
Советский Союз можно
было спасти
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Людмила ПЛОТНИКОВА

Звездной чете 
припомнили их венчание 
в православной церкви.

Новая волна «еврейской иммиграции» 
из России приходится не всем по нраву в 
самом Израиле. Нет, к репатриации иудеев 
на родину там относятся с максимальной 
серьезностью. 

*Максим Галкин признан 
в России иноагентом.

Пугачева 
и Галкин* 
получили 
паспорта 
Израиля 
незаконно?

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Светлана ВОЛКОВА

Московский зоопарк за этот год 
пополнился целым детсадом. 

Приходит зима, и в нашем любимом зоо-
парке становится потише. 

Во-первых, он переходит на зимний режим 
работы (с 9.00 до 17.00), так как световой 
день все короче и короче. 

Во-вторых, звери один за другим впадают 
в спячку. Устроились на зимних квартирах 

тушканчики: время до весны они проведут в 
специальных контейнерах, которые хранят в 
холодильнике. Уже давно спят мадагаскар-
ские тенреки - необычные зверьки, хотя на 
вид чисто ежики. За ними укладываются 
медведи, еноты и енотовидная собака Буба.

Но это не значит, что посмотреть в зоопар-
ке не на кого - в вольерах и теплых павильо-
нах вас ждут в гости. Тем более в этом году 
народилась масса детенышей и птенчиков. 

Настоящий детский сад!

В каких семьях звериного 
царства пополнение, 

рассказываем 
на стр. 9 �

Вылезают из пеленок
змей, пингвин и кенгуренок
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В Калининграде 
наградили 
школьниц, 
спасших 
ребенка
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Советник 
первого 
президента 
Сергей 
Станкевич 
вспоминает 
неизвестные 
факты 
подписания 
Беловежских 
соглашений.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

Удар по воротам противника
Белорусские паралимпийцы подали в суд 
на чиновников, которые отстранили 
их от международных соревнований - стр. 14
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Зубы лечат 
по полису ОМС 

бесплатно!

Газета нашего города ★ Калининград



3Москва
www.kp.ru

FM.KP.RU

 07.12.2022 Картина дня: финансы

31 год назад были подписаны 
Беловежские соглашения (подробнее о том, 
как это было, - стр. 4 - 5). Мы спросили:

Чего вам больше всего 
жаль из СССР, 
а от чего вы отказались легко?
Александр ШИРВИНДТ, 
народный артист России:

- С возрастом жизнь заставила меня отказаться от дурных 
советских привычек. От каких? Не скажу! А то вдруг все захотят 
сейчас их перенять и отказаться от российских!

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

- В СССР были серьезные соцгарантии: и медицина, и обра-
зование - бесплатные. Вот этого жаль. Зато почти невозможно 
было съездить за границу даже в соцстрану, не говоря уже о 
других странах.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- Очень жаль, что 25 миллионов русских граждан оказались за 

пределами нашей страны, в тяжелейшем положении - во всех, 
кстати, республиках. Я как-то Бурбулису (был в числе тех, кто 
подписывал Беловежские соглашения. - Ред.) говорю: «А от-
чего не прописали очевидные вещи - сохранение единой армии, 
единой валюты и координации внешней политики?» Может, эти 
соглашения дали бы возможность построить новое государство, 
по типу тех же США и ФРГ. Но они не думали о будущем. А от 
чего советского я бы сам легко отказался? Да советского-то 
уже не было ничего. У нас советская власть закончилась при 
Сталине, и не было ее больше никогда.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, публицист, 
ведущий Радио «КП» (97,2 FM):

- Да ни от чего я не отказался! Разве можно отказаться от 
хорошего образования, медицины и спокойствия? Я не отказы-
вался. Меня лишили этого. Я голосовал за сохранение СССР, а 
его уничтожили и поделили народную собственность.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
- Можно и нужно было, не разваливая СССР, провести посте-

пенное и плавное разгосударствление собственности, особенно 
в сфере торговли, бытовой, легкой, текстильной, кожевенной, 
обувной промышленности. А не заниматься перестройкой и 
болтовней, которая переросла в перестрелку и распад страны.

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик:
- У меня до сих пор ностальгия по молодым годам в СССР. А 

вот отказаться легко я смог от жизни в коммуналке. Нас было 
там 29 человек. У меня была дружная коммуналка, но все равно 
переехать в нормальную квартиру было в радость.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 535 тысяч 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

Евгений ОРЛОВ, 
Владимир ПЕРЕКРЕСТ

С понедельника россий-
ский нефтяной рынок живет 
под потолком. Напомним, со-
глашение о верхнем лимите 
цен на черное золото из РФ 
подписали страны «Большой 
семерки» (США, Великобри-

тания, Германия, Италия, Ка-
нада, Франция, Япония), Ав-
стралия и Евросоюз. Теперь 
компаниям из этих стран за-
прещено перевозить россий-
скую нефть, а также страховать 
и обслуживать танкеры, если 
она  продается дороже $60 за 
баррель.

Конечно, никто не мо-
жет запретить Индии, Ки-
таю и прочим «третьим 
странам» покупать россий-
скую  нефть  и  дороже $60. 
Но  есть одно… Нет, даже два 
но:

➊ Кто ее привезет? Львиная 
доля мирового рынка морских 
перевозок нефти приходится 
на членов «братства потолка» - 
Кипр, Грецию и Мальту. Они 
владеют огромными танкер-
ными флотами.

➋ Кто ее застрахует? Ни 
одна страна не пустит к себе 
корабль с нефтью без страхов-
ки, желательно оформленной в 
компании с мировым именем. 
А главные страховщики засе-
дают в Лондоне, Нью-Йорке 
и прочей «недружественной» 
местности.

 ■ ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Евгений ОРЛОВ

Девять из десяти россиян 
будут сокращать расходы 
в новогодние каникулы.

Одеваемся попроще, праздник 
отмечаем дома и пьем советское 
шампанское вместо французско-
го  - таков самый популярный ре-
цепт новогодней экономии сезона 
2022 - 2023. Это выяснила анали-
тическая служба «Комсомольской 
правды» (в данном случае - в лице 
автора этой статьи). Для этого мы 
спросили читателей «КП» в соцсе-
тях: на каких праздничных расходах 

они планируют экономить в этот 
Новый год. И вообще планируют ли?

Оказалось, лишь 10% опрошен-
ных намерены гулять по полной, ни в 
чем себе не отказывая. Все осталь-
ные хоть на чем-то, да сэкономят 
(подробнее см. «Только цифры»). 
Что поделать, времена сейчас тя-
желые, и даже в главный праздник 
года мы готовы затянуть пояса. Или 
хотя бы не покупать новые.

Но есть и приятные моменты: по-
следнее, на чем сейчас готовы эко-
номить россияне, - это развлечения 
и праздничные украшения. Будем 
сами создавать себе праздничный 
настрой!

Есть два сценария.
Во-первых, можно про-

давать нефть не дороже 
$60 за баррель. И это 
не так уж страшно. По 
данным New York Times, 
сейчас с учетом дисконта 
российская нефть прода-
ется в среднем по $65 за 
баррель. А стоимость до-
бычи нефти в РФ - в районе 
$20. Так что и продавцы, 
и бюджет потеряют не-
много. К слову, именно 
поэтому западные стра-
ны и ввели относительно 
высокий потолок. Будь он 
ниже, Россия могла отка-
заться торговать нефтью 
по такой цене. Дальше - 
цепная реакция: нефти на 
мировом рынке становит-
ся меньше - ее стоимость 
взлетает - растут цены на 
топливо и энергию - доро-
жает вообще всё и везде. 
А это никому не нужно. На-
помним, российские вла-
сти официально заявили, 
что наша страна не будет 
продавать нефть в страны, 
присоединившиеся к по-
толку, то есть в ЕС, G7 и 
Австралию.

Во-вторых, потолок 
можно и обойти. И это 
не так уж сложно. Экс-
перты, недолго думая, на-

кидали нам полдесятка 
таких вариантов.

1.  ДОПЛАТА 
ЗА ДРУГОЙ 
ТОВАР

Покупатели могут ком-
пенсировать России «недо-
плату» за нефть, покупая 
у нас зерно или другие 
товары, которые не под 
санкциями. Грубо говоря, 
Россия и страна Х дого-
ворились о цене $70 за 
баррель. Нефть в страну Х 
отправили по $60, а от-
дельно привезли партию 
российского зерна по за-
вышенной цене. Но на са-
мом деле это не «завыше-
ние», а доплата за нефть. 
И пойди докажи, что это 
не так. Про этот вариант, 
кстати, рассказала New 
York Times.

2.  ВСТРЕТИЛИСЬ 
В МОРЕ ДВА 
КОРАБЛЯ

Еще можно смеши-
вать российскую нефть 
с какой-то другой. Если 
два танкера встретятся 
где-нибудь в море и вти-
харя, отключив навига-
ционные приборы (чтобы 
их нельзя было отследить 
по спутникам), смешают 

российскую нефть с не-
российской, она уже не 
попадет под санкции.

3. ИНФЛЯЦИЯ, 
ЗНАЕТЕ ЛИ

- Нефть, согласно до-
кументам, грузится на 
танкер по низкой цене. А 
когда доплывает до места, 
перепродается уже по дру-
гой, более высокой, - рас-
писал еще один вариант 
в эфире Радио «Комсо-
мольская правда» (97,2 
FM) директор Института 
социально-экономических 
исследований Финансово-
го университета Алексей 
Зубец.

4. СЫРЬЕ 
ДЕШЕВОЕ, 
ДОСТАВКА 
ДОРОГАЯ

Доцент экономического 
факультета МГУ Максим 
Чирков подбросил еще 
один способ обойти за-
прет:

- Если внимательно по-
смотреть документы, там 
есть много исключений. 
Например, потолок цен 
не учитывает транспорт-
ных расходов и страховки. 
То есть эти траты можно 
включать в итоговую цену, 

и она будет выше потол-
ка, - говорит Чирков.

Это может стать аргу-
ментом для какой-нибудь 
страны, если с нее спросят 
США и Евросоюз: почему, 
мол, платите русским вы-
ше потолка? И можно бу-
дет расписать в докумен-
тах цену за саму нефть в 
пределах ограничений, но 
завысить цену перевозки. 
Если, конечно, перевозчи-
ком выступит российская 
или дружественная ком-
пания, с которой можно 
договориться.

5. СВОЙ ТАНКЕР - 
СВОЯ ЦЕНА

Кстати, о перевозке. 
Как пишут Financial Times, 
Россия подготовилась к 
5 декабря основательно 
и создала собственный 
нефтяной флот, закупив 
больше сотни б/у танке-
ров - в основном у Ирана 
и Венесуэлы. Если это так, 
на них и будут развозить 
российскую нефть (причем 
по любой удобной для про-
давца и покупателя цене), 
если иностранные транс-
портные компании начнут 
артачиться.

Да даже если и не 
начнут.

Большая экономия на праздник к нам пришла
и много-много денежек бюджету сберегла
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• На нарядах, обновках  38%
• На поездках, путешествиях  14%
• На застолье, алкоголе  13%
• На подарках  10%
• На елке, украшениях  8%
• На развлечениях  7%
• В Новый год ни на чем  10%
   не экономлю 

Опрос проведен среди подписчиков 
«Комсомольской правды» в соцсетях. 
Участие приняли 10,5 тысячи человек.

НА ЧЕМ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 
СЭКОНОМИТЬ 
В ЭТОТ НОВЫЙ ГОД

Однако за время пути
цена нефти могла подрасти

Россия может 
легко обойти 

потолок стоимости 
черного золота.

ЧТО ДЕЛАТЬ НАШИМ ЭКСПОРТЕРАМ?

Москва
www.kp.ru2  07.12.2022 Картина дня: в верхах

Авторская программа доктора 
экономических наук, 

профессора Никиты Кричевского 
каждый четверг в 18.00 (мск) на Радио 

«Комсомольская правда»

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин 
утвердил сразу несколько 
поручений правительству. 
Мы разобрали 
для вас главные из них.

1. Постараться обуздать 
цены на новые машины

В документе под первым пун-
ктом говорится: «Принять меры 
по повышению доступности лег-
ковых автомобилей в 2023 году. 
Контролировать цены для недо-
пущения их необоснованного по-
вышения».

Каждый автомобилист с требо-
ванием президента согласится, 
ведь новая «Веста» в столице стоит 
аж 2 млн рублей. Еще недавно за 
эти деньги можно было взять ино-
марку на класс, а то и два выше.

Остается одно но. Рынок у нас 
свободный. Поэтому напрямую 
диктовать продавцу цены государ-
ство не может.

- ФАС контролирует цены у мо-
нополистов. Но ни один автодилер 
таким не является. Кроме этого, 
машины не считаются товаром 
первой необходимости, чтобы го-
сударство могло как-то напрямую 
влиять на их стоимость, - перечис-
лил главред журнала «За рулем» 
Максим Кадаков.

Эксперт объяснил, что сейчас 
цену машин в салонах определяет 
рынок.

- У нас фактически вакуум. Ма-
шин нет, вот продавцы и завы-
шают цены. Если принудительно 
цены снизить, то авто сметут по-
средники и потом все равно станут 
перепродавать их втридорога. По-
тому что спрос превышает пред-
ложение, - говорит Кадаков.

Не так давно зампредседателя 
правительства Денис Мантуров 

рассказал, что доступность ма-
шин можно поднять. Например, 
ввести льготные автокредиты для 
участников боевых действий. Но 
это, к сожалению, не универсаль-
ный метод.

2.  Заняться судьбой 
должников на пенсии

Если у человека есть незакры-
тый кредит, но приставы не наш-
ли у него никакого имущества, а 
единственный источник дохода - 
это пенсия или пособие на ре-
бенка, то такой должник сможет 
подать на банкротство вне суда.

Это послабление сделано для 
многочисленных пенсионеров, 
которые не могут выбраться из 
долгового рабства. Потому что 
формально у них есть стабиль-
ный доход. А то, что он мизер-
ный и его не хватает на выплату 
долга, не говоря уже о том, чтобы 
что-то осталось на жизнь, никого 
не волнует.

- Банки легко и с удовольстви-
ем выдают небольшие суммы 
кредитов, поскольку у людей 
есть постоянный и стабильный 
доход, но потом эти люди пре-
вращаются в вечных должников, 
и банки, при всем уважении к 
нашим финансовым институтам, 
«кровь пьют» из людей прямо до 
гробовой доски, - говорил о та-
кой ситуации в середине ноября 
Владимир Путин.

Еще увеличена сумма долга, 
при которой разрешено само-
обанкротиться. Теперь можно 
списать кредит от 25 тысяч до 
1 млн рублей. Раньше лимит был 
от 50 до 500 тысяч.

Кроме этого, любой должник 
может подать на внесудебное 
банкротство, если приставы за 
семь лет не нашли у него имуще-
ства для оплаты кредита.

Особое внимание 
к пенсионерам 
и машинам

Перед тем как подписать поручения правительству, Владимир Путин в режиме видеокон-
ференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Сама 
встреча прошла в закрытом режиме. Известна лишь тема - вопросы обеспечения внутренней 
безопасности государства. 

Врачам на передовой 
направят 230 млн рублей

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Евгений ОРЛОВ

Эти деньги пойдут 
не только 
на зарплаты, 
но и на покупку 
медицинских 
изделий.

Поставки экипировки и 
снаряжения для военных, 
строительство инфраструк-
туры - все это нужно делать 
как можно оперативнее. Об 
этом шла речь на заседании 
Координационного совета 
по обеспечению потребно-
стей Вооруженных сил РФ, 
которое провел премьер 
Михаил Мишустин 6 дека-
бря. Кроме того, необходимо 
определить приоритетность 
поставок всего необходимого 
в силовые ведомства.

- Важно это сделать опера-
тивно - сейчас завершается 
работа по утверждению та-

ких документов на ближай-
шее время. На их основании 
предприятия-поставщики 
будут выстраивать свою 
деятельность, равно как и 
межзаводскую кооперацию, 
с учетом всех возможных ре-
шений по сырью и комплек-
тующим,  - сказал Мишустин 
на заседании. - Напомню, что 
сохраняется персональная от-
ветственность как должност-
ных лиц, так и кураторов в 
правительстве за каждое на-
правление обеспечения спе-
циальной военной операции.

Глава правительства за-
тронул и вопрос обеспече-
ния военных медицинской 
помощью.

- В этом задействованы 
специалисты Федерального 
медико-биологического агент-
ства. Они формируют мобиль-
ные отряды, которые трудят-
ся на передовой, заботятся 
о здоровье ребят и спасают 

их жизни. Правительство на-
правит почти 230 млн рублей 
на выплату заработной платы 
таким медицинским работни-
кам, а также закупку медиз-
делий, необходимых для ле-
чения пациентов,  - сообщил 
премьер.

Мишустин дал понять: хоть 
на дворе и холода, прохлаж-
даться сейчас не время.

- Обращаю внимание: даже 
в зимнее время ни на секунду 
не должно прекращаться вос-
становление гражданской ин-
фраструктуры, строительство 
и оборудование фортифика-
ций и укрытий. Решение та-
ких вопросов в приоритете на 
территориях проведения спе-
циальной военной операции 
и в приграничных районах, - 
сказал глава правительства.

Карен Шахназаров 
о событиях на Украине 

> стр. 6.

«Москва ведет большое до-
рожное строительство. Важ-
ный акцент - транспортные 
связки. Новые тоннели и пу-
тепроводы сокращают путь, 
соединяют соседние районы 
и серьезно экономят время 
автомобилистов.

Огромная работа ведет-
ся на МКАД. Мы уже об-
новили 19 развязок, еще 3 
сейчас строим. В сентябре 
открыли развязку на пере-
сечении МКАД с Осташков-
ским шоссе. Направленные съезды раз-
вели транспортные потоки и улучшили 
ситуацию на участке.

Также в этом году запустили два клю-
чевых путепровода: один - над МКАД, в 

районе пересечения с улицей 
Верхние Поля, второй соеди-
няет Матвеевскую и Веерную 
улицы с проспектом Генерала 
Дорохова.

Жители Сосенского, Мо-
сковского и Мосрентгена 
пользуются новым тоннелем 
со съездом с Киевского шоссе 
на улицу Адмирала Корни-
лова.

До конца декабря плани-
руем завершить реконструк-
цию Старо-Рублевского путе-

провода и строительство трех участков 
МСД».

(Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН - 
в своем Телеграм-канале, 

6 декабря 2022 г.)

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег АДАМОВИЧ

По указу главы государства в Донецкой и Луганской Народных Ре-
спубликах, а также Запорожской и Херсонской областях появятся 
борцы с мздоимцами.

К 1 июня следующего года в новых регионах должны появиться полноценные 
подразделения «по профилактике коррупционных и иных правонарушений». 
Кроме этого, президент распорядился создать комиссии «по соблюдению 
требований служебного поведения». Эти же комиссии будут разбирать ссо-
ры из-за конфликта интересов. Еще российский лидер упомянул чиновничьи 
зарплаты в Новороссии. Пока привычная административная машина только 
строится, старые чиновники останутся на местах и будут получать оклады по 
прежним правилам регионов. То есть ни внеочередной прибавки, ни индексации 
на первых порах не будет. Только если эти условия есть в старых контрактах.

Новые регионы 
проверят на коррупцию

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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31 год назад были подписаны 
Беловежские соглашения (подробнее о том, 
как это было, - стр. 4 - 5). Мы спросили:

Чего вам больше всего 
жаль из СССР, 
а от чего вы отказались легко?
Александр ШИРВИНДТ, 
народный артист России:

- С возрастом жизнь заставила меня отказаться от дурных 
советских привычек. От каких? Не скажу! А то вдруг все захотят 
сейчас их перенять и отказаться от российских!

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

- В СССР были серьезные соцгарантии: и медицина, и обра-
зование - бесплатные. Вот этого жаль. Зато почти невозможно 
было съездить за границу даже в соцстрану, не говоря уже о 
других странах.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- Очень жаль, что 25 миллионов русских граждан оказались за 

пределами нашей страны, в тяжелейшем положении - во всех, 
кстати, республиках. Я как-то Бурбулису (был в числе тех, кто 
подписывал Беловежские соглашения. - Ред.) говорю: «А от-
чего не прописали очевидные вещи - сохранение единой армии, 
единой валюты и координации внешней политики?» Может, эти 
соглашения дали бы возможность построить новое государство, 
по типу тех же США и ФРГ. Но они не думали о будущем. А от 
чего советского я бы сам легко отказался? Да советского-то 
уже не было ничего. У нас советская власть закончилась при 
Сталине, и не было ее больше никогда.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, публицист, 
ведущий Радио «КП» (97,2 FM):

- Да ни от чего я не отказался! Разве можно отказаться от 
хорошего образования, медицины и спокойствия? Я не отказы-
вался. Меня лишили этого. Я голосовал за сохранение СССР, а 
его уничтожили и поделили народную собственность.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
- Можно и нужно было, не разваливая СССР, провести посте-

пенное и плавное разгосударствление собственности, особенно 
в сфере торговли, бытовой, легкой, текстильной, кожевенной, 
обувной промышленности. А не заниматься перестройкой и 
болтовней, которая переросла в перестрелку и распад страны.

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик:
- У меня до сих пор ностальгия по молодым годам в СССР. А 

вот отказаться легко я смог от жизни в коммуналке. Нас было 
там 29 человек. У меня была дружная коммуналка, но все равно 
переехать в нормальную квартиру было в радость.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 535 тысяч 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

Евгений ОРЛОВ, 
Владимир ПЕРЕКРЕСТ

С понедельника россий-
ский нефтяной рынок живет 
под потолком. Напомним, со-
глашение о верхнем лимите 
цен на черное золото из РФ 
подписали страны «Большой 
семерки» (США, Великобри-

тания, Германия, Италия, Ка-
нада, Франция, Япония), Ав-
стралия и Евросоюз. Теперь 
компаниям из этих стран за-
прещено перевозить россий-
скую нефть, а также страховать 
и обслуживать танкеры, если 
она  продается дороже $60 за 
баррель.

Конечно, никто не мо-
жет запретить Индии, Ки-
таю и прочим «третьим 
странам» покупать россий-
скую  нефть  и  дороже $60. 
Но  есть одно… Нет, даже два 
но:

➊ Кто ее привезет? Львиная 
доля мирового рынка морских 
перевозок нефти приходится 
на членов «братства потолка» - 
Кипр, Грецию и Мальту. Они 
владеют огромными танкер-
ными флотами.

➋ Кто ее застрахует? Ни 
одна страна не пустит к себе 
корабль с нефтью без страхов-
ки, желательно оформленной в 
компании с мировым именем. 
А главные страховщики засе-
дают в Лондоне, Нью-Йорке 
и прочей «недружественной» 
местности.

 ■ ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Евгений ОРЛОВ

Девять из десяти россиян 
будут сокращать расходы 
в новогодние каникулы.

Одеваемся попроще, праздник 
отмечаем дома и пьем советское 
шампанское вместо французско-
го  - таков самый популярный ре-
цепт новогодней экономии сезона 
2022 - 2023. Это выяснила анали-
тическая служба «Комсомольской 
правды» (в данном случае - в лице 
автора этой статьи). Для этого мы 
спросили читателей «КП» в соцсе-
тях: на каких праздничных расходах 

они планируют экономить в этот 
Новый год. И вообще планируют ли?

Оказалось, лишь 10% опрошен-
ных намерены гулять по полной, ни в 
чем себе не отказывая. Все осталь-
ные хоть на чем-то, да сэкономят 
(подробнее см. «Только цифры»). 
Что поделать, времена сейчас тя-
желые, и даже в главный праздник 
года мы готовы затянуть пояса. Или 
хотя бы не покупать новые.

Но есть и приятные моменты: по-
следнее, на чем сейчас готовы эко-
номить россияне, - это развлечения 
и праздничные украшения. Будем 
сами создавать себе праздничный 
настрой!

Есть два сценария.
Во-первых, можно про-

давать нефть не дороже 
$60 за баррель. И это 
не так уж страшно. По 
данным New York Times, 
сейчас с учетом дисконта 
российская нефть прода-
ется в среднем по $65 за 
баррель. А стоимость до-
бычи нефти в РФ - в районе 
$20. Так что и продавцы, 
и бюджет потеряют не-
много. К слову, именно 
поэтому западные стра-
ны и ввели относительно 
высокий потолок. Будь он 
ниже, Россия могла отка-
заться торговать нефтью 
по такой цене. Дальше - 
цепная реакция: нефти на 
мировом рынке становит-
ся меньше - ее стоимость 
взлетает - растут цены на 
топливо и энергию - доро-
жает вообще всё и везде. 
А это никому не нужно. На-
помним, российские вла-
сти официально заявили, 
что наша страна не будет 
продавать нефть в страны, 
присоединившиеся к по-
толку, то есть в ЕС, G7 и 
Австралию.

Во-вторых, потолок 
можно и обойти. И это 
не так уж сложно. Экс-
перты, недолго думая, на-

кидали нам полдесятка 
таких вариантов.

1.  ДОПЛАТА 
ЗА ДРУГОЙ 
ТОВАР

Покупатели могут ком-
пенсировать России «недо-
плату» за нефть, покупая 
у нас зерно или другие 
товары, которые не под 
санкциями. Грубо говоря, 
Россия и страна Х дого-
ворились о цене $70 за 
баррель. Нефть в страну Х 
отправили по $60, а от-
дельно привезли партию 
российского зерна по за-
вышенной цене. Но на са-
мом деле это не «завыше-
ние», а доплата за нефть. 
И пойди докажи, что это 
не так. Про этот вариант, 
кстати, рассказала New 
York Times.

2.  ВСТРЕТИЛИСЬ 
В МОРЕ ДВА 
КОРАБЛЯ

Еще можно смеши-
вать российскую нефть 
с какой-то другой. Если 
два танкера встретятся 
где-нибудь в море и вти-
харя, отключив навига-
ционные приборы (чтобы 
их нельзя было отследить 
по спутникам), смешают 

российскую нефть с не-
российской, она уже не 
попадет под санкции.

3. ИНФЛЯЦИЯ, 
ЗНАЕТЕ ЛИ

- Нефть, согласно до-
кументам, грузится на 
танкер по низкой цене. А 
когда доплывает до места, 
перепродается уже по дру-
гой, более высокой, - рас-
писал еще один вариант 
в эфире Радио «Комсо-
мольская правда» (97,2 
FM) директор Института 
социально-экономических 
исследований Финансово-
го университета Алексей 
Зубец.

4. СЫРЬЕ 
ДЕШЕВОЕ, 
ДОСТАВКА 
ДОРОГАЯ

Доцент экономического 
факультета МГУ Максим 
Чирков подбросил еще 
один способ обойти за-
прет:

- Если внимательно по-
смотреть документы, там 
есть много исключений. 
Например, потолок цен 
не учитывает транспорт-
ных расходов и страховки. 
То есть эти траты можно 
включать в итоговую цену, 

и она будет выше потол-
ка, - говорит Чирков.

Это может стать аргу-
ментом для какой-нибудь 
страны, если с нее спросят 
США и Евросоюз: почему, 
мол, платите русским вы-
ше потолка? И можно бу-
дет расписать в докумен-
тах цену за саму нефть в 
пределах ограничений, но 
завысить цену перевозки. 
Если, конечно, перевозчи-
ком выступит российская 
или дружественная ком-
пания, с которой можно 
договориться.

5. СВОЙ ТАНКЕР - 
СВОЯ ЦЕНА

Кстати, о перевозке. 
Как пишут Financial Times, 
Россия подготовилась к 
5 декабря основательно 
и создала собственный 
нефтяной флот, закупив 
больше сотни б/у танке-
ров - в основном у Ирана 
и Венесуэлы. Если это так, 
на них и будут развозить 
российскую нефть (причем 
по любой удобной для про-
давца и покупателя цене), 
если иностранные транс-
портные компании начнут 
артачиться.

Да даже если и не 
начнут.

Большая экономия на праздник к нам пришла
и много-много денежек бюджету сберегла
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• На нарядах, обновках  38%
• На поездках, путешествиях  14%
• На застолье, алкоголе  13%
• На подарках  10%
• На елке, украшениях  8%
• На развлечениях  7%
• В Новый год ни на чем  10%
   не экономлю 

Опрос проведен среди подписчиков 
«Комсомольской правды» в соцсетях. 
Участие приняли 10,5 тысячи человек.

НА ЧЕМ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 
СЭКОНОМИТЬ 
В ЭТОТ НОВЫЙ ГОД

Однако за время пути
цена нефти могла подрасти

Россия может 
легко обойти 

потолок стоимости 
черного золота.

ЧТО ДЕЛАТЬ НАШИМ ЭКСПОРТЕРАМ?

Россия
www.kp.ru

 07.12.2022 3



современности

  СССР мог бы сохраниться,        если бы Россия
                    заключила союз        с Казахстаном
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Игорь ЯКУНИН

В 2022-м не стало 
сразу 3 из 6 
подписантов договора, 
который похоронил 
СССР. И самого 
Президента 
Советского Союза...

В такой же морозный 
день 8 декабря, 31 год 
назад, в белорусской ре-
зиденции Вискули в Бело-
вежской Пуще лидеры Рос-
сии, Украины и Белоруссии 
подписали соглашение об 
упразднении СССР и созда-
нии вместо него СНГ.

От каждой из 3 стран под-
писи ставили двое, для убе-
дительности. Запоминаем:

От России  - президент 
Борис Ельцин и госсе-
кретарь Геннадий Бур-
булис.

От Украины - президент 
Леонид Кравчук и пре-
мьер Витольд Фокин.

От Белоруссии - и. о. гла-
вы Верховного Совета 
республики Станислав 
Шушкевич и премьер Вя-
чеслав Кебич.

Так вот. Можно считать 
это мистикой, но в 2022 
году, после начала спецопе-

рации России на Украине, 
подписанты беловежско-
го приговора Советскому 
Союзу начали уходить из 
жизни  - один за другим. 
Понятно, что все они люди 
немолодые. Но 30 лет по-
сле развала СССР спокойно 
себе жили.

И вдруг р-р-раз  - 3 мая 
умирает Шушкевич.

Два - 10 мая не стало 
Кравчука.

Три - 19 июня внезапно 
уходит из жизни Бурбу-
лис.

И четыре - для полнейшей 
мистичности произошедше-
го - в конце лета, 30 авгу-
ста, умер Михаил Горба-

чев - последний Президент 
СССР. Человек, напрямую 
причастный к развалу Со-
ветского Союза. Начавший 
радикальные реформы и не 
удержавший страну, когда 
они зашли слишком далеко.

В итоге в живых остал-
ся последний подписант 
Беловежья  - бывший пре-
мьер Украинской ССР 
Витольд Фокин (Ельцин 
умер в 2007-м, Кебич - 
в 2020-м). Фокин отказал 
Горбачеву, предложившему 
ему в 1991-м пост союзно-
го премьера, примкнул к 
Кравчуку. Был президентом 
Луганского землячества в 
Киеве. И даже представите-

лем Украины в Контактной 
группе по мирному урегу-
лированию в Донбассе. Но 
был выведен из ее состава 
за «пророссийские выска-
зывания» о необходимости 
реабилитировать жителей 
Донбасса, выступавших за 
независимость от Киева. 
Сейчас Фокину 90 лет.

На звонки из России он 
не отвечает. Что и понятно - 
за это сейчас на Украине 
следует обвинение в со-
трудничестве с «агрессо-
ром».

«Вопрос дня» о том, 
что людям дорого 
в СССР < стр. 3.

Андрей БАРАНОВ

Латвийские 
власти закрыли 
оппозиционный 
российский 
телеканал 
за недостаточную 
русофобию.

Есть русская послови-
ца: «За что боролись - на 
то и напоролись». И она 
полностью подходит под 
ситуацию с телеканалом 
«Дождь»*. Латвийский на-
циональный совет по элек-
тронным СМИ решил анну-
лировать ему лицензию. 

После начала СВО и так 
оппозиционный «Дождь» 
совсем закусил удила, 
встав на сторону киев-
ского режима. В марте 
деятельность канала в РФ 
была приостановлена, и 
вскоре его редакция рас-
ползлась по другим стра-
нам, а основная часть со-
трудников осела в столице 
Латвии Риге.

Все поначалу были до-
вольны. «Дождь» поливал 
как из ведра помоями 
российскую власть, Воору-
женные силы, «ватников» 
и «быдло», поддержавших 
спецоперацию. В Вашинг-
тоне, европейских столи-
цах и в самой Риге в от-
вет одобрительно кивали, 
правда, денег непримири-
мым оппозиционерам под-
кинуть почему-то не спе-
шили. Наверное, решили 
устроить испытательный 
срок. Ждать пришлось 
почти девять месяцев.

Что же произошло? 
Сначала «Дождь» в од-
ной из программ вы-
вел на экран карту, где 
Крым (вы только по-
думайте!) был показан 
российским.  Латвий-
ские власти этого стер-
петь не смогли и тут же 
впаяли телевизионщи-
кам штраф в 10 тысяч 
евро. Но вскоре случил-
ся новый прокол. Веду-
щий назвал Российскую 
армию на Украине «на-
шей армией». Редакция 
этого ведущего тут же 
демонстративно уволи-
ла, принявшись унижен-
но кланяться и прино-
сить пошлые извинения 
своим новым хозяевам. 
Но не помогло! 

В итоге руководитель 
структуры, надзирающей 
за электронными СМИ, 
Ивар Аболиньш объ-
явил, что администрация 
«Дождя» не осознала тя-
жести своих нарушений, 
поэтому лицензия канала 

в Латвии аннулируется. 
Решение вступит в силу в 
четверг, 8 декабря. 

Приговор на ура приня-
ла местная пресса. Тези-
сы такие. Во-первых, все 
представители СМИ, при-
бывшие из РФ, наверняка 
связаны с российскими 
спецслужбами; во-вторых, 
они наносят вред инфор-
мационному простран-
ству страны; наконец, 
в-третьих  - всем русским, 
каких бы взглядов они ни 
придерживались, доверять 
нельзя.

-  Очень поучительная 
история для тех, кто счи-
тает, что можно дорого 
и комфортно продавать 
Западу свою страну и пы-
таться стать там своим,  - 

заявил в эфире Радио 
«Комсомольская правда» 
(97,2 FM) член Обще-
ственной палаты РФ 
Александр Малькевич. - 
Эта публика нам расска-
зывала, что можно поли-
вать Россию и за это тебе 
там что-то отсыпят. Нет, 
там ждут только безого-
ворочного предательства, 
проявления лютой ненави-
сти ко всему русскому. 

С другой стороны, на-
ше антироссийское СМИ 
на Западе вообще-то не 
нужно. Не совсем понят-
на  аудитория всех этих 
«дождей» и прочих осад-
ков. Потому что больше 
ненавидеть Россию, чем 
их западные коллеги, они 
не смогут. В этом их да-
же какая-то трагедия, по-
тому что непонятна цель их 
существования.
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Гендиректор 
телеканала 

«Дождь» 
Наталья Синдеева 

опубликовала 
видеообращение, 

в котором 
призывает 
вернуться 

на телеканал 
уволившихся 
сотрудников 

(вот только куда?). 
И просит прощения 

у зрителей.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

А это просто 
«Дождь»* ушел...

*Включен Минюстом в перечень СМИ-иноагентов.

Украинский премьер 
Витольд Фокин, 
президенты России 
Борис Ельцин 
и Украины Леонид 
Кравчук, а также 
глава Верховного 
Совета Белоруссии 
Станислав Шушкевич 
(слева направо) после 
подписания 
в Беловежской 
Пуще Соглашения 
о создании СНГ 
источали оптимизм.
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Мистика или нет: 

«Герои» Беловежья 
покинули мир одновременно

Игорь ЯКУНИН

«Комсомолка» обратилась за 
комментарием к Константину Че-
ремных, научному конспирологу, 
политическому аналитику, экс-
перту Института динамического 
консерватизма.

- Константин, то, что в 2022-м, 
в год начала спецоперации Рос-
сии на Украине, ушли из жизни 
сразу три подписанта Белове-
жья и сам президент СССР - не 
случайность?

- Совпадение, почти мистическое, 
но тут есть вопросы.

- Какие?
- Да, пожилые люди уходят, это не 

остановить. Но почти одновремен-
ный уход данных персонажей, обле-
ченных когда-то огромной властью и 
ставших могильщиками Советского 
Союза, - это лишний повод спросить: 

СВО  - не повод ли пересмотреть 
решения, принятые этими людьми 
31 год назад?

- Треть века - цикл, после ко-
торого история делает новый 
виток?

- Тяжелый 2022-й никак не об-
легчает груз прожитой трети века. 
Но он как бы завершает сложный 
этап для наших стран и их бывших 
лидеров. Все эти люди, которых не 
стало, продолжали что-то делать, 
вещать. Кравчук, даже болея, про-
должал занимать позицию «само-
стийности». Под него даже была 
создана команда на переговорах в 
Минске. Шушкевич тоже продвигал 
свой взгляд на самостоятельность. 

Бурбулис позицию за 30 лет не ме-
нял. Итог известен.

- Есть общий знаменатель этих 
уходов, случившихся почти од-
новременно?

- Шушкевич был среди тех, кто 
раздувал тему Чернобыля. Это мож-
но сказать и о Кравчуке. Эти два 
лидера возлагали ответственность 
за атомную аварию не просто на 
Москву - на советскую систему.

Да, они ушли разом  - и история 
ушла разом. Когда началась СВО, 
весной 2022-го, многие вспомнили, 
что 31 год назад 74% граждан СССР 
проголосовали за сохранение Совет-
ского Союза. Но его разрушители 
на это наплевали.

МНЕНИЕ КОНСПИРОЛОГА

Не случайно это произошло 
в год начала СВО

Кто кого 
кормил 
в СССР 
и кто больше проиграл 
от его развала, читайте 
на сайте

История

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Об этом «КП» рассказал быв-
ший советник первого Прези-
дента России Сергей СТАН-
КЕВИЧ. В декабре 
1991-го он в Бело-
вежскую Пущу не 
полетел, но был по-
священ в то, что 
там лидеры России, 
Украины и Белорус-
сии собирались под-
писать приговор Со-
ветскому Союзу.

СЛАБОСТЬ ГОРБАЧЕВА
- Советский Союз к декабрю 

1991 года можно было еще со-
хранить или уже нет?

- Вне зависимости от того, 
были бы подписаны Беловеж-
ские соглашения или нет, но 
прежнего СССР ни в каком 
варианте уже не существова-
ло бы. Это абсолютный факт.

- Но были варианты - мягкий 
и жесткий, вроде югославского 
сценария?

- Переход к новому состо-
янию постсоветского про-
странства мог быть разным. 
Но соглашение в Беловежье 
подписывать не надо было! 
А вот новый Союзный дого-
вор - непременно надо было 
подписать.

- Это вы 31 год спустя так 
думаете?

- Это была моя тогдашняя 
позиция. Она за прошед-
шие годы только укрепилась. 
Нужно было цепляться за 
формально существующую 
структуру государственную. 
И отступать поэтапно - в хо-
де переговоров. Обсуждая на 
каждом этапе условия.

- Например, что?
- Условия признания неза-

висимости государств - об-
суждая с каждым из них эти 
условия. Речь шла об объеди-
нении конфедеративного ти-
па. Там были зацепки. Надо 
было цепляться за все. Ну вот 
в чем была слабость последней 
конструкции Горбачева?

- В чем?
- В том, что есть Россия - и 

все остальные. А все осталь-

ные пытались получить что-то 
от России. Москве надо было 
от этого отходить, получить 
что-то от каждой республики. 
Предметно, твердо, получать 
от республик гарантий лояль-
ности.

НАЗАРБАЕВ КАК ГАРАНТ
- Кто был готов дать гаран-

тии?
- Назарбаев был готов 

формировать федеративное 
объединение. А остальные 
республики присоединятся 
на условиях, которые осталь-
ные республики примут - 
сформулированные Росси-
ей и Казахстаном. Позиция 
Казахстана была тогда самой 
продвинутой.

- А кто на тот момент был 
независимее всех?

- Украина. 1 декабря Крав-
чук стал президентом Украи-

ны. На переговорах 
в Беловежье он был 
в ранге главы неза-
висимого государ-
ства. Хотя и там 
были зацепки по 
поводу признания. 
И Россия пыталась 
это делать.

- Кто и как имен-
но пытался?

- Я и вице-
президент Алек-
сандр Руцкой наве-
стили все девять республик 
будущего СНГ. Которые 
были готовы подписать Со-
юзный договор еще 20 ав-
густа 1991-го. Была создана 
спасательная команда в ли-
це Руцкого и меня. И мы на 
самолете облетели все сто-
лицы союзных республик. 
Уговаривали их не торопить-
ся с отделением. Предлага-

ли обсудить все возможные 
варианты.

- Это когда вы делали такой 
облет?

- Осенью 1991-го. Наиболее 
позитивный отклик мы нашли 
в Казахстане у Назарбаева. У 
остальных было отрицание в 
разной степени категорично-
сти. Это была во многом те-
стовая миссия. После нее надо 
было начинать переговоры с 
каждой отдельной республи-
кой. Речь о 9 республиках, ко-
торые провели у себя референ-
думы об обновленном Союзе 
и кто был готов подписывать 
20 августа новый Союзный до-
говор.

- То есть 9 республик СССР 
могли сохраниться в новом 
Союзе - без Беловежских со-
глашений?

- В принципе да, могли. Точ-
но без Прибалтики и, навер-
ное, без Закавказья.

- Подписание Беловежского 
соглашения разрушило эту но-
вую союзную систему?

- Союзный договор был убит 
раньше, августовским путчем 

1991-го. Сразу после него, 24 и 
25 августа, в республиках на-
чались акты провозглашения 
независимости. Все те, кто го-
тов был подписывать договор 
20 августа, уже 24-го сказали 
ему нет. Что не будет договора.

КРАВЧУК-РАЗРУШИТЕЛЬ
- А чья позиция была важней-

шей?
- Украины, Ельцин рассма-

тривал ее как решающую.
- А если бы Кравчук сказал: 

Борис Николаевич, давайте 
создадим союз?

- Так бы и было, остальных 
можно было бы привлекать. 
Затаскивать, уговаривать, при-
вечать.

- Но глава Украины уже смо-
трел на сторону?

- Конечно. Он как старый 
партийный лис 
готов был быть 
всячески угодным 
сторонникам на-
циональной само-
стийности Украи-
ны.

- Почему вас не 
было в Беловежье?

- Меня туда не 
взяли, как гово-
рил Ельцин, за 
мои «прогорбачев-
ские симпатии». Я 
считал, что нужно 
какую-то форму 
Союза сохранить. 
Чтобы Ельцин и 

Горбачев вместе старались 
перейти к какому-то ново-
му союзному государству. Я 
писал об этом записки. Они 
Ельцину не нравились.

- Именно ему?
- Эту позицию не принима-

ли Ельцин и в большей степе-
ни Бурбулис. Он был идеоло-
гом тогда. Шахрай был скорее 
дипломатичен. Он какое-то 
время поддерживал идею тан-
дема Горбачев - Ельцин. И в 
Беловежье он выступал скорее 
как юрист, чем идеолог.

- Но вы могли успеть нажать 
на какой-то рычаг?

- Не надо преувеличивать 
возможности советника пре-
зидента. Ельцин слушал нас 
внимательно. Не то что он 
санкционировал нашу мис-
сию с Руцким. Но мы настаи-
вали, и он согласился с ней. 
А потом спрашивал: «Ну, и 
что вы привезли?» Он нас 
слушал. Он дал нам попро-
бовать. Но в итоге пошел на 
Беловежье, куда не взял нас с 
Руцким. И этот договор стал 
большой ошибкой.

  СССР мог бы сохраниться,        если бы Россия
                    заключила союз        с Казахстаном
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Еще в марте 1991-го на Всесоюзном 
референдуме три четверти граждан СССР 

выступили за сохранение Союза.
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Для этого Ельцину 
достаточно было подписать 

договор с Назарбаевым, 
а не с Кравчуком 
и Шушкевичем.

Опрос проводился в соцсетях 
«Комсомольской правды». 
Общее количество 
проголосовавших - 
15 523 человека. Д
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А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЕРНЕТСЯ ЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ?

• Нет, республики не отдадут 
  свою независимость
• Нет, осколки СССР 
  войдут в другие союзы
• Да, когда рухнут 
  США и ЕС 
• Да, если Россия снова 
  станет привлекательной 
• В мечтах, счастливое
   же было время!   

Раскрываем тайны прошлого 
в программе «История за пределами 

учебников с Владимиром Мединским». 
Слушайте по субботам и воскресеньям 

в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Символика СССР, в том числе герб советской 
супердержавы, не выходит из моды до сих пор.
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современности

  СССР мог бы сохраниться,        если бы Россия
                    заключила союз        с Казахстаном
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Игорь ЯКУНИН

В 2022-м не стало 
сразу 3 из 6 
подписантов договора, 
который похоронил 
СССР. И самого 
Президента 
Советского Союза...

В такой же морозный 
день 8 декабря, 31 год 
назад, в белорусской ре-
зиденции Вискули в Бело-
вежской Пуще лидеры Рос-
сии, Украины и Белоруссии 
подписали соглашение об 
упразднении СССР и созда-
нии вместо него СНГ.

От каждой из 3 стран под-
писи ставили двое, для убе-
дительности. Запоминаем:

От России  - президент 
Борис Ельцин и госсе-
кретарь Геннадий Бур-
булис.

От Украины - президент 
Леонид Кравчук и пре-
мьер Витольд Фокин.

От Белоруссии - и. о. гла-
вы Верховного Совета 
республики Станислав 
Шушкевич и премьер Вя-
чеслав Кебич.

Так вот. Можно считать 
это мистикой, но в 2022 
году, после начала спецопе-

рации России на Украине, 
подписанты беловежско-
го приговора Советскому 
Союзу начали уходить из 
жизни  - один за другим. 
Понятно, что все они люди 
немолодые. Но 30 лет по-
сле развала СССР спокойно 
себе жили.

И вдруг р-р-раз  - 3 мая 
умирает Шушкевич.

Два - 10 мая не стало 
Кравчука.

Три - 19 июня внезапно 
уходит из жизни Бурбу-
лис.

И четыре - для полнейшей 
мистичности произошедше-
го - в конце лета, 30 авгу-
ста, умер Михаил Горба-

чев - последний Президент 
СССР. Человек, напрямую 
причастный к развалу Со-
ветского Союза. Начавший 
радикальные реформы и не 
удержавший страну, когда 
они зашли слишком далеко.

В итоге в живых остал-
ся последний подписант 
Беловежья  - бывший пре-
мьер Украинской ССР 
Витольд Фокин (Ельцин 
умер в 2007-м, Кебич - 
в 2020-м). Фокин отказал 
Горбачеву, предложившему 
ему в 1991-м пост союзно-
го премьера, примкнул к 
Кравчуку. Был президентом 
Луганского землячества в 
Киеве. И даже представите-

лем Украины в Контактной 
группе по мирному урегу-
лированию в Донбассе. Но 
был выведен из ее состава 
за «пророссийские выска-
зывания» о необходимости 
реабилитировать жителей 
Донбасса, выступавших за 
независимость от Киева. 
Сейчас Фокину 90 лет.

На звонки из России он 
не отвечает. Что и понятно - 
за это сейчас на Украине 
следует обвинение в со-
трудничестве с «агрессо-
ром».

«Вопрос дня» о том, 
что людям дорого 
в СССР < стр. 3.

Андрей БАРАНОВ

Латвийские 
власти закрыли 
оппозиционный 
российский 
телеканал 
за недостаточную 
русофобию.

Есть русская послови-
ца: «За что боролись - на 
то и напоролись». И она 
полностью подходит под 
ситуацию с телеканалом 
«Дождь»*. Латвийский на-
циональный совет по элек-
тронным СМИ решил анну-
лировать ему лицензию. 

После начала СВО и так 
оппозиционный «Дождь» 
совсем закусил удила, 
встав на сторону киев-
ского режима. В марте 
деятельность канала в РФ 
была приостановлена, и 
вскоре его редакция рас-
ползлась по другим стра-
нам, а основная часть со-
трудников осела в столице 
Латвии Риге.

Все поначалу были до-
вольны. «Дождь» поливал 
как из ведра помоями 
российскую власть, Воору-
женные силы, «ватников» 
и «быдло», поддержавших 
спецоперацию. В Вашинг-
тоне, европейских столи-
цах и в самой Риге в от-
вет одобрительно кивали, 
правда, денег непримири-
мым оппозиционерам под-
кинуть почему-то не спе-
шили. Наверное, решили 
устроить испытательный 
срок. Ждать пришлось 
почти девять месяцев.

Что же произошло? 
Сначала «Дождь» в од-
ной из программ вы-
вел на экран карту, где 
Крым (вы только по-
думайте!) был показан 
российским.  Латвий-
ские власти этого стер-
петь не смогли и тут же 
впаяли телевизионщи-
кам штраф в 10 тысяч 
евро. Но вскоре случил-
ся новый прокол. Веду-
щий назвал Российскую 
армию на Украине «на-
шей армией». Редакция 
этого ведущего тут же 
демонстративно уволи-
ла, принявшись унижен-
но кланяться и прино-
сить пошлые извинения 
своим новым хозяевам. 
Но не помогло! 

В итоге руководитель 
структуры, надзирающей 
за электронными СМИ, 
Ивар Аболиньш объ-
явил, что администрация 
«Дождя» не осознала тя-
жести своих нарушений, 
поэтому лицензия канала 

в Латвии аннулируется. 
Решение вступит в силу в 
четверг, 8 декабря. 

Приговор на ура приня-
ла местная пресса. Тези-
сы такие. Во-первых, все 
представители СМИ, при-
бывшие из РФ, наверняка 
связаны с российскими 
спецслужбами; во-вторых, 
они наносят вред инфор-
мационному простран-
ству страны; наконец, 
в-третьих  - всем русским, 
каких бы взглядов они ни 
придерживались, доверять 
нельзя.

-  Очень поучительная 
история для тех, кто счи-
тает, что можно дорого 
и комфортно продавать 
Западу свою страну и пы-
таться стать там своим,  - 

заявил в эфире Радио 
«Комсомольская правда» 
(97,2 FM) член Обще-
ственной палаты РФ 
Александр Малькевич. - 
Эта публика нам расска-
зывала, что можно поли-
вать Россию и за это тебе 
там что-то отсыпят. Нет, 
там ждут только безого-
ворочного предательства, 
проявления лютой ненави-
сти ко всему русскому. 

С другой стороны, на-
ше антироссийское СМИ 
на Западе вообще-то не 
нужно. Не совсем понят-
на  аудитория всех этих 
«дождей» и прочих осад-
ков. Потому что больше 
ненавидеть Россию, чем 
их западные коллеги, они 
не смогут. В этом их да-
же какая-то трагедия, по-
тому что непонятна цель их 
существования.
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Гендиректор 
телеканала 

«Дождь» 
Наталья Синдеева 

опубликовала 
видеообращение, 

в котором 
призывает 
вернуться 

на телеканал 
уволившихся 
сотрудников 

(вот только куда?). 
И просит прощения 

у зрителей.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

А это просто 
«Дождь»* ушел...

*Включен Минюстом в перечень СМИ-иноагентов.

Украинский премьер 
Витольд Фокин, 
президенты России 
Борис Ельцин 
и Украины Леонид 
Кравчук, а также 
глава Верховного 
Совета Белоруссии 
Станислав Шушкевич 
(слева направо) после 
подписания 
в Беловежской 
Пуще Соглашения 
о создании СНГ 
источали оптимизм.
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Мистика или нет: 

«Герои» Беловежья 
покинули мир одновременно

Игорь ЯКУНИН

«Комсомолка» обратилась за 
комментарием к Константину Че-
ремных, научному конспирологу, 
политическому аналитику, экс-
перту Института динамического 
консерватизма.

- Константин, то, что в 2022-м, 
в год начала спецоперации Рос-
сии на Украине, ушли из жизни 
сразу три подписанта Белове-
жья и сам президент СССР - не 
случайность?

- Совпадение, почти мистическое, 
но тут есть вопросы.

- Какие?
- Да, пожилые люди уходят, это не 

остановить. Но почти одновремен-
ный уход данных персонажей, обле-
ченных когда-то огромной властью и 
ставших могильщиками Советского 
Союза, - это лишний повод спросить: 

СВО  - не повод ли пересмотреть 
решения, принятые этими людьми 
31 год назад?

- Треть века - цикл, после ко-
торого история делает новый 
виток?

- Тяжелый 2022-й никак не об-
легчает груз прожитой трети века. 
Но он как бы завершает сложный 
этап для наших стран и их бывших 
лидеров. Все эти люди, которых не 
стало, продолжали что-то делать, 
вещать. Кравчук, даже болея, про-
должал занимать позицию «само-
стийности». Под него даже была 
создана команда на переговорах в 
Минске. Шушкевич тоже продвигал 
свой взгляд на самостоятельность. 

Бурбулис позицию за 30 лет не ме-
нял. Итог известен.

- Есть общий знаменатель этих 
уходов, случившихся почти од-
новременно?

- Шушкевич был среди тех, кто 
раздувал тему Чернобыля. Это мож-
но сказать и о Кравчуке. Эти два 
лидера возлагали ответственность 
за атомную аварию не просто на 
Москву - на советскую систему.

Да, они ушли разом  - и история 
ушла разом. Когда началась СВО, 
весной 2022-го, многие вспомнили, 
что 31 год назад 74% граждан СССР 
проголосовали за сохранение Совет-
ского Союза. Но его разрушители 
на это наплевали.

МНЕНИЕ КОНСПИРОЛОГА

Не случайно это произошло 
в год начала СВО

Кто кого 
кормил 
в СССР 
и кто больше проиграл 
от его развала, читайте 
на сайте

Россия
www.kp.ru
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АКЕЛЛЕ НЕЛЬЗЯ 
ПРОМАХИВАТЬСЯ

- Карен Георгиевич, в последние дни 
мы увидели несколько роликов, как 
украинские солдаты убивают сдавших-
ся в плен русских. С другой стороны, 
после ракетных ударов по Украине у 
особо ретивых россиян появляется едва 
ли не эйфория: «Нехай хохлы замерз-
нут!» Вас не пугает это взаимное озве-
рение людей? Ведь еще вчера - 30 лет 
назад - были реально одним народом.

- Пугает. Но это такая неизбежная 
опасность. Каждая сторона считает 
другую предателем. То есть не про-
сто врагом, а еще и предателем, ре-
негатом.

- С этим нужно каким-то образом 
бороться? Государству, общественным 
деятелям? Успокаивать, вспоминать 
про интернационализм?

- Вот расстреляли наших военно-
пленных. И одно дело, что мы здесь, 
в Москве, об этом думаем, и совсем 
другое дело - что чувствуют наши сол-
даты и офицеры там. У них совсем 
другая правда. Так что с этим сложно 
что-то поделать. Думаю, что лучшее 
решение - закончить все как можно 
скорее, нанести решающее пораже-
ние противоборствующей стороне.

- В новостях Генсек НАТО Стол-
тенберг в очередной раз заявляет, что 
прочного мира на Украине не будет, 
если победит Россия.

- Они чрезмерно много поставили 
на это противостояние. Для них по-
ражение Украины - это и их пораже-
ние. И это их стратегическая ошиб-
ка - превратить конфликт в столь 
принципиальный для себя, для них. 
Но то же самое касается и нас. Для 
нас поражение тоже чревато самыми 
серьезными последствиями.

- А могло быть по-другому?
- Они могли этот конфликт не 

превращать в настолько экзистен-
циальный для себя. То есть ставя-
щим вопрос о самом существовании. 
Но решили пойти ва-банк. Так что 
для них поражение Украины - это 
их поражение, за ним последует ос-
лабление их влияния. Это докажет, 
что западный мир не способен кон-
тролировать ситуацию на планете. А 
за этой физической мыслью следуют 
чисто экономические последствия. 
Когда Акелла промахнулся, стая уже 
не последует за ним. А это крах.

БУРЖУАЗИЯ ПРОТИВ 
БУРЖУАЗИИ

- Принят закон о запрете гей-
пропаганды. Как вы считаете, он уме-
стен?

- Забавно, что вообще вопрос борь-
бы с геями стал таким мировым во-
просом. В определенной степени он 
может служить причиной какого-
то внутреннего разрыва у нас среди 
разных групп населения. Поэтому 

мы должны к нему относиться очень 
внимательно. Но, действительно, эта 
история с геями стала какой-то мани-
акальной на Западе. Чуть ли не самая 
важная тема современного мира. Как 
старый марксист, я смотрю на это как 
на часть буржуазной культуры - ищу 
классовые интересы. Я думаю, что 
такая безудержная пропаганда этой 
темы связана с желанием современ-
ной буржуазии отвлечь пролетариат 
и трудовое крестьянство от истинных 
проблем человечества.

- А наш «буржуазный парламент» 
принял запрет?

- Парадокс в том, что мы, сражаясь 
с Западом, говорим, что у нас идеоло-
гии нет. Но она есть. И вообще-то она 
буржуазно-либеральная, то есть такая 
же, что у Запада. А наши сегодняшние 
союзники - левые, коммунистические 
движения.

- Как во времена СССР.
- Да, но тогда было все понятно: 

СССР - идеологический антипод. А 
сегодня-то нет. Так что вы правы, 
наша буржуазная элита вынуждена 
идти на такой конфликт.

«ЗНАЙТЕ СВОЕ МЕСТО»
- Если с точки зрения идеи мы полные 

единомышленники, вокруг чего тогда 
такая схватка-то?

- А речь идет о месте, которое мы 
занимаем в иерархии. Западу не нра-
вится, что мы хотим какое-то особое 
место. Вот мы вошли в их мир в 1991 
году, приняли идеологию, систему 
ценностей, а потом сказали: «Мы хо-
тим при этом сидеть с вами за одним 
столом». А они - не хотят.

Кстати, я думаю, в этом и проблема 
наша с Украиной: мы же не предла-
гаем им никакой другой идеологии, 
взгляда на мир, социального устрой-
ства. И они говорят: «Лучше тогда 
уж то же самое, но с Западом, а не с 
вами». Это очень сложная ситуация 
для нас.

- Но на Западе считают, что у нас 
неправильный капитализм.

- Но мы-то так не считаем. Народ 
сам это выбрал. Сейчас говорят, нас 
обманули, но на это я скажу: ребята, 
думать головой надо было! Откинули 
все. Была своя идеология. Вот Китай 

не откинул и продол-
жает - у них комму-
нисты. У Вьетнама, 
других стран - то же 
самое. 

Да, мы сегодня го-
ворим, что «это Ель-
цин, плохой он был, 
мы не хотим...» А За-
паду какая разница? 
«Вы пришли к нам, 
вы сказали, что вы будете такими же, 
как мы, будете исповедовать наши 
ценности. Так что будете делать то, 
что вам говорят».

- Но наши союзники - все те же левые 
страны: Куба, Китай, Вьетнам, Индия.

- Вот в этом-то и парадокс. Теперь 
выяснилось, что они-то только и 
остались теми, кто сохраняет еще с 
нами какое-то дружеское располо-
жение.

- Возвращать социализм, что ли?
- Ну, что-то надо менять. Я социа-

лист. Я понимаю, что нельзя вернуть-
ся в форму советского социализма, 
но у него могут быть разные формы. 

ДОГНАЛИ И ПЕРЕГНАЛИ
- Все окружающие нас, в том числе и 

бывшие советские республики, сейчас 
смотрят на схватку США с Россией, 
которая бросила вызов мировому геге-
мону. Но влияние гегемона не только 
в военной и экономической мощи, но 
и культурной...

- Мы отказались от идеологии. В 
советской было много проблем, но 

она была привлекательна во всем ми-
ре. Я ездил за границу, был довольно 
скептичен, но в той же Латинской 
Америке подходили простые люди, 
трогали меня и говорили: «Господи, 
вы советский человек, вы с родины 
Ленина!» Представляете, какое влия-
ние? А влияние - это союзники.

- Вы так ностальгируете по Совет-
скому Союзу...

- Я его люблю. Он был вершиной 
вообще русской цивилизации! Пото-
му что незападная цивилизация стала 
обгонять Запад в технологиях. 500 
лет такого не было. Космос, атом-
ная энергия. Можно много говорить. 
И все это было, конечно, во многом 
благодаря образованию и культуре. 
При этом я не отрицаю, что в СССР 
была масса глупостей, масса того, что 
надо было исправлять.

ЖДЕМ НОВЫХ ГАЙДАЕВ 
И ЖУКОВЫХ

- Когда началась спецопера-
ция, всякие неисправимые опти-
мисты начали говорить, что это 
совершенно невероятный про-
цесс: изменится мировая эконо-
мика, начнет меняться культура, 
придут новые люди и т. д. Уже 
девять месяцев прошло. Вы ви-
дите хоть какие-нибудь ощути-
мые признаки нового мира?

- Пока нет. Но этот процесс 
только начинается. Любые ре-
волюционные процессы - это 
же не просто «взяли Зимний 

- и вот»! Они проходят порой деся-
тилетиями.

- Как он происходит? После Великой 
Отечественной в кино, литературу, жи-
вопись пришло военное поколение - мо-
лодые люди с фронтовым опытом. Они 
все перевернули. Я предполагаю, что из 
сотен тысяч солдат, которые сейчас на 
фронте, должны появиться и великие 
режиссеры, и писатели, и живописцы. 
Но не понимаю, как им тут пробиться.

- Я тоже подозреваю, что на полях 
сражений вызревают люди, которые в 
дальнейшем окажут огромное воздей-
ствие на нашу страну. Подозреваю, 
что в военном деле там уже появились 
такие. Именно в такие периоды воз-
никают Наполеоны. Но есть два пути. 
Либо власть осуществит этот процесс 
сверху, либо могут происходить ка-
таклизмы, когда вот эти несколько 
сотен тысяч военных, прошедших 
фронт, будут не удовлетворены тем 
положением, в котором они оказы-
ваются.

Подготовил 
Валентин АЛФИМОВ.
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Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Карен ШАХНАЗАРОВ:

Запад сам загнал себя 
в угол на Украине

Поражение Запада на Украине будет означать конец их влияния в мире.

Спецоперация поставила вопрос 
о существовании западной цивилиза-
ции как таковой. Но кто придет ей 
на смену? Что Россия может пред-
ложить миру? Есть ли у нас вели-
кие ученые, артисты и художники? 
Есть, уверен директор «Мосфильма» 
кинорежиссер Карен Шахназаров и 
даже знает, где они сейчас. Об этом 
он и рассказал в эфире Радио «КП» 
(FM.KP.RU).

Привет 
для мамы

Сын актрисы Яны Поплавской (на 
фото слева) Клим прислал ей первое 
видео из зоны спецоперации. 

«Утро бывает и добрым, так как я 
получила весточку от сына. Все хорошо, слава Богу! 
Показывает страшные фото разрушенных городов... 
Пусть наши ребята остановят Зеленского до того, 
пока наступит полная разруха. Пусть скорее вернутся с победой!» - написала актриса 
у себя в телеграм-канале.

В самом же ролике Клим обращается к маме и передает привет всем подписчикам: 
«Всем здоровья! Я люблю тебя, мамуль! С Богом!» - говорит 37-летний Клим.

О том, что сын «Красной Шапочки» будет служить в зоне спецоперации, стало 
известно в середине ноября. Поплавская рассказала об этом в программе Бориса 
Корчевникова «Судьба человека». По ее словам, Клим полетел в Чечню, чтобы 
пройти военную подготовку и потом отправиться добровольцем в войска.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Елена АРАКЕЛЯН

БЕЗ ВЫВЕСКИ, 
ЗАТО С ОЧЕРЕДЬЮ

Бывший McDonalds, а ныне «Вкус-
но - и точка» в ближайшем к моему до-
му торговом центре до сих пор без вы-
вески. Но легко угадывается по толпе 
народа. В других заведениях по сосед-
ству у прилавков топчутся по одному-
два человека, а в «бигмаковку» - оче-
редь. Столики рядом все забиты.

- Обязательно принеси мое люби-
мое: двойной чизбургер и большую 
картошку фри, посмотрим, какой те-
перь у них вкус, - напутствовал муж, 
большой любитель быстрого пита-
ния. - Если они там остались, конечно.

Проглядываю меню на электронном 
экране. Многие названия изменились, 
так что с ходу легко запутаться. Туплю.

- «Биг Спешиал» - это бывший «Биг 
Тейсти», а «Гранд» - это «Роял Чиз-
бургер», - подсказывают из-за спины.

Какое-то время в меню отсутствова-
ла часть бывших макдаковских хитов. 
Но теперь почти все импортозамести-
лось. Не нашла только аналога «Биг 
Мака». Есть и новинки - например, 
бургер «Монблан». Завсегдатаи его по-
ругивают - суховат. А еще меню теперь 
украшают «Добрый Кола» и «Добрый 
Orange» - это вместо колы и фанты. Но 
говорят, ничем от них не отличаются. 

Заказанный мужем «Двойной Чиз-
бургер», по счастью, им же и остался. 
А вот «Картофель Фри» превратился 
в «Гранд Фри». Результат дегустации 
удовлетворил: вкус обоих блюд не из-
менился. А вот цена несколько обе-
скуражила. Два двойных чизбургера, 
большая фри и картошка дольками 
обошлись почти в 500 рублей. Хотя... 
еда нынче не дорожает только в офи-
циальных отчетах.

ПИВО НА МЕСТЕ, КУРОЧКА ТОЖЕ
А я тем временем уже у Burger King. 

Здесь вообще не заметно никаких из-
менений. Вывеска на месте. Посетите-
ли налегают на пиво (нет, это не нов-
шество - российские «Бургер Кинги» 

потчуют им посетителей с 2018 года), 
закусывают фирменными бургерами. 

Хотя насчет «никаких изменений» - 
это я погорячилась. Очередному посе-
тителю выгружают на поднос напитки 
с надписью «Черноголовка» - газиров-
ка здесь теперь такая.

...В KFC - последнее заведение из 
«Большой тройки фастфуда» - добрела 
под конец рабочего дня.

 - У вас еще 15 минут до закрытия, а 
уже ничего нет! Были зарубежные хо-
зяева - вы такого себе не позволяли, - 
ругается у прилавка немолодая дама.

«Ничего нет» - это отсутствовали 
«Ножки оригинальные», а остались 
только «Острые». Все остальное, вклю-
чая картошку, в наличии. А еще у KFC 
даже пакетики остались те же, с физи-
ономией мистера Харланда Сандерса, 
открывшего в 30-х годах прошлого 
века первый ресторан в Кентукки с 
курочкой в панировке.

К слову, о картошке. Если кто-то, 
начитавшись соцсетей, пребывает в 
уверенности, что из-за санкций она 
исчезла из обрусевших сетей фастфу-
да, - это сильно устаревшая информа-
ция. Картошки навалом, в каких угод-
но видах, включая фри. Как и соусов, 
пропажей которых тоже пугали. Да и 
вообще, если не вдаваться в названия, 
а просто надо быстро поесть - какие-то 
особые отличия надо еще поискать.

УШЛИ, НО ОСТАЛИСЬ
Весной, когда зарубежные компании 

наперебой стали объявлять об уходе 
из России, ситуация рисовалась не-
сколько иной. Ведь основные сети, 
которые кормят нас «быстрой едой», - 
пришельцы с Запада. Прощайте, гам-
бургеры? Даешь вместо «бигмаковок» 
свою национальную сеть «У дяди Ва-
ни» (название, придуманное спикером 
Госдумы Вячеславом Володиным)!

McDonalds ушел из России в мае, 
но его помещения пустовали недол-
го. Российский бизнес американской 
сети выкупил сибирский бизнесмен 
Александр Говор. Уже с июня в быв-
ших помещениях «Макдоналдса» ста-
ли открываться рестораны «Вкусно - и 
точка». Ничего особо нового и нацио-
нального. Тот же интерьер и меню со 
слегка видоизмененными названия-
ми. Благо оборудование осталось (а 
это, как объясняют эксперты, один из 
главных ключей к успеху), обученные 
сотрудники - тоже, а поставщики были 
в основном российскими.

С главными конкурентами «Макдо-
налдса» - KFC и «Бургер Кингом» - вы-
шло еще интереснее. В марте американ-
ская компания Yum! Brands (владелец 
KFC и Pizza Hut) объявила о приоста-
новке работы в России своих рестора-

нов. Но напрямую ей у нас принадлежа-
ло порядка 70 точек KFC. Остальные из 
больше чем тысячи работали по фран-
шизе (разрешение использовать на-
звание и технологии работы. - Ред.) и 
принадлежали российским компаниям. 
И... продолжили работать дальше.

А в октябре стало известно, что и 
закрывшиеся 70 ресторанов вновь от-
кроются - под брендом Rostic's. Они 
проданы компании из Ижевска.

Burger King и вовсе не смог закрыть 
свои рестораны в России из-за согла-
шения о франшизе.

- Мы связались с основным опера-
тором бизнеса и потребовали приоста-
новить работу Burger King в России. 
Он отказался это сделать, - оправды-
вался президент компании RBI, вла-
дельца бренда Burger King, Дэвид Шир.

Так пока и работают. А где же «Дядя 
Ваня»?

- Отточенные до мелочей системы 
работы «Макдоналдса» и KFC созда-
вались десятилетиями. Чтобы отстро-
ить подобную модель с нуля, нужно не 
меньше пяти лет, - рассказывает пред-
принимательница, основательница 
сети кафе быстрого питания «Вилби» 
Ирина Арефьева. - В России есть свои 
сети, но пока не вижу тех, кто полно-
стью мог бы повторить успех мировых 
гигантов. Хотя бы из-за отсутствия рос-
сийского оборудования, способного 
справиться с таким количеством клиен-
тов, как в этих сетях. Не менее важный 
нюанс - ценообразование. Мировые 
гиганты держали у нас самые низкие 
цены по рынку. Очевидно, что чисто 
российские компании так не могут.

Грубо говоря, себестоимость про-
дукции сети, у которой по стране более 
800 точек (как у «Макдоналдса») и у 
которой их 20, совершенно разная.

...А тем временем лакомый кусок 
российского рынка привлекает все 
больше новых компаний. Открывать 
свои рестораны в России собрались 
турецкие сети фастфуда Chitir Chicken 
и Yesen Burger. По меню они похожи 
на KFC и Burger King.
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«Развиваемся 
благодаря 
западным 
конкурентам»
Яков ПЕЕР, управляющий 
партнер российской сети 
«Франклинс Бургер»:

- После ухода «больших игро-
ков», которые забирали 30 - 40% 
общей выручки, наши показатели 
выросли вдвое. Но это продол-
жалось недолго: так мы жили с 
середины марта по середину ав-
густа (к концу лета в полную силу 
заработали «Вкусно - и точка», и 
фанаты «Макдоналдса» потяну-
лись туда. - Ред.).

Однако уход конкурентов - не 
очень хороший фактор. Благодаря 
им мы развиваемся в перспективе. 
Не будь Burger King и McDonald’s, 
и мы бы не улучшали свое каче-
ство.

Из сложностей - цены, безуслов-
но, подскочили. На это повлияли 
два слагаемых, где 60% - спеку-
лятивная составляющая и 40% - 
объективные факторы. Примеров 
спекуляции масса: закрыли по-
ставки импортных красителей - 
тут же пошла задержка на складах, 
искусственный дефицит, рост цен. 
Объективных факторов тоже мно-
го, в основном это сломанная ло-
гистика, которая должна восста-
новиться, но на это нужно время.

Что касается российского фаст-
фуда, у нас ведь пока нет ни одной 
сети, которая развивается 30 лет 
и больше. «Теремку» и «Крошке 
Картошке» - первым подобным 
российским сетям - чуть больше 
20 лет. Поэтому рост есть и еще бу-
дет. В любой кризис перспективы 
низкого ценового сегмента всегда 
самые высокие: в первую очередь 
страдают люкс-рестораны, потом 
средний класс, и в последний мо-
мент - эконом. От нас уже некуда 
идти, только дома питаться.

За 2022 год российские произ-
водители сумели заместить мно-
го импортных продуктов: соусов, 
сыров, пищевых ингредиентов и 
т. д. До середины 2023 года мы 
еще будем наблюдать рост цен на 
полках и в меню, но эта тенденция 
уже не будет ярко выраженной.

 ■ НА ЗАМЕТКУ

Крупнейшие 
российские сети 
быстрой еды
«Додо Пицца»

Это самая большая российская сеть 
общепита: 800 с лишним ресторанов. 
Кроме России работает еще в 15 стра-
нах, включая довольно экзотические, типа 
Нигерии. А начиналось-то все в 2011 году 
в Сыктывкаре.
«Теремок»

Одна из старейших наших сетей, работа-
ет с 1998 года. 167 ресторанов в Москве, 
140 в Питере и несколько в Краснодаре. 
Удачный пример сети быстрого питания 
с национальным русским колоритом. Ос-
новное блюдо - блины.
«Крошка Картошка»

Ровесница «Теремка». Состоит примерно 
из более 200 заведений, включая как Рос-
сию, так и страны СНГ. Специализация - 
блюда из печеного картофеля.

Есть ли жизнь 
без «Мака»

Как изменился 
российский 
фастфуд 
под санкциями.

- Скажите, 
товарищ, почему 

у западных бургеров 
такой странный 

вкус?

• Burger King 47 руб. (гамбургер)
• Вкусно - и точка 55 руб. (гамбургер)
• KFC 59 руб. (чикенбургер)
• Франклинс Бургер (российская сеть) 69 руб. (гамбургер)
• Black Star Burger (российская сеть) 390 руб. (классический 
 бургер c помидором,
 огурцом, сыром и т. д.)
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ЧТО ПОЧЕМ

ЦЕНА 
САМОГО 
ДЕШЕВОГО 
БУРГЕРА 
В РАЗНЫХ 
РЕСТОРАНАХ*

*Мы смотрели только на  стоимость. 
Сами же бургеры, конечно, 
могут отличаться по составу и размеру.

- Загнивают...
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Малыш появился у капу-
цинов плакс  - небольших 
обезьянок из Южной Амери-
ки. Плаксами прозвали по-
тому, что их протяжный крик 
напоминает плач ребенка. В 
будущем подросший капу-
цин может уехать в один 
из крупных зоопарков стра-
ны или мира.

Где увидеть: «Дом обе-
зьян».

Живой уголок

Как в Подмосковье спасают львов, 
тигров и пернатых, 
на которых пытаются заработать 
уличные фотографы

Светлана ВОЛКОВА 

Некоторые детеныши родились в 
столичном зверинце впервые за по-
следние десятки лет. Рассказываем, 
кого из малышей можно увидеть во 
время прогулки по зоопарку.

Вылезают из пеленок
змей, пингвин и кенгуренок

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
ос

ко
вс

ко
го

 з
оо

па
рк

а

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
ос

ко
вс

ко
го

 з
оо

па
рк

а

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
ос

ко
вс

ко
го

 з
оо

па
рк

а

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
ос

ко
вс

ко
го

 з
оо

па
рк

а

Троица пингвинов Гумбольдта по-
явилась на свет весной сразу в двух 
птичьих семействах. У одной пары - двое 
малышей, у другой - один. Птенцы у жи-
вущих в зоопарке северных пернатых 
рождаются уже более двадцати лет под-
ряд. Все это время здесь создается 
генетически отличающаяся резервная 
популяция пингвинов Гумбольдта в нево-
ле. Настоящие красавцы - в черно-белом 
«наряде», словно в смокингах. Взрослых 
птиц отдают потом в отечественные и 
европейские зоопарки.

Где увидеть: павильон «Дом птиц».

Московский зоопарк 
за этот год пополнился 

целым детсадом. Прибавление в семье мандрилов. Это крупные 
обезьяны из Центральной Африки с красным 
носом, вокруг которого природа «нарисовала» 
хрящевые полоски голубого или синего цвета. 
В зоопарке живут 12 мандрилов - два самца 
и 10 самок. Теперь у них появился малыш, но 
кто именно - мальчик или девочка, пока не ясно. 
Детеныш почти все время сидит на спине матери, 
поэтому ветеринары их не беспокоят. Как толь-
ко малыш окрепнет и станет самостоятельным, 
врачи выяснят его пол и вес.

Где увидеть: павильон «Дом обезьян».

Малыш в семействе кошачьих лему-
ров - за последние годы уже шестой ре-
бенок у пушистой пары с Мадагаскара. 
Он уже бегает вместе со старшими бра-
тьями и сестрами по вольеру, играет и 
лакомится молодой травой. Ребята очень 
шумные - хрюкают, мурлыкают, воют, виз-
жат и издают щелкающие звуки. Но при 
этом очень милые - просто мур-мур! 

Где увидеть: «Дом обезьян».

Впервые за 30 лет в городском зоо-
саду родился детеныш гигантских 
цепкохвостых сцинков - ящериц с 
Соломоновых островов в Тихом океа-
не. Взрослая пара оказалась в во-
льере четыре года назад. Рептилий 
спасли от плохо обращавшихся с ними 
владельцев. Специалисты создали для 
ящериц уютный дом, и те, освоившись, 
принесли потомство. Эти животные 
активничают в основном в сумерках 
и ночью.

Где увидеть: павильон «Террариум».

Австралийские тайпаны Маккоя - самые ядовитые 
сухопутные змеи на земле. Их яд примерно в 180 раз опас-
нее яда кобры. Семейка этих ползучих гадов в столичном 
зверинце пополнилась четырьмя малышами.

Где увидеть: па-
вильон «Террариум». 
А также на выставке 
«Ядовитые змеи мира», 
которая готовится к от-
крытию в зоопарке.

Родившийся этой весной детеныш неболь-
ших кенгуру - валлаби Беннета - не спешил 
выбираться из сумки своей матери. Впервые 
он показался публике из уютного убежища 
только в июле. Теперь в столичном зоопарке 
четыре валлаби - самец Тузик, самка Плюшка, 
их старший сынок Миша и младшенький (пока 
без имени).

Где увидеть: в теплые месяцы валлаби жи-
вут в уличных вольерах. А с первыми холодами 
их переводят в зимние помещения с высокой 
влажностью воздуха и температурой не ниже 
плюс 15 градусов.

Длиннохвостые неясыти из семейства совиных то-
же стали родителями. Птенцы у них вылупились впервые 
за десять лет в зоосаду. В неволе неясыти размножа-
ются весьма неохотно. Поэтому орнитологам пришлось 
устроить чуть ли не танцы с бубнами, чтобы пернатые 
расплодились. Например, птиц переселяли в другие 
вольеры, сооружали для них гнезда в разных местах, 
даже ставили домики для укрытия. И - свершилось!

Где увидеть: в исторической части зоопарка в 
совином ряду, между вольерами панд и фламинго. 

Ящерицы 
гуляют ночью

Мама - Плюшка, папа - Тузик

Пара птенчиков

Северные красавцы в смокингах

Лемур мур-мурСильнее кобры

Верхом 
на спине

Обезьянка 
с красным носом

 ■ КТО ЕЩЕ?

✓ Детеныш мексиканского 
ядозуба. Это единственные 
ядовитые ящерицы на планете. 
Живут в отдельном вольере 
экспозиции «Удивительный мир 
рептилий».

✓ Два птенца больших ба-
кланов. Как потеплеет, они 
вновь появятся в своем во-
льере вместе с пеликанами, 
недалеко от винторогих козлов 
и дагестанских туров.

✓ Птенец беркутов. Ма-
ленькие пернатые хищники 
живут в вольере на старой тер-
ритории зоосада напротив па-
вильона с большими пандами.

✓ Два птенца черношей-
ных лебедей. Малышей по-
селили вместе с родителями 
в крытый вольер в павильоне 
«Птицы и бабочки». Там зимой 
им оставляют окна открытыми. 
Их закроют, если температура 
упадет ниже минус 15 граду-
сов.

✓ Три птенца фламинго  - 
один розовый и два красных. 
Зимой живут во внутренних па-
вильонах, а в теплые месяцы  - 
в вольере на Большом пруду.
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НА ЗАМЕТКУ

Билеты - 
в кассах 
и на сайте 
moscowzoo.ru. 
Там же можно посмотреть 
расписание кормлений 
животных и другие 
мероприятия, которые 
проводит зоопарк.
Цена: взрослый билет - 
800 руб., дети до 17 лет 
включительно - бесплатно 
(от 14 лет - надо 
предъявлять паспорт). 
Есть другие льготники - 
смотрите на сайте.
Время работы: 
9.00 -17.00 
(кассы открыты до 16.00).

Как добраться: 
ул. Большая 
Грузинская, 
1, стр. 1.

Главный
вход

«Баррикадная»
«Краснопресненская»
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Но многим не нравится, 
что некоторые состоятельные 
россияне используют Изра-
иль лишь в качестве «запас-
ного аэродрома».

На 13-м канале израиль-
ского ТВ вышел репортаж, 
посвященный деятельности 
государственного Бюро по 
связям «Натив». В обязан-
ности «Натива» входит ор-
ганизация выезда в Израиль с 
постсоветского пространства 
евреев и их потомков, имею-
щих право на репатриацию.

Автор репортажа Равив 
Друкер утверждает, что 41% 
новых иммигрантов, прибыв-
ших в Израиль из России в 
этом году и получивших там 
паспорт, в стране уже не про-
живают. Большинство из них 
вернулись в Россию.

Среди тех, к кому мно-
го вопросов у израильского 
журналиста, - и звездная че-
та Алла Пугачева и Максим 
Галкин. Друкер утверждает, 
что претендовать на паспорт 
гражданина Израиля Галкин 

не имел права. И дело не в на-
циональности (она у Максима 
Александровича соответствует 
требованиям), а в том, что в 
2017 году он венчался с Аллой 
Борисовной в православном 
храме. Это было бы невоз-
можно сделать без перехода 
в православие, делает вывод 
журналист. А по законам Из-
раиля иудеи, сменившие ве-
ру, не вправе претендовать на 
паспорт Земли обетованной. 
Соответственно, недействи-
тельным может оказаться и 

паспорт Пугачевой, которая, 
помимо своего мужа, вообще 
не имеет еврейских корней.

Кстати, возникли вопро-
сы у Равива Друкера и к из-
раильскому паспорту Ксении 
Собчак. «Очевидно, что она 
не собирается жить в нашей 
стране. К тому же ей сразу 
выдали паспорт сроком на 
пять лет, что действующим 
законом запрещено», - заявил 
он в своем репортаже.

Подготовила 
Людмила ПЛОТНИКОВА.

*  Максим Галкин признан 
в России иноагентом.

Ирина ВИКТОРОВА

Вчера зрители 
увидели первый после 
долгого перерыва 
выпуск передачи 
в обновленном 
формате.

Как известно, после начала 
СВО телесетка главных теле-
каналов серьезно изменилась: 
место многих развлекательных 
программ в будничный прайм-тайм 
заняли информационно-аналити-
ческие передачи и ток-шоу. Есте-
ственно, такой проект, как «Пусть 
говорят», где прежде обсуждали 
в основном скандальные и звезд-
ные истории, выглядел бы в такой 
телесетке не слишком уместно. 
Однако вчера одно из самых по-
пулярных шоу в эфир вернулось, 
правда, не с привычными звездно-
скандальными сюжетами, а с бо-
лее респектабельной тематикой - 
прогнозами на будущее. В конце 
года это традиционно пользуется 
спросом. Невероятно востребова-
ны предсказания от самых необыч-
ных экспертов  - нестандартных 
прогнозов теперь предостаточно 
и в «Пусть говорят».

Ведущий шоу Дмитрий Бо-
рисов, анонсируя возвращение 
своей программы, лихо заманивал 
зрителя сочными темами: «Сбудет-
ся ли пророчество Ванги о пяти 

роковых двойках, которые должны 
изменить судьбу всей планеты? 
Что рассказывают натальные кар-
ты мировых лидеров, составлен-
ные лучшими астрологами? Отку-
да у Илона Маска уверенность, 
что земляне должны встретиться 
с инопланетянами? Кто входил в 
тайные отряды, которые помога-
ли сверхдержавам разбираться в 
сверхъестественном? Секретные 
материалы и подробные прогно-
зы - всю неделю в специальных 
выпусках программы «Пусть го-
ворят»». Ну как после такого не 
включить телевизор?

«Пусть говорят»
По будням в 19.50.

Ярослав КОРОБАТОВ

УЛУЧШАЕТ 
РАБОТУ СЕРДЦА...

Передвижение спиной впе-
ред выглядит очень эффек-
тно, первым это продемон-
стрировал Майкл Джексон 
в 1983 году, когда его «лун-
ная походка» произвела на-
стоящий фурор. Но вы спо-
койно можете обойтись без 
оркестра, подтанцовки, све-
товых эффектов и особенно 
ревущей толпы зевак. Что 
простительно Майклу Джек-
сону, то принесет вам не-
однозначную популярность 
среди соседей по подъез-
ду. Для оздоровительного 
эффекта достаточно просто 
ходить спиной вперед без 
всяких там танцевальных 
эффектов.

- Ходьба сама по себе от-
личная тренировка, посколь-
ку это самое естественное 
человеческое движение,  - 

говорит Джек Макнамара, 
физиолог из Университе-
та Восточного Лондона. - 
Но мы не осознаем всей ее 
пользы, потому что ходим ав-
томатически, не задумыва-
ясь. Разворот направления 
на 180 градусов отключает 
автопилот, и вы начинаете 
понимать, насколько ходьба 
- это невероятно сложный 
процесс.

Вообще прямохождение, 
кроме человека, освоило не 
так много животных - кенгу-
ру, тушканчики, некоторые 
виды обезьян, страусы и 
другие птицы...

Дело это непростое, для 
ходьбы в вертикальном по-
ложении необходима очень 
четкая синхронизация зри-
тельной, вестибулярной 
и - внимание! - проприоцеп-
тивной системы (последняя 
отвечает за ощущение по-
ложения частей своего тела 
относительно друг друга и в 
пространстве).

Когда мы идем назад, моз-
гу требуется гораздо боль-
ше усилий для координа-
ции этих систем. А нашему 
серому веществу от таких 

упражнений одна польза. 
Поэтому ходьбу назад ис-
пользуют для реабилитации 
пациентов с инсультом. Ис-
следование показало, что 
30 минут упражнений на бе-
говой дорожке (пациентам 
лучше страховать себя, дер-
жась за поручни) в режиме 
3 раза в неделю в течение 4 
недель эффективно восста-
навливают чувство равнове-
сия, увеличивают скорость 
обычной ходьбы, улучшают 
работу сердца и легких.

...И РАЗВИВАЕТ 
СКОРОСТЬ

Но до инсульта лучше де-
ло не доводить, а бороться 
с помощью ретропоходки 
только с лишним весом. Уче-
ные подсчитали, что расход 
энергии, когда вы двигае-
тесь спиной вперед увели-
чивается на 40 процентов - 
6,0 МЕТ (метаболических 
эквивалентов) против 4,3. 
Эксперимент с участием 
26 студенток продемонстри-
ровал, что после 6 недель 
тренировок девушки, осво-
ившие ретропоходку, сбро-
сили больше лишнего веса, 

нежели их сверстницы, бе-
гавшие куда глаза глядят.

А еще медики утверж-
дают, что «лунные» трени-
ровки полезны для людей, 
страдающих хроническими 
болями в пояснице (так 
больше нагружаются 
мышцы, поддержива-
ющие поясничный от-
дел позвоночника), 
пациентов с остео-
артритом коленного 
сустава и подошвен-
ным фасциитом (главная 
причина болей в пятках). 
Впрочем, и здоровым лю-
дям полезно двигаться в 
сторону, противоположную 
генеральной линии. Тянуть 
таким образом за веревку 
груженые салазки  - отлич-
ное упражнение для разви-
тия скорости у спринтеров.

Как 
москвичам 
быстро 
похудеть к Новому году - 
звездный диетолог 
и фитнес-тренер дают 
советы на сайте

БУДЬ В КУРСЕ
Как выполнять 
упражнение 

правильно?
❶ Не смотрите назад, 

держите корпус и 
голову прямо.
❷ Чтобы избежать 

падений и стол-
кновений с препят-
ствиями, начинайте 
заниматься в поме-
щении, например, 
дома или на беговой 
дорожке, где мож-
но держаться за на-
правляющие .
❸ Не надо сразу 

замахиваться на 
большие дистанции. 

Лучше делать несколь-
ко попыток в день. Начните с рассто-
яния в 20 метров и увеличивайте его 
по мере того, как будете совершен-
ствовать технику ходьбы назад.

Ка
др

 в
ид

ео
съ

ем
ки

 ■ СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
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Дмитрий Борисов и его 
гости теперь обсуждают 
не скандалы, а прогнозы.

Шоу «Пусть говорят» 
неожиданно вернулось 
в телеэфир

Клуб любознательных

Светская хроника

Спиной ходи - век жира не видать!
Лунная походка - 

вот что, оказывается, 
делало Майкла Джексона 

таким стройным 
и подтянутым!

Ученые нашли 
необычный 

способ 
похудеть.
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Пугачева и Галкин 
повенчались 

в 2017 году в присутствии 
своих детей Гарри и Лизы. 

Пугачева и Галкин* получили 
паспорта Израиля 
незаконно?
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Малыш появился у капу-
цинов плакс  - небольших 
обезьянок из Южной Амери-
ки. Плаксами прозвали по-
тому, что их протяжный крик 
напоминает плач ребенка. В 
будущем подросший капу-
цин может уехать в один 
из крупных зоопарков стра-
ны или мира.

Где увидеть: «Дом обе-
зьян».

Живой уголок

Как в Подмосковье спасают львов, 
тигров и пернатых, 
на которых пытаются заработать 
уличные фотографы

Светлана ВОЛКОВА 

Некоторые детеныши родились в 
столичном зверинце впервые за по-
следние десятки лет. Рассказываем, 
кого из малышей можно увидеть во 
время прогулки по зоопарку.

Вылезают из пеленок
змей, пингвин и кенгуренок
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Троица пингвинов Гумбольдта по-
явилась на свет весной сразу в двух 
птичьих семействах. У одной пары - двое 
малышей, у другой - один. Птенцы у жи-
вущих в зоопарке северных пернатых 
рождаются уже более двадцати лет под-
ряд. Все это время здесь создается 
генетически отличающаяся резервная 
популяция пингвинов Гумбольдта в нево-
ле. Настоящие красавцы - в черно-белом 
«наряде», словно в смокингах. Взрослых 
птиц отдают потом в отечественные и 
европейские зоопарки.

Где увидеть: павильон «Дом птиц».

Московский зоопарк 
за этот год пополнился 

целым детсадом. Прибавление в семье мандрилов. Это крупные 
обезьяны из Центральной Африки с красным 
носом, вокруг которого природа «нарисовала» 
хрящевые полоски голубого или синего цвета. 
В зоопарке живут 12 мандрилов - два самца 
и 10 самок. Теперь у них появился малыш, но 
кто именно - мальчик или девочка, пока не ясно. 
Детеныш почти все время сидит на спине матери, 
поэтому ветеринары их не беспокоят. Как толь-
ко малыш окрепнет и станет самостоятельным, 
врачи выяснят его пол и вес.

Где увидеть: павильон «Дом обезьян».

Малыш в семействе кошачьих лему-
ров - за последние годы уже шестой ре-
бенок у пушистой пары с Мадагаскара. 
Он уже бегает вместе со старшими бра-
тьями и сестрами по вольеру, играет и 
лакомится молодой травой. Ребята очень 
шумные - хрюкают, мурлыкают, воют, виз-
жат и издают щелкающие звуки. Но при 
этом очень милые - просто мур-мур! 

Где увидеть: «Дом обезьян».

Впервые за 30 лет в городском зоо-
саду родился детеныш гигантских 
цепкохвостых сцинков - ящериц с 
Соломоновых островов в Тихом океа-
не. Взрослая пара оказалась в во-
льере четыре года назад. Рептилий 
спасли от плохо обращавшихся с ними 
владельцев. Специалисты создали для 
ящериц уютный дом, и те, освоившись, 
принесли потомство. Эти животные 
активничают в основном в сумерках 
и ночью.

Где увидеть: павильон «Террариум».

Австралийские тайпаны Маккоя - самые ядовитые 
сухопутные змеи на земле. Их яд примерно в 180 раз опас-
нее яда кобры. Семейка этих ползучих гадов в столичном 
зверинце пополнилась четырьмя малышами.

Где увидеть: па-
вильон «Террариум». 
А также на выставке 
«Ядовитые змеи мира», 
которая готовится к от-
крытию в зоопарке.

Родившийся этой весной детеныш неболь-
ших кенгуру - валлаби Беннета - не спешил 
выбираться из сумки своей матери. Впервые 
он показался публике из уютного убежища 
только в июле. Теперь в столичном зоопарке 
четыре валлаби - самец Тузик, самка Плюшка, 
их старший сынок Миша и младшенький (пока 
без имени).

Где увидеть: в теплые месяцы валлаби жи-
вут в уличных вольерах. А с первыми холодами 
их переводят в зимние помещения с высокой 
влажностью воздуха и температурой не ниже 
плюс 15 градусов.

Длиннохвостые неясыти из семейства совиных то-
же стали родителями. Птенцы у них вылупились впервые 
за десять лет в зоосаду. В неволе неясыти размножа-
ются весьма неохотно. Поэтому орнитологам пришлось 
устроить чуть ли не танцы с бубнами, чтобы пернатые 
расплодились. Например, птиц переселяли в другие 
вольеры, сооружали для них гнезда в разных местах, 
даже ставили домики для укрытия. И - свершилось!

Где увидеть: в исторической части зоопарка в 
совином ряду, между вольерами панд и фламинго. 

Троица пингвинов Гумбольдта 

Ящерицы 
гуляют ночью

Мама - Плюшка, папа - Тузик

Пара птенчиков

Северные красавцы в смокингах

Лемур мур-мурСильнее кобры

Верхом 
на спине

Обезьянка 
с красным носом

 ■ КТО ЕЩЕ?

✓ Детеныш мексиканского 
ядозуба. Это единственные 
ядовитые ящерицы на планете. 
Живут в отдельном вольере 
экспозиции «Удивительный мир 
рептилий».

✓ Два птенца больших ба-
кланов. Как потеплеет, они 
вновь появятся в своем во-
льере вместе с пеликанами, 
недалеко от винторогих козлов 
и дагестанских туров.

✓ Птенец беркутов. Ма-
ленькие пернатые хищники 
живут в вольере на старой тер-
ритории зоосада напротив па-
вильона с большими пандами.

✓ Два птенца черношей-
ных лебедей. Малышей по-
селили вместе с родителями 
в крытый вольер в павильоне 
«Птицы и бабочки». Там зимой 
им оставляют окна открытыми. 
Их закроют, если температура 
упадет ниже минус 15 граду-
сов.

✓ Три птенца фламинго  - 
один розовый и два красных. 
Зимой живут во внутренних па-
вильонах, а в теплые месяцы  - 
в вольере на Большом пруду.
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НА ЗАМЕТКУ

Билеты - 
в кассах 
и на сайте 
moscowzoo.ru. 
Там же можно посмотреть 
расписание кормлений 
животных и другие 
мероприятия, которые 
проводит зоопарк.
Цена: взрослый билет - 
800 руб., дети до 17 лет 
включительно - бесплатно 
(от 14 лет - надо 
предъявлять паспорт). 
Есть другие льготники - 
смотрите на сайте.
Время работы: 
9.00 -17.00 
(кассы открыты до 16.00).

Как добраться: 
ул. Большая 
Грузинская, 
1, стр. 1.

Главный
вход

«Баррикадная»
«Краснопресненская»
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В 1996-м доход Пре-
зидента России Бориса
Ельцина, согласно декла-
рации, составлял 243 600 
рублей. Он был ответ-
ственным съемщиком 
квартиры в 323 кв. метра, 
имел дачу 452 кв. метра, уча-
сток 400 соток и БМВ 7-й се-
рии. Совокупная оценка доходов и 
имущества составила 1 259 000 рублей.

В 1997-м эта оценка увеличи-
лась почти на 700 тысяч, достигнув 
1 950 324 рублей. Денежные доходы 
первого Президента России склады-
вались из его зарплаты, гонораров за 
книгу «Записки президента» и про-
центов от вкладов в Сбербанке.

В своей квартире в знаменитом 
доме 4, корпус 2, на ул. Осенней в 
Крылатском, где он был прописан, 
Ельцин практически не жил, пред-
почитая резиденцию Горки-9. Для 
отдыха часто выбирал госрезиден-
ции «Шуйская Чупа» в Карелии 
и «Бочаров Ручей» в Сочи.

Николай II
1913 год

Водка - 80 коп.
Хлеб ржаной - 4 коп.

Зарплата - 

25 000

Ленин
1919 год 

(сухой закон)
Самогон - 

30 - 40 руб.
Хлеб ржаной - 

3 руб.
Зарплата - 

75

Сталин
1953 год
Водка - 

27 руб. 50 коп.
Хлеб ржаной -

1 руб.
Зарплата - 

363

Хрущев
1964 год
Водка - 

3 руб. 12 коп.
Хлеб ржаной - 

20 коп.
Зарплата - 

256

Брежнев
1981 год

Водка - 5 руб. 
30 коп.

Хлеб ржаной - 
16 коп.

Зарплата -  

283

Андропов
1983 год
Водка -

4 руб. 70 коп.
Хлеб ржаной -

16 коп.
Зарплата - 

170

Горбачев
1990 год
Водка - 

9 руб. 10 коп.
Хлеб ржаной -

20 коп.
Зарплата - 

439

Ельцин
1996 год 
(с учетом 

деноминации)
Водка - 35 руб.
Хлеб ржаной - 

3 руб.
Зарплата  -  

578

ЗАРПЛАТА «В БУТЫЛКАХ» (0,5 литра)
Царский рубль, советский и современный российский, понятно, имеют разную 
ценность. Поэтому мы решили сравнить зарплаты первых лиц страны с каким-то 
универсальным продуктом. А какой продукт в России самый ходовой? 
Поллитровка водки. Ну и булка (буханка) хлеба.
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Путин
2012 год

Водка - 125 руб.
Хлеб ржаной - 40 руб.

Зарплата -  

3680

Медведев
2008 год
Водка - 
105 руб.

Хлеб 
ржаной - 
20 руб.

Зарплата - 

2675

В предвыборной декларации кан-
дидата на пост президента Дмитрия
Медведева его годовой доход 
за 2006 год указан в размере 
7 000 748 рублей. Он состоял из 
зарплаты первого вице-премьера и 
гонораров издательства «Проспект». 
В собственности была квартира в Мо-
скве в 367 кв.  метров, участок 47 
соток в аренде, два гаража и «Фоль-
ксваген Гольф» супруги.

В декларации за 2011 год годовой
доход составил 3 371 353 рубля, 
ситуация с землей, квартирой и маши-
номестами не изменилась, но добави-
лась машина ГАЗ М-20 «Победа» 1948 
года выпуска и ГАЗ-21 1962 года.

Проживает экс-президент, ныне 
зампредседателя Совета безопас-
ности на госдаче Горки-9.

Как генсек ЦК КПСС с 
марта 1985-го Михаил Гор-
бачев получал 800 рублей в 
месяц, как и его предше-
ственники.

Как член Полит-
бюро ЦК Миха-
ил Горбачев с 
1988-го должен 
был получать 
1200 руб лей.

Ну а у Пре-
зидента СССР 
в последний 
год существо-
вания страны в 
его «зарплатной 
ведомости» значилась 
цифра 4000 рублей, с кото-
рой Михаил Сергеевич вы-
плачивал более 1600 рублей 
налогов и 40 рублей - проф-
союзные взносы. В его по-
следний отпуск в качестве 
главы государства ему на-
числили 4850 рублей.

Чем закончился отдых 
на даче в Форосе (где Гор-
бачев отдыхал с супругой, 
дочерью и зятем) в августе 

1991-го, хорошо из-
вестно.

Ну, а жил 
он с Раисой 
М а к с и -
мовной в 
особняке 
на улице 
Косыги-
на, 10, в 

Москве и 
на госдаче 

«Барвиха-4» 
в подмосковных 

Раздорах.
Расходы на представи-

тельские цели и в стране, 
и за рубежом у Горбаче-
ва были «в рамках обще-
принятых международных 
норм за счет госбюджета 
СССР».

карман

Вожди без гроша в кармане: Сталин 
расплачивался водкой, а Хрущев 

занимал у охранников - почему 
советские руководители не носили с собой 

наличность, читайте на сайте
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Как-то летом 2004-го Владимир Путин 
пришел на Центральный Московский ипподром, 

где проходили первые скачки 
на приз Президента России, и был искренне удивлен 

ценами на напитки и легкие закуски.

Михаил Горбачев (1985 - 1991) Владимир Путин

Дмитрий Медведев (2008 - 2012)Борис Ельцин 
(1991 - 1999)

 Кто был богаче - Николай II,      Ленин или Горбачев
Предвыборная декларация за 

1999 год Владимира Путина со-
держала такие сведения. Годо-
вой доход 265 699 рублей, 15 со-
ток в Подмосковье и два участка 
по 33 и 34 сотки под Петербур-
гом, государственная квартира 
в 157 кв. метров в Москве, дача 
в 152 кв. метра в Ленинградской 
области и два гаража в Питере.

В декларации Путина за 2012 
год указано следующее. Доход 
5 790 823 рублей. Остался уча-
сток в 15 соток под Москвой и 
не стало ленинградских участ-
ков, остались гараж и москов-
ская квартира, появилась квар-
тира в 77 кв. метров. Кроме того, 
две «Волги» ГАЗ 21 и «Нива» с 
автоприцепом «Скиф».

Живет президент в резиден-
ции в Ново-Огареве, для отдыха 
(как правило, совмещенного с 
работой) из 4 основных госдач 
обычно выбирает «Бочаров Ру-
чей» в Сочи.

Дмитрию Медведеву в первый год его президентского 
срока показали, что в стране печатает деньги не только 

Монетный двор, но иногда фальшивомонетчики 
(в руках у него - изъятый образец такой купюры).
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Многолетний глава КГБ Юрий 
Андропов, возглавивший страну 

в ноябре 1982-го, в качестве 
генсека имел официальный 
оклад 800 рублей, то есть он 
«вернулся» во времена Хру-
щева и раннего Брежнева. 
Но, например, в январе 1984-

го, накануне смерти, его доход 
составил 8800 рублей. Это, ве-

роятно, были остатки гонораров 
за изданные в 1983-м книги.

Сместив Хрущева на по-
сту руководителя компар-
тии в 1964-м, Леонид Бреж-
нев не стал менять оклад 
лидера страны - он остался 
на уровне 800 руб лей.

В 1974-м зарплата вы-
росла до 1300 рублей, в 
1978-м - до 1500 рублей.

Но жил дорогой Ильич 
не на одну получку. В 
1973-м он получает Ле-
нинскую премию мира, 
которая тогда составляла 
25 тысяч рублей.

В 1980-м ему вручают 
Ленинскую премию ми-
ра по литературе (за три-

логию «Малая земля», 
«Возрождение», «Це-
лина») - 10 тысяч ру-
блей. Общий тираж 
брежневских книг 
достиг 45 млн эк-
земпляров, гонорар 
автора только за 
первые издания - 180 
тысяч рублей.

За Брежневым была 
закреплена 185-метровая 
квартира в знаменитом 
доме № 26 на Кутузов-
ском проспекте, но жил 
он больше на даче Заре-
чье-6 в районе Сколково.

Отдыхать Леонид Ильич 
любил все на той же, по-

строенной еще для Хру-
щева Госдаче № 1 «Ниж-
няя Ореанда» в Крыму и 
на госдаче «Русь» в Зави-
дове в Тверской области.

Иосиф Виссарионович 
Джугашвили, став после ре-
волюции наркомом по делам 
национальностей, трудился в 
годы Гражданской также нар-
комом госконтроля и рабоче-
крестьянской инспекции. На 
каждом посту ему полагалась 
ставка в 225 рублей. К 1930-му 
его зарплата возросла до 500 
рублей. В 1936-м - уже 1200 
рублей. В партбилете Иосифа 
Виссарионовича на странице 
«уплата членских взносов» за 
1944 год значится зарплата  
2300 рублей, с которых еже-

месячно отчислялись 69 руб-
лей партвзносов.

После денежной реформы 
1947 года произошел пере-
расчет, в том числе и зарплат. 
И вождь народов стал полу-
чать 10 тысяч рублей (при 
средней зарплате в СССР в 
тот период в 1 тысячу). И в 
1952-м председатель Совета 
министров Сталин платил пар-
твзносы все с тех же 10 ты-
сяч  - по 300 рублей ежеме-
сячно. Хотя еще «десятка» 
ему вообще-то полагалась и 
как Секретарю ЦК КПСС - но 

взносы платились только с 
зарплаты премьера.

Конечно, и жилье, и отдых 
для первого лица государства 
были бесплатными  - и люби-
мая Сталиным Ближняя дача в 
Кунцеве, где он прожил почти 
20 лет, и дача на озере Рица 
в Абхазии.

Никита Сергеевич Хрущев 
любил рассказывать, что 
слесарем горнорудного 
завода бельгийца Боссе в 
Донбассе до революции 
он получал больше, чем 
в качестве партработни-
ка. В 1953-м, после смер-
ти Сталина, когда Хрущева 
избрали Первым секретарем 
ЦК КПСС, его оклад был 8 
тысяч рублей. В партбилете 
№ 00000004, выданном ему 9 января 
1954 года Красногвардейским РК КПСС 
Москвы, именно с такой суммы каждый 
месяц он отчислял на нужды компартии 
по 240 рублей.

После денежной реформы 1961-го, ког-
да на советских деньгах убрали один 0, 

его официальная зарплата со-
ставила 800 рублей - то есть 

она не изменилась.
Семья Хрущевых не 

тратилась на прожива-
ние в Москве - сначала 
на Маросейке, а затем 
в знаменитом «Доме на 

набережной», где девять 
человек жили в четырех-

комнатной квартире. Став 
главой СССР, Никита Серге-

евич жил уже в государственном 
особняке на Ленинских горах, а после 
отставки - на госдаче в Петрове-Дальнем. 
С 1956-го любил отдыхать на Госдаче № 1 
в Крыму, где пять лет спустя появился 
крытый бассейн. Проживание и отдых, 
разумеется, оплачивало государство.

Николай Александрович Рома-
нов до коронации ежегодно получал 
из казны на свой банковский счет 
100 тысяч руб лей. А после корона-
ции его годовая зарплата составляла 
200 тысяч. Еще 20 тысяч полагалось 
«на комнатные расходы и гардероб» 
(из них 4 тысячи шло именно на одеж-
ду царя, который любил менять мун-
диры, заказывая их у знаменитого 
портного Норденштрема). На содер-
жание императрицы Александры 
Федоровны были положены такие 
же суммы (например, в 1914-м при-
обрела ювелирных изделий на 25 ты-
сяч). Наследник престола, цесаревич 
Алексей получал 100 тысяч целковых в 
год. А дочерям полагалось по 50 тысяч 
(до совершеннолетия - по 33 тысячи).

В 1910-м, за три года до 300-летия 
Дома Романовых, Николай II настоял 

на увеличении жалованья старших до-
черей Ольги и Татьяны до 75 тысяч 
рублей в год.

На спецотдел Министерства Импе-
раторского двора, обеспечивающий 
охоту, уходило 30 тысяч рублей в год.

Расходы на коронацию достигали 
почти 7 миллионов.

Средняя зарплата в то время у ра-
бочего была 200 рублей, у чиновни-
ка 1 тысяча, у учителя 1,5 тысячи, у 
гвардии полковника - 4 тысячи в год.

В 2014-м американское издание 
Celebrity Net Worth поместило Нико-
лая  II на пятую строчку в рейтинге 
самых богатых людей тысячелетия. 
Опирались в том числе на информа-
цию, что в 1905-м у императорской 
семьи в собственности было 8,6 млн 
гектаров земель, а сам царь - крупней-
ший землевладелец в мире.

Игорь ЯКУНИН

225 лет назад император Павел II издал 
«Учреждение об императорской фами-
лии». Где было определено, что импе-
ратор с близкими из сословной систе-
мы выделяются в особую группу. И 
содержание их будет особое. Потом 
менялось многое, но на первое лицо го-
сударство денег не жалело никогда. Ни 
на царей, ни на генсекретарей.

Чужой

Владимир Улья-
нов-Ленин, став по-
сле Октябрьского 
переворота 1917-го 
главой Совнаркома 
(премьером совет-
ского правитель-
ства), имел оклад 
500 руб лей. Ильич 
некоторе время воз-
главлял также Совет 
рабочей и крестьянской 
обороны и был членом 
Всероссийского цен-
трального исполкома 
(ВЦИК), за что полу-
чал доплаты. В марте 
1918-го оклад вождя 
революции был повы-
шен до 800 рублей. Пу-
бликовались статьи Ле-
нина, начали печатать 
его книги, он получал 

приличные гонорары. В 
1919-м Владимир Ильич 
указал, что заработал 
за год 27 тысяч рублей.

Ленину не нужно 
было тратиться ни на 
проживание в обвет-
шавшем тогда люксе 
№ 107 гостиницы «На-

циональ», куда он с же-
ной и младшей сестрой 

перебрался из Петро-
града. Ни на кварти-
ру в Кремле, где 
помимо 3 спален 
Ленина, Крупской 
и Марии Ульяно-
вой (сестры вождя) 

были кабинет, пере-
говорная, приемная с 

коммутатором, ванная 
с душевой кабиной и 
туалетом (всего 11 по-
мещений, причем жилая 
площадь всего 178 ме-
тров), а также личный 
лифт на третий этаж. 
Разумеется, не платил 
Ильич и за проживание 
в бывшей усадьбе купчи-
хи Зинаиды Морозовой 
в Горках.

Николай Второй 
(1896 - 1917)

Владимир Ленин (1917 - 1924)

Иосиф Сталин (1924 - 1953)

Леонид Брежнев (1964 - 1982)

Мы выяснили, сколько получали цари, генсеки и президенты.

Никита Хрущев (1954 - 1964)

Юрий Андропов (1982 - 1984)
Двое во всем мире

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

Публикуя эти редкие письма, полные любви и нежности, мы до-
полнили их малоизвестными семейными фотографиями.

Ре
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 1
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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

 Кто был богаче - Николай II,      Ленин или Горбачев
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В 1996-м доход Пре-
зидента России Бориса
Ельцина, согласно декла-
рации, составлял 243 600 
рублей. Он был ответ-
ственным съемщиком 
квартиры в 323 кв. метра, 
имел дачу 452 кв. метра, уча-
сток 400 соток и БМВ 7-й се-
рии. Совокупная оценка доходов и 
имущества составила 1 259 000 рублей.

В 1997-м эта оценка увеличи-
лась почти на 700 тысяч, достигнув 
1 950 324 рублей. Денежные доходы 
первого Президента России склады-
вались из его зарплаты, гонораров за 
книгу «Записки президента» и про-
центов от вкладов в Сбербанке.

В своей квартире в знаменитом 
доме 4, корпус 2, на ул. Осенней в 
Крылатском, где он был прописан, 
Ельцин практически не жил, пред-
почитая резиденцию Горки-9. Для 
отдыха часто выбирал госрезиден-
ции «Шуйская Чупа» в Карелии 
и «Бочаров Ручей» в Сочи.

Николай II
1913 год

Водка - 80 коп.
Хлеб ржаной - 4 коп.

Зарплата - 

25 000

Ленин
1919 год 

(сухой закон)
Самогон - 

30 - 40 руб.
Хлеб ржаной - 

3 руб.
Зарплата - 

75

Сталин
1953 год
Водка - 

27 руб. 50 коп.
Хлеб ржаной -

1 руб.
Зарплата - 

363

Хрущев
1964 год
Водка - 

3 руб. 12 коп.
Хлеб ржаной - 

20 коп.
Зарплата - 

256

Брежнев
1981 год

Водка - 5 руб. 
30 коп.

Хлеб ржаной - 
16 коп.

Зарплата -  

283

Андропов
1983 год
Водка -

4 руб. 70 коп.
Хлеб ржаной -

16 коп.
Зарплата - 

170

Горбачев
1990 год
Водка - 

9 руб. 10 коп.
Хлеб ржаной -

20 коп.
Зарплата - 

439

Ельцин
1996 год 
(с учетом 

деноминации)
Водка - 35 руб.
Хлеб ржаной - 

3 руб.
Зарплата  -  

578

ЗАРПЛАТА «В БУТЫЛКАХ» (0,5 литра)
Царский рубль, советский и современный российский, понятно, имеют разную 
ценность. Поэтому мы решили сравнить зарплаты первых лиц страны с каким-то 
универсальным продуктом. А какой продукт в России самый ходовой? 
Поллитровка водки. Ну и булка (буханка) хлеба.
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Путин
2012 год

Водка - 125 руб.
Хлеб ржаной - 40 руб.

Зарплата -  

3680

Медведев
2008 год
Водка - 
105 руб.

Хлеб 
ржаной - 
20 руб.

Зарплата - 

2675

В предвыборной декларации кан-
дидата на пост президента Дмитрия
Медведева его годовой доход 
за 2006 год указан в размере 
7 000 748 рублей. Он состоял из 
зарплаты первого вице-премьера и 
гонораров издательства «Проспект». 
В собственности была квартира в Мо-
скве в 367 кв.  метров, участок 47 
соток в аренде, два гаража и «Фоль-
ксваген Гольф» супруги.

В декларации за 2011 год годовой
доход составил 3 371 353 рубля, 
ситуация с землей, квартирой и маши-
номестами не изменилась, но добави-
лась машина ГАЗ М-20 «Победа» 1948 
года выпуска и ГАЗ-21 1962 года.

Проживает экс-президент, ныне 
зампредседателя Совета безопас-
ности на госдаче Горки-9.

Как генсек ЦК КПСС с 
марта 1985-го Михаил Гор-
бачев получал 800 рублей в 
месяц, как и его предше-
ственники.

Как член Полит-
бюро ЦК Миха-
ил Горбачев с 
1988-го должен 
был получать 
1200 руб лей.

Ну а у Пре-
зидента СССР 
в последний 
год существо-
вания страны в 
его «зарплатной 
ведомости» значилась 
цифра 4000 рублей, с кото-
рой Михаил Сергеевич вы-
плачивал более 1600 рублей 
налогов и 40 рублей - проф-
союзные взносы. В его по-
следний отпуск в качестве 
главы государства ему на-
числили 4850 рублей.

Чем закончился отдых 
на даче в Форосе (где Гор-
бачев отдыхал с супругой, 
дочерью и зятем) в августе 

1991-го, хорошо из-
вестно.

Ну, а жил 
он с Раисой 
М а к с и -
мовной в 
особняке 
на улице 
Косыги-
на, 10, в 

Москве и 
на госдаче 

«Барвиха-4» 
в подмосковных 

Раздорах.
Расходы на представи-

тельские цели и в стране, 
и за рубежом у Горбаче-
ва были «в рамках обще-
принятых международных 
норм за счет госбюджета 
СССР».

карман

Вожди без гроша в кармане: Сталин 
расплачивался водкой, а Хрущев 

занимал у охранников - почему 
советские руководители не носили с собой 

наличность, читайте на сайте
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Как-то летом 2004-го Владимир Путин 
пришел на Центральный Московский ипподром, 

где проходили первые скачки 
на приз Президента России, и был искренне удивлен 

ценами на напитки и легкие закуски.

Михаил Горбачев (1985 - 1991) Владимир Путин

Дмитрий Медведев (2008 - 2012)Борис Ельцин 
(1991 - 1999)

 Кто был богаче - Николай II,      Ленин или Горбачев
Предвыборная декларация за 

1999 год Владимира Путина со-
держала такие сведения. Годо-
вой доход 265 699 рублей, 15 со-
ток в Подмосковье и два участка 
по 33 и 34 сотки под Петербур-
гом, государственная квартира 
в 157 кв. метров в Москве, дача 
в 152 кв. метра в Ленинградской 
области и два гаража в Питере.

В декларации Путина за 2012 
год указано следующее. Доход 
5 790 823 рублей. Остался уча-
сток в 15 соток под Москвой и 
не стало ленинградских участ-
ков, остались гараж и москов-
ская квартира, появилась квар-
тира в 77 кв. метров. Кроме того, 
две «Волги» ГАЗ 21 и «Нива» с 
автоприцепом «Скиф».

Живет президент в резиден-
ции в Ново-Огареве, для отдыха 
(как правило, совмещенного с 
работой) из 4 основных госдач 
обычно выбирает «Бочаров Ру-
чей» в Сочи.

Дмитрию Медведеву в первый год его президентского 
срока показали, что в стране печатает деньги не только 

Монетный двор, но иногда фальшивомонетчики 
(в руках у него - изъятый образец такой купюры).

Россия
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Почему ты до сих пор 
не побрился! Мы же идем 
в театр!

- Я брился.
- Когда?!
- Когда ты начала оде-

ваться.
�  �  �

Сегодня в Сызрани 
состоится презентация 
нового российского 
бренда верхней одеж-
ды «Ку-ку, Шинель».

�  �  �
- Ты что боксер?
- Почему ты так решил?
- У тебя расплющенный 

нос!
- Нет, я просто мою окна 

в женской бане.
�  �  �

«Десять копеек долж-
на буду!» - этой простой 
фразой продавщица Лю-
ся заработала свой пер-
вый миллион.

�  �  �
- Приятно, наверное, се-

бя звездой ощущать.
- А ты сядь на елку - по-

пробуй.
�  �  �

Однажды я начал с 
понедельника новую 
жизнь. Во вторник огля-
делся: те же работа, 
квартира и даже жена. 
И как-то сразу меня но-
вая жизнь разочарова-
ла.

�  �  �
При встрече с медведем 

постарайтесь не совершать 
резких движений, не есть 
из его миски и не спать в 
его кроватке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Кураж стихии. 8. Пионер 
открытого космоса. 9. 
Месяц из балета «Щелкун-
чик». 10. Какого фаворита 
больше других винят в от-
равлении Ивана Грозного? 
11. Где прессой отовари-
ваются? 13. Какое море 
принимает воды реки Иор-
дан? 14. Золотое соедине-
ние. 18. Декор очков. 19. 
Олимпийская богиня. 20. 
«Летопись истории». 21. 
Что в термометре подвиж-
но? 23. Мышечный спазм. 
24. Кто из звезд поттериа-
ны купил себе фургон для 
мороженого?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
подозреваемого обеляет? 
2. На чем играет Кар-

Карыч из мультсериала 
про смешариков? 3. Что 
помогает выяснить коли-
чество? 5. Обитель пчел. 
6. Задача архиватора. 7. 
Какое растение Марина 
Цветаева считала «стар-
ческим», поскольку оно ни-
когда не выглядит свежим 
и юным? 9. Катализатор 
аппетита. 11. Напарник по 
бизнесу. 12. Шоколадная 
глазурь в брикете. 13. Кто 
окрестил Тихий океан? 15. 
Профессия героя драмы 
«Манолете». 16. Какой ре-
мень прежде привязывали 
к рогам обоих запряжен-
ных волов, чтобы легче 
ими управлять? 17. Самый 
скрытный барс. 22. Сту-
пень возведения в степень.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Буйство. 8. Леонов. 9. Декабрь. 10. Бельский. 11. 
Киоск. 13. Мертвое. 14. Аурат. 18. Оправа. 19. 
Деметра. 20. Анналы. 21. Столбик. 23. Судорога. 
24. Гринт. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алиби. 2. Рояль. 3. 
Подсчет. 5. Улей. 6. Сжатие. 7. Вереск. 9. Диета. 
11. Компаньон. 12. Кувертюр. 13. Магеллан. 15. 
Матадор. 16. Налыгач. 17. Ирбис. 22. Куб.

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 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

БУДЬ СТИЛЬНОЙ 
С «КП»
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Письма с фото присылайте по 
адресу: 
«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, 
стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 
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На диване с «Комсомолкой»

Снежана 
ИВАНОВА, 
32 года, 

Магнитогорск:
- С детства обожала 

шить одежду и бегать. 
Получив разряд 

мастера спорта на 
марафоне (42 км 

195 м), завершила 
спортивную 

карьеру. Сегодня 
активно занимаюсь 
в тренажерном зале 
и шью спортивные 

лосины. Беру заказы 
на их пошив, а также 

пошив платьев-
худи. Прошла 

переподготовку 
по специальности 

«дизайнер- 
модельер», 

мечтаю запустить 
собственный бренд 

одежды и переехать 
в Санкт-Петербург.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:
- Такому 
платью нужно 
соответствовать, 
и Снежана в нем 
великолепна. Грация, осанка, 
образ, даже роковой взгляд - 
все соответствует законам 
жанра. Получился 
по-настоящему характерный 
персонаж, а это большая 
редкость и удача.
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ночью днем
Калининград  +1… +2  -1… +1

Советск  0… +1  -2… +1

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

• Прогноз погоды на завтра,
8 декабря.

Давление - 754 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 65 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 8.47
Закат - 16.12

Луна
во второй
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

Россия
www.kp.ru
 07.12.2022 12



Среда
7 декабря · 2022

В Калининград не пустили 
19 тонн креветок из Индии

Рибейтам в Калининграде - 
пять лет: как вам кино?
Читайте на > странице 

Рибейтам в Калининграде - 
пять лет: как вам кино?

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    41  (+ 1)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   31  (- 25)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Единственный борт  успел  
улететь в минувший 
понедельник.

С понедельника, 5 декабря, возоб-
новились чартерные рейсы из Кали-
нинграда в теплые края. Однако рано 
радовались. Оказалось, что выйти в 
турецкой Анталье калининградские 
туристы не смогут. Предполагалось, 
что в Турции самолет сделает лишь 
техническую остановку, а потом по-
летит дальше в Шарм-эш-Шейх (Еги-
пет). 

Как сообщили «Комсомолке» в 
пресс-службе «Храброво», в Анта-
лье - техническая остановка для до-
заправки воздушного судна.

- В Анталье проходит только доза-
правка, пассажиров не высаживают. 
Рейсы фактически в Египет, - пояс-
нили в «Храброво».

Но, похоже, что больше зимой рей-
сы Калининград - Анталья - Шарм-
эш-Шейх выполняться не будут. О 
том, что полеты отменены до марта 
2023 года, сообщил «Клопс» со ссыл-
кой на представителей местных тури-
стических агентств.

- Практически все, кто купил билет 
на 5 декабря, улетели. Больше у нас 
рейсов в Египет с дозаправкой в Анта-
лье нет, они отменены. Информация 
поступила от Pegas Touristic, - пор-
тал цитирует директора турагентства 
«Тропиканка» Светлану Аксенову.

Рейсы в Египет собиралась вы-
полнять турецкая авиакомпания 
SouthWind Airlines с частотой один 
раз в 5 дней на воздушных судах Airbus 
А321 в компоновке 220 пассажирских 
кресел. Полеты стояли в расписании 
до 25 марта 2023 года. Однако теперь, 
похоже, планы поменялись. В «Хра-
брово» информацию об отмене рей-
сов в Египет пока не подтвердили 
- «Комсомолка» следит за развитием 
ситуации.

Туроператоры до сих пор не дого-
ворились и о запуске прямого авиа-
сообщения с Турцией. Не для тран-
зита, а как раз для отдыха на местных 
курортах. 

Об отмене рейсов в Анталью ста-
ло известно еще 21 ноября. В «Хра-
брово» сообщили, что информацию 

об этом получили от авиакомпании 
Turkish Airlines, без объяснения при-
чин. Министр по культуре и туризму 
Калининградской области Андрей 
Ермак пояснил это позже низкой рен-
табельностью рейсов.

- Я уверен, что они [турецкие ави-
акомпании] начиная с весны снова 
возобновят полеты, потому что там 
начнется высокий пляжный сезон, 
а это основной формат продаж для 
наших туристов, - сказал министр.

Подождем весны. Ну или пакуем 
чемодан для путешествия в страну 
пирамид.

Если хотите добраться до берега 
турецкого, лететь придется сначала 
в Москву, а оттуда - уже в Анталью. 
Туры в Турцию из Калининграда с 
прямым перелетом не продают.

Александр КАТЕРУША

Музеи создают настроение.

В Музее янтаря открыли бесплатную 
фотозону, которая посвящена новогод-
ним праздникам. Посетителей ждут… 
кролик (символ 2023 года - Кролик) и 
сказочный единорог. В украшении дизай-
нер использовал елку, сочетание белого 
и серебряного цветов.

- Третий год подряд музей дает воз-
можность всем своим гостям сделать 
фотографии в волшебных декорациях. В 
2020 году их темой стала сказка «Хрони-
ки Нарнии», в прошлом году инсталляции 
были посвящены животным «янтарного ле-
са», - рассказали в пресс-службе музея.

Еще одна фотозона в декорациях сказ-
ки создана в выставочном зале «Янтарный 
дом». Однако попасть туда можно, только 
купив билет.

Бесплатная фотозона с кроликом будет 
работать с 6 декабря по 22 января.

О других музейных 
новостях < стр. 15

Портрет 
в волшебных 
декорациях

 ■ СКОРО ПРАЗДНИК
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В местном аэропорту пока не подтвердили информацию 
об отмене маршрута в страну пирамид. 

Чартеров в Египет
из Калининграда 
не будет? 

Калининградская область
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Виктор СЕРГЕЕВ

Следственный комитет 
проводит проверку.

После публикаций в электронных 
СМИ Следственный комитет про-
водит проверку информации о же-
стоком избиении ребенка в Прав-
динском районе. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.

6 декабря на одном из региональ-
ных порталов появилась публикация 
о том, что пьяный житель Правдин-
ского района жестоко избил 11-лет-
него сына своей сожительницы. Так-

же приведены сведения о том, что 
мужчина и ранее избивал ребенка и 
других детей сожительницы.

Сообщается, что у женщины ше-
стеро несовершеннолетних детей, 
которые воспитываются в ненадле-
жащих условиях, поскольку мать и ее 
сожитель злоупотребляют алкоголем.

Проверку проводит Гурьевский 
межрайонный следственный отдел 
регионального управления СКР.

Следователи детально выяснят все 
без исключения обстоятельства про-
изошедшего и дадут им надлежащую 
правовую оценку.

«Комсомолка» следит за ситуацией.

В Правдинском районе 
отчим зверски избил 
11-летнего ребенка

Ар
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 ■ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Расселение аварийщиков 
идет полным ходом

Вера ГРИНВИЧ

Завершить программу 
чиновники планируют 
до осени 2024 года.

Благодаря нацпроекту в этом году 247 
человек переехали из аварийного жилья. 
Об этом сообщает пресс-служба регио-
нального правительства.

Жители аварийного жилфонда, признан-
ного таковым до 2017 года, получают квар-
тиры по федеральному и региональному 
проекту «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» и национальному про-
екту «Жилье и городская среда».

С 2019 по 2024 год подлежат расселе-
нию здания, в которых проживали 3148 
человек на 48,45 тысячи квадратных 

метров. В настоящий момент 1919 чело-
век получили квартиры, из них 247 граж-
дан улучшили жилищные условия в 2022 
году.

- Вместе со средствами Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ на ускорен-
ное завершение программы по расселению 
аварийщиков сейчас предусмотрено более 
1,2 млрд рублей. По плану оставшиеся 
1229 человек получат новое жилье до 
1 сентября 2024 года, - сказал министр 
строительства и ЖКХ Калининградской 
области Сергей Черномаз.

После выполнения обязательств по те-
кущей программе регион приступит к рас-
селению аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 2016 года. 
Механизмы, которые зарекомендовали 
себя в действующей программе, будут 
работать и в новой.

 ■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Украл, поджег и… лишил жизни
Виктор СЕРГЕЕВ

Житель Гусева признан виновным в се-
рии краж, поджоге и убийстве. Об этом 
сообщает пресс-служба Центрального 
районного суда.

Весной этого года мужчина украл вело-

сипед, бензопилу и поджег хозпостройку 
в Гусеве. Спустя месяц, уже находясь в 
СИЗО, мужчина задушил простыней со-
седа по камере.

Суд приговорил его к 11 с половиной 
годам лишения свободы. Отбывать наказа-
ние он будет в колонии строгого режима.

 ■ КОНТРОЛЬ

Отклонения от меню минимальны
Вера ГРИНВИЧ

Региональный 
Роспотребнадзор 
продолжает 
следить 
за организацией 
питания в школах.

Во вторник региональный 
Роспотребнадзор опубли-
ковал свежий отчет об ито-
гах контроля за работой 
школьных столовых.

- С начала нового учеб-
ного года специалистами 
управления по вопросам 
организации питания про-
верены 78 школ, в которых 
обучаются дети с 1-го по 4-й 
класс, проведены проверки 
в отношении 6 операторов 
питания и 7 поставщиков 
пищевых продуктов. В хо-
де проверок в школах фак-
тический рацион соответ-
ствовал примерному меню. 
Необос нованной замены 
блюд не обнаружено, - го-
ворится в отчете.

Всего на контроле регио-
нального Роспотребнадзо-
ра находятся 170 государ-
ственных (муниципальных, 
областных) общеобразова-
тельных организаций (215 

объектов). Всего охвачены 
горячим питанием 106 780 
обучающихся, в том числе 
с 1-го по 4-й класс - 52 751 
человек.

Все дети и подростки - 
451 человек, находящиеся 
на домашнем обучении, по-
лучают сухие пайки пище-
вых продуктов.

На территории Калинин-
градской области с на-
чала нового 2022-2023 
учебного года использует-
ся единое основное меню 

и диетические меню для 
обеспечения питанием об-
учающихся с заболевани-
ями желудочно-кишечного 
тракта, сахарным диабе-
том и непереносимостью 
коровьего молока, разра-
ботанные АНО «Институт 
отраслевого питания».

По сведениям региональ-
ного министерства образо-
вания, в 36 школах требу-
ется специализированное 
лечебное и диетическое 
питание 185 обучающимся.
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Работа столовых во многом 
приведена к единым стандартам.
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 Через два года все нуждающиеся получат долгожданное жилье.

Один эпизод с издевательством над ребенком
может вскрыть и другие родительские проступки.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в 
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Тел. (4012) 52-
15-99.
ШПАКЛЕВКА, обои. Тел. (4012) 
77-85-45.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел. 
8-905-240-55-22.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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«Древние воины Янтарного края» 
переехали на Красную площадь

Александр КАТЕРУША

В Историческом музее на Красной 
площади в Москве впервые показали 
уникальные предметы VI в. н. э., най-
денные на территории Калининградской 
области. Выставка «Древние воины Янтар-
ного края» открылась по адресу: Красная 
площадь, 1. 

Как рассказали в музее, предметы по-
гребального инвентаря знатных воинов, 
проживавших на балтийских 
землях в эпоху Великого пере-
селения народов (V-VII вв. 
н. э.), были переданы в 
Исторический музей в 
2022 году Институтом 
археологии РАН.

Уникальные артефакты 
были найдены при архео-
логическом исследовании 
на могильнике «Алейка 7» 
в Зеленоградском районе в 
2016-2017 гг.

На выставке впервые 
представлены самые яркие и 
значимые предметы из ком-
плекса, характерные для военных элит в 
VI веке н. э.: оружие, элементы костюма 
и конской упряжи.

ВСЕ - В СТОЛИЦУ!
Один из самых интересных предметов - 

рог для питья с изображениями хищ-
ных и водоплавающих птиц, имею-
щий родство в орнаментальных и 
стилистических сюжетах с веща-
ми из Центральной и Северной 
Европы.

Выставка рабо-
тает до 28 февраля.

- Впервые арте-
факты калинин-
градской земли 
представлены в 
экспозиции глав-
ного историческо-
го музея России. Теперь 
у наших земляков, еще не 
посещавших выставочные за-
лы в самом известном памятнике 
русского стиля на Красной площа-
ди, будет особый повод восполнить 
пробел, - прокомментировал событие 

руководитель Службы охраны объектов 
культурного наследия региона Евгений 
Маслов.

Пользователи в интернете осторожно 
спросили: «Эти памятники археологии 
же потом вернутся в Калининград на 
постоянное хранение?»

- Видимо, эти нет. Слишком вы-
сок их уровень. Пусть вся страна 
смотрит, - ответил Евгений Мас-
лов и отметил, что выставляться 
в Государственном историческом 
музее - это очень престижно.

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Вопросы калининградцев понять 

можно. Действительно, получается, 
что археологическая экспедиция РАН 
отыскала в нашей земле уни-
кальные вещи, а потом не 
только вывезла найден-
ное из области, но и от 
своего имени «подарила» 
археологические сокрови-
ща московскому музею. А как 
же Калининград? Получается, мы 
обделены и здесь, у нас, в родных 

музеях ничего подобного ни-
когда не увидим?

Как выяснилось, кали-
нинградские музеи про-

сто не приспособлены 
для хранения экс-

понатов такого 
уровня.

-  Для 
хранения 
и экспози-
ции золота 
и драгоцен-
ных камней 

нужны особые 
условия для фон-

дов и хранилищ. Та-
ких условий в областных 

музеях почти не создано. Работаем 
все вместе и по этой проблеме, - го-

ворит Евгений Маслов. 
Он отмечает, что за последние 

два года в Калининградской об-
ласти в археологии «столько уни-

кальных находок, что и немцам до 
войны не снилось».

При этом Евгений Маслов согла-
шается с тем, что было бы здорово, 
если бы Калининград обладал архе-
ологическим музеем федерального 

уровня. С тем чтобы найден-
ные у нас ценности не 

отдавать в Москву 
и не пополнять за-

пасники и экспози-
ционные пространства 
столичных музеев.

В Историческом музее Москвы 
впервые покажут артефакты, 

найденные в Калининградской 
области. Местные музеи 

не приспособлены для 
хранения таких экспонатов.

 ■ ПОСЛЕ БАЛА

Фестиваль «Башня» посетили 
две тысячи зрителей
Александр КАТЕРУША

В Калининградском 
областном 
драматическом 
театре с 29 ноября 
по 4 декабря проходил 
фестиваль «Башня», 
объединивший 
зрителей разных 
поколений 
и предпочтений.

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, всего 
было представлено 17 спекта-

клей от творческих коллекти-
вов из Калининграда и других 
российских городов.

Половина показов была адре-
сована детям. Они прошли на 
малой сцене.

В основную программу фести-
валя вошли четыре спектакля от 
театральных групп из Москвы, 
Новосибирска, Екатеринбурга 
и Советска.

Были показаны и работы мест-
ных коллективов.

По словам руководителя орг-
комитета фестиваля и дирек-
тора драмтеатра Александра 

Федоренко, необычный фор-
мат третьего фестиваля себя 
оправдал.

- Мы познакомили калининград-
цев с актуальным искусством и 
дали возможность показать себя 
местным коллективам, - сказал 
он. - Думаю, обсуждения спек-
таклей с публикой и экспертами 
станут мощным стимулом для 
развития этих команд и самих 
зрителей, то есть театральной 
среды в нашей области. Радует, 
что, несмотря на будние дни, 
многие спектакли прошли с ан-
шлагом, - отметил директор.

Желанный аншлаг - как для актеров,
так и для организаторов фестиваля .

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

А Музей Мирового океана 
отправился… в Париж и на Кубу
Александр КАТЕРУША

В Русском доме науки и 
культуры в Париже откры-
лась выставка Музея Ми-
рового океана «В глубинах 
океана». Это своеобразный 
экскурс в историю иссле-
дования  глубин океана. 

Как рассказали в музее, 
основной темой выставки 
стали  подводные обита-
емые аппараты, особое 
место среди которых за-

нимают легендарные «Ми-
ры» Института океанологии 
имени Ширшова РАН.

Для выставки были под-
готовлены методические 
разработки для проведе-
ния занятий с детьми.

У посетителей париж-
ской выставки появилась 
возможность побывать и 
на виртуальной экскурсии 
по экспозиции «Глубина», 
которая расположена в 
главном корпусе Музея 

Мирового океана в Кали-
нинграде.

А несколькими днями ра-
нее наш музей представил 
выставку на Кубе. Экспози-
ция «Морским судам быть!» 
открылась в Русском доме 
в Гаване.

Посетители увидели 20 
картин, которые расска-
зывают историю создания 
российского флота в честь 
года 350-летия Петра Ве-
ликого.
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ное из области, но и от 
своего имени «подарила» 
археологические сокрови-
ща московскому музею. А как 
же Калининград? Получается, мы 
обделены и здесь, у нас, в родных 

музеях ничего подобного ни-
когда не увидим?

Как выяснилось, кали-
нинградские музеи про-

сто не приспособлены 
для хранения экс-

понатов такого 

-  Для 

музеях почти не создано. Работаем 
все вместе и по этой проблеме, - го-

ворит Евгений Маслов. 
Он отмечает, что за последние 

два года в Калининградской об-
ласти в археологии «столько уни-

кальных находок, что и немцам до 
войны не снилось».

При этом Евгений Маслов согла-
шается с тем, что было бы здорово, 
если бы Калининград обладал архе-
ологическим музеем федерального 

уровня. С тем чтобы найден-
ные у нас ценности не 

отдавать в Москву 
и не пополнять за-

пасники и экспози-
ционные пространства 
столичных музеев.

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

А Музей Мирового океана 
отправился… в Париж и на Кубу
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША

В Русском доме науки и 
культуры в Париже откры-
лась выставка Музея Ми-
рового океана «В глубинах 
океана». Это своеобразный 

нимают легендарные «Ми-
ры» Института океанологии 

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША

В Историческом музее на Красной 
площади в Москве впервые показали 
уникальные предметы VI в. н. э., най-
денные на территории Калининградской 
области. Выставка «Древние воины Янтар-
ного края» открылась по адресу: Красная 

Как рассказали в музее, предметы по-
гребального инвентаря знатных воинов, 
проживавших на балтийских 
землях в эпоху Великого пере-
селения народов (V-VII вв. 
н. э.), были переданы в 
Исторический музей в 
2022 году Институтом 

Уникальные артефакты 
были найдены при архео-
логическом исследовании 
на могильнике «Алейка 7» 
в Зеленоградском районе в 

На выставке впервые 

культурного наследия региона Евгений 
Маслов.

Пользователи в интернете осторожно 
спросили: «Эти памятники археологии 
же потом вернутся в Калининград на 
постоянное хранение?»

- Видимо, эти нет. Слишком вы-
сок их уровень. Пусть вся страна 
смотрит, - ответил Евгений Мас-
лов и отметил, что выставляться 
в Государственном историческом 
музее - это очень престижно.

можно. Действительно, получается, 
что археологическая экспедиция РАН 
отыскала в нашей земле уни-

все вместе и по этой проблеме, - го-
ворит Евгений Маслов. 

Он отмечает, что за последние 

же потом вернутся в Калининград на 

- Видимо, эти нет. Слишком вы-
сок их уровень. Пусть вся страна 
смотрит, - ответил Евгений Мас-
лов и отметил, что выставляться 
в Государственном историческом 
музее - это очень престижно.

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Вопросы калининградцев понять 

можно. Действительно, получается, 
что археологическая экспедиция РАН 
отыскала в нашей земле уни-

все вместе и по этой проблеме, - го-
ворит Евгений Маслов. 

Он отмечает, что за последние 
два года в Калининградской об-
ласти в археологии «столько уни-

кальных находок, что и немцам до 
войны не снилось».

При этом Евгений Маслов согла-
шается с тем, что было бы здорово, 
если бы Калининград обладал архе-
ологическим музеем федерального 

уровня. С тем чтобы найден-
ные у нас ценности не 

отдавать в Москву 
и не пополнять за-

пасники и экспози-
ционные пространства 
столичных музеев.

Удила с псалиями.
Первая половина VI в. н. э. 
Ковка, литье, гравировка.

Первая половина VI в. н. э. 
Металлический сплав, камни, 
стекло, сплав на основе меди.

Детали 
рога VI в. н. э. 

были найдены в 
Зеленоградском районе. 

Металл с покрытием, 
ковка, тиснение, 
пайка. На фото - 
реконструкция 
питьевого рога. 

Один из самых интересных предметов - 
рог для питья с изображениями хищ-
ных и водоплавающих птиц, имею-
щий родство в орнаментальных и 
стилистических сюжетах с веща-
ми из Центральной и Северной 

- Впервые арте-
факты калинин-
градской земли 
представлены в 

го музея России. Теперь 
у наших земляков, еще не 
посещавших выставочные за-
лы в самом известном памятнике 
русского стиля на Красной площа-
ди, будет особый повод восполнить 
пробел, - прокомментировал событие 

же Калининград? Получается, мы 
обделены и здесь, у нас, в родных 

когда не увидим?

нинградские музеи про-
сто не приспособлены 

для хранения экс-
понатов такого 

уровня.

хранения 
и экспози-
ции золота 

условия для фон-
дов и хранилищ. Та-

ких условий в областных 

Первая половина VI в. н. э. 
Металлический сплав, камни, 
стекло, сплав на основе меди.
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В декабре 2017 года у 
нас впервые раздавали 
кинорибейты. Подведем 
некоторые итоги.

Напомним, рибейт в этом слу-
чае - частичная компенсация рас-
ходов на съемки фильма из бюд-
жета Калининградской области. О 
том, что такая форма поощрения 
кинопроизводства будет у нас за-
пущена, известно стало в 2016 
году. А 4 декабря 2017-го состо-
ялась первая раздача рибейтов.

В тот теперь уже довольно 
далекий день материально под-
держали пять проектов. Кто же 
попал в великолепную пятерку и 
сколько каждый получил? Итак, 
«Живой»  - 653 тысячи рублей, 
«Черные бушлаты» - 1,3 милли-
она, «Золотая парочка» - 3 млн, 
«На Париж» - 3,9 млн, «Желтый 
глаз тигра» - 5,7 млн. Итого - чуть 
больше 14,5 млн. То есть тогда 
даже не выбрали заложенные 
на это дело 20 миллионов. Ну 
да ничего, потом наверстали.

КТО ПОСЛЕДНИЙ?
В 2018 году рибейты полу-

чили всего три проекта, зато 
уже на 28 миллионов 530 ты-
сяч. В 2019-м поддержки удо-
стоились семь проектов (40 млн), 
в 2020-м - еще семь (50 млн), в 
2021-м - 11 (66,3 млн), в 2022-м 
- тоже 11 (при этом на рибейты 
было заложено 40 млн).

В советский период, когда 
кинематограф был на государ-
ственном обеспечении, самыми 
урожайными на съемки у нас вы-
дались 60-е. И за те десять наи-
более тучных кинолет в области 
сняли три десятка лент. А тут за 
пять лет только рибейты получили 
44 фильма и сериала! Всего же 
в регионе за период 2017-22 гг. 
было снято еще больше - просто 
не все на финансовую помощь по-
давались (да, и такое случается).

Что ж, подобными темпами за 
десять лет можно снять и пол-

торы сотни картин. Но вот как 
насчет соотношения количества 
и качества?

Мы, конечно, еще не все смог-
ли посмотреть. Однако из уже 
показанного что-то стало для 
вас событием? Есть среди «ри-
бейт-кино» такое, которое будете 
пересматривать? Давайте осве-
жим в памяти хотя бы часть этой 
продукции. «Порт». «Ревность». 
«Дайвер». «Цой». «Водоворот». 
«Андреевский флаг». «Чайки». 
«Пласт». «Оффлайн» (именно так 
- с двумя «ф»). «Хочу замуж». «Пла-
кать нельзя». «Диверсант. Идеаль-
ный штурм». «Морские дьяволы. 
Особое задание». «Морские дья-
волы. Дальние рубежи». «Престу-
пление-2». «В клетке-2». «По за-
конам военного времени-4». «По 

законам военного времени-5»…
Кстати, из того, что снимали 

у нас в упомянутые 60-е, лично 
мне не стыдно назвать целый 
ряд фильмов: «Мир входящему» 
и «Третий тайм», «Отец солдата» 
и «Щит и меч», «Альпийская бал-
лада» и «Женя, Женечка и «катю-
ша», «Весна на Одере» и «Ошибка 
резидента», «На пути в Берлин» и 
«Был месяц май».

ОТКУДА БЕРУТСЯ МИФЫ
В общей сложности из област-

ной казны на рибейты ушло по-
рядка 250 миллионов рублей. При 
этом утверждается, что благо-
даря этой системе экономика 
региона получила около 1 мил-
лиарда рублей. Ведь киношни-
ки тоже тратят у нас деньги.

При введении в бюджет 
статьи расходов на рибейты 
звучало, что такое кино будет 

якобы и продвигать янтарный 
край, привлекая новых туристов. 

Неужели кочующая из картины в 
картину натура в состоянии се-
рьезно повлиять на туристический 
поток? Та же Куршская коса, ко-
нечно, прекрасна. Но если нет 
ни хорошей истории, ни игры, тут 
бессильна даже самая фактурная 
натура. В общем, «янтарные ка-
дры» решают не все.

Меж тем у нас до сих пор втю-
хивают легковерным туристам, 
что вот здесь, мол, снимали «Бе-
лое солнце пустыни», а вон там 
- «Семнадцать мгновений весны». 
Хотя они и рядом с областью, как 
говорится, не стояли. Однако ког-
да кино действительно классное, 
поневоле хочется быть к нему при-
частным. Так и рождаются байки, 
что в поселке Морское товарищ 

Сухов откапывал Саида, а на ули-
це Тельмана стоит дом из сериала 
про Штирлица.

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ

А с «рибейт-кино» порой и та-
кое случается. В 2020 году при 
съемках очередного сериала ки-
ношники устроили форменный 
вандализм. В Калининграде сте-
ны форта № 8 были «украшены» 
граффити, а форт на Балтийской 
косе остался после них с кучами 
мусора и… виселицами. Бутафор-
скими, но весьма натуралистичны-
ми. Народ пугался и недоумевал.

У обоих фортов имеется защит-
ный статус объекта культурного 
наследия регионального значе-
ния. Так что власти поначалу гро-
зили кинодеятелям даже уголов-
ным делом. Уже не говоря о такой 
мелочи, как лишение рибейта. Ну 
и что же в итоге?

Нарушители повинились, все за 
собой отмыли-убрали. После чего 
отправились на конкурс рибейтов. 
И не просто получили - им реши-
ли дать больше всех! Очевидно, 
детективный сериал, ради кото-
рого пострадали форты, будет 
особенно хорошо работать на 
позитивный образ региона.
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Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

В декабре 2017 года у 

Рассказываем о малоизвестных и юбилейных 
фактах из истории Калининградской области.

(Рубрика выходит по средам с 02.02.2022.)

«Янтарные кадры» 
решают не все
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 ■ К ЗВЕЗДАМ!

«Это же наш 
Юрка из 23-й 
школы!»
В 1977 году 
у калининградцев 
появился третий 
земляк-космонавт.

Будущий почетный гражданин 
Калининграда Юрий Романенко 
приехал с родителями в 1959 го-
ду. Здесь пошел в девятый класс, 
здесь во время производствен-
ного обучения в типографии «Ка-
лининградской правды» получил 
первую рабочую специальность 
- цинкограф. 12 апреля 1961-го 
Романенко в числе тысяч кали-
нинградцев ликовал на площади 
Победы, узнав о полете своего 
тезки Гагарина. В 1962 году он 
поступил в летное училище. А по-
том ему предложили продолжить 
службу в отряде космонавтов.

Весть о том, что 10 декабря 
1977-го «туда» отправился «тот 
самый Юрка из 23-й школы», вско-
лыхнула область. И в квартире 
на улице Театральной, где жили 
родители Романенко, не умолкал 
телефон. Казалось, весь Кали-
нинград решил поздравить их…

К слову, 35 лет назад Рома-
ненко стал первым человеком, 
который за время одного поле-
та провел в космосе 300 суток. 
Исторический рубеж он преодо-
лел в ночь на 3 декабря 1987-го. 
А всего за три полета дважды Ге-
рой Советского Союза Романен-
ко провел в космосе 430 суток 
18 часов 21 минуту 30 секунд. 
Так что и сегодня, спустя столько 
лет, он остается в числе главных 
космических «долгожителей».

В свой первый 
космический полет Юрий 
Романенко отправился в 
паре с Георгием Гречко.

45 лет назад

А еще современные киношники могут устроить форменный вандализм. Впрочем, 
их предшественники тоже не всегда бережно относились к историческому наследию.

Нынче по итогам съемок 
порой запоминается 
не кино, а скандал 
с участием актера.

5 лет назад
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Снимавшийся у нас в 1958 году фильм «Судьба человека» признан шедевром 
во всем мире. А что можно с гордостью назвать из картин последних лет?
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Сергей БОГРОВ

Председатель Обществен-
ного совета при городской 
администрации Альвидас 
Мулиуолис рассказал об осо-
бенностях формирования 
полиэтнического и  много-
конфессионального Кали-
нинграда.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Самоорганизация национально-

культурных общностей в Калинин-
граде началась сразу после Вели-
кой Победы - во время заселения 
и восстановления разрушенного 
города.

Весной 1946 года была обра-
зована Кёнигсбергская область 
в составе Российской Федера-
ции, и буквально через три ме-
сяца, летом, вышло знамени-
тое сталинское постановление 
№ 1522, которое определило 
первоочередные меры по заселе-
нию нового для страны региона. В 
кратчайшие сроки в область пла-
нировалось переселить 12 тысяч 
семей колхозников из областей 
и автономных республик РСФСР, 
а также с территорий Украины и 
Белоруссии.

Этим объясняется превалирую-
щая триада национального соста-
ва современного Калининграда: 
около 87% жителей города от-
носят себя к русским, примерно 
по 4 процента - к украинцам и 
белорусам. В целом эти на-
циональности составляют 
примерно 95% населения 
Калининграда.

С тех пор до настоя-
щего времени миграция 
населения в регион не 
останавливалась, и ее 
пики были связаны с 
разными историческими 
событиями. Оценка про-
исходившего в недавнем 
прошлом позволяет сейчас 
говорить о явлении массового 
переселения в Калининградскую 
область жителей прибалтийских 
республик во время распада 
СССР и о появлении значитель-
ной общности немцев, задержав-
шихся в городе во время пересе-
ления из Казахстана и Средней 
Азии в ФРГ, а затем и оставшихся 
в регионе. Множество пересе-
ленцев прибыло из Казахстана, 
Азербайджана и Армении, Узбеки-
стана, Таджикистана и Киргизии. 
Сейчас в Калининграде крупней-
шими национально-культурными 
и этническими общностями по-
мимо русских, украинцев и бело-
русов являются армяне, татары, 
литовцы, немцы, азербайджанцы, 
узбеки, поляки, евреи и таджики. 
Примерно чуть больше одного 
процента населения приходится 
на малые национальности, пред-

ставителей которых насчитыва-
ется от нескольких человек до 
двух-трех десятков.

МИГРАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ
По словам Альвидаса Мулиуо-

лиса, родившегося и выросшего 
в Калининграде, характерной осо-
бенностью такого, возникшего 
на слиянии миграционных волн 
провинциального областного цен-
тра стала бурная общественная 
жизнь, интенсивности которой 
часто удивляются гости города. 
Впрочем, ничего удивительного: 
человек, попавший в новую для 
себя среду, инстинктивно пытает-
ся ухватиться за малейшие при-
знаки чего-то знакомого, понят-
ного и безопасного. Для многих 
людей таким близким и понятным 
являются детали культурного кода 
из «прошлой жизни». Встретив 
людей, говорящих с ним на од-
ном языке - как в прямом, так и 
в переносном смыслах - и 
пользующихся одинаковыми 
представлениями и понятия-
ми, новый житель Калинин-
града присоединяется к той 
или иной психологически 
комфортной для него нацио-
нально-культурной общности. 
Вот так неизбежно форми-
руется и самоорганизуется 

общественная жизнь полиэтни-
ческого и многоконфессиональ-
ного Калининграда. Задачу госу-
дарственных и местных органов 
власти, а также общественных 
и некоммерческих организаций 
председатель Общественного со-
вета при администрации Калинин-
града Альвидас Антано Мулиуолис 
видит в управлении процессом 
самоорганизации городской на-
ционально-культурной жизни. 

- Развитие национальных со-
обществ - явление самопроиз-
вольное, - говорит Альвидас Му-
лиуолис, - и, очевидно, может 
принимать разные формы влияния 
на общее состояние городской 
жизни, как положительные, так 

и отрицательные. Это нормаль-
но. Но без участия координиру-
ющих центров, напрямую связан-
ных с городским и региональным 
управлением, бросать националь-
но-культурное развитие просто 
нельзя - последствия могут быть 
самыми опасными, в чем мы все 
за последние десятилетия неодно-
кратно убеждались.

БЕЗ ПЕРЕКОСОВ
В Калининграде своевременно 

и достаточно внимательно отнес-
лись к необходимости выстраива-
ния прочной и самоподдерживаю-
щейся системы межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний в середине - конце 2000-х 
годов. Поначалу на областном 
уровне был сформирован Совет 
национально-культурных сооб-
ществ Калининградской области, 
который посредничал между госу-
дарственными органами и обще-

ственными организациями. 
Затем аналогичная деятель-

ность стала осуществляться 
на муниципальном уровне. В 

2012 году по решению городско-
го главы появился Общественный 
совет в администрации Калинин-
града, в котором национальные 
организации стали играть одну 
из ведущих ролей. 

Как говорит Альвидас Мулиуо-
лис, очень важно, чтобы ни одно 
из национально-культурных сооб-
ществ не становилось «главным» 
для остальных, не получало свое-
образного приоритета. Как только 
появляется подобное, происходит 
перекос всей системы отношений. 

- Калининград - город свобод-
ных и творческих сообществ. Это 
по сути своей город-оркестр, где 
у каждого сообщества есть своя 
важная роль, без которой испол-
няемое произведение будет не-
полным, неполноценным, - объяс-
няет свою позицию председатель 
городского общественного со-

вета. - Именно поэтому выстра-
ивание взаимодействия между 
сообществами должно быть ак-
куратным и осторожным. Те, кто 
занимается этими вопросами, 
не могут позволить себе кого-то 
оскорбить или обидеть, потому 
что каждый, даже ненамеренный 
шаг в сторону может привести к 
тому, что жители Калининграда 
могут потерять известные город-
ские организации с большим и 
уникальным историческим опытом 
социализации мигрантов. А сей-
час без этого не может обойтись 
ни один крупный город, который 

участвует в глобальных процессах 
миграции населения.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
За последние годы Обществен-

ный совет при администрации 
Калининграда постарался реа-
лизовать множество инициатив. 
Первым таким шагом стало уч-
реждение шесть лет назад город-
скими властями системы грантов 
для осуществления социальных 
проектов национально-культурных 
автономий.

В 2018 году глава городско-
го округа торжественно открыл 
Центр межнационального сотруд-
ничества на улице Пугачева, дом 
26а. Он был создан при комитете 
по социальной политике админи-
страции Калининграда как центр 
этнокультурного развития кали-
нинградцев различных националь-
ностей, обеспечивающий условия 
для удовлетворения национально-
культурных и национально-образо-
вательных запросов.

В центре на условиях ковор-
кинга разместились проекты на-
ционально-культурных автономий 
города. Ставший домом для всех 
национальностей Калининграда, 
центр открыт для всех жителей 
областного центра.

Его приоритетные задачи - со-
хранение этнокультурного много-
образия нашего города, содей-
ствие развитию гражданского 
общества, укрепление россий-
ской государственности и един-
ства калининградцев.

За год на базе центра прово-
дится около 250-300 образова-
тельных, культурных и развлека-
тельных мероприятий, которые 
привлекают тысячи участников. 

ЧУВСТВО ЕДИНСТВА
На регулярной основе в Ка-

лининграде стали проводить 
общероссийские форумные ме-
роприятия для представителей 
национально-культурных сооб-
ществ из всех регионов страны. 
Это в свою очередь заставило 
Общественный совет заняться 
формированием координацион-
ного центра для национальных 
сообществ в самом Калинингра-
де. И в прошлом году такой центр 
был создан в форме городской 
общественной организации «Объ-
единение калининградских нацио-
нально-культурных организаций», 
в которую вошли как на правах 
учредительства, так и ассоцииро-
ванного членства большинство 
профильных сообществ Калинин-
града.

Новый общественный институт 
в 2022 году стал выполнять ту 
роль, ради которой и создавался: 
выстраивание межнационального 
равновесия в областном центре. 

- Существенно возросла потреб-
ность в крупных массовых меро-
приятиях, позволяющих калинин-
градцам осознать себя единым 
целым, ощутить чувство локтя, - 
утверждает Альвидас Мулиуолис.

Сейчас спектр этнокультурных 
интересов и запросов калинин-
градской общественности стал 
очень широким. Особенно с уче-
том возникающих последнее вре-
мя сложностей в трансграничном 
сотрудничестве с нашими соседя-
ми и реализации международных 
культурных инициатив.

Впереди нас всех ждет важ-
ная и очень интересная работа, 
направленная на сохранение в 
Калининграде мира и согласия.

«Можно сравнить с оркестром»:

Как развиваются 
национально-культурные 
сообщества

Председатель Общественного совета при городской 
администрации Альвидас Мулиуолис: «Вместе 
мы работаем над решением общей задачи - 

сохранения в Калининграде мира и согласия».

Калининград - наш общий дом.
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Анна АРКАДЬЕВА

Торжественное 
событие  
состоялось в День 
добровольца, 
5 декабря.

В правительстве ре-
гиона прошла торже-
ственная церемония 
вручения наград за спа-
сение людей с участи-
ем губернатора Антона 
Алиханова и начальни-
ка главного управления 
МЧС России по Кали-
нинградской области 
Романа Емельянова.

- Добровольческое 
движение объединяет 
искренних, энергич-
ных, чутких к чужим бе-
дам и проблемам людей. 
С каждым годом число 
желающих заняться бла-
городным делом увели-
чивается. МЧС России 
со своей стороны под-
держивает и принимает 
активное участие в раз-
витии волонтерской де-
ятельности. Сегодня мы 
собрались, чтоб отметить 
добровольцев, участву-
ющих в мероприятиях, 
направленных на обеспе-
чение пожарной безопас-
ности, безопасности лю-
дей на водных объектах, а 
также оказание помощи 
в природной среде, - от-
метил Роман Емельянов.

Государственной на-
грады «Орден Друж-
бы», медалей МЧС 
России «За спасение 
погибающих на водах» 
и «За содружество во 
имя спасения», бла-
годарностей началь-
ника ГУ МЧС России 
по Калининградской 
области удостоены 15 
жителей области и по-
исково-спасательный 
отряд «Запад». Среди 
награжденных люди 
разных профессий и 
возрастов: музыканты 
и представители биз-

неса, поисковики и во-
лонтеры-экскурсоводы, 
инспектор в области ох-
раны окружающей сре-
ды, сотрудник полиции 
и добровольный пожар-
ный, школьники.

Также награды вручи-
ли двум ученицам ка-
детского класса Диане 
Короткой и Александре 
Макаренко. В Примор-
ске девочки спасли вто-
роклассника, который 
вышел на неокрепший 
лед на реке и провалился 
в воду. Из-за сильного 
течения мальчика стало 
затягивать под лед, са-
мостоятельно выбраться 
он уже не мог. Тринад-
цатилетние школьницы 
смогли вместе вытащить 
тонущего из полыньи, 
они переодели его в 
свои куртки и достави-
ли в школу. Как расска-
зали подростки, когда 
они увидели тонущего 
мальчика, взрослых по-

близости не оказалось, 
звать на помощь не было 
времени, и они решили 
взять ситуацию в свои 
руки и попытаться вы-
тащить ребенка из воды.

Глава региона отме-
тил, насколько важно 
то, чем занимаются во-
лонтеры.

- Это праздник людей, 
для которых практиче-
ски нет преград и нере-
шаемых ситуаций. Де-
ятельность волонтеров 
нашла очень живой от-
клик в обществе и стала 
серьезной частью жизни 
страны: от поддержки 
на различных событиях 
до помощи в спасении 
людей при стихийных 
бедствиях и в чрезвы-
чайных ситуациях. Это 
крайне важно и нужно. 
Благодарю каждого из 
вас за готовность при-
йти на помощь тем, кто 
оказался в беде, - сказал 
Антон Алиханов.

Губернатор вручил награды за спасение людей

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Гордость области и страны
Анна АРКАДЬЕВА

Отмечены достижения 
выдающихся калининградцев.

Почти 50 жителей региона удостоены 
государственных наград Российской Феде-
рации и наград Калининградской области. 
Событие было приурочено к празднику - 
Дню Конституции России.

В числе награжденных жители региона, 
проявившие мужество при исполнении 
гражданского долга в зоне проведения 
специальной военной операции на терри-
ториях Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики. Губер-
натор Антон Алиханов вручил медаль «За 
отвагу» лейтенанту запаса, ветерану отря-
да специального назначения Денису Бари-
нову. Пять человек удостоены почетного 
диплома «Благодарность Губернатора Кали-
нинградской области». Они представляют 
общественную организацию «Ассоциация 
воинов-интернационалистов Калининград-
ской области».

Антон Алиханов поблагодарил награж-

денных за самоотверженность, подвиг, со-
вершенный во имя народа, нашей страны, 
ради ее будущего.

- Ваш пример - бесценный вклад в вос-
питание подрастающего поколения, - под-
черкнул глава региона.

Медалью «Материнская слава» награжде-
ны две многодетные мамы: Татьяна Мельник 
(Багратионовский муниципальный округ) 
и Лариса Осадчая (Славский муниципаль-
ный округ). Лариса Михайловна является 
заведующей территориальным отделени-
ем общественной организации «Много-
детные семьи Калининградской области», 
воспитывает шестерых детей. Она и три ее 
старшие дочери родилась в Херсонской 
области. Еще две дочки и сын - коренные 
жители региона. Семья живет в поселке 
Тимирязево. Мама создает все условия 
для развития детей. «Ваши победы, яркие 
достижения - гордость и нашей области, и 
нашей страны», - сказал Антон Алиханов.

Губернатор пожелал всем участникам 
мероприятия крепкого здоровья, новых 
достижений и дальнейших успехов, мира 
и добра.
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Диана Короткая и Александра Макаренко смогли вытащить из полыньи тонувшего второклассника.

 ■ ПРОФИЛАКТИКА

Шесть тысяч пациентов прошли диспансеризацию
Анна АРКАДЬЕВА

Профилактическое 
мероприятие было 
организовано 
региональным 
министерством 
здравоохранения.

В проведении акции, которая 
проходила в течение полутора ме-
сяцев по субботним дням - 22 и 29 
октября, 26 ноября и 3 декабря, 
- участвовали все медицинские 
организации Калининградской об-
ласти, имеющие в своем составе 
первичное звено. На медосмотр 

приглашали пациентов трудоспо-
собного и старшего возраста, 
которые состоят на диспансер-
ном наблюдении у врачей - кар-
диологов и неврологов. Также в 
приеме пациентов участвовали 
врачи-терапевты.

Большая работа была проделана 
в том числе в трех поликлиниче-
ских подразделениях городской 
больницы № 2. Диспансерный ос-
мотр здесь проводили 16 специа-
листов: два кардиолога, два невро-
лога и 12 участковых терапевтов.

За четыре дня врачей поликли-
нических отделений больницы на 
улицах Дзержинского, Огарева и 

Алданской посетили 317 человек 
с заболеваниями системы крово-
обращения, из них 94 - трудоспо-
собного возраста. Пришедшим 
на диспансеризацию проводили 
электрокардиографию (ЭКГ), из-
меряли уровень глюкозы и холе-
стерина в крови, делали общий 
анализ крови. По итогам осмо-
тра 12 пациентов с болезнями 
системы кровообращения по по-
казаниям были направлены на 
эхокардио графию.

В общей сложности в течение 
четырех суббот подобный диспан-
серный осмотр прошли 6356 жи-
телей Калининградской области.

- Наша главная задача - не до-
пустить у таких пациентов рисков 
развития болезней системы кро-
вообращения, поэтому самое 
главное - контроль, - подчеркнула 
главный внештатный терапевт ре-
гионального министерства здраво-
охранения Ирина Шеинская. - Для 
этого мы организовали такие акции 
во всех поликлиниках, чтобы врачи 
могли пригласить своих диспансер-
ных пациентов и посмотреть их 
состояние здоровья в динамике. 
Причем акция специально прово-
дилась по субботам, чтобы посе-
щение доктора было удобно в том 
числе и работающим гражданам.
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Медосмотр проводили 
кардиологи, неврологи 

и участковые терапевты.
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Анна ДОБРЮХА

По статистике, лечение зубов - са-
мая большая статья расходов россиян 
на платные медуслуги. Но, оказывается, 
тут можно сэкономить. Для кого-то это 
будет сюрпризом, но в числе бесплатных 
видов медпомощи по полису ОМС значит-
ся и стоматология. На что конкретно 
можно рассчитывать? Насколько каче-
ственно сейчас лечат зубы в районных по-
ликлиниках? Разбираем главные вопросы 
вместе с экспертами по обязательному 
медицинскому страхованию Всероссий-
ского союза страховщиков (ВСС).

ЧТО ГАРАНТИРУЕТСЯ
- Объем стоматологической помо-

щи, которую можно получить по ОМС, 
достаточно широк, - говорит вице-
президент ВСС Дмитрий Кузнецов. - 
Пациенту гарантируются, в частности:

✓ консультация и осмотр врача-
стоматолога;

✓ лечение зубов (кариес, пульпит и 
др.) и заболеваний полости рта (гин-
гивит, пародонтоз и т. д.);

✓ пломбирование, включая приме-
нение фотополимерных материалов 
(светоотверждаемые пломбы);

✓ удаление зубов.

Важно: 
Территориальные программы ОМС 

могут отличаться от региона к региону. 
Поэтому состав и объем медпомощи по 
профилю «стоматология» тоже может 
быть разным, предупреждает эксперт. 
Чтобы вас не ввели в заблуждение - мол, 
за это надо доплачивать (на самом деле 
не нужно!), обратитесь за уточнением в 
страховую медицинскую компанию, 
выдавшую вам полис ОМС. В кол-
центре страховщика, во-первых, 
прояснят, входит ли необходи-
мое вам лечение в бесплатный 
перечень именно в вашем ре-
гионе. Во-вторых, если деньги 
с вас требуют необоснован-
но, свяжутся с клиникой, при 
необходимости организуют 
проверку, а пациенту помогут 
получить то, что полагается 
бесплатно.

МОЖНО ЛИ ВЫБРАТЬ КЛИНИКУ
Да, у пациентов есть такая возмож-

ность. Более того, к программам медпо-
мощи по ОМС подключаются и частные 
стоматологические клиники. Поэтому 
выбор может оказаться довольно ши-
роким. Как о нем узнать?

- В каждом регионе есть реестр меди-
цинских организаций, оказывающих 
помощь в системе ОМС. В нем могут 
значиться клиники и медицинские цен-
тры разных форм собственности, в том 
числе частные и ведомственные, - по-
ясняет Дмитрий Кузнецов. - Посмо-
треть такой реестр вы можете на сайте 
территориального Фонда ОМС своего 
региона. Если возникнут трудности - 
позвоните за консультацией в кол-
центр страховой компании, выдавшей 
вам полис ОМС.

ВИНИРЫ, КОРОНКИ, ИМПЛАНТЫ - 
ЧТО НЕ ВХОДИТ В ОМС

Протезирование зубов не входит в 
перечень услуг по базовой программе 
ОМС. А значит, по полису не удастся 
поставить коронки, виниры, импланты, 
заказать зубные протезы.

В то же время существует льготное зу-
бопротезирование. Оно финансируется 
не из средств ОМС, а из других источни-
ков, рассказывает исполнительный 
директор по защите прав застра-
хованных одной из страховых 
компаний Татьяна Тулякова.

- Группы на-
селения, ко-
торым по-
л а г а ю т с я 

такие льготы, перечислены в Поста-
новлении Правительства РФ от 30 июля 
1994 г. № 890 (в редакции от 14 февраля 
2002 г., полный текст документа - на 
сайте KP.RU), - поясняет эксперт. - На-
пример, это участники Великой Оте-
чественной войны, ветераны боевых 
действий, граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие черно-
быльской катастрофы, и другие кате-
гории. Им гарантируются бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов 
за исключением изделий из драгоцен-
ных металлов.

! Помимо этого, есть и региональ-
ные льготы по зубопротезированию. 
Узнать о них можно в органах здра-
воохранения или в органах социальной 

защиты по месту жительства.

ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ МУЧЕНИЙ: 
КОГДА ВАС ДОЛЖНЫ 

ПРИНЯТЬ В СРОК 
НЕ БОЛЕЕ 2 ЧАСОВ

При острых состояниях, даже не 
угрожающих жизни, пациенту должна 
быть оказана медпомощь в неотложной 
форме, поясняют специалисты. Зако-
нодательство отводит на это срок не 
более двух часов с момента обращения 
больного в медицинскую организацию.

В стоматологии неотложная медпо-
мощь по ОМС полагается, в частности, 
в таких случаях:

◆ острая зубная боль;
◆ воспалительные процессы полости 

рта и зубов;
◆ травматические поражения зубов 

и челюстно-лицевой области.

Заражены
В мире  
В России
В Москве  

Умерли
В мире  
В России
В Москве  

Данные на

Чел.

По данным 
worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в Москве

Выздоровели
                             В мире  
                             В России
                             В Москве  

162

+963/3 263 637 +17/47 081

+1456/3 070 743

+314 907/650 409 304
+5561/21 628 829

+1313/6 648 052
+59/392 342

+245 058/627 410 693
+6690/21 030 317 6 декабря
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7 нот здоровья
Как повысить качество 

жизни за 7 недель
Узнайте, как изменить образ жизни по системе 

маленьких шагов, которая легко впишется даже 
в самое плотное расписание современного чело-
века. А еще в этой книге - списки самых полезных 
продуктов, антистрессовые методики, вся правда 
о тестостероне и письма счастья, которые на 
самом деле меняют жизнь.
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«Комсомолка» рекомендует:

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

город», chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Частные клиники, оказывается, 
тоже работают по ОМС. На что имеют 
право пациенты - см. на сайте

По ОМС лечат все - 
от кариеса 
до пародонтоза. Зуб даю!
Что входит в программу 

обязательного страхования 

и насколько качественна 

такая медпомощь? 

«Комсомолка» разобралась 

вместе с экспертами.

- Зубы 
всем нужны, 
чтобы вкусно 

кушать!
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ВОПРОС - РЕБРОМ

- В рамках ОМС при лечении зубов чаще 
применяются отечественные 
материалы. Большая часть 
их не уступает по своим свойствам 
зарубежным аналогам, - 
говорит Дмитрий Кузнецов.
По данным Всероссийского союза 
страховщиков, в целом граждан, 
недовольных лечением зубов по полису 
ОМС, относительно немного. 
Так, в прошлом году получили 
бесплатную стоматологическую 
медпомощь 21 529 103 человека. 
С жалобами на нее обратились 
1153 пациента. За первое полугодие 
этого года количество пролеченных 
бесплатно по ОМС - 12 247 873. 
Жалобы подали 524 
«стоматологических» пациента.
Те, кто оказался недоволен, чаще 
всего предъявляли претензии 
к качеству лечения, срокам ожидания 
приема стоматолога. А также 
сообщили, что с них требовали 
доплату за анестезию и (или) 
пломбировочный материал. 
Напомним, во всех этих 
случаях можно обращаться 
за помощью в страховую 
компанию, выдавшую 
вам полис ОМС.

НАСКОЛЬКО 
КАЧЕСТВЕННО 
ЛЕЧАТ 
«ЗАДАРОМ»?
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07.25 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
09.00 Сегодня.
09.35 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.30 Чрезвычайное проис-

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

СЕРИАЛ. (16+)
21.10 АДМИРАЛЫ РАЙОНА. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.35 Сегодня.
23.00 АДМИРАЛЫ РАЙОНА. 

СЕРИАЛ. (16+)
23.20 Англия - Россия. 

Коварство без любви. 
Сепаратизм с британ-
ским акцентом. (16+)

00.35 ЗАЩИТА КРАСИНА. 
СЕРИАЛ. (16+)
Бандиты убивают Няню-
Маню. Круглов передает 
Бажову документы, табель-
ный пистолет и мобильный 
телефон Сосновского. От 
Курочкина Бажов узнает об 
аресте Красина. Сосновский 
приходит к нему в изолятор. 
Связав Сосновского, Красин 
сбегает в его одежде.

03.25 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР. СЕРИАЛ. (16+)

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Калининград.
08.30 Утро России.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 Минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
15.00 Вести.
15.30 Малахов. (16+)
16.30 60 Минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. СЕРИАЛ. 
(16+)
Казаков и Емельянова пла-
нируют романтический ужин, 
но в суд приходит младшая 
дочь Евгения. Девочка оста-
лась дома без присмотра. 
Казаков и Емельянова заби-
рают ее с собой.

08.20 АнтиФейк. (16+)
08.55 Жить здорово! (16+)

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

09.45 Информационный 
канал. (16+)

11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Мужское / Женское. 

(16+)
15.50 Информационный 

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

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

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

09.55 Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

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

Штефанко. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.55 Право на безопасность. 

(12+)
16.35 Петровка, 38. (16+)
16.50 События.
17.10 ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
19.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир.
21.00 События.
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 Прощание. Рудольф 

Нуриев. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Проклятые сокровища. 

Док. фильм. (12+)
00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Подслушай и хватай. 

Док. фильм. (12+)
01.45 Актерские судьбы. 

Людмила Марченко и 
Валентин Зубков. 
Док. фильм. (12+)

08.00 Маска. Танцы. (16+)
10.35 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
10.50 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
13.40 КЛАССНАЯ КАТЯ. 

СЕРИАЛ. (16+)
17.30 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (16+)
18.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (16+)
18.30 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (16+)
19.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Питеру Паркеру приходится 
жить сложной жизнью - оста-
навливать преступников как 
супергерой Человек-паук, 
встречаться с Гвен Стейси и 
готовиться к выпускным 
экзаменам в школе. Питер 
не забыл обещание, данное 
отцу Гвен, но не может его 
выполнить. Все изменится с 
появлением нового злодея 
Электро.

23.55 ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

02.20 6 кадров. (16+)
04.40 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 01.00 Пятница News. 

(16+)

04.30 Кондитер-5. (16+)

05.30 Кондитер-5. (16+)

06.50, 07.50 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

08.50, 10.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 На ножах. 

(16+)

11.00, 18.00 Адский шеф. 

(16+)

20.00, 21.00 ЕВГЕНИЧ-2. 

СЕРИАЛ. (16+)

22.10 Теперь я Босс!-8. (16+)

23.10 13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.20, 02.00 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ-14. СЕРИАЛ. (16+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.30 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 22.50 ХХ век. 
11.10 Цвет времени.
11.20, 21.15 ТИХИЙ ДОН. 

СЕРИАЛ.
12.10 Людмила Макарова. Надо 

жить, чтобы все пережить. 
Док. фильм.

12.35 Искусственный отбор.
13.20 СЕЗАР ФРАНК: СВЯТОЙ 

ОТ МУЗЫКИ. ХУД. ФИЛЬМ.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Григорий Сковорода, Сад 

Божественных песен в про-
грамме Библейский сюжет.

14.50 Белая студия.
15.35 XX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов Щелкунчик.

17.35, 23.50 Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение. Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Правила жизни.
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
20.30 Власть факта. 
22.00 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
00.40 Лебединый рай. 

Док. фильм.

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

05.00, 17.00, 01.10 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. Документальный 
спецпроект. (16+)

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

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

12.00, 22.30 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 01.55 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 ПАССАЖИР. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 ДРАКУЛА. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
03.35 Документальный про-

ект. (16+)

04.00 Муз’итив. (16+)
05.00, 06.00 Каждое утро. 

(16+)
05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.40 Pro-Новости. (16+)
07.15 Teen чарт. (16+)
08.00 Топ чарт Европы плюс. 

(16+)
09.00 МузРаскрутка. (16+)
09.30, 10.00 #ЯНАМУЗТВ. 

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

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

(16+)
17.20, 22.00 Плейлист. Зима. 

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

ли. (16+)
23.00, 01.00 Лайкер. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.30 ДВОЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

05.55 МОЙ ГРЕХ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

07.55 Знание - сила. (0+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.10 

СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.00, 17.50 
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

22.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

КРИМИНАЛ США - Канада, 2002

СРЕДА, 23.55

«ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

Фрэнк Эбегнейл успел поработать 
врачом, адвокатом и пилотом на пасса-
жирской авиалинии - и все это до 
достижения полного совершеннолетия в 
21 год. Мастер в обмане и жульниче-
стве, он также обладал искусством 
подделки документов, что в конечном 
счете принесло ему миллионы долларов, 
которые он получил по фальшивым 
чекам.

Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы 
все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь 
к ответственности за его деяния, но 
Фрэнк всегда опережает агента на шаг, 
заставляя продолжать погоню.

Режиссер - Стивен Спилберг.
В главных ролях: Леонардо 

ДиКаприо, Том Хэнкс, Кристофер 
Уокен.

БОЕВИК США - Франция, 2018

СРЕДА, 19.00

«ПАССАЖИР» (16+) 
Еще вчера его день 

начинался с поездки на 
работу в одном и том же 
поезде, в компании уже 
давно знакомых лиц, но 
сегодня таинственная незна-
комка предлагает ему 
поучаствовать в экспери-
менте. Одна остановка, 
чтобы принять решение, и 
единственный шанс из 
тысячи победить. 
Осторожно, игра начинает-
ся...

Режиссер - Жауме 
Кольет-Серра.

В главных ролях: Лиам 
Нисон, Вера Фармига, 
Патрик Уилсон.
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планеты

4

7

14

13

Се
рг

ей
 К

ИС
ЕЛ

ЕВ
/А

ге
нт

ст
во

 г
ор

од
ск

их
 н

ов
ос

те
й 

«М
ос

кв
а»

, В
ик

то
р 

ГУ
СЕ

ЙН
О

В/
kp

m
ed

ia
.r

u

11

Россия и Беларусь делают ставку на отечественный 
общественный транспорт

ПЕРВЫЙ ПРИЗ
Юные спортсмены 
из Донбасса получили 
подарки от Союзного 
государства

СИЛА - В ПРАВДЕ
Паралимпийцы направили 
иски в Европейский суд 
по правам человека

САМА СЕБЕ 
ПРИДУМЫВАЮ ВОЗРАСТ

Режиссер Нина ЧУСОВА:

Распространяется бесплатно

У нас уже вовсю производят современные, комфортабельные, 
экологичные автобусы и троллейбусы

НА НАШИХ ЕДЕШЬ - ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Андрей МОШКОВ

 ■ Их цель - продолжить 
конфликт. В таком случае, 
специальная операция не 
прекратится.

ДО ПОСЛЕДНЕГО 
НАЕМНИКА
- Думаю, вам уже белорус-

ский министр обороны рас-
сказал о ситуации в РБ. О под-
готовке, боевом слаживании 
подразделений Беларуси 
и России, которые присутству-
ют в Беларуси, - Александр 
Лукашенко встретился с ми-
нистром обороны РФ Серге-
ем Шойгу. - Должен сказать, 
что мы серьезно к этому по-
дошли. И наши, и ваши офи-
церы готовят ребят. И бело-
русских, и россиян готовят. 
Для того, чтобы в случае не-
обходимости первые ряды 
наши - защитники Союзного 
государства - смогли отразить 
любую агрессию. От аптечек 
медицинских до… Я уже не 
говорю там про обмундиро-
вание и прочее, вооружение. 
Здесь никто не делится: мы 
как единая группировка, еди-
ная армия сегодня готовимся. 
Все об этом знают вокруг. Мы 
это не прятали. Да и в совре-
менном мире спрятать это 
невозможно. Словом, так, 
как договаривались с Прези-
дентом России. Вы не просто 
в  теме, вы это реализовывае-
те с нашим Министерством 
обороны. Мы в этом отноше-
нии планы выполняем.

Говорили о последних со-
бытиях. А также о стремлении 
западных «партнеров» дальше 
раскручивать конфликт:

- Я не собираюсь тут никого 
пугать. Вы тем более. Все уже 
и так напуганы-перепуганы. 
Но если они хотят, чтобы мы 
мирно жили в нашем регионе, 
не глядя, как на это смотрят 
из-за океана, Россия и Бела-
русь к этому готовы. Если они 
хотят воевать до последнего 
не то украинца, не то уже там 
поляка или еще наемников, 
это их дело. Пока, например, 
я и наши спецслужбы не ви-
дим, чтобы они были готовы 
к полноправным переговорам 
и по-человечески договари-
ваться. Они готовы, по на-
шему мнению, продолжить 
войну. Ну, тогда специальная 

операция не прекратится. На-
верное, вы это лучше знаете. 
Мы обменяемся мнениями. 
Словом, все, что белорусы по 
открытому, реальному дого-
вору должны сделать, мы сде-
лаем. В этом не сомневайтесь.

И еще раз озвучил свою по-
зицию:

- Мы тут в кусты не прячем-
ся. Ни вы, ни мы войны не хо-
тели и не хотим. Благо, что 
совсем недавно Порошенко 
высказался, зачем ему нужен 
был «Минск» - вот эти перего-
воры в 2014 году и так далее. 
Оказывается, он готовился 
к войне. Ну что тогда нас об-
винять, что мы в чем-то вино-
ваты? Готовился к войне, так 
сегодня и расхлебывают эту 
ситуацию.

В УСЛОВИЯХ 
НЕОБЪЯВЛЕННОЙ 
ВОЙНЫ
Накануне состоялся теле-

фонный разговор с Президен-
том России. Владимир Путин 
пригласил белорусского кол-
легу в Москву для перегово-
ров по практическим вопро-
сам союзного строительства. 
Планируется, что встреча со-

стоится в декабре. Обсудили 
сотрудничество в науке. До-
говорились в течение года на 
базе Академии наук органи-
зовать и провести конгресс 
молодых ученых Беларуси 
и России в развитие недавней 
встречи Президента России 
с учеными в «Сириусе» (об 
этом подробнее на стр. 2) 

и на базе наработанного в  Бе-
ларуси опыта. Александр Лу-
кашенко упомянул об этом 
в разговоре с Сергеем Шойгу:

- Мы с ним очень долго об-
суждали ситуацию вокруг 
Беларуси и России. Он ска-
зал, что вы будете здесь и мы 
с  вами продолжим это обсуж-
дение. Выработаем единую 

позицию о дальнейших дей-
ствиях по защите нашей тер-
риториальной целостности.

Сергей Шойгу поблагода-
рил за гостеприимство, при-
чем благодарил не только за 
себя, а за военных, которые 
находятся в Беларуси в соста-
ве совместной региональной 
группировки войск:

- Они действительно чув-
ствуют себя здесь как дома. 
Гостеприимный народ, ко-
торый окружает их, и, есте-
ственно, в первую очередь во-
енные делают все для того, 
чтобы появилась большая вы-
учка. Поэтому спасибо, Алек-
сандр Григорьевич. Я приехал 
с наилучшими пожеланиями 
от нашего президента. Готов 
обсудить темы, о которых вы 
говорили по телефону, на про-
шлой встрече.

Прямо сейчас на территории 
республики проводятся меро-
приятия боевого слаживания 
российских и белорусских со-
единений и воинских частей.

Позже Сергей Шойгу зая-
вил, что Беларусь была и оста-
ется нашим надежным парт-
нером:

- Это особенно важно сегод-
ня, в условиях необъявленной 
войны против наших стран. 
Высоко оцениваем реши-
мость Беларуси противосто-
ять враждебному курсу США 
и их союзников, готовность 
совместно обеспечивать воен-
ную безопасность Союзного 
государства.

НЕ ГОТОВЫ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Александр ЛУКАШЕНКО - о подходе Запада 
к мирному разрешению споров:

 ■ Специальные мобильные груп-
пы выборочно и, главное, неожи-
данно нагрянут в больницы.

Об этом Александр Лукашенко 
преду предил на совещании по работе 
системы здравоохранения. А подтолк-
нула президента к этому одна история. 
Она случилась на его малой родине 
в Александрии.

- По дороге по деревне бежит мужик 
и кричит гвалтом, выговаривая мою 
фамилию, мое имя и отчество. - Посмо-
трите, чего человек хочет. Подошли к 
нему. Письмо передает: «Александр 
Григорьевич, спасите... не то мою же-
ну, не то женщину там...» Неважно, 
человека.  - Где, что? В шкловской 

больнице, как я сейчас говорю, прак-
тически в морге. Последние минуты 
живет. Естественно, я не мог не отреа-
гировать. Посылаю туда своего врача. 
Приезжает: да, прогноз неутешитель-
ный, фактически умерла. Я говорю: 
занимайтесь! Перевезли в Могилев.  
Каждый вечер мне докладывали со-
стояние человека. Асоциального че-
ловека, но все равно человека, для  
меня это человек. Сегодня она от-
ключена от аппарата ИВЛ. Динамика, 
говорят, дай бог, чтобы так и дальше 
было, неплохая, - рассказал глава го-
сударства.

Получается, что благодаря вмеша-

тельству президента женщину удалось 
спасти.

- Вот я неделю не сплю и думаю: а как 
же в других районных  больницах? - по-
делился он своей тревогой.

И спросил жестко, в первую оче-
редь с министра здравоохранения 
Пиневича:

- Встает вопрос, Дмитрий Леони-
дович, или немножко вас понесло 
в системе и вас как министра и вы 
лечите только там, где надо лечить, 
или вы будете лечить людей так, как 
я от вас всегда требовал? Меня это 
очень  настораживает. Начальники, 
еще там кто-то… Вот тут вы лечите. 

А люди попроще, в каких-то районных 
больницах… Хочу вас всех предосте-
речь, что пощады не будет. И никакое 
лечение больших начальников вас не 
спасет. Понимайте меня, как хотите. 
Вот один в один, что я сказал, сегод-
ня услышит вся страна. И не толь-
ко страна. К нам прикованы взгляды 
многих государств. Миллионы людей 
это услышат. И, пожалуйста, сделайте 
соответствующие выводы. Спрятать-
ся кому-то за  спину кого-то или, как 
я часто говорю, под плинтус залезть 
не получится.  Изображать активную 
 деятельность, что мы великие, - нам 
это в стране не надо. У нас государ-
ство для народа. Так и народ надо 
лечить.

 ■ Беглые оппозиционеры дошли до то-
го, что призывают совершать теракты.

Все силовые ведомства Беларуси отмечают 
рост количества провокаций вблизи государ-
ственной границы.

- Украина под любым предлогом пытается 
втянуть войска государств - членов НАТО в кон-
фликт. Все это подтверждается недавними па-
дениями ракет на территорию Польши, - сказал 
глава государства на совещании по вопросам 
обороны. - Одновременно со стороны беглой 
оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат 
призывы к захвату власти силовым путем и со-
вершению террористических актов на терри-
тории Беларуси. Отдельные из этих беглых не 
просто предатели, но экстремисты в квадрате. 
По-другому назвать их не могу. Уже открыто, 
не стесняясь призывают к нанесению ударов 
по объектам на территории нашей страны. За-

были даже о том, что на территории Беларуси 
проживают их родственники.

Тем временем якобы мирные соседи по ЕС 
наращивают военный потенциал, модернизи-
руют инфраструктуру, увеличивают интенсив-
ность проведения мероприятий оперативной 
и боевой подготовки.

- Все это ведет к обострению и так сложной 
военно-политической обстановки вокруг нашей 
страны и в регионе в целом, - обратил внима-
ние президент. - Пока нам удается сдерживать 
вероятного противника от применения военной 
силы против Беларуси. Но мы должны посто-
янно отслеживать, видеть и ни в коем случае 
не пропустить признаки, которые укажут на 
непосредственную подготовку к агрессии про-
тив нашей страны. Я всегда повторял и еще 
раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки. Из того, 
что происходит по периметру нашей Беларуси, 
извлекать уроки - важнейшая наша задача.

«ЭКСТРЕМИСТЫ В КВАДРАТЕ»

«НАРОД ЛЕЧИТЬ НАДО!» ПРОВЕРКА

НА СТРАЖЕ

Бе
лТ
А

Александр Лукашенко с Сергеем Шойгу обсудили, как будет действовать совместная 
региональная группировка войск. В том числе в случае атаки со стороны.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Наша страна может совершить 
большой скачок в науке, для этого 
есть все возможности. А дипломы 
и другие документы об образовании, 
полученные в освобожденных ре-
гионах, должны признаваться повсе-
местно без каких-либо ограничений.

Владимир Путин выступил на Кон-
грессе молодых ученых в центре «Си-
риус» в Сочи.

- Фундаментальные, базовые осно-
вы в России очень мощные. Это дает 
право полагать, что скачок, переход к 
новому технологическому укладу воз-
можен здесь и сейчас, - уверен глава 
государства.

Правда, есть и проблемы. Напри-
мер, научные лаборатории, говорили 
участники встречи, чаще всего осна-

щены импортным оборудованием. 
И в условиях санкций это тревожит.

- К сожалению, зависимость у нас 
здесь действительно очень большая, 
по некоторым направлениям до 90 
процентов, - согласился президент. - За 
нефте-, газодоллары можно закупать 
все что угодно, от гвоздей до брилли-
антов, только своего не будешь ничего 
производить. Ситуация подталкивает 
нас к разработке своего. Все произво-
дить самим на сто процентов невоз-
можно, да и не нужно. Но если будем 
делать что-то интересное, нужное, 
всегда найдутся технологические 
парт неры. Так и будет, сто процентов!

В России немало ноу-хау, которым 
не хватает финансирования. Напри-
мер, дизельный аксиальный двигатель 
для легкомоторной авиации и беспи-
лотников. Проект опережает мировые 
аналоги, но инвесторы не хотят вкла-

дываться на раннем этапе, посетовал 
один из разработчиков.

- Я понимаю, где проблема, ответил 
президент. - Надо ее раскопать и дей-
ствительно попробовать подтолк нуть 
венчурные вложения. Набросайте ва-
ши предложения, это всего одна стра-
ничка.

- Постараемся в ближайшую неделю.
- Ладно неделю! По одной букве 

в  день будете писать, что ли? Сегодня-
завтра сделайте, пожалуйста. У меня 
будет повод с коллегами поговорить.

Отдельная, но очень важная тема, 
касалась освобожденных во время 
спецоперации территорий. Там, где 
разбомблены школы и институты, на-
до как можно скорее восстанавливать 
всю инфраструктуру:

- Ясно, что людям нужно прежде все-
го врасти в российскую действитель-
ность, а России нужно там закрепить-

ся основательно. Но это закрепление 
означает не только решение вопросов 
военного или военно-политического 
характера, это означает работу на 
этих территориях с людьми так, что-
бы они почувствовали преимущества 
вхождения в Россию. Мне руководи-
тель одной из этих территорий рас-
сказывал, как люди с детьми в очереди 
стоят, чтобы пройти медицинское об-
следование, которого на этих террито-
риях не было, наверное, никогда. Вот 
это при всех сложностях и при всем 
трагизме происходящего явно пози-
тивный пример. Но это один пример, 
а они должны быть везде.

По предварительным подсчетам, на 
это потребуется 37 миллиардов.

- Я думаю, что для всех становится 
понятно, почему мы поддерживали 
и в конце концов пошли на призна-
ние и принятие в состав РФ Донецкой 
и Луганской республик, потом еще 
двух территорий. Вот посмотрите на 
молодых девушек. Чем вот Федорова, 
проживающая в Луганской республи-
ке, отличается от таких же Федоровых 
где-нибудь в Новосибирске, Петербур-
ге, Москве? Ничем! Это наши люди, 
мы должны сделать все, чтобы их под-
держать, в том числе и в науке.

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ВХОЖДЕНИЯ В РОССИЮ

Владимир ПУТИН - о новых территориях:

 ■ Разговор с президен-
том пришлось вести под 
обстрелами ВСУ.

СО СЛЕЗАМИ  
НА ГЛАЗАХ
2 декабря, накануне Меж-

дународного дня инвалидов, 
Владимир Путин встретился 
с  россиянами, имеющими 
ограничения по здоровью. Бе-
седа шла в режиме онлайн. 
И прямо в эфире одному из 
участников пришлось срочно 
покинуть студию и эвакуиро-
ваться в убежище. Причиной 
стал очередной обстрел ВСУ 
по центру Донецка.

Это был Вадим Серик, ве-
теран знаменитого батальона 
«Сомали». В мае 2015 года 
его ранило. Осколок перебил 
позвонки, с тех пор прикован 
к инвалидной коляске. Муже-
ственный человек, он не смог 
сдержать слез, обращаясь 
к главе государства:

- Хотел бы очень сильно вас 
поблагодарить, что Донбасс 
забрали в Россию, не зря мы 
боролись, не зря пацаны гиб-
ли. Спасибо вам.

Ответ президента звучал 
также эмоционально:

- Прежде всего хочу выра-
зить восхищение такими, как 
вы, сильными людьми, кото-
рые не побоялись бороться 
за себя и за других людей, 
рискуя своей жизнью и здо-
ровьем.

Потеряв возможность хо-
дить, Вадим не потерял ин-
тереса к жизни. Женился, 
запустил небольшой семей-
ный бизнес. И помогает то-
варищам, которые сейчас на 
передовой. На свои деньги по-
купает все, что требуется бой-
цам - от продуктов до дронов. 
Попросил открыть в Донецке 
реабилитационный центр для 

ветеранов боевых действий:
- Чтобы ребята, получившие 

тяжелые ранения, не потеряли 
себя, обучались специально-
стям, в общем - жили вопреки 
всему и всем назло.

- Идея о создании таких 
центров очень правильная, - 
ответил глава государства. - 
Нужно не просто их создать, 
а чтобы их работа включала 
все компоненты реабилитации 
и трудоустройство.

Спустя несколько минут по-
сле общения с президентом 
Вадим в кадре быстро снял с 
себя микрофон и покинул сту-
дию. Донецк вновь подвергся 
массированному обстрелу со 
стороны Украины. В телецен-
тре, где он находился, объяви-
ли эвакуацию.

В СПОРТЕ 
ВСЕ РАВНЫ
Из Ростова-на-Дону на 

связь вышел еще один боевой 
ветеран, разведчик ГРУ Иван 
Бердник. После тяжелого ра-
нения на Северном Кавказе 
ему ампутировали часть ноги. 
Но Иван не сдался - занялся 
спортом, вошел в состав сбор-
ной страны по следж-хоккею. 
Однако после введения санк-

ций он, как и все наши пара-
лимпийцы, лишился возмож-
ности участвовать в крупных 
турнирах за границей:

- Мое предложение: органи-
зовать в России ежегодные 
открытые Спартакиады, чтобы 
в них выступали и спорт смены 
из дружественных стран.

- Минспорт уже предложил 
серию соревнований высокого 
класса. Партнеры по Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества отреагировали очень 
благожелательно. Уверяю вас, 
будем работу расширять. Что-
бы было не только интересно, 
но еще и поддерживало бы 
наших спортсменов матери-
ально.

ОТ БРЕСТА 
ДО ПИТЕРА
Иван Граевский родился 

в Бресте, затем его, сироту, 
взяла под опеку многодетная 
семье в Санкт-Петербурге. 
После интерната по квоте по-
лучил высшее образование. 
А сейчас, там же в Питере, 
возглавляет так называемые 
защищенные мастерские «Ма-
стер ОК». Все работники с ин-
валидностью. Но при этом в 
законах нет понятия «защи-
щенная мастерская»:

- Поэтому господдержки 
не оказывается. Прошу дать 
поручение разработать этот 
статус, - попросил он.

Министр Антон Котяков 
доложил, что такой документ 
уже разработан.

- Ваня, а вы с семьей, в кото-
рой выросли, поддерживаете 
отношения до сих пор? - поин-
тересовался президент.

- Да, в гостях часто бываю.
- Удачи вам в ваших очень 

нужных делах. А всем близ-
ким передавайте наилучшие 
пожелания и привет.

НЕ ЗРЯ БОРОЛИСЬ!

Вадиму Серику во время 
беседы с президентом 
пришлось срочно отправиться 
в бомбоубежище.

 ■ Владимир Путин прое-
хал за рулем по восстанов-
ленной части Крымского 
моста.

Правую полосу в рекордные 
сроки отремонтировали после 
теракта с жертвами, совершен-
ного украинскими спецслужба-
ми 8 октября. Заменили четыре 
пролета.

- Поставили все металлокон-
струкции из Воронежа, Курга-
на и Тюмени. А это 1214 тонн. 
И строители оперативно выпол-
нили ремонт в рекордно сжатые 
сроки за 56 дней, хотя обычно 
такие работы могут занимать 
от полугода до года, - сообщил 
вице-премьер Марат Хуснул-
лин.

Он и стал пассажиром, пре-
зидент - за рулем «Мерседе- 
са».

- Мы едем по правой сторо-
не. Левая сторона моста, как 
я понимаю, в рабочем состоя-
нии, но тем не менее ее надо 
достроить. Она немножко все-
таки  пострадала, нужно дове-
сти ее до идеального состоя-
ния, - осмотрел мост Владимир 
Путин.

- Эта сторона моста находит-

ся в работоспособном состоя-
нии. Мы с первых же дней ее 
привели в порядок, укрепили 
и запустили по ней движение, 
пояснил вице-премьер. - Но ес-
ли вы поручите, то мы ее тоже 
приведем в состояние, чтобы 
она была такая же, как левая.

- Конечно, это надо сделать, - 
дал «добро» президент. И спро-
сил:

- Шторма не мешали?
- Сильно мешали. Из 55 дней - 

22 шторм. Исходя из этого при-
менили новые радикальные 
технологии, чтобы даже в тот 
момент, когда шторм не давал 
работать с воды, мы все равно 
работали. Пришлось даже под-
ключить водолазов.

Так что ремонт не приоста-
навливали. Всего на объекте 
работало пятьсот человек в кру-
глосуточном режиме. Второй 
полосой машины смогут поль-
зоваться с 20 декабря.

Во время поездки Владимир 
Путин рассказал предысторию 
создания Крымского моста:

- Меня уговаривали сделать 
только две полосы и только од-
ну железнодорожную линию. 
Но я настоял, чтобы сделать 
полностью. На перспективу!

НЕСЛОМЛЕННЫЕ
sm
ot
rim
.r
u

«ШТОРМА НЕ МЕШАЛИ?»

С ВЕТЕРКОМ А в прошлый раз глава РФ 
ехал по Керченской переправе 
на ее открытии в «КамАЗе».

7 - 13 декабря / 2022 / № 55



9 - 15 декабря / 2022 / № 55 3ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА
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 ■ Их цель - продолжить 
конфликт. В таком случае, 
специальная операция не 
прекратится.

ДО ПОСЛЕДНЕГО 
НАЕМНИКА
- Думаю, вам уже белорус-

ский министр обороны рас-
сказал о ситуации в РБ. О под-
готовке, боевом слаживании 
подразделений Беларуси 
и России, которые присутству-
ют в Беларуси, - Александр 
Лукашенко встретился с ми-
нистром обороны РФ Серге-
ем Шойгу. - Должен сказать, 
что мы серьезно к этому по-
дошли. И наши, и ваши офи-
церы готовят ребят. И бело-
русских, и россиян готовят. 
Для того, чтобы в случае не-
обходимости первые ряды 
наши - защитники Союзного 
государства - смогли отразить 
любую агрессию. От аптечек 
медицинских до… Я уже не 
говорю там про обмундиро-
вание и прочее, вооружение. 
Здесь никто не делится: мы 
как единая группировка, еди-
ная армия сегодня готовимся. 
Все об этом знают вокруг. Мы 
это не прятали. Да и в совре-
менном мире спрятать это 
невозможно. Словом, так, 
как договаривались с Прези-
дентом России. Вы не просто 
в  теме, вы это реализовывае-
те с нашим Министерством 
обороны. Мы в этом отноше-
нии планы выполняем.

Говорили о последних со-
бытиях. А также о стремлении 
западных «партнеров» дальше 
раскручивать конфликт:

- Я не собираюсь тут никого 
пугать. Вы тем более. Все уже 
и так напуганы-перепуганы. 
Но если они хотят, чтобы мы 
мирно жили в нашем регионе, 
не глядя, как на это смотрят 
из-за океана, Россия и Бела-
русь к этому готовы. Если они 
хотят воевать до последнего 
не то украинца, не то уже там 
поляка или еще наемников, 
это их дело. Пока, например, 
я и наши спецслужбы не ви-
дим, чтобы они были готовы 
к полноправным переговорам 
и по-человечески договари-
ваться. Они готовы, по на-
шему мнению, продолжить 
войну. Ну, тогда специальная 

операция не прекратится. На-
верное, вы это лучше знаете. 
Мы обменяемся мнениями. 
Словом, все, что белорусы по 
открытому, реальному дого-
вору должны сделать, мы сде-
лаем. В этом не сомневайтесь.

И еще раз озвучил свою по-
зицию:

- Мы тут в кусты не прячем-
ся. Ни вы, ни мы войны не хо-
тели и не хотим. Благо, что 
совсем недавно Порошенко 
высказался, зачем ему нужен 
был «Минск» - вот эти перего-
воры в 2014 году и так далее. 
Оказывается, он готовился 
к войне. Ну что тогда нас об-
винять, что мы в чем-то вино-
ваты? Готовился к войне, так 
сегодня и расхлебывают эту 
ситуацию.

В УСЛОВИЯХ 
НЕОБЪЯВЛЕННОЙ 
ВОЙНЫ
Накануне состоялся теле-

фонный разговор с Президен-
том России. Владимир Путин 
пригласил белорусского кол-
легу в Москву для перегово-
ров по практическим вопро-
сам союзного строительства. 
Планируется, что встреча со-

стоится в декабре. Обсудили 
сотрудничество в науке. До-
говорились в течение года на 
базе Академии наук органи-
зовать и провести конгресс 
молодых ученых Беларуси 
и России в развитие недавней 
встречи Президента России 
с учеными в «Сириусе» (об 
этом подробнее на стр. 2) 

и на базе наработанного в  Бе-
ларуси опыта. Александр Лу-
кашенко упомянул об этом 
в разговоре с Сергеем Шойгу:

- Мы с ним очень долго об-
суждали ситуацию вокруг 
Беларуси и России. Он ска-
зал, что вы будете здесь и мы 
с  вами продолжим это обсуж-
дение. Выработаем единую 

позицию о дальнейших дей-
ствиях по защите нашей тер-
риториальной целостности.

Сергей Шойгу поблагода-
рил за гостеприимство, при-
чем благодарил не только за 
себя, а за военных, которые 
находятся в Беларуси в соста-
ве совместной региональной 
группировки войск:

- Они действительно чув-
ствуют себя здесь как дома. 
Гостеприимный народ, ко-
торый окружает их, и, есте-
ственно, в первую очередь во-
енные делают все для того, 
чтобы появилась большая вы-
учка. Поэтому спасибо, Алек-
сандр Григорьевич. Я приехал 
с наилучшими пожеланиями 
от нашего президента. Готов 
обсудить темы, о которых вы 
говорили по телефону, на про-
шлой встрече.

Прямо сейчас на территории 
республики проводятся меро-
приятия боевого слаживания 
российских и белорусских со-
единений и воинских частей.

Позже Сергей Шойгу зая-
вил, что Беларусь была и оста-
ется нашим надежным парт-
нером:

- Это особенно важно сегод-
ня, в условиях необъявленной 
войны против наших стран. 
Высоко оцениваем реши-
мость Беларуси противосто-
ять враждебному курсу США 
и их союзников, готовность 
совместно обеспечивать воен-
ную безопасность Союзного 
государства.

НЕ ГОТОВЫ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Александр ЛУКАШЕНКО - о подходе Запада 
к мирному разрешению споров:

 ■ Специальные мобильные груп-
пы выборочно и, главное, неожи-
данно нагрянут в больницы.

Об этом Александр Лукашенко 
преду предил на совещании по работе 
системы здравоохранения. А подтолк-
нула президента к этому одна история. 
Она случилась на его малой родине 
в Александрии.

- По дороге по деревне бежит мужик 
и кричит гвалтом, выговаривая мою 
фамилию, мое имя и отчество. - Посмо-
трите, чего человек хочет. Подошли к 
нему. Письмо передает: «Александр 
Григорьевич, спасите... не то мою же-
ну, не то женщину там...» Неважно, 
человека.  - Где, что? В шкловской 

больнице, как я сейчас говорю, прак-
тически в морге. Последние минуты 
живет. Естественно, я не мог не отреа-
гировать. Посылаю туда своего врача. 
Приезжает: да, прогноз неутешитель-
ный, фактически умерла. Я говорю: 
занимайтесь! Перевезли в Могилев.  
Каждый вечер мне докладывали со-
стояние человека. Асоциального че-
ловека, но все равно человека, для  
меня это человек. Сегодня она от-
ключена от аппарата ИВЛ. Динамика, 
говорят, дай бог, чтобы так и дальше 
было, неплохая, - рассказал глава го-
сударства.

Получается, что благодаря вмеша-

тельству президента женщину удалось 
спасти.

- Вот я неделю не сплю и думаю: а как 
же в других районных  больницах? - по-
делился он своей тревогой.

И спросил жестко, в первую оче-
редь с министра здравоохранения 
Пиневича:

- Встает вопрос, Дмитрий Леони-
дович, или немножко вас понесло 
в системе и вас как министра и вы 
лечите только там, где надо лечить, 
или вы будете лечить людей так, как 
я от вас всегда требовал? Меня это 
очень  настораживает. Начальники, 
еще там кто-то… Вот тут вы лечите. 

А люди попроще, в каких-то районных 
больницах… Хочу вас всех предосте-
речь, что пощады не будет. И никакое 
лечение больших начальников вас не 
спасет. Понимайте меня, как хотите. 
Вот один в один, что я сказал, сегод-
ня услышит вся страна. И не толь-
ко страна. К нам прикованы взгляды 
многих государств. Миллионы людей 
это услышат. И, пожалуйста, сделайте 
соответствующие выводы. Спрятать-
ся кому-то за  спину кого-то или, как 
я часто говорю, под плинтус залезть 
не получится.  Изображать активную 
 деятельность, что мы великие, - нам 
это в стране не надо. У нас государ-
ство для народа. Так и народ надо 
лечить.

 ■ Беглые оппозиционеры дошли до то-
го, что призывают совершать теракты.

Все силовые ведомства Беларуси отмечают 
рост количества провокаций вблизи государ-
ственной границы.

- Украина под любым предлогом пытается 
втянуть войска государств - членов НАТО в кон-
фликт. Все это подтверждается недавними па-
дениями ракет на территорию Польши, - сказал 
глава государства на совещании по вопросам 
обороны. - Одновременно со стороны беглой 
оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат 
призывы к захвату власти силовым путем и со-
вершению террористических актов на терри-
тории Беларуси. Отдельные из этих беглых не 
просто предатели, но экстремисты в квадрате. 
По-другому назвать их не могу. Уже открыто, 
не стесняясь призывают к нанесению ударов 
по объектам на территории нашей страны. За-

были даже о том, что на территории Беларуси 
проживают их родственники.

Тем временем якобы мирные соседи по ЕС 
наращивают военный потенциал, модернизи-
руют инфраструктуру, увеличивают интенсив-
ность проведения мероприятий оперативной 
и боевой подготовки.

- Все это ведет к обострению и так сложной 
военно-политической обстановки вокруг нашей 
страны и в регионе в целом, - обратил внима-
ние президент. - Пока нам удается сдерживать 
вероятного противника от применения военной 
силы против Беларуси. Но мы должны посто-
янно отслеживать, видеть и ни в коем случае 
не пропустить признаки, которые укажут на 
непосредственную подготовку к агрессии про-
тив нашей страны. Я всегда повторял и еще 
раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки. Из того, 
что происходит по периметру нашей Беларуси, 
извлекать уроки - важнейшая наша задача.

«ЭКСТРЕМИСТЫ В КВАДРАТЕ»

«НАРОД ЛЕЧИТЬ НАДО!» ПРОВЕРКА

НА СТРАЖЕ

Бе
лТ
А

Александр Лукашенко с Сергеем Шойгу обсудили, как будет действовать совместная 
региональная группировка войск. В том числе в случае атаки со стороны.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Наша страна может совершить 
большой скачок в науке, для этого 
есть все возможности. А дипломы 
и другие документы об образовании, 
полученные в освобожденных ре-
гионах, должны признаваться повсе-
местно без каких-либо ограничений.

Владимир Путин выступил на Кон-
грессе молодых ученых в центре «Си-
риус» в Сочи.

- Фундаментальные, базовые осно-
вы в России очень мощные. Это дает 
право полагать, что скачок, переход к 
новому технологическому укладу воз-
можен здесь и сейчас, - уверен глава 
государства.

Правда, есть и проблемы. Напри-
мер, научные лаборатории, говорили 
участники встречи, чаще всего осна-

щены импортным оборудованием. 
И в условиях санкций это тревожит.

- К сожалению, зависимость у нас 
здесь действительно очень большая, 
по некоторым направлениям до 90 
процентов, - согласился президент. - За 
нефте-, газодоллары можно закупать 
все что угодно, от гвоздей до брилли-
антов, только своего не будешь ничего 
производить. Ситуация подталкивает 
нас к разработке своего. Все произво-
дить самим на сто процентов невоз-
можно, да и не нужно. Но если будем 
делать что-то интересное, нужное, 
всегда найдутся технологические 
парт неры. Так и будет, сто процентов!

В России немало ноу-хау, которым 
не хватает финансирования. Напри-
мер, дизельный аксиальный двигатель 
для легкомоторной авиации и беспи-
лотников. Проект опережает мировые 
аналоги, но инвесторы не хотят вкла-

дываться на раннем этапе, посетовал 
один из разработчиков.

- Я понимаю, где проблема, ответил 
президент. - Надо ее раскопать и дей-
ствительно попробовать подтолк нуть 
венчурные вложения. Набросайте ва-
ши предложения, это всего одна стра-
ничка.

- Постараемся в ближайшую неделю.
- Ладно неделю! По одной букве 

в  день будете писать, что ли? Сегодня-
завтра сделайте, пожалуйста. У меня 
будет повод с коллегами поговорить.

Отдельная, но очень важная тема, 
касалась освобожденных во время 
спецоперации территорий. Там, где 
разбомблены школы и институты, на-
до как можно скорее восстанавливать 
всю инфраструктуру:

- Ясно, что людям нужно прежде все-
го врасти в российскую действитель-
ность, а России нужно там закрепить-

ся основательно. Но это закрепление 
означает не только решение вопросов 
военного или военно-политического 
характера, это означает работу на 
этих территориях с людьми так, что-
бы они почувствовали преимущества 
вхождения в Россию. Мне руководи-
тель одной из этих территорий рас-
сказывал, как люди с детьми в очереди 
стоят, чтобы пройти медицинское об-
следование, которого на этих террито-
риях не было, наверное, никогда. Вот 
это при всех сложностях и при всем 
трагизме происходящего явно пози-
тивный пример. Но это один пример, 
а они должны быть везде.

По предварительным подсчетам, на 
это потребуется 37 миллиардов.

- Я думаю, что для всех становится 
понятно, почему мы поддерживали 
и в конце концов пошли на призна-
ние и принятие в состав РФ Донецкой 
и Луганской республик, потом еще 
двух территорий. Вот посмотрите на 
молодых девушек. Чем вот Федорова, 
проживающая в Луганской республи-
ке, отличается от таких же Федоровых 
где-нибудь в Новосибирске, Петербур-
ге, Москве? Ничем! Это наши люди, 
мы должны сделать все, чтобы их под-
держать, в том числе и в науке.

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ВХОЖДЕНИЯ В РОССИЮ

Владимир ПУТИН - о новых территориях:

 ■ Разговор с президен-
том пришлось вести под 
обстрелами ВСУ.

СО СЛЕЗАМИ  
НА ГЛАЗАХ
2 декабря, накануне Меж-

дународного дня инвалидов, 
Владимир Путин встретился 
с  россиянами, имеющими 
ограничения по здоровью. Бе-
седа шла в режиме онлайн. 
И прямо в эфире одному из 
участников пришлось срочно 
покинуть студию и эвакуиро-
ваться в убежище. Причиной 
стал очередной обстрел ВСУ 
по центру Донецка.

Это был Вадим Серик, ве-
теран знаменитого батальона 
«Сомали». В мае 2015 года 
его ранило. Осколок перебил 
позвонки, с тех пор прикован 
к инвалидной коляске. Муже-
ственный человек, он не смог 
сдержать слез, обращаясь 
к главе государства:

- Хотел бы очень сильно вас 
поблагодарить, что Донбасс 
забрали в Россию, не зря мы 
боролись, не зря пацаны гиб-
ли. Спасибо вам.

Ответ президента звучал 
также эмоционально:

- Прежде всего хочу выра-
зить восхищение такими, как 
вы, сильными людьми, кото-
рые не побоялись бороться 
за себя и за других людей, 
рискуя своей жизнью и здо-
ровьем.

Потеряв возможность хо-
дить, Вадим не потерял ин-
тереса к жизни. Женился, 
запустил небольшой семей-
ный бизнес. И помогает то-
варищам, которые сейчас на 
передовой. На свои деньги по-
купает все, что требуется бой-
цам - от продуктов до дронов. 
Попросил открыть в Донецке 
реабилитационный центр для 

ветеранов боевых действий:
- Чтобы ребята, получившие 

тяжелые ранения, не потеряли 
себя, обучались специально-
стям, в общем - жили вопреки 
всему и всем назло.

- Идея о создании таких 
центров очень правильная, - 
ответил глава государства. - 
Нужно не просто их создать, 
а чтобы их работа включала 
все компоненты реабилитации 
и трудоустройство.

Спустя несколько минут по-
сле общения с президентом 
Вадим в кадре быстро снял с 
себя микрофон и покинул сту-
дию. Донецк вновь подвергся 
массированному обстрелу со 
стороны Украины. В телецен-
тре, где он находился, объяви-
ли эвакуацию.

В СПОРТЕ 
ВСЕ РАВНЫ
Из Ростова-на-Дону на 

связь вышел еще один боевой 
ветеран, разведчик ГРУ Иван 
Бердник. После тяжелого ра-
нения на Северном Кавказе 
ему ампутировали часть ноги. 
Но Иван не сдался - занялся 
спортом, вошел в состав сбор-
ной страны по следж-хоккею. 
Однако после введения санк-

ций он, как и все наши пара-
лимпийцы, лишился возмож-
ности участвовать в крупных 
турнирах за границей:

- Мое предложение: органи-
зовать в России ежегодные 
открытые Спартакиады, чтобы 
в них выступали и спорт смены 
из дружественных стран.

- Минспорт уже предложил 
серию соревнований высокого 
класса. Партнеры по Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества отреагировали очень 
благожелательно. Уверяю вас, 
будем работу расширять. Что-
бы было не только интересно, 
но еще и поддерживало бы 
наших спортсменов матери-
ально.

ОТ БРЕСТА 
ДО ПИТЕРА
Иван Граевский родился 

в Бресте, затем его, сироту, 
взяла под опеку многодетная 
семье в Санкт-Петербурге. 
После интерната по квоте по-
лучил высшее образование. 
А сейчас, там же в Питере, 
возглавляет так называемые 
защищенные мастерские «Ма-
стер ОК». Все работники с ин-
валидностью. Но при этом в 
законах нет понятия «защи-
щенная мастерская»:

- Поэтому господдержки 
не оказывается. Прошу дать 
поручение разработать этот 
статус, - попросил он.

Министр Антон Котяков 
доложил, что такой документ 
уже разработан.

- Ваня, а вы с семьей, в кото-
рой выросли, поддерживаете 
отношения до сих пор? - поин-
тересовался президент.

- Да, в гостях часто бываю.
- Удачи вам в ваших очень 

нужных делах. А всем близ-
ким передавайте наилучшие 
пожелания и привет.

НЕ ЗРЯ БОРОЛИСЬ!

Вадиму Серику во время 
беседы с президентом 
пришлось срочно отправиться 
в бомбоубежище.

 ■ Владимир Путин прое-
хал за рулем по восстанов-
ленной части Крымского 
моста.

Правую полосу в рекордные 
сроки отремонтировали после 
теракта с жертвами, совершен-
ного украинскими спецслужба-
ми 8 октября. Заменили четыре 
пролета.

- Поставили все металлокон-
струкции из Воронежа, Курга-
на и Тюмени. А это 1214 тонн. 
И строители оперативно выпол-
нили ремонт в рекордно сжатые 
сроки за 56 дней, хотя обычно 
такие работы могут занимать 
от полугода до года, - сообщил 
вице-премьер Марат Хуснул-
лин.

Он и стал пассажиром, пре-
зидент - за рулем «Мерседе- 
са».

- Мы едем по правой сторо-
не. Левая сторона моста, как 
я понимаю, в рабочем состоя-
нии, но тем не менее ее надо 
достроить. Она немножко все-
таки  пострадала, нужно дове-
сти ее до идеального состоя-
ния, - осмотрел мост Владимир 
Путин.

- Эта сторона моста находит-

ся в работоспособном состоя-
нии. Мы с первых же дней ее 
привели в порядок, укрепили 
и запустили по ней движение, 
пояснил вице-премьер. - Но ес-
ли вы поручите, то мы ее тоже 
приведем в состояние, чтобы 
она была такая же, как левая.

- Конечно, это надо сделать, - 
дал «добро» президент. И спро-
сил:

- Шторма не мешали?
- Сильно мешали. Из 55 дней - 

22 шторм. Исходя из этого при-
менили новые радикальные 
технологии, чтобы даже в тот 
момент, когда шторм не давал 
работать с воды, мы все равно 
работали. Пришлось даже под-
ключить водолазов.

Так что ремонт не приоста-
навливали. Всего на объекте 
работало пятьсот человек в кру-
глосуточном режиме. Второй 
полосой машины смогут поль-
зоваться с 20 декабря.

Во время поездки Владимир 
Путин рассказал предысторию 
создания Крымского моста:

- Меня уговаривали сделать 
только две полосы и только од-
ну железнодорожную линию. 
Но я настоял, чтобы сделать 
полностью. На перспективу!

НЕСЛОМЛЕННЫЕ

sm
ot
rim
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u

«ШТОРМА НЕ МЕШАЛИ?»

С ВЕТЕРКОМ А в прошлый раз глава РФ 
ехал по Керченской переправе 
на ее открытии в «КамАЗе».
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Абхазия и РФ расширяют 
сотрудничество.

Спикер Госдумы, Председа-
тель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Вя-
чеслав Володин побывал в Аб-
хазии с официальным  визитом. 
Там он встретился с президентом 
 респуб лики Асланом Бжанией.

- Все можно преодолеть, если мы 
вместе. Поэтому исходим из того, 
что Госдума, парламент Абхазии 
имеют все  возможности, чтобы 
мы решали вопросы,  призванные 
преодолеть вызовы,  санкции. Что-
бы мы в рамках диалога лучше по-
нимали друг друга. А без диалога 
нет доверия. Когда мы говорим 
о развитии, оно может строиться 
только на нем, -  уверен спикер ГД.

Ранее думская делегация пооб-
щалась с коллегами из Абхазии:

- Мы говорили больше о пробле-
мах, но при этом все подчеркивали, 
что для нас дружеские отношения, 
понимание должны быть основой 
развития. Задача двух парламен-
тов - укреп лять это взаимопони-
мание. Когда мы говорим о наших 
странах, конечно, 
надо исходить из 
того, что отноше-
ния носят союзни-
ческий, стратеги-
ческий характер, 
но  динамику им 
задают главы государств. За-
дача парламентов -  обеспечить 
 принимаемые решения. Мы ее 
должны решать эффективно и, ко-
нечно, необходимы новые форма-
ты сотрудничества в рамках пар-
ламентского измерения, используя 
возможности, которые есть.

Госдума и Народное собрание 
республики подпи сали соглашение 
о сотрудничестве.

- Создали комиссию высокого 
уровня, чтобы вопросы, касающие-
ся межпарламентского сотрудни-
чества и связанные с  гармониза-
цией законодательства, мы могли 
рассматривать сообща. Комиссия 
будет формировать конкретную 
повестку заседаний, чтобы зако-
нодатели  вносили свой вклад в 
развитие отношений, - рассказал 
Вячеслав Володин.

Депутаты обсудили безопас-
ность стран, гармонизацию зако-
нов и социальной политики.

-  Это была первая встреча. На 
протяжении ряда лет отношения 
 между парламентами на систем-
ной основе не были выстроены. 
Депутаты взаимодействовали, 
профильный  комитет был, но фор-
маты работы находились в «замо-
роженном» состоянии. 

Торговля между государствами 
активно развивается, и в солнеч-
ную республику приезжает все 
больше россиян:

- Если говорить об экономиче-
ских достижениях - товарооборот 
увеличился. Он стал больше на 41 
процент. Абхазия входит в пятерку 
самых привлекательных для рос-
сийских туристов стран. Респуб-

лика  - у них 
 вторая по попу-
лярности . Ес-
ли брать итоги 
прошлого года, 
граждане РФ 
 совершили туда 

больше пяти миллионов поездок.
Спикер во время встречи с де-

путатами поблагодарил граждан 
республики за поддержку РФ.

- Хочется высказать слова благо-
дарности добровольцам, которые 
плечом к плечу сражаются вместе 
с нашими военнослужащими, вы-
полняющими задачи спецоперации 
на Украине.

ЗИМНИЙ ДЕНЬ В СУХУМЕ

 ■ Под угрозой оказались не 
только активы наших граждан 
за границей, но и их личная 
неприкосновенность.

В субботу в Лондоне задержа-
ли российского предпринимателя 
Михаила Фридмана. Причиной 
стали подозрения в нарушении 
наложенных на него санкций.

- Западные страны сначала от-
бирали яхты, виллы, автомоби-
ли и самолеты у российских биз-
несменов. Теперь - арестовывают 
их самих. В этой связи хочется 
вспомнить, о чем говорил наш 
президент Владимир Путин: все, 
кто хранит деньги за рубежом, 
замучаются «пыль глотать», пыта-
ясь вернуть эти средства. Слова, 
сказанные двадцать лет назад, 
оказались пророческими. Надо 
развивать свою страну - Россию. 
И помнить: здесь родились, смог-
ли реализовать себя, ей обязаны 
всем. Необходимо делать все, что-
бы жизнь в ней была лучше. Тогда 
не только накоп ления будут целы, 
но и совесть чище, - предположил 
Председатель ПС.

 ■ Госорганы будут обязаны вести страницы в отечественных 
соцсетях.

- Соответствующий закон вступает в силу 1 декабря. Повышение от-
крытости будет способствовать лучшему информированию граждан, 
обратной связи, - считает Вячеслав Володин.

Теперь дети, находящиеся под опекой в семье, получат право ходить 
в одну и ту же школу или детский сад:

- Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огром-
ную ответственность. Задача государства - создавать благоприятные 
условия для таких семей и помогать им.

Также обновили закон об иноагентах: 
- Их реестр будет единым. Определяется порядок включения и ис-

ключения из него. Иностранным агентам запретят осуществлять пре-
подавательскую и просветительскую деятельность в отношении не-
совершеннолетних и производить информационную продукцию для 
детей и подростков.

НИ ШАГУ БЕЗ ЛАЙКА И РЕПОСТА

СНАЧАЛА - 
ЯХТЫ, ТЕПЕРЬ - 
БИЗНЕСМЕНЫ

ПЫЛЬ ГЛОТАЮТ

3А

ПРОТИВ

ВСЕ РАВНО

ОПРОС

89%

6%

5%

ЗАКОНЫ

Поддерживаете ли вы 
запрет на суррогатное 
материнство для иностранцев?

 ■ Штрафы за продвижение 
нетрадиционных ценностей 
составят до десяти миллио-
нов рублей.

Владимир Путин подписал закон 
о запрете в России пропаганды 
ЛГБТ, педофилии и смены пола.

- Решение позволит защитить 
наших детей, будущее страны от 
тьмы, распространяемой США 
и европейскими государствами. 
У нас - свои традиции и ценно-
сти,  - сказал один из авторов 
 законопроекта Вячеслав Володин.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД

«НЕРАДУЖНЫЕ» 
НОВОСТИ

Какая 
ответственность 

грозит за 
нарушение запрета 

пропаганды?
НЕТРАДИЦИОННЫХ 
СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ШТРАФ ДО 5 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

ПЕДОФИЛИИ   
ДО 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

СМЕНЫ ПОЛА   
ДО 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ИНОСТРАНЦАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА  ВЫДВОРЕНИЕ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ.

 ■ Политика Запада все больше напомина-
ет авторитаризм.

Владимир Андрейченко обратил внимание на 
уродливую метаморфозу, которую переживает 
сейчас Европа:

- На западном векторе мы сегодня видим полное 
отрицание возможностей диалога. Ущербность 
такого курса все больше осознается простыми 
гражданами и здравомыслящими политиками. 
Тем более что за так называемой борьбой за 
демократию явно просматриваются действия 
по снижению уровня этой демократии в самих 
странах Запада. Любой несогласный с курсом 
или ценой, которую предлагается заплатить за 
борьбу с авторитаризмом в виде небывалой ин-
фляции, снижения качества жизни, объявляется 
пособником врага и подвергается травле.

Думаю, многие политики видят те скрытые опас-
ности, которые таит в себе складывающаяся си-
туация. И наша задача - активно налаживать 
контакты и работать на перспективу с теми, для 
кого идеалы мира, глобальной безопасности, 
благосостояния граждан - не пустые слова, а фун-
даментальные ценности. В качестве основы для 
продвижения миролюбивых инициатив мы видим 
предложение Президента Беларуси об организа-
ции глобального диалога по безопасности.

Мир и стабильность могут быть обеспечены 
только на основе полного равноправия, уважения 
независимости и суверенитета государств, реше-
ния спорных вопросов за столом переговоров. 
Уверен, что несмотря на все сложности и оказы-
ваемое давление, мы станем не просто свидете-
лями, но и активными участниками формирования 
новой, справедливой системы мироустройства. 
Все в наших руках.

коллективной безопасности в Ереване. Девиз 
нашего председательства: через солидарность 
и сотрудничество к миру и безопасности. Что 
в полной мере отвечает ожиданиям наших 
стран и народов. Президентом Беларуси также 
обозначена необходимость совершенствования 
нормативно-правовой базы ОДКБ и националь-
ных правовых актов. Это нужно для повышения 
оперативности принятия решений о примене-
нии сил и средств системы коллективной безо-
пасности. А также для упрощенной процедуры 
транзита контингентов с вооружением через 
территории государств - членов организации.

СТОП ФЕЙКАМ И НАРКОТИКАМ
Еще одна задача, на которой заострил вни-

мание Владимир Андрейченко, касается обе-
спечения цифрового суверенитета наших 
стран. Надо поставить надежный заслон раз-
личного рода фейкам, а также информационно-
психологическим операциям со стороны не-
дружественных государств. Поэтому цифровая 
инфраструктура должна опираться на отече-
ственные разработки, что исключит воздей-
ствие извне. От этого зависит и экономическая 
безопасность наших стран.

Необходимо ужесточить борьбу и с распро-
странением наркотиков и наркотрафиком. Бе-
лорусские парламентарии готовы рассмотреть 
в будущем году проект совместного заявления 
о предотвращении потребления наркотиков 
среди детей и молодежи. Более существен-
ную роль депутаты, конечно же и союзные, 
могут играть и в деле эффективного позицио-
нирования ОДКБ в системе международных 
отношений. Основные направления - отстаи-
вание принципа неделимости безопасности 
экономического развития, как неотъемлемого 
условия стабильного мира. Противостояние по-
литике давления и санкций, демонстрация их 
нелегитимности и абсурдности с точки зрения 
полученного обратного эффекта. Расширение 
круга государств и организаций-партнеров  
и единомышленников.

ДЕМОКРАТИЯ  
ПРОТИВ... ДЕМОКРАТИИ

КАЗУС
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УКРАИНУ ПРЕВРАТИЛИ  
В ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Вашингтон и Ко пытаются под-
жечь всю Евразию. Противостоять 
им можно только сообща.

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ 
СО СТОЛИЦЕЙ НА ДНЕПРЕ
Все тревожнее ситуация в мире, когда 

Запад, растоптав нормы международно-
го права, все громче бряцает оружием 
и пытается разжечь новые конфликты, 
требует от стран ОДКБ согласованной 
ответной позиции.

Об этом, открывая заседание Совета 
и ПА ОДКБ, говорил спикер Госдумы 
РФ, Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
Вяче слав Володин.

- Сближение наших подходов будет 
способствовать обеспечению единого 
пространства обороны и безопасности. 
Надо правильно развивать потенци-
ал ОДКБ для реагирования на вызовы, 
с которыми сталкиваются наши стра-
ны. Мир должен быть многополярным. 
Однако США пытаются сдержать разви-
тие других государств, чтобы сохранить 
свою гегемонию. Это касается всех на-
ших стран, поэтому мы считаем необхо-
димым не только обозначить свою пози-
цию, но и сделать все, чтобы сохранить 
и защитить свой суверенитет, чтобы 
люди жили в мире. И конечно, отноше-
ния должны развиваться на принципах 
невмешательства во внутренние дела 
суверенных государств.

В то же время Вашингтон и Брюссель, 
по словам спикера, продолжают исполь-
зовать самые разные деструктивные 
методы. Вводят незаконные санкции, 
шантажируют, запугивают, раздувают 
конфликты. Пытаются уничтожить на-
ши традиционные ценности, традиции, 
историю, культуру, религию.

- Для чего это делается - совершенно 
очевидно. Хотят выдернуть человека 
из семьи и общества, оставить один на 
один со своими проблемами и через со-
циальные сети сделать его зависимым, 
а дальше уже манипулировать в инте-
ресах своей доминирующей позиции.

В этих условиях Вячеслав Володин 
призвал коллег по ПА ОДКБ находить 
общие решения для обеспечения ин-
формационной безопасности, чтобы 
защитить объединяющие нас ценно-

сти, оградить людей от разрушитель-
ной пропаганды. И укреплять цифровой 
суверенитет.

Спикер также напомнил, что США 
и члены Евросоюза привыкли вмеши-
ваться во внутренние дела других стран, 
разрушать их экономику. К чему это 
приводит, видно на примере Украины, 
которая, став «американской коло-
нией», потеряла свою независимость 
и превратилась в инструмент борьбы 
против России. Таким образом, считает 
Председатель Госдумы РФ, Вашингтон 
стремится подорвать безопасность на 
всем евразийском пространстве:

- Сегодня киевский нацистский ре-
жим совершает теракты против мирных 
граждан, обстреливает критическую 
инфраструктуру атомных электростан-
ций. Это грозит трагедией. Ядерной ка-
тастрофой. Нам важно сделать все, что-
бы предотвратить подобные ситуации. 
В практическом плане это означает при-
нятие модельных актов, направленных 
на укрепление антитеррористической 
безопасности наших стран.

ОЖИДАЕМЫЙ БЛОК
Он напомнил, что российские спе-

циалисты выявили факты военно-
биологической деятельности США на 
территории Украины. Также подтверж-
дено нарушение США Конвенции о за-
прещении разработки и накопления 
химического оружия:

- Вашингтон и его сателлиты ожидае-
мо заблокировали принятие Совбезом 
ООН разработанной нашей страной 
резолюции о создании комиссии для 
расследования этих преступлений. Оче-
видно, им есть что скрывать. Военно-
биологическая деятельность США несет 
угрозу для всего человечества. И нам 
важно сообща выработать единые меры 
для обеспечения безопасности наших 
граждан.

Также необходимо защищать и свои 
избирательнее модели. Они, уверен Вя-
чеслав Володин, более совершенны, чем 
те, что используются в странах, которые 
постоянно подчеркивают, что именно 
они несут всему миру демократию:

- Вот почему принятие модельного 
акта в этой сфере позволит нам сфор-
мировать консолидированный ответ на 
попытки западного вмешательства во 
внутренние дела стран ОДКБ.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Международные проблемы 
за океаном стремятся решать не 
конструктивным диалогом, а на 
поле боя.

Председательство в ОДКБ недав-
но перешло к Беларуси. О прио-
ритетах республики в этой роли 
рассказал Председатель Палаты 
представителей Национального 
собрания РБ, первый замести-
тель Председателя ПС Владимир 
Андрейченко.

ТЕНДЕНЦИИ 
ПЕРЕРАСТАЮТ  
В УГРОЗЫ
Уходящий год, по его сло-

вам, с  точки зрения военно-
политической обстановки был 
крайне непростым. Негативные 
тенденции, о которых неоднократ-
но говорили парламентарии, транс-
формируются в реальные угрозы:

- Запущен неконтролируемый 
процесс широкомасштабного пе-
ревооружения и милитаризации 
целых регионов. По сравнению 
с 2014 годом суммарные оборон-
ные расходы стран НАТО увеличи-
лись на 350 миллиардов долларов. 
И перешагнули отметку в трилли-
он. Одновременно наращивается 
американское военное присутствие 
в Европе. Уже сейчас там дислоци-
ровано больше шестидесяти тысяч 
военнослужащих США на посто-
янной основе. Отдельные стра-
ны превращаются в полигон для 
апробирования новейших систем 
ударных вооружений, прежде всего 
американских.

При этом продолжается расши-
рение НАТО за счет вступления 
в альянс Финляндии и Швеции. 
Осуществляются попытки раска-
чать ситуацию и в Тихоокеанском 
регионе путем нового военно-
политического союза AUKUS, а так-
же вызывающих действий США 
и Великобритании в отношении 
Тайваня.

- В общественное сознание актив-
но внедряется тезис о возможности 
решения актуальных международ-
ных проблем силовым путем. То 
есть - на поле боя. Отдельные «про-

двинутые» политики открыто про-
поведуют идеи, граничащие с на-
цистской идеологией. Сравнивают 
западный мир с садом, остальную 
часть человечества - с джунглями. 
В сочетании с безответственны-
ми рассуждениями о возможности 
применения тактического ядерно-
го оружия, такого рода действия, 
по сути, ставят мир на грань ка-
тастрофы.

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ
Серьезную озабоченность, по 

мнению Владимира Андрейчен-
ко, вызывает и то, что междуна-
родные площадки, прежде всего 
ООН и ОБСЕ, призванные обеспе-
чивать глобальную и региональную 
безопасность, превращаются в ин-
струмент давления и наращивания 
конфронтации:

- Наглядный пример - полити-
ка Запада в отношении Беларуси 
и России. Там уже не знают, какие 
еще меры предпринять, чтобы за-
ставить нас отказаться от самостоя-
тельного выбора пути развития. 
Другие государства ОДКБ также 
проходят проверку на прочность. 
Думаю, для всех очевидно, что в по-
кое нас не оставят. В их представле-
нии нашим государствам нет места 
на будущей карте мира.

Отсюда вывод - чтобы выжить, не-
обходимо укреплять союзнические 
отношения, обеспечивать обороно-
спобность и эффективность ОДКБ. 
И параллельно с этим, подчеркнул 
Владимир Андрейченко, сосредо-
точить усилия на формировании 
новой системы международных 
отношений, основанной на прин-
ципах взаимного уважения и не-
делимости безопасности. Нужен 
мир, где голос каждого государства 
будет слышен и имеет равный вес 
при решении проблем, угрожаю-
щих человечеству. Среди таковых 
он назвал голод, климатические из-
менения, загрязнение окружающей 
среды и многое другое:

- Именно на это нацелены при-
оритеты председательства Бела-
руси в ОДКБ, обозначенные гла-
вой государства на сессии Совета 
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Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

СТАВЯТ МИР НА ГРАНЬ КАТАСТРОФЫ

Громя украинских 
нацистов, бойцы 
сражаются за будущее 
всего человечества.

В единстве наша мощь.
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 ■ Абхазия и РФ расширяют 
сотрудничество.

Спикер Госдумы, Председа-
тель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Вя-
чеслав Володин побывал в Аб-
хазии с официальным  визитом. 
Там он встретился с президентом 
 респуб лики Асланом Бжанией.

- Все можно преодолеть, если мы 
вместе. Поэтому исходим из того, 
что Госдума, парламент Абхазии 
имеют все  возможности, чтобы 
мы решали вопросы,  призванные 
преодолеть вызовы,  санкции. Что-
бы мы в рамках диалога лучше по-
нимали друг друга. А без диалога 
нет доверия. Когда мы говорим 
о развитии, оно может строиться 
только на нем, -  уверен спикер ГД.

Ранее думская делегация пооб-
щалась с коллегами из Абхазии:

- Мы говорили больше о пробле-
мах, но при этом все подчеркивали, 
что для нас дружеские отношения, 
понимание должны быть основой 
развития. Задача двух парламен-
тов - укреп лять это взаимопони-
мание. Когда мы говорим о наших 
странах, конечно, 
надо исходить из 
того, что отноше-
ния носят союзни-
ческий, стратеги-
ческий характер, 
но  динамику им 
задают главы государств. За-
дача парламентов -  обеспечить 
 принимаемые решения. Мы ее 
должны решать эффективно и, ко-
нечно, необходимы новые форма-
ты сотрудничества в рамках пар-
ламентского измерения, используя 
возможности, которые есть.

Госдума и Народное собрание 
республики подпи сали соглашение 
о сотрудничестве.

- Создали комиссию высокого 
уровня, чтобы вопросы, касающие-
ся межпарламентского сотрудни-
чества и связанные с  гармониза-
цией законодательства, мы могли 
рассматривать сообща. Комиссия 
будет формировать конкретную 
повестку заседаний, чтобы зако-
нодатели  вносили свой вклад в 
развитие отношений, - рассказал 
Вячеслав Володин.

Депутаты обсудили безопас-
ность стран, гармонизацию зако-
нов и социальной политики.

-  Это была первая встреча. На 
протяжении ряда лет отношения 
 между парламентами на систем-
ной основе не были выстроены. 
Депутаты взаимодействовали, 
профильный  комитет был, но фор-
маты работы находились в «замо-
роженном» состоянии. 

Торговля между государствами 
активно развивается, и в солнеч-
ную республику приезжает все 
больше россиян:

- Если говорить об экономиче-
ских достижениях - товарооборот 
увеличился. Он стал больше на 41 
процент. Абхазия входит в пятерку 
самых привлекательных для рос-
сийских туристов стран. Респуб-

лика  - у них 
 вторая по попу-
лярности . Ес-
ли брать итоги 
прошлого года, 
граждане РФ 
 совершили туда 

больше пяти миллионов поездок.
Спикер во время встречи с де-

путатами поблагодарил граждан 
республики за поддержку РФ.

- Хочется высказать слова благо-
дарности добровольцам, которые 
плечом к плечу сражаются вместе 
с нашими военнослужащими, вы-
полняющими задачи спецоперации 
на Украине.

ЗИМНИЙ ДЕНЬ В СУХУМЕ

 ■ Под угрозой оказались не 
только активы наших граждан 
за границей, но и их личная 
неприкосновенность.

В субботу в Лондоне задержа-
ли российского предпринимателя 
Михаила Фридмана. Причиной 
стали подозрения в нарушении 
наложенных на него санкций.

- Западные страны сначала от-
бирали яхты, виллы, автомоби-
ли и самолеты у российских биз-
несменов. Теперь - арестовывают 
их самих. В этой связи хочется 
вспомнить, о чем говорил наш 
президент Владимир Путин: все, 
кто хранит деньги за рубежом, 
замучаются «пыль глотать», пыта-
ясь вернуть эти средства. Слова, 
сказанные двадцать лет назад, 
оказались пророческими. Надо 
развивать свою страну - Россию. 
И помнить: здесь родились, смог-
ли реализовать себя, ей обязаны 
всем. Необходимо делать все, что-
бы жизнь в ней была лучше. Тогда 
не только накоп ления будут целы, 
но и совесть чище, - предположил 
Председатель ПС.

 ■ Госорганы будут обязаны вести страницы в отечественных 
соцсетях.

- Соответствующий закон вступает в силу 1 декабря. Повышение от-
крытости будет способствовать лучшему информированию граждан, 
обратной связи, - считает Вячеслав Володин.

Теперь дети, находящиеся под опекой в семье, получат право ходить 
в одну и ту же школу или детский сад:

- Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огром-
ную ответственность. Задача государства - создавать благоприятные 
условия для таких семей и помогать им.

Также обновили закон об иноагентах: 
- Их реестр будет единым. Определяется порядок включения и ис-

ключения из него. Иностранным агентам запретят осуществлять пре-
подавательскую и просветительскую деятельность в отношении не-
совершеннолетних и производить информационную продукцию для 
детей и подростков.

НИ ШАГУ БЕЗ ЛАЙКА И РЕПОСТА

СНАЧАЛА - 
ЯХТЫ, ТЕПЕРЬ - 
БИЗНЕСМЕНЫ

ПЫЛЬ ГЛОТАЮТ

3А

ПРОТИВ

ВСЕ РАВНО

ОПРОС

89%

6%

5%

ЗАКОНЫ

Поддерживаете ли вы 
запрет на суррогатное 
материнство для иностранцев?

 ■ Штрафы за продвижение 
нетрадиционных ценностей 
составят до десяти миллио-
нов рублей.

Владимир Путин подписал закон 
о запрете в России пропаганды 
ЛГБТ, педофилии и смены пола.

- Решение позволит защитить 
наших детей, будущее страны от 
тьмы, распространяемой США 
и европейскими государствами. 
У нас - свои традиции и ценно-
сти,  - сказал один из авторов 
 законопроекта Вячеслав Володин.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД

«НЕРАДУЖНЫЕ» 
НОВОСТИ

Какая 
ответственность 

грозит за 
нарушение запрета 

пропаганды?
НЕТРАДИЦИОННЫХ 
СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ШТРАФ ДО 5 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

ПЕДОФИЛИИ   
ДО 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

СМЕНЫ ПОЛА   
ДО 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ИНОСТРАНЦАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА  ВЫДВОРЕНИЕ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ.

 ■ Политика Запада все больше напомина-
ет авторитаризм.

Владимир Андрейченко обратил внимание на 
уродливую метаморфозу, которую переживает 
сейчас Европа:

- На западном векторе мы сегодня видим полное 
отрицание возможностей диалога. Ущербность 
такого курса все больше осознается простыми 
гражданами и здравомыслящими политиками. 
Тем более что за так называемой борьбой за 
демократию явно просматриваются действия 
по снижению уровня этой демократии в самих 
странах Запада. Любой несогласный с курсом 
или ценой, которую предлагается заплатить за 
борьбу с авторитаризмом в виде небывалой ин-
фляции, снижения качества жизни, объявляется 
пособником врага и подвергается травле.

Думаю, многие политики видят те скрытые опас-
ности, которые таит в себе складывающаяся си-
туация. И наша задача - активно налаживать 
контакты и работать на перспективу с теми, для 
кого идеалы мира, глобальной безопасности, 
благосостояния граждан - не пустые слова, а фун-
даментальные ценности. В качестве основы для 
продвижения миролюбивых инициатив мы видим 
предложение Президента Беларуси об организа-
ции глобального диалога по безопасности.

Мир и стабильность могут быть обеспечены 
только на основе полного равноправия, уважения 
независимости и суверенитета государств, реше-
ния спорных вопросов за столом переговоров. 
Уверен, что несмотря на все сложности и оказы-
ваемое давление, мы станем не просто свидете-
лями, но и активными участниками формирования 
новой, справедливой системы мироустройства. 
Все в наших руках.

коллективной безопасности в Ереване. Девиз 
нашего председательства: через солидарность 
и сотрудничество к миру и безопасности. Что 
в полной мере отвечает ожиданиям наших 
стран и народов. Президентом Беларуси также 
обозначена необходимость совершенствования 
нормативно-правовой базы ОДКБ и националь-
ных правовых актов. Это нужно для повышения 
оперативности принятия решений о примене-
нии сил и средств системы коллективной безо-
пасности. А также для упрощенной процедуры 
транзита контингентов с вооружением через 
территории государств - членов организации.

СТОП ФЕЙКАМ И НАРКОТИКАМ
Еще одна задача, на которой заострил вни-

мание Владимир Андрейченко, касается обе-
спечения цифрового суверенитета наших 
стран. Надо поставить надежный заслон раз-
личного рода фейкам, а также информационно-
психологическим операциям со стороны не-
дружественных государств. Поэтому цифровая 
инфраструктура должна опираться на отече-
ственные разработки, что исключит воздей-
ствие извне. От этого зависит и экономическая 
безопасность наших стран.

Необходимо ужесточить борьбу и с распро-
странением наркотиков и наркотрафиком. Бе-
лорусские парламентарии готовы рассмотреть 
в будущем году проект совместного заявления 
о предотвращении потребления наркотиков 
среди детей и молодежи. Более существен-
ную роль депутаты, конечно же и союзные, 
могут играть и в деле эффективного позицио-
нирования ОДКБ в системе международных 
отношений. Основные направления - отстаи-
вание принципа неделимости безопасности 
экономического развития, как неотъемлемого 
условия стабильного мира. Противостояние по-
литике давления и санкций, демонстрация их 
нелегитимности и абсурдности с точки зрения 
полученного обратного эффекта. Расширение 
круга государств и организаций-партнеров  
и единомышленников.

ДЕМОКРАТИЯ  
ПРОТИВ... ДЕМОКРАТИИ

КАЗУС
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УКРАИНУ ПРЕВРАТИЛИ  
В ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Вашингтон и Ко пытаются под-
жечь всю Евразию. Противостоять 
им можно только сообща.

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ 
СО СТОЛИЦЕЙ НА ДНЕПРЕ
Все тревожнее ситуация в мире, когда 

Запад, растоптав нормы международно-
го права, все громче бряцает оружием 
и пытается разжечь новые конфликты, 
требует от стран ОДКБ согласованной 
ответной позиции.

Об этом, открывая заседание Совета 
и ПА ОДКБ, говорил спикер Госдумы 
РФ, Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
Вяче слав Володин.

- Сближение наших подходов будет 
способствовать обеспечению единого 
пространства обороны и безопасности. 
Надо правильно развивать потенци-
ал ОДКБ для реагирования на вызовы, 
с которыми сталкиваются наши стра-
ны. Мир должен быть многополярным. 
Однако США пытаются сдержать разви-
тие других государств, чтобы сохранить 
свою гегемонию. Это касается всех на-
ших стран, поэтому мы считаем необхо-
димым не только обозначить свою пози-
цию, но и сделать все, чтобы сохранить 
и защитить свой суверенитет, чтобы 
люди жили в мире. И конечно, отноше-
ния должны развиваться на принципах 
невмешательства во внутренние дела 
суверенных государств.

В то же время Вашингтон и Брюссель, 
по словам спикера, продолжают исполь-
зовать самые разные деструктивные 
методы. Вводят незаконные санкции, 
шантажируют, запугивают, раздувают 
конфликты. Пытаются уничтожить на-
ши традиционные ценности, традиции, 
историю, культуру, религию.

- Для чего это делается - совершенно 
очевидно. Хотят выдернуть человека 
из семьи и общества, оставить один на 
один со своими проблемами и через со-
циальные сети сделать его зависимым, 
а дальше уже манипулировать в инте-
ресах своей доминирующей позиции.

В этих условиях Вячеслав Володин 
призвал коллег по ПА ОДКБ находить 
общие решения для обеспечения ин-
формационной безопасности, чтобы 
защитить объединяющие нас ценно-

сти, оградить людей от разрушитель-
ной пропаганды. И укреплять цифровой 
суверенитет.

Спикер также напомнил, что США 
и члены Евросоюза привыкли вмеши-
ваться во внутренние дела других стран, 
разрушать их экономику. К чему это 
приводит, видно на примере Украины, 
которая, став «американской коло-
нией», потеряла свою независимость 
и превратилась в инструмент борьбы 
против России. Таким образом, считает 
Председатель Госдумы РФ, Вашингтон 
стремится подорвать безопасность на 
всем евразийском пространстве:

- Сегодня киевский нацистский ре-
жим совершает теракты против мирных 
граждан, обстреливает критическую 
инфраструктуру атомных электростан-
ций. Это грозит трагедией. Ядерной ка-
тастрофой. Нам важно сделать все, что-
бы предотвратить подобные ситуации. 
В практическом плане это означает при-
нятие модельных актов, направленных 
на укрепление антитеррористической 
безопасности наших стран.

ОЖИДАЕМЫЙ БЛОК
Он напомнил, что российские спе-

циалисты выявили факты военно-
биологической деятельности США на 
территории Украины. Также подтверж-
дено нарушение США Конвенции о за-
прещении разработки и накопления 
химического оружия:

- Вашингтон и его сателлиты ожидае-
мо заблокировали принятие Совбезом 
ООН разработанной нашей страной 
резолюции о создании комиссии для 
расследования этих преступлений. Оче-
видно, им есть что скрывать. Военно-
биологическая деятельность США несет 
угрозу для всего человечества. И нам 
важно сообща выработать единые меры 
для обеспечения безопасности наших 
граждан.

Также необходимо защищать и свои 
избирательнее модели. Они, уверен Вя-
чеслав Володин, более совершенны, чем 
те, что используются в странах, которые 
постоянно подчеркивают, что именно 
они несут всему миру демократию:

- Вот почему принятие модельного 
акта в этой сфере позволит нам сфор-
мировать консолидированный ответ на 
попытки западного вмешательства во 
внутренние дела стран ОДКБ.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Международные проблемы 
за океаном стремятся решать не 
конструктивным диалогом, а на 
поле боя.

Председательство в ОДКБ недав-
но перешло к Беларуси. О прио-
ритетах республики в этой роли 
рассказал Председатель Палаты 
представителей Национального 
собрания РБ, первый замести-
тель Председателя ПС Владимир 
Андрейченко.

ТЕНДЕНЦИИ 
ПЕРЕРАСТАЮТ  
В УГРОЗЫ
Уходящий год, по его сло-

вам, с  точки зрения военно-
политической обстановки был 
крайне непростым. Негативные 
тенденции, о которых неоднократ-
но говорили парламентарии, транс-
формируются в реальные угрозы:

- Запущен неконтролируемый 
процесс широкомасштабного пе-
ревооружения и милитаризации 
целых регионов. По сравнению 
с 2014 годом суммарные оборон-
ные расходы стран НАТО увеличи-
лись на 350 миллиардов долларов. 
И перешагнули отметку в трилли-
он. Одновременно наращивается 
американское военное присутствие 
в Европе. Уже сейчас там дислоци-
ровано больше шестидесяти тысяч 
военнослужащих США на посто-
янной основе. Отдельные стра-
ны превращаются в полигон для 
апробирования новейших систем 
ударных вооружений, прежде всего 
американских.

При этом продолжается расши-
рение НАТО за счет вступления 
в альянс Финляндии и Швеции. 
Осуществляются попытки раска-
чать ситуацию и в Тихоокеанском 
регионе путем нового военно-
политического союза AUKUS, а так-
же вызывающих действий США 
и Великобритании в отношении 
Тайваня.

- В общественное сознание актив-
но внедряется тезис о возможности 
решения актуальных международ-
ных проблем силовым путем. То 
есть - на поле боя. Отдельные «про-

двинутые» политики открыто про-
поведуют идеи, граничащие с на-
цистской идеологией. Сравнивают 
западный мир с садом, остальную 
часть человечества - с джунглями. 
В сочетании с безответственны-
ми рассуждениями о возможности 
применения тактического ядерно-
го оружия, такого рода действия, 
по сути, ставят мир на грань ка-
тастрофы.

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ
Серьезную озабоченность, по 

мнению Владимира Андрейчен-
ко, вызывает и то, что междуна-
родные площадки, прежде всего 
ООН и ОБСЕ, призванные обеспе-
чивать глобальную и региональную 
безопасность, превращаются в ин-
струмент давления и наращивания 
конфронтации:

- Наглядный пример - полити-
ка Запада в отношении Беларуси 
и России. Там уже не знают, какие 
еще меры предпринять, чтобы за-
ставить нас отказаться от самостоя-
тельного выбора пути развития. 
Другие государства ОДКБ также 
проходят проверку на прочность. 
Думаю, для всех очевидно, что в по-
кое нас не оставят. В их представле-
нии нашим государствам нет места 
на будущей карте мира.

Отсюда вывод - чтобы выжить, не-
обходимо укреплять союзнические 
отношения, обеспечивать обороно-
спобность и эффективность ОДКБ. 
И параллельно с этим, подчеркнул 
Владимир Андрейченко, сосредо-
точить усилия на формировании 
новой системы международных 
отношений, основанной на прин-
ципах взаимного уважения и не-
делимости безопасности. Нужен 
мир, где голос каждого государства 
будет слышен и имеет равный вес 
при решении проблем, угрожаю-
щих человечеству. Среди таковых 
он назвал голод, климатические из-
менения, загрязнение окружающей 
среды и многое другое:

- Именно на это нацелены при-
оритеты председательства Бела-
руси в ОДКБ, обозначенные гла-
вой государства на сессии Совета 
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Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

СТАВЯТ МИР НА ГРАНЬ КАТАСТРОФЫ

Громя украинских 
нацистов, бойцы 
сражаются за будущее 
всего человечества.

В единстве наша мощь.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Для удобства автомоби-
листов наших стран расчис-
тят путь союзному ОСАГО.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ГИБРИД
Границы между Россией 

и  Беларусью условные. Но 
автомобилист, следуя, на-
пример, из Орши в Смоленск, 
вынужден останавливаться 
возле страхового павильона 
и покупать «зеленую карту». 
В наших странах действуют 
разные системы ОСАГО. До-
говоры, заключенные в одном 
государстве, не работают 
в другом. Для автомобилистов 
это лишние хлопоты: поездка 
на авто влетает в копеечку, 
потому что к своему полису 
нужно прикупить еще один. 
Иначе - штраф. Но вскоре си-
туация должна измениться. 
Депутаты на заседании Ко-
миссии ПС по законодатель-
ству и Регламенту одобрили 
проект модельного закона 
о системе ОСАГО.

- Мы поработали очень ин-
тенсивно. Последнюю неделю 
в ежедневном режиме про-
водили видеоконференции, - 
заверил Сергей Разуван, ис-
полнительный директор 
российского бюро «Зеленая 
карта».  - В итоге документ 
готов на восемьдесят про-
центов. Но мы столкнулись 
с двумя видами проблем. Пер-
вая - у нас значительная раз-
ница на уровне национальных 
законодательств об ОСАГО. 
Причем не содержательная, 
а терминологическая. Нам 
нужно устранить эти разли-
чия. Задача не тривиальная.

Еще одна заминка, мешаю-
щая «проехать автограждан-
ке», - страховщикам Союзно-
го государства нужно прийти 
к  общему знаменателю по 
поводу возмещения имуще-
ственного ущерба и вреда здо-
ровью в результате ДТП:

- Полис будет представлять 
своего рода гибрид, который 
охватывает случаи как на тер-
ритории, где он выдан, так 
и в стране-соседке. Там, где 
документ получен, он будет 
работать немного по другим 
правилам, чем там, где прои-
зойдет ДТП.

Чтобы в теме единого ОСА-
ГО наметился решающий по-

ворот, свой вердикт должны 
вынести профильные ведом-
ства:

- В предварительных мате-
риалах мы не видели согла-
сования со стороны МВД Рос-
сии. Тогда как МВД Беларуси 
там значится.

До следующего заседания 
комиссии, которое состоит-
ся в декабре, парламентарии 
настроены решить пробле-
му. Даже если процесс будет 
длительным и технически не-
простым, двигаться в сторону 
гармонизации нужно.

Накануне заседания новый 
глава Всероссийского сою-
за страховщиков Евгений 
Уфимцев заявил, что полис 
ОСАГО для российских во-

дителей может заработать 
в Беларуси уже с января 2023 
года. Но Виктор Пинский, 
председатель Комиссии ПС, 
настроен более реалистично:

- Нужно время, чтобы уни-
фицировать законодательства 
наших государств. Предва-
рительно документ зарабо-
тает к середине следующего 
года.

ОТ МАТЕРИАЛЬНОГО 
К ВИРТУАЛЬНОМУ
Многие «заминки» возни-

кают из-за нестыковки наци-
ональных законодательств. 
Цель парламентариев - урав-
нять их. Граждане должны 
чувствовать себя комфортно 
на всей территории Союзно-

го государства, а предприя-
тия - получить равные пра-
ва. За двадцать лет сделано 
многое, но далеко не все. За-
конодательные головоломки 
еще предстоит решить в сфере 
цифровой экономики, обеспе-
чить бизнесу сопоставимые 
условия для конкуренции. 
Есть нюансы, которые нужда-
ются в углубленном изучении.

Например, разночтения по-
нятий. В российском Граж-
данском кодексе интернет 
обозначен как форма дистан-
ционной торговли. В законах 
Синеокой интернет в катего-
рии мест продажи товаров не 
значится. Конечно, купить их 
онлайн можно без проблем, 
но на общем союзном рын-
ке должны быть одинаковые 
правила игры. 

- Больших проблем здесь мы 
не видим. Все, что нужно сде-
лать, - внести изменения в наш 
закон о торговле. Следует рас-
ширить классическое понима-
ние места, не только как мате-
риального, но и виртуального 
объекта, - уверен Эдуард Мар-
тыненко, начальник Главно-
го управления нормотворче-
ской деятельности в сфере 
экономики и экологии Мин-
юста Беларуси.

Заместитель председателя 
Комиссии ПС Сергей Сивец 
считает, что без согласован-
ных подходов создать общее 

экономическое пространство 
и единую правовую систему 
невозможно:

- Поэтому все сферы, кото-
рые так или иначе замыкают-
ся на наших взаимоотноше-
ниях в экономическом плане, 
гуманитарной составляющей, 
социальной сфере, находятся 
в фокусе внимания парламен-
тариев.

Сближения национальных 
законодательств - это и устой-
чивый рост наших экономик, 
и повышение уровня жизни 
каждого гражданина. Но 
только силами депутатов все 
проблемы не решить. Здесь 
нужен комплексный и систем-
ный подход.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ

 ■ Передвигаться на ма-
шине, которая зарегистри-
рована в России, по доро-
гам Беларуси просто так 
не получится.

Россиянам нужно иметь при 
себе паспорт, водительские 
права, свидетельство о реги-
страции транспортного сред-
ства и «зеленую карту». По-
следняя и будет страховкой на 
авто на все время пребывания 
в Беларуси.

Оформить ее можно не-
сколькими способами. Пер-
вый и самый простой - онлайн, 
с помощью специальных форм 
на сайтах крупных страховых 
компаний. Второй - непосред-
ственно в офисах страховщи-
ков. Ну и третий - в дороге: по 
мере приближения к границе 
с Беларусью вам все чаще бу-
дут попадаться мини-офисы, 
где без проблем оформят этот 
документ.

Если путешествие по Бе-
ларуси на легковушке за-
планировано не больше чем 
на пятнадцать дней, полис 
страхования обойдется всего 
в 630 российских рублей. На 
месяц  - в два раза дороже. 
За отсутствие «грин-карты» 
водителю придется заплатить 
штраф. И там суммы - не такие 
безобидные.

Виктор ПИНСКИЙ, председатель 
Комиссии ПС:

- Мы заслушали 
разработчиков мо-
дельного закона 
о системе ОСАГО, 
остались вопросы 
согласования с со-
ответствующими 
министерствами 
и ведомствами Бе-
ларуси и России. 
Надеюсь, до конца года мы решим все 
проблемы, и наши государства присту-
пят к работе над унификацией законо-
дательства, чтобы граждане не испы-
тывали никаких трудностей и  проб лем 

при автостраховании и наступлении 
страховых случаев. Ведь мы видим, 
как много белорусов посещает Россию, 
а россиян - Беларусь.

Конечно, принятие модельного зако-
на - только первый шаг. Главное, чтобы 
на практике все работало без сбоев. 
Поездка не должна быть накладной 
и неудобной. О финансовых аспектах, 
в частности стоимости полиса, речь 
пока не идет - это решится в процессе 
согласования технических моментов.

Сергей СИВЕЦ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС:

- Повестка заседания была обшир-
ной и включала в себя вопросы, свя-

занные с контролем за реализацией 
28 союзных программ - это зона от-
ветственности нашей комиссии. Сей-
час  министерства и ведомства готовят 
новый пакет Союзных программ, кото-
рые будут рассчитаны на ближайшие 
два года.

Успешно про-
двигаются вопро-
сы, связанные со 
сближением зако-
нодательств наших 
стран по таким клю-
чевым аспектам, 
как гражданско-
правовые отно-
шения, договор 

подряда. Республиканские органы 
госуправления, Министерства юсти-
ции Беларуси и России заверили, что 
работа на финишной прямой. К концу 
года будут подготовлены основные на-
правления, которые нам следует уни-
фицировать, чтобы выйти на одинако-
вые подходы к гражданско-правовым 
отношениям в СГ.

Мы также обсудили бюджет Союз-
ного государства. Поддержим разные 
программы и проекты. Очень важно, 
что дети из Донецкой и Луганской на-
родных республик продолжат получать 
гуманитарную помощь.

А КАК СЕЙЧАС?

«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 
ОТКРЫВАЕТ 
ДОРОГИ
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Чтобы  в стране -соседке не пришлось платить штраф, 
нужно заранее позаботиться о необходимых документах.

Нововведение позволит  гражданам 
спокойно путешествовать, 
совершать деловые поездки 
и не тратить на лишние деньги. 
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Детям в Донецк и Луганск 
доставили гуманитарную 
помощь от Союзного госу-
дарства - автобусы, компью-
теры, проекторы.

Синий автобус сиял новиз-
ной и, кажется, сам подми-
гивал фарами окружающим: 
мол, садитесь, прокачу. На 
лобовом стекле у него тро-
гательный детский рисунок - 
флаги России и Беларуси со 
словами «Союзному государ-
ству спасибо!» Это подарок 
юным спортсменам из Донец-
кого училища олимпийского 
резерва имени Бубки. Точно 
такой же ГАЗ Vector NEXT на 
тридцать мест уехал в Луган-
ское высшее училище физиче-
ской культуры.  Собирали их 
на Горьковском автозаводе по 
спецзаказу. Работу курировал 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

- Даже инструкцию привез-
ли. Думаю, быстро разбере-
тесь, - напутствовал водителя 
врио главы ДНР Денис Пу-
шилин.

Это была лишь часть гума-
нитарной помощи, которую 
привезла на этот раз в ДНР и 
ЛНР делегация Постоянного 
Комитета во главе с Госсе-
кретарем Союзного госу-
дарства Дмитрием Мезен-
цевым. Остальное - это 111 
современных компьютеров, 
десять проекторов, столько же 
интерактивных досок и обо-
рудование для двух лингафон-
ных кабинетов.

- Это уж не первый визит 
Дмитрия Федоровича к нам. 
И от Союзного государства 
уже не первый раз получаем 
помощь,  - рассказал Денис 
Пушилин.- Для меня очень 
важно, что пристальное вни-
мание уделяют нашим 
детям и спортсменам. 
Думаю, автобус, ко-
торый удалось при-
везти для училища 
олимпийского 
резерва, станет 
важным подспо-
рьем для спор-
тсменов.

По его словам, это 
стало возможным, 
так как ДНР - субъ-

ект РФ, а раньше в  регионе 
не уделяли достойного внима-
ния подрастающему поколе-
нию. Сейчас ситуация меня-
ется. Компьютерные классы, 
оборудование  - тоже очень 
нужны. Они позволят полу-
чать более качественное об-
разование.

- Поступила просьба - при-
везти автобусы. Такая акция 
позволит поддержать юных 
граждан и оказать им сейчас 
весомую поддержку, - заявил 
Дмитрий Мезенцев в Луган-
ском высшем училище физи-
ческой культуры. - Талантли-
вых ребят здесь столько, что 
мы можем только гордиться 
их достижениями. Ребятам 

нужно ездить в бассейн, на 
соревнования, интенсивно 
общаться со сверстникам. 
Важно, чтобы учебный про-
цесс был интересным, доступ-
ным. Это только первые шаги, 
постараемся, чтобы их было 
как можно больше.

Валерия, ученица десятого 
класса отделения волейбола 

луганского училища, так 
и светится от счастья:

- Очень важные по-
дарки. Теперь уро-
ки информатики 
будут проходить 
по-настоящему. На-
учимся делать пре-
зентации. Интерак-
тивные доски тоже 
нужны, чтобы выйти 
на новый уровень. А 
мы как спорт смены 
сделаем все, чтобы 
стать сильнее и бы-

стрее. Постараемся занимать 
только первые места.

Ей вторит и.о. директора 
училища Анатолий Скалаух:

- Эти подарки как исполне-
ние мечты, как сказка. Авто-
бус позволит выезжать на со-
ревнования. Компьютерный 
класс с новейшим оборудо-
ванием - тоже мечта.

Это уже третья «союзная» 
поездка с «гуманитаркой» на 
Донбасс.

- Тут не просто набор по-
мощи, компьютеров, про-
дукты, спортинвентарь - это 
подтверждение того, что мы 
вместе. Думаю, мы здесь не 
последний раз, - заявил Дми-
трий Мезенцев.

Три миллиона рос-
сийских руб лей из 
союзного бюджета 
выделили на покупку 
продуктов спортивно-
го инвентаря, предме-
тов гигиены для вос-
питанников Луганской 
спортивной академии 
«Заря» и учащихся До-
нецкой школы олим-
пийского резерва.

29 миллионов рублей 
выделили на органи-
зацию отдыха больше 
тысячи сирот и детей 
из малообеспеченных 
и пострадавших се-
мей ДНР, ЛНР в дет-
ском лагере «Дубрава» 
Минской области.

ПОМОЩЬ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Участившиеся взрывы в домах 
наводят на мысль о том, что за-
коны нужно ужесточить.

Только за последние 
дни инциденты произош-
ли в Воронежской, Ниже-
городской областях, Яро-
славле, Нижневартовске. 
Обрушились жилые зда-
ния, погибли люди.

Как рассказал «СВ» 
заместитель председа-

теля Комиссии ПС по информаци-
онной политике, информационным 
технологиями и связи Сергей Пахо-

мов, возглавляющий в Госдуме 
Комитет по строительству и ЖКХ, 
сейчас парламентарии готовят 
законопроект о наказании за не-
своевременное и неправильное 
использование и обслуживание 
газового оборудования:

- Мы кропотливо согласовывали 
позиции все заинтересованных в 
его принятии. Но надо ускоряться.

Закон собираются рассмотреть во 
втором чтении в декабре или сразу 
после новогодних праздников:

- Он хоть и не откроет двери во все 
квартиры, но сильно упростит контроль. 
Ответственность собственника  жилого 
помещения за безопасность газовых 
плит, колонок и запорных устройств 
колоссальная. И наказание за несво-
евременное и неправильное их исполь-
зование и обслуживание должно быть 
суровым.

Однако полностью исключить экс-

цессы даже при надлежащем контроле 
нельзя:

- Пока мы не будем сами соблюдать 
простейшие, но действенные меры 
безопасности при пользовании газом, 
ЧП будут случаться. Правила простые 
и понятные: нужно  регулярно прове-
тривать помещение, проверять тягу 
вентиляции,  использовать только сер-
тифицированное и проверенное обо-
рудование, при малейшем сомнении 
в исправности газовых приборов или 
запахе газа звонить по телефону 112.

ГАЗ В КВАРТИРЕ - НЕ ИГРУШКА
er
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Пресс-служба ПС

Врио главы ДНР Денис Пушилин (на фото справа) 
уже не первый раз встречает делегацию Постоянного 
Комитета во главе с Дмитрием Мезенцевым.
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ПЕРВЫЙ ПРИЗ

Теперь добираться на соревнования 
юные спортсмены будут быстрее.

Техника поможет 
школьникам в учебе.

«Машина - зверь!» - 
ребята оценили подарок.
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 ■ Для удобства автомоби-
листов наших стран расчис-
тят путь союзному ОСАГО.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ГИБРИД
Границы между Россией 

и  Беларусью условные. Но 
автомобилист, следуя, на-
пример, из Орши в Смоленск, 
вынужден останавливаться 
возле страхового павильона 
и покупать «зеленую карту». 
В наших странах действуют 
разные системы ОСАГО. До-
говоры, заключенные в одном 
государстве, не работают 
в другом. Для автомобилистов 
это лишние хлопоты: поездка 
на авто влетает в копеечку, 
потому что к своему полису 
нужно прикупить еще один. 
Иначе - штраф. Но вскоре си-
туация должна измениться. 
Депутаты на заседании Ко-
миссии ПС по законодатель-
ству и Регламенту одобрили 
проект модельного закона 
о системе ОСАГО.

- Мы поработали очень ин-
тенсивно. Последнюю неделю 
в ежедневном режиме про-
водили видеоконференции, - 
заверил Сергей Разуван, ис-
полнительный директор 
российского бюро «Зеленая 
карта».  - В итоге документ 
готов на восемьдесят про-
центов. Но мы столкнулись 
с двумя видами проблем. Пер-
вая - у нас значительная раз-
ница на уровне национальных 
законодательств об ОСАГО. 
Причем не содержательная, 
а терминологическая. Нам 
нужно устранить эти разли-
чия. Задача не тривиальная.

Еще одна заминка, мешаю-
щая «проехать автограждан-
ке», - страховщикам Союзно-
го государства нужно прийти 
к  общему знаменателю по 
поводу возмещения имуще-
ственного ущерба и вреда здо-
ровью в результате ДТП:

- Полис будет представлять 
своего рода гибрид, который 
охватывает случаи как на тер-
ритории, где он выдан, так 
и в стране-соседке. Там, где 
документ получен, он будет 
работать немного по другим 
правилам, чем там, где прои-
зойдет ДТП.

Чтобы в теме единого ОСА-
ГО наметился решающий по-

ворот, свой вердикт должны 
вынести профильные ведом-
ства:

- В предварительных мате-
риалах мы не видели согла-
сования со стороны МВД Рос-
сии. Тогда как МВД Беларуси 
там значится.

До следующего заседания 
комиссии, которое состоит-
ся в декабре, парламентарии 
настроены решить пробле-
му. Даже если процесс будет 
длительным и технически не-
простым, двигаться в сторону 
гармонизации нужно.

Накануне заседания новый 
глава Всероссийского сою-
за страховщиков Евгений 
Уфимцев заявил, что полис 
ОСАГО для российских во-

дителей может заработать 
в Беларуси уже с января 2023 
года. Но Виктор Пинский, 
председатель Комиссии ПС, 
настроен более реалистично:

- Нужно время, чтобы уни-
фицировать законодательства 
наших государств. Предва-
рительно документ зарабо-
тает к середине следующего 
года.

ОТ МАТЕРИАЛЬНОГО 
К ВИРТУАЛЬНОМУ
Многие «заминки» возни-

кают из-за нестыковки наци-
ональных законодательств. 
Цель парламентариев - урав-
нять их. Граждане должны 
чувствовать себя комфортно 
на всей территории Союзно-

го государства, а предприя-
тия - получить равные пра-
ва. За двадцать лет сделано 
многое, но далеко не все. За-
конодательные головоломки 
еще предстоит решить в сфере 
цифровой экономики, обеспе-
чить бизнесу сопоставимые 
условия для конкуренции. 
Есть нюансы, которые нужда-
ются в углубленном изучении.

Например, разночтения по-
нятий. В российском Граж-
данском кодексе интернет 
обозначен как форма дистан-
ционной торговли. В законах 
Синеокой интернет в катего-
рии мест продажи товаров не 
значится. Конечно, купить их 
онлайн можно без проблем, 
но на общем союзном рын-
ке должны быть одинаковые 
правила игры. 

- Больших проблем здесь мы 
не видим. Все, что нужно сде-
лать, - внести изменения в наш 
закон о торговле. Следует рас-
ширить классическое понима-
ние места, не только как мате-
риального, но и виртуального 
объекта, - уверен Эдуард Мар-
тыненко, начальник Главно-
го управления нормотворче-
ской деятельности в сфере 
экономики и экологии Мин-
юста Беларуси.

Заместитель председателя 
Комиссии ПС Сергей Сивец 
считает, что без согласован-
ных подходов создать общее 

экономическое пространство 
и единую правовую систему 
невозможно:

- Поэтому все сферы, кото-
рые так или иначе замыкают-
ся на наших взаимоотноше-
ниях в экономическом плане, 
гуманитарной составляющей, 
социальной сфере, находятся 
в фокусе внимания парламен-
тариев.

Сближения национальных 
законодательств - это и устой-
чивый рост наших экономик, 
и повышение уровня жизни 
каждого гражданина. Но 
только силами депутатов все 
проблемы не решить. Здесь 
нужен комплексный и систем-
ный подход.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ

 ■ Передвигаться на ма-
шине, которая зарегистри-
рована в России, по доро-
гам Беларуси просто так 
не получится.

Россиянам нужно иметь при 
себе паспорт, водительские 
права, свидетельство о реги-
страции транспортного сред-
ства и «зеленую карту». По-
следняя и будет страховкой на 
авто на все время пребывания 
в Беларуси.

Оформить ее можно не-
сколькими способами. Пер-
вый и самый простой - онлайн, 
с помощью специальных форм 
на сайтах крупных страховых 
компаний. Второй - непосред-
ственно в офисах страховщи-
ков. Ну и третий - в дороге: по 
мере приближения к границе 
с Беларусью вам все чаще бу-
дут попадаться мини-офисы, 
где без проблем оформят этот 
документ.

Если путешествие по Бе-
ларуси на легковушке за-
планировано не больше чем 
на пятнадцать дней, полис 
страхования обойдется всего 
в 630 российских рублей. На 
месяц  - в два раза дороже. 
За отсутствие «грин-карты» 
водителю придется заплатить 
штраф. И там суммы - не такие 
безобидные.

Виктор ПИНСКИЙ, председатель 
Комиссии ПС:

- Мы заслушали 
разработчиков мо-
дельного закона 
о системе ОСАГО, 
остались вопросы 
согласования с со-
ответствующими 
министерствами 
и ведомствами Бе-
ларуси и России. 
Надеюсь, до конца года мы решим все 
проблемы, и наши государства присту-
пят к работе над унификацией законо-
дательства, чтобы граждане не испы-
тывали никаких трудностей и  проб лем 

при автостраховании и наступлении 
страховых случаев. Ведь мы видим, 
как много белорусов посещает Россию, 
а россиян - Беларусь.

Конечно, принятие модельного зако-
на - только первый шаг. Главное, чтобы 
на практике все работало без сбоев. 
Поездка не должна быть накладной 
и неудобной. О финансовых аспектах, 
в частности стоимости полиса, речь 
пока не идет - это решится в процессе 
согласования технических моментов.

Сергей СИВЕЦ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС:

- Повестка заседания была обшир-
ной и включала в себя вопросы, свя-

занные с контролем за реализацией 
28 союзных программ - это зона от-
ветственности нашей комиссии. Сей-
час  министерства и ведомства готовят 
новый пакет Союзных программ, кото-
рые будут рассчитаны на ближайшие 
два года.

Успешно про-
двигаются вопро-
сы, связанные со 
сближением зако-
нодательств наших 
стран по таким клю-
чевым аспектам, 
как гражданско-
правовые отно-
шения, договор 

подряда. Республиканские органы 
госуправления, Министерства юсти-
ции Беларуси и России заверили, что 
работа на финишной прямой. К концу 
года будут подготовлены основные на-
правления, которые нам следует уни-
фицировать, чтобы выйти на одинако-
вые подходы к гражданско-правовым 
отношениям в СГ.

Мы также обсудили бюджет Союз-
ного государства. Поддержим разные 
программы и проекты. Очень важно, 
что дети из Донецкой и Луганской на-
родных республик продолжат получать 
гуманитарную помощь.

А КАК СЕЙЧАС?

«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 
ОТКРЫВАЕТ 
ДОРОГИ

er
.r

u

Бе
лТ

А

МНЕНИЯ

Св
ет

ла
на

 М
АК

О
ВЕ

ЕВ
А/

kp
m

ed
ia

.r
u

Ю
ли

я 
ЛО

ЗА
/k

pm
ed

ia
.r

u

Чтобы  в стране -соседке не пришлось платить штраф, 
нужно заранее позаботиться о необходимых документах.

Нововведение позволит  гражданам 
спокойно путешествовать, 
совершать деловые поездки 
и не тратить на лишние деньги. 
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Детям в Донецк и Луганск 
доставили гуманитарную 
помощь от Союзного госу-
дарства - автобусы, компью-
теры, проекторы.

Синий автобус сиял новиз-
ной и, кажется, сам подми-
гивал фарами окружающим: 
мол, садитесь, прокачу. На 
лобовом стекле у него тро-
гательный детский рисунок - 
флаги России и Беларуси со 
словами «Союзному государ-
ству спасибо!» Это подарок 
юным спортсменам из Донец-
кого училища олимпийского 
резерва имени Бубки. Точно 
такой же ГАЗ Vector NEXT на 
тридцать мест уехал в Луган-
ское высшее училище физиче-
ской культуры.  Собирали их 
на Горьковском автозаводе по 
спецзаказу. Работу курировал 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

- Даже инструкцию привез-
ли. Думаю, быстро разбере-
тесь, - напутствовал водителя 
врио главы ДНР Денис Пу-
шилин.

Это была лишь часть гума-
нитарной помощи, которую 
привезла на этот раз в ДНР и 
ЛНР делегация Постоянного 
Комитета во главе с Госсе-
кретарем Союзного госу-
дарства Дмитрием Мезен-
цевым. Остальное - это 111 
современных компьютеров, 
десять проекторов, столько же 
интерактивных досок и обо-
рудование для двух лингафон-
ных кабинетов.

- Это уж не первый визит 
Дмитрия Федоровича к нам. 
И от Союзного государства 
уже не первый раз получаем 
помощь,  - рассказал Денис 
Пушилин.- Для меня очень 
важно, что пристальное вни-
мание уделяют нашим 
детям и спортсменам. 
Думаю, автобус, ко-
торый удалось при-
везти для училища 
олимпийского 
резерва, станет 
важным подспо-
рьем для спор-
тсменов.

По его словам, это 
стало возможным, 
так как ДНР - субъ-

ект РФ, а раньше в  регионе 
не уделяли достойного внима-
ния подрастающему поколе-
нию. Сейчас ситуация меня-
ется. Компьютерные классы, 
оборудование  - тоже очень 
нужны. Они позволят полу-
чать более качественное об-
разование.

- Поступила просьба - при-
везти автобусы. Такая акция 
позволит поддержать юных 
граждан и оказать им сейчас 
весомую поддержку, - заявил 
Дмитрий Мезенцев в Луган-
ском высшем училище физи-
ческой культуры. - Талантли-
вых ребят здесь столько, что 
мы можем только гордиться 
их достижениями. Ребятам 

нужно ездить в бассейн, на 
соревнования, интенсивно 
общаться со сверстникам. 
Важно, чтобы учебный про-
цесс был интересным, доступ-
ным. Это только первые шаги, 
постараемся, чтобы их было 
как можно больше.

Валерия, ученица десятого 
класса отделения волейбола 

луганского училища, так 
и светится от счастья:

- Очень важные по-
дарки. Теперь уро-
ки информатики 
будут проходить 
по-настоящему. На-
учимся делать пре-
зентации. Интерак-
тивные доски тоже 
нужны, чтобы выйти 
на новый уровень. А 
мы как спорт смены 
сделаем все, чтобы 
стать сильнее и бы-

стрее. Постараемся занимать 
только первые места.

Ей вторит и.о. директора 
училища Анатолий Скалаух:

- Эти подарки как исполне-
ние мечты, как сказка. Авто-
бус позволит выезжать на со-
ревнования. Компьютерный 
класс с новейшим оборудо-
ванием - тоже мечта.

Это уже третья «союзная» 
поездка с «гуманитаркой» на 
Донбасс.

- Тут не просто набор по-
мощи, компьютеров, про-
дукты, спортинвентарь - это 
подтверждение того, что мы 
вместе. Думаю, мы здесь не 
последний раз, - заявил Дми-
трий Мезенцев.

Три миллиона рос-
сийских руб лей из 
союзного бюджета 
выделили на покупку 
продуктов спортивно-
го инвентаря, предме-
тов гигиены для вос-
питанников Луганской 
спортивной академии 
«Заря» и учащихся До-
нецкой школы олим-
пийского резерва.

29 миллионов рублей 
выделили на органи-
зацию отдыха больше 
тысячи сирот и детей 
из малообеспеченных 
и пострадавших се-
мей ДНР, ЛНР в дет-
ском лагере «Дубрава» 
Минской области.

ПОМОЩЬ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Участившиеся взрывы в домах 
наводят на мысль о том, что за-
коны нужно ужесточить.

Только за последние 
дни инциденты произош-
ли в Воронежской, Ниже-
городской областях, Яро-
славле, Нижневартовске. 
Обрушились жилые зда-
ния, погибли люди.

Как рассказал «СВ» 
заместитель председа-

теля Комиссии ПС по информаци-
онной политике, информационным 
технологиями и связи Сергей Пахо-

мов, возглавляющий в Госдуме 
Комитет по строительству и ЖКХ, 
сейчас парламентарии готовят 
законопроект о наказании за не-
своевременное и неправильное 
использование и обслуживание 
газового оборудования:

- Мы кропотливо согласовывали 
позиции все заинтересованных в 
его принятии. Но надо ускоряться.

Закон собираются рассмотреть во 
втором чтении в декабре или сразу 
после новогодних праздников:

- Он хоть и не откроет двери во все 
квартиры, но сильно упростит контроль. 
Ответственность собственника  жилого 
помещения за безопасность газовых 
плит, колонок и запорных устройств 
колоссальная. И наказание за несво-
евременное и неправильное их исполь-
зование и обслуживание должно быть 
суровым.

Однако полностью исключить экс-

цессы даже при надлежащем контроле 
нельзя:

- Пока мы не будем сами соблюдать 
простейшие, но действенные меры 
безопасности при пользовании газом, 
ЧП будут случаться. Правила простые 
и понятные: нужно  регулярно прове-
тривать помещение, проверять тягу 
вентиляции,  использовать только сер-
тифицированное и проверенное обо-
рудование, при малейшем сомнении 
в исправности газовых приборов или 
запахе газа звонить по телефону 112.

ГАЗ В КВАРТИРЕ - НЕ ИГРУШКА
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Пресс-служба ПС

Врио главы ДНР Денис Пушилин (на фото справа) 
уже не первый раз встречает делегацию Постоянного 
Комитета во главе с Дмитрием Мезенцевым.
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ПЕРВЫЙ ПРИЗ

Теперь добираться на соревнования 
юные спортсмены будут быстрее.

Техника поможет 
школьникам в учебе.

«Машина - зверь!» - 
ребята оценили подарок.
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Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ На Украине уничтожают Православ-
ную церковь, объявляя ее 
служительницей не Бога, 
а российских спецслужб.

Судьбоносные для Рос-
сии, да и для всего ми-
ра события вершат-
ся сегодня на том 
самом месте, где 
она рождалась. 
Киев  - «малая 
родина» современной РФ, колыбель ее го-
сударственности и русского православия.

Это известно даже украинским препода-
вателям истории, которые, «потупив взор, 
но воспаряя мыслью», былинно растягивая 
гласные, рассказывают своим ученикам 
о древних украх. 

А что им делать? Время такое: гражданам 
приходится выживать в условиях жестокой 
идеологической резни, и за вольнодумство, 
за правду могут убить. Примеров тому много. 
А героев мало.

Хорошо, что историческая правда живет 
не в толкованиях и эпитетах, а в фактах: из 
Киевской Руси выросла Русь Новгородская, 
а затем Московская, куда переместилась дер-
жавная власть. Киев стал столицей окраинной 
Малой Руси, при этом оставаясь древним 
духовным центром с монастырями, храмами. 
Он никогда не утрачивал своего влияния на 
души сынов и дочерей своих - русичей. Где 
бы они ни находились.

Шли годы, многие воды утекли в крещен-
ском Днепре. И стали называть Окраину 
Украиной, потом подняли галичане над ки-
евскими русичами свой флаг, настало время, 
и прислали заморские иноверцы много денег 
и оружия, чтоб Малая Русь Великую убила. 

И вот тут пришло понимание к недругам, что 
не победить им русского человека, не вырвав 
из него душу христианскую. Ведь основная 
война на территории духовности идет. И не 
политические системы сражаются. 

Ватикан давно превратился в обслуживаю-
щий персонал для транснационалов, потакая 
духовному и телесному разврату, а право-
славная Русь и истинный Исламский мир - для 
Запада существенная преграда. Зато католи-
зация Украины входит в их ближайшие планы. 

И вот сегодня вооруженные люди кру-
шат епархии, устраивают обыски в церквях 
и монастырях, грубые провокации. В Раде 
принимают законопроекты, по сути, об уни-
чтожении самой массовой в стране религи-
озной  конфессии - Украинской православной 
церкви.

В Европе и США потирают руки. Это понятно: 
там всегда поддержат любые преступления 
против России и жителей Украины, которых 
можно заподозрить в симпатии к русским.

Лихие времена всегда оставляют место для 
подвига и для подлости, выявляют патриотов 
и предателей, героев и злодеев, дают миру 
мучеников и святых. В результате любого 
тяжелого испытания и раскола происходит 
очищение «зерен от плевел».

Думаю, так будет и на этот раз. Как бы ни 
лютовали представители демонов на терри-
тории культовых мест, приходы в церквях 
состоят из людей, простых православных 
душ, которые через молитву останутся верны 
своему храму.

У нас одно Евангелие, одно Кирилло-
Мефодиевское наследие, одна вера и одно 
будущее.

Не получится президенту Владимиру пере-
крестить Русь, крещенную великим князем 
Владимиром.

ПЕРЕКРЕЩЕНИЕ  
КИЕВСКОЙ РУСИ

ТОЧКА 
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ЗРЕНИЯ

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Эмбарго Запада обернется 
против его инициаторов.

СТРАННЫЕ САНКЦИИ
Ограничения против российской 

нефти заработали с 5 декабря. Они - 
двух видов. Первая часть касает-
ся транспортировки российского 
«черного золота» морским путем. 
Евросоюз опустил шлагбаум пе-
ред перевозящими его танкерами 
(США и Великобритания посту-
пили так еще раньше), сделав ис-
ключение только для Болгарии до 
конца 2024 года. Зато нефть можно 
по-прежнему перекачивать по тру-
бопроводу «Дружба». По нему она 
идет в Германию, Польшу, Венгрию, 
Чехию и Словакию. И отказываться 
от нее пока, кроме немцев, никто 
не горит желанием, даже Варшава, 
которая обычно бежит впереди всех 
по части санкций. А значит, этот 
путь может стать альтернативой 
морскому.

Подписался Евросоюз вместе с 
Австралией и странами «Большой 
семерки» (США, Великобритания, 
Германия, Италия, Канада, Фран-
ция, Япония) и на то, чтобы с 5 дека-
бря ввести потолок цен на россий-
скую нефть, перевозимую по морю. 
Он теперь на уровне шестидесяти 
долларов за баррель. Это означает, 
что компаниям из этих стран запре-
щено покупать «черное российское 
золото» по более высокому ценнику. 
«Западники» обещали его перио-
дически пересматривать - первый 
раз в середине января. Он теоре-
тически может как падать, так и 
расти. Но цена должна оставаться 
как минимум на пять процентов 
ниже рыночной.

Это «братство потолка» ведь да-
леко не на весь мир, скажете вы. 
Действительно, за последние не-
сколько  месяцев Россия развер-
нула нефтяной кран с Запада на 
Восток: в Индию, Китай, Турцию. 
Никто им не запрещает и дальше 
покупать «черное золото» из Рос-
сии дороже шестидесяти долларов.  
Они и помалкивают. Но одна из 
главных проблем - страхование. Та 
же Турция с 1 декабря требует со-
ответствующие документы у прохо-
дящих через их проливы танкеров. 
А основные страховщики сидят как 
раз на Западе. Значит - надо искать 
альтернативы или отдавать товар 
с дисконтом.

Цель всех этих маневров, как за-
являла глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен, значительно сокра-
тить доходы России, чтобы сложнее 
было финансировать спецопера-
цию. Наша страна - второй после Са-

удовской Аравии экспортер нефти 
на мировой рынок, в прошлом году 
мы заработали на этом 110 милли-
ардов долларов. Другое дело, что все 
эти санкции - очень странные. Это 
подтверждают и сами участники 
нефтяного сговора. Японцы убеж-
дены, что мера не будет эффектив-
ной. Но все равно вляпались в эту 
историю.

СИЗИФОВ ТРУД
С учетом дисконта наша нефть 

сейчас и стоит примерно на уровне 
нынешнего потолка: в среднем $65 
за баррель. Да и проект закона о 
бюджете на 2023 - 2025 годы свер-
стан исходя примерно из этого цен-
ника - шестьдесят долларов. А стои-
мость добычи  российской нефти 
вообще гуляет в районе двадцатки 
за баррель. Так что лишить Россию 
главной  статьи экспортных дохо-

дов явно не получится. А вот если 
мы перестанем поставлять нефть  
в страны, которые присоединятся  
к ограничениям, как предупреждал 
и президент  Владимир Путин, 
и вице-премьер Александр Новак, 
цены на горючее для западных по-
требителей тут же взлетят.

Собственно, это уже и начало по-
тихоньку происходить. Нефть мар-
ки Brent в первый день действия 
 «потолка» торговалась на рынках 
стран Азии по 86 долларов за бар-
рель, что примерно на один про-
цент больше, чем до ограничений. 
Подталкивает котировки вверх  
и решение стран ОПЕК+ сохранить 
текущий план по добыче, предусма-
тривающий сокращение производ-
ства до конца 2023 года.

А значит - европейцам придется 
уже этой зимой еще сильнее рас-
кошелиться, чтобы не замерзнуть.

 ■ Первой с недостатком «черного золота» и ростом его стои-
мости столкнется Украина.

Она, кстати, настаивала на потолке в тридцать долларов за баррель 
российской нефти. Как заявил директор украинской консалтинговой 
группы А-95 Сергей Куюн, Незалежную ждут два-три месяца турбулент-
ности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефтяным,  
а затем и нефтепродуктовым санкциям:

- Выглядит так, что мы эти санкции почувствовали на себе первыми.
Главная проблема - в недостатке нефтепродуктов на рынке:
- Поэтому не стоит спешить ненавидеть наших союзников за потолок 

в  шестьдесят долларов за баррель. Вопрос не в цене, а в том, чтобы не 
было дефицита. Потому что получим и дефицит, и космические цены.

ПОЛУЧАТ ДЕФИЦИТ И КОСМИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ
ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ
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НЕФТЬ ПРОБЬЕТ ПОТОЛОК
Раз Европа вводит ограничения, мы 
вполне вправе перекрыть ей кран.

БЕЛОРУСАМ РАДЫ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ ОБРАЗОВАНИЕ

Как сообщил руководи-
тель представительства 
Россотрудничества в РБ 
Юрий Макушин, квотой смо-
гут воспользоваться до 1,3 
тысячи человек.

Каждый год все больше 
белорусов получают возмож-
ность бесплатно учиться в РФ.

- В 2019 году квота прави-
тельства РФ для абитуриен-
тов из Беларуси составила 
73 места,  - привел цифры 
Макушин. - В 2020 году вы-
делили 230, в 2021  - 700,  
в 2022 - 1,1 тысячи мест.

Самые популярные у 
белорусов направления  -  

прикладная математика, ле-
чебное дело, менеджмент.  
А поступать они предпо-
читают в Санкт-Петербург- 
ский государственный уни-
верситет, Высшую шко-
лу экономики и Москов-
ский физико-технический  
институт.

Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

 ■ В университе-
тах в 2023 году 
выделят больше 
бюджетных мест 
для абитуриентов 
из Синеокой.
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 ■ Беларусь серьезно продвинулась 
в производстве питания для самых 
маленьких. И своих карапузов кор-
мят, и с соседями делятся.

Телятина, кролик, пюре из фруктов 
и овощей, творожки, соки, молоко, 
кефиры, йогурты, каши - невозмож-
но перечислить все, что предлагают 
заботливым родителям белорусские 
предприятия. Ну и самый первый 
вкус - смеси заменителей грудного 
молока, если у мамы по какой-то при-
чине его нет. Потребность малышей 
местные производители закрывают 
больше чем на восемьдесят процен-
тов едой, приготовленной по самым 
строгим стандартам качества.

МЕНЬШЕ ЖИРА,  
БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ
За тридцать лет отрасль, можно ска-

зать, подняли с фундамента: в девяно-
стые ассортимент был без преувеличе-
ния скудным. Югославские пюрешки 
стоически добывали в очередях или 
по знакомству. Еще в 2011 году отече-
ственного детского питания на бело-
русском рынке было не больше поло-
вины от всего объема. Но за последние 
пятнадцать лет в республике выпол-
нили несколько госпрограмм именно 
по производству детского питания.

Поддержка государства принесла 
реальные плоды, считает замести-

тель гендиректора НПЦ по продо-
вольствию НАН Беларуси Елена 
Моргунова:

- Мы постоянно совершенствуем 
сырьевую базу для такого рода про-
дукции, растет ассортимент. Немало-
важный фактор - доступная цена. На 
нашем рынке 85 процентов продук-
тов детского питания отечественного 
производства, и доля будет расти. Мы 
можем полностью закрыть эту нишу. 
НПЦ по продовольствию разработало 
стратегию повышения качества и без-
опасности. У нас уже больше 350 наи-
менования детского питания. Учтены 
физиологические потребности детей 
и медицинские аспекты - производи-
тели стали добавлять меньше жира, 
сахара и соли. Продукцию обогати-
ли полезными добавками - витами-
нами, макро- и микроэлементами.

Сейчас в Беларуси пять спе-
циализированных производств, 
детским ассортиментом также 
занимаются Мозырские молоч-
ные продукты, Рогачевский 
молочно-консервный, 
Малоритский консервно-
овощесушильный 
комбинаты и  дру-
гие - всего пятнад-
цать компаний. 
А  в  той же Лит-
ве или Латвии 
по одному про-
фильному заводу. 
Жесткая конку-

ренция среди белорусских производи-
телей подталкивает их к обновлению 
ассортимента и повышению качества. 
Серьезно ужесточили госстандарты на 
питание детей раннего возраста, что 
открыло новые рынки сбыта. Более 
того, многие зарубежные бренды вы-
пускают свои продукты для малышей 
на предприятиях республики.

ТОЛЬКО ТЯПКА  
ПРОТИВ СОРНЯКОВ
К слову, у многих компаний сырье - 

собственное, и это особенно актуаль-
но в новых реалиях. По словам за-
местителя директора по научной 
работе «Института мясо-молочной 
промышленности» НАН Натальи 
Фурик, к продуктам детского питания 
предъявляют более жесткие требова-
ния на всех этапах производства - от 
подбора сырья до оценки качества:

- Речь идет и о мясе, и о молоке. 
Предприятиям-изготовителям нужны 
специальные сырьевые зоны. Это эко-
логически безопасные территории, со-
ответствующие особым требованиям 

по качеству питьевой воды, 
кормам, условиям со-

держания животных.

Специалист по маркетингу ком-
пании «Гамма вкуса» Людмила Мор-
ская поясняет:

- У нас свой сад и огород, а еще - 
целый производственный комплекс 
переработки овощного и фруктового 
сырья, специализирующийся на вы-
пуске детского питания, соков, ово-
щных консервов, соусов, варенья, 
пюре-полуфабрикатов. Свои тыкву, 
кабачки, морковь, яблоки и ягоды вы-
ращиваем без химии, с сорняками 
боремся исключительно при помо-
щи тяпки. Пюре производим прямо 
в сезон заготовки, когда у даров са-
да и огорода самая высокая пищевая 
ценность - витаминов и минералов 
в них хоть отбавляй. Технология пол-
ностью  исключает применение любых 
консервантов, ароматизаторов, кра-
сителей и генетически модифициро-
ванных компонентов, нет крахмала 
и других загустителей. Поставляем 
питание в страны ЕАЭС, Израиль - 
без страха, что оно в чем-то уступит 
конкурентам.

Компания в 2022-м отправила на 
экспорт в два раза больше детского 
питания, чем за такой же период про-
шлого года.

 ■ В наших странах собираются производить продукты 
для малышей на основе сырья, полученного от кобыл.

По составу «молоко лошадки» очень близко к женскому и не 
вызывает аллергии у малышей. В отличие от продукции на 
основе коровьего молока, новинку можно будет назначать не 
только для вскармливания, но и в лечебных целях при заболе-
ваниях печени и диабете. Активно развивают это направление  
в Германии, где кобылье молоко назначают недоношенным 
младенцам.

В Логойском районе тоже построили кобылью ферму, но пока 
инвесторы не смогли наладить реализацию. Дело в том, что ее 
объемов недостаточно в качестве сырья для промышленного 
производства. Но идея обязательно получит развитие.

Проект по производству детского питания на основе кобыльего 
молока запустили и в России.

 ● Мировой рынок продуктов детско-
го питания каждый год растет на семь-
восемь процентов. Bristol-Myers, Abbott 
Laboratories и Novartis - крупнейшие игроки в странах 
Северной Америки. А больше пятидесяти процентов 

европейского торгового пространства делят Numico, 
Heinz и швейцарская Nestle. Последней также принадле-

жит больше 35 процентов продаж в Азии, Латинской 
Америке и Африке.

 ● Значительную часть российского рынка мо-
лочных смесей делят между собой пять произ-
водителей, чьи мощности расположены внутри 

страны: Nestle (Швейцария), Danone (Франция), 
«Беллакт» (Беларусь), «Инфаприм» и «Фар-

малакт» (Россия). В 2021 году объем про-
изводства заменителей грудного молока 
составил 32 тысячи тонн.

 ■ Особый высокотехнологичный сег-
мент - заменители грудного молока.

Потенциал инноваций в этой нише огром-
ный. Волковысский «Беллакт» - единственный 
в республике завод по выпуску сухих молочных 
смесей. В этом году там полностью обнови-
ли базовую линейку Bellakt Immuno Active и 
Bellakt Opti Active, усовершенствовав состав. 
Продукты содержат липиды ARA и DHA, не-
обходимые для полноценного развития им-
мунитета, головного мозга и органов зрения. 
В составе олигосахариды - для улучшения 
пищеварения, снижения риска аллергии, рас-
сказала  руководитель отдела маркетинга 

 предприятия Светлана Якубович:
- Производство детского питания - это уже 

инновация. Оно базируется исключительно на 
науке. У нас в штате есть отдел медицинско-
го маркетинга, где работают педиатры, и все 
детское питание разрабатываем в тесной ком-
муникации с ними. Вся наша линейка, а это 
больше 65 наименований лечебного и про-
филактического назначения, - не коммерче-
ский проект, стараемся максимально учесть 
потребности ребенка.

Доля рынка «Беллакта» в сегменте замени-
телей грудного молока и быстрорастворимых 
каш в республике - около восьмидесяти про-
центов. Компания активно работает и в РФ.

КОРМИЛИЦА ЛОШАДКА НОУ�ХАУПОЛЕЗНЫЙ МИКС АЛЬТЕРНАТИВА
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КАШУ? ЗАВАРИЛИ!

Оксана КУЗЬМИНА/Фотобанк Лори

Первый прикорм должен быть качественным.

Линия розлива яблочного сока Малоритского 
консервно-овощесушильного комбината.

«Гамма вкуса», расположенное в Клецке, - 
крупнейший производитель еды для малышей.

ФАКТЫ
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Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ На Украине уничтожают Православ-
ную церковь, объявляя ее 
служительницей не Бога, 
а российских спецслужб.

Судьбоносные для Рос-
сии, да и для всего ми-
ра события вершат-
ся сегодня на том 
самом месте, где 
она рождалась. 
Киев  - «малая 
родина» современной РФ, колыбель ее го-
сударственности и русского православия.

Это известно даже украинским препода-
вателям истории, которые, «потупив взор, 
но воспаряя мыслью», былинно растягивая 
гласные, рассказывают своим ученикам 
о древних украх. 

А что им делать? Время такое: гражданам 
приходится выживать в условиях жестокой 
идеологической резни, и за вольнодумство, 
за правду могут убить. Примеров тому много. 
А героев мало.

Хорошо, что историческая правда живет 
не в толкованиях и эпитетах, а в фактах: из 
Киевской Руси выросла Русь Новгородская, 
а затем Московская, куда переместилась дер-
жавная власть. Киев стал столицей окраинной 
Малой Руси, при этом оставаясь древним 
духовным центром с монастырями, храмами. 
Он никогда не утрачивал своего влияния на 
души сынов и дочерей своих - русичей. Где 
бы они ни находились.

Шли годы, многие воды утекли в крещен-
ском Днепре. И стали называть Окраину 
Украиной, потом подняли галичане над ки-
евскими русичами свой флаг, настало время, 
и прислали заморские иноверцы много денег 
и оружия, чтоб Малая Русь Великую убила. 

И вот тут пришло понимание к недругам, что 
не победить им русского человека, не вырвав 
из него душу христианскую. Ведь основная 
война на территории духовности идет. И не 
политические системы сражаются. 

Ватикан давно превратился в обслуживаю-
щий персонал для транснационалов, потакая 
духовному и телесному разврату, а право-
славная Русь и истинный Исламский мир - для 
Запада существенная преграда. Зато католи-
зация Украины входит в их ближайшие планы. 

И вот сегодня вооруженные люди кру-
шат епархии, устраивают обыски в церквях 
и монастырях, грубые провокации. В Раде 
принимают законопроекты, по сути, об уни-
чтожении самой массовой в стране религи-
озной  конфессии - Украинской православной 
церкви.

В Европе и США потирают руки. Это понятно: 
там всегда поддержат любые преступления 
против России и жителей Украины, которых 
можно заподозрить в симпатии к русским.

Лихие времена всегда оставляют место для 
подвига и для подлости, выявляют патриотов 
и предателей, героев и злодеев, дают миру 
мучеников и святых. В результате любого 
тяжелого испытания и раскола происходит 
очищение «зерен от плевел».

Думаю, так будет и на этот раз. Как бы ни 
лютовали представители демонов на терри-
тории культовых мест, приходы в церквях 
состоят из людей, простых православных 
душ, которые через молитву останутся верны 
своему храму.

У нас одно Евангелие, одно Кирилло-
Мефодиевское наследие, одна вера и одно 
будущее.

Не получится президенту Владимиру пере-
крестить Русь, крещенную великим князем 
Владимиром.

ПЕРЕКРЕЩЕНИЕ  
КИЕВСКОЙ РУСИ

ТОЧКА 
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ЗРЕНИЯ

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Эмбарго Запада обернется 
против его инициаторов.

СТРАННЫЕ САНКЦИИ
Ограничения против российской 

нефти заработали с 5 декабря. Они - 
двух видов. Первая часть касает-
ся транспортировки российского 
«черного золота» морским путем. 
Евросоюз опустил шлагбаум пе-
ред перевозящими его танкерами 
(США и Великобритания посту-
пили так еще раньше), сделав ис-
ключение только для Болгарии до 
конца 2024 года. Зато нефть можно 
по-прежнему перекачивать по тру-
бопроводу «Дружба». По нему она 
идет в Германию, Польшу, Венгрию, 
Чехию и Словакию. И отказываться 
от нее пока, кроме немцев, никто 
не горит желанием, даже Варшава, 
которая обычно бежит впереди всех 
по части санкций. А значит, этот 
путь может стать альтернативой 
морскому.

Подписался Евросоюз вместе с 
Австралией и странами «Большой 
семерки» (США, Великобритания, 
Германия, Италия, Канада, Фран-
ция, Япония) и на то, чтобы с 5 дека-
бря ввести потолок цен на россий-
скую нефть, перевозимую по морю. 
Он теперь на уровне шестидесяти 
долларов за баррель. Это означает, 
что компаниям из этих стран запре-
щено покупать «черное российское 
золото» по более высокому ценнику. 
«Западники» обещали его перио-
дически пересматривать - первый 
раз в середине января. Он теоре-
тически может как падать, так и 
расти. Но цена должна оставаться 
как минимум на пять процентов 
ниже рыночной.

Это «братство потолка» ведь да-
леко не на весь мир, скажете вы. 
Действительно, за последние не-
сколько  месяцев Россия развер-
нула нефтяной кран с Запада на 
Восток: в Индию, Китай, Турцию. 
Никто им не запрещает и дальше 
покупать «черное золото» из Рос-
сии дороже шестидесяти долларов.  
Они и помалкивают. Но одна из 
главных проблем - страхование. Та 
же Турция с 1 декабря требует со-
ответствующие документы у прохо-
дящих через их проливы танкеров. 
А основные страховщики сидят как 
раз на Западе. Значит - надо искать 
альтернативы или отдавать товар 
с дисконтом.

Цель всех этих маневров, как за-
являла глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен, значительно сокра-
тить доходы России, чтобы сложнее 
было финансировать спецопера-
цию. Наша страна - второй после Са-

удовской Аравии экспортер нефти 
на мировой рынок, в прошлом году 
мы заработали на этом 110 милли-
ардов долларов. Другое дело, что все 
эти санкции - очень странные. Это 
подтверждают и сами участники 
нефтяного сговора. Японцы убеж-
дены, что мера не будет эффектив-
ной. Но все равно вляпались в эту 
историю.

СИЗИФОВ ТРУД
С учетом дисконта наша нефть 

сейчас и стоит примерно на уровне 
нынешнего потолка: в среднем $65 
за баррель. Да и проект закона о 
бюджете на 2023 - 2025 годы свер-
стан исходя примерно из этого цен-
ника - шестьдесят долларов. А стои-
мость добычи  российской нефти 
вообще гуляет в районе двадцатки 
за баррель. Так что лишить Россию 
главной  статьи экспортных дохо-

дов явно не получится. А вот если 
мы перестанем поставлять нефть  
в страны, которые присоединятся  
к ограничениям, как предупреждал 
и президент  Владимир Путин, 
и вице-премьер Александр Новак, 
цены на горючее для западных по-
требителей тут же взлетят.

Собственно, это уже и начало по-
тихоньку происходить. Нефть мар-
ки Brent в первый день действия 
 «потолка» торговалась на рынках 
стран Азии по 86 долларов за бар-
рель, что примерно на один про-
цент больше, чем до ограничений. 
Подталкивает котировки вверх  
и решение стран ОПЕК+ сохранить 
текущий план по добыче, предусма-
тривающий сокращение производ-
ства до конца 2023 года.

А значит - европейцам придется 
уже этой зимой еще сильнее рас-
кошелиться, чтобы не замерзнуть.

 ■ Первой с недостатком «черного золота» и ростом его стои-
мости столкнется Украина.

Она, кстати, настаивала на потолке в тридцать долларов за баррель 
российской нефти. Как заявил директор украинской консалтинговой 
группы А-95 Сергей Куюн, Незалежную ждут два-три месяца турбулент-
ности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефтяным,  
а затем и нефтепродуктовым санкциям:

- Выглядит так, что мы эти санкции почувствовали на себе первыми.
Главная проблема - в недостатке нефтепродуктов на рынке:
- Поэтому не стоит спешить ненавидеть наших союзников за потолок 

в  шестьдесят долларов за баррель. Вопрос не в цене, а в том, чтобы не 
было дефицита. Потому что получим и дефицит, и космические цены.

ПОЛУЧАТ ДЕФИЦИТ И КОСМИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ
ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ

Ег
ор

 А
ЛЕ

ЕВ
/Т

АС
С

НЕФТЬ ПРОБЬЕТ ПОТОЛОК
Раз Европа вводит ограничения, мы 
вполне вправе перекрыть ей кран.

БЕЛОРУСАМ РАДЫ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ ОБРАЗОВАНИЕ

Как сообщил руководи-
тель представительства 
Россотрудничества в РБ 
Юрий Макушин, квотой смо-
гут воспользоваться до 1,3 
тысячи человек.

Каждый год все больше 
белорусов получают возмож-
ность бесплатно учиться в РФ.

- В 2019 году квота прави-
тельства РФ для абитуриен-
тов из Беларуси составила 
73 места,  - привел цифры 
Макушин. - В 2020 году вы-
делили 230, в 2021  - 700,  
в 2022 - 1,1 тысячи мест.

Самые популярные у 
белорусов направления  -  

прикладная математика, ле-
чебное дело, менеджмент.  
А поступать они предпо-
читают в Санкт-Петербург- 
ский государственный уни-
верситет, Высшую шко-
лу экономики и Москов-
ский физико-технический  
институт.

Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

 ■ В университе-
тах в 2023 году 
выделят больше 
бюджетных мест 
для абитуриентов 
из Синеокой.
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 ■ Беларусь серьезно продвинулась 
в производстве питания для самых 
маленьких. И своих карапузов кор-
мят, и с соседями делятся.

Телятина, кролик, пюре из фруктов 
и овощей, творожки, соки, молоко, 
кефиры, йогурты, каши - невозмож-
но перечислить все, что предлагают 
заботливым родителям белорусские 
предприятия. Ну и самый первый 
вкус - смеси заменителей грудного 
молока, если у мамы по какой-то при-
чине его нет. Потребность малышей 
местные производители закрывают 
больше чем на восемьдесят процен-
тов едой, приготовленной по самым 
строгим стандартам качества.

МЕНЬШЕ ЖИРА,  
БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ
За тридцать лет отрасль, можно ска-

зать, подняли с фундамента: в девяно-
стые ассортимент был без преувеличе-
ния скудным. Югославские пюрешки 
стоически добывали в очередях или 
по знакомству. Еще в 2011 году отече-
ственного детского питания на бело-
русском рынке было не больше поло-
вины от всего объема. Но за последние 
пятнадцать лет в республике выпол-
нили несколько госпрограмм именно 
по производству детского питания.

Поддержка государства принесла 
реальные плоды, считает замести-

тель гендиректора НПЦ по продо-
вольствию НАН Беларуси Елена 
Моргунова:

- Мы постоянно совершенствуем 
сырьевую базу для такого рода про-
дукции, растет ассортимент. Немало-
важный фактор - доступная цена. На 
нашем рынке 85 процентов продук-
тов детского питания отечественного 
производства, и доля будет расти. Мы 
можем полностью закрыть эту нишу. 
НПЦ по продовольствию разработало 
стратегию повышения качества и без-
опасности. У нас уже больше 350 наи-
менования детского питания. Учтены 
физиологические потребности детей 
и медицинские аспекты - производи-
тели стали добавлять меньше жира, 
сахара и соли. Продукцию обогати-
ли полезными добавками - витами-
нами, макро- и микроэлементами.

Сейчас в Беларуси пять спе-
циализированных производств, 
детским ассортиментом также 
занимаются Мозырские молоч-
ные продукты, Рогачевский 
молочно-консервный, 
Малоритский консервно-
овощесушильный 
комбинаты и  дру-
гие - всего пятнад-
цать компаний. 
А  в  той же Лит-
ве или Латвии 
по одному про-
фильному заводу. 
Жесткая конку-

ренция среди белорусских производи-
телей подталкивает их к обновлению 
ассортимента и повышению качества. 
Серьезно ужесточили госстандарты на 
питание детей раннего возраста, что 
открыло новые рынки сбыта. Более 
того, многие зарубежные бренды вы-
пускают свои продукты для малышей 
на предприятиях республики.

ТОЛЬКО ТЯПКА  
ПРОТИВ СОРНЯКОВ
К слову, у многих компаний сырье - 

собственное, и это особенно актуаль-
но в новых реалиях. По словам за-
местителя директора по научной 
работе «Института мясо-молочной 
промышленности» НАН Натальи 
Фурик, к продуктам детского питания 
предъявляют более жесткие требова-
ния на всех этапах производства - от 
подбора сырья до оценки качества:

- Речь идет и о мясе, и о молоке. 
Предприятиям-изготовителям нужны 
специальные сырьевые зоны. Это эко-
логически безопасные территории, со-
ответствующие особым требованиям 

по качеству питьевой воды, 
кормам, условиям со-

держания животных.

Специалист по маркетингу ком-
пании «Гамма вкуса» Людмила Мор-
ская поясняет:

- У нас свой сад и огород, а еще - 
целый производственный комплекс 
переработки овощного и фруктового 
сырья, специализирующийся на вы-
пуске детского питания, соков, ово-
щных консервов, соусов, варенья, 
пюре-полуфабрикатов. Свои тыкву, 
кабачки, морковь, яблоки и ягоды вы-
ращиваем без химии, с сорняками 
боремся исключительно при помо-
щи тяпки. Пюре производим прямо 
в сезон заготовки, когда у даров са-
да и огорода самая высокая пищевая 
ценность - витаминов и минералов 
в них хоть отбавляй. Технология пол-
ностью  исключает применение любых 
консервантов, ароматизаторов, кра-
сителей и генетически модифициро-
ванных компонентов, нет крахмала 
и других загустителей. Поставляем 
питание в страны ЕАЭС, Израиль - 
без страха, что оно в чем-то уступит 
конкурентам.

Компания в 2022-м отправила на 
экспорт в два раза больше детского 
питания, чем за такой же период про-
шлого года.

 ■ В наших странах собираются производить продукты 
для малышей на основе сырья, полученного от кобыл.

По составу «молоко лошадки» очень близко к женскому и не 
вызывает аллергии у малышей. В отличие от продукции на 
основе коровьего молока, новинку можно будет назначать не 
только для вскармливания, но и в лечебных целях при заболе-
ваниях печени и диабете. Активно развивают это направление  
в Германии, где кобылье молоко назначают недоношенным 
младенцам.

В Логойском районе тоже построили кобылью ферму, но пока 
инвесторы не смогли наладить реализацию. Дело в том, что ее 
объемов недостаточно в качестве сырья для промышленного 
производства. Но идея обязательно получит развитие.

Проект по производству детского питания на основе кобыльего 
молока запустили и в России.

 ● Мировой рынок продуктов детско-
го питания каждый год растет на семь-
восемь процентов. Bristol-Myers, Abbott 
Laboratories и Novartis - крупнейшие игроки в странах 
Северной Америки. А больше пятидесяти процентов 

европейского торгового пространства делят Numico, 
Heinz и швейцарская Nestle. Последней также принадле-

жит больше 35 процентов продаж в Азии, Латинской 
Америке и Африке.

 ● Значительную часть российского рынка мо-
лочных смесей делят между собой пять произ-
водителей, чьи мощности расположены внутри 

страны: Nestle (Швейцария), Danone (Франция), 
«Беллакт» (Беларусь), «Инфаприм» и «Фар-

малакт» (Россия). В 2021 году объем про-
изводства заменителей грудного молока 
составил 32 тысячи тонн.

 ■ Особый высокотехнологичный сег-
мент - заменители грудного молока.

Потенциал инноваций в этой нише огром-
ный. Волковысский «Беллакт» - единственный 
в республике завод по выпуску сухих молочных 
смесей. В этом году там полностью обнови-
ли базовую линейку Bellakt Immuno Active и 
Bellakt Opti Active, усовершенствовав состав. 
Продукты содержат липиды ARA и DHA, не-
обходимые для полноценного развития им-
мунитета, головного мозга и органов зрения. 
В составе олигосахариды - для улучшения 
пищеварения, снижения риска аллергии, рас-
сказала  руководитель отдела маркетинга 

 предприятия Светлана Якубович:
- Производство детского питания - это уже 

инновация. Оно базируется исключительно на 
науке. У нас в штате есть отдел медицинско-
го маркетинга, где работают педиатры, и все 
детское питание разрабатываем в тесной ком-
муникации с ними. Вся наша линейка, а это 
больше 65 наименований лечебного и про-
филактического назначения, - не коммерче-
ский проект, стараемся максимально учесть 
потребности ребенка.

Доля рынка «Беллакта» в сегменте замени-
телей грудного молока и быстрорастворимых 
каш в республике - около восьмидесяти про-
центов. Компания активно работает и в РФ.

КОРМИЛИЦА ЛОШАДКА НОУ�ХАУПОЛЕЗНЫЙ МИКС АЛЬТЕРНАТИВА
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КАШУ? ЗАВАРИЛИ!

Оксана КУЗЬМИНА/Фотобанк Лори

Первый прикорм должен быть качественным.

Линия розлива яблочного сока Малоритского 
консервно-овощесушильного комбината.

«Гамма вкуса», расположенное в Клецке, - 
крупнейший производитель еды для малышей.

ФАКТЫ
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 ■ Продукция челябинских 
металлургов заменила им-
портные комплектующие 
для строительства трубо-
проводов.

ГОРОД ПРИШЕЛ 
К ЗАВОДУ
Перед входом на Челябин-

ский трубопрокатный завод, 
который совсем не выглядит 
как классическая проходная, 
стоит знак «бесконечность». 
Появился он тут в честь вось-
мидесятилетия предприятия, 
которое отмечают в этом году, 
и должен символизировать 
важную дату. А заодно, види-
мо, означать «бесконечные 
возможности» металлургов.

Такой же бесконечной ка-
жется и территория завода. 
Она начинается в Челябин-
ске, а заканчивается уже в  со-
седнем Копейске. Раньше 
предприятие находилось на 
окраине. Теперь город «при-
шел» к заводу. Но за это время 
усовершенствовались и тех-
нологии. Уж что-что, а дела 
на Челябинском трубном - не 
труба.

На ЧТПЗ многие цеха ра-
ботают по принципу белой 
металлургии, а значит, про-
изводство максимально эко-
логично. И это при том, что 
раньше его традиционно от-
носили к «черным», грязным. 
Теперь же никакой копоти 
и сажи. Чисто, как на фабри-
ке по сборке ноутбуков.

«Когда я сюда приехал, про-
стите, просто обалдел», - так 
в свое время Владимир Пу-
тин рассказывал о визите на 
открытие цеха «Высота-239».

Такая же реакция, пожа-
луй, была и у делегации Пар-
ламентского Собрания. Цех 
уникальный не только из-за 
названия. В Челябинске ре-
шили, что просто нумеровать 
их «один», «два», «три» было 
бы слишком банально. Имя 
дали из-за географического 
расположения  - на высоте 
239 метров над уровнем мо-
ря. Выше, чем у конкурентов. 
Кстати, выбор сделали сами 
рабочие.

Визуально снаружи он боль-
ше напоминает современный 
торговый комплекс, чем ме-
сто, где рождаются трубы 
большого диаметра. Под-
нимаемся наверх на лифте 
с прозрачными стенками. Все 
супер современно. Даже ролик 
по технике безопасности снят 
не только понятно, но и ве-

село - в стиле компьютерной 
игры «Супермарио».

УГОЛОК 
СПОКОЙСТВИЯ
Впечатление чистоты и сте-

рильности внутри производ-
ства только усиливается. 
«Суровые челябинские му-
жики» - это ребята в возрасте 
тридцать плюс, многие с выс-
шим образованием, одетые 
в белые халаты, словно ме-
дики. В красном - только ра-
бочие из ремонтной службы. 
Цвет спецовок выбрали, что-
бы их видно было издалека. 
Лишь сотрудники, занятые 
погрузкой и разгрузкой, оде-
ты в черное. Их, впрочем, в та-
ком гигантском помещении 
немного - производство мак-
симально автоматизировано.

Площадь цеха - как у пят-
надцати футбольных полей. 
По центру, на большой высоте 
«парит» эстакада длиной поч-
ти семьсот метров. Ее на заво-
де называют «палубой», ви-
димо, из-за положенного тут 
паркета. Отсюда лучше все-
го смотреть на производство: 
с одной стороны - прессовка 
труб, с другой - их обработка. 
Вдоль эстакады стоят живые 
деревья в кадках. Главная дис-
петчерская также оформлена 
с применением деревянных 

панелей и напоминает ком-
пьютерный центр. За всеми 
операциями можно следить 
на мониторах.

Еще один важный штрих 
в  интерьере  - сад камней, 
уникальный «уголок спокой-
ствия» в цехе. Он украсил кры-
шу сушильного отделения, 
чтобы она не выглядела пу-
стой и невзрачной, - тридцать 
тонн песка, двенадцать сакур 
и 33 камня. Такого уж точно 
нет ни на одном промышлен-
ном предприятии в стране.

В свое время и была зада-
ча создать цех, не похожий 

на суще-
ствующие 
в России  - 
темные, вы-
крашенные в 
скучный зеленый 
цвет. Тут царят все 
оттенки красного. А станки - 
оранжевые. И даже трубы вы-
пускают разноцветные - тоже 
решили выделиться.

Основное оборудование це-
ха - это два больших пресса, 
гнущие за какую-то минуту 
стальной лист толщиной два 
сантиметра в трубу. Здесь 
еще в 2014 году смекнули, 

что импортоза-
мещение - это 

не просто слова. 
Да, оборудование 

иностранное (тако-
го пока нет в России), 

зато оно позволяет изго-
тавливать трубы диаметром 
до 1,4 метра и длиной до во-
семнадцати метров. Они пред-
назначены для строительства 
трубопроводов в самых раз-
ных условиях, будь то сейсми-
чески активные зоны, районы 
вечной мерзлоты, труднодо-
ступная местность. А еще их 
использовали при проклад-
ке подводных магистралей, 
в частности «Северного по-
тока-2». Трубы поменьше 
применялись при строитель-
стве стадионов Олимпиады 
в Сочи и чемпионата мира по 
футболу в России. Цех выпу-
скает больше шестисот тысяч 
тонн труб большого диаметра 
в год.

Раньше их закупали за ру-
бежом, но теперь необходи-
мости в импорте нет.

 ■ Еще один цех, оборудованный 
как с иголочки, - «Этерно».

В переводе с латыни его название 
означает «вечность». Здесь так же 
чисто, хотя и гораздо шумнее, чем на 
«Высоте». Этот цех стал совместным 
проектом ЧТПЗ и «Роснано». Впрочем, 
корпорация уже вышла из проекта, 
да и сама на ладан дышит, вот-вот 
обанкротится. А цех остался и, наде-
емся, и дальше работать будет в соот-

ветствии с названием. Тем более что 
от заказов на его продукцию сейчас 
в России отбоя нет.

Сегодня здесь производят важней-
шие элементы трубопроводов, в пер-
вую очередь - отводы для поворота 
газовых и нефтяных магистралей 
в нужном направлении, тройники для 
сооружения ответвлений и детали пе-
рехода с одного диаметра трубы на 

другой. То, без чего условная «Сила 
Сибири»  - лишь набор деталей, не 
больше.

Оборудование тут самое лучшее. Ги-
дравлические прессы из Кореи, печи 
из Польши, а еще уникальные обра-
батывающие центры из Беларуси. Их 
основная задача - качественно обра-
батывать швы на деталях.

Запуск «Этерно», по сути, стал фи-

нальным аккордом к практически пол-
ному завершению импортозамеще-
ния в производстве магистральных 
трубопроводов в стране. Раньше наш 
ТЭК довольствовался в основном по-
ставками из-за рубежа. Теперь нам 
не нужно стоять на коленях и просить 
у иностранных производителей дета-
ли. Челябинские тройники, например, 
позволяют проводить ремонт трубо-
проводов, не останавливая при этом 
перекачку углеводородов.

ШАГ В ВЕЧНОСТЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
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БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ

ЦИФРА

380,9 МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ

Достиг товарооборот Белару-
си и Челябинской области за 
три квартала этого года. Это 
на 21 процент больше, чем 

в январе-сентябре 
2021 года.

По итогам не-
давнего визита 
в Беларусь губернатора Челя-
бинской области Алексея Тек-
слера, приняли решение о стро-
ительстве в регионе крупного 
животноводческого комплекса, 
который будет работать на обору-
довании из Синеокой. На базе Че-
лябинского тракторного завода 
начнут производить гусеничные 
тракторы «Беларусь» - в планах 
до десяти тысяч единиц техники 
ежегодно. Минский тракторный 
завод, в свою очередь, поставит 
триста машин в 2023 году: 150 
для сельского хозяйства и еще 
столько же для ЖКХ. «Могилев-
лифтмаш» поставит в регион де-
вяноста лифтов.

КСТАТИ

Диспетчеру сверху видно 
все: контроль полный.

Чистота на предприятии 
такая, что не сразу 
поверишь, что здесь 
работают с металлом. 
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 ■ Как в знаменитой «за-
поминалке» для иностран-
цев - есть автобусы и жел-
тые, и голубые и даже сала-
товые! Наш общественный 
транспорт будет более пере-
довым, чем в Европе.

МАРШРУТКА 
ДЛЯ ВЕЛИКАНОВ
Очередь в гардероб перед 

входом на московскую вы-
ставку Bus World Expo 2022 
выстроилась, как на модный 
концерт. Здесь производи-
тели показывают новенькие 
с  иголочки автобусы, многие 
из которых скоро появятся 
на наших улицах. Крыльев 
у них пока нет, но комфорта 
для пассажиров значительно 
прибавится.

Самый большой модельный 
ряд показала «Группа ГАЗ» - от 

микроавтобусов до двенадца-
тиметрового электробуса.

- Вот, посмотрите, - демон-
стрирует мне элегантный 
фургон руководитель пресс-

службы компании Николай 
Марков. - Это вариант авто-
мобиля «Соболь NN» - соци-
альное такси для перевозки 
инвалидов-колясочников. 
В задней части кузова стоит 
подъемник, который помога-
ет загрузить коляску. В сало-
не она надежно фиксируется 
ремнями, пассажиру очень 
удобно. Предусмотрены ме-
ста и для сопровождающих.

Всем известна классиче-
ская «ГАЗель NN» на дизель-
ном топливе, а теперь компа-
ния освоила ее производство 
в  электрическом вариан-

те. А  низкопольная модель 
с электрическим двигателем 
 «ГАЗель e-City» после испыта-
ний может занять нишу мос-
ковских маршруток. Обогре-
ваться она будет газом.

- Широкий дверной проем, 
дверь автоматическая, - с гор-
достью показывает новинку 
Николай Марков. - Ступенек 
на входе нет, откидной пандус 
для колясочников. Обратите 
внимание на широкий кузов 
и высоту. Я ростом метр де-
вяносто и стою, как видите, 
совершенно спокойно.

ВЫСОКИЕ ЗВАНИЯ
Не так давно считалось, что 

троллейбус - рудимент. С этим 
категорически не согласен Де-
нис Фролов, директор по раз-
витию колесного транспорта 
в компании «ПК Транспорт-
ные системы». Даже электро-
бус «Генерал», представлен-
ный на выставке, сделан на 
базе обновленной версии 
троллейбуса «Адмирал».

- Мы не пошли по пути евро-
пейских электробусных кон-
цепций, а изготовили свою, - 
говорит руководитель. - Взяли 
хорошо проверенное троллей-
бусное решение и сделали три 
в одном: медленная зарядка 
машины от розетки, быстрая - 
через троллейбусные токо-
приемники на специальной 
станции (прототип ее мы то-
же привезли), классическая, 
когда он может заряжаться от 
контактной сети. 

- А европейские чем хуже?
- У нас три зарядки, а у ев-

ропейцев одна, максимум две. 

К тому же наш вариант более 
устойчив к перепаду темпера-
тур. У электробуса все преи-
мущества троллейбуса.

Мы вообще хотим разру-
шить существующий сте-
реотип о троллейбусе как 
о  неэффективном и непово-
ротливом виде транспорта. 
Современные модели уже не 
так зависят от контактной 
сети. Это раньше при ее об-
рыве или обледенении дви-
жение останавливалось. Те-
перь есть аккумуляторы. Хотя 
и концепция проводов себя 
не изжила. В конце концов 
все современные поезда со-
хранили контактный метод 
передачи энергии. Производ-
ство троллейбусов в принципе 
мало уязвимо для секционно-
го давления.

* Желто-голубой автобус 
(англ.).

 ■ Каждый год в России 
нужно обновлять пятнад-
цать тысяч машин боль-
шого класса.

Таковыми считают троллей-
бусы, автобусы, электробусы. 
Хотя последние для многих 
регионов пока в новинку.

- Мы модернизируем всю 
сеть троллейбусов Челябин-
ска,  - рассказала предста-
вительница холдинга «Сина-
ра - Транспортные Машины» 
Дарья Куклинская. - Парк бу-
дет полностью обновлен, и го-
род получит 168 новых машин 
с возможностью автономного 
хода. Наши новинки - рекорд-
смены по вместимости, толь-
ко сидячих 37 мест.

 ■ Вопреки ожиданиям наших 
врагов, машины без запчастей 
не останутся.

КИТАЙЦЫ 
ВЫРУЧИЛИ
А ведь пугали, что из-за санкций 

начнется транспортный коллапс! 
К иномаркам запчастей больше не бу-
дет, да и отечественные авто, включая 
городской транспорт, вскоре встанут, 
ведь они тоже напичканы зарубеж-
ной начинкой. Даже, мол, зеркала 
заднего вида сами толком делать не 
умеем!

- Определенная проблема была, - 
подтвердила Галина Юхалова, сотруд-
ница компании «Астрофизика-АСМ», 
которая специализируется на выпуске 
зеркал для автотранспорта. - Напри-
мер, все приводы для нашей продук-

ции покупались в Европе. Теперь их не 
стало. Что ж, европейских поставщи-
ков заменили китайские, а мы сейчас 
разрабатываем собственный механи-
ческий привод. А вот, посмотрите - на-
ша новинка, зеркало заднего вида, 
которое складывается вдоль лобового 
стекла. Оно практически полностью из 
отечественных комплектующих.

НАЗЛО «ПАРТНЕРАМ»
Насчет запчастей нас успокоила 

представитель компании NIT AUTO 
Ольга Тихонова.

- Мы можем подобрать детали для 
любых, в том числе старых автобусов, 
у которых даже нет каталогов, - заве-
рила она. - Но и с новыми поможем. 
Достаем также зарубежные, только 

сроки поставок увеличились. А если 
канал совсем перекрыт, заказываем 
аналоги в дружественных странах - Ки-
тае, Иране, Индии, Турции. В отноше-
нии импортозамещения, активно ищем 
и находим партнеров внутри страны, 
которые производят автостекла, фары 
и многое другое, что наконец-то стали 
делать сами. Количество отечествен-
ных поставщиков все время растет. По 
некоторым позициям работаем с Бе-
ларусью.

Синеокую на выставке представлял 
прославленный Минский автомобиль-
ный завод. Они привезли троллейбус 
и электробус третьего поколения. Про-
блемы у МАЗа схожие и тоже успешно 
решаются.

- Компонентная база электробуса 

первого поколения была в основном 
европейская, - рассказал ведущий спе-
циалист Никита Легенченко. - А вот 
для нового, 303Е20, нашли альтерна-
тиву, изготавливаем на белорусских 
и китайских комплектующих. Автоном-
ный ход нашего электробуса - триста 
километров, а заряжается он всего за 
четыре часа. А еще у него есть система 
рекуперации. При торможении выраба-
тывается электроэнергия, которую сно-
ва можно использовать для движения. 
В Беларуси вообще массово переходят 
от дизеля к электричеству. Задача на 
обозримую перспективу стоит такая - 
электрифицировать от половины до 
восьмидесяти процентов обществен-
ного транспорта. Это очень позитивно 
скажется на экологии.

НЕЧЕГО НА ЗЕРКАЛА ПЕНЯТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В НОГУ 

РЕТРО НЕ В МОДЕ
СО ВРЕМЕНЕМ
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YELLOW BLUE BUS*:
Я ЛЮБЛЮ ВАС

Социальное такси 
и экологичные авто 
из Беларуси  - транспорт 
будущего можно было 
потрогать руками. 
Такие уже колесят 
по российским дорогам.

Огромные лобовые стекла - 
тренд в современном дизайне. 
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Продукция челябинских 
металлургов заменила им-
портные комплектующие 
для строительства трубо-
проводов.

ГОРОД ПРИШЕЛ 
К ЗАВОДУ
Перед входом на Челябин-

ский трубопрокатный завод, 
который совсем не выглядит 
как классическая проходная, 
стоит знак «бесконечность». 
Появился он тут в честь вось-
мидесятилетия предприятия, 
которое отмечают в этом году, 
и должен символизировать 
важную дату. А заодно, види-
мо, означать «бесконечные 
возможности» металлургов.

Такой же бесконечной ка-
жется и территория завода. 
Она начинается в Челябин-
ске, а заканчивается уже в  со-
седнем Копейске. Раньше 
предприятие находилось на 
окраине. Теперь город «при-
шел» к заводу. Но за это время 
усовершенствовались и тех-
нологии. Уж что-что, а дела 
на Челябинском трубном - не 
труба.

На ЧТПЗ многие цеха ра-
ботают по принципу белой 
металлургии, а значит, про-
изводство максимально эко-
логично. И это при том, что 
раньше его традиционно от-
носили к «черным», грязным. 
Теперь же никакой копоти 
и сажи. Чисто, как на фабри-
ке по сборке ноутбуков.

«Когда я сюда приехал, про-
стите, просто обалдел», - так 
в свое время Владимир Пу-
тин рассказывал о визите на 
открытие цеха «Высота-239».

Такая же реакция, пожа-
луй, была и у делегации Пар-
ламентского Собрания. Цех 
уникальный не только из-за 
названия. В Челябинске ре-
шили, что просто нумеровать 
их «один», «два», «три» было 
бы слишком банально. Имя 
дали из-за географического 
расположения  - на высоте 
239 метров над уровнем мо-
ря. Выше, чем у конкурентов. 
Кстати, выбор сделали сами 
рабочие.

Визуально снаружи он боль-
ше напоминает современный 
торговый комплекс, чем ме-
сто, где рождаются трубы 
большого диаметра. Под-
нимаемся наверх на лифте 
с прозрачными стенками. Все 
супер современно. Даже ролик 
по технике безопасности снят 
не только понятно, но и ве-

село - в стиле компьютерной 
игры «Супермарио».

УГОЛОК 
СПОКОЙСТВИЯ
Впечатление чистоты и сте-

рильности внутри производ-
ства только усиливается. 
«Суровые челябинские му-
жики» - это ребята в возрасте 
тридцать плюс, многие с выс-
шим образованием, одетые 
в белые халаты, словно ме-
дики. В красном - только ра-
бочие из ремонтной службы. 
Цвет спецовок выбрали, что-
бы их видно было издалека. 
Лишь сотрудники, занятые 
погрузкой и разгрузкой, оде-
ты в черное. Их, впрочем, в та-
ком гигантском помещении 
немного - производство мак-
симально автоматизировано.

Площадь цеха - как у пят-
надцати футбольных полей. 
По центру, на большой высоте 
«парит» эстакада длиной поч-
ти семьсот метров. Ее на заво-
де называют «палубой», ви-
димо, из-за положенного тут 
паркета. Отсюда лучше все-
го смотреть на производство: 
с одной стороны - прессовка 
труб, с другой - их обработка. 
Вдоль эстакады стоят живые 
деревья в кадках. Главная дис-
петчерская также оформлена 
с применением деревянных 

панелей и напоминает ком-
пьютерный центр. За всеми 
операциями можно следить 
на мониторах.

Еще один важный штрих 
в  интерьере  - сад камней, 
уникальный «уголок спокой-
ствия» в цехе. Он украсил кры-
шу сушильного отделения, 
чтобы она не выглядела пу-
стой и невзрачной, - тридцать 
тонн песка, двенадцать сакур 
и 33 камня. Такого уж точно 
нет ни на одном промышлен-
ном предприятии в стране.

В свое время и была зада-
ча создать цех, не похожий 

на суще-
ствующие 
в России  - 
темные, вы-
крашенные в 
скучный зеленый 
цвет. Тут царят все 
оттенки красного. А станки - 
оранжевые. И даже трубы вы-
пускают разноцветные - тоже 
решили выделиться.

Основное оборудование це-
ха - это два больших пресса, 
гнущие за какую-то минуту 
стальной лист толщиной два 
сантиметра в трубу. Здесь 
еще в 2014 году смекнули, 

что импортоза-
мещение - это 

не просто слова. 
Да, оборудование 

иностранное (тако-
го пока нет в России), 

зато оно позволяет изго-
тавливать трубы диаметром 
до 1,4 метра и длиной до во-
семнадцати метров. Они пред-
назначены для строительства 
трубопроводов в самых раз-
ных условиях, будь то сейсми-
чески активные зоны, районы 
вечной мерзлоты, труднодо-
ступная местность. А еще их 
использовали при проклад-
ке подводных магистралей, 
в частности «Северного по-
тока-2». Трубы поменьше 
применялись при строитель-
стве стадионов Олимпиады 
в Сочи и чемпионата мира по 
футболу в России. Цех выпу-
скает больше шестисот тысяч 
тонн труб большого диаметра 
в год.

Раньше их закупали за ру-
бежом, но теперь необходи-
мости в импорте нет.

 ■ Еще один цех, оборудованный 
как с иголочки, - «Этерно».

В переводе с латыни его название 
означает «вечность». Здесь так же 
чисто, хотя и гораздо шумнее, чем на 
«Высоте». Этот цех стал совместным 
проектом ЧТПЗ и «Роснано». Впрочем, 
корпорация уже вышла из проекта, 
да и сама на ладан дышит, вот-вот 
обанкротится. А цех остался и, наде-
емся, и дальше работать будет в соот-

ветствии с названием. Тем более что 
от заказов на его продукцию сейчас 
в России отбоя нет.

Сегодня здесь производят важней-
шие элементы трубопроводов, в пер-
вую очередь - отводы для поворота 
газовых и нефтяных магистралей 
в нужном направлении, тройники для 
сооружения ответвлений и детали пе-
рехода с одного диаметра трубы на 

другой. То, без чего условная «Сила 
Сибири»  - лишь набор деталей, не 
больше.

Оборудование тут самое лучшее. Ги-
дравлические прессы из Кореи, печи 
из Польши, а еще уникальные обра-
батывающие центры из Беларуси. Их 
основная задача - качественно обра-
батывать швы на деталях.

Запуск «Этерно», по сути, стал фи-

нальным аккордом к практически пол-
ному завершению импортозамеще-
ния в производстве магистральных 
трубопроводов в стране. Раньше наш 
ТЭК довольствовался в основном по-
ставками из-за рубежа. Теперь нам 
не нужно стоять на коленях и просить 
у иностранных производителей дета-
ли. Челябинские тройники, например, 
позволяют проводить ремонт трубо-
проводов, не останавливая при этом 
перекачку углеводородов.

ШАГ В ВЕЧНОСТЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
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БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ

ЦИФРА

380,9 МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ

Достиг товарооборот Белару-
си и Челябинской области за 
три квартала этого года. Это 
на 21 процент больше, чем 

в январе-сентябре 
2021 года.

По итогам не-
давнего визита 
в Беларусь губернатора Челя-
бинской области Алексея Тек-
слера, приняли решение о стро-
ительстве в регионе крупного 
животноводческого комплекса, 
который будет работать на обору-
довании из Синеокой. На базе Че-
лябинского тракторного завода 
начнут производить гусеничные 
тракторы «Беларусь» - в планах 
до десяти тысяч единиц техники 
ежегодно. Минский тракторный 
завод, в свою очередь, поставит 
триста машин в 2023 году: 150 
для сельского хозяйства и еще 
столько же для ЖКХ. «Могилев-
лифтмаш» поставит в регион де-
вяноста лифтов.

КСТАТИ

Диспетчеру сверху видно 
все: контроль полный.

Чистота на предприятии 
такая, что не сразу 
поверишь, что здесь 
работают с металлом. 
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 ■ Как в знаменитой «за-
поминалке» для иностран-
цев - есть автобусы и жел-
тые, и голубые и даже сала-
товые! Наш общественный 
транспорт будет более пере-
довым, чем в Европе.

МАРШРУТКА 
ДЛЯ ВЕЛИКАНОВ
Очередь в гардероб перед 

входом на московскую вы-
ставку Bus World Expo 2022 
выстроилась, как на модный 
концерт. Здесь производи-
тели показывают новенькие 
с  иголочки автобусы, многие 
из которых скоро появятся 
на наших улицах. Крыльев 
у них пока нет, но комфорта 
для пассажиров значительно 
прибавится.

Самый большой модельный 
ряд показала «Группа ГАЗ» - от 

микроавтобусов до двенадца-
тиметрового электробуса.

- Вот, посмотрите, - демон-
стрирует мне элегантный 
фургон руководитель пресс-

службы компании Николай 
Марков. - Это вариант авто-
мобиля «Соболь NN» - соци-
альное такси для перевозки 
инвалидов-колясочников. 
В задней части кузова стоит 
подъемник, который помога-
ет загрузить коляску. В сало-
не она надежно фиксируется 
ремнями, пассажиру очень 
удобно. Предусмотрены ме-
ста и для сопровождающих.

Всем известна классиче-
ская «ГАЗель NN» на дизель-
ном топливе, а теперь компа-
ния освоила ее производство 
в  электрическом вариан-

те. А  низкопольная модель 
с электрическим двигателем 
 «ГАЗель e-City» после испыта-
ний может занять нишу мос-
ковских маршруток. Обогре-
ваться она будет газом.

- Широкий дверной проем, 
дверь автоматическая, - с гор-
достью показывает новинку 
Николай Марков. - Ступенек 
на входе нет, откидной пандус 
для колясочников. Обратите 
внимание на широкий кузов 
и высоту. Я ростом метр де-
вяносто и стою, как видите, 
совершенно спокойно.

ВЫСОКИЕ ЗВАНИЯ
Не так давно считалось, что 

троллейбус - рудимент. С этим 
категорически не согласен Де-
нис Фролов, директор по раз-
витию колесного транспорта 
в компании «ПК Транспорт-
ные системы». Даже электро-
бус «Генерал», представлен-
ный на выставке, сделан на 
базе обновленной версии 
троллейбуса «Адмирал».

- Мы не пошли по пути евро-
пейских электробусных кон-
цепций, а изготовили свою, - 
говорит руководитель. - Взяли 
хорошо проверенное троллей-
бусное решение и сделали три 
в одном: медленная зарядка 
машины от розетки, быстрая - 
через троллейбусные токо-
приемники на специальной 
станции (прототип ее мы то-
же привезли), классическая, 
когда он может заряжаться от 
контактной сети. 

- А европейские чем хуже?
- У нас три зарядки, а у ев-

ропейцев одна, максимум две. 

К тому же наш вариант более 
устойчив к перепаду темпера-
тур. У электробуса все преи-
мущества троллейбуса.

Мы вообще хотим разру-
шить существующий сте-
реотип о троллейбусе как 
о  неэффективном и непово-
ротливом виде транспорта. 
Современные модели уже не 
так зависят от контактной 
сети. Это раньше при ее об-
рыве или обледенении дви-
жение останавливалось. Те-
перь есть аккумуляторы. Хотя 
и концепция проводов себя 
не изжила. В конце концов 
все современные поезда со-
хранили контактный метод 
передачи энергии. Производ-
ство троллейбусов в принципе 
мало уязвимо для секционно-
го давления.

* Желто-голубой автобус 
(англ.).

 ■ Каждый год в России 
нужно обновлять пятнад-
цать тысяч машин боль-
шого класса.

Таковыми считают троллей-
бусы, автобусы, электробусы. 
Хотя последние для многих 
регионов пока в новинку.

- Мы модернизируем всю 
сеть троллейбусов Челябин-
ска,  - рассказала предста-
вительница холдинга «Сина-
ра - Транспортные Машины» 
Дарья Куклинская. - Парк бу-
дет полностью обновлен, и го-
род получит 168 новых машин 
с возможностью автономного 
хода. Наши новинки - рекорд-
смены по вместимости, толь-
ко сидячих 37 мест.

 ■ Вопреки ожиданиям наших 
врагов, машины без запчастей 
не останутся.

КИТАЙЦЫ 
ВЫРУЧИЛИ
А ведь пугали, что из-за санкций 

начнется транспортный коллапс! 
К иномаркам запчастей больше не бу-
дет, да и отечественные авто, включая 
городской транспорт, вскоре встанут, 
ведь они тоже напичканы зарубеж-
ной начинкой. Даже, мол, зеркала 
заднего вида сами толком делать не 
умеем!

- Определенная проблема была, - 
подтвердила Галина Юхалова, сотруд-
ница компании «Астрофизика-АСМ», 
которая специализируется на выпуске 
зеркал для автотранспорта. - Напри-
мер, все приводы для нашей продук-

ции покупались в Европе. Теперь их не 
стало. Что ж, европейских поставщи-
ков заменили китайские, а мы сейчас 
разрабатываем собственный механи-
ческий привод. А вот, посмотрите - на-
ша новинка, зеркало заднего вида, 
которое складывается вдоль лобового 
стекла. Оно практически полностью из 
отечественных комплектующих.

НАЗЛО «ПАРТНЕРАМ»
Насчет запчастей нас успокоила 

представитель компании NIT AUTO 
Ольга Тихонова.

- Мы можем подобрать детали для 
любых, в том числе старых автобусов, 
у которых даже нет каталогов, - заве-
рила она. - Но и с новыми поможем. 
Достаем также зарубежные, только 

сроки поставок увеличились. А если 
канал совсем перекрыт, заказываем 
аналоги в дружественных странах - Ки-
тае, Иране, Индии, Турции. В отноше-
нии импортозамещения, активно ищем 
и находим партнеров внутри страны, 
которые производят автостекла, фары 
и многое другое, что наконец-то стали 
делать сами. Количество отечествен-
ных поставщиков все время растет. По 
некоторым позициям работаем с Бе-
ларусью.

Синеокую на выставке представлял 
прославленный Минский автомобиль-
ный завод. Они привезли троллейбус 
и электробус третьего поколения. Про-
блемы у МАЗа схожие и тоже успешно 
решаются.

- Компонентная база электробуса 

первого поколения была в основном 
европейская, - рассказал ведущий спе-
циалист Никита Легенченко. - А вот 
для нового, 303Е20, нашли альтерна-
тиву, изготавливаем на белорусских 
и китайских комплектующих. Автоном-
ный ход нашего электробуса - триста 
километров, а заряжается он всего за 
четыре часа. А еще у него есть система 
рекуперации. При торможении выраба-
тывается электроэнергия, которую сно-
ва можно использовать для движения. 
В Беларуси вообще массово переходят 
от дизеля к электричеству. Задача на 
обозримую перспективу стоит такая - 
электрифицировать от половины до 
восьмидесяти процентов обществен-
ного транспорта. Это очень позитивно 
скажется на экологии.

НЕЧЕГО НА ЗЕРКАЛА ПЕНЯТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В НОГУ 

РЕТРО НЕ В МОДЕ
СО ВРЕМЕНЕМ
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YELLOW BLUE BUS*:
Я ЛЮБЛЮ ВАС

Социальное такси 
и экологичные авто 
из Беларуси  - транспорт 
будущего можно было 
потрогать руками. 
Такие уже колесят 
по российским дорогам.

Огромные лобовые стекла - 
тренд в современном дизайне. 
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ Экипаж БМП спас голодных малышей, 
несмотря на смертельную опасность.

Историю про своих героических подчиненных 
в зоне специальной военной операции поведал 
Герой России, полковник Иван Шиц. Экипаж 
бронетранспортера послали на линию огня с про-
виантом для бойцов, которые  сражались там уже 
двое суток. Но  добраться до места не  удалось, ма-
шину начали обстреливать. Пришлось вернуться.

- Забегает механик, у него лицо в пыли, на глазах 
мужские слезы, - рассказывает Шиц. - Он говорит: 
«Командир, начинает миномет по мне работать, 
наводчик скидывает с БМП воду, тушенку. И я 
вижу: из-под деревьев выбегают дети и хватают 
воду и еду под обстрелом».

Местные ребята до того были измучены голодом, 
что даже не обращали внимания на смертельную 
опасность. Кого-то даже ранило, но остальных это 
не остановило.

- Я не знал, что делать, - признался Шиц. - По-
сылать обратно экипаж - это рисковать его жиз-
нью. Не имею права! Но пока я думал, они сами 
решили вернуться.

В результате бойцы спасли под огнем восемнад-
цать ребят в возрасте от восьми до шестнадцати 
лет. И заодно бабушку с дедушкой из местной 
деревни.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Зверек жил-поживал 
в херсонском контактном 
зоопарке, но при эвакуа-
ции потерялся. Голодного, 
его обнаружили россий-
ские солдаты.

- Он сам залез ко мне подсу-
мок и уснул. Решили оставить 
его, - рассказывает один из 
бойцов.

Военнослужащие создали 
еноту личный Telegram-канал 
и с помощью подписчиков 
выбрали ему - Херсон. Укра-
инские каналы тут же закати-

ли истерику, мол, россияне 
украли зверя. С опроверже-
ние выступил сам пушистый 
герой на своем канале. В го-
лубом берете и тельняшке 
он сообщил: «Никто меня 
не крал. Это все враки. Ре-
бята увидели, что я всеми 
брошен, никому не нужен 
и забрали меня к себе. 
Теперь я живу в подраз-
делении. И даже хожу 
с ними на задания…»

В своих историях он де-
лится новостями о боевых 
буднях десантников, которых 

называет своими полоса-
тыми друзьями

Местные рыбаки под-
кармливают его свежей 
рыбкой. Своим уловом хво-
статый гвардеец не забы-
вает делиться с военными. 
Рыбьи тушки уминает сам, 
а головы оставляет в спаль-
никах солдат. Десантники, в 
свою очередь, угощают его 
орешками, курицей и даже 
виноградом.

- Он у нас вообще гур-
ман, - шутят бойцы.

«Своих не бросаем!»  - 

один из главных девизов ВДВ. 
Херсон - уже Россия. И енот, 
значит, наш. К себе домой, 
обещают твердо солдаты, он 
обязательно вернется только 
в рядах нашей армии.

А пока ему предложили ра-
боту в госструктуре. Руководи-
тель региона Владимир Саль-
до пообещал принять Херсона 
в штат, выделить ему пособие. 
Должность у енота будет од-
на  - вселять в окружающих 
оптимизм. Что ему с успехом 
удается. Пушистый символ до-
броты среди обстрелов и боев.

ТУШЕНКА С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

ПОД ОБСТРЕЛОМ
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Херсон - настоящий боевой 
и меховой товарищ.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Первое уголовное дело о завы-
шении цен в Беларуси передано 
в суд.

Контроль серьезный, меры суровые. 
Так можно сказать о введенной недавно 
в Синеокой системе регулирования цен на 
товары потребительской корзины.

Белорусское правительство в октябре 
обязало производителей согласовывать 
повышение отпускных цен с гос органами, 
облисполкомами и Минским гориспол-
комом. Для импортеров и торговли вве-
ли правила  - установили предельные 
максимальные надбавки вне зависимо-
сти от количества посредников. Участ-
никам на рынке дали время откатить 
назад необоснованно высокие цифры на 
ценниках. Но далеко не все решили сле-
довать правилам. Авось пронесет.

На днях Барановичская межрайонная 
прокуратура направила в суд уголовное 
дело о необоснованном росте цен в одном 

из магазинов райцентра. По делу прохо-
дит замдиректора - 38-летний местный 
житель, который злоупотребил служеб-
ными полномочиями. Знал о запрете, но 
все равно поставил цифру на тринадцать 
процентов выше допустимой. Теперь ему 
грозит до шести лет тюрьмы.

И это не единичный случай. За по-
добные нарушения в первые дни по-
сле введения моратория прокурату-
ра завела уголовные дела в Минске, 
Новополоцке, Глубокском, Кобринском, 
Смолевичском и других районах. Под 
стражей оказался и директор управляю-
щей организации целой сети магазинов 
в столице. Во время проверки обнару-
жили рост розничных цен не меньше 
чем на 65 позиций во многих торговых 
точках.

Но что чаще всего продают втридоро-
га? Самое необходимое. Например, в 
двух магазинах Калинковичского района 
почти на тридцать процентов задрали 
цены на творог, хлеб, замороженную ры-
бу. Власти уже разбираются в ситуации.

ВЫШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО СРОК НА ПРИЛАВКАХ

ЗАЩИТНИКАМ - ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ По всей стране заработали 
штабы, куда любой желающий 
может принести подарки для 
участников спецоперации.

- Этот красивый свитер зимой 
точно согреет солдата, - говорит 
восьмилетний Петя, который при-
шел с мамой в пункт сбора  ново-
годних подарков.

Чего здесь только нет - перчатки 
и носки ручной работы, сладости, 
термобелье. Все собрано с душой!

А на другом столе -  сувениры 
для семей и детей из ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской об-
ластей.

- В канун Нового года мы вме-
сте можем сделать маленькое 
чудо,  - сказала председатель 
Комитета общественных свя-
зей и молодежной полити-
ки города Москвы Екатерина 
Драгунова. - Мягкие игрушки, 
развивающие игры, конфеты, 
наборы для творчества - все, чем 
хочется порадовать ребенка, мо-
сквичи смогут принести в пункты 
сбора помощи.

Все подарки должны быть новы-
ми, в упаковке и с бирками.

Участникам спецоперации мож-
но также передать варежки, шап-

ки, шарфы, подарочные мужские 
наборы, стельки, средства личной 
гигиены. Принимать вещи в шта-
бах «Москва помогает» будут до 
8 января.

Подобные акции, но под дру-
гими названиями, проходят по 
всей стране. Например, в Ниже-

городской области - «Новогоднее 
чудо рядом», на Сахалине  - «Но-
вогодний подарок». Подробности 
ищите на сайтах региональных 
правительств.

Передайте нашим солдатам 
и офицерам частичку своего теп-
ла!
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ЕНОТ ЗАПИСАЛСЯ В ДЕСАНТНИКИ

Товары для самых маленьких - первая необходимость, да и получить 
их семьям будет приятно. Можно отправлять не только игрушки, 
но и средства гигиены,  детское питание.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

СТАТИСТИКАПОПАЛИ В СЕТЕВОЙ КАПКАН
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В digital-зависимости призна-
ются 43 процента россиян.

Кто из нас не ловил себя на некон-
тролируемой тяге к смартфону? Ну 
вот хочется просто взять его в руки, 
посерфить по страницам в соцсетях. 
А ведь в наше время от такой зави-
симости даже лечат, как от нарко-
мании. Правда, только тогда, когда 
она переходит все грани разумного.

Последний опрос показал - при-
знаки цифровой зависимости от со-
временных гаджетов и интернета 
наблюдают у себя почти половина 

россиян - 43 процента. Больше по-
ловины (53 процента) не страдают 
от нее или просто этого не осознают.

Неконтролируемое влечение 
к электронным устройствам в значи-
тельной степени свойственно моло-
дежи: среди респондентов до 24 лет 
о ней говорят 54 процента, а среди 
опрошенных старше 45 - только 35.

Периодически сознательно отка-
зываются от девайсов и интернета на 
какое-то время 44 процента россиян.

- Уезжаю на две недели в глушь, 
где не ловит никакая связь, - гар-
мония с природой и отдых от все-
го, - делятся они своими способами 
детокса от гаджетов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Режиссер рассказала «СВ» 
о своих постановках, о том, 
чему ее научила Татьяна Та-
расова и почему она не ста-
ла праздновать юбилей.

НЕ СОВСЕМ 
ЛЕРМОНТОВ
Осенью Нина выпустила 

в Екатеринбурге нашумевший 
мюзикл-оперу «Маскарад».

- Почему выбор пал именно 
на это произведение?

- Мы планировали другой 
спектакль  - мою любимую 
рок-оперу «Иисус Христос - 
суперзвезда». Уже распре-
деление сделали. Но теперь 
неуместно ставить что-то 
иностранное. И когда стало 
понятно, что нужен другой 
спектакль, я вспомнила, что 
лежит материал. И он совпал 
со всем происходящим.

Получился не совсем Лер-
монтов, конечно. Да, сюжет 
в основе, но автор либретто 
Юрий Димитрин сдвинул 
действие в 1914 год. И акти-
вирована тема войны.

- В последние годы вы ста-
вите спектакли в крупных 
российских городах. Почему?

- Я бы работала в Москве, 
но тут постоянная смена худо-
жественных руководителей, 
которые не всегда находят со 
мной общий язык. И это нор-
мально. Никого не осуждаю. 
Но наш «Ричард III» с огром-
ным успехом идет в Театре 
Моссовета. Полные залы.

РОЛЬ-МЕЧТА
Кровожадного короля Ан-

глии Ричарда III играет Алек-
сандр Домогаров.

- В этой постановке у ак-
теров много сложного тек-
ста. Поделитесь секрета-
ми, как они его учили?

- Текст главного героя - ко-

роля Англии Ричарда III - вне-
сен в Книгу рекордов Гиннес-
са, потому что больше слов, 
чем у него, нет ни у одного 
персонажа в мировой лите-
ратуре. И я не знаю, как Са-
ша его учил. Он даже будто 
этого и не делал. Я тоже была 
артисткой и могу сказать, что 
обычно вживаешься в роль 
и  не можешь потом ее забыть. 
Она тебе снится, преследует. 
Домогаров влезал в шкуру 
персонажа. С образом, пла-
стикой, голосом. Кстати, он 
и натолкнул меня на мысль 
поставить спектакль. Как-то 
спросила: «У тебя есть роль-
мечта?» «Есть,  - ответил.  - 
Ричард III. Но я не подхожу. 

Я  высокий, амплуа героя-
любовника». И тогда я сказа-
ла: «Почему бы и нет?»

- И что же общего нашлось 
у него с Ричардом III?

- У Шекспира он - злодей-
злодей. Можно было бы сде-
лать его неприятным, хотя 
исторически он таким не 
был. Говорят, и горба у него 
не было. У Сашки Ричард по-
лучился обаятельным мани-
пулятором, который не при-
кладывает особых усилий для 
страшных деяний. Напри-
мер, легко убеждает леди 
Анну, как сильно любит ее. 
Говорим: «Ричард играет 
на сливочном масле», то 
есть идеально. Все под-

даются его ха-
ризме. Но его 

мучает совесть. 
Осознание того, 

что сделал, съедает 
изнутри. В этой чув-
ствительности герой 
и Сашка совпадают. 
Человек с толстой 
кожей не сыграет 
Ричарда III.

У ДОМОГАРОВА ПОЛУЧИЛСЯ 
СОВЕСТЛИВЫЙ ЗЛОДЕЙ

Нина ЧУСОВА: ДОСЬЕ «СВ»
Нина Чусова родилась 

18 апреля 1972 года в Во-
ронеже. Окончила актер-
ский факультет местного 
института искусств. Играла 
в Театре драмы имени Горь-
кого в Самаре. В 2001 году 
окончила режиссерский 
факультет РАТИ  (ГИТИСа) 
(курс Леонида Хейфеца). 
В 2009 году открыла «Сво-
бодный театр Нины Чусо-
вой». Первая постановка - 
«Портрет» по одноименной 
повести Гоголя  - вышла 

в том же году. С 2012-го - 
худрук и главный режис-
сер Театра сказки «Аква-

марин» в Москве. В 2020 
году поставила в Театре 
Моссовета «Ричарда III» 

по пьесе Шекспи-
ра с Александром 
Домогаровым 
в  главной роли. 
Создавала спек-
такли в крупных 
городах Рос-
сии: Самаре, 
Новосибирске, 
Екатеринбур-
ге. Замужем. 
Трое детей.

 ■ В этом году Нине исполнилось 
пятьдесят лет.

- На какой возраст себя ощущаете?
- Ой, не знаю! В один день могу 

чувствовать себя на 85. Зайти в ма-
газин, и чтобы все поняли, что перед 
ними уже очень старая женщина. 
А иной раз чувствую себя так, буд-
то мне  пятнадцать. Юбилей собира-
лась  отметить активно, наприглашать 
 знакомых,  знаменитостей, устроить 
капустник в Доме актера. Но из-за 
ситуации в мире расхотелось. И ме-
ня сразу отпустило, будто и не было 
этой круглой даты, и можно себя раз-
блокировать на этот счет и придумать 
тот возраст, который хочется на сего-
дняшний день.

- Многие называют наше время 
эпохой турбулентности, а как бы вы 
его охарактеризовали?

- Серьезное переходное время. 
 Помните, раньше предупреждали, 
что будут квантовые скачки? А сей-
час  говорят уже, что так и есть, и не-
понятно, чего еще ожидать. И нужно 

 принять ситуацию и при этом взра-
щивать правильные цели. Вылез-
ло то, что где-то пряталось: темное, 
грязное, страшное. Хочет все раз-
рушить - оно  провоцирует, когда об-
суждаются острые темы: «Ааа, давай 
 поругаемся!» Вот это - самое страш-
ное. И у людей культуры важная мис-
сия. Я сравниваю себя с крестьянином, 
которому предстоит кормить народ. 
Нужно сохранить в себе зерно - все 
хорошее, что есть. Пронести через 
турбулентность, перепады, переходы, 
ливни, потопы, грады, вирусы. Во всех 
смыслах, и физических, и психических. 
Оно даже из мерзлой земли, через 
асфальт прорастет и даст свои плоды.

- Впору затаиться на необитаемом 
острове! Какие три вещи взяли бы 
туда?

- Обязательно музыку. Скорее клас-
сику. Конечно, хотелось бы семью, но 
не уверена, что поедут. Слишком эгои-
стичное желание. Пусть будет свобода 
выбора, и сами решают, поплывут ли 
за мной. А взяла бы собаку, потому что 
надо заботиться о ком-то. И, наверное, 
стала бы писателем, а потому - ручку 
и тетрадку. 

 ■ Она работала над популяр-
ными шоу «Снежная королева», 
«Спящая красавица», «Щелкун-
чик» вместе с легендарным тре-
нером.

- С Татьяной Тарасовой работа-
лось, наверное, интересно, но не 
слишком легко?

- Это было незабываемо. Мы пер-
выми делали ледовые шоу. Корот-
кие  сроки, высокие требования и не 
щадящий  режим работы. У Татьяны 
Анатольевны большая харизма и сила 
воли. Я многому у нее научилась. Она 
очень жестко ведет себя с подчинен-
ными. Я обычно ищу компромиссы. 
Потом поняла, что иногда есть пред-
лагаемые обстоятельства, в которые 
можно вписаться и требовать, как от 
себя, так и от других. Пусть каждый 
отвечает за свое дело.

Однажды мы пришли на репети-
цию и оказалось, что лед плохо за-
лили, сверху была вода, фигуристы 
не могли работать. И тогда Татьяна 
Анатольевна так отчитала директора 
катка, что у него слезы навернулись. 
А мужчина взрослый, здоровый, в воз-

расте. Ничего не мог ей ответить. Но 
это правильно, считаю. Какие-то вещи 
недопустимы. И она, конечно, форми-
рует вокруг себя крепкую дисциплину. 
При этом она - не Карабас-Барабас. 
Вдохновленная всегда. Творческая 
атмосфера не уходит. Сколько было 
драк с костюмами! Я как режиссер хо-
чу одного, ей как постановщику танцев 
нужно другое. Но на массовых зрели-
щах без постановщика не обойтись, 
потому что надо собрать воедино и 
танец на льду, и костюмы, и музыку. 

- Режиссер - во многом профессия 
про власть. Насколько вам свой-
ственно стремление к ней?

- Каждый понимает ее по-своему. 
Вахтер тоже, может быть, испытыва-
ет такую жажду. Считаю, режиссер 
должен быть не властелином колец, 
а крутым организатором. Магом. Ал-
химиком. Обладать знаниями. Уметь 
сочетать одно с другим, третьим, чет-
вертым - и получить золото. Так что 
у меня стремление скорее познать 
мир, разные его грани, даже не яв-
ные. Мне кажется, если бы не стала 
режиссером, я была бы архитектором 
и математиком.

ДИРЕКТОР КАТКА РАСПЛАКАЛСЯ«ПРИДУМАЛА КОМФОРТНЫЙ КРУГЛАЯ ДАТА
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Чусова в  году устроила 
на сцене «Шашни». 
В «сообщниках» - 
Стас Садальский.

Александр в роли короля Ричарда 
(справа) и Виталий Кищенко - 
герцог Бекингем (слева).

НА ЛЬДУ

ВОЗРАСТ»
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ Экипаж БМП спас голодных малышей, 
несмотря на смертельную опасность.

Историю про своих героических подчиненных 
в зоне специальной военной операции поведал 
Герой России, полковник Иван Шиц. Экипаж 
бронетранспортера послали на линию огня с про-
виантом для бойцов, которые  сражались там уже 
двое суток. Но  добраться до места не  удалось, ма-
шину начали обстреливать. Пришлось вернуться.

- Забегает механик, у него лицо в пыли, на глазах 
мужские слезы, - рассказывает Шиц. - Он говорит: 
«Командир, начинает миномет по мне работать, 
наводчик скидывает с БМП воду, тушенку. И я 
вижу: из-под деревьев выбегают дети и хватают 
воду и еду под обстрелом».

Местные ребята до того были измучены голодом, 
что даже не обращали внимания на смертельную 
опасность. Кого-то даже ранило, но остальных это 
не остановило.

- Я не знал, что делать, - признался Шиц. - По-
сылать обратно экипаж - это рисковать его жиз-
нью. Не имею права! Но пока я думал, они сами 
решили вернуться.

В результате бойцы спасли под огнем восемнад-
цать ребят в возрасте от восьми до шестнадцати 
лет. И заодно бабушку с дедушкой из местной 
деревни.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Зверек жил-поживал 
в херсонском контактном 
зоопарке, но при эвакуа-
ции потерялся. Голодного, 
его обнаружили россий-
ские солдаты.

- Он сам залез ко мне подсу-
мок и уснул. Решили оставить 
его, - рассказывает один из 
бойцов.

Военнослужащие создали 
еноту личный Telegram-канал 
и с помощью подписчиков 
выбрали ему - Херсон. Укра-
инские каналы тут же закати-

ли истерику, мол, россияне 
украли зверя. С опроверже-
ние выступил сам пушистый 
герой на своем канале. В го-
лубом берете и тельняшке 
он сообщил: «Никто меня 
не крал. Это все враки. Ре-
бята увидели, что я всеми 
брошен, никому не нужен 
и забрали меня к себе. 
Теперь я живу в подраз-
делении. И даже хожу 
с ними на задания…»

В своих историях он де-
лится новостями о боевых 
буднях десантников, которых 

называет своими полоса-
тыми друзьями

Местные рыбаки под-
кармливают его свежей 
рыбкой. Своим уловом хво-
статый гвардеец не забы-
вает делиться с военными. 
Рыбьи тушки уминает сам, 
а головы оставляет в спаль-
никах солдат. Десантники, в 
свою очередь, угощают его 
орешками, курицей и даже 
виноградом.

- Он у нас вообще гур-
ман, - шутят бойцы.

«Своих не бросаем!»  - 

один из главных девизов ВДВ. 
Херсон - уже Россия. И енот, 
значит, наш. К себе домой, 
обещают твердо солдаты, он 
обязательно вернется только 
в рядах нашей армии.

А пока ему предложили ра-
боту в госструктуре. Руководи-
тель региона Владимир Саль-
до пообещал принять Херсона 
в штат, выделить ему пособие. 
Должность у енота будет од-
на  - вселять в окружающих 
оптимизм. Что ему с успехом 
удается. Пушистый символ до-
броты среди обстрелов и боев.

ТУШЕНКА С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

ПОД ОБСТРЕЛОМ
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Херсон - настоящий боевой 
и меховой товарищ.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Первое уголовное дело о завы-
шении цен в Беларуси передано 
в суд.

Контроль серьезный, меры суровые. 
Так можно сказать о введенной недавно 
в Синеокой системе регулирования цен на 
товары потребительской корзины.

Белорусское правительство в октябре 
обязало производителей согласовывать 
повышение отпускных цен с гос органами, 
облисполкомами и Минским гориспол-
комом. Для импортеров и торговли вве-
ли правила  - установили предельные 
максимальные надбавки вне зависимо-
сти от количества посредников. Участ-
никам на рынке дали время откатить 
назад необоснованно высокие цифры на 
ценниках. Но далеко не все решили сле-
довать правилам. Авось пронесет.

На днях Барановичская межрайонная 
прокуратура направила в суд уголовное 
дело о необоснованном росте цен в одном 

из магазинов райцентра. По делу прохо-
дит замдиректора - 38-летний местный 
житель, который злоупотребил служеб-
ными полномочиями. Знал о запрете, но 
все равно поставил цифру на тринадцать 
процентов выше допустимой. Теперь ему 
грозит до шести лет тюрьмы.

И это не единичный случай. За по-
добные нарушения в первые дни по-
сле введения моратория прокурату-
ра завела уголовные дела в Минске, 
Новополоцке, Глубокском, Кобринском, 
Смолевичском и других районах. Под 
стражей оказался и директор управляю-
щей организации целой сети магазинов 
в столице. Во время проверки обнару-
жили рост розничных цен не меньше 
чем на 65 позиций во многих торговых 
точках.

Но что чаще всего продают втридоро-
га? Самое необходимое. Например, в 
двух магазинах Калинковичского района 
почти на тридцать процентов задрали 
цены на творог, хлеб, замороженную ры-
бу. Власти уже разбираются в ситуации.

ВЫШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО СРОК НА ПРИЛАВКАХ

ЗАЩИТНИКАМ - ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ По всей стране заработали 
штабы, куда любой желающий 
может принести подарки для 
участников спецоперации.

- Этот красивый свитер зимой 
точно согреет солдата, - говорит 
восьмилетний Петя, который при-
шел с мамой в пункт сбора  ново-
годних подарков.

Чего здесь только нет - перчатки 
и носки ручной работы, сладости, 
термобелье. Все собрано с душой!

А на другом столе -  сувениры 
для семей и детей из ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской об-
ластей.

- В канун Нового года мы вме-
сте можем сделать маленькое 
чудо,  - сказала председатель 
Комитета общественных свя-
зей и молодежной полити-
ки города Москвы Екатерина 
Драгунова. - Мягкие игрушки, 
развивающие игры, конфеты, 
наборы для творчества - все, чем 
хочется порадовать ребенка, мо-
сквичи смогут принести в пункты 
сбора помощи.

Все подарки должны быть новы-
ми, в упаковке и с бирками.

Участникам спецоперации мож-
но также передать варежки, шап-

ки, шарфы, подарочные мужские 
наборы, стельки, средства личной 
гигиены. Принимать вещи в шта-
бах «Москва помогает» будут до 
8 января.

Подобные акции, но под дру-
гими названиями, проходят по 
всей стране. Например, в Ниже-

городской области - «Новогоднее 
чудо рядом», на Сахалине  - «Но-
вогодний подарок». Подробности 
ищите на сайтах региональных 
правительств.

Передайте нашим солдатам 
и офицерам частичку своего теп-
ла!
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ЕНОТ ЗАПИСАЛСЯ В ДЕСАНТНИКИ

Товары для самых маленьких - первая необходимость, да и получить 
их семьям будет приятно. Можно отправлять не только игрушки, 
но и средства гигиены,  детское питание.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

СТАТИСТИКАПОПАЛИ В СЕТЕВОЙ КАПКАН
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В digital-зависимости призна-
ются 43 процента россиян.

Кто из нас не ловил себя на некон-
тролируемой тяге к смартфону? Ну 
вот хочется просто взять его в руки, 
посерфить по страницам в соцсетях. 
А ведь в наше время от такой зави-
симости даже лечат, как от нарко-
мании. Правда, только тогда, когда 
она переходит все грани разумного.

Последний опрос показал - при-
знаки цифровой зависимости от со-
временных гаджетов и интернета 
наблюдают у себя почти половина 

россиян - 43 процента. Больше по-
ловины (53 процента) не страдают 
от нее или просто этого не осознают.

Неконтролируемое влечение 
к электронным устройствам в значи-
тельной степени свойственно моло-
дежи: среди респондентов до 24 лет 
о ней говорят 54 процента, а среди 
опрошенных старше 45 - только 35.

Периодически сознательно отка-
зываются от девайсов и интернета на 
какое-то время 44 процента россиян.

- Уезжаю на две недели в глушь, 
где не ловит никакая связь, - гар-
мония с природой и отдых от все-
го, - делятся они своими способами 
детокса от гаджетов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Режиссер рассказала «СВ» 
о своих постановках, о том, 
чему ее научила Татьяна Та-
расова и почему она не ста-
ла праздновать юбилей.

НЕ СОВСЕМ 
ЛЕРМОНТОВ
Осенью Нина выпустила 

в Екатеринбурге нашумевший 
мюзикл-оперу «Маскарад».

- Почему выбор пал именно 
на это произведение?

- Мы планировали другой 
спектакль  - мою любимую 
рок-оперу «Иисус Христос - 
суперзвезда». Уже распре-
деление сделали. Но теперь 
неуместно ставить что-то 
иностранное. И когда стало 
понятно, что нужен другой 
спектакль, я вспомнила, что 
лежит материал. И он совпал 
со всем происходящим.

Получился не совсем Лер-
монтов, конечно. Да, сюжет 
в основе, но автор либретто 
Юрий Димитрин сдвинул 
действие в 1914 год. И акти-
вирована тема войны.

- В последние годы вы ста-
вите спектакли в крупных 
российских городах. Почему?

- Я бы работала в Москве, 
но тут постоянная смена худо-
жественных руководителей, 
которые не всегда находят со 
мной общий язык. И это нор-
мально. Никого не осуждаю. 
Но наш «Ричард III» с огром-
ным успехом идет в Театре 
Моссовета. Полные залы.

РОЛЬ-МЕЧТА
Кровожадного короля Ан-

глии Ричарда III играет Алек-
сандр Домогаров.

- В этой постановке у ак-
теров много сложного тек-
ста. Поделитесь секрета-
ми, как они его учили?

- Текст главного героя - ко-

роля Англии Ричарда III - вне-
сен в Книгу рекордов Гиннес-
са, потому что больше слов, 
чем у него, нет ни у одного 
персонажа в мировой лите-
ратуре. И я не знаю, как Са-
ша его учил. Он даже будто 
этого и не делал. Я тоже была 
артисткой и могу сказать, что 
обычно вживаешься в роль 
и  не можешь потом ее забыть. 
Она тебе снится, преследует. 
Домогаров влезал в шкуру 
персонажа. С образом, пла-
стикой, голосом. Кстати, он 
и натолкнул меня на мысль 
поставить спектакль. Как-то 
спросила: «У тебя есть роль-
мечта?» «Есть,  - ответил.  - 
Ричард III. Но я не подхожу. 

Я  высокий, амплуа героя-
любовника». И тогда я сказа-
ла: «Почему бы и нет?»

- И что же общего нашлось 
у него с Ричардом III?

- У Шекспира он - злодей-
злодей. Можно было бы сде-
лать его неприятным, хотя 
исторически он таким не 
был. Говорят, и горба у него 
не было. У Сашки Ричард по-
лучился обаятельным мани-
пулятором, который не при-
кладывает особых усилий для 
страшных деяний. Напри-
мер, легко убеждает леди 
Анну, как сильно любит ее. 
Говорим: «Ричард играет 
на сливочном масле», то 
есть идеально. Все под-

даются его ха-
ризме. Но его 

мучает совесть. 
Осознание того, 

что сделал, съедает 
изнутри. В этой чув-
ствительности герой 
и Сашка совпадают. 
Человек с толстой 
кожей не сыграет 
Ричарда III.

У ДОМОГАРОВА ПОЛУЧИЛСЯ 
СОВЕСТЛИВЫЙ ЗЛОДЕЙ

Нина ЧУСОВА: ДОСЬЕ «СВ»
Нина Чусова родилась 

18 апреля 1972 года в Во-
ронеже. Окончила актер-
ский факультет местного 
института искусств. Играла 
в Театре драмы имени Горь-
кого в Самаре. В 2001 году 
окончила режиссерский 
факультет РАТИ  (ГИТИСа) 
(курс Леонида Хейфеца). 
В 2009 году открыла «Сво-
бодный театр Нины Чусо-
вой». Первая постановка - 
«Портрет» по одноименной 
повести Гоголя  - вышла 

в том же году. С 2012-го - 
худрук и главный режис-
сер Театра сказки «Аква-

марин» в Москве. В 2020 
году поставила в Театре 
Моссовета «Ричарда III» 

по пьесе Шекспи-
ра с Александром 
Домогаровым 
в  главной роли. 
Создавала спек-
такли в крупных 
городах Рос-
сии: Самаре, 
Новосибирске, 
Екатеринбур-
ге. Замужем. 
Трое детей.

 ■ В этом году Нине исполнилось 
пятьдесят лет.

- На какой возраст себя ощущаете?
- Ой, не знаю! В один день могу 

чувствовать себя на 85. Зайти в ма-
газин, и чтобы все поняли, что перед 
ними уже очень старая женщина. 
А иной раз чувствую себя так, буд-
то мне  пятнадцать. Юбилей собира-
лась  отметить активно, наприглашать 
 знакомых,  знаменитостей, устроить 
капустник в Доме актера. Но из-за 
ситуации в мире расхотелось. И ме-
ня сразу отпустило, будто и не было 
этой круглой даты, и можно себя раз-
блокировать на этот счет и придумать 
тот возраст, который хочется на сего-
дняшний день.

- Многие называют наше время 
эпохой турбулентности, а как бы вы 
его охарактеризовали?

- Серьезное переходное время. 
 Помните, раньше предупреждали, 
что будут квантовые скачки? А сей-
час  говорят уже, что так и есть, и не-
понятно, чего еще ожидать. И нужно 

 принять ситуацию и при этом взра-
щивать правильные цели. Вылез-
ло то, что где-то пряталось: темное, 
грязное, страшное. Хочет все раз-
рушить - оно  провоцирует, когда об-
суждаются острые темы: «Ааа, давай 
 поругаемся!» Вот это - самое страш-
ное. И у людей культуры важная мис-
сия. Я сравниваю себя с крестьянином, 
которому предстоит кормить народ. 
Нужно сохранить в себе зерно - все 
хорошее, что есть. Пронести через 
турбулентность, перепады, переходы, 
ливни, потопы, грады, вирусы. Во всех 
смыслах, и физических, и психических. 
Оно даже из мерзлой земли, через 
асфальт прорастет и даст свои плоды.

- Впору затаиться на необитаемом 
острове! Какие три вещи взяли бы 
туда?

- Обязательно музыку. Скорее клас-
сику. Конечно, хотелось бы семью, но 
не уверена, что поедут. Слишком эгои-
стичное желание. Пусть будет свобода 
выбора, и сами решают, поплывут ли 
за мной. А взяла бы собаку, потому что 
надо заботиться о ком-то. И, наверное, 
стала бы писателем, а потому - ручку 
и тетрадку. 

 ■ Она работала над популяр-
ными шоу «Снежная королева», 
«Спящая красавица», «Щелкун-
чик» вместе с легендарным тре-
нером.

- С Татьяной Тарасовой работа-
лось, наверное, интересно, но не 
слишком легко?

- Это было незабываемо. Мы пер-
выми делали ледовые шоу. Корот-
кие  сроки, высокие требования и не 
щадящий  режим работы. У Татьяны 
Анатольевны большая харизма и сила 
воли. Я многому у нее научилась. Она 
очень жестко ведет себя с подчинен-
ными. Я обычно ищу компромиссы. 
Потом поняла, что иногда есть пред-
лагаемые обстоятельства, в которые 
можно вписаться и требовать, как от 
себя, так и от других. Пусть каждый 
отвечает за свое дело.

Однажды мы пришли на репети-
цию и оказалось, что лед плохо за-
лили, сверху была вода, фигуристы 
не могли работать. И тогда Татьяна 
Анатольевна так отчитала директора 
катка, что у него слезы навернулись. 
А мужчина взрослый, здоровый, в воз-

расте. Ничего не мог ей ответить. Но 
это правильно, считаю. Какие-то вещи 
недопустимы. И она, конечно, форми-
рует вокруг себя крепкую дисциплину. 
При этом она - не Карабас-Барабас. 
Вдохновленная всегда. Творческая 
атмосфера не уходит. Сколько было 
драк с костюмами! Я как режиссер хо-
чу одного, ей как постановщику танцев 
нужно другое. Но на массовых зрели-
щах без постановщика не обойтись, 
потому что надо собрать воедино и 
танец на льду, и костюмы, и музыку. 

- Режиссер - во многом профессия 
про власть. Насколько вам свой-
ственно стремление к ней?

- Каждый понимает ее по-своему. 
Вахтер тоже, может быть, испытыва-
ет такую жажду. Считаю, режиссер 
должен быть не властелином колец, 
а крутым организатором. Магом. Ал-
химиком. Обладать знаниями. Уметь 
сочетать одно с другим, третьим, чет-
вертым - и получить золото. Так что 
у меня стремление скорее познать 
мир, разные его грани, даже не яв-
ные. Мне кажется, если бы не стала 
режиссером, я была бы архитектором 
и математиком.

ДИРЕКТОР КАТКА РАСПЛАКАЛСЯ«ПРИДУМАЛА КОМФОРТНЫЙ КРУГЛАЯ ДАТА
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Чусова в  году устроила 
на сцене «Шашни». 
В «сообщниках» - 
Стас Садальский.

Александр в роли короля Ричарда 
(справа) и Виталий Кищенко - 
герцог Бекингем (слева).

НА ЛЬДУ

ВОЗРАСТ»
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Андрей ЮРЬЕВ, 
Борис ОРЕХОВ

 ■ Ангажированным чиновникам 
не сломать дух наших паралимпий-
цев.

Белорусские спортсмены направили 
иски в Европейский суд по правам 
человека.

МУХИ С КОТЛЕТАМИ
Спортсменам выдержки не зани-

мать. Нервы стальные! Вспомните, 
как в конце прошлой зимы коман-
ды прилетели в Пекин, заселились 
в Олимпийскую деревню, тренирова-
лись как на иголках, гадая - допустят 
или нет на XIII зимнюю Паралим-
пиаду? МПК наконец дал «добро». 
Условия выдвинул. Россияне и бело-
русы должны были выступать в ней-
тральном статусе, то есть без гимна 
и флага. Правила игры мы приняли. 
И вдруг за сутки до старта соревно-
ваний МПК, как флигель на ветру, 
развернулся и отстранил сборные 
России и Беларуси от старта.

Но это были еще не все выкрутасы. 
Недавно в Берлине на внеочередной 
генеральной ассамблее Междуна-
родного паралимпийского комитета 
(IPC) наши страны вновь подвергли 
санкционному «террору» - их член-
ство поставили на паузу.

Повод высосали из пальца задним 
числом - нарушение олимпийского 
перемирия. Прямой отсыл к СВО.

- А спортсмены при чем? - недоуме-
вал глава ПКР Павел Рожков.

Только в бреду может привидеться, 
как ватага наших атлетов-инвалидов - 
кто без руки, кто без ноги, кто вовсе 
на коляске - бросаются на позиции 
врага и сходятся врукопашную.

МПК вслед за МОК начхал не все 
правила. Понятие «борьба за мир» 
у них перемешано с двойными стан-
дартами. В 2008 году закрыли глаза 
на нарушение пресловутого «олим-
пийского перемирия» Грузией. В раз-
гар Игр в Пекине режим Саакашвили 
напал на Цхинвал, погибли сотни 
человек. Какие, к черту, санкции! За 
Тбилиси маячил Вашингтон, и спор-
тивные чиновники трусливо прогло-
тили языки.

2012 год. Во время Игр в Лондоне 
британские войска проводят свою 
СВО в Афганистане. Десятки мирных 
жертв. И опять - никакой реакции. 
Украина восемь лет бомбила Дон-
басс. Пятнадцать тысяч погибших. 
«Голуби мира» из МОК с МПК хоть 
бы пикнули. Но против России нашли 
нафталиновый повод. И в который 
раз, на голубом глазу, перемешали 
спорт с политикой, от которой, по 
олимпийской же хартии, спорт дол-
жен держаться на пушечный выстрел. 
Мухи - отдельно, котлеты - отдель-
но. Чинуши уминают все вприкуску, 
лишь бы ужалить больнее Россию, 
а с ней и Беларусь.

ПАКОСТИ 
НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
Но наши атлеты тихонько отси-

живаться в сторонке не привыкли. 
Паралимпийский комитет Беларуси 
направил апелляцию в трибунал IРC. 
Подготовили материалы, изложили 
факты, из которых сразу складыва-
ется мозаика: мы не нарушили ни 
одного пункта новой Конституции 
комитета, принятой полгода назад. 
На ген ассамблее эти доказательства 
передали зарубежным коллегам и ру-
ководству IPC. Вот только «эксперты» 
явно будут тянуть резину, чтобы не 
навредить своей репутации.

- Они сделали все, чтобы протолк-
нуть решение об отстранении Белару-

си и России от мировой паралимпий-
ской семьи. Безусловно, это раскол 
в мировом движении, - уверен Олег 
Шепель, председатель Паралимпий-
ского комитета Беларуси.

Но пакости на этом не заканчивают-
ся. МПК вновь переписал свой основ-
ной закон. Исполком теперь может 
«по своему хотенью» отстранять от 
участия в соревнованиях спортсменов 
и тренеров и даже целые команды без 
объяснения причин.

Штаб-квартира IPC находится в Бон-
не. Паралимпийский комитет Белару-
си вместе с немецкими адвокатами 
уже подготовил иск о допущенных 
нарушениях в суд ФРГ. А по местным 
законам на территории ФРГ не до-
пускается дискриминация по нацио-
нальному признаку, языку и полити-
ческим взглядам.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Сенсационное признание сде-
лала российская спорт сменка 
Софья Самоделкина.

Она открыла один из своих самых 
тайных профессиональных секретов. 
Оказалось, что перед каждой трениров-
кой, прежде чем выйти на лед, Софья 
набивает себе под шорты настоящую 
подушку из поролона.

И не ради объема, а только для 
безопас ности. Сумасшедшие по слож-
ности элементы она выполняет, взмы-
вая ввысь почти на метр. Не каждое 
приземление оказывается удачным. 
Шмякнуться с такой высоты на лед - не 
просто больно. Чревато серьезными 
травмами. Софья однажды здорово 
приложилась:

- Я упала и так сильно ударилась о лед, 
что случился разрыв мышцы бедра. Два 
месяца восстанавливалась. После чего 
решила - пусть я буду выглядеть чуть по-
толще в талии, зато у меня невредимы 

руки ноги. Всег-
да подкладываю 
поролон, когда 
прыгаю слож-
ные прыжки на 
тренировках.

Техника безопас-
ности не только по-
могает фигурист-
ке избегать 
с о в с е м 
ненужных 
травм, но и 
добивать-
ся новых 
успехов 
на льду. 
Недавно спорт-
сменка впервые в своей карьере выи-
грала этап Гран-при России в Самаре. 
По итоговой сумме баллов обошла 
серебряного призера Олимпийских 
игр в Пекине-2022 Александру 
Трусову.

Идею с поролоном она наверняка 
подсмотрела у хоккеистов. У них 

общая стихия - лед. В игро-
ков еще и шайба иногда 

врезается на дикой 
скорости.

П о с л е 
признания 

С а м о д е л к и -
ной вспомнился 

рассказ легендарного 
защитника Альфреда 
Кучевского о финале 
с  канадцами на чемпио-

нате мира в 1954 году:
- Перед финалом укре-

плялись как могли. Чем? 
Да кусками картона. В меня 

тогда несколько раз здорово 
попали шайбой, синяки были 

с блюдце размером. И все-таки 
выстояли. И - победили. В Мо-

скве нас встречали как героев. 
Самую первую золотую медаль до-

мой привезли. Мы, словно колумбы, 
открыли победную эпоху наше-
го хоккея. Вот так, с помощью 
простых картонок. 
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 ■ В республике запустили акцию в поддержку спортсменов.

В Минтруда и соцзащиты приходит множество запросов от общественных 
объединений, инвалидов и всех неравнодушных белорусов, осуждающих 
ситуацию. Чтобы поддержать ребят, решили запустить акцию «Нет двойным 
стандартам Конвенции о правах инвалидов». Поучаствовать могут все же-
лающие. Нужно снять видеоролик и до 23 декабря отправить ссылку на адрес 
press@mintrud.gov.by.

Видео можно посмотреть на сайте и в соцсетях министерства. Их также на-
правят в Международный паралимпийский комитет, Комитет ООН по правам 
инвалидов и другие международные организации, которые призваны способ-
ствовать инклюзии, добиваться соблюдения прав 
человека для людей с инвалидностью.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, за-
меститель председателя Комиссии 
ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- Эти люди своей 
приверженностью 
к спорту стали при-
мером мужества, 
силы духа и воли 
для всех граждан. 
Мы следили за 
их тренировками, 
переживали за ре-
зультаты соревно-
ваний. И сегодня, 

когда видим такую несправедливость, 
мы с коллегами не будем молчать. 
Вместе осудили неправомерное ре-
шение спортивных чиновников и под-
готовили заявление постоянных ко-
миссий Совета Республики и Палаты 
представителей, которое направим 
в Международное парламентское дви-
жение. Мы хотим привлечь внимание 
общественности не только Беларуси, 
но и всего мира. Люди с особенностя-
ми развития активно проявляют себя 
не только в спорте, но вообще своим 
жизненным примером показывают, 
как надо любить жизнь. Они заслужи-
вают поддержки и уважения.

Николай ШУДЕЙКО, генеральный 
секретарь Паралимпийского коми-
тета РБ:

- Спортсмены не имеют никакого от-
ношения к решениям госструктур, они 
хотят мира, хотят заниматься своим 
непосредственным делом - трениро-
ваться и участвовать в соревнованиях. 
А их отстранили от Паралимпиады, за-
дели личные права. Поэтому все чле-
ны зимней паралимпийской сборной 
Беларуси подали личные иски в Ев-
ропейский суд по правам человека. 
Они официально зарегистрированы 
и приняты в производство.

Светлана САХОНЕНКО, много-
кратная чемпионка Паралимпий-
ских игр:

- Мы лишены права соревноваться, 
а ведь никакие тренировки не заме-
нят соревновательного духа. Только 
на крупных турнирах спортсмены 
растут в профессиональном плане. 
Мы не политики, наша главная зада-
ча - показывать результат. А сейчас 
не можем ничего сделать. Нарушены 
все принципы. Но ведь Олимпийская 
хартия призывает к миру и солидар-
ности спортсменов всех стран! Мы 
соблюдаем все свои обязанности. Бы-
ли готовы выступать в нейтральном 
статусе - без государственного флага 
и  гимна. Однако даже этого нам сде-
лать не позволили.

НЕТ ДВОЙНЫМ СТАНДАРТАМ!

Сложнейшие 
пируэты -
конек 
девушки.

ДОСЛОВНО
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На Западе цинично разрушают высокие принципы 
спорта. Но паралимпийцы не привыкли сдаваться.
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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, 19.45, 05.45 «Год 

в истории 1935. Жить стало 
лучше, жить стало веселее» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
13.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.15 «Карта Родины. Дворцы 

и пещеры Крыма 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Березовый сок» (12+)

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Государственный интерес» 

(12+)
21.15 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
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 1936. 
Песня о Родине» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 20.15 «Новое PROчтение. 140 

лет белорусскому песняру 
Якубу Коласу» (12+)

09.15 «Партнерство. Точки союзного 
роста: Дальний Восток» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+)

15.15 «Карта Родины. Карелия, парк 
Рускеала (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Мама» 
(12+)

16.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1936. 
Прекрасная маркиза» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
15.15 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг в Санк-
Петербурге (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Нежность» (12+)

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (0+)

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 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30, 22.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
12.45, 19.45 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (12+)
13.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
15.15 «Карта Родины. Могилевская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Беловежская пуща» (12+)
16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

03.10 «Горячая точка» (16+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
23.45, 05.45 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (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+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

07.45, 12.45, 20.45, 05.45 «Год в 
истории 1937. Утомленное 
солнце» (12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
14.25 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: «Театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

15.15 «Карта Родины. Республика 
Адыгея (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Дельтаплан» (12+)

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
19.15, 23.30, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15, 02.00 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
00.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
09.45 «Карта Родины. Ростов Великий 

(с субтитрами)» (12+)
10.15 «АРТ- истории»(12+)
11.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
15.45 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
17.30 «АРТ- истории»(12+)
18.10 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (0+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
21.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(14+). В одной из северо-
западных областей страны, 
оккупированной фашистами, 
действует партизанский отряд 
лейтенанта Ивана Локоткова, 
в прошлом - сельского 
милиционера. Отряд столкнулся 
с серьезной продовольственной 
проблемой: есть нечего, все 
окрестные поселения сожжены. 
Командир принимает решение 
захватить вражеский эшелон 
с продовольствием на узловой 
станции, где охраняется каждый 
метр...

22.40 «Государственный интерес» 
(12+)

23.35 «АРТ-истории»(12+)
00.35 «ПРОФАЙЛ» (16+)
05.25 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
10.15 «АРТ-истории»(12+)
11.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
13.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
15.45 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
17.30 «Карта Родины. Карелия, парк 

Рускеала (с субтитрами)» (12+)
18.10 «МАЙОР» (18+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+). 

В Москве происходит серия 
загадочных смертей. Все склонны 
видеть в них просто несчастные 
случаи, и никому не приходит в 
голову связать их между собой. 
Ведь в мире, где каждый смотрел 
не один фильм ужасов, очень 
трудно поверить в реальность 
легенды о призраках. Трудно, пока 
не погибнет твой друг, и риск стать 
очередной жертвой восставших из 
мертвых девочек не нависнет над 
тобой. Три дня Анна и ее друзья 
будут жить в страхе. Малейшая 
оплошность или неосторожный 
поступок грозят страшной 
расплатой...

23.15 «АРТ-истории»(12+)
00.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
04.50 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)

16 декабря 17 декабря 18 декабря

12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря

С 16 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
Наши дни. Студентка факультета права 

Алевтина отправляется на летнюю практику 
к бабушке в Несвиж. По дороге девушка 
знакомится со странным мужчиной Григо-
рием, который рассказывает ей легенду 
о сокровищах Радзивиллов - двенадцати 
золотых статуях святых апостолов, якобы 
спрятанных в тайниках Несвижского замка...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

При подготовке к полету все 
изучают медицину. А как ина-
че? А если кому-то случится 
заболеть в космосе, кто и как 
будет его лечить? Врачей-то 
нет. Да и медицинских экспе-
риментов во время полета ре-
бята проводят много. И кровь 
им приходится брать регуляр-
но, и маркеры вводить себе.

Покорителям Вселенной 
читают лекции по заболева-
ниям сердечно-сосудистой 
системы, дыхательной, пи-
щеварительной. Врачи учат 
их, как купировать присту-
пы, используя медицинские 
бортовые укладки. Изучают 
реанимацию, делают внутри-
мышечные и внутривенные 
инъекции, перевязку, оказы-
вают помощь при травмах. 
Моделируют, анализируют 
и изучают случаи, которые 
могут произойти в полете.

После завершения меди-
цинской подготовки любой 
космонавт может не только 
выполнить набор простейших 
реанимационных приемов, 
но и способен по внешним 
признакам диагностировать 
заболевания и травмы. Рос-
сийских космонавтов знако-
мят также и с американскими 
лекарствами и медицинской 
аппаратурой.

Во время полета часто бы-
вает, что уже перед завтра-
ком космонавт успевает взять 
у себя кучу анализов и про-
вести несколько медицинских 
экспериментов. Я частенько 
шучу - поскольку он ударно 
поработал до рабочего дня, 
теперь может поесть с чистой 
совестью. Все эти манипуля-
ции делают на голодный же-
лудок.

На станции есть стомато-
логическая укладка. И ино-
гда ребятам приходится ею 
воспользоваться. У моего су-
пруга во втором полете отко-
лолся кусочек зуба, и он сам 
поставил себе пломбу. После 
возвращения на Землю его 
зубом занялись профессиона-
лы. Но до посадки он дотянул.

12 ДЕКАБРЯ В 21.15

«СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
Они не виделись двадцать пять лет - 

геройский экипаж истребителя, трое 
фронтовых друзей. Жизнь у каждого сло-
жилась по-разному: один - убежденный 
коммунист, другой - преуспевающий вице-
председатель небедного «Фонда ветера-
нов», третий - эмигрант, на старости лет 
потерявший зрение...

САМИ СЕБЕ ВРАЧИ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Ангажированным чиновникам 
не сломать дух наших паралимпий-
цев.

Белорусские спортсмены направили 
иски в Европейский суд по правам 
человека.

МУХИ С КОТЛЕТАМИ
Спортсменам выдержки не зани-

мать. Нервы стальные! Вспомните, 
как в конце прошлой зимы коман-
ды прилетели в Пекин, заселились 
в Олимпийскую деревню, тренирова-
лись как на иголках, гадая - допустят 
или нет на XIII зимнюю Паралим-
пиаду? МПК наконец дал «добро». 
Условия выдвинул. Россияне и бело-
русы должны были выступать в ней-
тральном статусе, то есть без гимна 
и флага. Правила игры мы приняли. 
И вдруг за сутки до старта соревно-
ваний МПК, как флигель на ветру, 
развернулся и отстранил сборные 
России и Беларуси от старта.

Но это были еще не все выкрутасы. 
Недавно в Берлине на внеочередной 
генеральной ассамблее Междуна-
родного паралимпийского комитета 
(IPC) наши страны вновь подвергли 
санкционному «террору» - их член-
ство поставили на паузу.

Повод высосали из пальца задним 
числом - нарушение олимпийского 
перемирия. Прямой отсыл к СВО.

- А спортсмены при чем? - недоуме-
вал глава ПКР Павел Рожков.

Только в бреду может привидеться, 
как ватага наших атлетов-инвалидов - 
кто без руки, кто без ноги, кто вовсе 
на коляске - бросаются на позиции 
врага и сходятся врукопашную.

МПК вслед за МОК начхал не все 
правила. Понятие «борьба за мир» 
у них перемешано с двойными стан-
дартами. В 2008 году закрыли глаза 
на нарушение пресловутого «олим-
пийского перемирия» Грузией. В раз-
гар Игр в Пекине режим Саакашвили 
напал на Цхинвал, погибли сотни 
человек. Какие, к черту, санкции! За 
Тбилиси маячил Вашингтон, и спор-
тивные чиновники трусливо прогло-
тили языки.

2012 год. Во время Игр в Лондоне 
британские войска проводят свою 
СВО в Афганистане. Десятки мирных 
жертв. И опять - никакой реакции. 
Украина восемь лет бомбила Дон-
басс. Пятнадцать тысяч погибших. 
«Голуби мира» из МОК с МПК хоть 
бы пикнули. Но против России нашли 
нафталиновый повод. И в который 
раз, на голубом глазу, перемешали 
спорт с политикой, от которой, по 
олимпийской же хартии, спорт дол-
жен держаться на пушечный выстрел. 
Мухи - отдельно, котлеты - отдель-
но. Чинуши уминают все вприкуску, 
лишь бы ужалить больнее Россию, 
а с ней и Беларусь.

ПАКОСТИ 
НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
Но наши атлеты тихонько отси-

живаться в сторонке не привыкли. 
Паралимпийский комитет Беларуси 
направил апелляцию в трибунал IРC. 
Подготовили материалы, изложили 
факты, из которых сразу складыва-
ется мозаика: мы не нарушили ни 
одного пункта новой Конституции 
комитета, принятой полгода назад. 
На ген ассамблее эти доказательства 
передали зарубежным коллегам и ру-
ководству IPC. Вот только «эксперты» 
явно будут тянуть резину, чтобы не 
навредить своей репутации.

- Они сделали все, чтобы протолк-
нуть решение об отстранении Белару-

си и России от мировой паралимпий-
ской семьи. Безусловно, это раскол 
в мировом движении, - уверен Олег 
Шепель, председатель Паралимпий-
ского комитета Беларуси.

Но пакости на этом не заканчивают-
ся. МПК вновь переписал свой основ-
ной закон. Исполком теперь может 
«по своему хотенью» отстранять от 
участия в соревнованиях спортсменов 
и тренеров и даже целые команды без 
объяснения причин.

Штаб-квартира IPC находится в Бон-
не. Паралимпийский комитет Белару-
си вместе с немецкими адвокатами 
уже подготовил иск о допущенных 
нарушениях в суд ФРГ. А по местным 
законам на территории ФРГ не до-
пускается дискриминация по нацио-
нальному признаку, языку и полити-
ческим взглядам.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Сенсационное признание сде-
лала российская спорт сменка 
Софья Самоделкина.

Она открыла один из своих самых 
тайных профессиональных секретов. 
Оказалось, что перед каждой трениров-
кой, прежде чем выйти на лед, Софья 
набивает себе под шорты настоящую 
подушку из поролона.

И не ради объема, а только для 
безопас ности. Сумасшедшие по слож-
ности элементы она выполняет, взмы-
вая ввысь почти на метр. Не каждое 
приземление оказывается удачным. 
Шмякнуться с такой высоты на лед - не 
просто больно. Чревато серьезными 
травмами. Софья однажды здорово 
приложилась:

- Я упала и так сильно ударилась о лед, 
что случился разрыв мышцы бедра. Два 
месяца восстанавливалась. После чего 
решила - пусть я буду выглядеть чуть по-
толще в талии, зато у меня невредимы 

руки ноги. Всег-
да подкладываю 
поролон, когда 
прыгаю слож-
ные прыжки на 
тренировках.

Техника безопас-
ности не только по-
могает фигурист-
ке избегать 
с о в с е м 
ненужных 
травм, но и 
добивать-
ся новых 
успехов 
на льду. 
Недавно спорт-
сменка впервые в своей карьере выи-
грала этап Гран-при России в Самаре. 
По итоговой сумме баллов обошла 
серебряного призера Олимпийских 
игр в Пекине-2022 Александру 
Трусову.

Идею с поролоном она наверняка 
подсмотрела у хоккеистов. У них 

общая стихия - лед. В игро-
ков еще и шайба иногда 

врезается на дикой 
скорости.

П о с л е 
признания 

С а м о д е л к и -
ной вспомнился 

рассказ легендарного 
защитника Альфреда 
Кучевского о финале 
с  канадцами на чемпио-

нате мира в 1954 году:
- Перед финалом укре-

плялись как могли. Чем? 
Да кусками картона. В меня 

тогда несколько раз здорово 
попали шайбой, синяки были 

с блюдце размером. И все-таки 
выстояли. И - победили. В Мо-

скве нас встречали как героев. 
Самую первую золотую медаль до-

мой привезли. Мы, словно колумбы, 
открыли победную эпоху наше-
го хоккея. Вот так, с помощью 
простых картонок. 
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 ■ В республике запустили акцию в поддержку спортсменов.

В Минтруда и соцзащиты приходит множество запросов от общественных 
объединений, инвалидов и всех неравнодушных белорусов, осуждающих 
ситуацию. Чтобы поддержать ребят, решили запустить акцию «Нет двойным 
стандартам Конвенции о правах инвалидов». Поучаствовать могут все же-
лающие. Нужно снять видеоролик и до 23 декабря отправить ссылку на адрес 
press@mintrud.gov.by.

Видео можно посмотреть на сайте и в соцсетях министерства. Их также на-
правят в Международный паралимпийский комитет, Комитет ООН по правам 
инвалидов и другие международные организации, которые призваны способ-
ствовать инклюзии, добиваться соблюдения прав 
человека для людей с инвалидностью.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, за-
меститель председателя Комиссии 
ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- Эти люди своей 
приверженностью 
к спорту стали при-
мером мужества, 
силы духа и воли 
для всех граждан. 
Мы следили за 
их тренировками, 
переживали за ре-
зультаты соревно-
ваний. И сегодня, 

когда видим такую несправедливость, 
мы с коллегами не будем молчать. 
Вместе осудили неправомерное ре-
шение спортивных чиновников и под-
готовили заявление постоянных ко-
миссий Совета Республики и Палаты 
представителей, которое направим 
в Международное парламентское дви-
жение. Мы хотим привлечь внимание 
общественности не только Беларуси, 
но и всего мира. Люди с особенностя-
ми развития активно проявляют себя 
не только в спорте, но вообще своим 
жизненным примером показывают, 
как надо любить жизнь. Они заслужи-
вают поддержки и уважения.

Николай ШУДЕЙКО, генеральный 
секретарь Паралимпийского коми-
тета РБ:

- Спортсмены не имеют никакого от-
ношения к решениям госструктур, они 
хотят мира, хотят заниматься своим 
непосредственным делом - трениро-
ваться и участвовать в соревнованиях. 
А их отстранили от Паралимпиады, за-
дели личные права. Поэтому все чле-
ны зимней паралимпийской сборной 
Беларуси подали личные иски в Ев-
ропейский суд по правам человека. 
Они официально зарегистрированы 
и приняты в производство.

Светлана САХОНЕНКО, много-
кратная чемпионка Паралимпий-
ских игр:

- Мы лишены права соревноваться, 
а ведь никакие тренировки не заме-
нят соревновательного духа. Только 
на крупных турнирах спортсмены 
растут в профессиональном плане. 
Мы не политики, наша главная зада-
ча - показывать результат. А сейчас 
не можем ничего сделать. Нарушены 
все принципы. Но ведь Олимпийская 
хартия призывает к миру и солидар-
ности спортсменов всех стран! Мы 
соблюдаем все свои обязанности. Бы-
ли готовы выступать в нейтральном 
статусе - без государственного флага 
и  гимна. Однако даже этого нам сде-
лать не позволили.

НЕТ ДВОЙНЫМ СТАНДАРТАМ!

Сложнейшие 
пируэты -
конек 
девушки.

ДОСЛОВНО
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На Западе цинично разрушают высокие принципы 
спорта. Но паралимпийцы не привыкли сдаваться.

ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ
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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, 19.45, 05.45 «Год 

в истории 1935. Жить стало 
лучше, жить стало веселее» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
13.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.15 «Карта Родины. Дворцы 

и пещеры Крыма 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Березовый сок» (12+)

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Государственный интерес» 

(12+)
21.15 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
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 1936. 
Песня о Родине» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 20.15 «Новое PROчтение. 140 

лет белорусскому песняру 
Якубу Коласу» (12+)

09.15 «Партнерство. Точки союзного 
роста: Дальний Восток» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+)

15.15 «Карта Родины. Карелия, парк 
Рускеала (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Мама» 
(12+)

16.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1936. 
Прекрасная маркиза» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
15.15 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг в Санк-
Петербурге (с субтитрами)» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Нежность» (12+)

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (0+)

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 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30, 22.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
12.45, 19.45 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (12+)
13.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
15.15 «Карта Родины. Могилевская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Беловежская пуща» (12+)
16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

03.10 «Горячая точка» (16+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
23.45, 05.45 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (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+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

07.45, 12.45, 20.45, 05.45 «Год в 
истории 1937. Утомленное 
солнце» (12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
14.25 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: «Театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

15.15 «Карта Родины. Республика 
Адыгея (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Дельтаплан» (12+)

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
19.15, 23.30, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15, 02.00 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
00.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
09.45 «Карта Родины. Ростов Великий 

(с субтитрами)» (12+)
10.15 «АРТ- истории»(12+)
11.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
15.45 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
17.30 «АРТ- истории»(12+)
18.10 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (0+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
21.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(14+). В одной из северо-
западных областей страны, 
оккупированной фашистами, 
действует партизанский отряд 
лейтенанта Ивана Локоткова, 
в прошлом - сельского 
милиционера. Отряд столкнулся 
с серьезной продовольственной 
проблемой: есть нечего, все 
окрестные поселения сожжены. 
Командир принимает решение 
захватить вражеский эшелон 
с продовольствием на узловой 
станции, где охраняется каждый 
метр...

22.40 «Государственный интерес» 
(12+)

23.35 «АРТ-истории»(12+)
00.35 «ПРОФАЙЛ» (16+)
05.25 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
10.15 «АРТ-истории»(12+)
11.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
13.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
15.45 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
17.30 «Карта Родины. Карелия, парк 

Рускеала (с субтитрами)» (12+)
18.10 «МАЙОР» (18+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+). 

В Москве происходит серия 
загадочных смертей. Все склонны 
видеть в них просто несчастные 
случаи, и никому не приходит в 
голову связать их между собой. 
Ведь в мире, где каждый смотрел 
не один фильм ужасов, очень 
трудно поверить в реальность 
легенды о призраках. Трудно, пока 
не погибнет твой друг, и риск стать 
очередной жертвой восставших из 
мертвых девочек не нависнет над 
тобой. Три дня Анна и ее друзья 
будут жить в страхе. Малейшая 
оплошность или неосторожный 
поступок грозят страшной 
расплатой...

23.15 «АРТ-истории»(12+)
00.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
04.50 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)

16 декабря 17 декабря 18 декабря

12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря

С 16 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
Наши дни. Студентка факультета права 

Алевтина отправляется на летнюю практику 
к бабушке в Несвиж. По дороге девушка 
знакомится со странным мужчиной Григо-
рием, который рассказывает ей легенду 
о сокровищах Радзивиллов - двенадцати 
золотых статуях святых апостолов, якобы 
спрятанных в тайниках Несвижского замка...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

При подготовке к полету все 
изучают медицину. А как ина-
че? А если кому-то случится 
заболеть в космосе, кто и как 
будет его лечить? Врачей-то 
нет. Да и медицинских экспе-
риментов во время полета ре-
бята проводят много. И кровь 
им приходится брать регуляр-
но, и маркеры вводить себе.

Покорителям Вселенной 
читают лекции по заболева-
ниям сердечно-сосудистой 
системы, дыхательной, пи-
щеварительной. Врачи учат 
их, как купировать присту-
пы, используя медицинские 
бортовые укладки. Изучают 
реанимацию, делают внутри-
мышечные и внутривенные 
инъекции, перевязку, оказы-
вают помощь при травмах. 
Моделируют, анализируют 
и изучают случаи, которые 
могут произойти в полете.

После завершения меди-
цинской подготовки любой 
космонавт может не только 
выполнить набор простейших 
реанимационных приемов, 
но и способен по внешним 
признакам диагностировать 
заболевания и травмы. Рос-
сийских космонавтов знако-
мят также и с американскими 
лекарствами и медицинской 
аппаратурой.

Во время полета часто бы-
вает, что уже перед завтра-
ком космонавт успевает взять 
у себя кучу анализов и про-
вести несколько медицинских 
экспериментов. Я частенько 
шучу - поскольку он ударно 
поработал до рабочего дня, 
теперь может поесть с чистой 
совестью. Все эти манипуля-
ции делают на голодный же-
лудок.

На станции есть стомато-
логическая укладка. И ино-
гда ребятам приходится ею 
воспользоваться. У моего су-
пруга во втором полете отко-
лолся кусочек зуба, и он сам 
поставил себе пломбу. После 
возвращения на Землю его 
зубом занялись профессиона-
лы. Но до посадки он дотянул.

12 ДЕКАБРЯ В 21.15

«СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
Они не виделись двадцать пять лет - 

геройский экипаж истребителя, трое 
фронтовых друзей. Жизнь у каждого сло-
жилась по-разному: один - убежденный 
коммунист, другой - преуспевающий вице-
председатель небедного «Фонда ветера-
нов», третий - эмигрант, на старости лет 
потерявший зрение...

САМИ СЕБЕ ВРАЧИ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. НАЛИБОКИ
Дед Зимник будет ждать гостей не один, а со 

спутницей Бабой Завирухой. Герои белорусской мифологии 
давно обжились здесь. Вместе с ними там можно увидеть 
Кощея, Кикимору и Бабу-ягу.

Сказочная компания устраивает праздники в своем поме-
стье с песнями, плясками, забавами и конкурсами. Каждый 
год для интерактивного спектакля выбирают новую тему. Ес-
ли после сказочного представления останутся силы, можно 
рвануть на прогулку по экотропам в пущу. Олени и косули, 
глухари и совушки, зубры и дикие лошади - тут целый зоо-
парк, если повезет их увидеть.

 ✒ ГДЕ: Гродненская область, деревня Залейки
 ✒ ЦЕНА: от 400 рублей.

Софья АРСЕНЬВА

 ■ Зимний волшебник уже начал открывать свои 
резиденции по всей стране. Сейчас самое время пла-
нировать путешествие за подарками и праздничным 
настроением. Рассказываем, где найти его.

4. БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА
В чаще реликтового леса Дед Мороз обитает 

круглый год. Двери его дивного поместья открыты для 
посетителей даже летом. Белесая борода по пояс, шуба 
с национальной вышивкой и забавная соломенная шляпа - 
кудесник любит удивлять. Слава о чудесах беловежского 
Деда Мороза давно разошлась по всему миру, каждый 
год к нему приезжает до 150 тысяч туристов. Еще около 
двадцати тысяч пишут письма - он на каждое отвечает 
лично. В благодарность за исполненные желания в пущу 
присылают сувениры и подарки. Их почти за два десятка 
лет работы резиденции скопилось так много, что пришлось 
отдельную сокровищницу завести!

Тут же можно заглянуть в терем Снегурочки, пройти по 
поляне двенадцати месяцев или перемолоть все плохое, 
что накопилось за год, в Волшебной Мельнице. А в помощ-
никах у дедуси не олени, а зубры. Белорусские исполины 
встречают посетителей у входа в национальный парк.

 ✒ ГДЕ: Каменецкий район, Брестская область
 ✒ ЦЕНА: Билет в сказку обойдется всего в 500 рублей 

для взрослых и в 330 для деток.

1. ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
Самые яркие огни традиционно зажигают-

ся на главной елке страны - в Минске. Культовый кон-
цертный зал к каждому Новому году готовит сказочное 
представление с лучшими артистами, декорациями, 
спецэффектами и музыкальным сопровождением.

В этом году сценаристы сделали ставку на фантастику. 
По сценарию в канун праздников дети Алесь и Рада вме-
сте с родителями приезжают в их старый деревенский 
дом. Ребята узнают давнюю легенду о Звездном зубре 
и о звезде желаний, исполняющей мечты в новогоднюю 
ночь. Но на этот раз все звезды погасли. Дед Мороз по-
сылает Алеся и Раду помочь Звездному зубру вернуть 
силу космическим светилам. Вместе с героями пред-
ставления маленькие зрители отправятся в увлекатель-
ное путешествие в поисках таинственного Похитителя 
новогодних звезд. Организаторы обещают множество 
интерактивных зон, развлечений, праздничных обычаев 
и подарков.

 ✒ ГДЕ: Минск
 ✒ ЦЕНА: от 530 до 1,1 тысячи российских рублей.

5. ЛИНИЯ СТАЛИНА
Если хочется праздника с огоньком, стоит за-

глянуть к Деду Морозу в погонах. Необычная резиденция 
с патриотическим уклоном будет работать в историко-

культурном комплексе.
Новогодний волшебник не даст спуску малышне: пода-

рок нужно заслужить. Во время анимированных экскурсий 
дети смогут проявить смекалку, творческие способности 
и показать себя в спорте. Юным патриотам предложат 
посоревноваться в меткости и ловкости - пострелять 

не только «снежками», но и из охолощенного оружия. 
Под занавес программы каждый участник оставляет 
запис ку с заветным желанием в настоящей гильзе. 
Дед Мороз и Снегурочка закопают послания под пу-

шистой елкой до следующего декабря.
 ✒ ГДЕ: Минский район
 ✒ ЦЕНА: от 500 рублей до 1,5 тысячи.

2. ХОВАНЩИНА
За настоящими лесными 

приключениями держим путь в Иваце-
вичский историко-краеведческий му-
зей. Культработники собрали там по 
крупицам сведения о том, как празд-
новали Новый год в партизанских ла-
герях времен Великой Отечественной. 
На основе архивных данных появился 
целый квест, который проводят… на 
болоте.

Среди землянок и высоких елей в за-
снеженном лесу ребятне предлагают по-
чувствовать себя разведчиками и найти 
Деда Мороза. Он выглядит под стать 
антуражу прошлых лет - в тулупе, пере-
поясанным пулеметной лентой, с льня-
ной бородой и вещмешком за плечами. 
Боевые задания тоже будут - например, 
забросать снежками и шишками самого 
Адольфа Гитлера. 

Вместо конфет детишкам раздают 
пряники, испеченные по местным ре-
цептам, хороводы водят не вокруг елки, 
а у костра с пузатым ретро-самоваром.

 ✒ ГДЕ: Ивацевичский район, Брест-
ская область

 ✒ ЦЕНА: от 250 рублей, нужно пред-
варительно записаться.
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ПЯТЬ АДРЕСОВ 
ДЕДА МОРОЗА В СИНЕОКОЙ

На главную елку страны самые умные, спортивные и талантливые школьники попадают бесплатно. 
Для остальных в продаже есть билеты.

Старичок 
в генеральской 
папахе любит 
пошутить 
с ребятней.

К Зимнику можно заскочить по дороге в Гродно – резиденция 
находится недалеко от трассы, которая ведет из Минска.

Пущанский 
волшебник 
не покидает 
свое поместье 
даже летом.
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