
Как Багратион пытался избежать 
Отечественной войны - 

20:00

Превентивный 
удар по Наполеону

В России вводят новое 
пособие для семей с детьми

Читайте на стр. 3 �
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уникальных посетителей
за минувшие сутки

Продолжение на стр. 6 �

Игорь ЯКУНИН

Кто и как выпивал, руководя 
страной.

ЛЕНИН СМАКОВАЛ БАВАРСКОЕ
Ильич спиртным не злоупотреблял. Но, 

работая в 1892 - 1893 годах в Самаре по-
мощником у местного адвоката Хардина, 
Ульянов-Ленин пропускал кружку-другую 
«Венского» от местного Жигулевского пи-
воваренного завода, основанного австрий-
цем Альфредом фон Вакано (на основе 
его рецепта позже сварят знаменитое 
«Жигулевское»). А будучи в эмиграции, 
заглядывал в популярные у местных про-
летариев пивные. 

Ильич 
любил пиво, 
а Сталин - вино
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Евгений ОРЛОВ

Самое популярное 
праздничное блюдо 
в течение 2022-го умудрилось 
подешеветь.

Это ли не настоящее новогоднее чудо: 
в разгар бушующей инфляции (по дан-
ным Росстата, цены за год подскочили на 
12,4%) подешевел самый вкусный атрибут 
Нового года. Нет, это не снег: в ассоциа-
ции производителей «Руспродсоюз» вы-
считали традиционный «индекс оливье». 
И выяснили, что за год суммарная цена 
ингредиентов салата снизилась на 0,4%.

Для расчетов аналитики взяли самый 
традиционный рецепт салата в расчете 

на четыре порции: 500 г картофеля, 200 г 
моркови, 300 г вареной колбасы, 200 г 
майонеза, 100 г репчатого лука, 400 г 
соленых огурцов, баночка зеленого горош-
ка в 380 г и 4 яйца. Все это обошлось в 
375 рублей - на 1,6 рубля дешевле, чем 
год назад (в процентах - см. «Конкретно»).

Снижение цены - это «заслуга» овощей: 
год назад они были заметно дороже, а 
сейчас подешевели благодаря хорошему 
урожаю. Однако сильно радоваться не сто-
ит. В предыдущие годы стоимость оливье 
взлетала выше инфляции: в 2021-м  - на 
15%, в 2020-м - на 7,7%. Так что за три 
года он подорожал на 22,3%.

О соотношении цен 
и зарплат - стр. 9 �

Новый год все ближе:

Цены упали лицом в оливье
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• Картофель  -33
• Морковь  -28
• Соленые огурцы  -21
• Лук  -8
• Яйца  -2
• Зеленый горошек    0
• Вареная колбаса  +9
• Майонез  +16
 

КОНКРЕТНО

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

%

По данным «Руспродсоюза».

ИЗМЕНЕНИЕ 
СТОИМОСТИ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ 
САЛАТА ЗА ГОД

уникальных посетителей
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Открыли внутренние резервы 
Туры в Минск - самое привлекательное 

зарубежное направление у россиян 
на новогодние праздники - стр. 9.

№ 90-с (27437-с) 2022 год
Среда

23 ноября
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Наследство 
королевы 

Елизаветы II - 
28 млрд 
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Кому оно положено
Как его получить

5 903 000
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Олег АДАМОВИЧ

Речь про ледоколы, которые 
осмотрел Владимир 
Путин. По видеосвязи.

- Оба ледокола были заложены в рамках 
большого серийного проекта и  являются 
частью нашей масштабной работы по пе-
реоснащению и пополнению отечественно-
го ледокольного флота, - заявил президент 
на торжественной церемонии.

Поднятие флага на судне - это завершаю-
щий этап. Практически запуск в работу. Вот 
на атомном ледоколе «Урал», который по-
ка еще на Балтийском заводе в Петербурге, 
теперь развевается российский триколор. 
С декабря он начнет свою работу в наших 
северных морях.

А у «Якутии» впереди еще два года дострой-
ки, но уже на воде. Ее с позволения главы 
государства спустили со стапелей.

- Спуск разрешаю! - дал команду Влади-

мир Путин, и двое рабочих за пару минут 
перерезали металлическую балку, держав-
шую эту махину на берегу, и  гигантский 
корпус медленно съехал в море.

Президент отметил, что строительство 
новых ледоколов продолжается: через че-
тыре года будет готова еще и «Чукотка». 
У этого корабля та же серия, что и у «Урала» 
с «Якутией».

- Кроме того, в 2027 году на судоверфи 
«Звезда» на Дальнем Востоке должно 
завершиться строительство атомного 
ледокола «Россия» - это действительно 
сверхмощный ледокол, примеров в мире 
этому нет, - добавил президент.

Путин пояснил, что такие большие ледо-
колы нужны для Севморпути.

- Развитие этого важнейшего транспорт-
ного коридора позволит России полнее рас-
крыть свой экспортный потенциал, наладить 
эффективные логистические маршруты, 
в том числе в Юго-Восточную Азию,  - по-
яснил российский лидер.

«Утренний Мардан». Программа, которая 
бодрит лучше крепкого кофе и холодного 

душа. Публицист Сергей Мардан делает ваше 
утро незабываемым. Каждый будний день 

в 8.00 (мск) на Радио «КП»
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Атомный ледокол «Якутия» торжественно спустили на воду 
и будут достраивать еще два года. При этом внутри судна 

уже установили экологичные ядерные реакторы и почти все 
основное оборудование. Ледокол прослужит минимум 40 лет. 

На сине-красном красавце длиной почти в два футбольных поля 
и высотой в пятиэтажный дом будут работать 54 члена экипажа.

Олег АДАМОВИЧ

С открытия памятника знамени-
тому революционеру начался офици-
альный визит президента Кубы Миге-
ля Диас-Канеля Бермудеса в Россию. 
Вместе с нынешним лидером Острова 
свободы в церемонии принял участие и 
Владимир Путин.

- Кастро всю свою жизнь посвятил 
беззаветной борьбе за торжество идей 
добра, мира и справедливости. За 
свободу угнетенных народов, за до-
стойную жизнь для простых людей и 
социальное равенство, - заявил рос-
сийский лидер.

Трехметровый памятник стоит на 
одноименной площади в районе Со-
кол, на пересечении Новопесчаной и 
2-й Песчаной улиц. Бронзовая фигура 
революционера опирается на скалу, 
в которую вписана карта острова.
Интересно, что идея установки ме-
мориала принадлежит не кубинцам. 
Российское военно-историческое об-
щество провело конкурс, в котором 

победила работа скульптора Алек-
сея Чебаненко и архитектора Андрея 
Белого.

Диас-Канель поблагодарил Путина 
за инициативу создания памятни-
ка. Владимир Владимирович, в свою 
очередь, подарил жене кубинского 
президента большой букет.

Официальная часть встречи полити-
ков началась чуть позже - уже в Кремле.

- Вы знаете, что Советский Союз 
и Россия всегда - и сегодня - поддер-
живали и поддерживают кубинский 
народ в его борьбе за независимость, 
за суверенитет. Мы всегда выступали 
против различного рода ограничений, 
эмбарго, блокад и так далее, - напом-
нил российский лидер.

Путин признался, что памятник ему 
понравился за «динамичность» и «об-
раз бойца».

- Я действительно помню наши 
с ним (Фиделем Кастро. - Ред.) лич-
ные встречи, до деталей. Меня уди-
вила его погруженность в нюансы 
происходивших событий, причем до-

статочно далеко от Кубы, но он знал 
и был в состоянии анализировать все, 
что происходит в мире. Мне было 
очень интересно и полезно провести 
с ним эти встречи, - рассказал Путин.

В ответ Диас-Канель заявил, что мо-
лодые кубинцы «привержены продол-
жению дружбы с Россией».

Фидель для России персона 
культовая, почти мифическая. 

Поэтому в Москве есть 
и площадь его имени в районе 

Сокол, и теперь памятник на ней, 
который открыли Владимир 

Путин и президент Кубы Мигель 
Диас-Канель Бермудес (слева).

В Москве теперь есть 
свой Фидель Кастро

 ■ ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!

«Якутию» спустили в море, 
на «Урале» подняли 

российский флаг

Владимир МАЗЕНКО

Торговля между 
Россией и КНР 
резко выросла, 
но есть 
и странности.

Ситуация в мире сама 
толкает нас с китайцами 
друг к другу в объятия. В 
экономическом плане уж 
точно. Санкции мешают 
нам покупать технологии 
и оборудование на Запа-
де - идем к восточным дру-
зьям. В свою очередь, ки-
тайцы не прочь прикупить 
побольше наших энерго-
носителей (тем более со 
скидкой). Финансовый ре-
зультат укрепления нашей 
дружбы обнародовало 
таможенное управление 
КНР: торговый оборот 
между нашими страна-
ми за десять месяцев 
2022 года увеличился 
на 33% по сравнению 
с тем же периодом 
предыдущего года - до 
$153,9 млрд.

По данным китайских 
таможенников, наша 
страна резко увели-
чила импорт китай-
ских грузовиков, экс-
каваторов и шин (см. 
«Только цифры»). Это 
неудивительно, потому 
что именно эти товары 
Россия раньше импор-
тировала из Евросоюза, 
США и Японии. Например, 
грузовиков из этих стран 
в прошлом году Россия 

закупила на $1  млрд. 
«Целый миллиард?!» - окру-
глили от удивления глаза 
китайцы, и поток машин 
через границу вырос на 
247%.

Неожиданным на этом 
оптимистичном фоне вы-
глядит падение поставок 
из Китая традиционных для 
товарооборота двух стран 
товаров  - смартфонов и 
компьютеров. Как так?

- Общий рост товаро-
оборота выглядит вполне 
логично. А падение экс-
порта в Россию смартфо-
нов и компьютерной тех-
ники из Китая может быть 
связано с двумя фактора-
ми, - объясняет директор 
Центра комплексных 

европейских и между-
народных исследова-
ний Высшей школы 
экономики Анастасия 
Лихачева.  - Во-первых, 
падение спроса на эти то-
вары в России, поскольку 
люди стараются макси-
мально экономить. Кро-
ме того, сейчас меняются 
логистика и многие марш-
руты доставки компьютер-
ной техники и смартфонов 
в Россию. Идет рост экс-
порта через Казахстан, 
Киргизию и другие стра-
ны. Также не исключено, 
что электронику активно 
ввозят в нашу страну по 
схемам серого импорта 
без оформления соответ-
ствующих документов.

 ■ ТОВАРЫ И ОБОРОТ

Шины из Китая 
везут грузовиками

Картина дня: в верхах

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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• Грузовые автомобили  307  1064  +247%
• Шины и покрышки  412  870  +111%
• Бульдозеры, экскаваторы  688  1353  +97%
• Насосы и компрессоры  697  832  +19%
• Легковые автомобили  1169  1078  - 8% 
• Мобильные телефоны  4003  3383  -15%
• Вычислительная техника  2594  2191  -16%
и комплектующие 
(компьютеры, принтеры и т. п.)  

По данным Главного таможенного управления КНР.

КАКИЕ ТОВАРЫ ПОДНЕБЕСНАЯ 
ПОСТАВЛЯЕТ В РОССИЮ

$ млн

Январь -
октябрь
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 23.11.2022 Картина дня: денежки

На чемпионате мира по футболу 
японцы после матча убрали за собой 
трибуны - так их воспитывают в школе.
Интересно:

Какой привычки 
не хватает в нашем 
национальном характере?
Николай СВАНИДЗЕ, 
историк, публицист:

- У нас, мне кажется, нет привычки чувствовать 
личную ответственность за происходящее. Это воз-
можно изменить, но довольно сложно.

Антон ШАПАРИН, вице-президент 
Национального автомобильного союза:

- Нам не хватает умения ждать. Почему в русской 
народной кухне нет никаких всерьез выдержанных 
продуктов? Ну отчего мы не хотим молоко выдер-
живать месяцами, чтобы получить правильный сыр? 
Почему не умеем хранить в бочках нужное время и 
вино, и коньяк, а все сразу потребляем?

Артем БУКИН, 
директор Варшавских бань:

- Нам иногда не хватает тормозов в радушии. У нас 
нет привычки быть сдержанными в гостеприимстве. 
Но есть хорошая привычка к чистоплотности. И в 
нашей бане нет такого, чтобы народ за собой остав-
лял бардак. Мы не грязнули.

Сергей СОЛОВЬЕВ, актер, 
двойник Ленина, 
работавший на Красной площади:

- У нас нет привычки чтить историю, какой бы она 
ни была. Ленин - это огромный пласт истории, но 
нет у нас привычки относиться с уважением к осно-
вателю Советского государства, а у иностранцев есть.

Сергей ГОЛОВ, глава Союза турагентств:
- Мы до сих пор не выработали привычку плани-

ровать. Многие живут по принципу «сегодня милли-
он украл - завтра потратил». У немцев, французов, 
скандинавов распланирована вся жизнь, а мы одним 
днем живем.

Антон ГОРСКИЙ, 
доктор исторических наук:

- Вообще-то русским хватает всего. 

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 903 тысячи человек

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

В России вводится единое пособие 
для семей с детьми:

Кому оно положено 
и как его получить

Елена ОДИНЦОВА 

Выплата будет зависеть 
от прожиточного 
минимума в регионе.

С 1 января 2023 года в России 
появится единое пособие для се-
мей с детьми до 17 лет включи-
тельно. Закон об этом подписал 
Владимир Путин. Новая ежеме-
сячная выплата так и будет на-
зываться - в связи с рождением и 
воспитанием ребенка. Одна вы-
плата заменит несколько разных 
пособий, которые семьи полу-
чают сейчас. «КП» разбиралась 
в деталях.

КАК БЫЛО И ЧТО МЕНЯЕТСЯ
Сейчас семьи с невысокими 

доходами получают кучу раз-
ных пособий на детей в зависи-
мости от жизненной ситуации. 
На каждое из них надо отдель-
но оформлять документы и за-
частую подавать в разные ин-
станции - что-то в Пенсионный 
фонд, что-то в соцзащиту.

Это, в частности:
 ✓ выплата для беременных жен-

щин, вставших на учет в ранние 
сроки;

 ✓ пособие, которое получают 
по уходу за ребенком до 1,5 года 
не работавшие женщины;

 ✓ выплата на первого ребенка 
до 3 лет;

 ✓ региональная выплата на тре-
тьего и последующего ребенка;

 ✓ пособие на детей от 3 до 7 лет;
 ✓ пособие на детей от 8 до 

17 лет.
Вот их все и объединят в уни-

версальное детское пособие с 
едиными правилами, на кото-
рых оно назначается.

Не надо путать эти меры соц-
поддержки с декретными вы-
платами, которые получают 
работавшие до беременности 
женщины:

 ✓ по беременности и родам;
 ✓ по уходу за ребенком до 

1,5 года.
Эти выплаты идут за счет стра-

ховых взносов, которые за жен-
щину переводил работодатель. С 
ними ничего не меняется. 

Отдельно по-прежнему бу-
дет оформляться и маткапи-
тал - просто по факту того, что 
в семье родился ребенок, без 
оглядки на доходы родителей.

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ВЫПЛАТУ

Как следует из закона, на еди-
ное пособие могут претендо-
вать:

 ✓ беременные женщины на 
сроке шесть недель и больше 
(если встала на учет в медицин-
ской организации на сроке до 
12 недель);

 ✓ один из родителей ребенка 
в возрасте до 17 лет (если этот 
ребенок гражданин РФ и по-
стоянно проживает в России).

Главное условие для полу-
чения пособия - нуждаемость. 
То есть среднедушевой доход 
семьи за последние 12 месяцев 
должен быть ниже прожиточ-
ного минимума в регионе (на 
сегодня в среднем по России 
это 13 919 рублей, по Москве - 
20 585 рублей).

Но рассматривать будут и 
другие критерии - чем семья 
владеет. Если у семьи одна 
квартира или дом либо же пло-
щадь на каждого члена семьи 
меньше 24 кв. м (для квартир) 
и 40 кв. м (для домов) - нет 
проблем. А если семья зара-
батывает мало, но живет в хо-
ромах, мама ездит в соцзащиту 
на «Мерседесе», а папа - на 
«Лексусе», тут у чиновников 
могут возникнуть сомнения, 
что эти бедолаги нуждаются 
в помощи.

К слову, по таким правилам 
сейчас и назначаются пособия 
для семей с детьми в возрасте от 
3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Теперь 
они станут общими, как и само 
пособие.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ДАДУТ
Размер пособия составит 50, 

75 или 100% от регионального 
детского прожиточного мини-
мума:

 ✓ 50% - это базовый размер по-
собия;

 ✓ 75% - если даже с базовым 
пособием среднедушевой до-
ход семьи останется ниже про-
житочного минимума для на-
селения в регионе;

 ✓ 100% - если и с пособием в 

размере 75% доходы остаются 
ниже прожиточного минимума.

В среднем по стране в абсо-
лютных цифрах эти проценты 
пока выглядят так: 7 тысяч, 
10,5 тысячи и 14 тысяч рублей. 
Но в каждом регионе цифра 
своя. В Москве, например, дет-
ский прожиточный минимум 
на сегодня - 17 791 рубль. На 
следующий год его размер еще 
не установлен.

Кто может выиграть от по-
явления единого пособия? Как 
минимум это малоимущие бе-
ременные женщины, вставшие 
на учет в ранние сроки. По 
прежним правилам им полага-
лось только 50% прожиточного 
минимума. Теперь при совсем 
плохом финансовом положе-
нии можно получить и 75%, и 
все 100%.

А вот выплату на первого ре-
бенка до 3 лет до сих пор было 
получить легче. Раньше для ее 
получения требовалось, чтобы 
средний доход на человека в се-
мье был ниже двух региональ-
ных прожиточных минимумов 
(теперь - ниже одного миниму-
ма). И не принималось во вни-
мание, есть ли у семьи «лиш-
ние» квартиры или несколько 
машин.

А МОЖНО ПО СТАРИНКЕ?
Мамы и папы, у которых дети 

родились или только появятся 
на свет до 31 декабря 2022 года, 
смогут выбирать - получать гос-
поддержку по-старому или по-
новому. На родившихся после 
1 января 2023 года будет только 
новое единое пособие.

КАК ОФОРМИТЬ
На универсальное детское по-

собие надо подать заявление че-
рез портал госуслуг. А если нет 
такой возможности, то можно 
обратиться в свой многофунк-
циональный центр (МФЦ) или 
отделение Социального фонда 
(так будет называться структу-
ра, в которую с 1 января объеди-
нят Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования).

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

Слушайте по средам в 19.00 (мск). 
Ведущие - Евгений Беляков

и Надежда Грошева

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Две школы и 7 садиков планирует-
ся открыть в районах Гольяново, От-
радное, Головинский, Бабушкинский, 
Марьино и Северное Медведково. Там 
смогут трудоустроиться 790 москвичей. 
Еще одна школа  - на 170 сотрудников  - 
будет построена в Раменках.

Программу создания новых рабочих 
мест мы запустили в 2019 году и уже за-
ключили 27 договоров. Кроме учреждений 

образования, инвесторы также строят 
деловые и торговые центры, гостиницы, 
спорткомплексы. Взамен предоставля-
ем им льготы, в том числе снижаем для 
них размер платы за переоформление 
участков под строительство жилья. В ре-
зультате город получит свыше 35,5 тыс. 
рабочих мест».

(Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН - 
в своем телеграм-канале 22 ноября 2022 года.)
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 ■ ОБЛАВА

Александр ГРИШИН

Ранним утром вторника 
в лавру наведались десятки 
мужчин в камуфляже. 
Некоторые были еще 
и с автоматами.

Так украинская контрразведка при-
шла в церковь. Нет, не на молебен, а с 
обысками. О чем сама служба безопас-
ности Украины (СБУ) сообщила уже 
официально:

- Мероприятия проводятся для: не-
допущения использования лавры как 
ячейки Русского мира; проверки дан-
ных об использовании помещений 
УПЦ для укрывательства диверсионно-
разведывательных групп, иностранных 
граждан, хранения оружия, - говорится 
в сообщении.

Как оказалось, шуровали в лавре 
не только СБУ, а еще и нацполиция, и 
нацгвардия… Только что ЦРУ с Мос-
садом не приехали (хотя может и они 
были).

Как-то даже странно и внезапно, 
что в Русской православной церкви 
(напомним, каноническая Украинская 
православня церковь, которой подчи-
няется лавра, является автономной 
частью РПЦ и Московской патриархии 
на правах митрополии) так неожиданно 
для украинских спецслужб обнаружи-
лась «ячейка русского мира». Это «от-
крытие» достойно не только высшей 
премии в области контрразведки, но 
и водопада внеочередных званий (или 
даже премий).

Вопрос не только о лавре.

Мы не раз писали, что раскольники 
и из УПЦ Киевского патриархата, и из 
созданной Порошенко Православной 
церкви Украины давно точили зубы и 
на сокровища Киево-Печерской лавры. 
Конечно, на материальные, а не духов-
ные. Вместе с ней грабить хотели и 
приходы на территории Украины.

Понятно, что не одно лишь церков-
ное золото всегда блестело в глазах 
Порошенко, а теперь Зеленского. Но и 
духовная связь - единство Украинской 
и Русской православной церквей. Тот 
самый «Русский православный мир» - 
теперь об этом официально пишет СБУ 
на своей странице.

Налеты на храмы, изгнания и избие-
ния священников давно перестали быть 
новостями на Украине. Но замахнуться 
на само существование канонической 
УПЦ они не осмеливались.

По сути, налет украинских силови-
ков на Киево-Печерскую лавру  - это 
сигнал к уничтожению канонической 
УПЦ. Зеленский теперь формирует 
единую конфессию, которая станет 
безудержно поддерживать даже самую 
пронацистскую власть.

Напомним, Киево-Печерская лавра 
была основана еще при князе Ярос-
лаве Мудром в 1051 году. Это сердце 
древнерусского христианства.

Александр ГРИШИН

Свой кошелек 
ближе к телу, 
чем «европейская 
демократия», 
решил он и отменил 
главный документ для 
вступления в Евросоюз.

Еще пару дней назад Владимир Зеленский жа-
лобно клянчил, обращаясь к руководству НАТО и 
ЕС: «Срочно возьмите нас к себе. Мы же свои, мы 
буржуинские». И даже оговорился, что Украина, 
дескать, уже стала де-факто членом НАТО, осталось 
лишь подписать бумажки.

Эти «бумажки» нужны Киеву, как воздух. Там 
и статья о коллективной безопасности, и прочие 
ништяки. Только в НАТО не берут страны, находя-
щиеся в состоянии военного конфликта и с неуре-
гулированными границами. Так что ни тушкой, ни 
чучелком ему не удается.

То же случилось и с ЕС. Премьер Португалии 
заявил, что не будет у них в обозримом будущем 
новых членов. Им бы со своими разобраться. 

Поняв, что его «последний вопль» не услышан, 
Зеленский решил плюнуть на перспективы, которые 
он обрисовывал украинцам, и сделал решительный 
шаг - подписал закон, которым отменяется пожиз-
ненный финансовый мониторинг политиков. Теперь 
следить за тратами президентов и верховной власти 
будут только три года с момента выхода в отставку. 
А потом - гуляй не хочу. Трать награбленное. 

А ведь именно требование пожизненного мони-
торинга для высших политиков - дабы не крали и 
взяток не брали - было одним из условий, которые 
Европа выставила Киеву для вступления.

Даже местные общественники опешили: 
- Ради возможности отмывать бабло власти сло-

мали одно из семи обязательных требований к пере-
говорам о вступлении Украины в ЕС. Так фактически 
убивается система противодействия отмыванию 
денег украинскими политиками, - заявили в укра-
инской общественной организации «Центр 
противодействия коррупции». - Удобно, к при-
меру, для депутатов, которым надо легализовать 
кеш, который они получали в конвертах.

И не только депутаты. Давно известно, что в 
команде Зеленского миллионеры и миллиардеры 
растут, как на дрожжах. Не говоря уже о том, что 
в офшорах самого президента значатся уже суммы 
даже не с шестью, а с девятью нулями.

И ведь просила общественность Зеленского: «Не 
подписывай! Наложи вето!» И тот наложил… на 
общественность. Потому что он как раз тот самый 
политик с коррупционными сверхдоходами. И тоже 
получит свой навар от этого закона - пересидел в 
скромности три года на отложенную зарплату и 
иди в список «Форбс»».

Только вроде бы не юноша, чтобы питаться на-
деждами, и даже «не лох», как заявляет сам, но 
всерьез рассчитывать, что после всего устроенного, 
после десятков и сотен тысяч смертей удастся по-
жить спокойно, может только очень ограниченный 
человек.

Зеленский либо сядет на всю оставшуюся жизнь, 
либо будет устранен своими же кураторами. Потому 
что «слишком много знал». И эти миллиарды, укра-
денные и распиленные, даже семье не достанутся. 
Просто будут конфискованы как «грязные деньги» 
либо теми же американцами, либо правительствами 
стран, в которых расположены эти банки.

Ой, напрасно, тетя, вы наследство ждете…
Но коррупционеры Украины всех мастей уже ска-

зали Зеленскому спасибо за это перечеркивание 
даже умозрительной перспективы вступления в 
ЕС и снятие всех вопросов к их капиталам по ис-
течении трех лет после отставки. Интересно, дело 
ограничилось только моральной благодарностью 
или же занесли на Банковую?

 ■ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Зеленский: трать 
награбленное!
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Сначала показалось, что украинские силовики отправились 
замаливать грехи. Но нет. Чуда не случилось.

Убийство пленных - 
уже как система 
и суть Украины
Александр КОЦ

Появилось 
очередное 
свидетельство 
военных 
преступлений ВСУ.

Очередное страшное 
видео с фронта.

Украинские вояки хо-
дят между лежащими 
на земле российскими 
бойцами и методично 
добивают их выстрела-
ми в голову. Первое, что 
обращает на себя внима-
ние, - это отсутствие ав-
томатов рядом с телами 
наших солдат. То есть по 
каким-то причинам они 
решили сложить оружие 
и сдались. Я бы не взял-
ся осуждать их, потому 
что сам не знаю, как по-
вел бы себя в подобной 
ситуации. Одни - в экс-
тремальной обстановке, 
другие - оказавшись пе-
ред лицом неминуемой 
смерти.

Короткие очереди, 
конвульсивные содрога-

ния тел, бравурные ком-
ментарии на камеру.

Отморозь в форме ВСУ 
сама фиксирует на видео 
свои военные преступле-
ния. Они отлично осо-
знают бесчеловечность 
своих действий. И у них 
нет ни единого сомнения 
в своей безнаказанности. 
Они хладнокровно уби-
вают безоружных лю-
дей, лежащих на земле. 
И на фоне предыдущих 
подобных роликов это 
видео - подтверждение 
системы, которая сло-
жилась у войск Украи-
ны за последние месяцы. 
Система животной без-
жалостности. Она пока-
зывает, что в плен укра-
инцам сдаваться нельзя.

Мне эти видео на-
помнили кадры, снятые 
террористами в Чечне. 
Помню, как во вторую 
кампанию начальник 
разведки одного из де-
сантных соединений 
крутил мне в горах Ве-
денского района трофей-
ную видеокассету. На ней 

были жуткие кадры 
обезглавливания 
наших бойцов.

- Надеюсь, ты 
своим ребятам эти 
видео не показы-
ваешь, - спросил я 
майора.

- Ежедневно, - 
просверлил меня 
взглядом офицер. - 
Чтобы нюх не теря-
ли и понимали, чем 
им грозит приступ 
малодушия, в кото-
ром они вдруг решили 
сдаться в плен. Ничего 
хорошего там не ждет.

Да, какие-то наши 
солдаты все-таки вы-
живают в плену. И да-
же возвращаются домой. 
Но постоянные приме-
ры расстрела безоружных 
военнопленных при от-
сутствии хоть какого-то 
серьезного осуждения со 
стороны Запада показы-
вают, что Киеву сходят с 
рук любые военные пре-
ступления. Даже такие, за 
которые должны заводить 
дела в трибунале Гааги.

Судя по количеству 
роликов с расстрелом 
пленных войсками 
Украины, это могло бы 
тянуть уже на статью о 
геноциде. Если бы «ми-
ровое сообщество» не 
было на стороне, сде-
лавшей безнаказанные 
убийства частью своей 
сути, частью государ-
ственной системы.

Скандал в Киево-Печерской лавре:

Шмонай своих, чтоб чужие боялись 

Судя по красной повязке, 
это российские военные. 
Без оружия. На видео они 
вздрагивают, когда в них 

стреляют. Значит, 
их убивают еще живыми.
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Жена и дочь погибли, 
сын умер от рака 
молодым: 
трагедии, 
которые 
пережил 
Джо 
Байден

Виновник торжества

Эдвард ЧЕСНОКОВ

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ 
ЯСТРЕБА,
ИМ НАДО СТАТЬ

28 октября 1986 года. Ро-
нальд Рейган (один из самых 
успешных лидеров в истории 
Штатов) выступает на митинге 
в Джорд жии, агитируя за род-
ную республиканскую партию 
на предстоящих через неделю 
выборах в конгресс. И главный 
его аргумент разит наповал:

- Если республиканцы по-
теряют большинство в Капи-
толии, там будут заправлять 
такие люди, как Байден! Они 
одновременно повысят налоги 
и раздуют гостраты, так, что 
бюджет станет дефицитным!

Но с подобной критикой 
согласны не все. Рейгану на 
тот момент 75 лет, он самый 
великовозрастный президент 
в истории США. Ведет агрес-
сивную внешнюю политику, 
открыто намекая на возмож-
ность превентивного ядерно-
го удара по СССР. А вот Джо 
Байден - в расцвете лет, ему 
всего 44, он раз за разом вы-
игрывает выборы в сенат, где 
сражается за мир, например, 
ездит с «визитами дружбы» в 
Москву.

Но, видно, таков злой рок 
вашингтонских бонз: едва они 
попадают в Овальный каби-
нет, как сразу же оставляют 
свои «голубиные перья» за по-
рогом, превращаясь в «ястре-
бов».

20 ноября 2022 года теперь 
уже президенту Байдену ис-
полнилось 80. Он обогнал по 

возрасту Рейгана на анало-
гичном посту (которого сами 
демократы когда-то попрека-
ли «старческой немощью») и, 
конечно, сражается с Россией. 
Одновременно подумывая вы-
двинуться на новые выборы.

Многие скелеты из его шка-
фа давно вытащили. В 2010-х 
годах - коррупционные связи с 
украинским энергоконцерном 
«Буризма». В 2000-х - распилы 
многомиллиардной помощи 
для «братского Косово», за вы-
деление которой Байден сам 
же и отвечал как председатель 
международного комитета се-
ната.

Но открывшиеся недавно 
архивы таят и другие непри-
ятные тайны «дедушки Джо». 

Становится понятно, что для 
достижения цели он готов ли-
цемерить и отказываться от 
собственных «демократиче-
ских принципов».

БЕСЕДА С ТОВАРИЩЕМ 
ЗАГЛАДИНЫМ

Август 1979-го. Байден поч-
ти вдвое моложе, чем сейчас, 
но уже ведет большую игру. 
Вместе с американской пар-
ламентской делегацией он 
посещает СССР, чтобы дого-
вориться о ядерном разоруже-
нии и поднять рейтинг свое-
го президента-однопартийца 
Джимми Картера к выборам 
на следующий год.

Однако на пресс-подходе к 
советским журналистам он не 

боится покритиковать Крас-
ную империю:

- Облегчение эмиграции из 
СССР - это важная вещь для 
улучшения климата наших 
отношений, - говорит Джо, 
имея в виду препоны, кото-
рые Москва ставила людям, 
желающим покинуть «союз 
нерушимый».

Но, как сейчас выяснилось, 
то была лишь игра на публику. 
В те же московские дни Бай-
ден неформально встретился с 
Вадимом Загладиным - помощ-
ником Брежнева по внешне-
политическим делам. Сейчас 
этот аппаратчик забыт, но в 
годы застоя Вадим Валенти-
нович был одним из теневых 
архитекторов нашей внешней 
политики.

В беседе с советским чинов-
ником Байден был восхити-
тельно циничен.

«Мои собеседники (то есть 
американские конгрессмены 
во главе с Байденом. - Ред.) 
признавали, что судьба боль-
шей части так называемых 
диссидентов не интересует 
их никоим образом», - пишет 
Загладин в своем дневнике.

Современная западная ис-
следовательница Сюзанна 
Шатеберг, работавшая с днев-
никами Загладина, делает вы-
вод: такими высказываниями 
американские политики укре-
пляли Брежнева в мысли: мол, 
когда «свободный мир» кри-
тикует его за «права человека 
в СССР», то это не какая-то 
реальная проблема, а просто 
клеветническая кампания 
против Кремля.

- К юбилею наш герой подходит с печальными итогами, - говорит 
Ярослав ЛЕВИН, кандидат исторических наук, американист. - 
Да, спад в американской экономике слегка затормозился, либераль-
ные СМИ пытаются представить эту «стабилизацию» как победу. Но 
цены на бензин вплотную приблизились к психологическому барьеру 
в $5 за галлон (около 70 - 80 рублей за литр).

Как Байден советских 
диссидентов предал

ИТОГО

Северокорейский 
лидер Ким Чен Ын 
впервые показал 
свою дочь. По дан-
ным газет Южной 
Кореи, ее зовут Ким 
Чжу Э, девочке де-
вять лет. Для смо-
трин был выбран 
подобающий тор-
жественный повод 
в духе националь-
ных реалий - испы-
тание новой балли-
стической ракеты 
«Хвасон-17», спо-
собной, по мнению 
военных экспертов, 
достичь территории 
США. Руководитель 
КНДР вышел об руку 
с дочкой прямо к ра-
кетному комплексу. 
Фотографию опубли-
ковало Центральное 
телеграфное агент-
ство Кореи.Ko
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ШТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ

Общается 
с воздухом
«Старина Джо» - фигура, конеч-

но, масштабная. Но все же годы 
берут свое, и некоторые нынешние 
манеры Байдена вводят с ступор 
даже его сторонников.

✓ В пандемию коронавируса - и, 
на минуточку, в разгар избиратель-
ной кампании-2020 - Байден почти 
все время просидел в изоляции. 
Собственный штаб просто запре-
тил ему выходить из домашнего 
бункера - предполагая, что вне-
запный ковид может свести ста-
рика в могилу. Практика бегства 
от действительности повторилась 
и год спустя: в августе 2021-го, 
когда американские войска с по-
зором покинули Кабул, 46-й пре-
зидент... ушел в отпуск, чтобы не 
отвечать на неудобные вопросы 
журналистов.

✓ Некоторые жесты хозяина Бе-
лого дома производят жутковатое 
впечатление. Стоит ему освобо-
диться от рук ассистентов, как 
лидер нации теряется в простран-
стве и порой делает попытки за-
говорить с кем-то невидимым. Не 
исключено, что это признаки де-
менции (старческого слабоумия).

✓ Если вы заметили, Байден вы-
ступает на публике своеобразно, 
поворачивая голову влево-вправо. 
Потому что там стоят телесуфле-
ры с бегущей строкой. На даже 
зачитать текст - задача тяжелая. 
В 2020 году он заявлял, что «бал-
лотируется в сенаторы» (на самом 
деле, в президенты). В 2021-м -
называл свою напарницу Кама-
лу Харрис «избранным президен-
том» (на самом деле, она лишь 
вице-президент). В 2022-м - пы-
тался дать слово Джеки Валор-
ски (конгрессменше, погибшей 
в автокатастрофе незадолго до 
этого). Хотя... в некоторых его 
перлах типа «Россия вторглась в 
Россию» и впрямь есть парадок-
сальная глубина.
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Свой день рождения 
Джо скромно отметил 

в кругу семьи в Овальном 
кабинете Белого дома. 

80 свечей на торте 
разместить, конечно, было 
проблематично, поэтому 

ограничились всего одной. 

«КП» вспоминает 
неоднозначные факты 
биографии президента 

США, которому 20 ноября 
исполнилось 80 лет.
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Горбачеву нравился 
«Юбилейный»

Последний генсек, идеолог антиалкогольной кампании во 
второй половине 1980-х, сам не был трезвенником. На сту-
денческой свадьбе Михаила Горбачева и Раисы Титоренко в 
столовой общежития МГУ на столах была русская водка. На 
20-ю годовщину свадьбы в Кисловодске Раиса Максимовна 
пила советское шампанское, а Михаил Сергеевич - беленькую. 
А во время августовского путча 1991-го Горбачев в Форосе 
просил сотрудника охраны привезти «Московскую». Но любил 
армянский коньяк «Юбилейный» (10-летняя выдержка, крепость 
43%, создан в 1937-м на Ереванском коньячном заводе виноде-
лом Седракяном), а также французские и итальянские красные 
сухие вина - особенно после ухода с поста президента СССР.

Хрущев «хитрил» с водкой
Первый секретарь ЦК КПСС, взошедший на советский престол 

в 1953-м, с юности предпочитал крепкие напитки. На застольях, 
которые устраивал на своих подмосковных дачах Сталин, на 
столе всегда были, помимо вин, графины с водкой и коньяком. 
И Никита Хрущев обычно пил водку. Позже, когда он сам воз-
главил партию, на людях стал использовать «хитрую рюмку», 
в которую входило не 50 граммов, а в два раза меньше. Есть 
свидетельства, что предпочитал украинскую горилку. В начале 
1960-х в Беловежской Пуще после охоты (которую Хрущев не 
особо жаловал) егеря угостили главу страны местной настойкой 
крепостью чуть более 40 градусов. Она пришлась по душе, 
позже ее специально доставляли в Кремль. Приезжавшего в 
СССР лидера Кубы Фиделя Кастро Хрущев в Завидове угощал 
крепкими русскими напитками, а Фидель его - кубинским ромом 
и текилой (последняя нравилась Хрущеву больше). После от-
ставки, сидя на госдаче за мемуарами, бывший лидер страны 
готовил настойки по своим рецептам.

История высокого градуса
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Хрущев не прочь был поднять рюмку 
с китайским лидером Мао Цзэдуном.
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Любимым вином Иосифа 
Джугашвили считали «Хванч-
кару». Но вождю нравилось 
и грузинское вино «Усахелау-
ри», его впервые доставили 
в Кремль в 1934-м. Напиток 
отличался природно сладким 
вкусом.

В музее Сталина в Гори 
рассказывают, что вождь 
уважал «Чхавери» - полуслад-
кое светло-соломенное с ро-
зовым оттенком вино, плоды 
для которого собирали… с 
деревьев. Виноградные лозы 
крестьяне специально запле-
тали в ветки деревьев, а со-
бирали урожай, когда ударит 

первый морозец. Красное по-
лусладкое «Киндзмараули», 
которое начали разливать в 
1940-м, тоже входило в число 
любимых красных вин вождя 
народов. 

На сталинских застольях 
появлялось и белое вино 
«Цинандали».

В последний год его жизни 
Сталину доставляли «Маджа-
ри»  - молодое домашнее ви-
но, которое вождь называл 
соком. Охранник Лозгачев 
вспоминал о мартовских днях 
1953-го: «В ту ночь Хозяин 
вызвал меня и говорит: «Дай 
сока бутылки две».

На завтрак - хлеб с икрой, яичница и 100 граммов
В Свердловске Борис Ельцин «чистил сосуды» 

водкой. С 1985-го, переехав в Москву, пере-
шел на дорогие сорта армянского коньяка. 
В конце 1993-го из-за обострения подагры и 
стрессов отказался от коньяков и вернулся 
к беленькой. Глава его охраны Александр 
Коржаков утверждал, что утро в Кремле 
у Ельцина в то время начиналось с такого 
завтрака: черный хлеб с икрой, яичница 
и 100 граммов водки. В загранпоездках 
пил виски. После инфаркта в 1995-м (на 
переговорах с Клинтоном в октябре Ель-
цин пил калифорнийское вино) завязал 
с крепкими напитками. После операции 
на сердце в 1996-м иногда позволял бургундское.

Путин угощал 
гостей крымским

Хорошее пиво будущий Президент России 
оценил, работая в 1980-х в ГДР. И вкусы не 
менял. В ноябре 2000-го президент Путин и бри-
танский премьер Блэр общались в ресторане 
«Пивнушка». Хозяин пил светлое пиво, гость - 
русскую водку. Летом 2005-го в Челябинске, 
общаясь с Назарбаевым, Путин завернул в 
ирландский паб Fox & Goose - там освежился 
ирландским «Харпом». Встречи с экс-канцлером 
ФРГ Шредером также сопровождало светлое 
пиво. А когда экс-премьер Италии Берлуско-
ни прилетал в 2016-м в Крым, Путин угощал 
его крымскими винами. А в апреле 2019-го на 
острове Русском на встрече с лидером КНДР 
Ким Чен Ыном российский президент и гость 
подняли бокалы с белым российским вином «за 
укрепление дружбы и процветание России». 

Когда генерал Леонид 
Брежнев воевал в составе 
4-го Украинского фронта, 
на территории Чехосло-
вакии он впервые попро-
бовал и чешское пиво, 
и тамошние вина. Но их 
горячим поклонником не 
стал. Как не принял близ-
ко к сердцу и желудку и 
молдавские вина в Киши-
неве, где после войны 
стал первым секретарем 
партии. А вот на освоении 
целины в Казахстане, ко-
торый позже возглавил, 
с удовольствием за обе-
дом принимал пару-тройку 

рюмок водки «под пельме-
ни». То, что дорогой Лео-
нид Ильич получал удо-
вольствие от беленькой, 
в 1970-м отмечал посол 
СССР в США Добрынин. 
А на новогоднем приеме 
в Минске в 1968-м ген-
сек призывал всех пить 
до дна, укоряя главу Бело-
руссии Петра Машерова, 
что тот не следует при-
меру самого Брежнева. 
На приемах в Кремле в 
1970-е годы сортов водки 
насчитывалась дюжина! 
Когда здоровье Леонида 
Ильича стало пошаливать, 

особенно после инфаркта 
в 1975-м, по настоянию 
врачей он вынужден был 
себя ограничивать. Но 
его любимым напитком в 
последние 15 лет жизни 
оставалась зубровка.

В начале 
70-х Брежнев 
с президентом 

Никсоном 
не раз поднимали 

бокалы 
«за разрядку».

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент 
Владимир Путин на острове Русском 
выпили белого крымского за дружбу.
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С первой леди США
 Нэнси Рейган Горбачев в Кремле 

пил шампанское, которое не любил.

Вождь народов 
предпочитал грузинское

Ленин любил пиво, 
Сталин - вино, 

а Ельцин - беленькую

Окончание. Начало < стр. 1.

Сталин любил «Хванчкару» и «Маджари».

Брежнев уважал настойки
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Подготовил Игорь ЯКУНИН.
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На торжествах 
в честь 

850-летия 
Москвы 

Борис Ельцин 
вместе 

с патриархом 
Алексием II 

поднимал рюмку 
с горячительным,

 но уже был 
ограничен 
запретами 

врачей. 
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В 1901 - 1902 годах в Мюнхене бывал в пивной «Хофброй-
хаус». Лидер большевиков предпочитал светлое пиво Hofbrau 
Original. Позже родилась легенда, что в лондонском пабе The 
Crown Tavern за пинтой светлого Ленин встречался с Иоси-
фом Джугашвили (Сталиным) в 1905-м.
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Ярослава ТАНЬКОВА

Гриша страдает с рождения - 
и от боли, и от брезгливого 
внимания посторонних.

У малыша на лице с самого рождения 
багровеет пятно - обширная гемангиома. 
Врачи утешали родителей, что сейчас по-
добные заболевания лечатся, конечно, 
поначалу придется немного потерпеть, 
но потом, постепенно…

Эпоха терпения началась сразу за по-
рогом роддома. Опухоль налилась кро-
вью, начала трескаться, вся нижняя губа 
и подбородок малыша превратились в со-
чащийся сукровицей кусок мяса. Ребенок 
орал от боли и голода - о кормлении гру-
дью не могло быть и речи. И чем больше 
плакал, тем больше трескалась губа...

- Я смотрела на сына и чувствовала себя 
виноватой, что родила его на такие страш-
ные мучения, - вспоминает Гришина мама.

Наконец, подбором правильных гор-
монов рост опухоли остановили, раны 
начали подживать, ребенок смог есть, 
а мама - морально готовиться к череде 
операций. Но тут выяснилось, что для 
полного уничтожения опухоли двух про-
цедур лазерной коагуляции, положенных 
мальчику по ОМС, недостаточно.

- Подобная интенсивность приостано-
вит развитие, но не излечит! - твердили 
доктора. - Необходим курс операций, про-
водимых раз в два-три месяца, не реже!

Проблема в том, что стоит каждая опе-
рация «сверх положенного» 212 500 ру-
блей. И хотя многодетные родители 
Шорниковы оба работают, денег ката-
строфически не хватает.

- Операции очень болезненные, - взды-
хает мама. - Их делают под наркозом, и 
потом лицо еще долго болит. Но сын - на-
стоящий герой: не плачет, терпит… Ему 
так хочется не быть «пугалом» во дворе, 
в садике. Он же ловит на себе все эти 
недоуменно-брезгливые взгляды, слышит 
вопросы: «Почему он у вас такой чума-
зый?» И ему очень тяжело... Пожалуйста, 
помогите нам справиться с бедой!

Если остались вопросы, задайте их 
по телефону +7 (499) 500-14-15 или 
письмом по почте: info@life-line.ru.

Помочь можно, отправив SMS на но-
мер 4640 с суммой: например, 300.

Или перечислив пожертвование на 
счет: Благотворительный фонд спасения 
тяжелобольных детей «Линия жизни», 
ИНН: 7704274681. КПП: 770701001, 
ОГРН: 1087799004468. Расчетный счет: 
40703810701400000042, АО «Альфа-
Банк», к/с: 30101810200000000593 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, 
БИК: 044525593. Назначение платежа: 
Благотворительное пожертвование на 
лечение Шорникова Григория.

Великий и могучий

 ■ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ЖДУТ!

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Филологи отмечают: 
в русском языке 
появляются новые 
слова и исчезают 
падежи. 

В нашем языке за по-
следние три года появилось 
больше тысячи новых слов 
(см. «Конкретно»). И это 
лишь те, что официально 
включены в словари. Как 
и почему меняется русский 
язык? Об этом рассказала 
Маргарита Русецкая, член 
Совета при Президенте РФ 
по русскому языку, депу-
тат Московской городской 
Думы, директор Корпора-
тивного университета мо-
сковского образования, а 
с 2013 по 2022 год - ректор 
Государственного институ-
та русского языка им. А. С. 
Пушкина. 

Русский язык, кстати, сей-
час занимает 5-е место по 
распространенности в мире. 
И второе - по использова-
нию в интернете после ан-
глийского.

- Кто влияет на язык как 
важнейший геном культур-
ного кода? Влияют ли на это 
исторические процессы? 
Безусловно. Не нужно быть 
историком, лингвистом, фи-
лологом, чтобы наблюдать, 
как меняются языки, воз-
никают и исчезают вместе 
с целыми цивилизациями. 
Но и события последних де-
сятилетий показывают, как 
изменяется значение целых 
языковых категорий, - от-
метила Маргарита Русецкая 
на состоявшейся в Москве 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Россия: единство и много-
образие».

Например? Падежей в 
русском языке становится 
меньше! То есть в учебниках 
их по-прежнему шесть. Но 
в обыденной речи многие 
люди используют меньше. 
И говорят вместо «не вижу 
леса» - «не вижу лес». Вместо 
«не хочу чая» - «не хочу чай». 

- Или, скажем, отказ от 
склонения существительных 

среднего рода, оканчиваю-
щихся на О и Е. Мы больше 
не хотим говорить «в Черта-
нове, в Переделкине», мы 
предпочитаем «в Чертаново, 
в Переделкино», нарушая 
традиционную русскую нор-
му. От того, что мы каждый 
день, каждую минуту выби-
раем из всего многообразия 
языковых средств, зависит 
речевая норма, - продолжает 
Маргарита Русецкая. -То, 
что жаргонизмы вошли в 
нашу жизнь, в публичную 
официальную коммуника-
цию, это уже факт. Эти сло-
ва прописались в СМИ, на 
телевидении и даже в язы-
ке документо оборота. И что 
же остается ученым? Ученые 
фиксируют эти явления. Что 
справедливо - мы же хотим 
знать, как правильно писать 
кешбэк, каршеринг. 

Среди новых слов, во-
шедших в словарь в 2022 го-
ду, - 30% англицизмов, 7% 
жаргонизмов, констатирует 
Русецкая. 

- Теперь мы точно зна-
ем, как написать «до опу-
пения». А в нашем по-
нимании словарь - это 
сакрально, это то, что фик-
сирует нормы языка. И ес-
ли в словаре так написано, 
значит, можно говорить так 
не только в повседневной 
жизни, но и в публичной 
коммуникации. Следую-
щий шаг - появление этой 
нормы в учебниках русско-
го языка и в ЕГЭ. 

Я уже не говорю об ан-
глицизмах. Каталоги жи-

лых комплексов, которые 
сейчас строятся, почти 
все на английском: River 
park, Famous, Russian design 
district... А на русском язы-
ке это не может называть-
ся - дом комфортный, ка-
чественный, удобный? 

Зумиться до опупения
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«Мой сын 
не чумазый, 
это кровь!»

Шаурму и шаверму 
включили в словари вместе 
с антиваксерами и зожниками

Мы выбрали яркие примеры новых слов, которые официаль-
но вошли в русский язык в последние три года  - включены в 
орфографический словарь Института русского языка им. В. В. 
Виноградова РАН. В общей сложности новинок больше тысячи, 
в 2022 году добавили 204 слова.

Да, многие из них отражают новую реальность - как ковид 
или ПЦР. Новые технологии - как криптовалюта или чат-бот. 
Однако некоторые вызывают удивление: а почему так поздно? 
Слово «здоровский» говорили еще мамы и папы нынешних под-
ростков, когда сами учились в школе. А чумработницами жены 
оленеводов назывались в советское время. Да, сейчас это слово 
вновь зазвучало в новостях, чумработниц предлагают включить 
в реестр профессий. Начало положено - в словарь включили. 

Что уж говорить про чуточку и макарошки. Понятно, что 
академическая наука - дело неспешное, кропотливое. И живой 
язык меняется намного быстрее, чем официальные словари. Но 
все же странно, почему с коронакризисом и иноагентами сори-
ентировались оперативно. А с простыми житейскими словами 
- нет. Макарошки внесли, но пюрешка и вкусняшки до сих пор 
вне закона. Лингвистам есть над чем работать! А иначе, как в 
анекдоте… вкусняшки есть, а слова нет. 

И судьбоносное новшество в словаре 2022 года: шаурма 
и шаверма стали полноправными словами русского языка. 
Филологи поставили точку в споре Москвы и Петербурга: оба 
варианта - правильные! 
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• антиваксер
• до опупения 
• макарошки 
• миллениал
• погуглить
• прокрастинация
• телеграм-канал
• чумработница
• чуточка
• шаверма, шаурма 

ИНОАГЕНТ 
ТРОЛЛИТ ГОБЛИНА

• вайфай
• вебинар 
• гоблин
• дрон
• здоровский
• ЗОЖ, зожник
• иноагент
• каршеринг 
• кешбэк 
• криптовалюта 
• лайк, лайкать
• локдаун
• предпенсионер
• репост 
• селфи 
• соцсеть 
• троллить 
• фейк

2020 г.

САМОЗАНЯТЫЙ 
ЧАТ-БОТ 2021 г.

2022 г.

• зумиться 
• ковид
• ПЦР
• самозанятый 
• чат-бот 

ЧУТОЧКУ 
ПОГУГЛИТЬ
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Монтессори
Самый полный курс 

для развития самостоятельного 
и любознательного ребенка

Данная книга  - практическое руковод-
ство для родителей детей от 1 до 7 лет. 
Это настоящая Большая энциклопедия 
осознанных родителей.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
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Шаурму и шаверму 
КОНКРЕТНО

Россия
www.kp.ru

 23.11.2022 7
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- То есть он уже не добро-
совестный и квартиру не по-
лучит? Он же фактически по-
лучил ее не в 2018-м, а в 2022 
году. Почему долги на него?

- Идите в суд. Расторгайте.
- И что? Снова в очередь и 

скитаться?
- Как суд решит.

«ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?»
Было еще много слов на «чи-

новничьем» про полномочия, 
про эти несчастные сиротские 
квартиры, про власти края, ко-
торые во всем виноваты.

- Все, сеанс громкой связи 
окончен? - пренебрежительно 
отрезал замглавы города. - Иди-
те в суд. Я вам все сказал.

У нас есть такое выражение: 
хотите послать кого-то, шлите 
в суд. Я уже собиралась на вы-
ход, но случилась «вишенка» - 
разговор про текущий унитаз.

- Почините мне унитаз. У 
меня денег нет. И вы обязаны 
были дать квартиру с исправной 
сантехникой, - сказал Гена.

- А где доказательства, что так 
было? Может, вы сломали.

- Так даже в акте 2018 года 
двое из пяти проверяющих на-
писали: «устранить течь».

- Тут же не написано, что 
именно унитаз течет. Может 

бачок. Я инженер. Понимаю, 
что течь может и то и другое...

Получили - утритесь.

ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ
Работы в Филимонове нет. 

Долги рекордные. Тут, без пре-
увеличения, должен каждый.

- У нас пенсия 13 000, а кварт-
плата 7000, - встречает меня 
«группа поддержки». Им самим 
явно не до него.

- Я тоже сирота, жду квартиру 
4 года, - говорит мне девушка. - 
Добрые люди приютили. А так 
не знаю... Гена мне помог с су-
дом. Может, что-то дадут.

- И я сирота, но в суд не ходи-
ла. Опекуны тоже отобрали все 
деньги. Вот скитаюсь.

И так до глубокой ночи.
Ночевать в Канск я ехала под 

кроваво-красной луной. Было 
затмение. А в глазах рябило от 
платежек с многотысячными 
долгами, от мольбы пенсионерок 
и доярок, и расплывался желтым 
пятном старый холодильник в 
квартире Гены - ровесник моей 
бабушки. Соцзащита выделила 
на его покупку 2000 рублей. На 
что хватило, то и взял.
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Как и в любом уважающем себя мегаполисе, на центральной 
площади Филимонова есть и рынок, и гуляющие туристы.
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по мукам

Сирота? Тебе квартира!     Но с долгами

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А есть ли 
выход?

Александр ГЕЗАЛОВ, ди-
ректор наставнического цен-
тра помощи выпускникам 
детских домов, в прошлом 
сирота:

- Большая проблема - сироты 
не умеют жить. Их не приучают. 
Все центры адаптации находятся 
при детских домах. Продукты 
им дают со склада, платить за 
квартиры не надо. Никакой под-
готовки к ответственности.

А ведь те же детские дома 
можно заинтересовать, чтобы 
сиротам вовремя давали кварти-
ры: выдавать их за 2 года до вы-
пуска. Такую квартиру детский 
дом мог бы сдавать и копить 
деньги. А еще лучше  - сирота 
бы ходил туда и тренировался 
жить под присмотром педагога.

А чтобы решить вопрос с жи-
льем, надо расходы на его покуп-
ку переложить с региональных 
и муниципальных бюджетов на 
федеральный. У них на это про-
сто не хватает денег. И все дела-
ется по остаточному принципу.
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Зал ожидания вокзала Канска 
стал своеобразным приютом для 
бездомных. Тут к ним относятся 

тепло. Дежурная (на фото 
справа), например, хорошо 

помнит сироту Гену, который тут 
жил. Даже подкармливала парня, 
когда ему было совсем тяжело. 

Наталья ВАРСЕГОВА

Доходы россиян 
растут вдвое 
медленнее инфляции.

«Гонка зарплат» - так 
окрестили эксперты сер-
виса поиска работы hh.ru 
нынешнюю ситуацию на 
рынке труда. Но не спе-
шите потирать руки: уча-
ствуют в этой гонке не все 
отрасли. А только те, в ко-
торых образовался самый 
серьезный дефицит кадров. 
Из-за этого работодатели и 
увеличивают «ценники»: 
когда безработного специ-
алиста приличного уровня 
отыскать непросто...

- Приходится перема-
нивать его из других ком-
паний за счет повышения 
заработной платы, - объ-
яснил в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) профессор Фи-
нансового университета при 
правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов.

Как подсчитали в hh.ru, 
за год (с третьего квартала 
2021 года по третий квар-
тал нынешнего) зарплаты 
в России выросли в сред-
нем на 6,4%. Это в два раза 
меньше официальной ин-
фляции: по данным Росста-
та, сейчас она составляет 
12,4%. И раз уж стартовал 
чемпионат мира, восполь-
зуемся футбольной терми-
нологией: получается, зар-
платы проиграли ценам со 
счетом 1:2. Причина «по-
ражения» понятна: кри-
зис, экономить приходит-
ся всем, и работодателям в 
том числе.

Но хотя угнаться за ро-
стом цен в стране не смогла 
ни одна отрасль, все-таки 
есть сферы, которым это 
почти удалось. Впереди 

строители и ремонтники 
(монтажники, каменщики, 
крановщики, отделочни-
ки, штукатуры, маляры): 
их зарплаты за год вырос-
ли почти на 10%. Дефицит 
кадров здесь очень серьез-
ный - по оценкам Мин-
строя, отрасли не хватает 
около 3 млн человек. При-
чин несколько: многие ми-
гранты в пандемию уехали 
и не вернулись, строитель-
ные вузы выпускают не-
достаточно специалистов, 
работа тяжелая и не самая 
престижная... А объемы 
строительства в стране ра-
стут всем санкциям назло.

 На втором месте - сфе-
ра логистики (водители, 
диспетчеры, координато-
ры, агенты по закупкам и 
т. д.). Здесь зарплаты за год 
выросли на 8,7%. Все дело 
в санкциях: многие запад-
ные компании перестали 
поставлять продукцию в 
Россию, торговые связи 
разрушились. Поэтому 
сейчас на вес золота спе-
циалисты, способные вы-
строить отношения с но-
выми партнерами, а также 
максимально быстро и де-
шево доставить товар.

- Рынок труда сегодня 
достаточно сложный, - от-
мечает Александр Сафо-
нов. - Общее количество 
работников сокращается, 
поэтому при сохранении 
объемов производства мы 
будем видеть постоянно 
увеличивающийся дефи-
цит кадров.

Так что можно рассчи-
тывать: зарплаты будут ра-
сти и дальше. И им удастся 
хотя бы «сравнять счет» с 
инфляцией.

О новом пособии 
для семей 

с детьми < стр. 3.

 ■ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ

Цены выиграли 
у зарплат со счетом 2:1

РОСТ ЗАРАБОТКОВ 
ПО ОТРАСЛЯМ

По данным hh.ru. 
Исследовались зарплаты
740 компаний 
в 14 отраслях и 60 городах.

Сфера
• Строительство 
и отделка
• Транспортная 
логистика
• Склад, хранение
• Проектирование
• Управление 
персоналом
• Безопасность, 
охрана
• Культура
• Гостевой бизнес 
(отели, санатории)
• Уборка помещений
• Стратегическое 
планирование, 
управление 
бизнес-
процессами

 2021 г.
62 702

53 907

49 046
77 440
79 907

79 413

47 648

42 466
24 473
137 849

2022 г.
68 810

58 591

53 296
84 135
86 534

85 836

51 452

45 816
26 233
147 847

Рост
+9,7%

+8,7%

+8,6%
+8,6%
+8,3%

+8%

+7,9%

+7,8%
+ 7,2%
+7,2% Дм
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ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Средняя зарплата
в III квартале (руб.)
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Дина КАРПИЦКАЯ

По закону каждому выпуск-
нику детского дома положена 
квартира - обычная однушка с 
ремонтом и кухонной плитой. 
Это по закону. Но по факту в 
очереди на жилье сейчас в Рос-
сии 210 000 сирот (это дан-
ные Единой государственной 
информационной системы со-
циального обеспечения). Счи-
тай, целый город бездомных 
детдомовцев с изломанными 
и исковерканными судьбами.

Один из таких - Гена Тар-
ских. Мы знакомы 10 лет. И 
все эти годы продолжались его 
мытарства в ожидании по-
ложенных 33 квадратных ме-
тров. Дождался, но их, видимо, 
у него вот-вот отберут.

ЗАКОНЫ ЕСТЬ,
НО НЕ РАБОТАЮТ

Мы познакомились с Геной 
аж в 2012 году. Тогда 19-лет-
ний наивный парень приехал 
из Красноярского края на 
электричках в Москву. Как 
сам говорил, «за правдой» - к 
Андрею Малахову. Караулил 
его возле «Останкино». Когда 
не дождался, пошел по редак-
циям. Так и дошел до меня.

- Я уже два года скитаюсь по 
вокзалам, - рассказал Гена. - 
Родился в тюрьме, где сидела 
мать. Из близких - никого. 
За полгода до 18-летия ме-
ня определили к опекунам. 
Они отобрали все мои день-
ги (пенсия, выплаты и т. д., 
которые копились к совер-
шеннолетию) и выкинули на 
улицу. Соцзащита сказала, 
что жилья нет.

Я тогда написала заметку. 
Звонила в Канск, в Красно-
ярск. «Денег и жилья нет».

А ведь законы, чтобы им, 
горемыкам, начать самосто-
ятельную жизнь, написаны. 
Если бы еще и работали, то 
тот же Гена точно бы устро-
ился. А что? Парень неглу-
пый, непьющий. Солидная 
сумма на счету к 18-летию, 
свое жилье...

ДВА СРОКА
Так Гена скитался по Рос-

сии без жилья и прописки. 
Ходил по кабинетам - Дума, 
приемная президента, право-
защитники. Не помогло.

В электричках читал сти-
хи... Потом в Нижнем Нов-
городе его приютила пен-
сионерка. Подкопил денег, 
устроился официантом в Мо-
скве. Быстро стал менедже-
ром, нашел девушку...

- Дина, я в «Матросской 
Тишине», - вдруг раздался 

звонок. - Пришли мыла и 
конфет.

Что случилось, я не знаю, 
но девушка написала заявле-
ние: мол, украл шубу, кото-
рую сам же и купил (чеки есть 
в материалах дела). Сирота 
мотался по СИЗО и попал на 
4 года в психушку на прину-
дительное лечение (почти у 
всех детдомовских есть диа-
гноз. Вот его и определили).

- Я нашел адвоката, она по-
может мне подать заявление 
в суд, - позвонил мне Гена в 
2017-м, когда вышел. И суда 
он дождался, но... за кражу.

- Знакомая дала ноутбук 
попользоваться. Я поехал с 
ним в Красноярск на работу, 
а она позвонила - принеси. 
А как? Вот и написала заяв-
ление.

Компьютер-то Гена вернул, 
но это стало лишь смягчаю-
щим обстоятельством.

УГОЛОК С ДОЛГАМИ
Адвокат, что взялась помочь 

Гене, довела дело до конца. 
В 2017-м, когда Тарских уже 
отбывал срок, суд Канска обя-
зал администрацию района 
выдать квартиру. Вышел он 
в июне 2022-го. Но...

- Дина, тут... - снова звонит 
в слезах, - квартира с долгами 
за 5 лет. 150 тысяч. Если не 
оплачу - отберут.

- А почему ты не платил?

- Не знал, что она у меня 
есть. Не сказали. И по закону 
я должен был платить только 
после передачи по акту.

Да что ж такое?! Решила по-
ехать в Красноярский край.

ХОЗЯИН КАК 4 ГОДА
Гена встретил меня в аэро-

порту со всеми бумажками. 
Их у него целая папка.

- Я со всей этой эпо-
пеей уже сам могу юри-
стом работать. Все законы 
знаю, - болтаем мы в пути. - 
В СИЗО составлял сокамер-
никам ходатайства и запросы. 
Так и выжил.

Рабочая практика: сирота 
признается недееспособным 
и отправляется в интернат на 
всю жизнь. И никаких забот...

Но врачи больницы в селе 
Овсянка в недееспособности 
отказали. И даже готовили 
Гену к выписке. Но выписы-
вать в никуда не положено. 
Так бы он и остался в боль-
нице, если бы не та адвокат.

- У меня же была уже квар-
тира! - кипятится Гена. - Я 
им (врачам) показал решение 
суда. Прислали договор спец-
найма. И мне соцработница 
говорит: «Подписывай». Я и 
подписал. А там дата - 6 июля 
2018 года, а на дворе-то уже 
2022-й. То есть по бумагам 
квартира у меня уже 4 года.

Вот и вышел он в долгах.

- Даже главврач обалдел. 
Написал запрос в прокура-
туру, - достает бумажку, за-
читывает: - «...документы... 
имеют ошибочные данные. 
Не обратив внимания на 
ошибку в датах, специалист 
по социальной работе... пере-
дала на подпись договор и акт 
приема-передачи гражданину 
Тарских, который, доверив-
шись сотруднику больницы, 
подписал...».

- А прокуратура?
Показывает еще бума-

гу: «Сказали перерасчитать».
- Ну и?
- Списали 30 000. А еще 120 000 

где взять? Если сейчас не 
оплачу квартиру, отберут. А 
у меня пенсия 8000 рублей, 
а «коммуналка» - 6000. Не 
знаю, за что хвататься: то ли 
работать, то ли бегать по ин-
станциям. Так еще и вся сан-
техника сломана. Кран по-
чинил. А на унитаз денег нет. 
Дин, дашь денег? 10 000 надо.

«ИДИТЕ В *У*»
Канск - один из самых 

старинных городов Сиби-

ри - показался мне серень-
ким, уставшим. Пыльные пя-
тиэтажки, частный сектор с 
покосившимися заборами. 
Самое чистое здание - адми-
нистрация.

Охранник, обалдевший 
от московской гостьи, про-
пускает в приемную главы. 
Тот лишь выглянул из ка-
бинета и был таков. Но его 
зам (позже выяснилось, что 
это Котин Владимир Нико-
лаевич, зам по общественно-
политической работе) был 
многословен.

- Это твоя подпись стоит? - 
строго посмотрел он на Гену, 
тыкая пальцем в договор.

- Моя.
- Ну и все. А кто должен за 

квартиру платить? Мы? У нас 
таких полномочий нет.

- А полномочия подсунуть 
сироте договор задним чис-
лом есть? - вступаю я.

- Где доказательства? - не 
моргнув, парирует чиновник.

- Он в СИЗО был 6 июля 
2018 года? Парень ждал вашу 
квартиру 10 лет и вот дождал-
ся с долгами.

- А мы что можем сделать? 
Обязанности по обеспече-
нию сирот жильем лежат на 
правительстве края. Сколь-
ко денег выделяют, столько 
мы и приобретаем. Вопросы 
к ним.

По факту квартиры тут 
получают 12 - 13 человек в 
год. Да и то только те, кто 
доказал свое право на жилье 
в суде.

- И много у вас сирот, кото-
рые могут судиться с утра до 
вечера? Сначала чтобы по-
лучить квартиру, потом что 
долги не его. Где ж столько 
денег взять им на адвокатов?

- Откройте законы, там есть 
положение о бесплатной юр-
помощи для определенных 
групп населения.

- Но я, например, в них не 
попадаю, - сказал Гена.

- Ну а я-то что могу сделать? 
Я вам уже тут юридическую 
консультацию на 3000 рублей 
оказал бесплатно, - усмехнул-
ся чиновник. - Ситуация ка-
кая: договор спецнайма - на 
5 лет. Если добросовестно 
исполните обязательства, то 
станете собственником.
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Наше расследование 
о том, почему в России 

усыновляют по 30 тысяч 
сирот в год, 

а детдома не исчезают, 
читайте на сайте KP.RU

Сирота? Тебе квартира!     Но с долгами
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Видели, знаем, 
занимаемся»

О том, что практически все сироты в стране должны 
государству, знают и в аппарате уполномоченного по 
правам детей в России Марии Львовой-Беловой:

- Сегодня практически во всех регионах имеется 
задолженность по жилью для детей-сирот. К сожа-
лению, длительный период ожидания жилья усугу-
бляется еще и отсутствием постоянной регистрации, 
что неправомерно и создает трудности. Например, в 
получении ими медицинской и социальной помощи - 
ответили мне там.

Но говорят, что проблемой занимаются:
- Летом были внесены изменения в федеральный 

закон о дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей. Установлены особенности регистрации  
сирот, у которых право на обеспечение жильем на-
ступило, но не реализовано. По заявлению они ре-
гистрируются по адресу местной администрации или 
территориального органа местной администрации.

Этот закон вступит в силу с 1 января 2023 года.
То есть с момента выпуска из интерната до полу-

чения квартиры (а мы видим, что это может быть 
и 10 лет) прописаться сирота все-таки сможет - в 
администрации. Так, конечно, будет проще и устро-
иться на работу, и в поликлинику сходить. Только вот 
от многолетнего ожидания и долгов за полученные 
квартиры это не спасает.

Почему 
выпускники детдомов 

долго не могут 
получить жилье.

В 2020 году Счетная палата подготовила отчет о ситуации с жи-
льем для детей-сирот (позже пока не было).

По расчетам аудиторов, средний срок ожидания квартиры - 7 лет. 
А в отдельных регионах и того больше (Крым - 20 лет, Мордо-
вия - 34 года, Ингушетия - 47 лет, Чечня - 49 лет).

За прошедшие два года очередь только растет. За 2020-й - на 
8,5 тыс. человек, за 2021 год - еще на 6,6 тыс.

Объем средств, которые требуются для исполнения накопившихся 
обязательств государства, Счетная палата оценивает в 321 млрд 
рублей, а к 2024 году эта сумма, по прогнозам ведомства, может 
составить уже 490 млрд.

По закону квартиры сиротам должны 
давать с ремонтом и плитой. Но Гене 

не досталось и этого. Старенькую печку 
ему отдали добродушные соседи.

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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- То есть он уже не добро-
совестный и квартиру не по-
лучит? Он же фактически по-
лучил ее не в 2018-м, а в 2022 
году. Почему долги на него?

- Идите в суд. Расторгайте.
- И что? Снова в очередь и 

скитаться?
- Как суд решит.

«ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?»
Было еще много слов на «чи-

новничьем» про полномочия, 
про эти несчастные сиротские 
квартиры, про власти края, ко-
торые во всем виноваты.

- Все, сеанс громкой связи 
окончен? - пренебрежительно 
отрезал замглавы города. - Иди-
те в суд. Я вам все сказал.

У нас есть такое выражение: 
хотите послать кого-то, шлите 
в суд. Я уже собиралась на вы-
ход, но случилась «вишенка» - 
разговор про текущий унитаз.

- Почините мне унитаз. У 
меня денег нет. И вы обязаны 
были дать квартиру с исправной 
сантехникой, - сказал Гена.

- А где доказательства, что так 
было? Может, вы сломали.

- Так даже в акте 2018 года 
двое из пяти проверяющих на-
писали: «устранить течь».

- Тут же не написано, что 
именно унитаз течет. Может 

бачок. Я инженер. Понимаю, 
что течь может и то и другое...

Получили - утритесь.

ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ
Работы в Филимонове нет. 

Долги рекордные. Тут, без пре-
увеличения, должен каждый.

- У нас пенсия 13 000, а кварт-
плата 7000, - встречает меня 
«группа поддержки». Им самим 
явно не до него.

- Я тоже сирота, жду квартиру 
4 года, - говорит мне девушка. - 
Добрые люди приютили. А так 
не знаю... Гена мне помог с су-
дом. Может, что-то дадут.

- И я сирота, но в суд не ходи-
ла. Опекуны тоже отобрали все 
деньги. Вот скитаюсь.

И так до глубокой ночи.
Ночевать в Канск я ехала под 

кроваво-красной луной. Было 
затмение. А в глазах рябило от 
платежек с многотысячными 
долгами, от мольбы пенсионерок 
и доярок, и расплывался желтым 
пятном старый холодильник в 
квартире Гены - ровесник моей 
бабушки. Соцзащита выделила 
на его покупку 2000 рублей. На 
что хватило, то и взял.
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Как и в любом уважающем себя мегаполисе, на центральной 
площади Филимонова есть и рынок, и гуляющие туристы.
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по мукам

Сирота? Тебе квартира!     Но с долгами

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А есть ли 
выход?

Александр ГЕЗАЛОВ, ди-
ректор наставнического цен-
тра помощи выпускникам 
детских домов, в прошлом 
сирота:

- Большая проблема - сироты 
не умеют жить. Их не приучают. 
Все центры адаптации находятся 
при детских домах. Продукты 
им дают со склада, платить за 
квартиры не надо. Никакой под-
готовки к ответственности.

А ведь те же детские дома 
можно заинтересовать, чтобы 
сиротам вовремя давали кварти-
ры: выдавать их за 2 года до вы-
пуска. Такую квартиру детский 
дом мог бы сдавать и копить 
деньги. А еще лучше  - сирота 
бы ходил туда и тренировался 
жить под присмотром педагога.

А чтобы решить вопрос с жи-
льем, надо расходы на его покуп-
ку переложить с региональных 
и муниципальных бюджетов на 
федеральный. У них на это про-
сто не хватает денег. И все дела-
ется по остаточному принципу.
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Зал ожидания вокзала Канска 
стал своеобразным приютом для 
бездомных. Тут к ним относятся 

тепло. Дежурная (на фото 
справа), например, хорошо 

помнит сироту Гену, который тут 
жил. Даже подкармливала парня, 
когда ему было совсем тяжело. 

Наталья ВАРСЕГОВА

Доходы россиян 
растут вдвое 
медленнее инфляции.

«Гонка зарплат» - так 
окрестили эксперты сер-
виса поиска работы hh.ru 
нынешнюю ситуацию на 
рынке труда. Но не спе-
шите потирать руки: уча-
ствуют в этой гонке не все 
отрасли. А только те, в ко-
торых образовался самый 
серьезный дефицит кадров. 
Из-за этого работодатели и 
увеличивают «ценники»: 
когда безработного специ-
алиста приличного уровня 
отыскать непросто...

- Приходится перема-
нивать его из других ком-
паний за счет повышения 
заработной платы, - объ-
яснил в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) профессор Фи-
нансового университета при 
правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов.

Как подсчитали в hh.ru, 
за год (с третьего квартала 
2021 года по третий квар-
тал нынешнего) зарплаты 
в России выросли в сред-
нем на 6,4%. Это в два раза 
меньше официальной ин-
фляции: по данным Росста-
та, сейчас она составляет 
12,4%. И раз уж стартовал 
чемпионат мира, восполь-
зуемся футбольной терми-
нологией: получается, зар-
платы проиграли ценам со 
счетом 1:2. Причина «по-
ражения» понятна: кри-
зис, экономить приходит-
ся всем, и работодателям в 
том числе.

Но хотя угнаться за ро-
стом цен в стране не смогла 
ни одна отрасль, все-таки 
есть сферы, которым это 
почти удалось. Впереди 

строители и ремонтники 
(монтажники, каменщики, 
крановщики, отделочни-
ки, штукатуры, маляры): 
их зарплаты за год вырос-
ли почти на 10%. Дефицит 
кадров здесь очень серьез-
ный - по оценкам Мин-
строя, отрасли не хватает 
около 3 млн человек. При-
чин несколько: многие ми-
гранты в пандемию уехали 
и не вернулись, строитель-
ные вузы выпускают не-
достаточно специалистов, 
работа тяжелая и не самая 
престижная... А объемы 
строительства в стране ра-
стут всем санкциям назло.

 На втором месте - сфе-
ра логистики (водители, 
диспетчеры, координато-
ры, агенты по закупкам и 
т. д.). Здесь зарплаты за год 
выросли на 8,7%. Все дело 
в санкциях: многие запад-
ные компании перестали 
поставлять продукцию в 
Россию, торговые связи 
разрушились. Поэтому 
сейчас на вес золота спе-
циалисты, способные вы-
строить отношения с но-
выми партнерами, а также 
максимально быстро и де-
шево доставить товар.

- Рынок труда сегодня 
достаточно сложный, - от-
мечает Александр Сафо-
нов. - Общее количество 
работников сокращается, 
поэтому при сохранении 
объемов производства мы 
будем видеть постоянно 
увеличивающийся дефи-
цит кадров.

Так что можно рассчи-
тывать: зарплаты будут ра-
сти и дальше. И им удастся 
хотя бы «сравнять счет» с 
инфляцией.

О новом пособии 
для семей 

с детьми < стр. 3.

 ■ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ

Цены выиграли 
у зарплат со счетом 2:1

РОСТ ЗАРАБОТКОВ 
ПО ОТРАСЛЯМ

По данным hh.ru. 
Исследовались зарплаты
740 компаний 
в 14 отраслях и 60 городах.

Сфера
• Строительство 
и отделка
• Транспортная 
логистика
• Склад, хранение
• Проектирование
• Управление 
персоналом
• Безопасность, 
охрана
• Культура
• Гостевой бизнес 
(отели, санатории)
• Уборка помещений
• Стратегическое 
планирование, 
управление 
бизнес-
процессами

 2021 г.
62 702

53 907

49 046
77 440
79 907

79 413

47 648

42 466
24 473
137 849

2022 г.
68 810

58 591

53 296
84 135
86 534

85 836

51 452

45 816
26 233
147 847

Рост
+9,7%

+8,7%

+8,6%
+8,6%
+8,3%

+8%

+7,9%

+7,8%
+ 7,2%
+7,2% Дм
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Средняя зарплата
в III квартале (руб.)
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Сокровища королевы Елизаветы II:

Карлу III достались недвижимость,       драгоценности
   и предметы искусства        на $28 миллиардов
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Елизавета II не была боль-
шим ценителем живописи 
(про нее говорили, что она 
«предпочитает искусству 
лошадей»). За все время ее 
правления коллекция поч-
ти не пополнялась, однако в 
каком-то смысле Елизавета 

сделала более важную вещь, 
чем закупка новых полотен: 
она открыла коллекцию для 
народа. Сейчас та выставля-
ется в нескольких дворцах 
сразу. Например, в Букин-
гемском дворце есть специ-
альные залы, где регулярно 

проводятся выставки, посвя-
щенные той или иной теме.

Одна из них, состоявшаяся 
несколько лет назад, была 
посвящена эпохе Карла II - 
как раз с его именем свя-
заны самые драматические 
события в истории коллек-
ции. Его отец, Карл I, был 
обладателем одного из самых 
великолепных собраний жи-
вописи в истории человече-
ства. Там были работы Кара-
ваджо, Веласкеса, Рафаэля, 
Леонардо да Винчи, Гольбей-
на… Он лично покровитель-
ствовал Ван Дейку и другим 
фламандским живописцам. 
Но, как известно, сложил го-
лову на плахе в 1649 году. А 
Оливер Кромвель не нашел 
ничего лучшего, как распро-
дать его имущество - в том 
числе картины.

Через десять с неболь-
шим лет, в ходе Реставра-
ции, Карл II лихорадочно 
начал выкупать коллекцию 
обратно. Увы, вернуть уда-
лось не все: многие шедевры 
прочно осели в Испании (и 
сейчас выставлены в Пра-
до). Но зато голландцы, на-
пример, преподнесли Кар-
лу II в подарок 28 полотен 
и 12 скульптур. 14 полотен 
из «Голландского дара» на-
ходятся в Королевской кол-
лекции до сих пор.

Георг III и Георг IV тоже 
внесли свой вклад в Королев-
скую коллекцию (например, 
благодаря Георгу III в ней 
появилось 40 венецианских 
пейзажей Каналетто). Ко-
ролева Виктория и ее супруг 
принц Альберт опять же ока-
зались страстными коллек-
ционерами. В результате со-
брание, едва не погубленное 
Кромвелем, за века выросло 

до колоссальных размеров. 
«Призвание святых Петра 
и Андрея» и «Мальчик, чи-
стящий фрукты» Каравад-
жо. «Урок музыки» Вермеера. 
Шесть картин Рембрандта, 
в том числе «Портрет Ага-
ты Бас» и «Корабел и его 
жена» (по слухам, послед-
нюю картину покойная ко-
ролева любила больше всех 
остальных). «Избиение мла-
денцев» Брейгеля-старшего. 
«Святой Павел проповедует 
в Афинах» и еще семь кар-
тин Рафаэля. Девять поло-
тен Андреа Мантенья из цик-
ла «Триумфы Цезаря». Три 
полотна Веронезе, четыре - 
Тициана, пять - Тинторетто, 
13 - Рубенса, 26 - Ван Дейка, 
33 - Гейнсборо, 50 - Каналет-
то. 20 рисунков Микелан-
джело, 600 (!) - Леонардо да 

Винчи (это самая большая 
коллекция его рисунков в 
мире)... И это лишь самые 
громкие имена.

Сколько все это стоит, 
если считать вместе с фар-
фором и оружием? По при-
близительным оценкам, 
порядка 10 миллиардов 
долларов. Но надо помнить, 
что никто, никогда и нико-
му продавать это не будет. 
Все произведения искус-
ства официально находятся 
в ведении благотворитель-
ного Royal Collection Trust 
(доходы от продажи биле-
тов на выставки идут на ре-
ставрацию экспонатов). По 
большому счету, полотна и 
старинные предметы при-
надлежат сейчас не Кар-
лу III - это сокровище бри-
танской нации.

Два Караваджо и тринадцать Рубенсов
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Полотно Питера Брейгеля-старшего «Избиение 
младенцев» появилось в Королевской коллекции 
еще до того, как Елизавета оказалась на троне. 

Еще один шедевр 
из августейшего собрания - «Аполлон 

и Диана» немца Лукаса Кранаха-старшего.

Одна из жемчужин коллекции - 
«Корабел и его жена» кисти Рембрандта.
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А мы тем 
временем 
узнали, 
где в России спрятаны 
сокровища. Самую 
полную карту кладов 
изучайте на сайте 
KP.RU

Большой
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Главные ценности 
британской короны на-
ходятся в сокровищнице 
лондонского Тауэра (это 
примерный аналог на-
шего Алмазного фонда) 
и ее не покинут, вне за-
висимости от желаний 
Карла III. Они могут 
только мелькать на ко-
ронациях.

Взять, например, 
«Куллинан» - самый 
большой алмаз в мире. 
Когда его обнаружили 
в Трансваале 26 января 
1905 года, он весил 3106 
карат, или 621,2 грамма. 
Имя получил в честь вла-
дельца алмазных шахт в 
Южной Аф-
рике Томаса 
Куллинана , 
который два 
года нико-
му не мог его 
продать: по-
купателей, го-
товых столько 
заплатить, по-
просту не на-
шлось.

В конце кон-
цов алмаз ку-
пил премьер-
м и н и с т р 
Т р а н с в а а л я 
(Трансвааль - 
п р о в и н ц и я 
Ю ж н о -
Африканской 
Республики, су-
ществовавшая до 
1991 года) и пре-
поднес королю Эдварду 
VII от имени жителей ко-
лонии. Королю было не-
удобно принимать такой 
дорогой подарок, но мо-
нарха убедил лично Уин-
стон Черчилль, который 
тогда был заместителем 
министра по делам коло-
ний. Алмаз распилили, 
после чего он превратил-
ся в девять бриллиантов. 
Самый большой, назван-
ный «Великая звезда Аф-
рики», весит 530 карат 
(106 граммов) и украша-
ет королевский скипетр 
Британской империи. 
Его стоимость сегодня

условно оценивается в 
52 миллиона долларов.

«Куллинан II» («Вто-
рая звезда Африки») 
вмонтирован в Британ-
скую императорскую 
корону. Остальные 
бриллианты ушли на 
украшения для женщин 
из королевской семьи.

А, например, брил-
лиант «Кохинур» не 
может похвастаться та-
кими гигантскими раз-
мерами, как «Великая 
звезда Африки»: в нем 
всего 105,6 карата (21,12 
грамма). Зато за ним сто-
ит огромная история: он 
известен с 

XIV века, а некоторые и 
вовсе утверждают, что 
камень упоминается в 
древнеиндийском эпо-
се «Махабхарата». Муж-
чин, владевших «Кохи-
нуром», ждала печальная 
судьба: то их убивали, то 
они умирали в тюрьмах. 
Может, поэтому в бри-
танской королевской 
семье его носят толь-
ко женщины. Сейчас 
он вставлен в корону 
королевы-консорта (су-
пруги монарха, которая 
сама не имеет права на 
трон) Камиллы Паркер-
Боулз.

И все же у Елизаветы II 
хватало украшений, при-
надлежавших лично ей: 
98 брошек, 46 ожерелий, 
37 браслетов, 34 пары се-
режек, 15 колец, 14 часов 
и 5 подвесок. По боль-
шей части они сделаны 
в XIX и XX веках.

Еще среди сокровищ 
королевы - несколько 
бесценных тиар. Напри-
мер, «тиара-кокошник 
королевы Александры». 
Александра, супруга бу-
дущего короля Эдвар-
да VII, мечтала о тиа-
ре в русском стиле (ее 
сестра вышла замуж за 
будущего императора 
Александра III и стала 
императрицей Марией 
Федоровной). «Русский 
стиль» ассоциировал-
ся с кокошниками. И 
в 1888 году Александре 
преподнесли именно 
такую тиару на 25-летие 

свадьбы. В конце концов 
она перешла по наслед-
ству к Елизавете II, ко-
торая ее очень любила.

Но в этом-то и дело: 
по традиции все украше-
ния королев и королев-
консортов передаются по 
наследству женщинам из 

королевской семьи. 
По отношению к 
драгоценностям, 
ставшим достоя-
нием семьи до 
смерти Виктории 
(то есть до 1901 го-
да), это практиче-
ски незыблемое 
правило. Скорее 
всего, так будет и с 
украшениями, об-
ладательницей ко-
торых Елизавета II 
стала независимо от 
предшественниц, во 
время своего прав-
ления.

Например, с ко-
лье из бриллиантов 
и жемчуга, кото-
рое ей в 1970-е го-
ды преподнесли в 
Японии. Елизавета 

надевала его множество 
раз (например, на 70-ле-
тие Маргарет Тэтчер в 
1995 году), давала поно-
сить принцессе Диане.

Так что нет ни единого 
шанса, что Карл III возь-
мет да и выставит его на 
продажу.

Во-первых, король и 
так, мягко говоря, не 
голодает.

А во-вторых, британ-
ская монархия - это еще 
и про красоту традиций. 
И гораздо красивее, ког-
да все драгоценности се-
мьи навсегда остаются в 
семье.

Общая сумма наслед-
ства, о которой идет 
речь, астрономическая: 
порядка 28 миллиардов 
долларов. Один только 
Букингемский дворец 
оценивается в 4,9 мил-
лиарда, Кенсингтонский - 
в 630 миллионов. А еще 
есть масса других соору-
жений, а еще земли, реки 
и леса…

Но что в этом контек-
сте значит «корона»? 
В просторечии ее на-
зывают «Фирмой», а 
еще  - «Monarchy PLC» 
(PLC  - публичная компа-
ния с ограниченной ответ-
ственностью). И, между 
прочим, эта финансовая 
махина приносила Вели-
кобритании огромные 
доходы. Только свадь-
ба принца Уильяма 
и Кейт Мид-
д л т о н , 
к а к 
п и ш е т 
Forbes, 
одним ма-
хом влила 
в экономи-
ку страны 
полтора 
м и л л и -
арда дол-
ларов. А 
вообще до 
пандемии 
монархия 
приноси -
ла Британии порядка 
2,7 миллиарда долларов 
каждый год. Главным об-
разом  - за счет привле-
чения туристов, которых 
как магнитом притягива-
ют Тауэр, Букингемский 
дворец и возможность 
хоть издали увидеть жи-
вого монарха. Причем в 
основном эти деньги идут 

именно в экономику, а не 
в руки королевской се-
мье. А то, что все-таки 
достается «Фирме», идет 
на ремонт дворцов, под-
держание в надлежащем 
состоянии поместий и так 
далее.

Так что не верьте людям, 
которые говорят, что «бри-
танцы устали содержать 
королевскую семью»: мо-
нархия - самоокупаемый 
и прибыльный институт. И 
еще один нюанс: «Фирма», 
конечно, владеет земля-
ми, дворцами и прочими 
ценностями на 28 милли-
ардов, но не имеет права 

никому их продать. 
Королева (или, как 
сейчас, король) все-
го лишь официально 
ими управляют.

Среди сокровищ, 
которыми вот 

так, без 
права 
п р о -
дажи, 

владела 
короле -

ва,  - мно-
ж е с т в о 
произве-
дений ис-
кусства. 

7600 поло-
тен  - в три 
раза боль-
ше, чем 
в лондон-

ской Национальной гале-
рее, самом знаменитом 
художественном музее 
Британии!

Это не считая 2000 
миниатюр, 500 000 гра-
вюр и рисунков, 450 000 
фотографий. «И это не го-
воря о Королевской со-
кровищнице», - пишет The 
Art Newspaper.

Корона, она же - Фирма

По наследству от королевы Александры 
Елизавете перешла тиара-кокошник.

Главный элемент 
короны королевы-

консорта - бриллиант 
«Кохинур».
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Это колье королеве преподнесли в 1970-е 
в Японии, она его очень любила, но при этом давала 

поносить и другим - например, на похоронах мужа Елизаветы 
Второй принца Филиппа оно было на Кейт Миддлтон.
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Этот скипетр 
Британской 

империи украшен 
алмазом «Великая 
звезда Африки».
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Тиара-кокошник и японское колье

Николай ГЕРАСИМОВ

Правда, 
ничего из этого 
он не сможет 
продать.

Каждый раз, когда 
умирает богатый и 
знаменитый человек, 
журналисты начина-
ют судачить о его на-
следстве. В случае ко-
ролевы Елизаветы все 
было приблизительно 
подсчитано давным-
давно, когда она еще 
находилась в добром 
здравии. Персонально 
ей принадлежало, по 
разным оценкам, около 
500 миллионов долла-
ров в деньгах и разнообразном личном имуществе. 
Но это - сущие копейки по сравнению с тем, что 
принадлежало британской короне.

Сын недавно 
почившей королевы - 

очень богатый 
человек. Но продать 

свои сокровища 
не может.
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Елизавета II не была боль-
шим ценителем живописи 
(про нее говорили, что она 
«предпочитает искусству 
лошадей»). За все время ее 
правления коллекция поч-
ти не пополнялась, однако в 
каком-то смысле Елизавета 

сделала более важную вещь, 
чем закупка новых полотен: 
она открыла коллекцию для 
народа. Сейчас та выставля-
ется в нескольких дворцах 
сразу. Например, в Букин-
гемском дворце есть специ-
альные залы, где регулярно 

проводятся выставки, посвя-
щенные той или иной теме.

Одна из них, состоявшаяся 
несколько лет назад, была 
посвящена эпохе Карла II - 
как раз с его именем свя-
заны самые драматические 
события в истории коллек-
ции. Его отец, Карл I, был 
обладателем одного из самых 
великолепных собраний жи-
вописи в истории человече-
ства. Там были работы Кара-
ваджо, Веласкеса, Рафаэля, 
Леонардо да Винчи, Гольбей-
на… Он лично покровитель-
ствовал Ван Дейку и другим 
фламандским живописцам. 
Но, как известно, сложил го-
лову на плахе в 1649 году. А 
Оливер Кромвель не нашел 
ничего лучшего, как распро-
дать его имущество - в том 
числе картины.

Через десять с неболь-
шим лет, в ходе Реставра-
ции, Карл II лихорадочно 
начал выкупать коллекцию 
обратно. Увы, вернуть уда-
лось не все: многие шедевры 
прочно осели в Испании (и 
сейчас выставлены в Пра-
до). Но зато голландцы, на-
пример, преподнесли Кар-
лу II в подарок 28 полотен 
и 12 скульптур. 14 полотен 
из «Голландского дара» на-
ходятся в Королевской кол-
лекции до сих пор.

Георг III и Георг IV тоже 
внесли свой вклад в Королев-
скую коллекцию (например, 
благодаря Георгу III в ней 
появилось 40 венецианских 
пейзажей Каналетто). Ко-
ролева Виктория и ее супруг 
принц Альберт опять же ока-
зались страстными коллек-
ционерами. В результате со-
брание, едва не погубленное 
Кромвелем, за века выросло 

до колоссальных размеров. 
«Призвание святых Петра 
и Андрея» и «Мальчик, чи-
стящий фрукты» Каравад-
жо. «Урок музыки» Вермеера. 
Шесть картин Рембрандта, 
в том числе «Портрет Ага-
ты Бас» и «Корабел и его 
жена» (по слухам, послед-
нюю картину покойная ко-
ролева любила больше всех 
остальных). «Избиение мла-
денцев» Брейгеля-старшего. 
«Святой Павел проповедует 
в Афинах» и еще семь кар-
тин Рафаэля. Девять поло-
тен Андреа Мантенья из цик-
ла «Триумфы Цезаря». Три 
полотна Веронезе, четыре - 
Тициана, пять - Тинторетто, 
13 - Рубенса, 26 - Ван Дейка, 
33 - Гейнсборо, 50 - Каналет-
то. 20 рисунков Микелан-
джело, 600 (!) - Леонардо да 

Винчи (это самая большая 
коллекция его рисунков в 
мире)... И это лишь самые 
громкие имена.

Сколько все это стоит, 
если считать вместе с фар-
фором и оружием? По при-
близительным оценкам, 
порядка 10 миллиардов 
долларов. Но надо помнить, 
что никто, никогда и нико-
му продавать это не будет. 
Все произведения искус-
ства официально находятся 
в ведении благотворитель-
ного Royal Collection Trust 
(доходы от продажи биле-
тов на выставки идут на ре-
ставрацию экспонатов). По 
большому счету, полотна и 
старинные предметы при-
надлежат сейчас не Кар-
лу III - это сокровище бри-
танской нации.

Два Караваджо и тринадцать Рубенсов
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Полотно Питера Брейгеля-старшего «Избиение 
младенцев» появилось в Королевской коллекции 
еще до того, как Елизавета оказалась на троне. 

Еще один шедевр 
из августейшего собрания - «Аполлон 

и Диана» немца Лукаса Кранаха-старшего.

Одна из жемчужин коллекции - 
«Корабел и его жена» кисти Рембрандта.
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Какую суперспособность 
ты бы хотел?

- Платежеспособность.
 �  �  �

Я сегодня не пошла в 
тренажерный зал. И это 
продолжается уже 5 лет.

�  �  �
Мужик с возмущением об-

ращается к соседке:
- Да уберите наконец свою 

собаку. По мне уже блохи 
прыгают!

- Тузик, отойди от дяди, у 
него блохи.

�  �  �
Если ты назвал своего 

сына Петя, то уже не важ-
но, как он назовет твоего 
внука, для всех окружаю-
щих он все равно будет 
просто Петрович.

�  �  �
Беседуют два русских мил-

лионера в Лондоне:
- Ты в Темзе уже купался?
- Только голым и пьяным, 

а так - нет.
�  �  �

Музыка объединяет 
всех, кроме соседей.

�  �  �
- Отец, а где у вас в селе 

самогонку можно купить?
- Во-о-он, церковь видишь?
- Ну да. И?!
- Вот, кроме нее, везде!

�  �  �
У соседей родился сын, 

так и теперь в моей квар-
тире есть своя стена пла-
ча.

�  �  �
Совершено нападение на 

инкассаторов, перевозивших 
гречку...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. В кого оборачивалась 
хозяйка Медной горы? 
7. Что закрепляет мор-
ские ноты в духах? 9. Кто 
«работает во тьме, что-
бы служить свету»? 10. 
Любимый «строительный 
стиль» героя романа «Фан-
том памяти» Александры 
Марининой. 11. Текст на 
одной линии. 12. Мате-
матическая ... координат. 
14. Кто оживил медведя 
с опилками в голове? 17. 
Первый пароход Черно-
морского флота. 18. Бе-
лый фермер из глубинки 
у американцев. 20. Перед 
кем преклонялся юный 
Сальвадор Дали? 21. Кто 
едва не сломал нос Джей-
ку Джилленхолу во время 
съемок «Горбатой горы»? 
23. Британский лауреат 
Нобелевской премии в об-

ласти физики. 24. Волосы 
плетенкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Зимний домик для пчел. 
2. Мебель с пропиской в 
спальне. 4. Звук выстрела. 
5. С ядерной боеголовкой. 
6. Популярный в пиротехни-
ке металл. 8. Каким филь-
мом Борис Барнет открыл 
для советского кино Нико-
лая Крючкова? 9. Начинка 
для татарских вареников. 
13. Чьи шедевры вечно 
оказываются в унитазе? 
14. Республика из коме-
дии «Скромное обаяние 
буржуазии». 15. Символ 
плодовитости. 16. Бренд 
спортивной одежды. 17. 
Кто из физиков подарил 
свое имя единице изме-
рения магнитного потока? 
19. Областной центр с Ми-
рожским монастырем. 22. 
Злак, чтобы готовить плов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ящерица. 
7. Амбра. 9. Электрик. 10. Фахверк. 11. Строка. 12. Си-
стема. 14. Милн. 17. «Везувий». 18. Реднек. 20. Пикассо. 
21. Леджер. 23. Ричардсон. 24. Коса. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Омшаник. 2. Кровать. 4. Щелк. 5. Ракета. 6. Цирконий. 
8. «Окраина». 9. Эремчек. 13. Кулинар. 14. Миранда. 
15. Кролик. 16. «Адидас». 17. Вебер. 19. Псков. 22. Рис.

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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Светлана СМИРНОВА, 
25 лет, Магнитогорск:

- Окончила Магнитогорский 
государственный технический 

университет, работаю 
на металлургическом 

комбинате лаборантом хим. 
анализа. Увлекаюсь йогой, пол-
дэнсом, хожу в спортивный зал. 

Люблю фотографироваться 
в разных образах.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Я обожаю платья-
рубашки, в том числе 
когда их носят вместе 

с корсетами. Этой 
рубашке не хватило десяти 

сантиметров длины, чтобы назваться 
платьем. А значит, по закону жанра нужны 

шорты или брюки, на вкус Светланы.
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за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 
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в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 
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12

ночью днем
Калининград  -6… -5  -2… 0

Советск  -5… -4  -2… -1

Балтийск  -1… 0  +1… +2
Правдинск  -4… -3  -1… +1
Светлогорск  -1 0  0… +1

• Прогноз погоды на завтра,
24 ноября.

Давление - 761 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 87 (норма 75)
Ветер - восточный,
легкий, 2-3 м/с

Восход - 8.25
Закат - 16.23

Луна
в первой
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!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Власти региона анонсировали 
капремонт шести колледжей

Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на экскурсию в двух частях 
Читайте на > странице 
приглашает на экскурсию в двух частях 

ХРОНИКА 
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО 39 (+2)
ВЫЗДОРОВЕЛИ 54 (+15) 

за сутки прирост за сутки

Пр
ус

си
я 

39

Александр КАТЕРУША

Какие вопросы 
обсуждали 
на прошедшем 
совещании 
в администрации 
города.

О ПРАЗДНИКЕ
Город нужно как можно 

быстрее украсить к Новому 
году. Об этом 22 ноября на 
оперативном совещании в 
мэрии города сказала гла-
ва администрации. Елена 
Дятлова соответствующее 
поручение дала своему за-
местителю Алексею Сила-
нову.

- У нас начата работа по 
новогоднему украшению 
города. Прошу в макси-
мально короткие сроки 
данную работу завершить. 
После монтажа того или 
иного элемента его нужно 
сразу включать, чтобы он 
становился частью ново-
годнего оформления, - ска-
зала Елена Дятлова.

Она также попросила ор-
ганизовать городские ново-
годние ярмарки.

- Нужно дать возмож-
ность жителям по макси-
муму приобрести необхо-
димую продукцию, чтобы 
отметить новогодние 
праздники, - заключила 
сити-менеджер.

О «СТРАШНЫХ» 
ДВОРАХ

В Калининграде дворы 
зачастую так забиты ма-
шинами, что заехать в них 
проблематично и даже 
страшно. В этом призна-
лась глава администрации 
города Елена Дятлова.

- Сегодня в спальных 
районах попробуйте прое-
хать к дому! Мне так страш-
но бывает, потому что, если 

ты заехал во двор, обратно 
можно выбраться только 
задним ходом. А я очень 
трепетно вожу машину и 
точно боюсь зацепить кого-
то припаркованных, чтобы 
информационного повода 
не давать такого вкусного. 

Лично мне страшно заез-
жать в дворовые террито-
рии.

Елена Дятлова отмети-
ла, что «скорая помощь» и 
пожарная машина должны 
иметь возможность подъ-

ехать к любому дому. Од-
нако забитые автомобиля-
ми дворы в Калининграде 
часто не позволяют этого 
сделать.

- Я по максимуму стара-
юсь оставлять машину на 
платных парковках только 
для того, чтобы кого-то не 
зацепить. Наверное, я не 
сильно уверенный поль-
зователь, - сказала Елена 
Дятлова.

Глава администрации 
отметила, что парковки 
должны быть и в спаль-
ных районах Калинин-
града, а не только в цен-
тре.

ПОКРЫШКАМ - БОЙ!
Продолжая тему наве-

дения порядка в городе, 
Елена Дятлова поручила 
управляющим компаниям 
Калининграда убирать ав-
томобильные покрышки с 
придомовых территорий.

- Мы наводим порядок, 
город становится все чи-
ще. Отдельное внимание 
и поручение - понуждение 

управляющих компаний в 
части уборки шин с придо-
мовых территорий. Эта ре-
зина сегодня у нас вкопана 
на придомовых участках, 
служит либо ограждения-
ми, препятствующими за-
езду, либо приствольными 
кругами для зеленых на-
саждений, - сказала глава 
администрации и призвала 
активизировать работу.

Елена Дятлова напом-
нила, что автомобильные 
покрышки относятся к чет-
вертому классу опасности, 
подлежат сбору и утилиза-
ции на полигонах твердых 
коммунальных отходов.

Напомним, горожане, кто 
хочет избавиться от покры-
шек в своих дворах и полу-
чить взамен, например, ак-
куратные ограждения или 
же кустарники, должны 
обращаться в свои управ-
ляющие компании. Уже те 
обязаны принимать обра-
щения и далее использовать 
мнение собственников жи-
лья при общении с город-
скими властями.

Александр КАТЕРУША

Предприятие «Чистота» 
приглашает горожан 
занять свободные места.

Пожалуй, ничто так активно не обсуж-
дали в Калининграде в последние дни, как 
внезапно выпавший снег. Все социаль-
ные сети были завалены фотографиями 
и видеороликами радующихся наступив-
шей красивой зиме. И единственные, кто 
грустит, глядя на снег, - это работники 
предприятия «Чистота». Им эту красоту 
еще убирать надо. А рук для этого, как 
оказалось, не хватает. 

О том, что штат дворников в Калинин-
граде не укомплектован, рассказал ди-
ректор «Чистоты» Юрий Егоров.

- За последний месяц уволилось по-
рядка 40 человек по разным причинам. 
Обычно в зимний период многие люди, 
кто из южных стран, увольняются. У нас 
около 56 участков, как мы говорим «на 
вакансии». Мы готовы в любое время при-
нять людей.  А сейчас обходимся мобиль-
ными бригадами, - говорит руководитель 
предприятия.

Он отметил, что в минувшее снежное 
воскресенье на улицы города вышло 280 
дворников.

-  Мы вывели мобильные бригады, прак-
тически весь город был убран, - сказал 
Юрий Егоров. - В городе работали 26 
единиц техники.

При этом с технической точки зрения, 
по его словам, предприятие к зиме под-
готовлено хорошо.

- К снегопаду мы готовились давно. 
Мы летом подготовили практически всю 
технику, она вся была переоборудована. 
Сегодня у нас 23 машины, которые зани-
маются посыпкой основных магистралей, 
есть еще малая техника… У нас годовой 
запас смесей для посыпки, - говорит ди-
ректор.

Центральные дороги в городе зимой 
посыпают солью и поливают солевым 
раствором. А гравийные дороги обраба-
тывают песко-соляной смесью.

Накануне зимы 
уволились сорок 
дворников

 ■ РЫНОК ТРУДА

смотрите на нашем сайте

В снегопад выручили 
мобильные бригады.
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Подготовка города к празднику должна завершиться в кратчайшие сроки.

Власти призвали 
быстрее украшать 
Калининград 
к Новому году

Александр МЕЛЕХОВ

Елена Дятлова боится 
парковаться во дворах.
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 ■ УЧАСТВУЙ!

Пошел 12-й метр:
Горожане вяжут самый 
длинный шарф 
Александр КАТЕРУША

У калининградцев 
есть светлое 
желание - побить 
мировой рекорд.

В Калининграде вот уже 
третий год вяжут самый 
длинный шарф. Необыч-
ную акцию организовали 
в городской библиотеке 
имени Снегова, чтобы по-
участвовать в конкурсе ре-
кордов России и победить в 
номинации «Самый длинный 
оранжевый шарф страны». 
Вяжут ли другие регионы 
шарфы своих цветов - не-
известно. 

- Почему именно оранже-
вый? - поинтересовались 
мы.

- Этот цвет вызывает 
широкий спектр положи-

тельных ассоциаций. Он 
символизирует радость и 
полноту жизни, энергию и 
силу эмоций. Традиционная 
психология цвета трактует 
оранжевый как символ 
зрелой личности, в кото-
рой полноценно выражено 
собственное «Я», - ответили 
нам.

Ширина полотна шарфа 
- 24 сантиметра. А длина 
шарфа уже составляет бо-
лее 11 метров. 

- Акция бессрочная. Бу-
дем вязать, пока есть ин-
терес, затем пригласим 
участников акции на со-
вместное фото с шарфом 
и устроим флешмоб. Если 
к нашей акции присоеди-
нятся не только читатели 
«Снеговки», но и горожане 
- будет просто здорово! И 
тогда действительно можно 

будет заявляться на рекорд 
России. Шарф, который 
объединяет, дает энергию 
и согревает душевным теп-
лом участников акции, - рас-
сказали в библиотеке.

А вяжут шарф все жела-
ющие по очереди. В акции 
участвуют читатели, участ-
ники различных меропри-
ятий, проводимых библио-
текой, гости, экскурсанты. 
Сообщается, что вязать 
шарф можно своими спи-
цами, любым способом 
- «резинкой», «косичкой» 
и прочими, на любом про-
фессиональном и люби-
тельском уровне. Привет-
ствуется, если участники 
используют свои нитки. 

В акции уже поучаствова-
ло более 50 человек.

Телефон библиотеки:
8 (4012) 46-13-12.

Картина дня:

Вера ГРИНВИЧ

Но сначала оба погибшие 
выпивали…

Следователи регионального управ-
ления Следственного комитета вы-
ясняют обстоятельства гибели двух 
мужчин в Гусеве. Об этом сообщила 
пресс-служба ведомства во вторник. 

- 21 ноября 2022 года в правоохра-
нительные органы поступило сразу 
два сообщения о гибели мужчин в 
городе Гусеве. По обоим сообщениям 
следователями Черняховского меж-
районного следственного отдела СУ 
СК России по Калининградской об-
ласти организовано проведение до-
следственных проверок, - говорится 
в сообщении. 

Так, в хозяйственной постройке во 
дворе одного из домов по улице Мо-
сковской в Гусеве обнаружено тело 
67-летнего местного жителя. Тело 
31-летнего мужчины без определен-
ного места жительства обнаружено 
жильцами в подвале дома по улице 
Школьной.

- В обоих случаях видимых призна-
ков насильственной смерти на телах 
погибших не обнаружено. По пред-
варительным данным, оба гусевца 
злоупотребляли алкоголем и погибли 
от общего переохлаждения организ-

ма, - отметили в пресс-службе СК.
В рамках доследственных прове-

рок назначены судебно-медицинские 
экспертизы, следователи выяснят все 
обстоятельства произошедшего. По 
результатам проверок будет принято 
процессуальное решение. 

- В связи с понижением температу-
ры призываем жителей области быть 
более осторожными и не подвергать 
свою жизнь и жизнь своих близких 
опасности, быть более внимательны-
ми к окружающим. Обращаем внима-
ние на недопустимость длительного 
пребывания на улице в условиях по-
холодания в состоянии опьянения 
даже при незначительной минусовой 
температуре, - говорится в заявлении 
регионального управления в СК.

И медики солидарны со следова-
телями. По их мнению, ощущение 
тепла, которое разливается по всему 
телу, является очень коварным свой-
ством алкоголя. 

- Человек, употребивший крепкий 
напиток и вышедший после этого да-
же на небольшой мороз, может по-
лучить сильное переохлаждение и в 
результате серьезно заболеть. Ведь 
организм в таком состоянии расхо-
дует больше тепла, чем в нормаль-
ном, трезвом состоянии, - отмечают 
врачи и советуют в холодную погоду 
отдавать предпочтение крепкому чаю.

В регионе 
зафиксировано два 
летальных случая 
от переохлаждения

Свой вклад в рекорд 
внесли уже 

50 горожан. А вы 
вязать умеете?
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 ■ ВАЖНО

Где поддержат бездомных в мороз
По информации регионального министер-

ства социальной политики, с наступлением 
холодов регулярно выполняются рейды по 
выявлению лиц без определенного места 
жительства. Это плановая и оперативная 
работа - по звонкам, сообщениям, публи-
кациям неравнодушных людей в соцсетях. 
Специалисты Центра социальной адаптации 
проводят профилактические беседы, разъ-
ясняют условия проживания в учреждении.

В минсоцполитики напомнили адре-
са Центра социальной адаптации в Ка-
лининграде для лиц без определенного 
места жительства и занятий:

 ✓ ул. 2-я Алтайская, д. 1, телефон 8 
(4012) 968-945 (прием круглосуточный);

 ✓ ул. Ялтинская, д. 67, телефоны: 8 
(4012) 557-288, 8 (4012) 557-096 (при-
ем с 8.00 до 17.00).

 ✓ Кроме этого, помощь в социальной 
адаптации гражданам также оказывает 
общественная организация «Сила людей», 
она расположена по адресу: г. Калинин-
град, ул. Киевская, д. 67, телефоны: 8 
952 798-18-68, 8 963 294-21-11.  

 ✓ В рамках проекта «Суп для людей» во-
лонтеры предоставляют горячее питание 
в сквере у торгового центра «Акрополь».

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о принятии постановления об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости 
и о порядке рассмотрения заявлений об 

исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

Постановлением Правительства Калининградской области 
от 14 ноября 2022 года № 590 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков, уч-
тенных в Едином государственном реестре недвижимости на 
территории Калининградской области, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального за-
кона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», по состоянию на 01 января 2022 года» 
(далее - постановление об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости) утверждены результаты опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков, учтен-
ных в Едином государственном реестре недвижимости на тер-
ритории Калининградской области, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона 
от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ), по 
состоянию на 01 января 2022 года.

Постановление об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости опубликовано на официальном интер-
нет-портале правовой информации: www.pravo.gov.ru (номер 
опубликования: 3900202211150001; дата опубликования: 15 
ноября 2022 года) и вступает в силу по истечении одного ме-
сяца после дня его официального опубликования.

Ознакомиться с отчетом об определении кадастровой сто-
имости № 05/01-2022 ЗУ от 17 октября 2022 года можно в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Росреестра: https://www.rosreestr.gov.ru, раз-
дел «Сервисы», вкладка «Получение сведений из Фонда дан-
ных государственной кадастровой оценки».

Сведения об утвержденной кадастровой стоимости можно 
также получить на сайте государственного бюджетного учреж-
дения Калининградской области «Центр кадастровой оценки 
и мониторинга недвижимости» (далее - бюджетное учрежде-
ние) http://www.cko.gov39.ru (раздел «Отчеты об оценке», а 
также вкладка «Отчеты об оценке»).

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости (далее - ошибки), рассматри-
ваются бюджетным учреждением в порядке, установленном 
статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ.

Ошибками являются:
- несоответствие определения кадастровой стоимости по-

ложениям методических указаний о государственной када-
стровой оценке;

- описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошиб-
ка, повлиявшие на величину кадастровой стоимости одного 
или нескольких земельных участков.

Заявления об исправлении ошибок вправе подать любые 
юридические и физические лица в течение пяти лет со дня вне-
сения в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний о соответствующей кадастровой стоимости:

- в многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ), находящиеся на тер-
ритории Калининградской области; 

- в бюджетное учреждение по адресу: г. Калининград, ул. Дм. 
Донского, д. 7/11, 5-й этаж, кабинет 507; телефон 8 (4012) 
604-440, график работы: понедельник - четверг с 8.30 до 
17.30, пятница с 8.30 до 16.30, обед с 12.30 до 13.18 (вы-
ходные дни - суббота и воскресенье). Адрес электронной по-
чты: post.cko39@mail.ru. Заявления об исправлении ошибок 
могут быть поданы лично, регистрируемым почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети Интернет.

Днем поступления заявления об исправлении ошибок счи-
тается соответственно день его представления в бюджетное 
учреждение или МФЦ, либо день, указанный на оттиске ка-
лендарного почтового штемпеля уведомления о вручении, 
либо день его подачи с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле сети Интернет.

Заявление об исправлении ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) фи-

зического лица, полное наименование юридического лица, 
номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и 
адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего за-
явление об исправлении ошибок;

2) кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в отношении которого подается заявление об ис-
правлении ошибок;

3) указание на содержание ошибок, с указанием (при не-
обходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на кото-
рых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесе-
ния соответствующих сведений, указанных в отчете, к оши-
бочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок по желанию заяви-
теля могут быть приложены документы, подтверждающие на-
личие указанных ошибок, а также иные документы, содер-
жащие сведения о характеристиках объекта недвижимости.

Форма заявления об исправлении ошибок и требования к 
его заполнению утверждены приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 06 
августа 2020 года № П/0286 «Об утверждении формы заяв-
ления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления 
об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости».

Форма заявления об исправлении ошибок размещена 
на сайте бюджетного учреждения http://www.cko.gov39.ru 
(раздел «Перечень государственных услуг, оказываемых ГБУ 
КО «ЦКОИМН», подраздел «Рассмотрение заявления об ис-
правлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости»).

Бюджетное учреждение рассматривает заявление об ис-
правлении ошибок в течение тридцати календарных дней со 
дня его поступления и информирует заявителя о принятом 
решении в течение трех рабочих дней со дня принятия та-
кого решения.
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Надежда РЖЕВСКАЯ

У путешественника 
внезапно потемнело 
в глазах и отказали ноги.

59-летний Валерий Жирнов вме-
сте с супругой приехал в Калинин-
градскую область на отдых в один 
из санаториев на берегу моря. По-
чувствовал себя плохо - появилась 
общая слабость, потемнение в глазах, 
отказали ноги. 

Пациента экстренно доставили в 
Центр высоких медицинских тех-
нологий (кардиоцентр) Калинин-
града, где была диагностирована 
расслаивающая аневризма аорты - 
редкое, представляющее угрозу для 
жизни состояние. Как объясняют 
специалисты центра, при расслое-
нии происходит разрыв внутрен-
него слоя стенки аорты (крупный 
сосуд) и кровь течет между внутрен-
ним и внешним слоями ее стенки. B 
любoй мoмeнт иcтoнчeниe cтeнки 
cocyдa мoжeт пpивecти к фaтaльнoмy 
paзpывy крупнейшего сосуда челове-
ка и массивному внутреннему крово-
течению. Единственным радикаль-
ным способом лечения пациентов с 
расслоениями грудной аорты явля-
ется операция.

ВСЕГДА СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ
Расслоение охватывало практиче-

ски все отделы аорты. Пациенту по-
этапно выполнили два сложнейших 
высокотехнологичных вмешатель-
ства, применив гибридный подход 
и современную технологию проте-
зирования «хобот слона». При этом 

первая операция была экстренной.
 - Это всегда чрезвычайно опасная 

и сложная ситуация, - комментирует 
главный врач центра, профессор, кар-
диохирург Юрий Шнейдер. - Здесь она 
еще осложнялась тем, что расслоение 
охватывало не только восходящий 
отдел, но и всю дугу аорты, и ниже. 
Поэтому мы протезировали всю вос-
ходящую аорту, укрепили корень аор-
ты, протезировали все сосуды дуги 
аорты и, чтобы иметь возможность 
в дальнейшем укрепить нижние от-
делы, применили технологию, ко-
торая в хирургии называется «хобот 
слона». Это когда протез пришива-
ется к аорте и свободно опускается 
в нисходящую аорту, с тем чтобы на 
втором этапе высокотехнологично-
го хирургического лечения, при им-
плантации стент-графта, соединить 
вместе два протеза. Протезирование 
расслаивающей аневризмы аорты - 
одна из самых сложных и самых опас-
ных операций в кардиохирургической 
практике.

ДОСТАВКА КАРКАСА
Длилось экстренное вмешательство 

6 часов, прошло успешно. Через не-
сколько недель врачи выполнили 
следующий этап хирургического ле-
чения.

 - На втором этапе перед нами стоя-
ла задача укрепить нисходящую часть 
пораженной аорты, с тем чтобы оста-
новить и предупредить ее расслоение 
в дальнейшем, - поясняет замести-
тель главного врача по хирургии Вик-
тор Цой. - Риск повторной откры-
той операции крайне высок. Поэтому 
эндоваскулярно (через сосуды) им-

плантировали пациенту стент-графт 
- специальное устройство, которое 
представляет металлический каркас 
с герметичным полимерным покры-
тием. Суть процедуры в том, что через 
небольшой разрез в паховой области 
стент-графт по сосудистому руслу до-
ставляется к нисходящей части аорты, 
надежно фиксируется и присоединя-
ется к протезу, ранее установленному.

Как рассказали в центре, пациент 
выписан.

- В ближайших планах - вернуться 
домой, в Якутию, и наконец-то от-
метить с родными свой 60-летний 
юбилей. Который застал его в реа-
нимации. И на который, по словам 
Валерия, получил от врачей самый 
дорогой подарок - жизнь, - проком-
ментировали в центре.

Калининград 23.11.2022

Применили «хобот слона»:

Кардиохирурги спасли туриста из Якутии

Валерий Жирнов перенес две сложнейшие операции.
В ближайшее время он отправится домой.

Ц
ВМ

Т 
Ка

ли
ни

нг
ра

да

 ■ КСТАТИ

На Куршской косе заблудился 
гость из Москвы 
Александр КАТЕРУША

Его нашли на высоте Мюллера.

В любую погоду и в любое время года 
туристы из России едут в Калининград-
скую область. И особенно приятно, что 
экстренные службы, как и положено, 
оперативно реагируют на любые просьбы 
о помощи наших дорогих гостей.

Свежий случай произошел на территории 
Куршской косы. Около семи часов вече-
ра дежурному по национальному парку с 
просьбой о помощи позвонил мужчина. Как 

выяснилось, Евгений - турист из Москвы, 
он гулял до темноты и заблудился в лесу.

- Государственные инспекторы нашли по-
терявшегося на высоте Мюллера туриста и 
довезли его до остановки общественного 
транспорта в поселке Рыбачьем, - расска-
зали в пресс-службе нацпарка.

В администрации Куршской косы на-
помнили, что световой день становится 
все короче, закат солнца уже в 16.30.

Туристов и жителей региона, решивших 
погулять по территории парка, просят при-
езжать на косу пораньше и учитывать ско-
рое наступление темноты.

 ■ БЫЛ СЛУЧАЙ

Полицейская оказала 
помощь ребенку 
на взлетно-посадочной полосе
Александр КАТЕРУША

В мае этого года в аэро-
порту «Храброво» после 
посадки самолета из Мо-
сквы стало плохо юному 
пассажиру - мальчик не мог 
дышать. Спасение ребенка 
проходило прямо на взлет-
но-посадочной полосе.

Майор полиции Ольга Гла-
вацкая, дежурившая в «Хра-
брово», положила мальчика 
около трапа самолета, ока-
зала первую помощь, что 
помогло мальчику дышать.

- Затем она взяла его на 
руки и доставила до мед-
пункта аэропорта, где за 
жизнь ребенка боролись 

медики. Выяснено, что у 
ребенка поднялась высо-
кая температура и нача-
лась асфиксия, - отметили 
в пресс-службе транспорт-
ной полиции.

Мальчику помогли врачи 
детской областной больни-
цы, семья продолжила  пу-
тешествие по региону.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-
792-73-54.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ре-
монт холодильников на дому. 
Гарантия. Тел.: (4012) 39-19-
49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ре-
монт стиральных машин на до-
му. Гарантия. Тел.: (4012) 39-
19-49, 8-921-710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт хо-
лодильников и стиральных ма-
шин на дому. Гарантия. Об-

ласть. Телефоны 8-921-710-
11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 
76-38-49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Тел. (4012) 
52-15-99.
ШПАКЛЕВКА, обои. Тел. 
(4012) 77-85-45.
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, помо-
жем в оформлении. Тел. 
(4012) 92-27-07.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная се-
мья. Тел.: (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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Для размещения строчного 
объявления обратиться 

в Городской информационный 
центр по телефону

• Работа
• Бизнес
• Обучение
• Недвижимость
• Строительство
• Здоровье
• Красота
• Ремонт
• Мебель
• Досуг

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы обратиться в рекламную 

службу «Комсомольской правды» по телефону (4012) 310-340

(4012)
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Как в разные годы 
калининградские 
СМИ допускали 
ошибки 
- безобидные 
и не очень...

На днях попалось 
мне такое: «По тради-
ции после читки [пьесы] 
состоится осуждение». 
Из слова «обсуждение» 
выпала всего одна бук-
ва, но до чего изменился 
смысл. А как заиграла в 
результате следующая 
фраза: «Наши посто-
янные зрители говорят, 
что это [осуждение] - 
едва ли не самая эмоци-
ональная и насыщенная 
часть вечера, благодаря 
которой читка приоб-
ретает дополнительные 
объем и глубину».

Невольно вспомни-
лось из «Записных кни-
жек» Сергея Довлато-
ва: «В советских газетах 
только опечатки прав-
дивы». Конечно, совет-
ские газеты теперь есть 
разве что в Советске, а 
писатель Довлатов - тот 
еще антисоветчик, как 
про него некогда пи-
сали. Однако осуждать 
мы, пожалуй, действи-
тельно умеем лучше, 
чем обсуждать…

Справедливости ради: 
«осуждающую» опечат-
ку оперативно заметили 
и исправили (благо де-
ло было на сайте). Что, 
прямо скажем, нети-
пично по нынешним 
временам, когда ляпы 
в медиа можно добы-
вать промышленным 
способом. В отличие от 
тех времен, когда СМИ 
у нас были все еще со-
ветскими.

ЧИТАТЬ НА СВЕЖУЮ 
ГОЛОВУ

Нынче у издания мо-
жет вовсе не быть кор-
ректора. Раньше кроме 
этих профессиональ-
ных читателей шедшие 
в печать материалы 
смотрели также завот-
делами и редакторы. А 
еще назначалась «све-
жая голова» - тот, кто 
вычитывал номер от 
корки до корки.

Тем не менее и тогда 
опечатки, безобидные 
и не очень, иногда про-
скакивали. Бдительные 
читатели звонили в ре-
дакцию, «сигнализи-
руя» об ошибке. Хотя 
там, как правило, уже 
и сами поутру замеча-
ли косяк. И начиналось 
разбирательство…

«Стрелочников» в 
итоге мог набраться це-
лый отряд. О том, чтобы 
даже при Сталине у нас 
за ошибку в газете кого-
то посадили, лично мне 
неизвестно. А вот уволь-
нять - увольняли. При-
чем еще и с обнародо-
ванием прискорбного 
факта.

Например, в 1951 году 
одному корреспонден-
ту поручили подгото-
вить к печати статью за 
подписью председате-
ля исполкома. Но тот, 
не оправдав высокого 
доверия, налепил кучу 
глупостей. Каясь за дис-
кредитацию ответствен-
ного лица, которое было 
указано в качестве авто-
ра, редакция сообщи-
ла, что виновный уже 
«отстранен от работы в 
газете» и «приняты ме-
ры, предупреждающие 
повторение подобных 
ошибок».

ИЗВИНЯТЬСЯ 
БУДЕМ?

Впрочем, несмотря 
на принятые меры, из-
виняться все равно нет-
нет да и приходилось. 
То в одном из призы-
вов к 1 Мая - «Слава 
Во оруженным Силам 
Советского Союза, сто-
ящим на страже мира и 
бе зопасности нашей 
Родины» - пропусти-
ли «безопасности». То 
вместо «История СССР 
в 12 томах» написали, 
что это якобы история 

КПСС (которая была 
издана всего в шести 
томах). То фамилию 
одного из местных Ге-
роев Социалистическо-
го Труда так переврали, 
что пришлось сразу трем 
сотрудникам ставить на 
вид.

КРАМОЛУ 
- ПОД НОЖ

В 1961 году ошибку, 
за которую могли уже 
пришить и политику, не 
засек ни корректор, ни 
дежурный редактор, ни 
ответственный секре-
тарь. Всех спасла Ин-
на Кольцова (в ту по-
ру считалась лучшим 
местным автором, пи-
савшим на темы куль-
туры). Будучи «свежей 
головой», поздно вече-
ром она заметила, что 
в материалах - о ужас! - 
ХХII съезда КПСС «не-
правильно заверстан 
целый абзац, что вело 
к искажению смысла». 
Съезд, к слову, был тот 
самый, на котором ре-
шили вынести Сталина 
из мавзолея.

Трех проштрафив-
шихся, разумеется, 
наказали. Кольцовой 
- объявили благодар-
ность. При этом печать 
номера пришлось пре-
рвать и, внеся корректи-
вы, по новой запустить 
станок. А четыре тыся-
чи уже напечатанных 
экземпляров с крамо-
лой были отправлены в 
брак...
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Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

При обнаружении изъянов уже напечатанные 
экземпляры безжалостно браковались.

Не видите в объявлении опечатку? Вот и корректоры 
не заметили. Зато заказчик узрел…

Когда-то газетчики извинялись даже за такое.

А это один из перлов уже наших дней.

У каждой опечатки есть 
фамилия, имя и отчество

ФОТО-
ФАКТ

В ноябре 1972-го в девятиэтажное здание на улице Карла Маркса, 18, 
переехали ведущие местные газеты и издательство «Калининградская 
правда» (с 1992 года - «Янтарный сказ»). Кроме того, здесь находилась 
штаб-квартира регионального Союза журналистов.

Областной Дом печати, пристроенный к типографии, работавшей здесь с 
1963 года, был сооружен по спецпроекту, который учитывал особенности 
газетного дела. В девятиэтажке имелись также столовая и конференц-зал, 
библиотека и медпункт.

Не всякий крупный советский город мог похвастать подобным полигра-
фическим центром. Но пришли иные времена. Базировавшиеся тут газеты 
и издательство закрылись. И теперь былая гордость нарезана на офисы, 
которые сдаются в аренду - под все подряд.
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50 лет 

назад

Все выпуски проекта  
читайте на сайте

16 Калининград
www.kp.ru
 23.11.2022 Нет повода не вспомнить

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской области.

(Рубрика выходит 

по средам с 02.02.2022.)
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Анна АРКАДЬЕВА

Всего на старт вышли 209 
участников из 15 команд 
девяти российских регионов.

Это уже второй подряд Кубок Рос-
сии по синхронному плаванию, до-
веренный самому западному региону 
страны за последние два года. Заме-
ститель председателя правительства 
- министр спорта региона Наталья 
Ищенко приняла участие в одной из 
официальных церемоний на-
ционального турнира. 

- Для организации 
отечественных со-
ревнований среди 
синхронисток 
любого уров-
ня в нашем 
регионе есть 
все условия, 
в том числе 
три бассей-
на олимпий-
ского класса 
с нормативной 
длиной и глуби-
ной. Ключевым от-
личием Кубка страны 
образца 2022 года стал 
допуск зрителей без 
каких-либо ограниче-
ний, что позволило всем желающим 
в полной мере оценить всю красоту и 
сложность одного из самых зрелищ-
ных водных видов спорта. Ну а для 
калининградской сборной это вели-

колепный моти-
вационный пода-

рок: и выступить, и 
потренироваться бок 
о бок с ближайшим 
резервом сборной 
России, - отметила 

Наталья Ищенко.
Министр спорта наградила призе-

ров и победителей в зачете женских 
технических сольных программ. Са-
мой титулованной участницей турни-

ра стала двукратная чемпионка Олим-
пийских игр, одиннадцатикратная 
чемпионка мира и четырежды чем-
пионка Европы Влада Чигирева. Ее 
выступление в произвольном соло 
удостоилось высшей оценки судей-
ской бригады. Всего для обеспечения 
законности турнира на нем присут-
ствовали 38 рефери, в том числе во-
семь местных специалистов. Кроме 
того, на трибунах находилась и трех-
кратная олимпийская чемпионка по 

синхронному плаванию Алла Шиш-
кина.

Напомним, что в октябре на базе 
бассейна центра спорта в калинин-
градском парке Южный впервые про-
вели первенство Северо-Западного 
федерального округа по синхронному 
плаванию среди девушек не старше 
18 лет. В активе калининградской ко-
манды девять наград, в том числе три 
комплекта серебряных и шесть ком-
плектов бронзовых медалей.

Региональная жизнь 23.11.2022

В Калининграде прошел Кубок России 
по синхронному плаванию

 ■ ОБРАЗОВАНИЕ

«Больше, чем работа»:
Чему научили стажировки в рамках 
проекта Росмолодежи
Анна АРКАДЬЕВА

Студенты попробовали 
себя в агрономии, 
ветеринарии, 
зоотехнике, 
гидромелиорации 
и агроинженерии.

Участниками стажировок все-
российского проекта Росмолоде-
жи «Больше, чем работа» стали 18 
студентов Российского государ-
ственного аграрного университета 
- МСХА имени К. А. Тимирязева. 
Они прошли практику на одном из 
крупнейших агропромышленных 
холдингов региона - «Залесье».

Молодые люди познакомились 
со своей будущей профессией 
«вживую». Ветеринары делали 
ультразвуковое исследование 
крупного рогатого скота, стави-
ли капельницы и уколы, агроно-
мы проводили диагностику полей, 
изу чали рост рапса, побывали на 
зернотоке. Студенты направле-
ния «гидромелиорация» практи-
ковались в установке дренажных 
систем на полях, а специалисты в 
области агроинженерии - в ремон-
те сельскохозяйственной техники, 
находящейся на профилактике.

- Было очень насыщенно, инте-
ресно, много что дали попробо-
вать на практике. До этого у меня 
не было опыта УЗИ-диагностики у 
коров, здесь мне предоставили 
необходимое оборудование, и я 
смогла попрактиковаться. Также 
я получила новый опыт профилак-
тики, лечения и диагностики за-
болеваний, - поделилась впечатле-
ниями студентка РГАУ - МСХА им. 
Тимирязева Ольга Лебедянцева.

В заключительный день прошла 
защита проектов, где ребята под-
вели итоги проделанной работы 
перед наставниками и руковод-
ством АПХ «Залесье». Также 
состоялся круглый стол с пред-
ставителями агрохолдинга, мини-
стерств молодежной политики и 
сельского хозяйства, где участни-
ки обсудили дальнейшую работу 
на предприятии уже в качестве 
сотрудников.

- Это уникальная возможность 
для молодежи, будучи еще студен-
тами, получить реальную практику 
на таком крупном предприятии. 
Уверена, что эта ознакомительная 
профориентационная стажировка 
помогла участникам освоить не-
обходимые для будущей работы 
навыки, а также получить новые 

знания, - подчеркнула министр мо-
лодежной политики Калининград-
ской области Анна Мусевич. - Хочу 
выразить благодарность руковод-
ству агрохолдинга «Залесье» за 
внимательный подход к студентам 
и налаженную систему наставни-
чества с молодыми стажерами. 
Данный проект, безусловно, соз-
дает все условия для профессио-
нального развития молодежи, со-
действует их профессиональной 
подготовке и дальнейшему трудо-
устройству по профилю обучения.

Председатель совета директо-
ров АПХ «Залесье» Андрей Рома-
нов отметил, что холдинг планиру-
ет расширить производство, уже 
закуплены земли и идет строитель-
ство нового комплекса. Также в 
планах трудоустроить около 500 
человек, в том числе людей по 
узкопрофильным специальностям. 

- Все ребята проявили себя на 
хорошем уровне, и мы будем рады 
их видеть снова, но уже в качестве 
потенциальных сотрудников, - ска-
зал Андрей Романов.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства региона Сергей 
Бусуркин сообщил, что на терри-
тории региона действует государ-
ственная программа «Комплексное 

развитие сельских территорий», 
позволяющая обеспечивать ква-
лифицированными специалистами 
организации в сфере сельского 
хозяйства - показывать студентам 
из разных уголков страны лучшие 
практики и предприятия. 

- И мы в рамках нашей програм-
мы компенсируем сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
и переработчикам сельхозпродук-
ции часть затрат на реализацию 
обучения студентов или работни-
ков. Очень рад, что в этом году 
у нас получилась коллаборация. 
Уверен, что в следующем году про-
должим эту практику, - отметил 
заместитель министра.

Напомним, что проект «Больше, 
чем работа» был запущен в ию-

не 2022 года. Он реализуется в 
рамках программы «Больше, чем 
путешествие» и направлен на ре-
шение вопросов трудоустройства 
молодых специалистов и обеспе-
чение запроса органов бизнеса 
и власти в квалифицированных 
кадрах.

Участники проекта могут путе-
шествовать по России, проходить 
производственную практику, ста-
жировку на предприятиях с даль-
нейшей возможностью трудоу-
стройства.

Направление «Больше, чем ра-
бота» реализуется Федеральным 
агентством по делам молодежи 
(Росмолодежь) в рамках трека 
Росмолодежь.Карьера и АНО 
«Россия - страна возможностей».
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Для обеспечения законности турнира на нем присутствовали 38 рефери.
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Правительство КО

Зрители смогли оценить 
всю красоту одного из 

самых зрелищных 
водных видов спорта.

Участники обсудили свое возможное будущее в качестве 
сотрудников предприятий с руководителями компаний.
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Японские ученые 
искали самый 
эффективный 
способ успокоить 
орущего младенца 
и подтвердили 
старинный метод.

Несколько десятков семи-
месячных младенцев разного 
пола вместе с их родителями 
помогли японским ученым из 
научного центра RIKEN сде-
лать невероятно полезное 
«открытие». Они экспери-
ментировали полгода - укла-
дывали спать плачущих дети-
шек. И нашли в итоге способ, 
который, по их мнению, по-
зволяет сделать это наиболее 
эффективно и просто. То есть 
успокоить орущего младенца 
так, чтобы он наконец-то за-
снул в своей кроватке и долго 
не просыпался.

Итак, подтверждено на-
укой и 11 учеными - авто-
рами публикации в журна-
ле Current Biology: почти все 
испытуемые прекращали пла-
кать и засыпали после того, 
как их носили, прогуливаясь, 
на руках примерно 5 минут.

Японцы подчеркивают: 

ходить с младенцем на руках 
нужно плавно и с постоянной 
скоростью, придерживая его 
головку. Этого в принципе 
достаточно. Но результат бу-
дет надежнее, если после того, 
как ребенок уже заснул, не 
сразу класть его в кроватку, 
а подержать на руках еще 5 
- 8 минут. Тогда вероятность 
того, что младенец проснется, 
сведется к минимуму.

Опытные родители скажут: 
ха-ха, японцы не придумали 
ничего нового! А лишь научно 
подтвердили бабушкин ме-
тод. Или даже прабабушкин. 
Обычное дело - взять плачу-
щего ребенка на руки и похо-
дить с ним. Предварительно 
поменяв памперсы, а то ни-
какие хитрости не помогут.

С другой стороны... Почему 
бы не спеть колыбельную, не 
покачать в кроватке? Погла-
дить по голове или еще что? 
Например, почитать «Медею» 
Еврипида? Вдруг найдутся и 
более эффективные способы 
успокоения?

Словом, никого особенно 
не удивит, если японских ис-
следователей на следующий 
год удостоят Шнобелевской 
премии по медицине. Ны-
нешние уже присудили.

Наша Таня громко плачет...
Не заснула еще, значит!

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Американский 
невролог выяснил, 
для чего человеку 
нужны сновидения.

Авторитетный журнал 
Lancet опубликовал резуль-
таты обширного исследова-
ния, которое провел невролог 
Джером Зигель, профессор из 
Калифорнийского универси-
тета в Лос-Анджелесе. Они 
шокируют.

Ученые давно спорят о 
роли сновидений. Единого 
мнения нет. Но есть несколь-
ко гипотез, так или иначе 
связанных с интеллектом. 
Якобы, показывая нам сны, 
мозг обучается. Или упоря-
дочивает информацию, по-
лученную во время бодрство-
вания, - раскладывает ее по 
полочкам. И оптимизирует 
нервные связи. Или пере-
бирает разнообразные вари-
анты решения какой-нибудь 
проблемы. А то и пророче-
ствует. Отсюда и непрекра-

щающиеся попытки сначала 
запомнить, а потом истолко-
вать увиденное.

Но похоже, что роль всех 
сновидений, в том числе и 
парадоксальных и даже кош-
марных, куда проще, чем мо-
жет показаться. Так решил 
профессор, проанализировав 
продолжительность периодов 
быстрого сна у большого чис-
ла теплокровных животных.

Почти все представители 
животного мира видят сны 
как раз во время этого самого 
быстрого сна, сопровождае-
мого быстрыми движения-
ми глаз (БДГ). Даже пауки! 
И, конечно же, люди. В это 
время у спящих возрастает 
активность мозга.

Зигель выяснил, что про-
должительность фазы БДГ-
сна никак не связана ни с 
размерами мозга, ни с ум-
ственными способностями 
существ. Но она тем больше, 
чем меньше температура те-
ла, соответственно, и мозга. 
Например, ехидны и утко-
носы - однопроходные, по-

научному, температура кото-
рых около 31 градуса, видят 
сны почти по 8 часов сутки. 
Большинство плацентарных 
млекопитающих - вроде нас - 
находятся в БДГ-фазе гораздо 
меньше. И всего около часа 
длятся сны у птиц, нагретых 
до 41 градуса Цельсия.

Таким образом, чем «горя-
чее» животное, тем короче 
у него сновидения. Homo 
sapiens в этом смысле со 
своими 36,6 градуса где-то 
посередине. Зигель подчер-
кивает, что температура моз-
га по мере засыпания резко 
падает. А когда наступает 
БДГ-фаза и начинается де-
монстрация разнообразных 
сюжетов, мозг нагревается.

Вывод профессора, с ним 
знакомит портал ScienceAlert: 
сновидения нужны для тер-
морегуляции. Благодаря 
им повышается температу-
ра мозга - не падает ниже 
опасного для жизни преде-
ла. Всего-навсего. Наверное, 
чем кошмарнее и причудли-
вее сон, тем быстрее нагрев.
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Как быть, если вы перепробовали все способы, 
а у ребенка хоть бы в одном глазу?

Эксперимент «КП»: 
как дети реагируют 

на «странного дядю» 
и готовы ли они к встрече 

с педофилом - на сайте KP.RU

Он так рассказывает о науке, что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского» 

на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00 (мск).

Тайна ночных 
кошмаров раскрыта

 ■ ТОЖЕ НАУКА

 ■ ПРО-ПИТАНИЕ

Анна КУКАРЦЕВА

Ученые выяснили, 
что работающим в ночную 
смену следует питаться 
в светлое время суток.

Циркадные ритмы - это, как выяс-
няется, не шутки. Мы так же зави-
сим от времени суток и количества 
солнечных часов, как и все живое. 
Поэтому люди, которые работают 
в ночную смену, подвержены раз-
ным заболеваниям - от серьезных 
психических (депрессия, повышен-
ная тревожность) до повышенного 
риска развития диабета. У ночных 
работников снижена чувствитель-
ность к глюкозе, а это уже риск 
развития преддиабета.

Но, как выяснили ученые, пона-
блюдав несколько дней за ноч-
ными работниками, это со-
стояние можно улучшить. 
Нужно всего лишь... не 
есть ночью! Оказыва-
ется, если есть только 
днем и не пытаться за-
есть голод в темное вре-
мя суток, это положитель-
но сказывается и на психике, 
и на восприимчивости организма к 
глюкозе.

Ученые из Гарвардской медицин-
ской школы две недели наблюдали 
за добровольцами, которые по их 
просьбе ели (или не ели) ночью во 
время своих дежурств. Участники 
эксперимента заполняли шкалы с 
разными полюсами: грустное - счаст-
ливое, возбужденное  - спокойное, 
враждебное  - дружелюбное, недо-

вольное  - довольное, 
напряженное  - рассла-

бленное и т. п.
У участников, которые 

ели и днем и ночью, негатив-
ных эмоций и переживаний было 
больше (наверное, совесть мучила). 
А вот те, кто ел только днем, не за-
метили отклонений в своих эмоциях.

Так ученые сделали вывод: с по-
мощью питания можно контролиро-
вать свое эмоциональное состояние, 
даже если приходится работать по 
ночам. Какой вывод можем сделать 
мы? Если не есть в темное время 
суток - будешь спокойнее.
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Сначала  
привычка, 

потом 
потребность 
и, наконец, 
проблема.

Клуб любознательных

Не ешь в темноте, 
депрессия будет

Доктор Сон: Научите 
вашего ребенка спать

Мечтаете наконец выспаться? А ваш ребенок делает все, чтобы 
ночи были полны огня? Узнайте, как уложить ребенка спать во-
время и сделать его сон полноценным и здоровым.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru

FM.KP.RU
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Те из туристов, кто при-
езжает в Калининградскую 
область, чтобы погрузиться в 
средневековую историю, а на 
нашей земле осталось немало 
свидетельств старины глубо-
кой, наверняка не оставят без 
внимания замки Тевтонского 
ордена. Увы, у нас нет таких 
роскошных строений, как 
сказочный Нойшванштайн 
в Баварии или грандиозный 
Мариенбург в соседней Поль-
ше, но, поверьте, экскурсия 
по древним цитаделям может 
получиться захватывающей 
и очень познавательной. А 
начнем путешествие с самого 
западного замка - Лохштедт, 
расположенного между При-
морском и Балтийском. 

НА КРАЙНЕМ ЗАПАДЕ
Сегодня понять, что когда-

то на поросшем лесом холме 
на берегу залива находился 
замок, очень непросто. Вме-
сто величественных стен и 
башен - лишь фундаменты 
и подвалы. А на заре свое-
го существования Лохштедт 
был очень важной цитаделью: 
здесь находилась обитель 
«янтарного барона» - специ-
ального чиновника, который 
контролировал оборот «сол-
нечного камня». Стены бы-
ли украшены роскошными 
фресками, изображавшими 
сюжеты из Священного пи-
сания и истории покорения 
Пруссии тевтонскими рыца-
рями. Но время неумолимо. 
Первый удар по замку был 
нанесен в XVII веке, когда 
строилась крепость Пиллау: 
частично Лохштедт разобра-
ли, а кирпичи отправили на 
новый крепостной объект. 
В прошлом веке замок, где 
укрылся немецкий гарнизон, 

серьезно пострадал во вре-
мя боевых действий. Окон-
чательно же «добили» Лох-
штедт после вой ны - когда с 
помощью экскаватора искали 
Янтарную комнату. Разумеет-
ся, комнату не нашли, а по-
следние стены срыли.

Впрочем, и сегодня Лох-
штедт - хоть от него и оста-
лись сущие крохи - очень ат-
мосферное место. Высокий 
холм, широкая гладь залива, 
живописные руины из крас-
ного кирпича… 

Недалеко от Лохштедта, в 
Приморске, находятся руины 
еще одного орденского замка 
- Фишхаузена. От него оста-
лось единственная стена. И, 
наверное, подвалы. Правда, 
до них еще не докопались.

БАЛЬГА И БРАНДЕНБУРГ
Два очень интересных зам-

ка находятся в юго-западной 
части области. Это знамени-
тая Бальга, первое укрепле-
ние Тевтонского ордена, по-
строенное на нашей земле, и 
Бранденбург в поселке Уша-
ково. Оба замка сохранились 
лучше, чем Лохштедт и Фиш-

хаузен, но до идеального со-
стояния им также нереально 
далеко.  

Бальга появилась на месте 
прусской крепости Хонеда в 
1234 году. Долгое время в зам-
ке располагалась ставка ком-
тура - своего рода орденского 
бургомистра, управлявшего 
окрестными землями. В XVII 
веке Бальга разделила участь 
Лохштедта: часть замка при-
шлось принести в жертву 
строящейся крепости Пиллау. 
Однако один из флигелей фор-
бурга (предзамкового укрепле-
ния) оставался целым вплоть 
до Великой Отечественной 
войны. В здании располагал-
ся небольшой краеведческий 
музей. Однако в 1945 году за-
мок очень серьезно постра-
дал и уже не восстанавливался. 
Сейчас от Бальги осталась па-
ра стен… Но перспективы есть. 
Новые арендаторы планируют 
превратить орденскую твер-
дыню в культурно-туристи-
ческий центр. Когда именно, 
увы, неизвестно.

Бранденбург сохранился 
лучше, в советское время за 
толстыми замковыми стена-

ми даже жили. Однако в 1990-
е годы и этот замок пришел 
в упадок и начал постепенно 
разрушаться. В последние го-
ды, правда, ситуация немного 
исправилась, и Бранден-
бург даже частично 
восстановили. Но 
до конца рабо-
ты не довели, 
по-настоящему 
точкой притя-
жения замок до 
сих пор не стал. 
Можно приехать, 
чтобы осмотреть то, 
что от него осталось, и ут-
кнуться в запертую калитку. 

Кстати, будете на юге об-
ласти, заскочите еще в Ба-
гратионовск. Там тоже сохра-
нилась замковая архитектура 
- уцелел один из флигелей 
замка Прейсиш-Эйлау. Его 
даже пытались реставриро-
вать, но бросили.

ЗНАКОМСТВО 
С ПРИВИДЕНИЕМ

Теперь вернемся к Кали-
нинграду. В окружающем об-
ластной центр Гурьевском го-
родском округе сохранилось 

несколько примечательных 
средневековых замков. Во-
первых, Нойхаузен, кото-
рый расположен в Гурьевске. 
Правда, далеко не каждый 
поймет, что тяжеловесные 
здания, покрытые серой шту-
катуркой, расположенные 
возле краснокирпичной кир-
хи, - это и есть замок. Больше 
похоже на промышленный 
объект. Так оно, в общем-то, 
и есть: в замке сегодня рас-
полагается автотранспорт-
ное предприятие. Еще лет 
десять назад, а то и больше, 
появились первые проекты 
превращения Нойхаузена в 
культурный комплекс. Но, 
увы, они пока остались на 
бумаге. И это при том, что 
замок очень неплохо сохра-
нился до наших дней. Его бы 
только привести в божеский 
вид…

Больше повезло замку Валь-
дау в поселке Низовье. Он 

также более-менее со-
хранился. Во всяком 

случае, каждый 
желающий се-
годня может ос-
мотреть два зам-
ковых флигеля. 
Что интересно, в 

каждом из них на-
ходится музей. 
Рассказывая о зам-

ках Гурьевского района, 
нельзя не вспомнить о Шаа-
кене, который находится в по-
селке Некрасово - одно из тех 
мест, где в свое время трижды 
(!) останавливался Петр I. От 
замка осталось не так много - 
просторный замковый двор, 
где летом проходят культур-
ные мероприятия, зловещий 
музей пыток в замковых под-
валах, а также находящаяся 
по соседству сыроварня, где 
можно приобрести очень 
вкусное лакомство.

И еще. Будете колесить по 
Гурьевскому району, не за-
будьте заскочить в поселок 
Заречье. Здесь находятся ру-
ины еще одного орденского 
замка - Каймен. К сожале-
нию, за руинами никто не 
ухаживает, с каждым годом 
стены из дикого полевого 
камня все больше разруша-
ются… Но зато здесь водятся 
привидения. Местные маль-
чишки за пару сотен рублей 
с удовольствием вас с ними 
познакомят...

От Лохштедта до Вальдау:
изучаем рыцарские замки

Начинаем экскурсию 
по старейшим 
сооружениям, 
построенным 
на территории 

Калининградской 
области. Сегодня - 

часть первая. 

С другими 
экскурсиями 

проекта 
знакомьтесь 

на сайте
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Бальга - первое 
укрепление 

Тевтонского ордена.

ВАЖНО
Вторую часть - 

о замках, расположен-
ных в восточной части 
Калининградской обла-
сти, читайте в «Комсо-

молке» 26 ноября.

Далеко не каждый поймет, что тяжеловесные стены, 
покрытые серой штукатуркой, и есть замок Нойхаузен.

Стены из дикого полевого камня замка 
Каймена хранят тайну привидения.



Информационное сообщение
о проведении торгов

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Калининград-
ской области - Организатор торгов (ОГРН 1103926011177, 
г. Калининград, ул. Курортная, 1, тел. 8 (4012) 67-72-11; 
факс 8 (4012) 67-72-00), руководствуясь Гражданским ко-
дексом РФ, Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 
года «Об исполнительном производстве», Федеральным 
законом № 102-ФЗ от 16.07.1998 «Об ипотеке (залоге не-
движимости)», сообщает о проведении торгов по продаже 
залогового недвижимого имущества.

Торги проводятся в форме аукциона (открытого по со-
ставу участников и открытого по форме подачи предложения 
о цене) в электронной форме на электронной площадке 
«РТС-Тендер», находящейся в сети «Интернет» по адресу 
https://www.rts-tender.ru.

1. Требования к составу заявки на участие в аук-
ционе и Порядок подачи заявок

1.1. Заявки подаются заявителем по форме, утверж-
даемой продавцом (форма заявки размещена на сайтах: 
Росимущества в сети «Интернет» https://www.rosim.ru, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
www.rts-tender.ru).

1.2. В состав заявки входят следующие документы:
1) платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение заявителем задатка в счет обес-
печения оплаты приобретения имущества на указанный в 
информационном сообщении счет;

2) заявка, образец размещен на сайтах https://www.
rosim.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, ис-
правления, помарки, зачеркнутые слова не допускаются;

3) доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя, если заявка подается представите-
лем заявителя, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности (в 
случае если доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица);

4)
- для юридических лиц: полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные 
копии учредительных документов заявителя; письменное 
решение соответствующего органа управления заявителя, 
разрешающее приобретение имущества, если это необхо-
димо в соответствии учредительными документами; доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в 
свободной форме); 

- для индивидуальных предпринимателей: полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей; копия паспорта заявителя (все 
листы); нотариально заверенная доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя в случае 
подачи заявки представителем заявителя; декларация о со-
ответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме);

- для физических лиц: копия паспорта заявителя (все ли-
сты); нотариально заверенная доверенность представителя 
физического лица в случае подачи заявки представителем 
заявителя или документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя в соответ-
ствии с ГК РФ; декларация о соответствии требованиям п. 
5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц: заявка на участие в торгах по установленной форме; 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства и документов, удостоверяю-
щих личность физического лица; нотариально заверенная 
доверенность представителя физического лица в случае 
подачи заявки представителем заявителя; декларация о 
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в пись-
менном виде, в свободной форме).

2. Требования к участникам торгов
К участию в торгах допускаются юридические и физиче-

ские лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки, оформленные надлежащим образом до-
кументы, указанные в п. 3 настоящего информационного 
сообщения, претендующее на заключение договора, соот-
ветствующие требованиям настоящего информационного 
сообщения и законодательства РФ.

Согласно п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут 
участвовать должник, организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные лица органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

3. Порядок ознакомления с документами на иму-
щество

Получить дополнительную информацию о торгах и о пра-
вилах их проведения, ознакомиться с формой заявления, с 
проектом договора купли-продажи, с имеющейся в наличии 
у организатора торгов информацией по арестованному иму-
ществу можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.
ru, сайте электронной торговой площадки на сайте https://
www.rts-tender.ru и сайте Росимущества в сети «Интернет» 
https://www.rosim.ru. 

4. Порядок оформления и подачи заявки
Заявка представляет собой полный комплект документов, 

представляемых заявителем для участия в аукционе. За-
явка и все документы, связанные с этой заявкой, должны 
составляться на русском языке.

Заявитель направляет заявку с приложенными доку-
ментами в установленный срок в форме скан-образов 
документов через электронную площадку. Документы, 
подаваемые юридическим лицом, направляются в виде 
скан-образов документов, подписанных уполномоченным 
лицом и печатью организации. 

Заявка принимается электронной площадкой при условии 
наличия на счету заявителя достаточных денежных средств 
для обеспечения участия в аукционе, в сумме, установлен-
ной электронной площадкой в соответствии с нормативными 
документами электронной площадки.

Продавец не несет ответственности за несоответствие на-
личия (в том числе количества) документов, перечисленных 
в заявке, и фактического наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю электронной 
площадкой направляется уведомление о допуске/недопуске 
к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отноше-
нии лота аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подает заявку на участие в аукционе в сроки, 
установленные в информационном сообщении.

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой 
и подачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец 
не несет при этом обязательств по расходам, за исклю-
чением случаев, прямо предусмотренных действующим 
законодательством.

Подача заявки осуществляется через электронную пло-
щадку в соответствии с регламентом электронной торговой 
площадки, размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в 
подразделе «Документы Электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела «Имущество», 
иными нормативными документами электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с тари-
фами, установленными нормативными документами элек-
тронной площадки и размещенными на сайте https://www.
rts-tender.ru, в разделе «Тарифы».

Декларация о соответствии претендента требованиям 
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в простой письмен-
ной форме, из содержания должно следовать заявление о 
соответствии претендента требованиям указанной нормы. 

5. Порядок и срок отзыва заявок
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 

момента окончания подачи заявок на участие в аукционе 
путем направления соответствующего уведомления опе-
ратору электронной площадки в соответствии с регламен-
том электронной торговой площадки, размещенным на 
сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы 
Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения иму-
щественных торгов» раздела «Имущество», иными норма-
тивными документами электронной площадки.

6. Порядок приема и рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

Срок начала подачи заявок 24 ноября 2022 г. в 10.00 
по московскому времени.

Срок окончания подачи заявок 12 декабря 2022 г. в 
10.00 по московскому времени.

Прием заявок осуществляется через оператора элек-
тронной площадки.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет 
соответствия требованиям, установленным в информаци-
онном сообщении об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным настоящей документацией. Рас-
смотрение заявок состоится 14 декабря 2022 г. в 10.00 
по московскому времени по месту нахождения продавца. 

На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником торгов или об отказе в допуске такого заявителя 
к участию в аукционе.

7. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится 15 декабря 2022 г. в 10 часов 

00 минут по московскому времени на электронной торго-
вой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу 
https://www.rts-tender.ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 
ФЗ от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электрон-
ной торговой площадки, размещенным на сайте https://
www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных 
торгов» раздела «Имущество», иными нормативными до-
кументами электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осущест-
вляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена 
продажи не может быть ниже установленной минимальной 
начальной цены продажи имущества, а также равной мини-
мальной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается членами 
аукционной комиссии и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол об итогах аукциона размещается 
на официальном сайте не позднее следующего рабочего 
дня с момента проведения аукциона.

Данный протокол является основанием для заключения 
договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества победителем торгов 
производится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола об итогах проведения аукциона на счет продавца.

8. Порядок заключения договора
Договор купли-продажи заключается в электронной 

форме или на бумажном носителе в течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены. 

Победитель торгов самостоятельно осуществляет вы-
селение должника (правообладателя), снятие арестов, 
запретов на совершение регистрационных действий иных 
обременений имущества, обратившись к судебному приста-
ву-исполнителю, передавшему имущество для реализации, а 
также в суды, вынесшие соответствующие судебные акты, 
органы государственной и муниципальной власти.

На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 
13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» договоры купли-продажи доли (долей) 
в общей долевой собственности на арестованный объект 
недвижимого имущества, в том числе при передаче на 
реализацию целиком (а не долей в нем), принадлежащего 
нескольким должникам, подлежат нотариальному удосто-
верению. Победитель торгов несет все расходы, связанные 
с удостоверением вышеуказанных договоров.

В случае нотариального удостоверения договора купли-
продажи Победитель предоставляет Продавцу нотариально 
заверенное согласие супруга на приобретение имущества 
не позднее дня заключения договора купли-продажи. 

9. Признание торгов несостоявшимися
9.1. Продавец объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2) допущено комиссией к участию в торгах менее двух 

лиц;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал 

надбавки к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня 

проведения торгов не оплатило стоимость имущества в 
полном объеме.

10. Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение является пуб-

личной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задатки вносятся на счет:
Получатель: ООО «РТС-тендер» 
 Наименование банка Филиал «Корпоративный» ПАО 

«Совкомбанк» 
 Расчетный счёт 40702810512030016362 
 Корр. счёт 30101810445250000360 
 БИК 044525360 
 ИНН 7710357167 
 КПП 773001001 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не 

позднее срока окончания приема заявок на участие в торгах.
11. Возврат задатка
Денежные средства, внесенные в качестве задатка на 

участие в аукционе победителем торгов, засчитываются в 
качестве оплаты покупной цены имущества. При непере-
числении покупателем покупной цены в срок он считается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 
победителя аукциона от заключения договора задаток не 
возвращается.

Если торги не состоялись или отменены, задатки под-
лежат возврату заявителям.

Задаток возвращается также лицам, которые участво-
вали в торгах, но не выиграли их.

Возврат задатка осуществляет оператор электронной 
площадки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
Протокола о результатах торгов.

12. Сведения о выставляемом на торги имуществе:
На торги выставлено следующее арестованное 

залоговое недвижимое имущество:
1608. Лот № 1. Квартира - жилое помещение, общей пло-

щадью 45,6 кв. м, кадастровый номер: 39:15:150843:166, 
этаж № 3, находящаяся по адресу: г. Калининград, ул. Печат-
ная, д. 10, кв. 11. Обременение: запрещение регистрации, 
ипотека. Правообладатель: Лезова Ю.В. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом помещении ли-
цах, информацией о задолженности должника по взносам 
на капитальный ремонт не располагает (судебным приста-
вом-исполнителем не представлены). Начальная стоимость: 
2 600 000,00 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей 00 
коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стоимости имущества.

1651. Лот № 2. Квартира - жилое помещение, общей пло-
щадью 39,4 кв. м, кадастровый номер: 39:15:130712:430, 
находящаяся по адресу: г. Калининград, ул. В. Фермора, д. 
5, кв. 143. Обременение: запрещение регистрации, ипотека. 
Правообладатель: Ловкис А.О. Организатор торгов сведе-
ниями о зарегистрированных в жилом помещении лицах, 
информацией о задолженности должника по взносам на 
капитальный ремонт не располагает (судебным приставом-
исполнителем не представлены). Начальная стоимость: 
2 057 184,00 (два миллиона пятьдесят семь тысяч сто во-
семьдесят четыре) рубля 00 коп. Сумма задатка: 102 859,20 
(сто две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 20 
коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стоимости имущества.

1652. Лот № 3. Квартира - жилое помещение, общей пло-
щадью 35,3 кв. м, кадастровый номер: 39:15:132604:152, 
этаж № 1, находящаяся по адресу: г. Калининград, ул. 
Чувашская, д. 9, кв. 3. Обременение: залог. Правообла-
датель: Костикова М.Г. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах, информаци-
ей о задолженности должника по взносам на капитальный 
ремонт не располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 1 371 200,00 (один 
миллион триста семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 
коп. Сумма задатка: 68 560,00 (шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

1656. Лот № 4. Квартира - жилое помещение, общей пло-
щадью 51,2 кв. м, кадастровый номер: 39:13:010512:680, 
этаж № 5, находящаяся по адресу: Калининградская обл., 
г. Черняховск, ул. Российская, д. 11, кв. 39. Обременение: 
запрещение регистрации, ипотека. Правообладатели: Брат-
чиков А.В., Братчикова Ю.С., Братчикова К. А., Братчиков 
К.А. - общая долевая собственность. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом помещении 
лицах, информацией о задолженности должника по взносам 
на капитальный ремонт не располагает (судебным приста-
вом-исполнителем не представлены). Начальная стоимость: 
1 293 300,00 (один миллион двести девяносто три тысячи 
триста) рублей 00 коп. Сумма задатка: 64 665,00 (шесть-
десят четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 
коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стоимости имущества.

1669. Лот № 5. Индивидуальный жилой дом, общей пло-
щадью 325,4 кв. м, кадастровый номер: 39:03:090927:249, 
2008 года постройки, количество этажей, в том числе под-
земных - 3, наружные стены из мелких бетонных блоков, 
расположенный на земельном участке с кадастровым но-
мером: 39:03:090927:39 по адресу: Калининградская об-
ласть, Багратионовский р-н, п. Отважное, ул. Школьная, 
д. 23; Земельный участок, земли населённых пунктов, под 

обслуживание индивидуального жилого дома, площадью 
1200+/-24,25 кв. м, кадастровый номер: 39:03:090927:39, 
местоположение установлено по адресу: Калининградская 
область, Багратионовский р-н, п. Отважное, ул. Школьная, 
д. 23. Обременение: запрещение регистрации, ипотека. 
Правообладатели: Левин В.Ю., Левина Л.Н. - общая долевая 
собственность. Организатор торгов сведениями о зарегистри-
рованных в жилом здании лицах не располагает (судебным 
приставом-исполнителем не представлены). Начальная стои-
мость: 14 088 800,00 (четырнадцать миллионов восемьдесят 
восемь тысяч восемьсот) рублей 00 коп. Сумма задатка: 704 
440,00 (семьсот четыре тысячи четыреста сорок) рублей 00 
коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стоимости имущества.

На повторные торги со снижением цены на 15% вы-
ставлено следующее арестованное залоговое недвижимое 
имущество:

1406. Лот № 6. Жилой дом, общей площадью 343,8 
кв. м, кадастровый номер: 39:15:111506:232, количество 
этажей - 3, в том числе подземных - 1, год постройки - 
2003, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Е. 
Колесникова, д. 7 на земельном участке с кадастровым 
номером: 39:15:111506:88. Земельный участок, площадью 
665 кв. м, кадастровый номер: 39:15:111506:88, земли 
населенных пунктов, под существующий индивидуальный 
жилой дом. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: г. Калининград, ул. Е. Колесникова, д. 7. 
Обременение: запрещение регистрации, ипотека. Правооб-
ладатель: Тонаканян Н.Р. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом здании лицах не располагает 
(судебным приставом-исполнителем не представлены). На-
чальная стоимость: 13 897 925,00 (тринадцать миллионов 
восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот двадцать пять) 
рублей 00 коп. Сумма задатка: 694 896,25 (шестьсот девя-
носто четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 25 
коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стоимости имущества.

1408. Лот № 7. Индивидуальный жилой дом, общей пло-
щадью 94,9 кв. м, кадастровый номер: 39:02:080002:40, 
количество этажей - 1, стены кирпичные, год постройки - 
1945, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номер: 39:02:080002:1 по адресу: Калининградская обл., 
Гвардейский р-н, пос. Заречье, ул. Новая, д. 9 А; Земель-
ный участок, площадью 1200 кв.м, кадастровый номер: 
39:02:080002:1, земли населенных пунктов, для обслу-
живания индивидуального жилого дома, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир - жилое здание, почтовый 
адрес ориентира: Калининградская обл., Гвардейский р-н, 
пос. Заречье, ул. Новая, д. 9А. Обременение: ипотека. 
Правообладатели: Петрик Г.Н., Петрик М.Н. - общая до-
левая собственность. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах не рас-
полагает (судебным приставом-исполнителем не представ-
лены). Начальная стоимость: 1 424 092,04 (один миллион 
четыреста двадцать четыре тысячи девяносто два) рубля 
04 коп. Сумма задатка: 71 204,60 (семьдесят одна тысяча 
двести четыре) рубля 60 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1510. Лот № 8. Индивидуальный жилой дом, площадью 
93,9 кв. м, кадастровый номер: 39:11:060201:71, 1945 
года постройки, количество этажей - 2, в том числе под-
земных - 1, стены кирпичные, расположенный на земельном 
участке с КН: 39:11:060201:71 по адресу: Калининградская 
область, р-н Правдинский, п. Луговое, ул. Приозёрная, д. 1. 
Земельный участок, категория земель: земли населённых 
пунктов, вид разрешенного использования: для обслужи-
вания индивидуального жилого дома, площадью 1200 кв. 
м, кадастровый номер: 39:11:060201:30, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Калининградская область, р-н Правдинский, 
п. Луговое, ул. Приозёрная, д. 1. Обременение: ипоте-
ка. Правообладатель: Лебедев Р.В. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом здании лицах 
не располагает (судебным приставом-исполнителем не 
представлены). Начальная стоимость: 1 161 270,00 (один 
миллион сто шестьдесят одна тысяча двести семьдесят) 
рублей 00 коп. Сумма задатка: 58 063,50 (пятьдесят во-
семь тысяч шестьдесят три) рубля 50 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1540. Лот № 9. Квартира - жилое помещение, общей 
площадью 62,5 кв. м, кадастровый номер: 39:15:121524, 
этаж № 2, находящаяся по адресу: г. Калининград, ул. 
Репина, д. 1, кв. 3. Обременение: ипотека, запрещение 
регистрации. Правообладатель: Кузнецов Е.Н. Организа-
тор торгов сведениями о зарегистрированных в жилом 
помещении лицах, информацией о задолженности долж-
ника по взносам на капитальный ремонт не располагает 
(судебным приставом-исполнителем не представлены). На-
чальная стоимость: 3 747 735,00 (три миллиона семьсот 
сорок семь тысяч семьсот тридцать пять) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 187 386,75 (сто восемьдесят семь тысяч 
триста восемьдесят шесть) рублей 75 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

 ■ ВНИМАНИЕ!

В Калининграде 
на улице Крылова 
ограничено движение
Вера ГРИНВИЧ

Проводится
замена 
инженерных 
коммуникаций.

Администрация Кали-
нинграда предупрежда-
ет горожан о временном 
ограничении движения на 
улице Крылова и соседнем 
переулке.

- В целях обеспечения 
безопасности дорожного 
движения при выполнении 
работ по перекладке инже-
нерных коммуникаций на 
объекте «Перекладка (пе-
ренос) распределительных 
газопроводов низкого дав-
ления» в переулке Крылова 
будет временно прекраще-
но движение транспортных 
средств, - говорится в со-
общении.

Отмечается, что с 
21.11.2022 по 12.12.2022 
движение будет перекрыто 
на участке автомобильной 
дороги по ул. Крылова от 
дома № 8 до пер. Крылова.

А с 13.12.2022 по 
13.01.2023 движение 
ограничат на участке ав-
томобильной дороги по 
пер. Крылова в районе 
дома № 3а.

Будьте внимательны!

ограничено движение Ар
хи

в 
«К

П»

20 Калининград
www.kp.ru
 23.11.2022 Официально
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Туристические поездки в Беларусь становятся все популярнее 
у россиян

ПОЖУЕМ - УВИДИМ
В этом году Синеокая 
получит больше 
8 миллионов долларов 
от экспорта продуктов

ПАПА ГОРДИЛСЯ, 
ЧТО ОН КЛОУН

Максим НИКУЛИН:

ДЖЕНТЛЬМЕН 
НА ЛЬДУ И В ЖИЗНИ
Не стало легендарного 
фигуриста Александра 
Горшкова

Распространяется бесплатно

Минск - самое привлекательное зарубежное направление в праздники, 
особенно на Новый год и Рождество

ЯРКИЕ. САРДЭЧНЫЯ. СВОИ
9

23 - 29 ноября / 2022 / № 53 
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Президент Бела-
руси предложил вер-
сию: инцидент в селе  
Пшеводув  - заранее 
спланированная про-
вокация.

ФИНАНСЫ 
ДЕВАТЬ НЕКУДА
Огромный круг вопро-

сов: от экономического 
сотрудничества до меж-
дународной политики 
успели обсудить Алек-
сандр Лукашенко и гла-
ва Удмуртии Александр 
Бречалов, который по-
сетил республику.

- Наши отношения  - 
дай бог, чтобы они были 
у других государств на 
таком уровне, как у нас 
с Россией, и в частности 
с  конкретным россий-
ским регионом,  - при-
ветствовал гостя бело-
русский лидер. - Главное, 
в чем мы сходимся с Пре-
зидентом РФ: можем все, 
но нам нужно немного 
времени. Даже сегодня 
не деньги главное. У Рос-
сии валюты - девать не-
куда. Импорт сократил-
ся. А вот времени у нас 
совсем мало.

Смылись из России 
эти импортные компа-
нии, поэтому сегодня 
нам приходится весь 
комплекс, который 
есть в Беларуси, - авто-
мобилестроительный, 
станкостроительный  - 

задействовать на то, что-
бы решить острые про-
блемы, которые стоят  
перед Беларусью и Рос-
сией. Этот год показал, 
что мы вполне способны 
на это.

Белорусский лидер так-
же заявил о готовности 
республики поставлять 
экологические виды 
транспорта, лифты, со-
трудничать в оборонной 
области. Но одну тему он 
затронул особо: скандал, 
связанный с падением 
ракеты в Польше во вре-
мя саммита на Бали.

ПЫТАЮТСЯ 
СБИТЬ  
С ТОЛКУ
- С интересом слежу 

за новостями: «Ах, упа-
ло что-то на территорию 
Польши!»  - рассказал 
глава государства. - Но 
никто не задается эле-
ментарным вопросом: 
а  чего  ж эта бешеная 
ракета, пущенная укра-
инскими военными, так 
развернулась и пошла 
в обратную сторону? 
Стреляли ведь на восток. 
Пусть профессионалы от-
ветят. Таких случайно-
стей не бывает. Да, мож-
но сказать: «Российская 
ракета за Львов уже по-
летела, поэтому С-300 
пришлось развернуть». 
Но что же вы, украинцы, 
стреляли в сторону на-
товского государства?

И главный вопрос, на 
который никто не отве-
чает, - продолжил он. - 
А в этот момент, когда 

С-300 осуществила пуск, 
по чему она била, по ка-
ким объектам? В это вре-
мя не было ракет в возду-
хе! Молчат. В том числе 
и американцы помалки-
вают. Потому что пре-
красно понимают, что 
и мы тоже контролируем 
эту территорию. Кое-что 
мы видим здесь.

Поэтому надо на эле-
ментарные вопросы от-
ветить: почему именно 
во время саммита «двад-
цатки» вдруг атаковали 
натовское государство, 
как это было изначаль-
но представлено. Знаете, 
я боюсь делать выводы, 
но похоже на такой дого-
ворняк, дальше некуда! 
Однако немножко не рас-
считали - люди погибли. 
И руководству Польши 
надо ответить собствен-
ному населению - как та-
кое могло случиться. Тут 
надо отдать должное Джо 
Байдену, который честно 
сказал: «Извините, это не 
российское». 

Обожглись и теперь, 
как ворюги, пытаются 
закрыть эту тему. Уже 
она на Западе почти не 
обсуждается. Ну, значит, 
это только начало. Они 
стремятся нас спровоци-
ровать, им нужна эскала-
ция. Поэтому нам надо 
смотреть на наших лю-
дей, на нашу экономи-
ку. Экономика - основа 
всего. Будет она - нам не 
страшны никакие вой-
ны, - уверен глава госу-
дарства.

Александр ЛУКАШЕНКО - об украинской 
«бешеной ракете», упавшей в Польше:

 ■ Первому передали презент 
от живой легенды.

Глава Удмуртии поздравил Алек-
сандра Лукашенко с сорокалети-
ем победы футбольной команды 
«Динамо-Минск» в чемпионате Со-
ветского Союза.

- Вспомнил об этом, потому что 
я и болельщик, и спортсмен, - объ-
яснил Александр Бречалов. - Да и вы 
к спорту относитесь особенно.

Гость передал радушному хозяину 
лыжи от четырехкратной олимпий-
ской чемпионки Александры Кула-
ковой, уроженки Удмуртии, которая 

в этом году отметила восьмидесяти-
летний юбилей.

- Я прекрасно помню знаменитую 
«кулаковскую» петлю, - расплылся 
в улыбке Александр Лукашенко, по-
благодарив за подарок.

На минувшей неделе президент, 
большой любитель зимних видов 
спорта, вышел на лед XVI Респуб-
ликанских соревнованиях среди лю-
бителей по хоккею. Матч против ко-
манды Минской области закончился 
вничью - 1:1. Команда главы Беларуси 
тринадцать раз выигрывала соревно-
вания среди любительских команд, 
которые проводятся с 2008 года.

 ■ Специалисты IT-
отрасли массово 
возвращаются из 
эмиграции.

Главе государства 
рассказали о перспекти-
вах развития Парка вы-
соких технологий. Он не 
удержался от похвалы:

- За три квартала - де-
вять месяцев этого года 
экспорт парка прибли-

зился к двум миллиар-
дам долларов. Я этого 
не ожидал. Я думал, вы 
там уже разбежались по 
закоулкам планеты. Не-
много это меньше, чем 
в прошлом году. Но, тем 
не менее, это высокий 
уровень. Посмотрим, 
как вы сработаете в чет-
вертом квартале.

Александр Лукашен-
ко рад и тому, что те, 
«кто рванул за пределы 

страны» после введения 
санкций, начали возвра-
щаться.

- Очень многие верну-
лись обратно. Попробо-
вали заграницу на зуб 
и поняли, что в стране, 
где родился, там ты 
должен и пригодиться. 
Это хорошие тенден-
ции. Новые резиденты 
регистрируются, свои 
IT-продукты создают, 
осваивают рынки.

 ■ Демократичными на За-
паде считают только стра-
ны, которые не могут себя 
накормить.

РЕКОРДНАЯ 
ВЫРУЧКА
Невероятно, но факт: когда 

развалился Советский Союз, 
запасов муки в Минске остава-
лось всего на три дня. Белорус-
ская столица могла остаться 
без хлеба! Об этом Александр 
Лукашенко напомнил во время 
церемонии чествования пере-
довиков агропромышленного 
комплекса.

- И вот спустя пару десяти-
летий больше ста стран поку-
пают белорусские продукты. 
Экспортная выручка в этом 
году достигнет рекордных по-
казателей - больше двадцати 

миллиардов рублей, - озвучил 
впечатляющую статистику пре-
зидент.

Этот год был вообще очень 
удачным для сельского хозяй-
ства республики.

- Огромное спасибо за 
труд,  - поблагодарил глава 
государства ударников про-
изводства. - Прежде всего за 
рекордный урожай, который 
собрали в этом году. Намоло-
чено более 10,5 миллиона тонн 
зерна. Это почти на полтора 
миллиона больше прошлогод-
него уровня.

Хорошо обстоят дела не 
только со злаковыми.

- Сады, заложенные по 
интенсивным технологиям 
в сельскохозяйственном пред-
приятии имени Сенько Грод-
ненского района, дали нам 

свыше тысячи тонн фруктов 
с  площади всего 26 гектаров, - 
рассказал глава государства. - 
Фермеры Брестской области 
смогли получить урожай боль-
ше пятидесяти тонн с гектара. 
Таких примеров по всей респу-
блике достаточно.

Отдельно Александр Лука-
шенко упомянул экспорт бело-
русской молочной продукции, 
которую можно найти на при-
лавках супермаркетов почти 
пятидесяти стран мира.

- Нам действительно есть 
что предложить. Производим 
более 1,8 тысячи наименова-
ний молочной продукции. Как 
бы ни душили отечественных 
производителей санкциями, 
мы традиционно занимаем до-
стойные позиции в мировых 
рейтингах.

В ШАГЕ  
ОТ КАТАСТРОФЫ
Президент обратил внима-

ние собравшихся - продоволь-
ственная безопасность в наши 
непростые времена особенно 
важна. 

- В прошлом году 828 мил-
лионов человек (примерно 
десятая часть населения пла-
неты) голодали, - назвал он 
страшные цифры. - Число лю-
дей, не имеющих финансовой 
возможности обеспечить себе 
полноценное питание, превы-
сило три миллиарда. Не по-
следнюю роль в этом смысле 
сыграл рост потребительских 
цен на продукты питания. Мир 
находится в шаге от глобаль-
ной продовольственной ката-
строфы. По разным причинам. 
Не только по климатическим 

и географическим. Есть стра-
ны, которые в свое время 
отказались от собственного 
аграрного производства, пре-
вратившись в рынки сбыта им-
портной продукции. В глазах 
западных кураторов теперь 
они выглядят демократичнее 
нас с вами.

По словам президента, все, 
кто ценят натуральное, безо-
пасность и вкус продукта, вы-
бирают белорусских произ-
водителей. Это доказывает 
и мониторинг:

- Сегодня, побывав у нас, 
продвинутые граждане кол-
лективного Запада уезжают 
 отсюда с огромными мешка-
ми. Они затариваются всем, 
что есть на нашем рынке. Но 
 прежде всего продовольстви-
ем.

«ИНОСТРАНЦЫ УЕЗЖАЮТ ОТ НАС С НАБИТЫМИ МЕШКАМИ»
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

«ПОПРОБОВАЛИ ЗАГРАНИЦУ 
НА ЗУБ»

А ДОМА ЛУЧШЕ!

ЛЫЖИ В ПОДАРОК КУЛАКОВСКИЙ ВИРАЖ

ПОХОЖЕ НА ТАКОЙ 
ДОГОВОРНЯК, ДАЛЬШЕ 
НЕКУДА!

На льду победила дружба,  
а сто призов в виде мягких 
игрушек - хоккеистов-факелов -  
достались зрителям.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Мариуполь и Мелитополь теперь 
российские Города воинской славы.

Гордое звание присвоено не только 
за героизм их жителей в годы Великой 
Отечественной войны, но и за муже-
ство и стойкость в ходе специальной 
военной операции. 

ДВЕ ЦИТАДЕЛИ
О подписанном им соответствующем 

указе Владимир Путин объявил на за-
седании оргкомитета «Победа»:

- Процесс присвоения звания «Город 
воинской славы» был, как вы знаете, 
завершен в 2015 году. Его удостое-
ны 45 российских городов. Сейчас  
в  состав России вернулись четыре 
региона, где во время Великой От-
ечественной шли тяжелейшие бои. 
Мужество и стойкость, проявленные 
здесь воинами Красной армии, сыгра-
ли в победе над нацизмом огромную 
роль.

Мелитополь - второй по важности 
город Запорожской области, сухо-
путные ворота в Крым. В годы Вели-
кой Отечественной он был основным 
узлом сопротивления в ходе Донбас-
ской операции. Его взятие Красной 
армией осенью 1943 года позволило 
блокировать с суши крымскую груп-
пировку фашистов, создав условия для 
освобождения полуострова и юга пра-
вобережной Украины. Сегодня в ходе 
СВО переход города под контроль рос-
сийской армии уже 1 марта 2022 года 
решил важнейшую геополитическую 
задачу - обеспечил безопасность Кры-
ма.

Мариуполь - крупнейший город ДНР. 
Его освобождение в сентябре 1943 го-
да стрелковыми частями и морским 
десантом практически предрешило 
ход освобождения всей Украины. В со-
временной истории жители города 
стали активными сторонниками «Рус-
ской весны» в Донбассе. Освобожде-
ние Мариуполя российскими войска-
ми имело ключевое стратегическое 
значение.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Еще девять городов указом пре-

зидента стали Городами трудовой доб-
лести. Это - Горловка, Луганск, Орск, 
Каспийск, Норильск, Якутск, Астра-
хань, Златоуст, Вологда. Усилиями жи-
телей каждого из них ковалась наша 
общая Победа в Великой Отечествен-
ной  войне. Об этом особенно важно 
знать и помнить сегодня, когда Запад 
пытается на свой лад переписать исто-
рию, принизив, а то и сведя на нет роль 
нашей страны в разгроме нацизма.

- Попытки ряда государств перели-
цевать мировую историю становятся 
все агрессивнее и по большому счету 
имеют очевидную цель - в отношении 
нашего общества как минимум: разоб-
щить, лишить нас ориентиров, в конеч-
ном счете ослабить Россию, по сути 
дела, раскачать наш суверенитет. Та-
кой сценарий уже был обкатан на не-
которых странах, в том числе на Украи-
не. Были попытки поступить так же 
и с нашей страной, но мы вовремя, 
и достаточно твердо для того, чтобы 

отстаивать свои интересы, поставили 
им заслон, - сказал Владимир Путин.

Одним из них стал проект «Без срока 
давности». Он посвящен не теряющей 
своей актуальности даже спустя деся-
тилетия теме - расследованиям крова-
вых преступлений фашистов в годы 
Великой Отечественной войны про-
тив мирного населения на территории 
СССР.

- Знаю, что сбор доказательств о чу-
довищных, за гранью человечности 
преступлениях германской армии и их 
приспешников продолжается. Сотруд-
ники органов следствия и прокурату-
ры, поисковики вскрывают все новые 
и новые факты убийств невинных лю-
дей. Совсем недавно фактом геноцида 
была признана и блокада Ленинграда, 
давно пора было это сделать. Органи-
зуя блокаду, нацисты целенаправленно 
стремились уничтожить ленинградцев, 
всех - от детей до стариков. Это в том 
числе подтверждают их собственные 
документы, - рассказал глава государ-
ства.

Владимир ПУТИН - о защите исторической памяти:

 ■ Мемориал жертвам «Крас-
ного» появился, только когда 
Крым вернулся в Россию.

Прозвучали на заседании и во-
пиющие факты. Во время войны 
один из самых зловещих концла-
герей под названием «Красный» 
нацисты устроили в Крыму.

- Средства на строительство ме-
мориала в память о тысячах заму-
ченных там людей сами крымчане 
стали собирать еще в девяностые 
годы, - рассказал Председатель 
Госсовета Республики Влади-
мир Константинов. - Но деньги 
эти украинские банки, в частности 
принадлежавшие Игорю Коломой-
скому, попросту украли. Олигарха 
не остановило даже то, что среди 
уничтоженных узников «Красного» 
было немало евреев. Фактически 
он попытался убить еще раз, теперь 
уже память о них. 

Только после воссоединения  
с Россией мемориал построили. Во-
обще по всей стране сегодня из-
вестно больше ста мест массовых 
захоронений расстрелянных и за-
мученных женщин, детей, стариков. 
Сохранить память о них, как напоми-
нание о самой сути нацизма, важно 
в том числе для будущих поколений. 
Уважение к памяти предков зало-
жено в нашем генофонде, уверен 
Владимир Путин. Иначе просто не-
возможны были бы такие всенарод-
ные акции, как «Бессмертный полк»:

- Известна фраза, что ушедшие 
из жизни люди продолжают жить 
до тех пор, пока о них помнят. Так 
оно и есть. Я думаю, что в значи-
тельной степени в  этом  истоки 
многомиллионного народного дви-
жения «Бессмертный полк». Мы хо-
тим, чтобы те люди, которые отдали 
свою жизнь за нас, за наших детей, 
за Родину, - чтобы они жили. Ради 
нашего настоящего и будущего.
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ПРОТИВ НАЦИЗМА
Где деньги  
на памятник?  
Спросите  
у Коломойского

 ■ Владимир Путин пору-
чил прекратить «вечное» 
взыскание кредитов с пен-
сионеров.

Внесудебное банкротство 
граждан стало основной те-
мой традиционного совещания 
президента с правительством.

С одной стороны, такая про-
цедура позволяет людям, по-
павшим в трудное положение, 
освободиться от непосильных 
долгов. А с другой - есть про-
блемы.

ПРОЧЬ ИЗ РАБСТВА
Например, от финансовой 

кабалы не могут избавиться 
пенсионеры или многодет-
ные родители, потому что 
у них есть постоянный доход 
в виде пенсий и госпособий. 
Глава государства потребовал 
принять решительные меры 
для избавления людей от этой 
участи.

- Банки легко и с удоволь-
ствием выдают небольшие 
суммы кредитов, посколь-
ку у людей есть постоянный 
и стабильный доход. Но по-
том эти люди превращаются 
в вечных должников. Банки,  
при всем уважении к нашим 
финансовым институтам, 
кровь пьют из людей прямо 
до гробовой доски. Это, без-
условно, нужно прекратить, - 
решительно заявил Владимир 
Путин.

ЖМЕМ НА ГАЗ
Говорили и про автопром. 

В частности, о том, что авто-
мобили должны стать по цене 
более доступными для рос-
сиян. По словам президента, 
неоправданное завышение 
цен из-за сложностей с ло-
гистикой на волне санкций  
необходимо исключить. Тем 

более что такая возможность 
есть:

- Мы знаем, что ситуация 
непростая, хотя не  может 
не радовать, что практически 
все основные производители  
запустили конвейеры по про-
изводству автомобилей, при-
чем как легковых, так и гру-
зовых.

- Ситуация в отрасли дей-
ствительно стабилизирует-
ся, - доложил вице-премьер, 
министр промышленности 
и  торговли Денис Манту-
ров.  - Все основные рос-
сийские производители уве-
личивают загрузку своих 
конвейеров. Это касается Ав-
тоВАЗа, ГАЗа, КамАЗа, УАЗа 
и «Уралмаша». Также нара-
щивает объемы тульская пло-
щадка китайского  концерна 
Haval. Если в мае произво-
дилось двенадцать тысяч всех 

видов автомобилей - от легко-
вых до автобусов, - то в октя-
бре вышли на 48 тысяч.

СДЕЛАЕМ ЦЕНУ 
ДОСТУПНОЙ
Плюс ко всему - скоро начнет 

работу автозавод «Москвич», 
а на «Моторинвесте» в Ли-
пецке уже запустили серий-
ный  выпуск электромобилей 
Evolute. Важным фактором 
оживления рынка и поддержки 
спроса, по мнению Мантурова, 
стала запущенная по инициа-
тиве президента программа 
льготного автокредитования. 
И  вице-премьер предложил 
распространить ее на военно-
служащих, в том числе при-
званных в рамках частичной 
мобилизации, членов их се-
мей и на пенсионеров, ранее 
 служивших в  Вооруженных 
силах.

- Хорошо. Вы с Минфином 
прорабатывали этот вопрос?

- Да, это полностью согла-
совано.

- Тогда, конечно, так и надо 
сделать, тем более с учетом 
повышения стоимости авто-
мобилей.

На цену техники президент 
обратил особое внимание:

- Нужно добиться того, что-
бы автомобили стали гораз-
до более доступными для рос-
сийских семей в сегодняшних 
условиях. Необходим постоян-
ный контроль над ценообразо-
ванием, чтобы под сурдинку 
сложностей, о которых мы все 
знаем, в том числе и с логи-
стикой, никто не злоупотреб-
лял и необоснованно не под-
нимал цены. Надеюсь, что вы  
и ФАС держите ситуацию на 
контроле. Сегодня это очень 
важно.

«КРОВЬ ПЬЮТ ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ» О ДОЛГАХ И МАШИНАХ

ЭТО ВАЖНО ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Владимир Путин присвоил высокое звание Мариуполю, чьи жители стали активными  
сторонниками «Русской весны» в Донбассе и еще в  году одними из первых  
пытались дать отпор укропам.
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 ■ Президент Бела-
руси предложил вер-
сию: инцидент в селе  
Пшеводув  - заранее 
спланированная про-
вокация.

ФИНАНСЫ 
ДЕВАТЬ НЕКУДА
Огромный круг вопро-

сов: от экономического 
сотрудничества до меж-
дународной политики 
успели обсудить Алек-
сандр Лукашенко и гла-
ва Удмуртии Александр 
Бречалов, который по-
сетил республику.

- Наши отношения  - 
дай бог, чтобы они были 
у других государств на 
таком уровне, как у нас 
с Россией, и в частности 
с  конкретным россий-
ским регионом,  - при-
ветствовал гостя бело-
русский лидер. - Главное, 
в чем мы сходимся с Пре-
зидентом РФ: можем все, 
но нам нужно немного 
времени. Даже сегодня 
не деньги главное. У Рос-
сии валюты - девать не-
куда. Импорт сократил-
ся. А вот времени у нас 
совсем мало.

Смылись из России 
эти импортные компа-
нии, поэтому сегодня 
нам приходится весь 
комплекс, который 
есть в Беларуси, - авто-
мобилестроительный, 
станкостроительный  - 

задействовать на то, что-
бы решить острые про-
блемы, которые стоят  
перед Беларусью и Рос-
сией. Этот год показал, 
что мы вполне способны 
на это.

Белорусский лидер так-
же заявил о готовности 
республики поставлять 
экологические виды 
транспорта, лифты, со-
трудничать в оборонной 
области. Но одну тему он 
затронул особо: скандал, 
связанный с падением 
ракеты в Польше во вре-
мя саммита на Бали.

ПЫТАЮТСЯ 
СБИТЬ  
С ТОЛКУ
- С интересом слежу 

за новостями: «Ах, упа-
ло что-то на территорию 
Польши!»  - рассказал 
глава государства. - Но 
никто не задается эле-
ментарным вопросом: 
а  чего  ж эта бешеная 
ракета, пущенная укра-
инскими военными, так 
развернулась и пошла 
в обратную сторону? 
Стреляли ведь на восток. 
Пусть профессионалы от-
ветят. Таких случайно-
стей не бывает. Да, мож-
но сказать: «Российская 
ракета за Львов уже по-
летела, поэтому С-300 
пришлось развернуть». 
Но что же вы, украинцы, 
стреляли в сторону на-
товского государства?

И главный вопрос, на 
который никто не отве-
чает, - продолжил он. - 
А в этот момент, когда 

С-300 осуществила пуск, 
по чему она била, по ка-
ким объектам? В это вре-
мя не было ракет в возду-
хе! Молчат. В том числе 
и американцы помалки-
вают. Потому что пре-
красно понимают, что 
и мы тоже контролируем 
эту территорию. Кое-что 
мы видим здесь.

Поэтому надо на эле-
ментарные вопросы от-
ветить: почему именно 
во время саммита «двад-
цатки» вдруг атаковали 
натовское государство, 
как это было изначаль-
но представлено. Знаете, 
я боюсь делать выводы, 
но похоже на такой дого-
ворняк, дальше некуда! 
Однако немножко не рас-
считали - люди погибли. 
И руководству Польши 
надо ответить собствен-
ному населению - как та-
кое могло случиться. Тут 
надо отдать должное Джо 
Байдену, который честно 
сказал: «Извините, это не 
российское». 

Обожглись и теперь, 
как ворюги, пытаются 
закрыть эту тему. Уже 
она на Западе почти не 
обсуждается. Ну, значит, 
это только начало. Они 
стремятся нас спровоци-
ровать, им нужна эскала-
ция. Поэтому нам надо 
смотреть на наших лю-
дей, на нашу экономи-
ку. Экономика - основа 
всего. Будет она - нам не 
страшны никакие вой-
ны, - уверен глава госу-
дарства.

Александр ЛУКАШЕНКО - об украинской 
«бешеной ракете», упавшей в Польше:

 ■ Первому передали презент 
от живой легенды.

Глава Удмуртии поздравил Алек-
сандра Лукашенко с сорокалети-
ем победы футбольной команды 
«Динамо-Минск» в чемпионате Со-
ветского Союза.

- Вспомнил об этом, потому что 
я и болельщик, и спортсмен, - объ-
яснил Александр Бречалов. - Да и вы 
к спорту относитесь особенно.

Гость передал радушному хозяину 
лыжи от четырехкратной олимпий-
ской чемпионки Александры Кула-
ковой, уроженки Удмуртии, которая 

в этом году отметила восьмидесяти-
летний юбилей.

- Я прекрасно помню знаменитую 
«кулаковскую» петлю, - расплылся 
в улыбке Александр Лукашенко, по-
благодарив за подарок.

На минувшей неделе президент, 
большой любитель зимних видов 
спорта, вышел на лед XVI Респуб-
ликанских соревнованиях среди лю-
бителей по хоккею. Матч против ко-
манды Минской области закончился 
вничью - 1:1. Команда главы Беларуси 
тринадцать раз выигрывала соревно-
вания среди любительских команд, 
которые проводятся с 2008 года.

 ■ Специалисты IT-
отрасли массово 
возвращаются из 
эмиграции.

Главе государства 
рассказали о перспекти-
вах развития Парка вы-
соких технологий. Он не 
удержался от похвалы:

- За три квартала - де-
вять месяцев этого года 
экспорт парка прибли-

зился к двум миллиар-
дам долларов. Я этого 
не ожидал. Я думал, вы 
там уже разбежались по 
закоулкам планеты. Не-
много это меньше, чем 
в прошлом году. Но, тем 
не менее, это высокий 
уровень. Посмотрим, 
как вы сработаете в чет-
вертом квартале.

Александр Лукашен-
ко рад и тому, что те, 
«кто рванул за пределы 

страны» после введения 
санкций, начали возвра-
щаться.

- Очень многие верну-
лись обратно. Попробо-
вали заграницу на зуб 
и поняли, что в стране, 
где родился, там ты 
должен и пригодиться. 
Это хорошие тенден-
ции. Новые резиденты 
регистрируются, свои 
IT-продукты создают, 
осваивают рынки.

 ■ Демократичными на За-
паде считают только стра-
ны, которые не могут себя 
накормить.

РЕКОРДНАЯ 
ВЫРУЧКА
Невероятно, но факт: когда 

развалился Советский Союз, 
запасов муки в Минске остава-
лось всего на три дня. Белорус-
ская столица могла остаться 
без хлеба! Об этом Александр 
Лукашенко напомнил во время 
церемонии чествования пере-
довиков агропромышленного 
комплекса.

- И вот спустя пару десяти-
летий больше ста стран поку-
пают белорусские продукты. 
Экспортная выручка в этом 
году достигнет рекордных по-
казателей - больше двадцати 

миллиардов рублей, - озвучил 
впечатляющую статистику пре-
зидент.

Этот год был вообще очень 
удачным для сельского хозяй-
ства республики.

- Огромное спасибо за 
труд,  - поблагодарил глава 
государства ударников про-
изводства. - Прежде всего за 
рекордный урожай, который 
собрали в этом году. Намоло-
чено более 10,5 миллиона тонн 
зерна. Это почти на полтора 
миллиона больше прошлогод-
него уровня.

Хорошо обстоят дела не 
только со злаковыми.

- Сады, заложенные по 
интенсивным технологиям 
в сельскохозяйственном пред-
приятии имени Сенько Грод-
ненского района, дали нам 

свыше тысячи тонн фруктов 
с  площади всего 26 гектаров, - 
рассказал глава государства. - 
Фермеры Брестской области 
смогли получить урожай боль-
ше пятидесяти тонн с гектара. 
Таких примеров по всей респу-
блике достаточно.

Отдельно Александр Лука-
шенко упомянул экспорт бело-
русской молочной продукции, 
которую можно найти на при-
лавках супермаркетов почти 
пятидесяти стран мира.

- Нам действительно есть 
что предложить. Производим 
более 1,8 тысячи наименова-
ний молочной продукции. Как 
бы ни душили отечественных 
производителей санкциями, 
мы традиционно занимаем до-
стойные позиции в мировых 
рейтингах.

В ШАГЕ  
ОТ КАТАСТРОФЫ
Президент обратил внима-

ние собравшихся - продоволь-
ственная безопасность в наши 
непростые времена особенно 
важна. 

- В прошлом году 828 мил-
лионов человек (примерно 
десятая часть населения пла-
неты) голодали, - назвал он 
страшные цифры. - Число лю-
дей, не имеющих финансовой 
возможности обеспечить себе 
полноценное питание, превы-
сило три миллиарда. Не по-
следнюю роль в этом смысле 
сыграл рост потребительских 
цен на продукты питания. Мир 
находится в шаге от глобаль-
ной продовольственной ката-
строфы. По разным причинам. 
Не только по климатическим 

и географическим. Есть стра-
ны, которые в свое время 
отказались от собственного 
аграрного производства, пре-
вратившись в рынки сбыта им-
портной продукции. В глазах 
западных кураторов теперь 
они выглядят демократичнее 
нас с вами.

По словам президента, все, 
кто ценят натуральное, безо-
пасность и вкус продукта, вы-
бирают белорусских произ-
водителей. Это доказывает 
и мониторинг:

- Сегодня, побывав у нас, 
продвинутые граждане кол-
лективного Запада уезжают 
 отсюда с огромными мешка-
ми. Они затариваются всем, 
что есть на нашем рынке. Но 
 прежде всего продовольстви-
ем.

«ИНОСТРАНЦЫ УЕЗЖАЮТ ОТ НАС С НАБИТЫМИ МЕШКАМИ»
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

«ПОПРОБОВАЛИ ЗАГРАНИЦУ 
НА ЗУБ»

А ДОМА ЛУЧШЕ!

ЛЫЖИ В ПОДАРОК КУЛАКОВСКИЙ ВИРАЖ

ПОХОЖЕ НА ТАКОЙ 
ДОГОВОРНЯК, ДАЛЬШЕ 
НЕКУДА!

На льду победила дружба,  
а сто призов в виде мягких 
игрушек - хоккеистов-факелов -  
достались зрителям.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Мариуполь и Мелитополь теперь 
российские Города воинской славы.

Гордое звание присвоено не только 
за героизм их жителей в годы Великой 
Отечественной войны, но и за муже-
ство и стойкость в ходе специальной 
военной операции. 

ДВЕ ЦИТАДЕЛИ
О подписанном им соответствующем 

указе Владимир Путин объявил на за-
седании оргкомитета «Победа»:

- Процесс присвоения звания «Город 
воинской славы» был, как вы знаете, 
завершен в 2015 году. Его удостое-
ны 45 российских городов. Сейчас  
в  состав России вернулись четыре 
региона, где во время Великой От-
ечественной шли тяжелейшие бои. 
Мужество и стойкость, проявленные 
здесь воинами Красной армии, сыгра-
ли в победе над нацизмом огромную 
роль.

Мелитополь - второй по важности 
город Запорожской области, сухо-
путные ворота в Крым. В годы Вели-
кой Отечественной он был основным 
узлом сопротивления в ходе Донбас-
ской операции. Его взятие Красной 
армией осенью 1943 года позволило 
блокировать с суши крымскую груп-
пировку фашистов, создав условия для 
освобождения полуострова и юга пра-
вобережной Украины. Сегодня в ходе 
СВО переход города под контроль рос-
сийской армии уже 1 марта 2022 года 
решил важнейшую геополитическую 
задачу - обеспечил безопасность Кры-
ма.

Мариуполь - крупнейший город ДНР. 
Его освобождение в сентябре 1943 го-
да стрелковыми частями и морским 
десантом практически предрешило 
ход освобождения всей Украины. В со-
временной истории жители города 
стали активными сторонниками «Рус-
ской весны» в Донбассе. Освобожде-
ние Мариуполя российскими войска-
ми имело ключевое стратегическое 
значение.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Еще девять городов указом пре-

зидента стали Городами трудовой доб-
лести. Это - Горловка, Луганск, Орск, 
Каспийск, Норильск, Якутск, Астра-
хань, Златоуст, Вологда. Усилиями жи-
телей каждого из них ковалась наша 
общая Победа в Великой Отечествен-
ной  войне. Об этом особенно важно 
знать и помнить сегодня, когда Запад 
пытается на свой лад переписать исто-
рию, принизив, а то и сведя на нет роль 
нашей страны в разгроме нацизма.

- Попытки ряда государств перели-
цевать мировую историю становятся 
все агрессивнее и по большому счету 
имеют очевидную цель - в отношении 
нашего общества как минимум: разоб-
щить, лишить нас ориентиров, в конеч-
ном счете ослабить Россию, по сути 
дела, раскачать наш суверенитет. Та-
кой сценарий уже был обкатан на не-
которых странах, в том числе на Украи-
не. Были попытки поступить так же 
и с нашей страной, но мы вовремя, 
и достаточно твердо для того, чтобы 

отстаивать свои интересы, поставили 
им заслон, - сказал Владимир Путин.

Одним из них стал проект «Без срока 
давности». Он посвящен не теряющей 
своей актуальности даже спустя деся-
тилетия теме - расследованиям крова-
вых преступлений фашистов в годы 
Великой Отечественной войны про-
тив мирного населения на территории 
СССР.

- Знаю, что сбор доказательств о чу-
довищных, за гранью человечности 
преступлениях германской армии и их 
приспешников продолжается. Сотруд-
ники органов следствия и прокурату-
ры, поисковики вскрывают все новые 
и новые факты убийств невинных лю-
дей. Совсем недавно фактом геноцида 
была признана и блокада Ленинграда, 
давно пора было это сделать. Органи-
зуя блокаду, нацисты целенаправленно 
стремились уничтожить ленинградцев, 
всех - от детей до стариков. Это в том 
числе подтверждают их собственные 
документы, - рассказал глава государ-
ства.

Владимир ПУТИН - о защите исторической памяти:

 ■ Мемориал жертвам «Крас-
ного» появился, только когда 
Крым вернулся в Россию.

Прозвучали на заседании и во-
пиющие факты. Во время войны 
один из самых зловещих концла-
герей под названием «Красный» 
нацисты устроили в Крыму.

- Средства на строительство ме-
мориала в память о тысячах заму-
ченных там людей сами крымчане 
стали собирать еще в девяностые 
годы, - рассказал Председатель 
Госсовета Республики Влади-
мир Константинов. - Но деньги 
эти украинские банки, в частности 
принадлежавшие Игорю Коломой-
скому, попросту украли. Олигарха 
не остановило даже то, что среди 
уничтоженных узников «Красного» 
было немало евреев. Фактически 
он попытался убить еще раз, теперь 
уже память о них. 

Только после воссоединения  
с Россией мемориал построили. Во-
обще по всей стране сегодня из-
вестно больше ста мест массовых 
захоронений расстрелянных и за-
мученных женщин, детей, стариков. 
Сохранить память о них, как напоми-
нание о самой сути нацизма, важно 
в том числе для будущих поколений. 
Уважение к памяти предков зало-
жено в нашем генофонде, уверен 
Владимир Путин. Иначе просто не-
возможны были бы такие всенарод-
ные акции, как «Бессмертный полк»:

- Известна фраза, что ушедшие 
из жизни люди продолжают жить 
до тех пор, пока о них помнят. Так 
оно и есть. Я думаю, что в значи-
тельной степени в  этом  истоки 
многомиллионного народного дви-
жения «Бессмертный полк». Мы хо-
тим, чтобы те люди, которые отдали 
свою жизнь за нас, за наших детей, 
за Родину, - чтобы они жили. Ради 
нашего настоящего и будущего.
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ПРОТИВ НАЦИЗМА
Где деньги  
на памятник?  
Спросите  
у Коломойского

 ■ Владимир Путин пору-
чил прекратить «вечное» 
взыскание кредитов с пен-
сионеров.

Внесудебное банкротство 
граждан стало основной те-
мой традиционного совещания 
президента с правительством.

С одной стороны, такая про-
цедура позволяет людям, по-
павшим в трудное положение, 
освободиться от непосильных 
долгов. А с другой - есть про-
блемы.

ПРОЧЬ ИЗ РАБСТВА
Например, от финансовой 

кабалы не могут избавиться 
пенсионеры или многодет-
ные родители, потому что 
у них есть постоянный доход 
в виде пенсий и госпособий. 
Глава государства потребовал 
принять решительные меры 
для избавления людей от этой 
участи.

- Банки легко и с удоволь-
ствием выдают небольшие 
суммы кредитов, посколь-
ку у людей есть постоянный 
и стабильный доход. Но по-
том эти люди превращаются 
в вечных должников. Банки,  
при всем уважении к нашим 
финансовым институтам, 
кровь пьют из людей прямо 
до гробовой доски. Это, без-
условно, нужно прекратить, - 
решительно заявил Владимир 
Путин.

ЖМЕМ НА ГАЗ
Говорили и про автопром. 

В частности, о том, что авто-
мобили должны стать по цене 
более доступными для рос-
сиян. По словам президента, 
неоправданное завышение 
цен из-за сложностей с ло-
гистикой на волне санкций  
необходимо исключить. Тем 

более что такая возможность 
есть:

- Мы знаем, что ситуация 
непростая, хотя не  может 
не радовать, что практически 
все основные производители  
запустили конвейеры по про-
изводству автомобилей, при-
чем как легковых, так и гру-
зовых.

- Ситуация в отрасли дей-
ствительно стабилизирует-
ся, - доложил вице-премьер, 
министр промышленности 
и  торговли Денис Манту-
ров.  - Все основные рос-
сийские производители уве-
личивают загрузку своих 
конвейеров. Это касается Ав-
тоВАЗа, ГАЗа, КамАЗа, УАЗа 
и «Уралмаша». Также нара-
щивает объемы тульская пло-
щадка китайского  концерна 
Haval. Если в мае произво-
дилось двенадцать тысяч всех 

видов автомобилей - от легко-
вых до автобусов, - то в октя-
бре вышли на 48 тысяч.

СДЕЛАЕМ ЦЕНУ 
ДОСТУПНОЙ
Плюс ко всему - скоро начнет 

работу автозавод «Москвич», 
а на «Моторинвесте» в Ли-
пецке уже запустили серий-
ный  выпуск электромобилей 
Evolute. Важным фактором 
оживления рынка и поддержки 
спроса, по мнению Мантурова, 
стала запущенная по инициа-
тиве президента программа 
льготного автокредитования. 
И  вице-премьер предложил 
распространить ее на военно-
служащих, в том числе при-
званных в рамках частичной 
мобилизации, членов их се-
мей и на пенсионеров, ранее 
 служивших в  Вооруженных 
силах.

- Хорошо. Вы с Минфином 
прорабатывали этот вопрос?

- Да, это полностью согла-
совано.

- Тогда, конечно, так и надо 
сделать, тем более с учетом 
повышения стоимости авто-
мобилей.

На цену техники президент 
обратил особое внимание:

- Нужно добиться того, что-
бы автомобили стали гораз-
до более доступными для рос-
сийских семей в сегодняшних 
условиях. Необходим постоян-
ный контроль над ценообразо-
ванием, чтобы под сурдинку 
сложностей, о которых мы все 
знаем, в том числе и с логи-
стикой, никто не злоупотреб-
лял и необоснованно не под-
нимал цены. Надеюсь, что вы  
и ФАС держите ситуацию на 
контроле. Сегодня это очень 
важно.

«КРОВЬ ПЬЮТ ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ» О ДОЛГАХ И МАШИНАХ

ЭТО ВАЖНО ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Владимир Путин присвоил высокое звание Мариуполю, чьи жители стали активными  
сторонниками «Русской весны» в Донбассе и еще в  году одними из первых  
пытались дать отпор укропам.
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 ■ Москва одержала поли-
тическую победу на самми-
те G20. Ее лидеры поддержа-
ли возобновление экспорта 
российских злаковых и удо-
брений. 

ФЕЙК-НЬЮЗ
- Мы бросим вызов путин-

скому режиму и разоблачим 
его глубокое презрение к фор-
ме международного сотрудни-
чества и уважения суверени-
тета, которую представляет 
G20, - заявил новый премьер-
министр Великобритании 
Риши Сунак накануне сам-
мита на Бали. 

Самоуверенность политиче-
ского молокососа не оправда-
лась: представителю России 
Сергею Лаврову вызовов ни-
кто не бросал. Более того: рос-
сийскую делегацию встреча-
ли красочной картой на стене 
с изображением территории 
РФ, на которую были нанесе-
ны Крым, ДНР, ЛНР, Запорож-
ская и Херсонская области. 

Президент Индонезии 
Джоко Видодо однозначно 
заявил, что форум экономи-
ческий, а не политический. 
Вопрос об исключении России 
из «двадцатки» никто поднять 

так и не посмел, хотя грози-
лись многие. В том числе по-
тому, что хозяева мероприя-
тия посчитали это абсолютно 
неприемлемым.

Хотя без козней недругов 
не обошлось: начало визита 
немного омрачилось инфор-
мационным вбросом о якобы 
сердечном приступе мини-
стра иностранных дел.

- Мы тут с Сергеем Викто-
ровичем в Индонезии читаем 
ленту и не верим своим гла-
зам: оказывается, он госпи-
тализирован, - написала Ма-
рия Захарова, официальный 
представитель МИД. - Это 
уже, конечно, высший пило-
таж фейков.

И опубликовала видео со 
вполне здоровым Лавровым, 
который в футболке и шортах 
работал с документами.

- Желаю западным журна-
листам быть почестнее и не 
пользоваться в своих репорта-
жах только одной точкой зре-
ния, - посоветовал министр 
на камеру.

ИЗОЛЯЦИЯ - МИФ
Глава российской диплома-

тии выступил на пленарных 
заседаниях по продоволь-
ственной и энергетической 
безопасности, здравоохране-

нию, а также встретился с Ге-
неральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем. 

- Россию изолировать не 
удалось,  - заявил в конце 
первого дня форума канцлер 
ФРГ Олаф Шольц. Кстати, 
и он и Президент Франции 
Эммануэль Макрон провели 
короткие встречи с Лавровым. 
Оба политика подтверди-
ли желание контактировать 

с  Владимиром Путиным 
в поисках мира на Украине. 
Шольц выразил сожаление, 
что российский президент не 
приехал лично. Даже глава 
Еврокомиссии Урсу-
ла фон дер Ляй-
ен, которая не 
раз критико-
вала Москву, 
в ы с к а з а -
лась в том 
смысле, что 
лучше бы 
с  Путиным 
говорить ли-
цом к лицу.

По кому здесь 
точно не скучали, так 
это по Владимиру Зелен-
скому. Тем не менее запись 
с его речью прокрутили на за-
седании. Другим мировым ли-
дерам по протоколу отводили 
по три минуты на выступле-
ние, а Зеленский украл у при-
сутствующих целых двадцать, 
предложив бредовые «Десять 
принципов мира». Среди них 

ядерная безопасность, спра-
ведливость, вывод войск Рос-
сии «с оккупированных тер-
риторий» и так далее.

Хочется спросить: а не 
его ли войска зани-

мались ядерным 
терроризмом, 

три месяца 
 обстреливая 
З а п о р о ж -
скую АЭС? 
А   пов се-
местный за-
прет русско-

го языка для 
русско язычной 

страны - это спра-
ведливо? Про вывод 

армии с  освобожденных 
территорий и говорить не-
чего - мечтать, как говорит-
ся, не вредно. И так по всем 
пунктам. Представитель 
Кремля Дмитрий Песков уже 
заявил, что при таких обстоя-
тельствах остается лишь про-
должать спецоперацию.

ЗЕРНО ИСТИНЫ

 ■ Но это никому не понравилось.

Программа второго дня саммита за-
держалась на два с половиной часа. 
Утром взрывоопасная «молния» при-
летела из Польши. Там на окраине села 
Пшеводув, расположенного меньше 
чем в десятке километров от границы 
с Украиной, по крестьянской ферме 
шарахнули аж две ракеты сразу. В ре-
зультате погибли два местных жителя, 
чинившие зерносушилку.  

Лидеры натовских стран тут же со-
брались на Бали на экстренное сове-
щание. А обработка общественного 
мнения уже началась. Истошный вопль 
раздался из Киева:

- Россия терроризирует и нас, и всех, 
до кого может дотянуться. Сделаем все, 
чтобы остановить ее, - бесновался Зе-
ленский.

В Варшаве в польский МИД экстрен-
но, среди ночи вызвали посла РФ Сер-
гея Андреева. Аудиенция проходила 
в хамском тоне. Послу даже не пред-

ложили сесть. Ноту протеста застави-
ли выслушать стоя. В ней говорилось 
о полной уверенности польских властей, 
что прилетевшие в деревню ракеты - 
российского производства. 

Президент Анджей Дуда, раздувая 
кадило, срочно связался с союзниками 
по НАТО, прежде всего с Джо Бай-
деном. Речь шла о том, чтобы ввести 
в действие четвертую, предпоследнюю, 
статью НАТО. За ней идет пятая, а это - 
полномасштабная война.

Но в Пентагоне не поддались на про-
вокацию. Одного взгляда на снимки 
с места трагедии экспертам было до-
статочно, чтобы сделать однозначный 
вывод - Россия ни при чем. Там видна 
неглубокая воронка, на краю которой 
стоит целый трактор. Если бы шарах-
нули наши «Искандеры», полдеревни 
превратились бы в труху.

- Маловероятно, в смысле траекто-
рии, что это было запущено из Рос-

сии, - сказал Байден там же, на Бали. 
На отмашку сюзерена вассалы среа-

гировали мгновенно. И вот уже 
Анджей Дуда заявляет, что, ско-
рее всего, залетевшая ракета 
принадлежала ПВО Украины. 
На обломках читался номер из-
делия. Выходило, что ракета 
от комплекса С-300, которые 
есть у ВСУ, изготовлена еще в 
советское время и давно про-
срочена. И может полететь ку-
да угодно. Похожий случай был 
весной, когда такой же утиль после пу-
ска вдруг изменил траекторию и снес 
полдома в Киеве.

Жесткую оценку происшедшему дал 
член Комиссии ПС по международ-
ным делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками Лео-
нид Слуцкий:

- Инцидент в Польше показал, кто по-
ка еще сохраняет остатки разума, а кто 

готов толкать мир к третьей мировой 
войне. Но поспешили, господа русо-

фобы. Сначала начали прихо-
дить снимки обломков, сильно 
напоминающих части ракет 
С-300. А затем и Пентагон при-
звал не спешить с выводами. 
О том, что ракета не была 
выпущена с российской тер-
ритории, заявил и Президент 
Турции. Выходит, что удар «по 
коллективной безопасности 
 НАТО» могла нанести Украи-

на? И кому тогда задавать вопрос от-
носительно применения пятой статьи 
Вашингтонского договора? Очередная 
провокация неонацистского режима…

Теперь уже ни у кого нет сомнений, 
что ракета (она была одна) - украинско-
го происхождения. Именно она ударила 
по союзникам, чуть не спровоцировав 
Третью мировую. Популярности Зелен-
скому на Западе это явно не прибавило.

 ■ Самой большой интригой было со-
держание итоговой декларации.

Западные страны настаивали, чтобы в ней 
обязательно прозвучало осуждение России за 
украинские события.

В кулуарах ходили слухи, что документ во-
обще может не появиться, слишком уж велики 
разногласия. Но благодаря усилиям российской 
команды в итоговом документе саммита впер-
вые не довлеет западная позиция.

- В декларации есть осуждение, но не Рос-
сии, - объяснила Светлана Лукаш, представи-
тель Президента РФ в G20. - Там осуждается 
война как таковая. Это крайне важно, посколь-

ку соответствует и нашему восприятию ситуа-
ции. Западные коллеги пытались всю повестку 
группы переломить и рассматривать с точки 
зрения конфликта на Украине. Но «двадцатка» 
отвергла такой подход.

Также в декларации отражено содержание 
зерновой сделки, в том числе обязательства 
ООН, которая должна добиваться снятия пре-
пятствий для экспорта российских злаковых 
и удобрений. Страны-участницы согласились, 
что в отношении гуманитарной деятельности 
санкции неприемлемы. Долгожданное подпи-
сание декларации встретили бурными апло-
дисментами. Вне всякого сомнения, ее содер-
жание - крупная политическая победа России.
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КСТАТИ
Китай готов вместе 

с Россией содействовать 
развитию многополярного 
мира. Об этом заявил глава 
МИД КНР Ван И на встрече 
с министром иностранных 

дел России Сергеем Лав-
ровым на полях сам-

мита G20.

УКРАИНА ВСЕ-ТАКИ ПОПАЛА В ЕВРОПУ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ

ПОД ШУМ АПЛОДИСМЕНТОВ ФИНАЛ

Лидеры стран НАТО в шоке - в трех соснах заблудились, решая, 
чья была ракета.

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

25 ноября - 1 декабря / 2022 / № 534 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ЦЕНТРЕ

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Расстреляв безоружных российских 
солдат, укронацисты проби-
ли дно.

Если в один ряд укладывать 
факты преступлений нынеш-
него киевского режима: ге-
ноцид мирных жителей 
Донбасса, сжигание 
людей в Одессе, под-
брасывание смерто-
носных «лепестков» 
в детские песочницы, использование мирных 
людей в виде живого щита и многое другое, 
то расстрел военнопленных в этой череде 
преступлений, несмотря на вопиющую жесто-
кость и бесчеловечность, выглядит вполне ло-
гично.

Прикрываясь идеей национального спасения 
и возрождения, эти нелюди под поощрительное 
сопение западных бенефициаров кошмарных 
событий самозабвенно летят в пропасть, сами 
того не понимая. И дна в этом падении нет - снизу 
всегда стучат и открывают новую бездну.

Понятно, что если этот их кошмарный полет 
в ад, забирающий по пути сотни человеческих 
жизней, срочно не остановить, в ближайшем бу-
дущем можно ожидать и химические, и бактерио-
логические, и радиологические, и какие угодно 
атаки и провокации. И жертв будет еще больше. 

Украинцы, насквозь проткнутые пропагандист-
скими иглами, убеждены, что на них ни с того ни 
с сего напали коварные русские, чтоб отобрать 
их земли. Да, если не знать истинную историю 
Киевской Руси, советскую историю, да и во-
обще - историю, если не анализировать геопо-
литическую ситуацию в мире с начала XX века, 
если не учитывать глобальную борьбу Запада 
с Россией, возможно, это так и выглядит. Но 
только если не знать и не думать.

Конечно, населению Украины не дают думать 
и знать. Понять, что Крым не мог оставаться под 
юрисдикцией Украины после решения Киева 
разместить там военные базы США. И Донбасс 
не мог отказаться от родного языка. А уж после 
того, как их за это сразу стали убивать, он окон-
чательно отрекся от насильника. Так кто первый 
начал? И кому теперь все это на руку? Явно стоит  
поразмыслить над этими вопросами.

Россияне и сегодня испытывают искренние 
симпатии к украинскому народу, не хотят ото-
ждествлять его с правящей хунтой и обезумев-
шими бандитами с украинской символикой на 
униформе, которые расстреливают безоружных 
людей.

При этом многие недоумевают: почему, ничего 
не боясь, даже без бронежилета, в обстрели-
ваемый Херсон приезжает Зеленский? Кто ему 
гарантировал безопасность? Может, есть какая-
то договоренность, про которую тем, кто воюет, 
и тем, кто радеет за скорейшую победу и мир, 
знать не нужно?

Почему в Киев спокойно совершают визиты 
европейские лидеры - ярые враги России? Это 
демонстрация чего? Всем понятно, что во время 
своих поездок они разрабатывают дальнейшую 
стратегию по уничтожению России, Беларуси 
и всех остальных, кто посмеет выступить против 
великого англо-саксонского замысла.

На исторических полях сражений побежда-
ет единство власти и народа, которое в своем 
сплетении рождает тот самый победоносный дух. 
А единство в семье, в деле, в стране достигается 
только честностью, взаимодоверием и четким 
пониманием общей цели. 

Время нынче такое, что на любые вопросы 
нужны быстрые и честные ответы, за любое 
преступление должно наступать быстрое и спра-
ведливое возмездие.

Победить можно только так.

СНИЗУ СНОВА ПОСТУЧАЛИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Удар ракеты из Незалежной 
по Польше - очередное тому до-
казательство.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер 
Госдумы, Председатель Парла-
ментского Cобрания Союза Бе-
ларуси и России:

- Киевский режим трижды дока-
зал всему миру несостоятельность 
НАТО. Первый раз - когда над Чер-
ным морем ракетой был сбит ру-
мынский истребитель. Второй - 
когда старенький беспилотник, 
изготовленный еще в Советском 
Союзе (около пятидесяти лет на-
зад), беспрепятственно пролетел 
со 120-килограммовой бомбой 
через территории Румынии, Вен-
грии, Хорватии - трех стран НА-
ТО - и взорвался в Загребе. Пред-
ставьте, что было бы, если  бы 
Зеленский обладал ядерным ору-
жием. Третий - когда по Польше 
ударила украинская раке-
та, которая не смогла об-
наружить ни одного тан-
ка (видимо, все находятся 
на территории Украины) 
и  уничтожила первый 
попавшийся трактор. 
Совершенно очевидно: 
это начало конца НАТО. 
Самое интересное, что 
вскормленный на натов-
ском оружии киевский ре-
жим стал его могильщиком.

На днях в интернете появилось 
видео  - представители ВСУ под 
камеру расстреляли одиннадцать 
российских военных, попавших 
в плен в ЛНР.

- Не забудем, не простим… Все 
видели свидетельства расстрела 
украинскими нацистами наших 
военнослужащих - лежачих, без 
оружия. Так ведут себя фашисты. 
Киевский режим заслуживает са-
мого сурового наказания. Главы 

европейских государств до сих пор 
не осудили эти преступления.

И последствия их 
безразличия могут 
быть страшными:

- Такое же молчание 
в тридцатых годах про-
шлого века привело 
к  созданию фашист-
ского государства, 
началу Второй миро-
вой войны и гибели 
 миллионов мирных 
граждан. История ни-

чему не учит. Страны, сотруднича-
ющие с киевским режимом, долж-
ны понимать, что поддерживают 
нацистское государство, садистов, 
у которых руки по локоть в крови. 
Зеленского надо судить. Он дол-
жен предстать перед трибуналом.

В Сети также опубликовали фо-
то, красноречиво показывающее 
жестокость укронацистов, - про-
российски настроенных жителей 
Херсона привязали к столбу, как 
только ВСУ вошли в город:

- Фотография этой недели долж-
на всем напомнить о событиях 
Великой Отечественной войны. 
Фашисты привязывали к столбам 
и истязали граждан нашей много-
национальной страны - СССР.

От рук бандеровцев и их при-
спешников в военные и послево-
енные годы погибли 30,6 тысячи 
человек, в том числе 15,3 тысячи 
крестьян и колхозников, 676 ра-
бочих, больше 1,9 тысячи врачей, 
агрономов, учителей, сотни стари-
ков и детей.

Зверства киевского режима еще 
раз подтверждают необходимость 
уничтожения нацизма на Украи-
не, где спустя десятилетия он сно-
ва возродился. Пентагон провел 
очередное заседание представи-
телей стран Запада по вопросам 
поставок оружия Киеву. Своими 
действиями Вашингтон и Брюс-
сель поддерживают фашизм. За 
это им в будущем придется нести 
ответственность.

 ■ В РФ предлагают вернуть ГОСТы.

Владимир КРУГЛЫЙ, член Комис-
сии ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- С участием пар-
ламентариев и экс-
пертов планируется 
рассмотреть тему 
 законодательного от-
каза от использования 
технических  условий 
при производстве про-
дуктов питания и воз-
врата к требованиям 
ГОСТа. Раньше в пи-

щевом производстве  использовались 
только они. Техусловия позволяют 
 задействовать  различные  растительные 
жиры,  усилители  вкуса, что не полезно для 
 организма. Это удешевляет  производство 
пищевой продукции, делает ее более до-
ступной. Но расплачиваемся в итоге своим 
 здоровьем.
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НАЧАЛО КОНЦА НАТО

Специалисты обнаружили 
остатки снаряда от С-, 
принадлежащего ВСУ.

 ■ Должны появиться но-
вые, масштабные проекты 
по выращиванию свежих 
овощей и фруктов.

Сергей МИТИН, пред-
седатель комиссии ПС по 
экономической политике, 
промышленности 
и торговле:

- Уровень продо-
вольственной неза-
висимости по ово-
щам и фруктам не 
достигнут. 

Это комплексная 
проблема  - нужно 
снять администра-
тивные барьеры, 
обеспечить эффективную го-
споддержку этих подотраслей, 
защиту рынка от поставок по 
импорту небезопасной и не-
качественной продукции по 

демпинговым ценам, нали-
чие отечественных семян со-
ртов и гибридов, специали-
зированной сельхозтехники,  
удобрений и средств защиты 
растений, передовых агротех-
нологий. И что особо важно, 
налаженных каналов сбыта 
как в торговых сетях, так и в 
рамках рыночной и ярмароч-

ной торговли для ма-
лых форм хозяйство-
вания.

Рынок свежих ово-
щей, ягод и фруктов 
в России имеет боль-
шой потенциал, но 
для того, чтобы пол-
ностью перекрыть 
импорт, необходимы 
новые масштабные 

проекты с большей динамикой 
увеличения производствен-
ных мощностей созданию со-
временных овоще- и фрукто-
хранилищ.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ЗАСЛОН ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ИМПОРТА

со
цс

ет
и

23 - 29 ноября / 2022 / № 53



25 ноября - 1 декабря / 2022 / № 53 5ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВНИМАНИЯ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Москва одержала поли-
тическую победу на самми-
те G20. Ее лидеры поддержа-
ли возобновление экспорта 
российских злаковых и удо-
брений. 

ФЕЙК-НЬЮЗ
- Мы бросим вызов путин-

скому режиму и разоблачим 
его глубокое презрение к фор-
ме международного сотрудни-
чества и уважения суверени-
тета, которую представляет 
G20, - заявил новый премьер-
министр Великобритании 
Риши Сунак накануне сам-
мита на Бали. 

Самоуверенность политиче-
ского молокососа не оправда-
лась: представителю России 
Сергею Лаврову вызовов ни-
кто не бросал. Более того: рос-
сийскую делегацию встреча-
ли красочной картой на стене 
с изображением территории 
РФ, на которую были нанесе-
ны Крым, ДНР, ЛНР, Запорож-
ская и Херсонская области. 

Президент Индонезии 
Джоко Видодо однозначно 
заявил, что форум экономи-
ческий, а не политический. 
Вопрос об исключении России 
из «двадцатки» никто поднять 

так и не посмел, хотя грози-
лись многие. В том числе по-
тому, что хозяева мероприя-
тия посчитали это абсолютно 
неприемлемым.

Хотя без козней недругов 
не обошлось: начало визита 
немного омрачилось инфор-
мационным вбросом о якобы 
сердечном приступе мини-
стра иностранных дел.

- Мы тут с Сергеем Викто-
ровичем в Индонезии читаем 
ленту и не верим своим гла-
зам: оказывается, он госпи-
тализирован, - написала Ма-
рия Захарова, официальный 
представитель МИД. - Это 
уже, конечно, высший пило-
таж фейков.

И опубликовала видео со 
вполне здоровым Лавровым, 
который в футболке и шортах 
работал с документами.

- Желаю западным журна-
листам быть почестнее и не 
пользоваться в своих репорта-
жах только одной точкой зре-
ния, - посоветовал министр 
на камеру.

ИЗОЛЯЦИЯ - МИФ
Глава российской диплома-

тии выступил на пленарных 
заседаниях по продоволь-
ственной и энергетической 
безопасности, здравоохране-

нию, а также встретился с Ге-
неральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем. 

- Россию изолировать не 
удалось,  - заявил в конце 
первого дня форума канцлер 
ФРГ Олаф Шольц. Кстати, 
и он и Президент Франции 
Эммануэль Макрон провели 
короткие встречи с Лавровым. 
Оба политика подтверди-
ли желание контактировать 

с  Владимиром Путиным 
в поисках мира на Украине. 
Шольц выразил сожаление, 
что российский президент не 
приехал лично. Даже глава 
Еврокомиссии Урсу-
ла фон дер Ляй-
ен, которая не 
раз критико-
вала Москву, 
в ы с к а з а -
лась в том 
смысле, что 
лучше бы 
с  Путиным 
говорить ли-
цом к лицу.

По кому здесь 
точно не скучали, так 
это по Владимиру Зелен-
скому. Тем не менее запись 
с его речью прокрутили на за-
седании. Другим мировым ли-
дерам по протоколу отводили 
по три минуты на выступле-
ние, а Зеленский украл у при-
сутствующих целых двадцать, 
предложив бредовые «Десять 
принципов мира». Среди них 

ядерная безопасность, спра-
ведливость, вывод войск Рос-
сии «с оккупированных тер-
риторий» и так далее.

Хочется спросить: а не 
его ли войска зани-

мались ядерным 
терроризмом, 

три месяца 
 обстреливая 
З а п о р о ж -
скую АЭС? 
А   пов се-
местный за-
прет русско-

го языка для 
русско язычной 

страны - это спра-
ведливо? Про вывод 

армии с  освобожденных 
территорий и говорить не-
чего - мечтать, как говорит-
ся, не вредно. И так по всем 
пунктам. Представитель 
Кремля Дмитрий Песков уже 
заявил, что при таких обстоя-
тельствах остается лишь про-
должать спецоперацию.

ЗЕРНО ИСТИНЫ

 ■ Но это никому не понравилось.

Программа второго дня саммита за-
держалась на два с половиной часа. 
Утром взрывоопасная «молния» при-
летела из Польши. Там на окраине села 
Пшеводув, расположенного меньше 
чем в десятке километров от границы 
с Украиной, по крестьянской ферме 
шарахнули аж две ракеты сразу. В ре-
зультате погибли два местных жителя, 
чинившие зерносушилку.  

Лидеры натовских стран тут же со-
брались на Бали на экстренное сове-
щание. А обработка общественного 
мнения уже началась. Истошный вопль 
раздался из Киева:

- Россия терроризирует и нас, и всех, 
до кого может дотянуться. Сделаем все, 
чтобы остановить ее, - бесновался Зе-
ленский.

В Варшаве в польский МИД экстрен-
но, среди ночи вызвали посла РФ Сер-
гея Андреева. Аудиенция проходила 
в хамском тоне. Послу даже не пред-

ложили сесть. Ноту протеста застави-
ли выслушать стоя. В ней говорилось 
о полной уверенности польских властей, 
что прилетевшие в деревню ракеты - 
российского производства. 

Президент Анджей Дуда, раздувая 
кадило, срочно связался с союзниками 
по НАТО, прежде всего с Джо Бай-
деном. Речь шла о том, чтобы ввести 
в действие четвертую, предпоследнюю, 
статью НАТО. За ней идет пятая, а это - 
полномасштабная война.

Но в Пентагоне не поддались на про-
вокацию. Одного взгляда на снимки 
с места трагедии экспертам было до-
статочно, чтобы сделать однозначный 
вывод - Россия ни при чем. Там видна 
неглубокая воронка, на краю которой 
стоит целый трактор. Если бы шарах-
нули наши «Искандеры», полдеревни 
превратились бы в труху.

- Маловероятно, в смысле траекто-
рии, что это было запущено из Рос-

сии, - сказал Байден там же, на Бали. 
На отмашку сюзерена вассалы среа-

гировали мгновенно. И вот уже 
Анджей Дуда заявляет, что, ско-
рее всего, залетевшая ракета 
принадлежала ПВО Украины. 
На обломках читался номер из-
делия. Выходило, что ракета 
от комплекса С-300, которые 
есть у ВСУ, изготовлена еще в 
советское время и давно про-
срочена. И может полететь ку-
да угодно. Похожий случай был 
весной, когда такой же утиль после пу-
ска вдруг изменил траекторию и снес 
полдома в Киеве.

Жесткую оценку происшедшему дал 
член Комиссии ПС по международ-
ным делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками Лео-
нид Слуцкий:

- Инцидент в Польше показал, кто по-
ка еще сохраняет остатки разума, а кто 

готов толкать мир к третьей мировой 
войне. Но поспешили, господа русо-

фобы. Сначала начали прихо-
дить снимки обломков, сильно 
напоминающих части ракет 
С-300. А затем и Пентагон при-
звал не спешить с выводами. 
О том, что ракета не была 
выпущена с российской тер-
ритории, заявил и Президент 
Турции. Выходит, что удар «по 
коллективной безопасности 
 НАТО» могла нанести Украи-

на? И кому тогда задавать вопрос от-
носительно применения пятой статьи 
Вашингтонского договора? Очередная 
провокация неонацистского режима…

Теперь уже ни у кого нет сомнений, 
что ракета (она была одна) - украинско-
го происхождения. Именно она ударила 
по союзникам, чуть не спровоцировав 
Третью мировую. Популярности Зелен-
скому на Западе это явно не прибавило.

 ■ Самой большой интригой было со-
держание итоговой декларации.

Западные страны настаивали, чтобы в ней 
обязательно прозвучало осуждение России за 
украинские события.

В кулуарах ходили слухи, что документ во-
обще может не появиться, слишком уж велики 
разногласия. Но благодаря усилиям российской 
команды в итоговом документе саммита впер-
вые не довлеет западная позиция.

- В декларации есть осуждение, но не Рос-
сии, - объяснила Светлана Лукаш, представи-
тель Президента РФ в G20. - Там осуждается 
война как таковая. Это крайне важно, посколь-

ку соответствует и нашему восприятию ситуа-
ции. Западные коллеги пытались всю повестку 
группы переломить и рассматривать с точки 
зрения конфликта на Украине. Но «двадцатка» 
отвергла такой подход.

Также в декларации отражено содержание 
зерновой сделки, в том числе обязательства 
ООН, которая должна добиваться снятия пре-
пятствий для экспорта российских злаковых 
и удобрений. Страны-участницы согласились, 
что в отношении гуманитарной деятельности 
санкции неприемлемы. Долгожданное подпи-
сание декларации встретили бурными апло-
дисментами. Вне всякого сомнения, ее содер-
жание - крупная политическая победа России.
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КСТАТИ
Китай готов вместе 

с Россией содействовать 
развитию многополярного 
мира. Об этом заявил глава 
МИД КНР Ван И на встрече 
с министром иностранных 

дел России Сергеем Лав-
ровым на полях сам-

мита G20.

УКРАИНА ВСЕ-ТАКИ ПОПАЛА В ЕВРОПУ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ

ПОД ШУМ АПЛОДИСМЕНТОВ ФИНАЛ

Лидеры стран НАТО в шоке - в трех соснах заблудились, решая, 
чья была ракета.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Расстреляв безоружных российских 
солдат, укронацисты проби-
ли дно.

Если в один ряд укладывать 
факты преступлений нынеш-
него киевского режима: ге-
ноцид мирных жителей 
Донбасса, сжигание 
людей в Одессе, под-
брасывание смерто-
носных «лепестков» 
в детские песочницы, использование мирных 
людей в виде живого щита и многое другое, 
то расстрел военнопленных в этой череде 
преступлений, несмотря на вопиющую жесто-
кость и бесчеловечность, выглядит вполне ло-
гично.

Прикрываясь идеей национального спасения 
и возрождения, эти нелюди под поощрительное 
сопение западных бенефициаров кошмарных 
событий самозабвенно летят в пропасть, сами 
того не понимая. И дна в этом падении нет - снизу 
всегда стучат и открывают новую бездну.

Понятно, что если этот их кошмарный полет 
в ад, забирающий по пути сотни человеческих 
жизней, срочно не остановить, в ближайшем бу-
дущем можно ожидать и химические, и бактерио-
логические, и радиологические, и какие угодно 
атаки и провокации. И жертв будет еще больше. 

Украинцы, насквозь проткнутые пропагандист-
скими иглами, убеждены, что на них ни с того ни 
с сего напали коварные русские, чтоб отобрать 
их земли. Да, если не знать истинную историю 
Киевской Руси, советскую историю, да и во-
обще - историю, если не анализировать геопо-
литическую ситуацию в мире с начала XX века, 
если не учитывать глобальную борьбу Запада 
с Россией, возможно, это так и выглядит. Но 
только если не знать и не думать.

Конечно, населению Украины не дают думать 
и знать. Понять, что Крым не мог оставаться под 
юрисдикцией Украины после решения Киева 
разместить там военные базы США. И Донбасс 
не мог отказаться от родного языка. А уж после 
того, как их за это сразу стали убивать, он окон-
чательно отрекся от насильника. Так кто первый 
начал? И кому теперь все это на руку? Явно стоит  
поразмыслить над этими вопросами.

Россияне и сегодня испытывают искренние 
симпатии к украинскому народу, не хотят ото-
ждествлять его с правящей хунтой и обезумев-
шими бандитами с украинской символикой на 
униформе, которые расстреливают безоружных 
людей.

При этом многие недоумевают: почему, ничего 
не боясь, даже без бронежилета, в обстрели-
ваемый Херсон приезжает Зеленский? Кто ему 
гарантировал безопасность? Может, есть какая-
то договоренность, про которую тем, кто воюет, 
и тем, кто радеет за скорейшую победу и мир, 
знать не нужно?

Почему в Киев спокойно совершают визиты 
европейские лидеры - ярые враги России? Это 
демонстрация чего? Всем понятно, что во время 
своих поездок они разрабатывают дальнейшую 
стратегию по уничтожению России, Беларуси 
и всех остальных, кто посмеет выступить против 
великого англо-саксонского замысла.

На исторических полях сражений побежда-
ет единство власти и народа, которое в своем 
сплетении рождает тот самый победоносный дух. 
А единство в семье, в деле, в стране достигается 
только честностью, взаимодоверием и четким 
пониманием общей цели. 

Время нынче такое, что на любые вопросы 
нужны быстрые и честные ответы, за любое 
преступление должно наступать быстрое и спра-
ведливое возмездие.

Победить можно только так.

СНИЗУ СНОВА ПОСТУЧАЛИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Удар ракеты из Незалежной 
по Польше - очередное тому до-
казательство.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер 
Госдумы, Председатель Парла-
ментского Cобрания Союза Бе-
ларуси и России:

- Киевский режим трижды дока-
зал всему миру несостоятельность 
НАТО. Первый раз - когда над Чер-
ным морем ракетой был сбит ру-
мынский истребитель. Второй - 
когда старенький беспилотник, 
изготовленный еще в Советском 
Союзе (около пятидесяти лет на-
зад), беспрепятственно пролетел 
со 120-килограммовой бомбой 
через территории Румынии, Вен-
грии, Хорватии - трех стран НА-
ТО - и взорвался в Загребе. Пред-
ставьте, что было бы, если  бы 
Зеленский обладал ядерным ору-
жием. Третий - когда по Польше 
ударила украинская раке-
та, которая не смогла об-
наружить ни одного тан-
ка (видимо, все находятся 
на территории Украины) 
и  уничтожила первый 
попавшийся трактор. 
Совершенно очевидно: 
это начало конца НАТО. 
Самое интересное, что 
вскормленный на натов-
ском оружии киевский ре-
жим стал его могильщиком.

На днях в интернете появилось 
видео  - представители ВСУ под 
камеру расстреляли одиннадцать 
российских военных, попавших 
в плен в ЛНР.

- Не забудем, не простим… Все 
видели свидетельства расстрела 
украинскими нацистами наших 
военнослужащих - лежачих, без 
оружия. Так ведут себя фашисты. 
Киевский режим заслуживает са-
мого сурового наказания. Главы 

европейских государств до сих пор 
не осудили эти преступления.

И последствия их 
безразличия могут 
быть страшными:

- Такое же молчание 
в тридцатых годах про-
шлого века привело 
к  созданию фашист-
ского государства, 
началу Второй миро-
вой войны и гибели 
 миллионов мирных 
граждан. История ни-

чему не учит. Страны, сотруднича-
ющие с киевским режимом, долж-
ны понимать, что поддерживают 
нацистское государство, садистов, 
у которых руки по локоть в крови. 
Зеленского надо судить. Он дол-
жен предстать перед трибуналом.

В Сети также опубликовали фо-
то, красноречиво показывающее 
жестокость укронацистов, - про-
российски настроенных жителей 
Херсона привязали к столбу, как 
только ВСУ вошли в город:

- Фотография этой недели долж-
на всем напомнить о событиях 
Великой Отечественной войны. 
Фашисты привязывали к столбам 
и истязали граждан нашей много-
национальной страны - СССР.

От рук бандеровцев и их при-
спешников в военные и послево-
енные годы погибли 30,6 тысячи 
человек, в том числе 15,3 тысячи 
крестьян и колхозников, 676 ра-
бочих, больше 1,9 тысячи врачей, 
агрономов, учителей, сотни стари-
ков и детей.

Зверства киевского режима еще 
раз подтверждают необходимость 
уничтожения нацизма на Украи-
не, где спустя десятилетия он сно-
ва возродился. Пентагон провел 
очередное заседание представи-
телей стран Запада по вопросам 
поставок оружия Киеву. Своими 
действиями Вашингтон и Брюс-
сель поддерживают фашизм. За 
это им в будущем придется нести 
ответственность.

 ■ В РФ предлагают вернуть ГОСТы.

Владимир КРУГЛЫЙ, член Комис-
сии ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- С участием пар-
ламентариев и экс-
пертов планируется 
рассмотреть тему 
 законодательного от-
каза от использования 
технических  условий 
при производстве про-
дуктов питания и воз-
врата к требованиям 
ГОСТа. Раньше в пи-

щевом производстве  использовались 
только они. Техусловия позволяют 
 задействовать  различные  растительные 
жиры,  усилители  вкуса, что не полезно для 
 организма. Это удешевляет  производство 
пищевой продукции, делает ее более до-
ступной. Но расплачиваемся в итоге своим 
 здоровьем.

vk
.c

om

ИНИЦИАТИВА

РАСПЛАЧИВАЕМСЯ 
ЗДОРОВЬЕМ

po
lic

ja
.p

l

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

НАЧАЛО КОНЦА НАТО

Специалисты обнаружили 
остатки снаряда от С-, 
принадлежащего ВСУ.

 ■ Должны появиться но-
вые, масштабные проекты 
по выращиванию свежих 
овощей и фруктов.

Сергей МИТИН, пред-
седатель комиссии ПС по 
экономической политике, 
промышленности 
и торговле:

- Уровень продо-
вольственной неза-
висимости по ово-
щам и фруктам не 
достигнут. 

Это комплексная 
проблема  - нужно 
снять администра-
тивные барьеры, 
обеспечить эффективную го-
споддержку этих подотраслей, 
защиту рынка от поставок по 
импорту небезопасной и не-
качественной продукции по 

демпинговым ценам, нали-
чие отечественных семян со-
ртов и гибридов, специали-
зированной сельхозтехники,  
удобрений и средств защиты 
растений, передовых агротех-
нологий. И что особо важно, 
налаженных каналов сбыта 
как в торговых сетях, так и в 
рамках рыночной и ярмароч-

ной торговли для ма-
лых форм хозяйство-
вания.

Рынок свежих ово-
щей, ягод и фруктов 
в России имеет боль-
шой потенциал, но 
для того, чтобы пол-
ностью перекрыть 
импорт, необходимы 
новые масштабные 

проекты с большей динамикой 
увеличения производствен-
ных мощностей созданию со-
временных овоще- и фрукто-
хранилищ.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ЗАСЛОН ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ИМПОРТА
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Белорусы сегодня при-
ходят на наш рынок, пред-
лагая более интересные 
условия, чем российские 
строители.

Заместитель председа-
теля Комиссии ПС по ин-
формационной политике, 
информационным 
технологиями и свя-
зи Сергей Пахомов в 
Госдуме возглавляет 
Комитет по строи-
тельству и ЖКХ. Мы 
поговорили с ним 
о росте цен на ком-
муналку, восстанов-
лении Крымского 
моста и новых тер-
риторий, а также о возмож-
ности привлечения к этому 
белорусских строителей.

ВОССТАНОВИМ 
В СРОК
- Разрушенные в резуль-

тате теракта в октябре 
пролеты автомобильной 
части моста должны быть 
полностью восстановлены 
в декабре. Как думаете, успе-
ют?

- Никаких сомнений в этом 
нет. У нас теперь стройком-
плекс, в который мы включа-
ем и дорожное строительство, 
работает четко, без сбоев, 
и  не только по каким-то чрез-
вычайным ситуациям, к кото-
рым, вне всяких сомнений, 
относится история с Крым-
ским мостом. Но и в текущих 
вещах у нас сейчас мало от-
ставаний.

Ситуацию в ручном режиме 
контролирует вице-премьер 
Марат Хуснуллин. Мы тоже 
четко понимаем, что проис-
ходит. Поэтому, несмотря на 
сложнейшие работы, которые 
приходится там проводить, 
все идет по плану. Я уверен, 
что мост восстановят в срок.

- История с Крымским мо-
стом показала, насколько 
важен сухопутный коридор, 
который связывает полуо-
стров с Россией через Донец-
кую, Запорожскую и Херсон-
скую области. Сейчас там 
тоже восстанавливают 
дороги…

- Я бы сказал, что не ЧП 
это показало, а сам факт его 
строительства продемонстри-
ровал, насколько важно сухо-
путное сообщение с  Крымом. 
Высочайшая востребован-
ность моста, а это, безуслов-
но, не только и не столько по-
литический объект, сколько 
инфраструктурный и очень 
нам нужный. Те, кто бывал 
в Крыму, не могли не заме-
тить новых дорог. И я говорю 
не только о трассе «Таврида», 
хотя это тоже уникальный 
проект, который дал возмож-
ность перемещаться по Кры-
му с комфортом. Но речь идет 
и о приведении в порядок дру-
гих магистралей. Да, конечно, 
до совершенства нам еще да-
лековато, но дело движется. И 

надо брать все вместе: и ДНР, 
и ЛНР, и Херсонскую, 
и Запорожскую обла-
сти.

Я этим летом не-
сколько раз был там, 
и подолгу: и ближе 
к передовой, и на 
восстановительных 
работах. Это мощ-
нейший строитель-
ный комплекс, на 

котором занято около трид-
цати тысяч человек. Это до-
рожники, строители, ребя-
та, которые трудятся над 
восстановлением объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Мы будем еще 
увеличивать количество ра-
ботающих там. Средства у 
нас есть. В бюджет текущего 
и следующего года мы их за-
ложили. Люди там работают 
высокопрофессиональные, 
восстановление инфраструк-
туры идет полным ходом. 
Самое важное для нас было 
подготовить эти территории 
к зиме, восстановить котель-
ные, потому что нацисты, от-
ступая, взрывали их в первую 
очередь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К МИРНЫМ БУДНЯМ
- Готовы к зиме?
- Сейчас у нас есть проблемы 

со снабжением Донецка питье-
вой водой. Мы отчасти вос-
станавливаем это в ручном ре-
жиме, не только через трубы, 
но и через цистерны. Системы 
резервные для котельных мы 
нашли, водой их закачали. 
Строительство ветки водопро-
вода сейчас ведется.

Плюс мы восстановили 

школы, детские сады, больни-
цы. Сегодня в целом мирная 
жизнь на этих территориях 
возвращается. Конечно, за 
исключением прифронтовых 
районов, но там тоже скоро 
все наладится, будьте увере-
ны.

- Сильнее всего был раз-
рушен Мариуполь. Как там 
обстоят дела?

- Я был там буквально ме-
сяц назад. Мы с Маратом Хус-
нуллиным проехали, прошли 
пешком, посмотрели в очеред-
ной раз все объекты. В Ма-
риуполе из пяти-шести тысяч 
домов нетронутыми оста-
лось не больше пятисот. Есть 

и разрушенные до основания. 
Многие люди пока вынужде-
ны находиться в условиях, не 
приспособленных для жизни, 
но их количество с каждым 
днем становится все меньше 
и меньше. Потому что мы вос-
станавливаем дома, проводим 
капитальный ремонт: встав-
ляем окна, проводим тепло, 
благоустраиваем подъезды. 
Стараемся реанимировать 
все, что можно.

Кроме того, около полумил-
лиона квадратных метров жи-
лья уже построили на новых 
территориях. И в ближайшее 
время люди получат ключи.

- Известно, что белору-

сы  - хорошие строители. 
Они уже работают во мно-
гих российских регионах. 
Возможно, стоит исполь-
зовать их опыт на новых 
территориях?

- Строители из Беларуси со-
ставляют существенную кон-
куренцию иностранной рабо-
чей силе. И я не имею в виду 
разнорабочих на стройке. Бе-
лорусские компании сегодня 
все увереннее приходят на 
наш рынок, предлагая более 
интересные условия, чем за-
частую даже наши строители. 
Это хорошая внутренняя кон-
куренция.

Что еще важно отметить 
и что является показателем 
качества работы, это то, что 
частные девелоперские ком-
пании и крупные застрой-
щики привлекают белору-
сов для строительства не 
государственных объектов, 
а частных. Значит, соотноше-
ние цены и качества работы 
у строителей из Беларуси 
поднимается на достаточно 
хороший конкурентный уро-
вень. 

Что касается привлечения 
белорусских строительных 
компаний к восстановлению 
новых регионов, это теку-
щая работа. Если у кого-то 
появится желание, уверен, 
что госзаказчики с удоволь-
ствием на это отреагируют. 
Для нас белорусские строи-
тели - это наши строители. 
Союзное государство  - это 
не только запись на бумаге. 
Это суть. Мы - единый народ, 
наши границы формальны, 
а в головах их нет вообще.

Сергей ПАХОМОВ:
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Возрождая Мариуполь, россияне 
и сябры трудятся вместе.

Замена поврежденных 
пролетов идет круглосуточно -
стратегический объект скоро 
предстанет обновленным.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО - 
НЕ ТОЛЬКО ЗАПИСЬ НА БУМАГЕ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Нужно повышать право-
вую культуру нового поко-
ления.

Белорусско-российский фо-
рум «Молодежь и выборы» 
прошел в Минске. Ребята 
встретились с руководителя-
ми Центризбиркомов.

- У нас есть пример того, что 
произошло на Украине, что 
пережила Беларусь в 2020-
м. Нельзя отдавать молодежь 
тем, кто пытается использо-
вать ее для разрушения наших 
ценностей,  - заявила пред-
седатель ЦИК России Элла 
Памфилова во время своего 
первого визита в белорусскую 
столицу. - Мы хотим повышать 
правовую и электоральную 
культуру молодого поколения. 
Как этого добиться? Старшим 
нужно учиться слушать юных 
и убеждать их быть благораз-
умными.

Именно поэтому гостья из 
Москвы решила лично вы-
ступить перед участниками 
форума. Ее сопровождал кол-

лега из РБ Игорь Карпенко:
- Такими мероприятиями за-

кладываем основы дальнейше-
го взаимодействия со структу-
рами гражданского общества, 
которое строит нынешняя мо-
лодежь.

Один из животрепещущих 
вопросов форума - будет ли 
в Беларуси электронное голо-
сование?

- Россия так и не ввела его 
повсеместно, - обратил внима-
ние Игорь Карпенко. - Там тоже 

есть свои проблемы. Напри-
мер, психологические нюан-
сы, связанные с восприятием 
электронного голосования. А 
мы опираемся на опыт коллег.

В 2024 году впервые в ре-
спублике пройдет Единый день 
голосования в парламент и 
местные советы - так же как 
и у соседей. Центр избиркомы 
Беларуси и России обменяются 
наблюдателями на выборах, 
которые пройдут в обеих стра-
нах в следующем году.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Явка на выборах в Казахстане была 
традиционно высокой.

Там прошли досрочные выборы президента. 
Победитель уже известен - действующий глава 
Касым-Жомарт Токаев (81 процент голосов). 
В составе Миссии наблюдателей СНГ работали 
депутаты ПС.

- Делегации национальных парламентов всег-
да присутствуют на  элек-
торальных мероприятиях 
стран содружества, - пояс-
нил председатель Комис-
сии ПС по молодежной 
политике, спорту и туриз-
му Артем Туров. - Выборы 
прошли в полном соответ-
ствии с местным националь-
ным законодательством. Мы 
высоко оценили организацию, вопросы ин-
формирования граждан, доступность и откры-

тость процесса волеизъявления. Нарушений 
не зафиксировали. Явка для Казахстана тра-
диционно высокая, уже к четырем часам дня 
голоса отдали больше шестидесяти процентов 

избирателей.
Поделилась впечатле-

ниями и член Комиссии 
ПС по законодательству 
и Регламенту Светлана 
Любецкая:

- Мне очень понравилась 
атмосфера: люди приходят 
семьями, с удовольствием 
фотографируются на из-
бирательных участках, для 

них это - знаковое событие. Молодым людям, 
которые голосуют впервые, дарят подарки. 
Это тоже показывает, насколько демократи-
ческие процедуры важны для государства. 
Предусмотрели, что на выборы придут люди 
с ограниченными возможностями. Специаль-
ные кабинки оборудовали наушниками, тра-
фаретами Брайля.

СОБРАНИЕ

 ■ Уже в следующем году спрос на жилье восста-
новится.

- Рынок недвижимости штормит. Вроде бы ценник на 
квартиры начал снижаться. Но спрос не растет. И деве-
лоперы не знают, что будет дальше.

- Я оцениваю ситуацию спокойно. Это бизнес. Да, в строй-
комплексе задействовано много рабочих мест. Мы будем его 
поддерживать. Но по итогам текущего года мы выходим на 
«девяносто плюс» миллионов квадратных метров. Показа-
тель будет, скорее всего, близок к рекордному. Следующий 
год прогнозируем такой же.

Я бы панику наводить не стал. Спрос - дело непростое. Те, 
кто, возможно, хотел бы инвестировать в жилье (а количество 
квартир, стоящих закрытыми, достаточно большое), немного 
притормозили со своим решением. Понятно, было весен-
нее и летнее падение, связанное с высокими процентными 
ставками Центробанка. Сейчас, по поручению президента, 
мы привели в норму ставку по льготной ипотеке, опустив 
ее. Нужно дать время рынку прийти в себя, устаканиться. 
Уверен, что в следующем году спрос придет в порядок.

А что падает цена - так это хорошо для покупателя. Ко-
нечно, девелоперам это не очень нравится. Но мы должны 
работать над балансировкой интересов потребителя и за-
стройщика. Цена в первую очередь должна быть приемле-
мой. Сегодня она чуть завышена, и пока мы не научимся 
понижать  стоимость за счет оптимизации процессов, исклю-
чения  лишних звеньев в цепочках поставщиков, прозрачных 
условий подключения к сетям, пока в целом в строитель-
ном цикле не найдем возможностей для остановки роста 
цены - ничего хорошего нас не ждет. Вопрос не в том, что-
бы  обобрать  застройщика, а в том, чтобы остальные со-
путствующие стройке процессы сделать универсальными 
и прозрачными. В этом и есть резерв для нашей работы, 
этим мы и занимаемся. 

 ■ Льготы и выплаты про-
индексируют с учетом 
возможного повышения 
тарифов ЖКХ.

- На 1 декабря в России 
запланировано второе за 
год повышение тарифов 
ЖКХ. В 2023 году ждать 
дальнейшего роста цен на 
коммуналку - или будет мо-
раторий?

- В этом году, несмотря 
на высокую инфляцию, по-
вышение составило четыре 
процента. И хотел бы обра-
тить внимание, что регионы 
даже эту планку не выбрали. 
То есть в среднем повыше-
ние тарифов было на 3,1 про-
цента. С одной стороны, это 
хорошо, поддержка граждан. 
С другой - это десятки мил-
лиардов рублей недофи-
нансирования. Это дырявые 
трубы, износ котельных. Все 
решения должны быть сба-
лансированы, но их прини-
мают регионы.

Вопрос о внеочередном 
повышении тарифов на де-
вять процентов с 1  декабря 
правительством обсужда-
ется. Такое решение было 
озвучено. Но я бы пока точку 
в этом вопросе ставить не 
стал. Если такое решение 
примут, то оно, поверьте, бу-
дет вынужденным. Все, кто 
получает социальные льго-
ты и выплаты, естественно, 

получат их в проиндексиро-
ванном состоянии с учетом 
возможного повышения та-
рифов. Более того, круг и ко-
личество людей, претендую-
щих на льготы, увеличится. 
Мы поддержим всех, кому 
сложно, кому тяжело, кому 
необходима финансовая по-
мощь.

- Не будут ли в связи с не-
простой ситуацией в эко-
номике заморожены или 
приостановлены крупные 
инфраструктурные строй-
ки в России? Та же трасса 
Москва - Казань…

- Пока идем с опере-
жением графика по всем 
стройкам. Сдаем мосты на 
год-два раньше, крупные 
инфраструктурные объек-
ты. Москва - Казань - слож-
нейший по технике испол-
нения  проект и важнейший 
для нашей страны. Марат 
Хуснуллин доведет его до 
логического  завершения в 
нужные сроки.

Но тоже надо понимать, 
что ситуация может быть 
разной. Из-за отсутствия 
финансирования проблем 
со стройкой не будет. Его 
достаточно. Возможно, учи-
тывая большую протяжен-
ность трассы, огромное ко-
личество смежных работ, 
что-то и может сдвинуться. 
Но я уверен, серьезных из-
менений не будет.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЫНУЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

НЕ СТОИТ ПАНИКОВАТЬ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ У очередного соста-
ва Молодежной палаты 
при ПС впереди большой 
фронт работ.

На встрече в Мин-
ске ребята со стар-
шими коллегами об-
судили, как новым 
составом «апгрей-
дить» проекты.

- Наша главная за-
дача - научить пра-
вильной политике. 
Когда в том числе 
и молодые парламентарии 
берутся за конкретные дела 
и показывают результат. Наша 
задача - перезагрузить работу 

палаты. Нужно, чтобы каждый 
участник получил опыт органи-
заторской и политической ра-
боты. Ждем новых проектов, - 
рассказал Сергей Клишевич, 
заместитель председателя 

Комиссии ПС по мо-
лодежной политике, 
спорту и туризму.

Структуру и формат 
работы будут опреде-
лять сами ребята. Сре-
ди нового поколения 
управленцев, деле-
гированных от двух 
стран, - представите-
ли реального сектора 

экономики, системы образова-
ния, студенты:

- Мы бы хотели увидеть их 
в деле. В каком? Пусть опреде-

ляются сами. У каждого из них 
свои интересы, планы. Наша 
задача - помочь и подсказать. 
Навязывать ничего не будем. 
Многие парни и  девушки  - 
депутаты молодежных пар-
ламентов наших регионов. 
Уверен, они еще удивят нас 
идеями.

Одна из самых ярких ини-
циатив «молодежки» - «Циф-
ровая звезда». Специальные 
QR-коды уже появились боль-
ше чем на тысяче связанных 
с Великой Отечественной вой-
ной мест.

Членов Молодежной палаты 
будет столько же - сорок чело-
век. Первая сессия в обновлен-
ном составе пройдет 26 ноября 
в Бресте.

КТО НА НОВЕНЬКОГО? СМЕНА КАРАУЛА
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«ШЛИ НА УЧАСТКИ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ» ГЛАС НАРОДА

ВНЕКЛАССНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ

Комиссии давно 
и плодотворно 
сотрудничают.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Белорусы сегодня при-
ходят на наш рынок, пред-
лагая более интересные 
условия, чем российские 
строители.

Заместитель председа-
теля Комиссии ПС по ин-
формационной политике, 
информационным 
технологиями и свя-
зи Сергей Пахомов в 
Госдуме возглавляет 
Комитет по строи-
тельству и ЖКХ. Мы 
поговорили с ним 
о росте цен на ком-
муналку, восстанов-
лении Крымского 
моста и новых тер-
риторий, а также о возмож-
ности привлечения к этому 
белорусских строителей.

ВОССТАНОВИМ 
В СРОК
- Разрушенные в резуль-

тате теракта в октябре 
пролеты автомобильной 
части моста должны быть 
полностью восстановлены 
в декабре. Как думаете, успе-
ют?

- Никаких сомнений в этом 
нет. У нас теперь стройком-
плекс, в который мы включа-
ем и дорожное строительство, 
работает четко, без сбоев, 
и  не только по каким-то чрез-
вычайным ситуациям, к кото-
рым, вне всяких сомнений, 
относится история с Крым-
ским мостом. Но и в текущих 
вещах у нас сейчас мало от-
ставаний.

Ситуацию в ручном режиме 
контролирует вице-премьер 
Марат Хуснуллин. Мы тоже 
четко понимаем, что проис-
ходит. Поэтому, несмотря на 
сложнейшие работы, которые 
приходится там проводить, 
все идет по плану. Я уверен, 
что мост восстановят в срок.

- История с Крымским мо-
стом показала, насколько 
важен сухопутный коридор, 
который связывает полуо-
стров с Россией через Донец-
кую, Запорожскую и Херсон-
скую области. Сейчас там 
тоже восстанавливают 
дороги…

- Я бы сказал, что не ЧП 
это показало, а сам факт его 
строительства продемонстри-
ровал, насколько важно сухо-
путное сообщение с  Крымом. 
Высочайшая востребован-
ность моста, а это, безуслов-
но, не только и не столько по-
литический объект, сколько 
инфраструктурный и очень 
нам нужный. Те, кто бывал 
в Крыму, не могли не заме-
тить новых дорог. И я говорю 
не только о трассе «Таврида», 
хотя это тоже уникальный 
проект, который дал возмож-
ность перемещаться по Кры-
му с комфортом. Но речь идет 
и о приведении в порядок дру-
гих магистралей. Да, конечно, 
до совершенства нам еще да-
лековато, но дело движется. И 

надо брать все вместе: и ДНР, 
и ЛНР, и Херсонскую, 
и Запорожскую обла-
сти.

Я этим летом не-
сколько раз был там, 
и подолгу: и ближе 
к передовой, и на 
восстановительных 
работах. Это мощ-
нейший строитель-
ный комплекс, на 

котором занято около трид-
цати тысяч человек. Это до-
рожники, строители, ребя-
та, которые трудятся над 
восстановлением объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Мы будем еще 
увеличивать количество ра-
ботающих там. Средства у 
нас есть. В бюджет текущего 
и следующего года мы их за-
ложили. Люди там работают 
высокопрофессиональные, 
восстановление инфраструк-
туры идет полным ходом. 
Самое важное для нас было 
подготовить эти территории 
к зиме, восстановить котель-
ные, потому что нацисты, от-
ступая, взрывали их в первую 
очередь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К МИРНЫМ БУДНЯМ
- Готовы к зиме?
- Сейчас у нас есть проблемы 

со снабжением Донецка питье-
вой водой. Мы отчасти вос-
станавливаем это в ручном ре-
жиме, не только через трубы, 
но и через цистерны. Системы 
резервные для котельных мы 
нашли, водой их закачали. 
Строительство ветки водопро-
вода сейчас ведется.

Плюс мы восстановили 

школы, детские сады, больни-
цы. Сегодня в целом мирная 
жизнь на этих территориях 
возвращается. Конечно, за 
исключением прифронтовых 
районов, но там тоже скоро 
все наладится, будьте увере-
ны.

- Сильнее всего был раз-
рушен Мариуполь. Как там 
обстоят дела?

- Я был там буквально ме-
сяц назад. Мы с Маратом Хус-
нуллиным проехали, прошли 
пешком, посмотрели в очеред-
ной раз все объекты. В Ма-
риуполе из пяти-шести тысяч 
домов нетронутыми оста-
лось не больше пятисот. Есть 

и разрушенные до основания. 
Многие люди пока вынужде-
ны находиться в условиях, не 
приспособленных для жизни, 
но их количество с каждым 
днем становится все меньше 
и меньше. Потому что мы вос-
станавливаем дома, проводим 
капитальный ремонт: встав-
ляем окна, проводим тепло, 
благоустраиваем подъезды. 
Стараемся реанимировать 
все, что можно.

Кроме того, около полумил-
лиона квадратных метров жи-
лья уже построили на новых 
территориях. И в ближайшее 
время люди получат ключи.

- Известно, что белору-

сы  - хорошие строители. 
Они уже работают во мно-
гих российских регионах. 
Возможно, стоит исполь-
зовать их опыт на новых 
территориях?

- Строители из Беларуси со-
ставляют существенную кон-
куренцию иностранной рабо-
чей силе. И я не имею в виду 
разнорабочих на стройке. Бе-
лорусские компании сегодня 
все увереннее приходят на 
наш рынок, предлагая более 
интересные условия, чем за-
частую даже наши строители. 
Это хорошая внутренняя кон-
куренция.

Что еще важно отметить 
и что является показателем 
качества работы, это то, что 
частные девелоперские ком-
пании и крупные застрой-
щики привлекают белору-
сов для строительства не 
государственных объектов, 
а частных. Значит, соотноше-
ние цены и качества работы 
у строителей из Беларуси 
поднимается на достаточно 
хороший конкурентный уро-
вень. 

Что касается привлечения 
белорусских строительных 
компаний к восстановлению 
новых регионов, это теку-
щая работа. Если у кого-то 
появится желание, уверен, 
что госзаказчики с удоволь-
ствием на это отреагируют. 
Для нас белорусские строи-
тели - это наши строители. 
Союзное государство  - это 
не только запись на бумаге. 
Это суть. Мы - единый народ, 
наши границы формальны, 
а в головах их нет вообще.

Сергей ПАХОМОВ:
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Возрождая Мариуполь, россияне 
и сябры трудятся вместе.

Замена поврежденных 
пролетов идет круглосуточно -
стратегический объект скоро 
предстанет обновленным.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО - 
НЕ ТОЛЬКО ЗАПИСЬ НА БУМАГЕ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Нужно повышать право-
вую культуру нового поко-
ления.

Белорусско-российский фо-
рум «Молодежь и выборы» 
прошел в Минске. Ребята 
встретились с руководителя-
ми Центризбиркомов.

- У нас есть пример того, что 
произошло на Украине, что 
пережила Беларусь в 2020-
м. Нельзя отдавать молодежь 
тем, кто пытается использо-
вать ее для разрушения наших 
ценностей,  - заявила пред-
седатель ЦИК России Элла 
Памфилова во время своего 
первого визита в белорусскую 
столицу. - Мы хотим повышать 
правовую и электоральную 
культуру молодого поколения. 
Как этого добиться? Старшим 
нужно учиться слушать юных 
и убеждать их быть благораз-
умными.

Именно поэтому гостья из 
Москвы решила лично вы-
ступить перед участниками 
форума. Ее сопровождал кол-

лега из РБ Игорь Карпенко:
- Такими мероприятиями за-

кладываем основы дальнейше-
го взаимодействия со структу-
рами гражданского общества, 
которое строит нынешняя мо-
лодежь.

Один из животрепещущих 
вопросов форума - будет ли 
в Беларуси электронное голо-
сование?

- Россия так и не ввела его 
повсеместно, - обратил внима-
ние Игорь Карпенко. - Там тоже 

есть свои проблемы. Напри-
мер, психологические нюан-
сы, связанные с восприятием 
электронного голосования. А 
мы опираемся на опыт коллег.

В 2024 году впервые в ре-
спублике пройдет Единый день 
голосования в парламент и 
местные советы - так же как 
и у соседей. Центр избиркомы 
Беларуси и России обменяются 
наблюдателями на выборах, 
которые пройдут в обеих стра-
нах в следующем году.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Явка на выборах в Казахстане была 
традиционно высокой.

Там прошли досрочные выборы президента. 
Победитель уже известен - действующий глава 
Касым-Жомарт Токаев (81 процент голосов). 
В составе Миссии наблюдателей СНГ работали 
депутаты ПС.

- Делегации национальных парламентов всег-
да присутствуют на  элек-
торальных мероприятиях 
стран содружества, - пояс-
нил председатель Комис-
сии ПС по молодежной 
политике, спорту и туриз-
му Артем Туров. - Выборы 
прошли в полном соответ-
ствии с местным националь-
ным законодательством. Мы 
высоко оценили организацию, вопросы ин-
формирования граждан, доступность и откры-

тость процесса волеизъявления. Нарушений 
не зафиксировали. Явка для Казахстана тра-
диционно высокая, уже к четырем часам дня 
голоса отдали больше шестидесяти процентов 

избирателей.
Поделилась впечатле-

ниями и член Комиссии 
ПС по законодательству 
и Регламенту Светлана 
Любецкая:

- Мне очень понравилась 
атмосфера: люди приходят 
семьями, с удовольствием 
фотографируются на из-
бирательных участках, для 

них это - знаковое событие. Молодым людям, 
которые голосуют впервые, дарят подарки. 
Это тоже показывает, насколько демократи-
ческие процедуры важны для государства. 
Предусмотрели, что на выборы придут люди 
с ограниченными возможностями. Специаль-
ные кабинки оборудовали наушниками, тра-
фаретами Брайля.

СОБРАНИЕ

 ■ Уже в следующем году спрос на жилье восста-
новится.

- Рынок недвижимости штормит. Вроде бы ценник на 
квартиры начал снижаться. Но спрос не растет. И деве-
лоперы не знают, что будет дальше.

- Я оцениваю ситуацию спокойно. Это бизнес. Да, в строй-
комплексе задействовано много рабочих мест. Мы будем его 
поддерживать. Но по итогам текущего года мы выходим на 
«девяносто плюс» миллионов квадратных метров. Показа-
тель будет, скорее всего, близок к рекордному. Следующий 
год прогнозируем такой же.

Я бы панику наводить не стал. Спрос - дело непростое. Те, 
кто, возможно, хотел бы инвестировать в жилье (а количество 
квартир, стоящих закрытыми, достаточно большое), немного 
притормозили со своим решением. Понятно, было весен-
нее и летнее падение, связанное с высокими процентными 
ставками Центробанка. Сейчас, по поручению президента, 
мы привели в норму ставку по льготной ипотеке, опустив 
ее. Нужно дать время рынку прийти в себя, устаканиться. 
Уверен, что в следующем году спрос придет в порядок.

А что падает цена - так это хорошо для покупателя. Ко-
нечно, девелоперам это не очень нравится. Но мы должны 
работать над балансировкой интересов потребителя и за-
стройщика. Цена в первую очередь должна быть приемле-
мой. Сегодня она чуть завышена, и пока мы не научимся 
понижать  стоимость за счет оптимизации процессов, исклю-
чения  лишних звеньев в цепочках поставщиков, прозрачных 
условий подключения к сетям, пока в целом в строитель-
ном цикле не найдем возможностей для остановки роста 
цены - ничего хорошего нас не ждет. Вопрос не в том, что-
бы  обобрать  застройщика, а в том, чтобы остальные со-
путствующие стройке процессы сделать универсальными 
и прозрачными. В этом и есть резерв для нашей работы, 
этим мы и занимаемся. 

 ■ Льготы и выплаты про-
индексируют с учетом 
возможного повышения 
тарифов ЖКХ.

- На 1 декабря в России 
запланировано второе за 
год повышение тарифов 
ЖКХ. В 2023 году ждать 
дальнейшего роста цен на 
коммуналку - или будет мо-
раторий?

- В этом году, несмотря 
на высокую инфляцию, по-
вышение составило четыре 
процента. И хотел бы обра-
тить внимание, что регионы 
даже эту планку не выбрали. 
То есть в среднем повыше-
ние тарифов было на 3,1 про-
цента. С одной стороны, это 
хорошо, поддержка граждан. 
С другой - это десятки мил-
лиардов рублей недофи-
нансирования. Это дырявые 
трубы, износ котельных. Все 
решения должны быть сба-
лансированы, но их прини-
мают регионы.

Вопрос о внеочередном 
повышении тарифов на де-
вять процентов с 1  декабря 
правительством обсужда-
ется. Такое решение было 
озвучено. Но я бы пока точку 
в этом вопросе ставить не 
стал. Если такое решение 
примут, то оно, поверьте, бу-
дет вынужденным. Все, кто 
получает социальные льго-
ты и выплаты, естественно, 

получат их в проиндексиро-
ванном состоянии с учетом 
возможного повышения та-
рифов. Более того, круг и ко-
личество людей, претендую-
щих на льготы, увеличится. 
Мы поддержим всех, кому 
сложно, кому тяжело, кому 
необходима финансовая по-
мощь.

- Не будут ли в связи с не-
простой ситуацией в эко-
номике заморожены или 
приостановлены крупные 
инфраструктурные строй-
ки в России? Та же трасса 
Москва - Казань…

- Пока идем с опере-
жением графика по всем 
стройкам. Сдаем мосты на 
год-два раньше, крупные 
инфраструктурные объек-
ты. Москва - Казань - слож-
нейший по технике испол-
нения  проект и важнейший 
для нашей страны. Марат 
Хуснуллин доведет его до 
логического  завершения в 
нужные сроки.

Но тоже надо понимать, 
что ситуация может быть 
разной. Из-за отсутствия 
финансирования проблем 
со стройкой не будет. Его 
достаточно. Возможно, учи-
тывая большую протяжен-
ность трассы, огромное ко-
личество смежных работ, 
что-то и может сдвинуться. 
Но я уверен, серьезных из-
менений не будет.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЫНУЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

НЕ СТОИТ ПАНИКОВАТЬ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ У очередного соста-
ва Молодежной палаты 
при ПС впереди большой 
фронт работ.

На встрече в Мин-
ске ребята со стар-
шими коллегами об-
судили, как новым 
составом «апгрей-
дить» проекты.

- Наша главная за-
дача - научить пра-
вильной политике. 
Когда в том числе 
и молодые парламентарии 
берутся за конкретные дела 
и показывают результат. Наша 
задача - перезагрузить работу 

палаты. Нужно, чтобы каждый 
участник получил опыт органи-
заторской и политической ра-
боты. Ждем новых проектов, - 
рассказал Сергей Клишевич, 
заместитель председателя 

Комиссии ПС по мо-
лодежной политике, 
спорту и туризму.

Структуру и формат 
работы будут опреде-
лять сами ребята. Сре-
ди нового поколения 
управленцев, деле-
гированных от двух 
стран, - представите-
ли реального сектора 

экономики, системы образова-
ния, студенты:

- Мы бы хотели увидеть их 
в деле. В каком? Пусть опреде-

ляются сами. У каждого из них 
свои интересы, планы. Наша 
задача - помочь и подсказать. 
Навязывать ничего не будем. 
Многие парни и  девушки  - 
депутаты молодежных пар-
ламентов наших регионов. 
Уверен, они еще удивят нас 
идеями.

Одна из самых ярких ини-
циатив «молодежки» - «Циф-
ровая звезда». Специальные 
QR-коды уже появились боль-
ше чем на тысяче связанных 
с Великой Отечественной вой-
ной мест.

Членов Молодежной палаты 
будет столько же - сорок чело-
век. Первая сессия в обновлен-
ном составе пройдет 26 ноября 
в Бресте.

КТО НА НОВЕНЬКОГО? СМЕНА КАРАУЛА
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«ШЛИ НА УЧАСТКИ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ» ГЛАС НАРОДА

ВНЕКЛАССНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ

Комиссии давно 
и плодотворно 
сотрудничают.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Варшава хочет денег от 
Германии и России, но не 
получит ничего, кроме про-
блем.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
СУММА
Польша потребовала от Гер-

мании выплату репараций. 
Разговоры об этом шли дав-
но, но носили неофициаль-
ный характер. Сначала по-
ляки хотели 45 миллиардов 
долларов. К 2017 году их аппе-
титы выросли до 350 милли-
ардов. И вот сейчас наступила 
кульминация. Экс-премьер 
и лидер партии «Право 
и справедливость» Ярослав 
Качиньский от имени прави-
тельства заявил, что Варшава 
требует от Берлина ни много 
ни мало  1,32 триллиона евро!

- Сумма подсчитана по са-
мым консервативным оцен-
кам, ее можно значительно 
увеличить,  - хладнокровно 
прокомментировал Качинь-
ский. - Учитывая, что такие 
компенсации выплачивают 
десятилетиями, для немец-
кой экономики это полностью 
подъемная сумма.

Немецкий журнал Bild, оше-
ломленный такой наглостью, 
напечатал тридцатизначное 
число на обложке с подписью: 
«Правительство Польши, по-
видимому, полно решимости 
открыть финансовый фронт 
против Германии».

Справедливости ради, в го-
ды Второй мировой войны 
немецкий фашизм творил на 
этой территории страшные 
вещи. Только вот вплоть до 
1 сентября 1939 года, начала 
Второй мировой войны, в ка-
бинете министра иностран-
ных дел Польши Юзефа Бе-
ка висел… портрет Гитлера. 
Польша была верным союзни-
ком фашистов, облизывалась 
на советские территории, за 
что в результате жестоко по-
платилась.

ШИЗОФРЕНИЯ  
В ДЕЙСТВИИ
- Ничего полякам не све-

тит,  - прокомментировал 
«СВ» политолог Армен Гаспа-
рян. - Могут даже не суетить-
ся: никакие совместные ко-
миссии - межпарламентские, 
межрелигиозные, любые дру-
гие - Германия рассматривать 
не будет. У немцев на руках 
все документы, подписанные 
и в 1953 году, и позже - в эпо-
ху канцлера Вилли Бранд-
та, согласно которым Польша 
отказывается от финансовых 
претензий. Вопрос закрыли 
уже тогда, так что пусть за-
катают губу.

- Поляки ведь еще от на-
шей доли немецких репара-
ций отщипывали?

- Советский Союз отдавал 
им пятнадцать процентов от 
суммы, которая нам полага-

лась по праву от Германии, 
как стороне, пострадавшей 
от агрессии. Мы это делали 
абсолютно добровольно. Но 
поляки забыли. Как не помнят 
они и то, что разрушенную 
Варшаву мы восстанавлива-
ли за свой счет ленинград-
ским бетоном и цементом. 
Старые жители Варшавы в 
шестидесятых-семидесятых 
годах даже называли центр 
города Ленинградом. А вот у 
нынешних хватило наглости 
потребовать репараций за 
«оккупацию» и с России то-
же. Хотя их страна существу-
ет только благодаря русскому 
солдату.

Действительно, какая-то 
шизофрения получается. 
Польша хочет денег и от Гер-
мании, и от России. Остро-
умно написал популярный 
телеграм-канал «Голос Мор-
дора»: «Что касается тре-
бований поляков к Герма-
нии по выплате репараций 
за период Второй мировой 
войны, дарю немцам бес-
платно изящную идею. Нем-
цы просто должны сказать: 
- Чуваки, а зачем вы тогда сно-
сите памятники тем, кто вас 
от нас освободил? Получается, 
что вам при оккупации хоро-
шо было? Какие тогда репа-
рации?»

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ 
С ГИТЛЕРОМ
В тридцатых годах у поляков 

с немцами были великолеп-
ные отношения.

- В Варшаве публично 
призывали «покончить с 
еврейско-большевистской 
заразой»,  - напоминает Ар-
мен Гаспарян. - Прямым тек-
стом. Для этого на нужды 
абвера, разведки Третьего 
рейха, передали разведсеть 
организации «Прометей» в 
полном составе. Это поль-
ская разведывательно-
террористическая организа-
ция, созданная тогдашним 
президентом Польши Пил-
судским для работы на тер-
ритории СССР. Если уж на то 
пошло, даже Гитлер в начале 
карьеры не декларировал не-
нависть к русским, а поляки 
всегда гордились тем, что яв-
ляются главными русофобами 
Европы. Белорусам устроили 
геноцид, их принудительно 
колонизировали. На очере-
ди были украинцы. Главный 
враг Степана Бандеры кто 
был? Поляки! Напомню так-
же, что «несчастная жертва 
агрессии» активно участво-
вала вместе с Гитлером в раз-
деле Чехословакии.

Шестьсот тысяч советских 
воинов отдали жизнь, чтобы 
освободить Польшу от быв-
ших «друзей». Теперь памят-
ники павшим массово сносят 
по всей стране. Купить со-
весть даже за триллион - хоть 
русский, хоть немецкий, - увы, 
невозможно.

ПАН ИЛИ ПРОПАЛ

 ■ Александр Лукашенко за-
явил, что по отношению к его 
республике Польша  - самое 
агрессивное государство.

- Польские политики сели на аме-
риканскую кобылу и скачут по Евро-
пе, - образно выразился глава госу-
дарства. - Немцы их ненавидят уже 
вокруг, но терпят. Почему? Потому 
что американцы их поддерживают. 
Они уже готовы часть Украины оття-
пать. Беларусь они целиком готовы 
проглотить. Не получится.

 ■ Что могут потребовать немцы в ответ 
на финансовые претензии?

Выходит, что полякам все должны - и немцы, 
и русские, и украинцы. А они - никому. Но им 
при желании тоже можно кое-что предъявить. 
Например, СССР отдал Польше после Второй 
мировой войны территории германской Силе-
зии, Пруссии и Померании. Откуда поляки вы-
гнали все местное население - 2,3 миллиона 
человек. Раз хотите денег, так отдайте сначала 
эти земли обратно, ведь их вам передал «кро-
вавый советский режим»!

Немцы уперлись и категорически не хотели 
отказываться от стратегически важного пригра-
ничного Штеттина (ныне Щецин). Но советское 
правительство, чтобы сделать приятное поль-
ским братушкам, продавило вопрос в 1956 году. 
Теперь это седьмой по величине город страны, 
ежегодный вклад в экономику которого - 4,8 
миллиарда евро. Сколько таких щецинов - и не 
сосчитаешь. У группы «Любэ» есть шутливая 
песня про Америку со словами: «Отдавай-ка 
землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад!» 
Ее вполне можно перепеть на польский лад со 
словами, например, про Силезию.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий объяснил, по-
чему отдать полякам фантастическую сумму в интересах 
самих же немцев. Оказывается, чтобы «была возможность 
привлечь к ответственности Москву». 

- Ваше процветание и богатство приходят от грабежа 
польских домов, фабрик, активов, - рубит правду-матку по-
литик. - Ваши деды несут ответственность за преступления 
того времени. Если вы, как потомки, не несете этой ответ-
ственности, то Россия никогда не может быть привлечена 
к ответственности за свои преступления на Украине. 

Он обвинил Германию в «газовой наркомании». 
- Путин распространял дешевый газ, и многим странам 

трудно от него избавиться. 
Судя по опросам общественного мнения, немцы теряют 

остатки нордического характера.
- Может, нам уже раз и навсегда избавиться от Польши? 

- пишут горячие головы в Сети.

 ■ Поляки желают вернуть 
имущество на Западной 
Украине, утраченное в го-
ды Второй мировой войны.

Больше полутора тысяч ис-
ков подали в суды польские 
граждане, требуя вернуть 
квартиры и дома, которые 
 принадлежали их предкам, 
или получить компенсацию. 
Забавно, что все это проис-
ходит на фоне указа Зелен-
ского,  который фактически 
приравнял права поляков 
и украинцев.

Но несмотря на прекрасные 
личные отношения президен-
тов Польши и Украины, у за-
падных соседей к жителям 
Незалежной неоднозначное 
отношение. Не так давно на 
улицы Варшавы вышел мил-
лион человек с протестами 
против украинских национа-
листов, которые считают се-
бя последователями Бандеры-
Шухевича.

ФСБ России опубликовало 
новые архивные документы. 
Они свидетельствуют о чудо-
вищных зверствах бандеров-

цев по отношению к польскому 
населению. Апогеем террора 
стало лето 1943 года. Толь-
ко в июле нападению подвер-
глись 530 польских населенных 
 пунктов, были убиты семнад-
цать тысяч поляков. Можно 
сколько угодно  «дружить» 
между собой  против России, 
но подобные преступления за-
быть сложновато, особенно ес-
ли твоя бабка или дед погибли 
от рук украинских нацистов. 
 Официальный Киев даже не 
думает приносить за это из-
винения.

СЧЕТ К НЕЗАЛЕЖНОЙ ТАБАЧОК ВРОЗЬ

«ОТДАВАЙ-КА ЗЕМЛИЦУ СЕЛЕЗИЮ!» БАШ НА БАШ

ОФИЦИАЛЬНО

СТРАНУ ОТТЯПАТЬ  
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА

ТА
СС

Нацисты нанесли Варшаве 
немыслимый урон. За время 
существования местного гетто 
его население уменьшилось 
с  до  тысяч человек.

ПАЛАТА № 6
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Поездки в Беларусь ста-
новятся все популярнее 
у россиян. Их привлекают 
природные красоты, воз-
можность оздоровиться 
и отдохнуть недорого всей 
семьей.

ОТ РЫЦАРЕЙ 
ДО ГРУЗОВИКОВ
Минск вошел в список деся-

ти самых популярных направ-
лений у россиян для осеннего 
отдыха, без теплого моря и 
солнечного пляжа. И стал са-
мой привлекательной зару-
бежной дестинацией в празд-
ники. В этот топ также попали 
Сочи, Петербург, Москва, Ма-
хачкала, Калининград, Екате-
ринбург, Гагра и Ялта.

И в этом нет ничего удиви-
тельного. Заграничные ту-
ры для россиян почти недо-
ступны из-за политической 
ситуации. Цены на поездки в 
некоторые страны, мягко го-
воря, «кусаются», чего нельзя 
сказать об отдыхе в Беларуси.

Из Москвы и Петербурга до 
Минска рукой подать. К тому 
же там безопасно, языкового 
барьера нет и виза не нужна. 
Главное - карту «Мир» не за-
быть. И в то же время это ев-
ропейская страна со своими 
особенностями.

- Это и родная западная 
русская земля, 

и северо-восточная Европа, - 
рассуждает председатель 
республиканского Союза 
туристической индустрии 
Филипп Гулый. - Беларусь не 
лишена флера католицизма. 
Там можно найти и замки, 
и следы славянского рыцар-
ского эпоса. А вместе с тем ба-
ры, рестораны, казино и дру-
гие развлечения. И все это по 
карте «Мир» за российские 
рубли. Поэтому рост спроса 
закономерен.

Минск - небольшой по мо-
сковским или петербургским 
меркам город. Но это все-таки 
столица со всеми развлече-
ниями в комплекте: кинотеа-
трами, торговыми центрами, 
бассейнами и люксовыми го-
стиницами.

Хотите посидеть за рулем 
самого большого в мире гру-
зовика - «БелАЗа»? В Беларуси 
это не проблема. Достаточно 
сесть на автобус и доехать до 
Жодино, где есть целый му-
зей многотонной техники. 
Желаете погрузиться в бе-
лорусскую культуру? Нужно 
проехать всего сорок кило-
метров от столицы, и вы ока-
жетесь в старинных деревнях 
с деревянными домами, студе-
ными реками и настоящими 
кузнями. Еще час езды - и вы 

в Березинском заповедни-
ке с зубрами, 

рысями и кристально чисты-
ми озерами.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
КЛАСТЕР
По словам Гулого, сейчас 

Минск - часть большого ту-
ристического кластера вместе 
с двумя российскими столица-
ми - Москвой и Петербургом. 
Поездки в эти города отлично 
дополняют друг друга, особен-
но для гостей из отдаленных 
стран. Например, Индии, 
Ирана и Пакистана.

- Представьте себе, вы со-
брались ехать на Дальний 
Восток, - объясняет Филипп 
Гулый. - Вы, естественно, за-
хотите побывать и в Амур-
ской области, и в Хабаров-

ске, и в Благовещенске. Ведь 
между ними большая разни-
ца! А нам кажется, будто они 
расположены рядышком друг 
с другом. Так и для других ту-
ристов Минск, Москва и Пи-
тер - это где-то рядом.

Вот и выходит, что Союзное 
государство - это не только 
сотрудничество в политике 
и экономике. Кооперация за-
трагивает и туризм, и куль-
туру. Однако на этом рынке 
есть и конкуренты, рассказы-
вают представители отрасли. 
По «экскурсионке» Беларусь 
нередко соперничает с Узбе-
кистаном. А на европейском 
рынке борется за туристов 
с Прибалтикой.

В Минск часто приезжа-

ют с  детьми. В белорус-
ской  столице становится 
больше  гостиниц со СПА-
комплексами, игровыми 
 площадками и  зонами для 
самых маленьких.

- Это первый год, когда в го-
родские отели туристы при-
езжают вместе детьми и сразу 
на пять-семь дней. Во время 
осенних каникул все отели, 
в  которых есть бассейны 
и  СПА, были заполнены,  - 
удивляется Гулый. - За 27 лет 
работы в туризме я не видел 
в городских отелях столько 
семей с малышами.

Немного вырос спрос и на 
шопинг-туры. Беларусь ста-
ла популярнее у молодежи. 
Социальные сети и интернет 
стали своеобразным «сара-
фанным радио», откуда мо-
лодые люди узнали о новом 
для них направлении. И это 
внимание неспроста, ведь 
Минск - еще и столица барной 
жизни. А те, кого разгульный 
отдых утомил, приезжают на 
местные курорты за более 
спокойным досугом. Напри-
мер, чтобы устроить детокс 
и укрепить иммунитет. У тру-
доголиков из Москвы и Пе-
тербурга все чаще пользуются 
спросом релакс-туры, в кото-
рых  можно отдохнуть и из-
бавиться от эмоционального 
выгорания.

 ■ Соседям предлагают 
встретить католическое Рож-
дество в Синеокой.

В Беларуси живут не только 
разные народы, но и несколько 
конфессий. И большой процент 
жителей - католики. В стране мно-
го необычных для православного 
человека религиозных праздни-
ков. Например, широко отмечают 
Рождество, или адвент.

Адвент  - это название пред-
рождественского периода, ког-
да все католики украшают свои 
дома  и  готовятся к одному из 
 главных праздников. В России это 
не  распространено, зато в Бела-
руси можно с головой погрузиться 
в атмосферу европейского тор-
жества.

Специалисты советуют приез-

жать в последнюю неделю адвен-
та - с 21 по 25 декабря. В отличие 
от новогодних каникул, в эти дни 
в отелях всегда есть места. Кро-
ме того, в этом году праздники 
 удачно выпадают ровно на не-
делю: можно в понедельник или 
вторник приехать и в воскресе-
нье, после сочельника, вернуться 
в Москву.

- Если вам в Минске не хватит 
мест или вы были там уже много 
раз, обратите внимание на Брест 
и Могилев. Последний не слиш-
ком избалован российскими ту-
ристами. Но после того как там 
построили хорошие гостиницы со 
СПА-комплексами, город стал но-
вогодним центром, - рассказывает 
Филипп Гулый. - Я в прошлом году 
сам там провел четыре дня, и мне 
очень понравилось.

 ■ Рейсы из Минска в Сибирь и на 
Дальний Восток станут доступнее.

Для тех, кто желает проехаться по Си-
неокой с комфортом, недавно появились 
необычные туры. Речь о новом железно-
дорожном круизе «Белорусский вояж». Это 
совместный проект РЖД и БЖД. В течение 
четырех дней состав проезжает из Москвы 
в Гродно, Брест, Минск и возвращается 
обратно.

Поезд останавливается в городах - можно 
сходить на экскурсии, погулять, отдохнуть, 
а ночью поехать дальше. Это хорошее ре-
шение для семейного отдыха.

- Благодаря РЖД у нас есть возможность 
не только принимать россиян в Беларуси, но 
и вложить свою лепту в развитие туризма 
в братской стране, - пояснил председатель 
Союза. - Например, в отдых на Дальнем 
Востоке или в Восточной Сибири.

Сейчас в республике обсуждают субси-

дирование перелетов из Минска в Екате-
ринбург. Помочь деньгами могут «Белавиа» 
или «Уральским авиалиниям». Это позволит 
белорусам по доступной цене добраться 
до Урала, провести там несколько дней, 
а потом на поезде отправиться к Тихому 
океану через Омск, Красноярск, Хабаровск 
и Благовещенск.

- Семьи смогут совершить полноцен-
ное путешествие, проехав по Транссибу 
буквально всю Россию. Из Владивостока 
туристы вернутся самолетом в Екатерин-
бург, а оттуда в Минск. Этим предложени-
ем смогут воспользоваться как белорусы, 
так и жители Центрального федерального 
округа, - объясняет Гулый. - Это прекрасное 
путешествие, которое позволяет и субси-
дироваться по нескольким направлениям, 
и реально развить трафик. А главное - есть 
возможность отправиться в увлекательное 
путешествие от Урала до Тихого океана 
и обратно.

ПОД СТУК КОЛЕСПО ДОРОГЕ К ТИХОМУ ОКЕАНУ АДВЕНТ КАК ИВЕНТ НОВИНКА
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НАТУРПАКЕТ

В столице каждый найдет себе 
отдых по душе и кошельку.

Поездки в соседнюю страну все чаще 
пользуются спросом у молодежи.

В регионах можно познакомится с красивым 
национальным языком и богатой кухней.
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 ■ Варшава хочет денег от 
Германии и России, но не 
получит ничего, кроме про-
блем.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
СУММА
Польша потребовала от Гер-

мании выплату репараций. 
Разговоры об этом шли дав-
но, но носили неофициаль-
ный характер. Сначала по-
ляки хотели 45 миллиардов 
долларов. К 2017 году их аппе-
титы выросли до 350 милли-
ардов. И вот сейчас наступила 
кульминация. Экс-премьер 
и лидер партии «Право 
и справедливость» Ярослав 
Качиньский от имени прави-
тельства заявил, что Варшава 
требует от Берлина ни много 
ни мало  1,32 триллиона евро!

- Сумма подсчитана по са-
мым консервативным оцен-
кам, ее можно значительно 
увеличить,  - хладнокровно 
прокомментировал Качинь-
ский. - Учитывая, что такие 
компенсации выплачивают 
десятилетиями, для немец-
кой экономики это полностью 
подъемная сумма.

Немецкий журнал Bild, оше-
ломленный такой наглостью, 
напечатал тридцатизначное 
число на обложке с подписью: 
«Правительство Польши, по-
видимому, полно решимости 
открыть финансовый фронт 
против Германии».

Справедливости ради, в го-
ды Второй мировой войны 
немецкий фашизм творил на 
этой территории страшные 
вещи. Только вот вплоть до 
1 сентября 1939 года, начала 
Второй мировой войны, в ка-
бинете министра иностран-
ных дел Польши Юзефа Бе-
ка висел… портрет Гитлера. 
Польша была верным союзни-
ком фашистов, облизывалась 
на советские территории, за 
что в результате жестоко по-
платилась.

ШИЗОФРЕНИЯ  
В ДЕЙСТВИИ
- Ничего полякам не све-

тит,  - прокомментировал 
«СВ» политолог Армен Гаспа-
рян. - Могут даже не суетить-
ся: никакие совместные ко-
миссии - межпарламентские, 
межрелигиозные, любые дру-
гие - Германия рассматривать 
не будет. У немцев на руках 
все документы, подписанные 
и в 1953 году, и позже - в эпо-
ху канцлера Вилли Бранд-
та, согласно которым Польша 
отказывается от финансовых 
претензий. Вопрос закрыли 
уже тогда, так что пусть за-
катают губу.

- Поляки ведь еще от на-
шей доли немецких репара-
ций отщипывали?

- Советский Союз отдавал 
им пятнадцать процентов от 
суммы, которая нам полага-

лась по праву от Германии, 
как стороне, пострадавшей 
от агрессии. Мы это делали 
абсолютно добровольно. Но 
поляки забыли. Как не помнят 
они и то, что разрушенную 
Варшаву мы восстанавлива-
ли за свой счет ленинград-
ским бетоном и цементом. 
Старые жители Варшавы в 
шестидесятых-семидесятых 
годах даже называли центр 
города Ленинградом. А вот у 
нынешних хватило наглости 
потребовать репараций за 
«оккупацию» и с России то-
же. Хотя их страна существу-
ет только благодаря русскому 
солдату.

Действительно, какая-то 
шизофрения получается. 
Польша хочет денег и от Гер-
мании, и от России. Остро-
умно написал популярный 
телеграм-канал «Голос Мор-
дора»: «Что касается тре-
бований поляков к Герма-
нии по выплате репараций 
за период Второй мировой 
войны, дарю немцам бес-
платно изящную идею. Нем-
цы просто должны сказать: 
- Чуваки, а зачем вы тогда сно-
сите памятники тем, кто вас 
от нас освободил? Получается, 
что вам при оккупации хоро-
шо было? Какие тогда репа-
рации?»

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ 
С ГИТЛЕРОМ
В тридцатых годах у поляков 

с немцами были великолеп-
ные отношения.

- В Варшаве публично 
призывали «покончить с 
еврейско-большевистской 
заразой»,  - напоминает Ар-
мен Гаспарян. - Прямым тек-
стом. Для этого на нужды 
абвера, разведки Третьего 
рейха, передали разведсеть 
организации «Прометей» в 
полном составе. Это поль-
ская разведывательно-
террористическая организа-
ция, созданная тогдашним 
президентом Польши Пил-
судским для работы на тер-
ритории СССР. Если уж на то 
пошло, даже Гитлер в начале 
карьеры не декларировал не-
нависть к русским, а поляки 
всегда гордились тем, что яв-
ляются главными русофобами 
Европы. Белорусам устроили 
геноцид, их принудительно 
колонизировали. На очере-
ди были украинцы. Главный 
враг Степана Бандеры кто 
был? Поляки! Напомню так-
же, что «несчастная жертва 
агрессии» активно участво-
вала вместе с Гитлером в раз-
деле Чехословакии.

Шестьсот тысяч советских 
воинов отдали жизнь, чтобы 
освободить Польшу от быв-
ших «друзей». Теперь памят-
ники павшим массово сносят 
по всей стране. Купить со-
весть даже за триллион - хоть 
русский, хоть немецкий, - увы, 
невозможно.

ПАН ИЛИ ПРОПАЛ

 ■ Александр Лукашенко за-
явил, что по отношению к его 
республике Польша  - самое 
агрессивное государство.

- Польские политики сели на аме-
риканскую кобылу и скачут по Евро-
пе, - образно выразился глава госу-
дарства. - Немцы их ненавидят уже 
вокруг, но терпят. Почему? Потому 
что американцы их поддерживают. 
Они уже готовы часть Украины оття-
пать. Беларусь они целиком готовы 
проглотить. Не получится.

 ■ Что могут потребовать немцы в ответ 
на финансовые претензии?

Выходит, что полякам все должны - и немцы, 
и русские, и украинцы. А они - никому. Но им 
при желании тоже можно кое-что предъявить. 
Например, СССР отдал Польше после Второй 
мировой войны территории германской Силе-
зии, Пруссии и Померании. Откуда поляки вы-
гнали все местное население - 2,3 миллиона 
человек. Раз хотите денег, так отдайте сначала 
эти земли обратно, ведь их вам передал «кро-
вавый советский режим»!

Немцы уперлись и категорически не хотели 
отказываться от стратегически важного пригра-
ничного Штеттина (ныне Щецин). Но советское 
правительство, чтобы сделать приятное поль-
ским братушкам, продавило вопрос в 1956 году. 
Теперь это седьмой по величине город страны, 
ежегодный вклад в экономику которого - 4,8 
миллиарда евро. Сколько таких щецинов - и не 
сосчитаешь. У группы «Любэ» есть шутливая 
песня про Америку со словами: «Отдавай-ка 
землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад!» 
Ее вполне можно перепеть на польский лад со 
словами, например, про Силезию.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий объяснил, по-
чему отдать полякам фантастическую сумму в интересах 
самих же немцев. Оказывается, чтобы «была возможность 
привлечь к ответственности Москву». 

- Ваше процветание и богатство приходят от грабежа 
польских домов, фабрик, активов, - рубит правду-матку по-
литик. - Ваши деды несут ответственность за преступления 
того времени. Если вы, как потомки, не несете этой ответ-
ственности, то Россия никогда не может быть привлечена 
к ответственности за свои преступления на Украине. 

Он обвинил Германию в «газовой наркомании». 
- Путин распространял дешевый газ, и многим странам 

трудно от него избавиться. 
Судя по опросам общественного мнения, немцы теряют 

остатки нордического характера.
- Может, нам уже раз и навсегда избавиться от Польши? 

- пишут горячие головы в Сети.

 ■ Поляки желают вернуть 
имущество на Западной 
Украине, утраченное в го-
ды Второй мировой войны.

Больше полутора тысяч ис-
ков подали в суды польские 
граждане, требуя вернуть 
квартиры и дома, которые 
 принадлежали их предкам, 
или получить компенсацию. 
Забавно, что все это проис-
ходит на фоне указа Зелен-
ского,  который фактически 
приравнял права поляков 
и украинцев.

Но несмотря на прекрасные 
личные отношения президен-
тов Польши и Украины, у за-
падных соседей к жителям 
Незалежной неоднозначное 
отношение. Не так давно на 
улицы Варшавы вышел мил-
лион человек с протестами 
против украинских национа-
листов, которые считают се-
бя последователями Бандеры-
Шухевича.

ФСБ России опубликовало 
новые архивные документы. 
Они свидетельствуют о чудо-
вищных зверствах бандеров-

цев по отношению к польскому 
населению. Апогеем террора 
стало лето 1943 года. Толь-
ко в июле нападению подвер-
глись 530 польских населенных 
 пунктов, были убиты семнад-
цать тысяч поляков. Можно 
сколько угодно  «дружить» 
между собой  против России, 
но подобные преступления за-
быть сложновато, особенно ес-
ли твоя бабка или дед погибли 
от рук украинских нацистов. 
 Официальный Киев даже не 
думает приносить за это из-
винения.

СЧЕТ К НЕЗАЛЕЖНОЙ ТАБАЧОК ВРОЗЬ

«ОТДАВАЙ-КА ЗЕМЛИЦУ СЕЛЕЗИЮ!» БАШ НА БАШ

ОФИЦИАЛЬНО

СТРАНУ ОТТЯПАТЬ  
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА

ТА
СС

Нацисты нанесли Варшаве 
немыслимый урон. За время 
существования местного гетто 
его население уменьшилось 
с  до  тысяч человек.

ПАЛАТА № 6
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Поездки в Беларусь ста-
новятся все популярнее 
у россиян. Их привлекают 
природные красоты, воз-
можность оздоровиться 
и отдохнуть недорого всей 
семьей.

ОТ РЫЦАРЕЙ 
ДО ГРУЗОВИКОВ
Минск вошел в список деся-

ти самых популярных направ-
лений у россиян для осеннего 
отдыха, без теплого моря и 
солнечного пляжа. И стал са-
мой привлекательной зару-
бежной дестинацией в празд-
ники. В этот топ также попали 
Сочи, Петербург, Москва, Ма-
хачкала, Калининград, Екате-
ринбург, Гагра и Ялта.

И в этом нет ничего удиви-
тельного. Заграничные ту-
ры для россиян почти недо-
ступны из-за политической 
ситуации. Цены на поездки в 
некоторые страны, мягко го-
воря, «кусаются», чего нельзя 
сказать об отдыхе в Беларуси.

Из Москвы и Петербурга до 
Минска рукой подать. К тому 
же там безопасно, языкового 
барьера нет и виза не нужна. 
Главное - карту «Мир» не за-
быть. И в то же время это ев-
ропейская страна со своими 
особенностями.

- Это и родная западная 
русская земля, 

и северо-восточная Европа, - 
рассуждает председатель 
республиканского Союза 
туристической индустрии 
Филипп Гулый. - Беларусь не 
лишена флера католицизма. 
Там можно найти и замки, 
и следы славянского рыцар-
ского эпоса. А вместе с тем ба-
ры, рестораны, казино и дру-
гие развлечения. И все это по 
карте «Мир» за российские 
рубли. Поэтому рост спроса 
закономерен.

Минск - небольшой по мо-
сковским или петербургским 
меркам город. Но это все-таки 
столица со всеми развлече-
ниями в комплекте: кинотеа-
трами, торговыми центрами, 
бассейнами и люксовыми го-
стиницами.

Хотите посидеть за рулем 
самого большого в мире гру-
зовика - «БелАЗа»? В Беларуси 
это не проблема. Достаточно 
сесть на автобус и доехать до 
Жодино, где есть целый му-
зей многотонной техники. 
Желаете погрузиться в бе-
лорусскую культуру? Нужно 
проехать всего сорок кило-
метров от столицы, и вы ока-
жетесь в старинных деревнях 
с деревянными домами, студе-
ными реками и настоящими 
кузнями. Еще час езды - и вы 

в Березинском заповедни-
ке с зубрами, 

рысями и кристально чисты-
ми озерами.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
КЛАСТЕР
По словам Гулого, сейчас 

Минск - часть большого ту-
ристического кластера вместе 
с двумя российскими столица-
ми - Москвой и Петербургом. 
Поездки в эти города отлично 
дополняют друг друга, особен-
но для гостей из отдаленных 
стран. Например, Индии, 
Ирана и Пакистана.

- Представьте себе, вы со-
брались ехать на Дальний 
Восток, - объясняет Филипп 
Гулый. - Вы, естественно, за-
хотите побывать и в Амур-
ской области, и в Хабаров-

ске, и в Благовещенске. Ведь 
между ними большая разни-
ца! А нам кажется, будто они 
расположены рядышком друг 
с другом. Так и для других ту-
ристов Минск, Москва и Пи-
тер - это где-то рядом.

Вот и выходит, что Союзное 
государство - это не только 
сотрудничество в политике 
и экономике. Кооперация за-
трагивает и туризм, и куль-
туру. Однако на этом рынке 
есть и конкуренты, рассказы-
вают представители отрасли. 
По «экскурсионке» Беларусь 
нередко соперничает с Узбе-
кистаном. А на европейском 
рынке борется за туристов 
с Прибалтикой.

В Минск часто приезжа-

ют с  детьми. В белорус-
ской  столице становится 
больше  гостиниц со СПА-
комплексами, игровыми 
 площадками и  зонами для 
самых маленьких.

- Это первый год, когда в го-
родские отели туристы при-
езжают вместе детьми и сразу 
на пять-семь дней. Во время 
осенних каникул все отели, 
в  которых есть бассейны 
и  СПА, были заполнены,  - 
удивляется Гулый. - За 27 лет 
работы в туризме я не видел 
в городских отелях столько 
семей с малышами.

Немного вырос спрос и на 
шопинг-туры. Беларусь ста-
ла популярнее у молодежи. 
Социальные сети и интернет 
стали своеобразным «сара-
фанным радио», откуда мо-
лодые люди узнали о новом 
для них направлении. И это 
внимание неспроста, ведь 
Минск - еще и столица барной 
жизни. А те, кого разгульный 
отдых утомил, приезжают на 
местные курорты за более 
спокойным досугом. Напри-
мер, чтобы устроить детокс 
и укрепить иммунитет. У тру-
доголиков из Москвы и Пе-
тербурга все чаще пользуются 
спросом релакс-туры, в кото-
рых  можно отдохнуть и из-
бавиться от эмоционального 
выгорания.

 ■ Соседям предлагают 
встретить католическое Рож-
дество в Синеокой.

В Беларуси живут не только 
разные народы, но и несколько 
конфессий. И большой процент 
жителей - католики. В стране мно-
го необычных для православного 
человека религиозных праздни-
ков. Например, широко отмечают 
Рождество, или адвент.

Адвент  - это название пред-
рождественского периода, ког-
да все католики украшают свои 
дома  и  готовятся к одному из 
 главных праздников. В России это 
не  распространено, зато в Бела-
руси можно с головой погрузиться 
в атмосферу европейского тор-
жества.

Специалисты советуют приез-

жать в последнюю неделю адвен-
та - с 21 по 25 декабря. В отличие 
от новогодних каникул, в эти дни 
в отелях всегда есть места. Кро-
ме того, в этом году праздники 
 удачно выпадают ровно на не-
делю: можно в понедельник или 
вторник приехать и в воскресе-
нье, после сочельника, вернуться 
в Москву.

- Если вам в Минске не хватит 
мест или вы были там уже много 
раз, обратите внимание на Брест 
и Могилев. Последний не слиш-
ком избалован российскими ту-
ристами. Но после того как там 
построили хорошие гостиницы со 
СПА-комплексами, город стал но-
вогодним центром, - рассказывает 
Филипп Гулый. - Я в прошлом году 
сам там провел четыре дня, и мне 
очень понравилось.

 ■ Рейсы из Минска в Сибирь и на 
Дальний Восток станут доступнее.

Для тех, кто желает проехаться по Си-
неокой с комфортом, недавно появились 
необычные туры. Речь о новом железно-
дорожном круизе «Белорусский вояж». Это 
совместный проект РЖД и БЖД. В течение 
четырех дней состав проезжает из Москвы 
в Гродно, Брест, Минск и возвращается 
обратно.

Поезд останавливается в городах - можно 
сходить на экскурсии, погулять, отдохнуть, 
а ночью поехать дальше. Это хорошее ре-
шение для семейного отдыха.

- Благодаря РЖД у нас есть возможность 
не только принимать россиян в Беларуси, но 
и вложить свою лепту в развитие туризма 
в братской стране, - пояснил председатель 
Союза. - Например, в отдых на Дальнем 
Востоке или в Восточной Сибири.

Сейчас в республике обсуждают субси-

дирование перелетов из Минска в Екате-
ринбург. Помочь деньгами могут «Белавиа» 
или «Уральским авиалиниям». Это позволит 
белорусам по доступной цене добраться 
до Урала, провести там несколько дней, 
а потом на поезде отправиться к Тихому 
океану через Омск, Красноярск, Хабаровск 
и Благовещенск.

- Семьи смогут совершить полноцен-
ное путешествие, проехав по Транссибу 
буквально всю Россию. Из Владивостока 
туристы вернутся самолетом в Екатерин-
бург, а оттуда в Минск. Этим предложени-
ем смогут воспользоваться как белорусы, 
так и жители Центрального федерального 
округа, - объясняет Гулый. - Это прекрасное 
путешествие, которое позволяет и субси-
дироваться по нескольким направлениям, 
и реально развить трафик. А главное - есть 
возможность отправиться в увлекательное 
путешествие от Урала до Тихого океана 
и обратно.

ПОД СТУК КОЛЕСПО ДОРОГЕ К ТИХОМУ ОКЕАНУ АДВЕНТ КАК ИВЕНТ НОВИНКА

Бе
лТ
А

Бе
лТ
А

Бе
лТ
А

НАТУРПАКЕТ

В столице каждый найдет себе 
отдых по душе и кошельку.

Поездки в соседнюю страну все чаще 
пользуются спросом у молодежи.

В регионах можно познакомится с красивым 
национальным языком и богатой кухней.
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Василий ГЕДРОЙЦ

 ■ В этом году белорусские аграрии 
заработают больше восьми милли-
ардов долларов на экспорте про-
дуктов.

Синеокая на международном мо-
лочном рынке - сильный игрок. За год 
страна экспортирует пять миллионов 
тонн продукции. Это четвертое ме-
сто в мире после ЕС, Новой Зеландии 
и США. Производство и экспорт мяса 
и мясных продуктов также увеличива-
ются. Заводы, несмотря на санкции, 
стабильно работают.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
Но так было не всегда. В 2000 году 

белорусский АПК производил только 
2,6 миллиона тонн молока при сред-
нем надое на корову 2,1 килограмма. 
Почти все оно шло на внутренний ры-
нок. Продуктов в пересчете на молоко 
экспортировали лишь 430 тысяч тонн 
на 65 миллионов долларов. Так что 
прогресс налицо!

- У Беларуси огромный молочный 
потенциал. Наша страна входит в пя-
терку мировых лидеров по его про-
изводству на душу населения за год - 
840 килограммов. Потребление - 244. 
Поэтому образуются такие большие 
излишки, которые идут на экспорт, - 
 пояснил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РБ Игорь 
Брыло.

В этом году по сравнению с 2013-м 
производство вырастет на девятнад-
цать процентов и приблизится к вось-
ми миллионам тонн. В 2025-м ожида-
ется 9,2 миллиона, 2030-м - 10,5. За 
этими сухими цифрами - труд тысяч 
сельчан, а еще - наука и ноу-хау, 
без которых успеха ждать 
не стоит.

Молоко для сель-
хозпредприятий 
сегодня  - самый 
выгодный товар. 
У хозяйств, ко-
торые получа-
ют его много, 
всегда солидный 
банковский счет. 
Это позволяет 
платить высокую 
зарплату коллекти-
ву, закупать удобре-
ния, топливо, технику 
и запчасти. А значит - свое-
временно и качественно проводить 
все работы на полях и фермах.

БЕРУТ РАЗМАХОМ
У перерабатывающих предприятий 

есть свободные мощности. Поэтому 
они без проблем справятся с увели-
чением производства молока в бу-
дущем. Вместе с тем отрасли надо 

совершенство-
ваться и укруп-

няться, считает 
заместитель ми-

нистра сельского 
хозяйства и продо-

вольствия республики 
Вадим Шагойко:

- Это позволит предприятиям 
быть конкурентоспособнее, иметь 
больше возможностей для инвести-
ций, для развития сырьевых зон, 
 повышать производительность тру-
да за счет эффекта масштаба, а также 
специализации филиалов на выпуске 
определенных видов продукции.

Такая работа идет уже мно-
го лет. В 2001 году в отрасли было 
112  самостоятельных организаций 
 (практически в каждом районе), 
а сейчас - 33. Крупнейшие из них -  

«Савушкин продукт», «Слуцкий сы-
родельный комбинат», «Бабушкина 
крынка».

Как показывает опыт, у крупных 
корпораций больше шансов в борь-
бе за покупателя на международных 
рынках. А ведь именно от экспорта 
у молочной отрасли самые большие 
доходы. Беларусь - крупнейший по-
ставщик продукции за рубеж. За по-
следние десять лет объем экспорта мо-
лочки вырос на 44 процента и в 2021 
году составил 2,7 миллиарда долларов.
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ПОЖУЕМ - УВИДИМ

НА ЗАМЕТКУ

Во внешних поставках молоч-
ная продукция занимает больше 
сорока процентов, мясная - около 
двадцати.

 ■ Синеокая полностью обеспечивает 
себя мясом и птицей, а остатки про-
дает.

Его потребление в стране в расчете на 
одного человека в год высокое - 98 кило-
граммов. Она обеспечивает им себя аж 
на 135 процентов. Это дает возможность 
значительную часть экспортировать. За 
прошлый год на внешние рынки продали 
мясопродуктов на 1,2 миллиарда долларов.

Больше всего производят птицы - 38 про-
центов, крупного рогатого скота - 37, сви-
ней - 25. Но в разных регионах ситуация 
может отличаться.

- Объемами свинины и птицы мы полно-
стью удовлетворяем запросы переработ-
чиков и торговли. Похожая ситуация и на 
внешнем рынке, где больше этих видов 
мяса продать сложно. В основном из-за 
того, что главный покупатель - Россия - 
практически полностью удовлетворил по-
требности своими силами. А вот говядины 
у наших восточных соседей не хватает. 

Именно в эту нишу надо стремиться, что 
мы и делаем. Мясо крупного рогатого скота 
хорошо продается и в другие страны, - рас-
сказал заместитель председателя коми-
тета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Гродненского облисполкома 
Игорь Сорокин.

Свиней выращивают в республике на 
101 комплексе.

- Некоторые из них ввели в эксплуатацию 
больше двадцати - тридцати лет назад. 
Поэтому самое главное сейчас - обновить 
производственные мощности и внедрить 
современные технологии выращивания 
поголовья, - сказала начальник главно-
го управления интенсификации живот-
новодства Минсельхозпрода Наталия 
Сонич.

Птицу в стране производят 22 организа-
ции. Акцент сейчас сделали на индейке. 
Строят комплекс на шесть тысяч тонн в год 
на «Агрокомбинате «Дзержинский», где 
уже до конца года ожидается производство 
восьмисот тонн этого вида мяса.

 ■ В республике успешно про-
изводят и деликатесы, кото-
рые раньше привозили из-за 
границы.

- Рост производства и экспорта 
молочной, как и другой пищевой 
продукции говорит о том, что труд-
ности мы успешно преодолеваем, - 
заявил Игорь Брыло. - Все молоч-
ные заводы работают без сбоев. 
Сложности с упаковкой решали 
с помощью России и других дру-
жественных стран. Работаем и над 
освоением собственного произ-
водства в этом сегменте.

Слова министра подтверждает 
генеральный директор «Мин-
ского молочного завода № 1» 
Тамара Чичиро:

- Запчасти к импортному обору-
дованию завозятся или изготавли-

ваются в Беларуси. Такие же под-
ходы и к упаковке. На результатах 
работы проблемы не отразились.

Ситуация на мировой арене - 
возможность раскрыть потенци-
ал Беларуси в сфере импортоза-
мещения.

- На рынке растет спрос на от-
ечественные товары, замещаю-
щие импортные аналоги. Белорус-
ские предприятия используют эти 
 возможности и осваивают новые 
виды продукции. На Минском мо-
лочном заводе № 1 производят 
сыры с белой и голубой плесе-
нью. Гродненский мясокомбинат, 
Березовский мясоконсервный, 
Калинковичский, Пинский мя-
сокомбинаты производят хамон 
и прошутто, - рассказал замести-
тель премьер-министра РБ Лео-
нид Заяц.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ХАМОН И ПРОШУТТО - НЕ ПРОБЛЕМА
ИНДЮШКА ВЗЛЕТИТ КРАСНОЕ И БЕЛОЕ
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Колбасы производят не так 
много, но хватает с лихвой.

Местные буренки дают сырье 
высочайшего качества.

Леонид БРИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС 
по экономической политике, промышленности и торговле:

- После ухода некоторых западных компаний Союзное 
государство делает ставку на кооперацию и импортозаме-
щение. И предоставленный Россией кредит на создание 
интеграционных производств на 1,5 миллиарда долларов 
создаст возможность и экспорта продукции.

Идет переориентация транспортных потоков из недруже-
ственных стран на другие направления. Россия остается 
для нас стратегическим торгово-экономическим партнером. 
И ситуация в мире еще больше укрепила сотрудничество. 
Объем внешнеторгового оборота постоянно растет.

На примере своего округа вижу, что Брестчина стала активнее развивать 
связи с российскими регионами. Продукцию известных предприятий «Са-
вушкин продукт» и «Санта Бремор» уже можно найти на полках магазинов от 
Калининграда до Владивостока.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Российские ВКС 
впервые применили 
в бою новую сверх-
дальнюю ракету.

Это событие вызвало 
переполох на грани шока 
среди натовских вояк.

А было так. Недалеко 
от деревни Порскалевка 
под Полтавой сбили укра-
инский бомбардировщик 
Су-24М. Казалось, ниче-
го особенного: наши ВКС, 
по сводкам Минобороны 
РФ, уничтожают жовто-
блакитные борта практи-
чески каждый день, а то и 
по нескольку штук сразу. 
Однако натовцев озадачи-
ли не на шутку два обстоя-
тельства - как русским уда-
лось достать «сушку» на 
таком далеком расстоянии 
от средств ПВО, да еще 
летевшую на сверхнизкой 
высоте, практически над 
самой землей, что по опре-
делению затрудняет обна-
ружение цели локаторами.

Как позже выяснилось, 
по незалежному бом-
бовозу отработал наш 
истребитель-перехватчик 
МиГ-31БМ уникальной 
сверхдальней ракетой 

Р-37М. Ее впервые при-
менили в боевой обста-
новке на театре СВО. 
Украинскую «сушку» она 
достала с расстояния в 
215 километров. Это ми-
ровой рекорд. Еще никогда 
в истории воздушные цели 
не уничтожали перехватчи-
ки на такой огромной дис-
танции. Но для Р-37М это 
не предел. По сообщениям 
из открытых источников, 
она  способна снайперски 
бить и на четыреста кило-
метров.  Летчику остает-
ся только нажать кнопку 
«пуск», по принципу «вы-
стрелил и забыл». Дальше 
умная ракета все сделает 
сама. Спастись от нее не-
возможно.

- Если она пошла, все - 
считайте, что самолет про-
тивника сбит, - рассказал 
военный эксперт Алек-
сей Леонков.  - В полете 

она маневрирует, выдер-
живает любые перегруз-
ки, «сбросить» ее невоз-
можно,  какие бы защитные 
кульбиты ни пытался кру-
тить в небе летчик. Един-
ственное, что он может, - 
успеть катапультироваться 
до того, как ракета поразит 
его.

Боевая премьера Р-37М 
под Полтавой стала для 
натовцев, прежде всего 
американцев, тем еще 
«сюрпризом». Спецы из 
Пентагона откровенно 
встревожились - ведь по-
лучается, что их основные 
истребители F-15 и F-16 
русская ракета сможет так 
же сбить. Да и у хваленой 
«звездно-полосатой» неви-
димки, истребителя F-22, 
который они рекламируют 
как лучший боевой само-
лет в мире, шансов уйти 
невредимым нет никаких.

ВЫСТРЕЛИЛ И ЗАБЫЛ ВООРУЖЕНИЯ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Вопреки фактам и здравому 
смыслу, донецких ополченцев 
признали виновными в круше-
нии малайзийского «Боинга». 

«БАБОЧКИ» 
ПОДБРОСИЛИ
Гаагский суд признал экс-

министра обороны ДНР Игоря  Гир-
кина (Стрелкова), а также офице-
ров Сергея Дубинского и украинца 
Леонида Харченко виновными в 
уничтожении малайзийского «Бо-
инга 777» на востоке Украины в 
2014 году. Напомним, что 
тогда в результате взры-
ва, вызванного предпо-
ложительно запуском 
ракеты с земли, погиб-
ли 298 пассажиров.

Западные СМИ сразу 
обвинили в этой траге-
дии Россию. Ее предста-
вителям отказали участво-
вать в расследовании, и это по 
сути означало, что вердикт пред-
решен.

По версии суда, ЗРК «Бук», пора-
зивший лайнер, привезли из России 
на Украину, а затем вывезли обрат-
но. Какие же удалось собрать до-
казательства за долгие восемь лет?

Ну, не считать же уликой аудио-
запись переговоров Стрелкова с 
соратниками, которая якобы до-
казывает, что это их рук дело. Она 
как минимум странная. Хотя бы 
потому, что в какой-то момент со-
беседники называют истинным 
виновником катастрофы… укра-
инский истребитель. Шизофрения? 
Скорее - халтурная работа украин-
ских спецслужб по склейке этого 
фейка. Но следствию плевать на 
несостыковки.

Есть еще двутавры, найденные 
на месте катастрофы: поражаю-
щие элементы в виде бабочки. Ими, 
говорят обвинители, напичканы 
только российские ракеты. Один из 
двутавров якобы был даже найден в 
теле пилота. Но в фюзеляже лайне-
ра нет характерных повреждений 
в виде бабочек. К тому же снаряд 
такой убойной силы, что в теле че-
ловека он просто не мог застрять. 
И почему из 1750 двутавров, кото-
рыми снаряжается ракета, нашли 
всего два? Может, потому что две 
маленькие «бабочки» легче под-
бросить, чем тысячу?

РАДАРЫ «СЛОМАЛИСЬ»
Факты, опровергающие обвине-

ния в адрес ополченцев, гораздо 
убедительнее с точки зрения здра-
вого смысла.

К примеру, американский жур-
налист Патрик Ланкастер проехал 
маршрутом, которым, по мнению 
обвинения, «Бук» добрался через 
границу к месту запуска. Оказа-
лось, что на этом пути нет ни одно-
го моста, который бы выдержал 
такой вес!

Голландцы представили останки 
ракеты, которая, по их утвержде-

нию, поразила лайнер. На сопле 
снаряда отчетливо видны 

серийные номера, по 
которым специали-
сты Мин обороны лег-
ко восстановили его 
принадлежность. Это 
ракета 9М38, произ-

веденная в  подмос-
ковном Долгопрудном 

в 1986 году. 29 декабря то-
го же года ее по железной до-

роге отправили в 223-ю зенитно-
ракетную бригаду города Теребовля 
Тернопольской области Украинской 
ССР. После распада Советского Со-
юза она досталась украинской ар-
мии - все документы, в том числе акт 
приемки снаряда, есть в наличии.

К тому же производитель «Бука» 
концерн «Алмаз-Антей» с цифра-
ми в руках доказал, что что ракета 
никак не могла прилететь с терри-
тории, подконтрольной ополчен-
цам. Она запущена с Украины, о 
чем свидетельствуют показания 
российской радиолокационной 
станции - их передали голландской 
стороне. А вот Незалежная данные 
с радаров вообще не предоставила - 
они якобы… сломались. Отказа-
лись показать записи со спутников, 
которые зафиксировали старт раке-
ты, и американцы. В чем причина? 
Вопрос риторический. И это только 
часть многолетнего абсурда.

Впрочем, одного из обвиняемых - 
командира ДНР Олега Пулатова - 
суд оправдал. Хотел показать свою 
объективность? Что-то не сильно у 
него получилось.

- Как ход, так и итоги разбира-
тельства свидетельствуют о том, 
что в его основе лежал политиче-
ский заказ, - отреагировал МИД 
РФ. - Окружной суд Гааги прене-
брег принципами беспристраст-
ного правосудия.
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КОМПЕНСАЦИИ СЕМЬЯМ 
ПОСТРАДАВШИХ  

БОЛЬШЕ ШЕСТНАДЦАТИ 
МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ.

ШЕМЯКИН СУД

Наталья 
ВАХРОМЕЕВА

 ■ Россию и Китай те-
перь связывает желез-
нодорожная переправа 
через реку Амур.

Первый состав отправил-
ся из российской Еврей-
ской автономной области 
в китайскую провинцию 

Хэйлунцзян. Два этих ки-
лометра над рекой стали 
логичным продолжением 
могучего Транссиба. Преду-
смотрели и два судоход-
ных пролета, чтобы не ме-
шать движению кораблей 
под ним.

Новинка на наших же-
лезных дорогах - впер-
вые совместили рель-
сы российского калибра 

с теми, что используют 
в Поднебесной.

- Вот российская колея, 
шириной 1520 миллиме-
тров, а здесь китайская - 
1435, - показывают строи-
тели.

Максимальная пропуск-
ная способность пере-
правы - до двадцати мил-
лионов тонн грузов в год. 
И дорога для них станет 
намного короче, чем рань-
ше,  - расстояние транс-
портировки по сравнению 
с существующими марш-
рутами меньше на семьсот 
с лишним километров. 

- Активизация экономи-
ческих связей пригранич-
ных территорий позитивно 
отра зится на жизни сорока 
 миллионов человек, - счи-
тает генеральный дирек-
тор РФПИ Кирилл Дми-
триев.

НАВЕЛИ МОСТЫ ЛОГИСТИКА

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комис-
сии ПС по международным делам, ми-
грационной политике и связям с со-
отечественниками:

- Мост уникален - на нем учтены 
размеры российской и китайской 
железнодорожной колеи.

Открытие улучшит логистиче-
ские возможности по перевозке 
товаров и увеличит товарооборот 
между странами в целом. Россия 
будет поставлять в Китай желез-
ную руду, лес и продукцию сель-
ского хозяйства. Кроме того, мост 
через Амур соединен с Транссибом, что 

позволит перебрасывать грузы напрямую 
на запад нашей страны.

Главное - рост рабочих мест. 
Вблизи железной дороги соз-
дается технопарк. Уже очень 
много инвесторов приезжа-
ют в ЕАО. Интересуются, что 
можно построить и как исполь-
зовать. Связь с таким бога-
тым соседом, как Китай, мо-
жет положительно сказаться 
на всем развитии Еврейской 

автономной области.
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Раз - и вражеская техника уничтожена.

Судьи во время осмотра 
обломков самолета 
остались слепы к деталям.

Его протяженность 
, километра.
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Василий ГЕДРОЙЦ

 ■ В этом году белорусские аграрии 
заработают больше восьми милли-
ардов долларов на экспорте про-
дуктов.

Синеокая на международном мо-
лочном рынке - сильный игрок. За год 
страна экспортирует пять миллионов 
тонн продукции. Это четвертое ме-
сто в мире после ЕС, Новой Зеландии 
и США. Производство и экспорт мяса 
и мясных продуктов также увеличива-
ются. Заводы, несмотря на санкции, 
стабильно работают.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
Но так было не всегда. В 2000 году 

белорусский АПК производил только 
2,6 миллиона тонн молока при сред-
нем надое на корову 2,1 килограмма. 
Почти все оно шло на внутренний ры-
нок. Продуктов в пересчете на молоко 
экспортировали лишь 430 тысяч тонн 
на 65 миллионов долларов. Так что 
прогресс налицо!

- У Беларуси огромный молочный 
потенциал. Наша страна входит в пя-
терку мировых лидеров по его про-
изводству на душу населения за год - 
840 килограммов. Потребление - 244. 
Поэтому образуются такие большие 
излишки, которые идут на экспорт, - 
 пояснил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РБ Игорь 
Брыло.

В этом году по сравнению с 2013-м 
производство вырастет на девятнад-
цать процентов и приблизится к вось-
ми миллионам тонн. В 2025-м ожида-
ется 9,2 миллиона, 2030-м - 10,5. За 
этими сухими цифрами - труд тысяч 
сельчан, а еще - наука и ноу-хау, 
без которых успеха ждать 
не стоит.

Молоко для сель-
хозпредприятий 
сегодня  - самый 
выгодный товар. 
У хозяйств, ко-
торые получа-
ют его много, 
всегда солидный 
банковский счет. 
Это позволяет 
платить высокую 
зарплату коллекти-
ву, закупать удобре-
ния, топливо, технику 
и запчасти. А значит - свое-
временно и качественно проводить 
все работы на полях и фермах.

БЕРУТ РАЗМАХОМ
У перерабатывающих предприятий 

есть свободные мощности. Поэтому 
они без проблем справятся с увели-
чением производства молока в бу-
дущем. Вместе с тем отрасли надо 

совершенство-
ваться и укруп-

няться, считает 
заместитель ми-

нистра сельского 
хозяйства и продо-

вольствия республики 
Вадим Шагойко:

- Это позволит предприятиям 
быть конкурентоспособнее, иметь 
больше возможностей для инвести-
ций, для развития сырьевых зон, 
 повышать производительность тру-
да за счет эффекта масштаба, а также 
специализации филиалов на выпуске 
определенных видов продукции.

Такая работа идет уже мно-
го лет. В 2001 году в отрасли было 
112  самостоятельных организаций 
 (практически в каждом районе), 
а сейчас - 33. Крупнейшие из них -  

«Савушкин продукт», «Слуцкий сы-
родельный комбинат», «Бабушкина 
крынка».

Как показывает опыт, у крупных 
корпораций больше шансов в борь-
бе за покупателя на международных 
рынках. А ведь именно от экспорта 
у молочной отрасли самые большие 
доходы. Беларусь - крупнейший по-
ставщик продукции за рубеж. За по-
следние десять лет объем экспорта мо-
лочки вырос на 44 процента и в 2021 
году составил 2,7 миллиарда долларов.

Бе
лТ

А

Бе
лТ

А

ПОЖУЕМ - УВИДИМ

НА ЗАМЕТКУ

Во внешних поставках молоч-
ная продукция занимает больше 
сорока процентов, мясная - около 
двадцати.

 ■ Синеокая полностью обеспечивает 
себя мясом и птицей, а остатки про-
дает.

Его потребление в стране в расчете на 
одного человека в год высокое - 98 кило-
граммов. Она обеспечивает им себя аж 
на 135 процентов. Это дает возможность 
значительную часть экспортировать. За 
прошлый год на внешние рынки продали 
мясопродуктов на 1,2 миллиарда долларов.

Больше всего производят птицы - 38 про-
центов, крупного рогатого скота - 37, сви-
ней - 25. Но в разных регионах ситуация 
может отличаться.

- Объемами свинины и птицы мы полно-
стью удовлетворяем запросы переработ-
чиков и торговли. Похожая ситуация и на 
внешнем рынке, где больше этих видов 
мяса продать сложно. В основном из-за 
того, что главный покупатель - Россия - 
практически полностью удовлетворил по-
требности своими силами. А вот говядины 
у наших восточных соседей не хватает. 

Именно в эту нишу надо стремиться, что 
мы и делаем. Мясо крупного рогатого скота 
хорошо продается и в другие страны, - рас-
сказал заместитель председателя коми-
тета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Гродненского облисполкома 
Игорь Сорокин.

Свиней выращивают в республике на 
101 комплексе.

- Некоторые из них ввели в эксплуатацию 
больше двадцати - тридцати лет назад. 
Поэтому самое главное сейчас - обновить 
производственные мощности и внедрить 
современные технологии выращивания 
поголовья, - сказала начальник главно-
го управления интенсификации живот-
новодства Минсельхозпрода Наталия 
Сонич.

Птицу в стране производят 22 организа-
ции. Акцент сейчас сделали на индейке. 
Строят комплекс на шесть тысяч тонн в год 
на «Агрокомбинате «Дзержинский», где 
уже до конца года ожидается производство 
восьмисот тонн этого вида мяса.

 ■ В республике успешно про-
изводят и деликатесы, кото-
рые раньше привозили из-за 
границы.

- Рост производства и экспорта 
молочной, как и другой пищевой 
продукции говорит о том, что труд-
ности мы успешно преодолеваем, - 
заявил Игорь Брыло. - Все молоч-
ные заводы работают без сбоев. 
Сложности с упаковкой решали 
с помощью России и других дру-
жественных стран. Работаем и над 
освоением собственного произ-
водства в этом сегменте.

Слова министра подтверждает 
генеральный директор «Мин-
ского молочного завода № 1» 
Тамара Чичиро:

- Запчасти к импортному обору-
дованию завозятся или изготавли-

ваются в Беларуси. Такие же под-
ходы и к упаковке. На результатах 
работы проблемы не отразились.

Ситуация на мировой арене - 
возможность раскрыть потенци-
ал Беларуси в сфере импортоза-
мещения.

- На рынке растет спрос на от-
ечественные товары, замещаю-
щие импортные аналоги. Белорус-
ские предприятия используют эти 
 возможности и осваивают новые 
виды продукции. На Минском мо-
лочном заводе № 1 производят 
сыры с белой и голубой плесе-
нью. Гродненский мясокомбинат, 
Березовский мясоконсервный, 
Калинковичский, Пинский мя-
сокомбинаты производят хамон 
и прошутто, - рассказал замести-
тель премьер-министра РБ Лео-
нид Заяц.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ХАМОН И ПРОШУТТО - НЕ ПРОБЛЕМА
ИНДЮШКА ВЗЛЕТИТ КРАСНОЕ И БЕЛОЕ
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Колбасы производят не так 
много, но хватает с лихвой.

Местные буренки дают сырье 
высочайшего качества.

Леонид БРИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС 
по экономической политике, промышленности и торговле:

- После ухода некоторых западных компаний Союзное 
государство делает ставку на кооперацию и импортозаме-
щение. И предоставленный Россией кредит на создание 
интеграционных производств на 1,5 миллиарда долларов 
создаст возможность и экспорта продукции.

Идет переориентация транспортных потоков из недруже-
ственных стран на другие направления. Россия остается 
для нас стратегическим торгово-экономическим партнером. 
И ситуация в мире еще больше укрепила сотрудничество. 
Объем внешнеторгового оборота постоянно растет.

На примере своего округа вижу, что Брестчина стала активнее развивать 
связи с российскими регионами. Продукцию известных предприятий «Са-
вушкин продукт» и «Санта Бремор» уже можно найти на полках магазинов от 
Калининграда до Владивостока.
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 ■ Российские ВКС 
впервые применили 
в бою новую сверх-
дальнюю ракету.

Это событие вызвало 
переполох на грани шока 
среди натовских вояк.

А было так. Недалеко 
от деревни Порскалевка 
под Полтавой сбили укра-
инский бомбардировщик 
Су-24М. Казалось, ниче-
го особенного: наши ВКС, 
по сводкам Минобороны 
РФ, уничтожают жовто-
блакитные борта практи-
чески каждый день, а то и 
по нескольку штук сразу. 
Однако натовцев озадачи-
ли не на шутку два обстоя-
тельства - как русским уда-
лось достать «сушку» на 
таком далеком расстоянии 
от средств ПВО, да еще 
летевшую на сверхнизкой 
высоте, практически над 
самой землей, что по опре-
делению затрудняет обна-
ружение цели локаторами.

Как позже выяснилось, 
по незалежному бом-
бовозу отработал наш 
истребитель-перехватчик 
МиГ-31БМ уникальной 
сверхдальней ракетой 

Р-37М. Ее впервые при-
менили в боевой обста-
новке на театре СВО. 
Украинскую «сушку» она 
достала с расстояния в 
215 километров. Это ми-
ровой рекорд. Еще никогда 
в истории воздушные цели 
не уничтожали перехватчи-
ки на такой огромной дис-
танции. Но для Р-37М это 
не предел. По сообщениям 
из открытых источников, 
она  способна снайперски 
бить и на четыреста кило-
метров.  Летчику остает-
ся только нажать кнопку 
«пуск», по принципу «вы-
стрелил и забыл». Дальше 
умная ракета все сделает 
сама. Спастись от нее не-
возможно.

- Если она пошла, все - 
считайте, что самолет про-
тивника сбит, - рассказал 
военный эксперт Алек-
сей Леонков.  - В полете 

она маневрирует, выдер-
живает любые перегруз-
ки, «сбросить» ее невоз-
можно,  какие бы защитные 
кульбиты ни пытался кру-
тить в небе летчик. Един-
ственное, что он может, - 
успеть катапультироваться 
до того, как ракета поразит 
его.

Боевая премьера Р-37М 
под Полтавой стала для 
натовцев, прежде всего 
американцев, тем еще 
«сюрпризом». Спецы из 
Пентагона откровенно 
встревожились - ведь по-
лучается, что их основные 
истребители F-15 и F-16 
русская ракета сможет так 
же сбить. Да и у хваленой 
«звездно-полосатой» неви-
димки, истребителя F-22, 
который они рекламируют 
как лучший боевой само-
лет в мире, шансов уйти 
невредимым нет никаких.

ВЫСТРЕЛИЛ И ЗАБЫЛ ВООРУЖЕНИЯ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Вопреки фактам и здравому 
смыслу, донецких ополченцев 
признали виновными в круше-
нии малайзийского «Боинга». 

«БАБОЧКИ» 
ПОДБРОСИЛИ
Гаагский суд признал экс-

министра обороны ДНР Игоря  Гир-
кина (Стрелкова), а также офице-
ров Сергея Дубинского и украинца 
Леонида Харченко виновными в 
уничтожении малайзийского «Бо-
инга 777» на востоке Украины в 
2014 году. Напомним, что 
тогда в результате взры-
ва, вызванного предпо-
ложительно запуском 
ракеты с земли, погиб-
ли 298 пассажиров.

Западные СМИ сразу 
обвинили в этой траге-
дии Россию. Ее предста-
вителям отказали участво-
вать в расследовании, и это по 
сути означало, что вердикт пред-
решен.

По версии суда, ЗРК «Бук», пора-
зивший лайнер, привезли из России 
на Украину, а затем вывезли обрат-
но. Какие же удалось собрать до-
казательства за долгие восемь лет?

Ну, не считать же уликой аудио-
запись переговоров Стрелкова с 
соратниками, которая якобы до-
казывает, что это их рук дело. Она 
как минимум странная. Хотя бы 
потому, что в какой-то момент со-
беседники называют истинным 
виновником катастрофы… укра-
инский истребитель. Шизофрения? 
Скорее - халтурная работа украин-
ских спецслужб по склейке этого 
фейка. Но следствию плевать на 
несостыковки.

Есть еще двутавры, найденные 
на месте катастрофы: поражаю-
щие элементы в виде бабочки. Ими, 
говорят обвинители, напичканы 
только российские ракеты. Один из 
двутавров якобы был даже найден в 
теле пилота. Но в фюзеляже лайне-
ра нет характерных повреждений 
в виде бабочек. К тому же снаряд 
такой убойной силы, что в теле че-
ловека он просто не мог застрять. 
И почему из 1750 двутавров, кото-
рыми снаряжается ракета, нашли 
всего два? Может, потому что две 
маленькие «бабочки» легче под-
бросить, чем тысячу?

РАДАРЫ «СЛОМАЛИСЬ»
Факты, опровергающие обвине-

ния в адрес ополченцев, гораздо 
убедительнее с точки зрения здра-
вого смысла.

К примеру, американский жур-
налист Патрик Ланкастер проехал 
маршрутом, которым, по мнению 
обвинения, «Бук» добрался через 
границу к месту запуска. Оказа-
лось, что на этом пути нет ни одно-
го моста, который бы выдержал 
такой вес!

Голландцы представили останки 
ракеты, которая, по их утвержде-

нию, поразила лайнер. На сопле 
снаряда отчетливо видны 

серийные номера, по 
которым специали-
сты Мин обороны лег-
ко восстановили его 
принадлежность. Это 
ракета 9М38, произ-

веденная в  подмос-
ковном Долгопрудном 

в 1986 году. 29 декабря то-
го же года ее по железной до-

роге отправили в 223-ю зенитно-
ракетную бригаду города Теребовля 
Тернопольской области Украинской 
ССР. После распада Советского Со-
юза она досталась украинской ар-
мии - все документы, в том числе акт 
приемки снаряда, есть в наличии.

К тому же производитель «Бука» 
концерн «Алмаз-Антей» с цифра-
ми в руках доказал, что что ракета 
никак не могла прилететь с терри-
тории, подконтрольной ополчен-
цам. Она запущена с Украины, о 
чем свидетельствуют показания 
российской радиолокационной 
станции - их передали голландской 
стороне. А вот Незалежная данные 
с радаров вообще не предоставила - 
они якобы… сломались. Отказа-
лись показать записи со спутников, 
которые зафиксировали старт раке-
ты, и американцы. В чем причина? 
Вопрос риторический. И это только 
часть многолетнего абсурда.

Впрочем, одного из обвиняемых - 
командира ДНР Олега Пулатова - 
суд оправдал. Хотел показать свою 
объективность? Что-то не сильно у 
него получилось.

- Как ход, так и итоги разбира-
тельства свидетельствуют о том, 
что в его основе лежал политиче-
ский заказ, - отреагировал МИД 
РФ. - Окружной суд Гааги прене-
брег принципами беспристраст-
ного правосудия.
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КОМПЕНСАЦИИ СЕМЬЯМ 
ПОСТРАДАВШИХ  

БОЛЬШЕ ШЕСТНАДЦАТИ 
МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ.

ШЕМЯКИН СУД

Наталья 
ВАХРОМЕЕВА

 ■ Россию и Китай те-
перь связывает желез-
нодорожная переправа 
через реку Амур.

Первый состав отправил-
ся из российской Еврей-
ской автономной области 
в китайскую провинцию 

Хэйлунцзян. Два этих ки-
лометра над рекой стали 
логичным продолжением 
могучего Транссиба. Преду-
смотрели и два судоход-
ных пролета, чтобы не ме-
шать движению кораблей 
под ним.

Новинка на наших же-
лезных дорогах - впер-
вые совместили рель-
сы российского калибра 

с теми, что используют 
в Поднебесной.

- Вот российская колея, 
шириной 1520 миллиме-
тров, а здесь китайская - 
1435, - показывают строи-
тели.

Максимальная пропуск-
ная способность пере-
правы - до двадцати мил-
лионов тонн грузов в год. 
И дорога для них станет 
намного короче, чем рань-
ше,  - расстояние транс-
портировки по сравнению 
с существующими марш-
рутами меньше на семьсот 
с лишним километров. 

- Активизация экономи-
ческих связей пригранич-
ных территорий позитивно 
отра зится на жизни сорока 
 миллионов человек, - счи-
тает генеральный дирек-
тор РФПИ Кирилл Дми-
триев.

НАВЕЛИ МОСТЫ ЛОГИСТИКА

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комис-
сии ПС по международным делам, ми-
грационной политике и связям с со-
отечественниками:

- Мост уникален - на нем учтены 
размеры российской и китайской 
железнодорожной колеи.

Открытие улучшит логистиче-
ские возможности по перевозке 
товаров и увеличит товарооборот 
между странами в целом. Россия 
будет поставлять в Китай желез-
ную руду, лес и продукцию сель-
ского хозяйства. Кроме того, мост 
через Амур соединен с Транссибом, что 

позволит перебрасывать грузы напрямую 
на запад нашей страны.

Главное - рост рабочих мест. 
Вблизи железной дороги соз-
дается технопарк. Уже очень 
много инвесторов приезжа-
ют в ЕАО. Интересуются, что 
можно построить и как исполь-
зовать. Связь с таким бога-
тым соседом, как Китай, мо-
жет положительно сказаться 
на всем развитии Еврейской 

автономной области.
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Раз - и вражеская техника уничтожена.

Судьи во время осмотра 
обломков самолета 
остались слепы к деталям.

Его протяженность 
, километра.
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 ■ Здесь создали и самый знамени-
тый белорусский фильм.

Лирическая комедия о простых жи-
телях обреченной на снос деревни, ко-
торую вот-вот проглотит наступающий 
город, стала поистине народной.

Лента вышла на большой экран 
в  1984 году и собрала в прокате боль-
ше 37 миллионов зрителей, став са-
мой кассовой в истории белорусского 
кинематографа. Журнал «Советский 
экран» тогда же признал ее лучшим 
фильмом года.

ТОНКОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА
Картина во всех отношениях звезд-

ная. Сценарий написал классик-
драматург Алексей Дударев. Режиссер 
Игорь Добролюбов, автор та-
ких экранных шедевров, как 
«Расписание на послезав-
тра» с Олегом Далем 
и  «Плач перепелки». 
Чуть позже в Гродно 
он снял один из са-
мых пронзи тельных 
фильмов о войне 
«Мама, я жив». Роль 
партизана Федора 
Чульба сыграл пред-
седатель Комиссии ПС 
по информационной по-
литике, информационным 
технологиям и связи Геннадий 
Давыдько. И до сих пор с теплотой 
вспоминает работу со знаменитым ре-
жиссером:

- Игорь Михайлович был очень ин-
теллигентным человеком, старой шко-
лы, у него на площадке всегда царили 
 взаимное уважение и безупречная дис-
циплина. К актерам относился с редкой 
для человека его профессии чуткостью 
и деликатностью. У меня как раз во вре-
мя съемок был день рождения. И уже 
после всех дублей он вдруг в мегафон, 
чтобы все слышали, объявляет: «Се-
годня Геннадий у нас именинник, по-
здравим его». И вручил подарок - всей 
группой скидывались по его, Добролю-
бова, инициативе. Я был очень тронут. 
Воспоминания самые добрые.

- Если перейти к «Белым росам», ведь 
в самом названии фильма зашито имя 
не просто деревни, а всего народа - 
белорусы.

- Так и есть. Выразить именно бело-
русский характер лучше всего удалось 
русскому актеру Всеволоду Санаеву. 
Он исполнял главную роль и сделал 
это великолепно. В то время как Ни-
колай Караченцов сыграл типично 
русского человека - эмоционального, 
взрывного. Белорусский характер все 
же другой. Там, где русский рвет рубаху 
на груди, белорус отходит в сторонку 
или задумывается. У Санаева получи-
лось отразить эту разницу. Вдумчивый, 
скромный, но вместе с тем твердый.

ДЕРЖАЛСЯ НА ЗУБАХ
В фильме снимались и белорусские 

звезды. Непревзойденная Стефания 
Станюта и не так давно ушедший 
из жизни Геннадий Гарбук, актер 
потрясающего таланта, он сыграл 
старшего из трех сыновей Хода-
са. Даже коллеги на площадке не 
догадывались, что каждый шаг ему 
дается с трудом. Еще в  молодости 
у него началось разрушение суставов. 
В колени ему вставили титановые пла-

стины, чтобы он мог 
нормально ходить. Но 

болезнь все равно дава-
ла о себе знать. Только си-

ла воли и любовь к профес-
сии помогали ему держаться.

ДЕРЕВНЯ 
ПОД ПСЕВДОНИМОМ
Роль самих Белых рос, где по сцена-

рию живут герои, исполнила деревня 
Девятовка. До нее от центра города 
было всего три троллейбусных оста-
новки. Вплотную к избам подступали 
многоэтажные небоскребы. Она уже 
несколько лет планировалась к сносу, 
поэтому жителям запретили проводить 
газ, водопровод и канализацию.

Народное кино снимали всем ми-
ром. В массовке участвовали жители 
не только Девятовки, но и соседних 
многоэтажек. Платили по  пять ру-
блей за день. В актеры подались и стар 
и млад. Лидия Кривяк до сих пор со 
смехом вспоминает, как дев-
чонкой ради съемок про-
гуливала уроки:

- Говорила маме, что по-
шла в школу, а сама заносила 
портфель к подружке и бежала 
с ней сниматься. Всего зарабо-
тала тогда пятнадцать рублей. 
Для двенадцатилетней девчон-
ки - царское богатство. Купила 
туфельки, маечку красивую, 
остальное - на конфетки и мо-
роженое.

К моменту съемок от 
самой Девятовки осталось 

всего пять домов. Для натурных сцен 
выбрали добротный каменный особ-
нячок Витольда Еремича. Внутри до-
ма не снимали - эти эпизоды делали в 
павильонах киностудии.

АИСТ ПАРИТ
В картине снимались и животные. 

Какая настоящая белорусская деревня 
без аиста? Бутафоры нашли подходя-
щее дерево и смастерили на верхушке 
гнездо. Аиста привозили из Гроднен-
ского зоопарка. И он с удовольстви-
ем участвовал в процессе; когда надо, 
смирно сидел в гнезде или взлетал, 
размахивая крыльями.

Пес Валет был тоже из местных. Вы-
полнял все команды режиссера как 
заправский актер. И самый смешной 
эпизод фильма с мнимым отравлени-
ем самопальной настойкой получился 
только благодаря мастерской импро-
визации Валета. Лежал не двигаясь, 
будто и правда преставился. Свою мас-
совочную «пятерку» Валет получал, 
как положено. Не сам пес, конечно, 
а его хозяин.

ДЕРЕВЯННЫЙ 
ЭПИЗОД

Девятовка повторила судьбу 
киношных Белых Рос - ее снес-
ли. И сейчас Девятовкой назы-

вается микрорайон многоэ-
тажек на окраине Гродно. 
О том, что когда-то здесь жи-

ли главные герои самой знаменитой 
белорусской киноленты, напомина-

ют три деревянные скульптуры - Федос 
(Санаев), его сосед Тимофей (сыграл 
Борис Новиков) и пес Валет.

- Старался максимально точно 
передать не только черты ли-

ца, но и характеры любимых 
героев, - рассказывает скуль-
птор Василий Буслак.  - Ре-
зал из цельных стволов топо-
лей. По-моему, получилось. 
Федос - статный, спокойный, 

в костюме. Тимоха - сутулова-
тый, шустрый. Ну и проказник 

Валет. Мне нравится. Прямо стоп-
кадр из фильма, который многие знают 
наизусть.
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 ■ Гродно может поспорить 
с заокеанской фабрикой 
 киногрез. 

На всем постсоветском простран-
стве не найти другого города, где 
сняли бы такое огромное количе-
ство фильмов, причем в самых раз-
ных жанрах. Многие вошли в золо-
той фонд нашего кинематографа. 
Гродно не зря называют белорус-
ским Голливудом.

ВЫСОЦКОГО 
ВЫРУЧАЛА ТАБУРЕТКА
Снимался в Гродно и  Влади-

мир Высоцкий. В фильме клас-
сика белорусского и советского 
кино Виктора Турова «Я родом 
из детства» сыграл солдата, вер-
нувшегося с фронта. Его партнер-
шей в кадре была неповторимая 
Нина Ургант. Высоцкий был ниже 
ее ростом, а в киношных сценах 
по моде того времени она носила 
туфли на каблуке. Совсем беда. Но 
выход нашли. В эпизодах с круп-
ными планами Высоцкий вставал 
на небольшую табуреточку, чтобы 
визуально быть вровень с главной 
героиней. Не только снимался, но 
и пел. В один из выходных, когда 
в съемках сделали перерыв, он да-
же дал импровизированный кон-
церт во дворе гостиницы «Неман», 
где жила съемочная группа. Двор 
набился битком. В окрестных домах 
жители повысовывались из окон, 
заслышав неповторимый энер-
гичный, хриплый баритон. Основ-
ные «домашние» сцены снимали 
в деревянном двух этажном доме 
на Октябрьской улице. Позже дом 
снесли. И на его месте появился 
ресторан «Зубр». А сейчас здесь 
корпус госуниверситета. В 1995 го-
ду ЮНЕСКО включила «Я родом из 
детства» в мировую сотню лучших 
фильмов о войне.

ОТ БЕРЛИНА 
ДО КРАКОВА
Гостил здесь как-то и сам това-

рищ Сталин. Прохожие у местного 
театра кукол не раз остолбенело 
замирали, когда на их глазах из 
подъехавшего черного «Паккар-
да» в маршальском мундире, по-
пыхивая трубочкой, вдруг вылезал 
вождь народов. «Как живой!» - аха-
ли горожане. Настолько мастерски 
гримеры преображали знаменито-
го  актера Алексея Петренко для 
«Кооператива «Политбюро».

В военной полковничьей фор-
ме расхаживали по городу Олег 
Стриженов и Василий Лановой 
на съемках фильма «Приступить 
к ликвидации». А также - Эмману-
ил Виторган, Юозас Будрайтис 
и многие другие звезды.

Город из-за своей архитектур-
ной уникальности не раз приме-
рял на себя разные роли. Был Кие-
вом в картине о трагедии Бабьего 
Яра. В «Днепровском рубеже» сы-
грал роль Могилева. Превратился 
в Краков в боевике «Без права на 
ошибку» и даже в Берлин в фильме 
«Следы Апостолов».

СТОП, СНЯТО

ГОЛЛИВУД 
НА НЕМАНЕ

«БЕЛЫЕ РОСЫ» НАВСЕГДА
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Сыновей главного героя сыграли Николай Караченцов и Народный 
артист БССР Геннадий Гарбук. 

Какая же провинция без аиста? 
В фильме солировал крылатый 
актер из местного зооопарка.
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ПАПА ГОРДИЛСЯ, ЧТО ОН КЛОУН

ОТКАЗАЛСЯ ОТ РОЛИ ДЕТОЧКИНА
- Дедушка всегда говорил, что для него самое 

важное - цирк, и потом уже кино, - рассказал 
другой внук, Максим Никулин. - Бывало, от-
казывался от съемок, потому что предстояли 
гастроли. Роль Юрия Деточкина в «Берегись 
автомобиля» под него писали, но пришлось 
отказаться. Он не жалел. Все, что должно было 
случиться, случилось.

- Что помните о дедушке?
- Иногда он брал нас с братом на съемки. Чтобы не 

скучно было одному ехать. Приходишь с ним куда-то, и его сразу 
окружают люди, и ты в этой толпе теряешься. Не очень уютное ощущение. 
И на улице собиралось много людей, а он чувствовал себя неловко. Когда 
гулял с любимым фокстерьером Кутей, его всегда узнавали.

- Не думали тоже стать клоуном?
- Никогда такого желания не было. Да и сравнение с Юрием Никулиным 

всегда будет не в вашу пользу. Такие артисты рождаются один на миллион.

Максим НИКУЛИН:Павел РОДИОНОВ

 ■ Сын и внуки артиста рассказали 
«СВ», каким папа и дедушка был до-
ма, вне манежа и кинокамер. 

Этот год посвящен столетию со дня 
рождения всеми любимого клоуна и 
киноактера Юрия Никулина.

ОБМАНЩИКОВ 
ВЫЧЕРКИВАЛ
- У отца было сполна того, чего в на-

шей жизни сегодня не хватает: честно-
сти, любви, добра, милосердия, искрен-
ности, - говорит сын артиста Максим 
Никулин. - И он щедро всем делился. 
Его любили не только за то, что он был 
хорошим клоуном, артистом, - он был 
хорошим человеком. Помогал всем, 
чем мог. Доставал лекарства, уклады-
вал в больницу, выбивал квартиры. От 
тюрьмы людей спасал! А если они туда 
попадали, помогал им там.

- Ваш папа вызывал у людей улыб-
ки, редкое качество!

- Мы недавно ездили на Новодевичье, 
у его могилы люди… начинают улы-
баться! На кладбище! Хотя памятник не 
очень веселый. Просто вспоминают его 
образ, его роли, и улыбки появляются 
непроизвольно.

- Конечно, фильмы такие хорошие, 
вспомнишь - улыбнешься.

- Это ностальгия даже для молодых, 
работает уже генетическая память. 
В его фильмах есть добро и искрен-
ность. А люди больше тянутся к добру.

- А чем-то можно было его все-таки 
рассердить?

- Он не прощал предательства, об-
мана, неблагодарности. Такого челове-
ка он вычеркивал из записной книжки 
и больше с ним никогда не общался.

- А что такого можно было сделать, 
чтобы Никулин вычеркнул?

- Сказать гадости за спиной. Или ког-
да отец кому-то очень помог, а человек 
даже не позвонил, просто чтобы сказать 
спасибо.

- Вы могли его вывести из себя?
- Он в моем воспитании не участво-

вал, он же все время был на работе. Ма-
ма могла и подзатыльник дать. Я не был 
послушным ребенком и учился средне. 
Иногда вел себя неподобающе.

- Свои фильмы папа любил?
- «Стариков-разбойников» считал не 

очень удачными. Но есть же «Брил-
лиантовая рука», «Двадцать дней без 
войны», другие прекрасные кар-
тины… 

- Не хотелось ему играть 
больше серьезных ролей?

- Он играл только то, что 
нравилось. Товарищи по цеху 
были вынуждены сниматься 
в проходных картинах ради де-
нег, а отцу повезло, он всег-
да мог отказаться, пото-
му что у него был цирк. 
Мог сказать: это не мое, 
я не хочу. Поэтому у не-
го практически не бы-
ло слабых ролей, 
все - в десятку.

- Вашего па-
пу не приняли 
в театральные 
институты, как 
и многих дру-
гих талантли-
вых актеров. Не 
обидно?

- Ну не рассмотрели. 
Юрий Завадский (ре-

жиссер, возглавлял Театр имени Мос-
совета. - Ред.) как-то пришел в цирк, 
познакомился с папой, и ему сказали: 
«А  вот вы его не взяли, когда он посту-
пал!»  «И правильно сделали, испортили 
бы жизнь человеку», - ответил он.

- Говорят, кто в армии служил, тот 
в цирке не смеется.

- Глупая фраза. Еще в обиход вошло: 
«Что за цирк здесь устроили», «Клоу-
ны сплошные»… Отец был клоуном 
и очень этим гордился. Всегда очень 
смешливый, веселый, открытый. Что 
важно - именно в жизни такой.

- Для клоуна главное - придумать 
хорошую смешную репризу, как он 
это делал? 

- Ко мне в цирк приходят показывать-
ся клоуны, раньше их принимала ма-
ма как консультант, и первый вопрос 
к ним: сколько у вас реприз? Например, 
говорят: пять. Это хорошо. Если гово-
рят - восемь, вообще высший класс. 
У Никулина реприз было 69. На все 
случаи жизни. На любой момент, когда 
нужно выйти и заполнить паузу. Вот это 
профи. Сейчас таких нет.

- И все он сам придумал?
- Практически. Есть такой клоун 

 Семен Маргулян, очень хороший. Сеня 
считает себя учеником Никулина, хотя 

у отца не было учеников. И вот отец, 
когда оставил манеж, предложил: 
 «Сеня, бери мой репертуар». Тот 
стал  пробовать - не получается. 

Не его. Репризу ведь клоуны 
делают под себя, под свой тем-
поритм, психологию, мировоз-

зрение.
- А вдруг сейчас 
найдется молодой 
клоун, который 
сможет?

- Я предлагал 
некоторым,не выхо-
дит. Сейчас жизнь 
изменилась и юмор 
другой. С  одной 
стороны, проще, 
а с другой - жестче. 
И вообще смеяться 
стали меньше.

С МЛАДШИМИ 
НЕ СЮСЮКАЛ
- На манеже я его не застал, он в 

60 лет перестал выступать. В 
1989 году, в три года, меня 
взяли на открытие но-
вого здания цирка на 
Цветном бульваре, - 
поделился воспоми-
наниями внук актера 
Юрий. - Есть запись, 
где я выбегаю на ма-
неж к дедушке с цве-
тами. Но сам я помню 
это смутно.

- А что вспоминается 
о дедушке?

- Помню летние каникулы 
на даче. Мы ходили гулять в лес, 
в соседний поселок к родственникам…

- Грибы-ягоды собирали?
- Нет, это была именно прогулка. 

 Подозреваю, что его выгоняла бабуш-
ка, чтобы не сидел часами на теле-
фоне: «Иди пройдись и ребят с собой 
возьми». Дедушка работал до послед-
них дней, и основные занятия, за кото-
рыми я его помню дома, - он говорит 
по телефону, раскладывает пасьянс 
или разгадывает кроссворд.

- Но с внуками общался?
- Лет до двух-трех дедушка не знал, 

как с нами разговаривать. Сюсюкать 
не любил, «ути-пути, а кто это у нас 
такой маленький» - это не про него. 
А как только мы повзрослели, научи-
лись формулировать мысли, стал про-
являть к нам интерес.

- Книжки вам читал?
- Редко, но бывало. Всегда в его 

интерпретации, с его ремарками. На-
пример, читает «Мойдодыра»: «Вдруг 
из маминой из спальни, кривоногий 
и хромой…» Дедушка комментирует: 
«На месте парня и я бы убежал, когда 
такая жуть на меня идет!»

- Смешно! А про войну рассказы-
вал? Мальчишкам же это интересно.

- Рассказывать про войну не любил. 
Бывало, сажал нас с братом по обе 
стороны от себя, брал лист бумаги, 
ручку и рисовал военные картинки, 
сопровождал комментарием. Не знаю, 
реальные ли это истории, скорее он их 
выдумывал, чтобы мальчишкам было 
интересно. А еще хотел утихомирить 
нас с братом, чтобы мы успокоились. 

- Доставали его? 
- Мы не были самыми послушными 

детьми - и бесились, и носились, и дра-
лись. Обычное дело для мальчишек.

- Сердился?
- Для этого у нас была бабушка, она 

нас держала в ежовых рукавицах. 
- В цирк часто ходили?

- Два раза в год, всей се-
мьей на открытие новой 

программы. В детстве 
это было скорее обяза-
ловкой. Завидую лю-
дям, которые ходили в 
цирк как на праздник! 
Счастливые! Нас в цирк 
внесли в бессознатель-

ном возрасте, и удивить 
представлением было 

трудно.
- Гордились дедушкой?

- В детстве он был просто дедуш-
кой. Мы знали, что он известный, но 
одно дело знать, а другое - осознать. 
Осознание, что такое Никулин, пришло 
уже в институте.

- И что же такое Никулин?
- Правда. Честность. Отсутствие ма-

сок. Ему было все равно, кто перед 
ним, министр или дворник. Его и лю-
били за открытость и откровенность, 
желание помочь.

- Денег в долг мог дать?
- Отец рассказывал, люди постоянно 

пытались к нему прорваться с прось-
бами. Сценарий одинаковый: паспорт 
потерял, билеты украли, денег нет, са-
ми мы не местные, дети голодные, дай-
те денег. И на улице просили, и в цирк 
умудрялись попасть. Никулин, не раз-
бираясь, доставал из кошелька деньги 
и давал.
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ОТКАЗАЛСЯ ОТ РОЛИ ДЕТОЧКИНА
- Дедушка всегда говорил, что для него самое 

важное - цирк, и потом уже кино, - рассказал 

автомобиля» под него писали, но пришлось 
отказаться. Он не жалел. Все, что должно было 

- Иногда он брал нас с братом на съемки. Чтобы не 

бираясь, доставал из кошелька деньги 
и давал.

youtube.com

60 лет перестал выступать. В 
1989 году, в три года, меня 
взяли на открытие но-
вого здания цирка на 
Цветном бульваре, - 
поделился воспоми-

внук актера 
 - Есть запись, 

где я выбегаю на ма-
неж к дедушке с цве-
тами. Но сам я помню 

- А что вспоминается 

- В цирк часто ходили?
- Два раза в год, всей се-
мьей на открытие новой 

программы. В детстве 
это было скорее обяза-
ловкой. Завидую лю-
дям, которые ходили в 

внесли в бессознатель-
ном возрасте, и удивить 

представлением было 
трудно.

- Гордились дедушкой?
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Вадим ТАРАКАНОВ/ТАСС

Максим Юрьевич 
продолжил дело - 
до сих пор трудится 
руководителем 
цирка на Цветном.

Артист начал выступать 
в цирке в конце сороковых 
годов. Публика обожала 
его уже тогда.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Здесь создали и самый знамени-
тый белорусский фильм.

Лирическая комедия о простых жи-
телях обреченной на снос деревни, ко-
торую вот-вот проглотит наступающий 
город, стала поистине народной.

Лента вышла на большой экран 
в  1984 году и собрала в прокате боль-
ше 37 миллионов зрителей, став са-
мой кассовой в истории белорусского 
кинематографа. Журнал «Советский 
экран» тогда же признал ее лучшим 
фильмом года.

ТОНКОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА
Картина во всех отношениях звезд-

ная. Сценарий написал классик-
драматург Алексей Дударев. Режиссер 
Игорь Добролюбов, автор та-
ких экранных шедевров, как 
«Расписание на послезав-
тра» с Олегом Далем 
и  «Плач перепелки». 
Чуть позже в Гродно 
он снял один из са-
мых пронзи тельных 
фильмов о войне 
«Мама, я жив». Роль 
партизана Федора 
Чульба сыграл пред-
седатель Комиссии ПС 
по информационной по-
литике, информационным 
технологиям и связи Геннадий 
Давыдько. И до сих пор с теплотой 
вспоминает работу со знаменитым ре-
жиссером:

- Игорь Михайлович был очень ин-
теллигентным человеком, старой шко-
лы, у него на площадке всегда царили 
 взаимное уважение и безупречная дис-
циплина. К актерам относился с редкой 
для человека его профессии чуткостью 
и деликатностью. У меня как раз во вре-
мя съемок был день рождения. И уже 
после всех дублей он вдруг в мегафон, 
чтобы все слышали, объявляет: «Се-
годня Геннадий у нас именинник, по-
здравим его». И вручил подарок - всей 
группой скидывались по его, Добролю-
бова, инициативе. Я был очень тронут. 
Воспоминания самые добрые.

- Если перейти к «Белым росам», ведь 
в самом названии фильма зашито имя 
не просто деревни, а всего народа - 
белорусы.

- Так и есть. Выразить именно бело-
русский характер лучше всего удалось 
русскому актеру Всеволоду Санаеву. 
Он исполнял главную роль и сделал 
это великолепно. В то время как Ни-
колай Караченцов сыграл типично 
русского человека - эмоционального, 
взрывного. Белорусский характер все 
же другой. Там, где русский рвет рубаху 
на груди, белорус отходит в сторонку 
или задумывается. У Санаева получи-
лось отразить эту разницу. Вдумчивый, 
скромный, но вместе с тем твердый.

ДЕРЖАЛСЯ НА ЗУБАХ
В фильме снимались и белорусские 

звезды. Непревзойденная Стефания 
Станюта и не так давно ушедший 
из жизни Геннадий Гарбук, актер 
потрясающего таланта, он сыграл 
старшего из трех сыновей Хода-
са. Даже коллеги на площадке не 
догадывались, что каждый шаг ему 
дается с трудом. Еще в  молодости 
у него началось разрушение суставов. 
В колени ему вставили титановые пла-

стины, чтобы он мог 
нормально ходить. Но 

болезнь все равно дава-
ла о себе знать. Только си-

ла воли и любовь к профес-
сии помогали ему держаться.

ДЕРЕВНЯ 
ПОД ПСЕВДОНИМОМ
Роль самих Белых рос, где по сцена-

рию живут герои, исполнила деревня 
Девятовка. До нее от центра города 
было всего три троллейбусных оста-
новки. Вплотную к избам подступали 
многоэтажные небоскребы. Она уже 
несколько лет планировалась к сносу, 
поэтому жителям запретили проводить 
газ, водопровод и канализацию.

Народное кино снимали всем ми-
ром. В массовке участвовали жители 
не только Девятовки, но и соседних 
многоэтажек. Платили по  пять ру-
блей за день. В актеры подались и стар 
и млад. Лидия Кривяк до сих пор со 
смехом вспоминает, как дев-
чонкой ради съемок про-
гуливала уроки:

- Говорила маме, что по-
шла в школу, а сама заносила 
портфель к подружке и бежала 
с ней сниматься. Всего зарабо-
тала тогда пятнадцать рублей. 
Для двенадцатилетней девчон-
ки - царское богатство. Купила 
туфельки, маечку красивую, 
остальное - на конфетки и мо-
роженое.

К моменту съемок от 
самой Девятовки осталось 

всего пять домов. Для натурных сцен 
выбрали добротный каменный особ-
нячок Витольда Еремича. Внутри до-
ма не снимали - эти эпизоды делали в 
павильонах киностудии.

АИСТ ПАРИТ
В картине снимались и животные. 

Какая настоящая белорусская деревня 
без аиста? Бутафоры нашли подходя-
щее дерево и смастерили на верхушке 
гнездо. Аиста привозили из Гроднен-
ского зоопарка. И он с удовольстви-
ем участвовал в процессе; когда надо, 
смирно сидел в гнезде или взлетал, 
размахивая крыльями.

Пес Валет был тоже из местных. Вы-
полнял все команды режиссера как 
заправский актер. И самый смешной 
эпизод фильма с мнимым отравлени-
ем самопальной настойкой получился 
только благодаря мастерской импро-
визации Валета. Лежал не двигаясь, 
будто и правда преставился. Свою мас-
совочную «пятерку» Валет получал, 
как положено. Не сам пес, конечно, 
а его хозяин.

ДЕРЕВЯННЫЙ 
ЭПИЗОД

Девятовка повторила судьбу 
киношных Белых Рос - ее снес-
ли. И сейчас Девятовкой назы-

вается микрорайон многоэ-
тажек на окраине Гродно. 
О том, что когда-то здесь жи-

ли главные герои самой знаменитой 
белорусской киноленты, напомина-

ют три деревянные скульптуры - Федос 
(Санаев), его сосед Тимофей (сыграл 
Борис Новиков) и пес Валет.

- Старался максимально точно 
передать не только черты ли-

ца, но и характеры любимых 
героев, - рассказывает скуль-
птор Василий Буслак.  - Ре-
зал из цельных стволов топо-
лей. По-моему, получилось. 
Федос - статный, спокойный, 

в костюме. Тимоха - сутулова-
тый, шустрый. Ну и проказник 

Валет. Мне нравится. Прямо стоп-
кадр из фильма, который многие знают 
наизусть.

Бе
лТ

А

 ■ Гродно может поспорить 
с заокеанской фабрикой 
 киногрез. 

На всем постсоветском простран-
стве не найти другого города, где 
сняли бы такое огромное количе-
ство фильмов, причем в самых раз-
ных жанрах. Многие вошли в золо-
той фонд нашего кинематографа. 
Гродно не зря называют белорус-
ским Голливудом.

ВЫСОЦКОГО 
ВЫРУЧАЛА ТАБУРЕТКА
Снимался в Гродно и  Влади-

мир Высоцкий. В фильме клас-
сика белорусского и советского 
кино Виктора Турова «Я родом 
из детства» сыграл солдата, вер-
нувшегося с фронта. Его партнер-
шей в кадре была неповторимая 
Нина Ургант. Высоцкий был ниже 
ее ростом, а в киношных сценах 
по моде того времени она носила 
туфли на каблуке. Совсем беда. Но 
выход нашли. В эпизодах с круп-
ными планами Высоцкий вставал 
на небольшую табуреточку, чтобы 
визуально быть вровень с главной 
героиней. Не только снимался, но 
и пел. В один из выходных, когда 
в съемках сделали перерыв, он да-
же дал импровизированный кон-
церт во дворе гостиницы «Неман», 
где жила съемочная группа. Двор 
набился битком. В окрестных домах 
жители повысовывались из окон, 
заслышав неповторимый энер-
гичный, хриплый баритон. Основ-
ные «домашние» сцены снимали 
в деревянном двух этажном доме 
на Октябрьской улице. Позже дом 
снесли. И на его месте появился 
ресторан «Зубр». А сейчас здесь 
корпус госуниверситета. В 1995 го-
ду ЮНЕСКО включила «Я родом из 
детства» в мировую сотню лучших 
фильмов о войне.

ОТ БЕРЛИНА 
ДО КРАКОВА
Гостил здесь как-то и сам това-

рищ Сталин. Прохожие у местного 
театра кукол не раз остолбенело 
замирали, когда на их глазах из 
подъехавшего черного «Паккар-
да» в маршальском мундире, по-
пыхивая трубочкой, вдруг вылезал 
вождь народов. «Как живой!» - аха-
ли горожане. Настолько мастерски 
гримеры преображали знаменито-
го  актера Алексея Петренко для 
«Кооператива «Политбюро».

В военной полковничьей фор-
ме расхаживали по городу Олег 
Стриженов и Василий Лановой 
на съемках фильма «Приступить 
к ликвидации». А также - Эмману-
ил Виторган, Юозас Будрайтис 
и многие другие звезды.

Город из-за своей архитектур-
ной уникальности не раз приме-
рял на себя разные роли. Был Кие-
вом в картине о трагедии Бабьего 
Яра. В «Днепровском рубеже» сы-
грал роль Могилева. Превратился 
в Краков в боевике «Без права на 
ошибку» и даже в Берлин в фильме 
«Следы Апостолов».

СТОП, СНЯТО

ГОЛЛИВУД 
НА НЕМАНЕ

«БЕЛЫЕ РОСЫ» НАВСЕГДА
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Сыновей главного героя сыграли Николай Караченцов и Народный 
артист БССР Геннадий Гарбук. 

Какая же провинция без аиста? 
В фильме солировал крылатый 
актер из местного зооопарка.
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ПАПА ГОРДИЛСЯ, ЧТО ОН КЛОУН

ОТКАЗАЛСЯ ОТ РОЛИ ДЕТОЧКИНА
- Дедушка всегда говорил, что для него самое 

важное - цирк, и потом уже кино, - рассказал 
другой внук, Максим Никулин. - Бывало, от-
казывался от съемок, потому что предстояли 
гастроли. Роль Юрия Деточкина в «Берегись 
автомобиля» под него писали, но пришлось 
отказаться. Он не жалел. Все, что должно было 
случиться, случилось.

- Что помните о дедушке?
- Иногда он брал нас с братом на съемки. Чтобы не 

скучно было одному ехать. Приходишь с ним куда-то, и его сразу 
окружают люди, и ты в этой толпе теряешься. Не очень уютное ощущение. 
И на улице собиралось много людей, а он чувствовал себя неловко. Когда 
гулял с любимым фокстерьером Кутей, его всегда узнавали.

- Не думали тоже стать клоуном?
- Никогда такого желания не было. Да и сравнение с Юрием Никулиным 

всегда будет не в вашу пользу. Такие артисты рождаются один на миллион.

Максим НИКУЛИН:Павел РОДИОНОВ

 ■ Сын и внуки артиста рассказали 
«СВ», каким папа и дедушка был до-
ма, вне манежа и кинокамер. 

Этот год посвящен столетию со дня 
рождения всеми любимого клоуна и 
киноактера Юрия Никулина.

ОБМАНЩИКОВ 
ВЫЧЕРКИВАЛ
- У отца было сполна того, чего в на-

шей жизни сегодня не хватает: честно-
сти, любви, добра, милосердия, искрен-
ности, - говорит сын артиста Максим 
Никулин. - И он щедро всем делился. 
Его любили не только за то, что он был 
хорошим клоуном, артистом, - он был 
хорошим человеком. Помогал всем, 
чем мог. Доставал лекарства, уклады-
вал в больницу, выбивал квартиры. От 
тюрьмы людей спасал! А если они туда 
попадали, помогал им там.

- Ваш папа вызывал у людей улыб-
ки, редкое качество!

- Мы недавно ездили на Новодевичье, 
у его могилы люди… начинают улы-
баться! На кладбище! Хотя памятник не 
очень веселый. Просто вспоминают его 
образ, его роли, и улыбки появляются 
непроизвольно.

- Конечно, фильмы такие хорошие, 
вспомнишь - улыбнешься.

- Это ностальгия даже для молодых, 
работает уже генетическая память. 
В его фильмах есть добро и искрен-
ность. А люди больше тянутся к добру.

- А чем-то можно было его все-таки 
рассердить?

- Он не прощал предательства, об-
мана, неблагодарности. Такого челове-
ка он вычеркивал из записной книжки 
и больше с ним никогда не общался.

- А что такого можно было сделать, 
чтобы Никулин вычеркнул?

- Сказать гадости за спиной. Или ког-
да отец кому-то очень помог, а человек 
даже не позвонил, просто чтобы сказать 
спасибо.

- Вы могли его вывести из себя?
- Он в моем воспитании не участво-

вал, он же все время был на работе. Ма-
ма могла и подзатыльник дать. Я не был 
послушным ребенком и учился средне. 
Иногда вел себя неподобающе.

- Свои фильмы папа любил?
- «Стариков-разбойников» считал не 

очень удачными. Но есть же «Брил-
лиантовая рука», «Двадцать дней без 
войны», другие прекрасные кар-
тины… 

- Не хотелось ему играть 
больше серьезных ролей?

- Он играл только то, что 
нравилось. Товарищи по цеху 
были вынуждены сниматься 
в проходных картинах ради де-
нег, а отцу повезло, он всег-
да мог отказаться, пото-
му что у него был цирк. 
Мог сказать: это не мое, 
я не хочу. Поэтому у не-
го практически не бы-
ло слабых ролей, 
все - в десятку.

- Вашего па-
пу не приняли 
в театральные 
институты, как 
и многих дру-
гих талантли-
вых актеров. Не 
обидно?

- Ну не рассмотрели. 
Юрий Завадский (ре-

жиссер, возглавлял Театр имени Мос-
совета. - Ред.) как-то пришел в цирк, 
познакомился с папой, и ему сказали: 
«А  вот вы его не взяли, когда он посту-
пал!»  «И правильно сделали, испортили 
бы жизнь человеку», - ответил он.

- Говорят, кто в армии служил, тот 
в цирке не смеется.

- Глупая фраза. Еще в обиход вошло: 
«Что за цирк здесь устроили», «Клоу-
ны сплошные»… Отец был клоуном 
и очень этим гордился. Всегда очень 
смешливый, веселый, открытый. Что 
важно - именно в жизни такой.

- Для клоуна главное - придумать 
хорошую смешную репризу, как он 
это делал? 

- Ко мне в цирк приходят показывать-
ся клоуны, раньше их принимала ма-
ма как консультант, и первый вопрос 
к ним: сколько у вас реприз? Например, 
говорят: пять. Это хорошо. Если гово-
рят - восемь, вообще высший класс. 
У Никулина реприз было 69. На все 
случаи жизни. На любой момент, когда 
нужно выйти и заполнить паузу. Вот это 
профи. Сейчас таких нет.

- И все он сам придумал?
- Практически. Есть такой клоун 

 Семен Маргулян, очень хороший. Сеня 
считает себя учеником Никулина, хотя 

у отца не было учеников. И вот отец, 
когда оставил манеж, предложил: 
 «Сеня, бери мой репертуар». Тот 
стал  пробовать - не получается. 

Не его. Репризу ведь клоуны 
делают под себя, под свой тем-
поритм, психологию, мировоз-

зрение.
- А вдруг сейчас 
найдется молодой 
клоун, который 
сможет?

- Я предлагал 
некоторым,не выхо-
дит. Сейчас жизнь 
изменилась и юмор 
другой. С  одной 
стороны, проще, 
а с другой - жестче. 
И вообще смеяться 
стали меньше.

С МЛАДШИМИ 
НЕ СЮСЮКАЛ
- На манеже я его не застал, он в 

60 лет перестал выступать. В 
1989 году, в три года, меня 
взяли на открытие но-
вого здания цирка на 
Цветном бульваре, - 
поделился воспоми-
наниями внук актера 
Юрий. - Есть запись, 
где я выбегаю на ма-
неж к дедушке с цве-
тами. Но сам я помню 
это смутно.

- А что вспоминается 
о дедушке?

- Помню летние каникулы 
на даче. Мы ходили гулять в лес, 
в соседний поселок к родственникам…

- Грибы-ягоды собирали?
- Нет, это была именно прогулка. 

 Подозреваю, что его выгоняла бабуш-
ка, чтобы не сидел часами на теле-
фоне: «Иди пройдись и ребят с собой 
возьми». Дедушка работал до послед-
них дней, и основные занятия, за кото-
рыми я его помню дома, - он говорит 
по телефону, раскладывает пасьянс 
или разгадывает кроссворд.

- Но с внуками общался?
- Лет до двух-трех дедушка не знал, 

как с нами разговаривать. Сюсюкать 
не любил, «ути-пути, а кто это у нас 
такой маленький» - это не про него. 
А как только мы повзрослели, научи-
лись формулировать мысли, стал про-
являть к нам интерес.

- Книжки вам читал?
- Редко, но бывало. Всегда в его 

интерпретации, с его ремарками. На-
пример, читает «Мойдодыра»: «Вдруг 
из маминой из спальни, кривоногий 
и хромой…» Дедушка комментирует: 
«На месте парня и я бы убежал, когда 
такая жуть на меня идет!»

- Смешно! А про войну рассказы-
вал? Мальчишкам же это интересно.

- Рассказывать про войну не любил. 
Бывало, сажал нас с братом по обе 
стороны от себя, брал лист бумаги, 
ручку и рисовал военные картинки, 
сопровождал комментарием. Не знаю, 
реальные ли это истории, скорее он их 
выдумывал, чтобы мальчишкам было 
интересно. А еще хотел утихомирить 
нас с братом, чтобы мы успокоились. 

- Доставали его? 
- Мы не были самыми послушными 

детьми - и бесились, и носились, и дра-
лись. Обычное дело для мальчишек.

- Сердился?
- Для этого у нас была бабушка, она 

нас держала в ежовых рукавицах. 
- В цирк часто ходили?

- Два раза в год, всей се-
мьей на открытие новой 

программы. В детстве 
это было скорее обяза-
ловкой. Завидую лю-
дям, которые ходили в 
цирк как на праздник! 
Счастливые! Нас в цирк 
внесли в бессознатель-

ном возрасте, и удивить 
представлением было 

трудно.
- Гордились дедушкой?

- В детстве он был просто дедуш-
кой. Мы знали, что он известный, но 
одно дело знать, а другое - осознать. 
Осознание, что такое Никулин, пришло 
уже в институте.

- И что же такое Никулин?
- Правда. Честность. Отсутствие ма-

сок. Ему было все равно, кто перед 
ним, министр или дворник. Его и лю-
били за открытость и откровенность, 
желание помочь.

- Денег в долг мог дать?
- Отец рассказывал, люди постоянно 

пытались к нему прорваться с прось-
бами. Сценарий одинаковый: паспорт 
потерял, билеты украли, денег нет, са-
ми мы не местные, дети голодные, дай-
те денег. И на улице просили, и в цирк 
умудрялись попасть. Никулин, не раз-
бираясь, доставал из кошелька деньги 
и давал.
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ОТКАЗАЛСЯ ОТ РОЛИ ДЕТОЧКИНА
- Дедушка всегда говорил, что для него самое 

важное - цирк, и потом уже кино, - рассказал 

автомобиля» под него писали, но пришлось 
отказаться. Он не жалел. Все, что должно было 

- Иногда он брал нас с братом на съемки. Чтобы не 

бираясь, доставал из кошелька деньги 
и давал.
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Вадим ТАРАКАНОВ/ТАСС

Максим Юрьевич 
продолжил дело - 
до сих пор трудится 
руководителем 
цирка на Цветном.

Артист начал выступать 
в цирке в конце сороковых 
годов. Публика обожала 
его уже тогда.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Не стало великого фигуриста 
и огромной души человека Алек-
сандра Горшкова.

Олимпийский чемпион, шестикрат-
ный - мира: это лишь часть престиж-
ных титулов, которые он выиграл 
в легендарном танцевальном дуэте 
со своей партнершей, а затем и женой 
Людмилой Пахомовой.

В ЛУЖЕ У ПОДЪЕЗДА
В фигурное катание его привела 

судьба. Или - случай. Что часто одно 
и то же. Мама как-то, готовя на кухне, 
услышала по радио объявление о на-
боре детей в секцию. Первая попытка 
оказалась неудачной - шестилетнего 
Сашу не взяли как бесперспективного. 
Неудивительно - он практически не 
умел стоять на коньках: лишь потре-
нировался пару дней на замерзшей 
луже во дворе. Но мама не сдалась. 
И через две недели вновь привела его 
в секцию. За это время он уже более-
менее освоил коньки, каждый день 
практикуясь у дома. Теперь его при-
няли. Момент для фигурного катания - 
исторический.

В паре с Людмилой Пахомовой, 

ставшей потом его супругой, они 
перевернут представление о танцах 
на льду. Весь мир запомнил их зна-
менитые танго, вальс, ритмичные 
частушки. На каждое выступление 
Александр неизменно выходил во 
фраке. И всегда их прокат превра-
щался в мини-спектакль, в котором 
сочетались артистизм и высочайшая 
техника. Они подняли планку 
ледового мастерства на 
такую высоту, что тан-
цы включили в Олим-
пийскую программу. 
Дебют состоялся на 
Играх в Инсбруке 
в 1976 году. Хотя 
их участие вдруг 
оказалось под во-
просом. У Саши слу-
чился разрыв плевры, 
воздух стал проникать 
в легкое. Сделали опера-
цию. Многие не верили, что 
фигурист вообще 
вернется в боль-
шой спорт. Но он 
сделал это. И вместе с 
Людмилой выступил на Играх 
триумфально. Девять из десяти ар-
битров поставили советский дуэт на 
первое место.

ЗОЛОТОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ
Еще один невероятный камбэк, как 

любят говорить спортсмены, с участи-
ем Александра Горшкова состоялся уже 
в наше время. В июне 2010 года он стал 
президентом Национальной Федера-
ции фигурного катания. Многие тогда 
говорили, что он сел добровольно на 

электрический стул и что ему 
вряд ли удастся выта-

щить отечествен-
ное фигурное 

катание из 
ямы, в ко-

т о р у ю 

оно стало погружаться. Всего три ме-
сяца назад отгремела зимняя Олим-
пиада в Ванкувере, но там фанфары 
не звучали. Российские мастера конька 
установили сенсационный антирекорд, 
взяв всего лишь две медали, да и то - 
«серебро» и «бронзу». Впервые с 1964 
года команда возвращалась с Игр без 
«золота». А на горизонте - совсем близ-
ко - Олимпиада в Сочи-2014. Ноблес 
оближ, как говорят французы. Поло-
жение обязывает. На родном льду на-
ши не имели права поскользнуться. 
И в каждом виде должны были стать 
фаворитами. Однако после ванкувер-
ского фиаско не верилось, что это осу-
ществимо. Тем не менее Горшков был 
полон оптимизма и видел «золотой» 
свет в конце тоннеля.

- Запомните мои слова: в Сочи мы 
выиграем как минимум две медали 
высшего достоинства, - без малейшей 
тени сомнений сказал он.

Казалось, что Горшков всего лишь 
мечтает. На самом деле он знал, о 

чем говорил. И отчетливо пони-
мал, что именно надо подпра-

вить в забарахлившем 
вдруг механизме, 
чтобы «страшилки» 

а ля Ванкувер больше 
не повторялись.

В Сочи наши даже перевыполни-
ли план, взяв не два, а три «золо-

та». Гениальный фигурист 
показал себя блестящим 

организатором. Ведь 
это при нем в стра-
ну вернулись многие 
тренеры, включая 
Этери Тутберид-

зе. А  отечественное 
фигурное катание 

вновь вышло на пер-
вую строчку в мировой 

табели о рангах. Нашим 
фигуристкам-одиночницам 

просто нет равных на 
планете. Весь пьеде-
стал на крупнейших 
турнирах, занятый эти-
ми девчонками, сегод-
ня - обычное дело.

 ■ Он был корректным, 
чутким и внимательным.

Когда кто-то из спортсменов 
получал травму, Горшков зво-
нил ему каждый день, спраши-
вал, как здоровье, не надо ли 
чем-то помочь. Джентльмен 
и на льду, и в жизни.

- Самое ценное в нем - че-
ловечность. Думаю, именно 
таких людей в нашем фи-
гурном катании сейчас мо-
жет и  недоставать,  - взды-
хает заслуженный тренер 
России Алексей Мишин.

- Когда еще спортсменами 
мы после тренировок вечером 
шли большой компанией до 
метро, у него всегда в карма-
нах были конфеты, - вспоми-
нает Ирина Роднина. - И он 
нас  угощал. Саша был очень 
доб рый, миролюбивый. Толь-
ко  такой  человек мог, став во 
главе  Федерации, держать 
в рамках все страсти фигур-
ного катания.

- Ребята-спортсмены его 
очень любили за то, что 
он каждого умел вы-
слушать,  - считает 

Татьяна Тарасова. - Любил 
всю команду, свою рабо-
ту. И мы его все любили. 
Спасибо тебе, Саша, 
что ты был с нами.

А л е к с а н д р у 
Горшкову было 
76 лет.

КАРМАНЫ, ПОЛНЫЕ КОНФЕТ
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ДЖЕНТЛЬМЕН НА ЛЬДУ И В ЖИЗНИ

ВОСПОМИНАНИЯ

Легендарный дуэт был настолько 
популярен, что по мотивам их танца  
появилась даже сцена в главном 
советском мультфильме.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Спортивные чинуши ни-
как не угомонятся. И, что 
ни неделя, придумывают 
все новые санкционные 
гадости против наших ат-
летов.

Под очередной удар попали 
спортсмены с ограниченными 
возможностями. Международ-
ный паралимпийский комитет 
приостановил членство России 
и Беларуси в этой организа-
ции. Теперь, помимо отстране-
ния от всех турниров под эги-
дой МПК, включая чемпионаты 
мира и Паралимпийские игры, 
мы лишены вообще каких бы 
то ни было прав, кроме одно-
го - подать апелляцию.

Боссы объяснили свой бес-
прецедентный вердикт тем, 
что Россия якобы нарушила 
условия своего членства в этой 
организации. А именно - олим-
пийское перемирие. И поэтому 
больше не способна выполнять 
свои обязательства.

Решение состряпали на внео-
чередной генеральной ассам-
блее в Берлине. Президент 
Паралимпийского комитета 
России Павел Рожков уча-
ствовал в ней дистанционно. 
Власти Германии не выдали 
ему визу, хотя он не значится 
в санкционных списках. Сам 
этот факт заранее наводил на 
мысль, что из Берлина прилетит 
очередной «подарок». Опасе-
ния подтвердились. И плевать 
чиновники хотели на регламент, 
который сами, кстати, приду-
мали, а теперь превратили его  
в филькину грамоту, место ко-
торой в корзине для мусора.

Но даже не это возмущает 
больше всего. Нас выставили 
за дверь, предъявив откровен-
но дутое обвинение. И при этом 
не представили ни единого до-
казательства. Объяснение же 
главы МПК Эндрю Парсонса 
звучит как лицемерный набор 
слов и пропагандистских ло-
зунгов:

- Ситуация, с которой сей-
час сталкивается мир спорта, 
очень напряженная и  слож-
ная. Как президент МПК, я хо-
чу, чтобы мы жили в мире, где 
спорт объединяет, позволяя 
спортсменам соревноваться 
со своими соперниками в меру 
своих возможностей в безо-

пасной и надежной среде.
Вердикт шит белыми нитка-

ми. Чиновники заранее готовят 
базу, чтобы не допустить ат-
летов к летней Паралимпиаде 
в Париже-2024. 

Мы можем подать апелля-
цию. Если она будет удовлет-
ворена (что в сегодняшней си-

туации вызывает сомнения), 
восстановить свое членство 
в МПК мы сможем только через 
год, когда генассамблея собе-
рется вновь. Все это сильно 
уменьшает шансы российских 
и белорусских атлетов ото-
браться в Париж. Но и белый 
флаг выбрасывать заранее ни-
кто не собирается:

- Решение незаконное, нео-
боснованное, лишено каких-
либо правовых оснований 
и грубо нарушает всю норма-
тивную базу, - возмущен Павел 
Рожков.

Мы намерены обратиться 
к  широкой международной 
общественности и организа-
циям, в том числе с Открытым 
письмом в ООН, МОК и между-
народные неправительствен-
ные правозащитные органи-
зации инвалидов с просьбой 
призвать комитет к  недопу-
щению дискриминации наших 
спортсменов-инвалидов по на-
циональному признаку.

В данной ситуации это един-
ственный выход.

ПАРИЖ СКРЫЛСЯ В ТУМАНЕ ПАРАЛИМПИЗМ
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Из Пекина наших подло 
выгнали, в столицу Франции 
не хотят пускать, выдумывая 
нелепые причины.
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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 1928. 
Кукурузник У-2» (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 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
14.15, 01.50 «Семейный аккаунт» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Березовый сок» (12+)

16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (12+)

21.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
ВОЛГИ» (12+)

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, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1929» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Лики Богоматери. 

Владимирская» (12+)
09.15 «Лики Богоматери. Казанская» 

(12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
12.45 «Год в истории 1929» (12+)
13.10 «ВАСАБИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область и фотоохота 
в Беловежской пуще 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР» (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+)

20.30 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» 

(12+)
02.00 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (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 1930» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Лики Богоматери. 
Федоровская» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
13.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
15.30 «Лики Богоматери. 

Федоровская» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Трава 

у дома» (12+)
16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.15 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (6+)
00.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (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 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1931» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Лики Богоматери. 
Неупиваемая чаша» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
13.10 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг в Краснодарском 
крае (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

03.10 «Горячая точка» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
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 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1932» 
(12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
15.30 «Лики Богоматери. Минская» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Елочка» 

(12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (12+)

21.15 «МАСАКРА» (12+)
00.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
10.15 «Открытый космос» (14+)
11.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
15.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
16.45  «Открытый космос» (14+)
17.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
18.10 «ВАСАБИ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.00 «ИМЯ РОЗЫ» (16+). 
1327 год. В обществе 
молодого послушника Адсо 
францисканский монах Вильям 
Баскервильский расследует серию 
трагических смертей монахов в 
бенедиктинском монастыре на 
севере Италии. За всеми этими 
смертями кроется страшная тайна, 
и вскоре Вильям убеждается, что 
ключ к раскрытию загадки лежит в 
обнаружении сурово охраняемого 
древнего манускрипта, который 
хранится в тайной библиотеке 
монастыря...

23.15 «Открытый космос» (14+)
00.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 

ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ» (6+)
10.15 «Открытый космос» (14+)
11.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
15.00 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 

ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ» (6+)
16.45 «Открытый космос» (14+)
18.10 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДУРАК» (16+). Действие 

происходит в провинциальном 
российском городе: молодого 
слесаря-сантехника Дмитрия 
Никитина вечером вызывают 
в общежитие, где прорвало 
водопроводную трубу. В ходе 
осмотра здания Никитин 
определяет, что оно находится 
в аварийном состоянии и может 
рухнуть в любой момент. Жизни 
800 человек висят буквально 
на волоске из-за безразличия 
местных властей. И кто бы мог 
подумать, что судьбы людей 
окажутся в руках простого 
сантехника. Но удастся ли ему 
что-то изменить и предотвратить 
катастрофу?

23.15 «Открытый космос» (14+)
00.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
04.15 «МАСАКРА» (12+)

2 декабря 3 декабря 4 декабря

28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря

С 1 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ПРОФАЙЛ»
Профессиональный психолог Хлоя Сен-

Лоран работает криминологом. Умная 
и проницательная женщина обладает спо-
собностью создавать психологические пор-
треты опасных преступников, помогая своим 
коллегам-полицейским. Следователь поли-
ции, с которым приходится работать Хлое, 
не очень одобряет ее методы...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Единственный предмет 
мебели в столовой на МКС - 
стол, который немного отли-
чается от привычного земно-
го. Космонавты наклеивают 
на него липкую ленту, на нее 
«цепляют» всю космическую 
еду, чтобы она не разлета-
лась по станции. Есть у него 
одно необычное устройство - 
«крошкоулавливатель».

В стол встроен особенный 
вентилятор. Крошащийся про-
дукт режут на металлической 
сетке, и остатки еды с нее втя-
гиваются вместе с воздухом. 
Это приспособление не да-
ет им разлететься со стола 
из-за невесомости. На МКС 
ведь нужно внимательно сле-
дить, чтобы крошки ни в ко-
ем случае не попали в ды-
хательные пути космонавтов 
или  приборы.

Столом члены экипажа 
учатся пользоваться еще 
на Земле. Они тренируются 
разогревать консервы и за-
правлять пакеты с сублими-
рованными продуктами через 
особые переходники. К тор-
цу стола крепятся упаковки 
с влажными салфетками и пу-
стые пакеты, которые можно 
использовать для упаковки 
мелкого мусора. А также от-
крывалки для банок, ножни-
цы, плоскогубцы.

К поручням по периметру 
привязаны мешки для сбора 
мусора. Перед тем как вы-
бросить, пакеты и консервные 
банки тщательно сминают.

Когда мешки заполняют-
ся, космонавты отправляют 
их в «Прогресс». Там они до-
жидаются своего часа, чтобы 
после отстыковки грузовика 
сгореть с ним в верхних слоях 
атмосферы.

Упаковки с едой неудобны 
для земных людей. Зато в кос-
мосе есть огромный плюс, ко-
торый точно оценят женщины. 
Там не нужно мыть посуду! 
Все пакеты и консервные ба-
ночки просто выбрасывают.

С 28 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
Умирающий на месте покушения гангстер 

успевает произнести вслух цифры - код, 
с помощью которого можно получить до-
ступ к несметным богатствам мафии. Во-
лею случая свидетельницей становится 
главная героиня, которую тотчас похища-
ют. Вот только все идет не по плану пре-
ступников…

ПОСУДУ МЫТЬ 
НЕ НУЖНО
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Не стало великого фигуриста 
и огромной души человека Алек-
сандра Горшкова.

Олимпийский чемпион, шестикрат-
ный - мира: это лишь часть престиж-
ных титулов, которые он выиграл 
в легендарном танцевальном дуэте 
со своей партнершей, а затем и женой 
Людмилой Пахомовой.

В ЛУЖЕ У ПОДЪЕЗДА
В фигурное катание его привела 

судьба. Или - случай. Что часто одно 
и то же. Мама как-то, готовя на кухне, 
услышала по радио объявление о на-
боре детей в секцию. Первая попытка 
оказалась неудачной - шестилетнего 
Сашу не взяли как бесперспективного. 
Неудивительно - он практически не 
умел стоять на коньках: лишь потре-
нировался пару дней на замерзшей 
луже во дворе. Но мама не сдалась. 
И через две недели вновь привела его 
в секцию. За это время он уже более-
менее освоил коньки, каждый день 
практикуясь у дома. Теперь его при-
няли. Момент для фигурного катания - 
исторический.

В паре с Людмилой Пахомовой, 

ставшей потом его супругой, они 
перевернут представление о танцах 
на льду. Весь мир запомнил их зна-
менитые танго, вальс, ритмичные 
частушки. На каждое выступление 
Александр неизменно выходил во 
фраке. И всегда их прокат превра-
щался в мини-спектакль, в котором 
сочетались артистизм и высочайшая 
техника. Они подняли планку 
ледового мастерства на 
такую высоту, что тан-
цы включили в Олим-
пийскую программу. 
Дебют состоялся на 
Играх в Инсбруке 
в 1976 году. Хотя 
их участие вдруг 
оказалось под во-
просом. У Саши слу-
чился разрыв плевры, 
воздух стал проникать 
в легкое. Сделали опера-
цию. Многие не верили, что 
фигурист вообще 
вернется в боль-
шой спорт. Но он 
сделал это. И вместе с 
Людмилой выступил на Играх 
триумфально. Девять из десяти ар-
битров поставили советский дуэт на 
первое место.

ЗОЛОТОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ
Еще один невероятный камбэк, как 

любят говорить спортсмены, с участи-
ем Александра Горшкова состоялся уже 
в наше время. В июне 2010 года он стал 
президентом Национальной Федера-
ции фигурного катания. Многие тогда 
говорили, что он сел добровольно на 

электрический стул и что ему 
вряд ли удастся выта-

щить отечествен-
ное фигурное 

катание из 
ямы, в ко-

т о р у ю 

оно стало погружаться. Всего три ме-
сяца назад отгремела зимняя Олим-
пиада в Ванкувере, но там фанфары 
не звучали. Российские мастера конька 
установили сенсационный антирекорд, 
взяв всего лишь две медали, да и то - 
«серебро» и «бронзу». Впервые с 1964 
года команда возвращалась с Игр без 
«золота». А на горизонте - совсем близ-
ко - Олимпиада в Сочи-2014. Ноблес 
оближ, как говорят французы. Поло-
жение обязывает. На родном льду на-
ши не имели права поскользнуться. 
И в каждом виде должны были стать 
фаворитами. Однако после ванкувер-
ского фиаско не верилось, что это осу-
ществимо. Тем не менее Горшков был 
полон оптимизма и видел «золотой» 
свет в конце тоннеля.

- Запомните мои слова: в Сочи мы 
выиграем как минимум две медали 
высшего достоинства, - без малейшей 
тени сомнений сказал он.

Казалось, что Горшков всего лишь 
мечтает. На самом деле он знал, о 

чем говорил. И отчетливо пони-
мал, что именно надо подпра-

вить в забарахлившем 
вдруг механизме, 
чтобы «страшилки» 

а ля Ванкувер больше 
не повторялись.

В Сочи наши даже перевыполни-
ли план, взяв не два, а три «золо-

та». Гениальный фигурист 
показал себя блестящим 

организатором. Ведь 
это при нем в стра-
ну вернулись многие 
тренеры, включая 
Этери Тутберид-

зе. А  отечественное 
фигурное катание 

вновь вышло на пер-
вую строчку в мировой 

табели о рангах. Нашим 
фигуристкам-одиночницам 

просто нет равных на 
планете. Весь пьеде-
стал на крупнейших 
турнирах, занятый эти-
ми девчонками, сегод-
ня - обычное дело.

 ■ Он был корректным, 
чутким и внимательным.

Когда кто-то из спортсменов 
получал травму, Горшков зво-
нил ему каждый день, спраши-
вал, как здоровье, не надо ли 
чем-то помочь. Джентльмен 
и на льду, и в жизни.

- Самое ценное в нем - че-
ловечность. Думаю, именно 
таких людей в нашем фи-
гурном катании сейчас мо-
жет и  недоставать,  - взды-
хает заслуженный тренер 
России Алексей Мишин.

- Когда еще спортсменами 
мы после тренировок вечером 
шли большой компанией до 
метро, у него всегда в карма-
нах были конфеты, - вспоми-
нает Ирина Роднина. - И он 
нас  угощал. Саша был очень 
доб рый, миролюбивый. Толь-
ко  такой  человек мог, став во 
главе  Федерации, держать 
в рамках все страсти фигур-
ного катания.

- Ребята-спортсмены его 
очень любили за то, что 
он каждого умел вы-
слушать,  - считает 

Татьяна Тарасова. - Любил 
всю команду, свою рабо-
ту. И мы его все любили. 
Спасибо тебе, Саша, 
что ты был с нами.

А л е к с а н д р у 
Горшкову было 
76 лет.

КАРМАНЫ, ПОЛНЫЕ КОНФЕТ
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ДЖЕНТЛЬМЕН НА ЛЬДУ И В ЖИЗНИ

ВОСПОМИНАНИЯ

Легендарный дуэт был настолько 
популярен, что по мотивам их танца  
появилась даже сцена в главном 
советском мультфильме.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Спортивные чинуши ни-
как не угомонятся. И, что 
ни неделя, придумывают 
все новые санкционные 
гадости против наших ат-
летов.

Под очередной удар попали 
спортсмены с ограниченными 
возможностями. Международ-
ный паралимпийский комитет 
приостановил членство России 
и Беларуси в этой организа-
ции. Теперь, помимо отстране-
ния от всех турниров под эги-
дой МПК, включая чемпионаты 
мира и Паралимпийские игры, 
мы лишены вообще каких бы 
то ни было прав, кроме одно-
го - подать апелляцию.

Боссы объяснили свой бес-
прецедентный вердикт тем, 
что Россия якобы нарушила 
условия своего членства в этой 
организации. А именно - олим-
пийское перемирие. И поэтому 
больше не способна выполнять 
свои обязательства.

Решение состряпали на внео-
чередной генеральной ассам-
блее в Берлине. Президент 
Паралимпийского комитета 
России Павел Рожков уча-
ствовал в ней дистанционно. 
Власти Германии не выдали 
ему визу, хотя он не значится 
в санкционных списках. Сам 
этот факт заранее наводил на 
мысль, что из Берлина прилетит 
очередной «подарок». Опасе-
ния подтвердились. И плевать 
чиновники хотели на регламент, 
который сами, кстати, приду-
мали, а теперь превратили его  
в филькину грамоту, место ко-
торой в корзине для мусора.

Но даже не это возмущает 
больше всего. Нас выставили 
за дверь, предъявив откровен-
но дутое обвинение. И при этом 
не представили ни единого до-
казательства. Объяснение же 
главы МПК Эндрю Парсонса 
звучит как лицемерный набор 
слов и пропагандистских ло-
зунгов:

- Ситуация, с которой сей-
час сталкивается мир спорта, 
очень напряженная и  слож-
ная. Как президент МПК, я хо-
чу, чтобы мы жили в мире, где 
спорт объединяет, позволяя 
спортсменам соревноваться 
со своими соперниками в меру 
своих возможностей в безо-

пасной и надежной среде.
Вердикт шит белыми нитка-

ми. Чиновники заранее готовят 
базу, чтобы не допустить ат-
летов к летней Паралимпиаде 
в Париже-2024. 

Мы можем подать апелля-
цию. Если она будет удовлет-
ворена (что в сегодняшней си-

туации вызывает сомнения), 
восстановить свое членство 
в МПК мы сможем только через 
год, когда генассамблея собе-
рется вновь. Все это сильно 
уменьшает шансы российских 
и белорусских атлетов ото-
браться в Париж. Но и белый 
флаг выбрасывать заранее ни-
кто не собирается:

- Решение незаконное, нео-
боснованное, лишено каких-
либо правовых оснований 
и грубо нарушает всю норма-
тивную базу, - возмущен Павел 
Рожков.

Мы намерены обратиться 
к  широкой международной 
общественности и организа-
циям, в том числе с Открытым 
письмом в ООН, МОК и между-
народные неправительствен-
ные правозащитные органи-
зации инвалидов с просьбой 
призвать комитет к  недопу-
щению дискриминации наших 
спортсменов-инвалидов по на-
циональному признаку.

В данной ситуации это един-
ственный выход.

ПАРИЖ СКРЫЛСЯ В ТУМАНЕ ПАРАЛИМПИЗМ
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Из Пекина наших подло 
выгнали, в столицу Франции 
не хотят пускать, выдумывая 
нелепые причины.
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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 1928. 
Кукурузник У-2» (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 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
14.15, 01.50 «Семейный аккаунт» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Березовый сок» (12+)

16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (12+)

21.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
ВОЛГИ» (12+)

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, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1929» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Лики Богоматери. 

Владимирская» (12+)
09.15 «Лики Богоматери. Казанская» 

(12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
12.45 «Год в истории 1929» (12+)
13.10 «ВАСАБИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область и фотоохота 
в Беловежской пуще 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР» (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+)

20.30 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» 

(12+)
02.00 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (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 1930» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Лики Богоматери. 
Федоровская» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
13.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
15.30 «Лики Богоматери. 

Федоровская» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Трава 

у дома» (12+)
16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.15 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (6+)
00.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (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 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1931» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Лики Богоматери. 
Неупиваемая чаша» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
13.10 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг в Краснодарском 
крае (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

03.10 «Горячая точка» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
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 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1932» 
(12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
15.30 «Лики Богоматери. Минская» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Елочка» 

(12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (12+)

21.15 «МАСАКРА» (12+)
00.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
10.15 «Открытый космос» (14+)
11.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
15.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
16.45  «Открытый космос» (14+)
17.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
18.10 «ВАСАБИ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.00 «ИМЯ РОЗЫ» (16+). 
1327 год. В обществе 
молодого послушника Адсо 
францисканский монах Вильям 
Баскервильский расследует серию 
трагических смертей монахов в 
бенедиктинском монастыре на 
севере Италии. За всеми этими 
смертями кроется страшная тайна, 
и вскоре Вильям убеждается, что 
ключ к раскрытию загадки лежит в 
обнаружении сурово охраняемого 
древнего манускрипта, который 
хранится в тайной библиотеке 
монастыря...

23.15 «Открытый космос» (14+)
00.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 

ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ» (6+)
10.15 «Открытый космос» (14+)
11.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
15.00 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 

ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ» (6+)
16.45 «Открытый космос» (14+)
18.10 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДУРАК» (16+). Действие 

происходит в провинциальном 
российском городе: молодого 
слесаря-сантехника Дмитрия 
Никитина вечером вызывают 
в общежитие, где прорвало 
водопроводную трубу. В ходе 
осмотра здания Никитин 
определяет, что оно находится 
в аварийном состоянии и может 
рухнуть в любой момент. Жизни 
800 человек висят буквально 
на волоске из-за безразличия 
местных властей. И кто бы мог 
подумать, что судьбы людей 
окажутся в руках простого 
сантехника. Но удастся ли ему 
что-то изменить и предотвратить 
катастрофу?

23.15 «Открытый космос» (14+)
00.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
04.15 «МАСАКРА» (12+)

2 декабря 3 декабря 4 декабря

28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря

С 1 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ПРОФАЙЛ»
Профессиональный психолог Хлоя Сен-

Лоран работает криминологом. Умная 
и проницательная женщина обладает спо-
собностью создавать психологические пор-
треты опасных преступников, помогая своим 
коллегам-полицейским. Следователь поли-
ции, с которым приходится работать Хлое, 
не очень одобряет ее методы...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Единственный предмет 
мебели в столовой на МКС - 
стол, который немного отли-
чается от привычного земно-
го. Космонавты наклеивают 
на него липкую ленту, на нее 
«цепляют» всю космическую 
еду, чтобы она не разлета-
лась по станции. Есть у него 
одно необычное устройство - 
«крошкоулавливатель».

В стол встроен особенный 
вентилятор. Крошащийся про-
дукт режут на металлической 
сетке, и остатки еды с нее втя-
гиваются вместе с воздухом. 
Это приспособление не да-
ет им разлететься со стола 
из-за невесомости. На МКС 
ведь нужно внимательно сле-
дить, чтобы крошки ни в ко-
ем случае не попали в ды-
хательные пути космонавтов 
или  приборы.

Столом члены экипажа 
учатся пользоваться еще 
на Земле. Они тренируются 
разогревать консервы и за-
правлять пакеты с сублими-
рованными продуктами через 
особые переходники. К тор-
цу стола крепятся упаковки 
с влажными салфетками и пу-
стые пакеты, которые можно 
использовать для упаковки 
мелкого мусора. А также от-
крывалки для банок, ножни-
цы, плоскогубцы.

К поручням по периметру 
привязаны мешки для сбора 
мусора. Перед тем как вы-
бросить, пакеты и консервные 
банки тщательно сминают.

Когда мешки заполняют-
ся, космонавты отправляют 
их в «Прогресс». Там они до-
жидаются своего часа, чтобы 
после отстыковки грузовика 
сгореть с ним в верхних слоях 
атмосферы.

Упаковки с едой неудобны 
для земных людей. Зато в кос-
мосе есть огромный плюс, ко-
торый точно оценят женщины. 
Там не нужно мыть посуду! 
Все пакеты и консервные ба-
ночки просто выбрасывают.

С 28 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
Умирающий на месте покушения гангстер 

успевает произнести вслух цифры - код, 
с помощью которого можно получить до-
ступ к несметным богатствам мафии. Во-
лею случая свидетельницей становится 
главная героиня, которую тотчас похища-
ют. Вот только все идет не по плану пре-
ступников…

ПОСУДУ МЫТЬ 
НЕ НУЖНО
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

4.  СПАСО-
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ

В сердце города-музея Заславля 
стремится ввысь белоснежный кафе-
дральный собор Преображения Го-
сподня. Изначально кальвинистский, 
а ныне православный. Со стороны  
выглядит, как настоящая крепость, 
что отчасти соответствует действи-
тельности.

В Средние века именно церкви 
служили последним убежищем для 
горожан, скрывающихся от непро-
шеных гостей. Собор построили во 
второй половине XVI века на терри-
тории укрепленного бастиона, остат-
ки которого до сих пор хорошо про-
сматриваются. Церковь окружают 
земляные валы и мощные рвы, а на 
башне-звоннице можно разглядеть 
бойницы - раньше она была дозор-
ной.

 ✒ ГДЕ: Заславль, Минская 
область

5. КОСТЕЛ 
ИОАННА 

КРЕСТИТЕЛЯ
Один из старейших 

католических храмов 
Беларуси был построен 
в 1603  - 1606 годах, но 
уже в середине века во 
время русско-польской 
войны был сожжен и по-
новому отстроен. В Се-
верную войну шведы 
палили по костелу из 
пушек, да так его и не 
взяли. Неприятельские 
ядра во время рекон-
струкции замуровали 
в стены, где они остают-
ся по сей день.

Несмотря на «бое-
вую» биографию хра-
ма, его внутреннее 
убранство впечатляет 
изяществом. Ажурные 
росписи под сводами, 
стеклянные  люстры, ико-

ны в золоченых рамах. 
Главное украшение - ста-
рейший в Беларуси ор-
ган,  который подарили 

храму на трехсотлетие.
 ✒ ГДЕ: Камаи, Постав-

ский район, Витебская 
область

2.  ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Главная достопримечательность дерев-
ни Мурованка - храм XVI века в готическо-
ренессансном стиле. За несколько сто-
летий она не раз переходила из одной 
конфессии в другую. Но в наше время 
вернулась к православию, в котором 
и возводилась. Внимательные туристы 
могут разглядеть на стенах следы пуль 
и картечи - во время войн Богородице-
Рождественский храм не раз был атако-
ван врагом.

В XIХ веке внимание на эту церковь об-
ратил император Александр I. По его при-
казу зданию придали тот вид, который оно 
имеет и сегодня. По углам постройки со-
хранились башни с окошками-бойницами, 
которые напоминают о воинственных 
временах. Если есть желание заглянуть 
внутрь, милости просим в воскресенье 
или в церковные праздники - в сельском 
храме такие порядки.

 ✒ ГДЕ: Мурованка, Барановичский рай-
он, Брестская область

3. КОСТЕЛ МИХАИЛА 
АРХАНГЕЛА

Мечтали увидеть Сикстинскую мадонну, но 
в Дрезден добраться сложно? Поезжайте в Гнез-
но. В костеле святого Михаила Архангела местный 
художник расписал алтарную часть не хуже Ра-
фаэля. Внушительной высоты башня из красного 
кирпича выглядит по-современному, но на самом 
деле ее возвели на заре XVI века. Толстые стены 
служили защитой для местных жителей не только 
в Средние века, но и во время Первой мировой 
и Великой Отечественной.

У древнего храма удивительная история. Он по-
строен на месте языческого святилища. А в какой-
то момент владелец местечка Иероним Ходкевич 
отдал костел протестантам. Не по политическим 
причинам или религиозным убеждениям, а назло 
жене, чтоб меньше времени проводила вне дома.

 ✒ ГДЕ: Гнезно, Волковысский район, Грод-
ненская область
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ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ ХРАМОВ-КРЕПОСТЕЙ

1. ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА 
АРХАНГЕЛА

По легенде, именно в окрестностях это-
го храма в конце XIV века князь Витовт 
прятался от двоюродного брата Ягайло, 
который хотел его убить. В красивую 
историю охотно верится, когда глядишь 
на массивные стены, окна-бойницы 
и башни для наблюдения за врагом. 
Долгое время ученые настаивали, что 
здание построено не раньше начала XVI 
столетия. Ошибались! Недавние архео-

логические раскопки доказали: 1320 год, 
не позже.

Михайловская церковь из красного 
кирпича стоит практически в чистом 
поле. Действующий приход небольшой, 
но двери для паломников всегда от-
крыты. Суровый вид снаружи контра-
стирует с теплой атмосферой внутри. 
В убранстве и готические черты, и ви-
зантийские. Есть древние надписи на 
греческом, латинском и церковносла-
вянском языках.

А к иконе Богородицы, именуемой 
«Всецарица», всегда стоит очередь из 
благочестивых девиц со всей Белару-
си. Говорят, образ помогает счастливо 
выйти замуж.

 ✒ ГДЕ: Сынковичи, Зельвенский рай-
он, Гродненская область

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Церкви и костелы, которые боль-
ше похожи на древние укрепления, 
в Синеокой встречаются часто. Ар-
хитектурное наследие Средневеко-
вья сегодня впечатляет туристов, 
а когда-то спасало жизни в веренице 
нескончаемых войн.

В Великую Отечественную ксендз 
из Камаев спасал партизан.

Семисотлетнее 
здание украшают 
и граффити XVI 
века, и росписи XIX.

В местном музее сохранились кирпичи 
с отпечатками лапок средевекового кота. 

В советские годы тут хранили 
урожай с полей, а потом 
под древними сводами 
поднялся Светлый лик.
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