Хиль. «Зима» (12+)

16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.30, 09.45, 12.45, 20.45, 

23.45, 02.30 «Год в истории 
1927. Наш ответ Чемберлену» 
(12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 

(12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: Театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

20.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
22.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
09.40 «Минск - Москва Плюс» (12+)
10.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
11.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.55 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+)
14.35 «Карта Родины. Гомельская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
16.35 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
17.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
19.30 «Новое PROчтение» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.00 «ВАСАБИ» (16+)
22.35 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: Театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

23.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
03.00 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)
04.30 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Карта Родины. Брестская 
область (с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
10.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
11.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.55 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)
14.35 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

15.15 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (6+)

17.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди. Берия» (12+)

18.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(0+)

19.10 «Карта Родины. Ленинградская  
область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
23.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
03.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
04.30 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Карта Родины. Ленинградская 
область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

25 ноября 26 ноября 27 ноября

21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября

С 23 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.1522 НОЯБРЯ В 21.15

«ИСТРЕБИТЕЛИ»«ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?»
В разгаре война. Молодые лётчики Лео-

нид и Борис по прибытии в летную школу 
узнают, что зачислены в полк и скоро их 
отправят на фронт. Первое же боевое за-
дание они проваливают - Леонид атакует 
немецкие истребители и подставляет под 
огонь своих же. В главных ролях: Дмитрий 
Дюжев, Елена Яковлева и другие.

Третьекласснице Инге предложили сни-
маться в кино. Она с ходу ответила отказом 
и очень всех этим удивила - никто не знал, 
что совсем недавно в автомобильной ка-
тастрофе погибла ее мать. Отец приложил 
все усилия для того, чтобы привести ее на 
студию. И спустя некоторое время девочка 
почувствовала себя настоящей актрисой...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Те, кто думают, что космо-
навты до сих пор едят из тю-
биков, ошибаются. Сейчас 
продукты - сублимированные 
(обезвоженные) или в виде 
консервов. Изготавливают 
такую еду на Бирюлевском 
экспериментальном заводе.

Продукты сначала в специ-
альных установках охлажда-
ют до минус семидесяти гра-
дусов и помещают в вакуум, 
где высушивают при плюс 
семидесяти. Это нужно для 
испарения влаги. Еда отве-
чает всем требованиям: мало 
весит, занимает небольшой 
объем и долго не портится. 
А  еще сохраняет пищевые 
и вкусовые свойства.

Когда-то для супов и напит-
ков использовали упаковку 
из алюминия. Но с тех пор 
как космонавты стали летать 
в длительные экспедиции, ее 
решили заменить на более 
легкую пластиковую.

Как же такую еду пригото-
вить на орбите? Как в зна-
менитой рекламе  - просто 
добавь воды!  - причем для 
разных блюд разной темпера-
туры. Например, горячую воду 
(плюс 85) используют, когда 
надо приготовить первое или 
второе блюдо, напитки. Для 
салатов и закусок - от плюс 
25 до плюс 42.

Нужно надрезать выбран-
ный пакет по линии, наполнить 
его водой и встряхнуть. Одно 
неловкое движение - и он мо-
жет слететь с заправочного 
штуцера и обжечь руки. И за-
крывать кран с водой надо 
плотно. В космосе разлетев-
шиеся капельки могут доста-
вить колоссальные неприят-
ности людям и оборудованию.

Процесс приготовления лю-
бой еды в пакетиках одина-
ков. Можно совершенно не 
бояться переворачивать па-
кеты. Двухслойная упаковка 
и специальный клапан не по-
зволят содержимому убежать 
наружу.

ПРОСТО 
ДОБАВЬ ВОДЫ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Всемирный боксерский 
совет  исключил наших 
спортсменов из рейтин-
гов WBC. 

Российским и белорусским 
мастерам запрещено теперь 
участвовать в турнирах под 
эгидой организации.

ВЕНДЕТТА 
ПО-МЕКСИКАНСКИ
Самое интересное, что скан-

дальное решение приняли все-
го лишь через  сутки после того, 
как наш Дмитрий  Бивол в Абу-
Даби в пух и прах разделал 
на ринге непобедимого доселе 
мексиканца Хильберто Рами-
реса. И смахивает на откровен-
ную месть под соусом санкций. 
WBC уже почти полвека управ-
ляется  мексиканским кланом 
Сулейман. 

А Бивол стал настоящим про-
клятием для бойцов из страны 
сомбреро и текилы. Лупит их, 
как на конвейере. В мае этого 
года Дмитрий деклассировал 
другую легенду мексиканского 
бокса Сауля Альвареса.И вот - 
прилетела гнусная ответка. На 
рейтинговой сессии конгрес-
са WBC, проходившего - вот 
совпадение!  - в Акапулько, 
Сулейман-младший продавил 
скандальное решение. Под 
санкционный каток попали все 
боксеры из наших стран сразу. 
С запасом, так сказать, - а ну 

как появится еще один Бивол 
и примется пачками мутузить 
мексиканцев. 

- Все боксеры из  России 
и Беларуси будут исключены 
из рейтингов WBC. Ни один бой 
под ее эгидой не будет прохо-
дить на территории этих двух 
стран, так же как и поединок 
за титул чемпиона мира, - офи-
циально озвучил вердикт Мау-
рисио Сулейман в Акапулько.

КИЕВСКИЕ УШИ
В топ-десять рейтинга только 

из России входят двенадцать 
спортсменов. Теперь одним 
росчерком чиновничьего пе-

ра по их карьере нанесен очень 
чувствительный удар. Хотя ла-
зейку все-таки оставили, по-
ставив спортсменов перед мо-

ральным выбором. Выходить 
на ринг им будет можно, но для 
этого потребуется едва ли не 
отречься от родины.

- Боксеры имеют право по-
дать петицию на пересмотр 
решения, если они осуждают 
действия России на Украине, - 
объяснил вице-президент 
Альберто Леон.

Политические уши все-таки 
вылезли. Здесь не обошлось 
без явного участия братьев 
Кличко.

- Скорее всего, украинской 
стороной была проделана со-
ответствующая работа в кулуа-
рах и на заседаниях конгресса 
в Акапулько. Братья Кличко 
уделили нашей теме много вни-
мания. И WBC, к сожалению, 
принял скандальное решение 
и перемешал спорт с полити-
кой, - констатировал главный 
тренер сборной России по 
боксу Эдуард Кравцов.

В итоге из-за санкций по-
страдают не только наши 

спортсмены, но и мировой бокс 
в целом. 

- Подобные решения ведут 
к деградации и разрушению 
как самой организации WBC, 
так и всего профессиональ-
ного бокса. Смогут ли теперь 
победители титульной гонки 
считать себя полноправными 
чемпионами мира, если они 
побили далеко не всех самых 
сильных. Ответ очевиден,  - 
считает бывший чемпион мира 
по версии WBC в первом тя-
желом весе Григорий Дрозд. 

Профессиональный бокс  - 
огромная индустрия с много-
миллионным оборотом. Но пре-
жде всего это спорт, в котором 
действуют жесткие правила. 
 Точнее - действовали. Капри-
зы  чиновников вкупе с поли-
тическими дрязгами,  похоже, 
окончательно  отправили их 
в корзину. В ходу теперь под-
коверные бои без правил, не 
 имеющие к спорту никакого 
отношения. Увы.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по 
природным ресурсам, экологии и 
охране окружающей среды:

- Странное решение, не ожидал 
от профессиональных организаций 
того, что они будут смешивать спорт 
с политикой, но, к сожалению, это 
происходит все чаще. Для WBC это 
еще чревато и финансовыми потеря-
ми. Это все равно что рубить сук, на котором 
сидишь. Профессиональный бокс лишается 

интересных поединков, а организа-
ция - доходов. Сегодня адекватности 
в мире крайне мало, но меньше всего 
я ожидал проявления политической ан-
гажированности от профессиональных 
спортивных лиг. Какой выход из этой 
ситуации для наших боксеров? Они 
просто перейдут в соревнования под 

эгидой других организаций. О чем WBC еще 
не раз пожалеет.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Бресте прошел заключитель-
ный этап Спартакиады Союзно-
го государства. И снова победила 
дружба.

КРАСИВЫЕ ДЕВЧАТА 
И ФУТБОЛ
Город над Бугом по праву считается 

одной из главных спортивных точек на 
карте Беларуси. Чего там только нет - 
стадионы и бассейны, легкоатлетиче-
ский манеж и ледовый дворец, греб-
ной канал и лыжероллерные трассы.

Современные спортобъекты не раз 
принимали соревнования мирово-
го уровня, а недавно стали площад-
кой для проведения четвертого этапа 
Спартакиады Союзного государства. 
Около 260 учащихся колледжей, тех-
никумов и лицеев из семи областей 
России и шести регионов Беларуси 
собрались, чтобы выяснить, кто луч-
ший в волейболе, плавании и футболе.

- Брест - красивый город. Культурная 
программа, гостиница, питание - все 
на высшем уровне, - говорит Артур 
Томич из Северной Осетии. 

Парень учится в Эльхотовском мно-
гопрофильном колледже. Специаль-
ность - техобслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Но пока 
на уме одни тренировки. В первый же 
день соревнований Артур оформил 
дубль соперникам из Орла. Похваль-
но. Интересуюсь, откуда у осетина 
такое рвение к футболу. Все-таки тра-
диционно кавказцы проявляют себя 
в единоборствах.

- Это всё стереотипы, футбол у нас 
в крови, - парирует Артур. - Мы ехали 
сюда с четким пониманием, что обяза-
тельно выйдем в финал. Так и получи-
лось. Но соперники были достойные - 
и россияне, и белорусы. Все ребята 
хорошие…

- …и девчата тоже, - с улыбкой до-
бавляет Ацамас Гобозов, который за 
пару дней в Бресте успел найти новых 
друзей. 

В ПРОГРАММЕ 
НЕ ТОЛЬКО 
СПОРТ
Орловские футболи-

сты из Орловского тех-
никума путей сообще-
ния имени Лапочкина 
в кулуарах говорят, что 
осетинам просто повез-
ло, и по поводу упущен-
ных голов не особо печа-
лятся. Во время экскурсии 
по Беловежской пуще ребята 
охотно знакомятся с белорусскими 
волейболистками, вместе фотогра-
фируются и пробуют блюда «лесной» 
кухни.

- В прошлом году наши пловцы езди-
ли в Волгоград. В этом - футболисты 
добрались до Бреста. Да, результаты 
важны, но главное в таких поездках - 
набраться новых впечатлений, заве-
сти знакомства, получить опыт. Это 
же молодежь, - говорит руководитель 
физвоспитания орловской команды 
Алексей Ручкин.

Для ярославских девчонок из кол-
леджа Управления и профессиональ-

ных технологий 
важней всего была 

победа. Их команда 
считается одной из 

лучших в области - со-
ревнуются не только с ро-

весницами из других учеб-
ных заведений, но и дают жару 

на городских и областных чемпиона-
тах среди женских команд. Капитан 
Валерия Камзолова не без гордости 
говорит, что витебских, гродненских 
и челябинских соперниц обыграли на 
этот раз уверенно.

В перерывах между играми и трени-
ровками волейболистки выбирались 
на прогулки в город. Брестчане, за-
видев красивых девчат в спортивной 
форме с надписью «Россия», не стес-
нялись и подходили.

- Одна женщина даже обняла! Вот 
это поддержка,  - поделились яро-

славские красавицы.
В программе у юных спортсменов 

были не только напряженные состя-
зания, но и культурные мероприятия: 
посещение Беловежской пущи, Пято-
го форта и Музея железнодорожной 
техники. Церемония открытия Спар-
такиады проходила на территории 
Мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой».

- Мы дали старт этому этапу именно 
здесь, понимая, что молодежь чтит 
прошлое. Делаем серьезный упор 
на воспитательную работу во время 
Спартакиады: посещение памятных 
мест, возложение цветов, экскурсии, 
круглые столы. Это нужно ребятам, 
чтобы в полной мере ощущать един-
ство внутри Союзного государства, - 
считает руководитель представи-
тельства Постоянного Комитета СГ 
в Минске Марианна Щеткина.
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ЦИФРЫ
 ● Около тысячи чело-

век участвовали в четы-
рех этапах Спартакиады СГ 

в 2022 году.
 ● Более 42,6 миллиона рос-

сийских рублей выдели-
ли на соревнования из 

бюджета Союзного 
государства.

Победы наших бойцов - как кость в горле для ангажированных 
чиновников.

Ребята состязались в трех спортивных дисциплинах. 
И в Беловежскую пущу заглянуть успели.

ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 23.10, 00.10, 03.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1924. 
Мавзолей» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Клен» 
(12+)

16.15, 03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Новое PROчтение» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.15 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1925. 
Броненосец Потемкин» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15, 20.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Дельтаплан» (12+)

16.15, 03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.00 «Государственный 

интерес. Валентин Елизарьев: 
Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

21.15 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)

22.30 «Новое PROчтение» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1926» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: Театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Гомельская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Зеленоглазое такси» (12+)
16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45 «Новое PROчтение» (12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 05.45 

«Год в истории 1926. Бублики» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)
14.30, 02.00 «Новое PROчтение» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Военные музеи 
и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Эдуард 
Хиль. «Зима» (12+)

16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.30, 09.45, 12.45, 20.45, 

23.45, 02.30 «Год в истории 
1927. Наш ответ Чемберлену» 
(12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 

(12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: Театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

20.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
22.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
09.40 «Минск - Москва Плюс» (12+)
10.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
11.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.55 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+)
14.35 «Карта Родины. Гомельская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
16.35 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
17.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
19.30 «Новое PROчтение» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.00 «ВАСАБИ» (16+)
22.35 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: Театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

23.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
03.00 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)
04.30 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Карта Родины. Брестская 
область (с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
10.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
11.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.55 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)
14.35 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

15.15 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (6+)

17.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди. Берия» (12+)

18.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(0+)

19.10 «Карта Родины. Ленинградская  
область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
23.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
03.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
04.30 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Карта Родины. Ленинградская 
область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

25 ноября 26 ноября 27 ноября

21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября

С 23 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.1522 НОЯБРЯ В 21.15

«ИСТРЕБИТЕЛИ»«ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?»
В разгаре война. Молодые лётчики Лео-

нид и Борис по прибытии в летную школу 
узнают, что зачислены в полк и скоро их 
отправят на фронт. Первое же боевое за-
дание они проваливают - Леонид атакует 
немецкие истребители и подставляет под 
огонь своих же. В главных ролях: Дмитрий 
Дюжев, Елена Яковлева и другие.

Третьекласснице Инге предложили сни-
маться в кино. Она с ходу ответила отказом 
и очень всех этим удивила - никто не знал, 
что совсем недавно в автомобильной ка-
тастрофе погибла ее мать. Отец приложил 
все усилия для того, чтобы привести ее на 
студию. И спустя некоторое время девочка 
почувствовала себя настоящей актрисой...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Те, кто думают, что космо-
навты до сих пор едят из тю-
биков, ошибаются. Сейчас 
продукты - сублимированные 
(обезвоженные) или в виде 
консервов. Изготавливают 
такую еду на Бирюлевском 
экспериментальном заводе.

Продукты сначала в специ-
альных установках охлажда-
ют до минус семидесяти гра-
дусов и помещают в вакуум, 
где высушивают при плюс 
семидесяти. Это нужно для 
испарения влаги. Еда отве-
чает всем требованиям: мало 
весит, занимает небольшой 
объем и долго не портится. 
А  еще сохраняет пищевые 
и вкусовые свойства.

Когда-то для супов и напит-
ков использовали упаковку 
из алюминия. Но с тех пор 
как космонавты стали летать 
в длительные экспедиции, ее 
решили заменить на более 
легкую пластиковую.

Как же такую еду пригото-
вить на орбите? Как в зна-
менитой рекламе  - просто 
добавь воды!  - причем для 
разных блюд разной темпера-
туры. Например, горячую воду 
(плюс 85) используют, когда 
надо приготовить первое или 
второе блюдо, напитки. Для 
салатов и закусок - от плюс 
25 до плюс 42.

Нужно надрезать выбран-
ный пакет по линии, наполнить 
его водой и встряхнуть. Одно 
неловкое движение - и он мо-
жет слететь с заправочного 
штуцера и обжечь руки. И за-
крывать кран с водой надо 
плотно. В космосе разлетев-
шиеся капельки могут доста-
вить колоссальные неприят-
ности людям и оборудованию.

Процесс приготовления лю-
бой еды в пакетиках одина-
ков. Можно совершенно не 
бояться переворачивать па-
кеты. Двухслойная упаковка 
и специальный клапан не по-
зволят содержимому убежать 
наружу.

ПРОСТО 
ДОБАВЬ ВОДЫ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ОСЕННИХ КАРТИН 
РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

4. ЮЛИЯ КЛЕВЕРА
Сказочным и даже зловещим предстает осенний 

лес на картине Юлия Клевера - русского художника немец-
кого происхождения, профессора Императорской Академии 
художеств.

В русской мифологии водная стихия связана с потусторон-
ним миром. У Клевера в болотной глади отражается алая 
листва - вода от нее становится кровавой. Вдали между де-
ревьями мерещится туманный просвет, пейзаж завораживает 
и кажется тревожным.

В 1890-м художник покинул Россию и вернулся в 1915 году. 
Большевики его искусства не оценили, посчитав чересчур бур-
жуазным. Картина «Осень» сейчас находится в Национальной 
галерее Республики Коми.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Каждый год она разная, 
но всегда неизменно пре-
красна. Собрали пять зна-
ковых полотен, на которых 
воспели «унылую пору».

1. ИСААКА 
ЛЕВИТАНА

Это время года было са-
мым любимым у художника. 
Он посвятил ему больше сот-
ни картин. Пожалуй, самая из-
вестная, хотя и не совсем для 
него характерная - «Золотая 
осень». Яркая, оптимистичная, 

воспевающая торжество при-
роды. На полотне живописец 
изобразил окрестности реки 
Съежа недалеко от деревни 
Островно в Тверской области. 
Для организации композиции 
художник использовал дугу, 
соответствующую изгибу ре-
ки. В ней, как в зеркале, от-

ражается пейзаж. В ее глади - 
 силуэты деревьев и голубое 
небо.

Левитан создал картину 
в 1895 году. Сейчас ее можно 
увидеть в Третьяковской га-
лерее. Есть у мастера и еще 
одна с тем же названием, но 
в более нежных красках.

2. ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА
Свежие и насыщенные цвета, четкий, ясный ри-

сунок и выверенная композиция - стиль живописца очень 
узнаваем. Пейзаж «Золотая осень» был написан в 1893 го-
ду спустя несколько лет после того, как Поленов поселился 
в своей усадьбе Борок рядом с деревней Бёхово. На картине 
изображен вид на Оку, в сторону Очковых гор. В большинстве 
своем деревья покрыты желтой осенней листвой. Вдали, в 
правой части полотна, видна белая церковь с колокольней. 
От пейзажа веет спокойствием и какой-то особой любовью.

- Художник как бы воплотил свою мечту о высоком искусстве, 
очищенном от всего прозаического, будничного, о величавых 
образах, возвышающих душу, - писала о нем искусствовед 
Элеонора Пастон.

Сейчас картина  - часть собрания музея-заповедника 
 Поленова, который находится в той самой усадьбе в Туль-
ской области.

5. ИСААКА БРОДСКОГО
Художник писал пейзажи, портреты, картины на 

исторические темы. «Унылой поре» он посвятил немало 
произведений. Полотно «Летний сад осенью» было на-
писано в 1928-м - и уже через четыре года автор получил 
звание заслуженного деятеля искусств. Сейчас оригинал - 
в музее-квартире Бродского в Санкт-Петербурге.

Простая, реалистичная, написанная в теплых тонах, она 
вызывает чувство умиротворения. На первый взгляд ка-
жется, что автор использовал лишь желтый цвет. Но ес-
ли приглядеться, можно заметить полную гамму осенних 
красок - зеленый, красновато-оранжевый, черный, серый, 
коричневый, серовато-голубой, белый. Изображена поздняя 
осень, когда солнце еще светит ярко, но уже расположилось 
высоко и не сильно греет своими лучами. 

3. ИЛЬИ ОСТРОУХОВА
Он был одним из русских художников-

передвижников. В 1887 году на выставке товарище-
ства впервые показал картину, которая принесла ему 
славу, - «Золотая осень». Идея написать ее родилась 
у живописца в 1885 году. В то время Остроухов про-
водил много времени в усадьбе Абрамцево, вла-
дельцем которой был меценат Савва Мамонтов. Он 
запечатлел пейзаж в приусадебном парке. 

Ярко-желтые листья украшают деревья, лежат на 
земле разноцветным ковром. По лесной тропинке 
прыгают сороки, а сквозь золотую листву видно го-
лубое небо. Художник использовал краски теплых 
оттенков, чтобы создать мажорное настроение.

Небольшое полотно также можно увидеть в Тре-
тьяковской галерее.

Аллея наполнена удивительным 
светом. На дорожку ложатся 
прозрачные темные тени.

Самое знаменитое из ста полотен 
со схожей тематикой.

На холсте изображен 
солнечный погожий денек.

Это время года пестрит яркими красками.

Художник получил широкое 
признание как пейзажист.
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