
уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Легкая оборонная 
промышленность
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Как обычные 
предприятия начинают 
производить товары 
для солдат и почему 
это хорошо 
для мирных жителей.
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Алена МАРТЫНОВА 

Мы представили, 
как выглядели бы 
знаменитости, поправься 
они на несколько кило.

Медийная личность, которая недоста-
точно стройна для того, чтобы выложить 
в соцсети эффектное фото с пляжа или 
из спортзала, да бывает ли такое? Мы же 
знаем, как звезды истязают себя диетами 
и тренировками, для того чтобы всегда 
быть идеальными. Ну а что если взять 
всех этих стройняшек и с помощью со-
временных технологий слегка над ними 
подшутить (как на фото вверху мы сделали 
с моделью Натальей Водяновой)? Как 
тогда будут выглядеть народные любимцы?

Хорошей 
звезды 
должно 
быть много!

Александр ГАМОВ

И его ни в коем случае нельзя 
путать с коронавирусом, 
отметила в беседе с «КП» 
глава Роспотребнадзора 
Анна ПОПОВА. 

В интернете стало появляться все боль-
ше слухов, что новый штамм гриппа, ко-
торый сейчас гуляет по стране, буквально 
«стирает» иммунитет и человек остает-
ся беззащитным от другой заразы. Яко-
бы «обнуление» происходит настолько 
кардинально, что даже от ветрянки ор-
ганизм уже не в состоянии защититься. 
Мы не стали доверять диванным экспер-

там. И пригласили в студию Радио «Ком-
сомольская правда» (97,2 FM) главу Ро-
спотребнадзора Анну Попову. Ну где 
еще, если не у главного государственного 
санитарного врача, получить самую точную 
информацию?

- Фейки нашего городка, - успокоила 
Анна Юрьевна. - Ничего такого, чтобы ме-
няло сознание и иммунитет, нет. Но это не 
просто грипп. Наверное, он самый опасный 
из всех, которые мы знаем сегодня. 

В то же время глава Роспотребнадзора 
отметила, что паники быть не должно. «Мы 
знаем, как от него спастись, знаем, как 
защититься, как лечиться», - отметила По-
пова. А вот слушать диванных экспертов 
не надо: 

- У нас много «специалистов», кото-
рые имеют смелость давать советы и 
оценки, не имея на это оснований. Это 
большая беда. В ближайшее время вы-
йдет инструкция Минздрава, как лечить 
коронавирус и дифференцировать грипп. 
Это важный момент, - отметила Анна По-
пова. - Дело в том, что лечение гриппа 
и лечение коронавируса ведутся прямо 
противоположными по действию лекар-
ствами. И если перепутать диагноз, мож-
но нанести вред больному.

Новый штамм гриппа не обнуляет 
иммунитет, но все равно - самый опасный
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Борьба за природу требует жертв, решил этот 
немецкий юноша. И не нашел ничего лучше, как 
выразить свой протест против использования бен-
зина весьма оригинальным способом: он смешал 
суперклей с песком, нанес эту смесь на свою руку 
и приклеил себя к асфальту на оживленной трассе. 
Клей получился таким мощным, что спасатели про-
сто вырубили кусок дороги вместе с рукой эколога 
и отправили его восвояси. О том, как он планирует 
жить дальше, пока ничего не известно. 

Картина дня: общество

Президент высказался 
о легендарных персонажах (стр. 2).

Кто из наших 
фольклорных героев 
отражает русский дух?
Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы 
и заслуженная артистка России:

- Три богатыря. Они пережили столетия, века. Высшим своим 
знаком они считают доблесть в служении Отечеству. Есть у 
нас и комический герой Колобок. Он катится прочь, становясь 
символом простодушия русского мужика - поверил лисице, 
этой лживой и льстивой сволочи. Но мы это все изживем.

Вася ЛОЖКИН, художник, дизайнер, режиссер:
- Василиса Прекрасная настоящий русский дух не отражает 

точно. Из былинных героев - ну, может быть, Иван-царевич, и 
то с натяжкой. С оговорками - Василиса Премудрая. Но слиш-
ком умная, не по годам. Добрыня Никитич - под вопросом. 
Есть «отрицательные персонажи» вроде Соловья-разбойника 
или Змея Горыныча. Но вообще они крепкие, веселые парни. 

Сергей МАРКОВ, политолог:
- Иванушка-дурачок. Хороший архетип молодого парня, 

который мечется, ждет, ничего не знает определенно. А по-
том, раз - и совершает подвиг! И становится гордостью своих 
родителей. Мы хотим верить такому герою безоглядно.

Елена ЧУДИНОВА, писатель:
- Русский дух отражает Алеша из сказки про Черную Курицу 

Погорельского про подземных жителей, которую автор напи-
сал для маленького графа Алексея Толстого. Емеля с щукой и 
Иван-дурак - это не герои, а персонажи народных юморесок. 
Народ так прикалывался. Можно назвать героем Левшу от 
Лескова - но это герой скорее трагический.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель 
Гидрометцентра:

- В Илье Муромце привлекают спокойствие, уравновешен-
ность, несуетливость, сила, здравомыслие. Былинный герой 
с такими качествами и должен отражать русский дух. С дет-
ского сада он мне был симпатичнее всего из их богатырской 
троицы. Есть еще михалковский Дядя Степа - добродушный, 
высокий, основательный, неспешный. Я дочери про него читал.

Лев КОРОЛЬКОВ, 
ветеран СВР и группы «Вымпел»:

- Русских богатырей достойно отражают все классические 
герои сказок и былин. Начиная со «Слова о полку Игореве» 
и заканчивая героями Великой Отечественной и СВО. Стали 
героями полувоенного фольклора, анекдотов Чапаев и Гага-
рин - хотя они реальные люди.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
10 миллионов 343 тысячи человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

Главные темы дня и другие новости
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Почему там напуганы 
откровениями 
экс-канцлера Германии.

Бывший вице-канцлер Австрии 
Хайнц-Кристиан Штрахе напу-
ган бывшим канцлером Гер-
мании Ангелой Меркель. Так 
и сказал, выступая на круглом 
столе в Вене по теме украин-
ских событий: «Пугает, с какой 
откровенностью фрау Меркель 
говорит об этом... Таким об-
разом мы уничтожаем любое 
основание для доверия».

Откровенность фрау экс-
канцлерин, приведшую в ужас 
Штрахе, у всех на слуху: в не-
давнем интервью она призна-
лась, что Минские соглашения 
были не всерьез, а всего лишь 
обманкой для России, чтобы 
дать время Украине подгото-
виться к войне (подробнее - на 
сайте KP.RU).

В России слова Меркель ни-
кого не испугали, нет, но окон-
чательно раскрыли глаза на то, 
с кем она имеет дело. С жулика-

ми. И теперь надо жить исходя 
из этого. Вспомним, как оце-
нил ситуацию президент Путин: 
«После заявлений подобного 
рода возникает, конечно, во-
прос доверия. Как договари-
ваться? О чем? И можно ли с 
кем-то договариваться? Где га-
рантии? Вот это вопрос!»

Так что страхи Штрахе - это 
уже аранжировка данной рос-
сийским лидером оценки раз-
рушительных последствий «от-
кровений» Меркель. Хорошо, 
что до Запада все же дошло. 
Хотя пока - только до бывшего 
вице-канцлера отдельно взятой 
страны.

Но если выяснилось, что фрау 
Меркель - искусная полити-
ческая актриса, может, стоит 
присмотреться и к другим ее 
шагам на посту лидера ведущей 
страны Евросоюза? Скажем, 
ее прощальный визит в США 
летом прошлого года.

Тогда в переговорах с Байде-
ном она, пусть и с оговорками 
по поводу интересов Украины, 
как казалось, твердо выступала 
за завершение строительства 
«Северного потока-2». Потому 
что он был нужен Европе.

А может, тоже хитрила?
И вслух говорила одно, а на 

ушко Байдену шептала другое? 
Дескать, иди он прахом, этот 
газопровод, обойдется Европа 
и без него…

Дальше - больше. Ведь если, 
как сказал Штрахе, откровения 
Меркель уничтожают «любое 
основание для доверия», то 
не стоит ли присмотреться к 
обещаниям, которые западные 
страны дают друг другу. Равное 
партнерство в экономике? Вза-
имный учет интересов друг дру-
га? Военная защита союзников?

Да бросьте, бывшая «кан-
цлерин на доверии» уже все 
объяснила.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ФОТО-
ФАКТ

Меркель сболтнула, 
Европа расхлебывает

 ■ СТОП-КАДР

Мэр Москвы Сергей Собянин 
наградил победителей конкурса 
детского рисунка «Наследие моего 
района-2022». 

В категории «Любители» (7 - 11 
лет) получила награду ученица 
школы № 1065 Настя Трунькина 
(на фото) - за бережное отношение 
к культурному наследию Москвы. 
На своем рисунке она изобразила 
памятник адмиралу Федору Ушако-
ву, который находится в Южном 
Бутове (внизу).
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Олег АДАМОВИЧ

Герои былин 
и сказок защитят 
традиционные 
ценности.

В начале ноября Вла-
димир Путин встретился 
с историками и предста-
вителями религий. Го-
сти таких мероприятий 
традиционно делятся 
с президентом своими 
идеями. Если прозвуча-
ло что-то дельное, гла-
ва государства уже дает 
конкретные поручения 
чиновникам.

Вот Путин и подписал 
новый пакет поручений по 
истории и религии.

ГЕРОИ ЗА ЦЕННОСТИ
Первое поручение 

правительству - «попу-
ляризовать» традицион-
ные ценности при помощи 
реальных исторических 
героев и фольклорных 
персонажей.

«Включая использо-
вание их изображений в 
изобразительной, печат-
ной, сувенирной продук-
ции и товарах народного 
потребления», - говорит-
ся в документе.

Если с Ильей Муром-

цем все понятно, то тот 
же Иван-царевич мог 
бы стать примером сме-
калки и находчивости. А 
например, Золотая Рыб-
ка, дед и алчная бабка 
могут иллюстрировать 
сразу несколько тра-
диционных ценностей: 
приоритет духовного над 
материальным (не надо 
было жадничать) и сози-
дательный труд (хочешь 
новое корыто - сделай 
его, а не жди подачки).

«Вопрос дня» в тему
> стр. 3.

МУЗЕИ ДОНБАССА
Правительству и вла-

стям новых регионов по-
ручено восстановить или 
отремонтировать музеи 
на присоединенных тер-
риториях. Но нужно не 
просто вернуть экспо-
зициям прежний вид, а 
сделать из них современ-
ные выставки по лучшим 
мировым традициям.

Первые результаты 
нужно показать к 1 сен-
тября 2023 года.

ИСТОРИЯ КОЛОНИЙ…
«Обеспечить научные 

исследования об исто-
рии зарождения, раз-
вития и о последствиях 

колониальной политики 
европейских государств 
на Африканском конти-
ненте».

А это уже предложе-
ние историка Александра 
Чубарьяна. Он ратует за 
то, чтобы в школе боль-
ше времени тратили на 
историю Азии и Африки. 
В том числе и как этим 
регионам в прошлом 
досталось от наших ны-
нешних геополитиче-
ских оппонентов.

…И РЕЛИГИЙ
Еще Минобрнауки 

вместе с Российским 
историческим обще-
ством поручено поду-
мать над курсом для ву-
зов об «истории религии 
России».

Изначально это 
инициатива ректора 
МГИМО Анатолия Тор-
кунова. На встрече он 
заявил:

- Речь не о том, что-
бы ребятам вновь дать 
факты, а донести до них 
смыслы. Смыслы тех или 
иных исторических яв-
лений, которые опреде-
лили цивилизационную 
сущность нашей страны 
и ее развития, - сказал 
дипломат.

Добрым 
молодцам урок

 ■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Елена АРАКЕЛЯН

В новостях пугают: в квитанциях за 
ЖКХ может появиться новая строчка - 
плата за установку, замену и поверку 
«умных» счетчиков. Правда ли это?

«Власти опять что-то задумали ради на-
шего блага - жди новых расходов!» - про-
веренная годами примета. Неудивительно, 
что россиян не обрадовала новость, кото-
рую в последние дни муссирует пресса: 
якобы в квитанциях за «коммуналку» может 
появиться новая строчка - плата за установ-
ку, замену и поверку «умных» счетчиков.

Небольшое пояснение. «Умные» счет-
чики - это приборы нового образца, кото-
рые многое делают автоматически: сами 
передают показания поставщику услуг, 
сообщают ему о поломках, попытках их 
взломать, накрутить и т. д.

Так будет ли новая графа? В аппарате 
вице-премьера Дмитрия Чернышенко, 
который отвечает за цифровизацию эконо-
мики, такого рода новшества отрицают. И 

утверждают, что ни о каком новом повыше-
нии платы за ЖКХ речь не идет. Речь пока 
лишь о том, чтобы «усилить проникновение 
искусственного интеллекта в сферу ЖКХ».

Переводим на русский язык: в правитель-
стве что-то обсуждают, но к конкретным 
решениям пока не пришли. Но откуда же 
тогда возникли слухи про новую графу 
с платой за установку и обслуживание 
«умных» счетчиков?

 Начнем с того, что «умные» счетчики 
электроэнергии в квартирах уже устанавли-
вают - переход на них начался в 2020 году. 
Приборы нового образца ставят во всех 
новостройках. А в старых домах счетчики 
меняются на новые постепенно - где-то во 
время капремонта, а где-то на «умные» за-
меняют приборы, чей срок эксплуатации 
уже вышел. Все делается за счет по-

ставщика энергии, и никакой новой 
графы в платежке по этому поводу не 
появилось. Кстати, нам с мужем на днях 
как раз такой счетчик поставили. Заранее 
позвонили, согласовали время, предупре-
дили, что бесплатно. Обещают, что дальше 
нам вообще ничего делать не надо - прибор 
будет передавать показания сам.

Со счетчиками воды и прочего  - по-
другому. То есть по-старому. Их установ-
ка и поверка и остается головной болью 
граждан. Как и своевременная подача по-
казаний. О всеобщей замене их на «умные» 
счетчики пока речь не идет, хотя вопрос 
этот власти обсуждают уже лет пять, ес-
ли не больше. Пока никто не хочет брать 
на себя затраты на это дело. А взвалить 
лишние расходы на россиян власти не 
решаются.

- Достаточно давно идут обсуждения, что 
необходимы общедомовые системы считы-
вания показаний (а для таких систем нужны 
«умные» счетчики. - Ред.). Были даже сдела-
ны первые шаги в этом направлении - внесе-
ны поправки в Жилищный кодекс, позволяю-
щие такие системы устанавливать как часть 
общедомового имущества и передавать на 
обслуживание,  - поясняет, откуда растут 
ноги у слухов про новый побор, зампредсе-
дателя Комитета Госдумы по строитель-
ству и ЖКХ Светлана Разворотнева. - 
Но сейчас поставить такую систему можно 
лишь в случае, если собственники жилья 
в доме примут на общем собрании такое 
решение и имеют желание за это платить. 
И я не думаю, что в нынешних условиях кто-
то решится заставить собственников жилья 
делать это в обязательном порядке, а не 
по желанию. Что касается дополнительной 
строки в платежке, то это может быть в тех 
домах (дорогие новостройки.  - Ред.), где 
такие «умные» системы уже установлены, 
но не включены в состав общего имущества.

Счетчики «поумнеют», 
но за наши денежки?
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Новые дороги Владимир Путин открывал по видеосвязи. 
Оно и понятно - не разорваться же. Ведь запустили сразу 

несколько участков в разных регионах страны.

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин 
открыл новые 
дороги.

1. Запущено движение 
по еще одному участ-

ку будущей скоростной 
трассы от Москвы до 
Казани (58 километров 
во Владимирской области).

2. Заработал новый 
въезд в Мытищи с 

Ярославского шоссе.

3. А в Воронежской 
области сдали по-

следний кусок платной 
магистрали М4 «Дон».

- Этот год станет рекорд-
ным по объемам укладки 
асфальта на региональных 
и местных дорогах - порядка 
165 млн кв. метров, - объя-
вил глава государства. - Это 
значит, что в стране появи-
лось больше качественных, 
современных трасс, повы-
силась скорость, комфорт-
ность и безопасность ав-
томобильного движения, 
улучшилась связанность 
наших городов и поселков.

В ответ вице-премьер 
Марат Хуснуллин рас-
сказал, что две програм-
мы - ремонта региональных 
дорог и ремонта в крупных 
городских агломерациях - 
идут с опережением гра-
фика.

- Вокруг Азовского мо-
ря замкнули кольцо авто-
дороги. От Джанкоя до 
Новоазовска проложен 
качественный асфальт,  - 
сообщил замглавы прави-
тельства.

По уже сложившейся 
традиции, пообщался Пу-
тин не только с Маратом 
Хуснуллиным, но и с рабо-
чими.

- Как работа организова-
на? - спросил президент у 
одного из них.

- Отлично! Вахтовый го-
родок удобный, трехразо-
вое питание было, - ответил 
строитель.

- А средняя зарплата?
- 75 тысяч у дорожных 

рабочих. На 15% повысили 
в этом году.

Президент довольно 
улыбнулся, когда услышал, 

что оклады у дорожников 
так индексируются.

Обратился Хуснуллин к 
Путину и с просьбами.

Первая: утвердить на-
звания дорог. Их россияне 
выбирали голосованием в 
интернете. Для всей трас-
сы от Санкт-Петербурга до 
самого Владивостока побе-
дил вариант «Россия». Но 
для ее участка от Москвы 
до Тюмени больше всего 
голосов набрало имя «Вос-
ток».

- Как люди сказали, так 
и сделаем,  - поддержал 
Путин.

Вторая просьба: сокра-
тить график строительства 
платки до Казани.

- Рабочие хотят до Ар-
замаса трассу пустить до 
9 сентября 2023-го. А до 
конца следующего года - до 
Казани (пока по графику 
срок сдачи стоит  - 2024 
год.  - Ред.). Утвердите 
график, чтобы отступать 
некуда было,  - обратился 
вице-премьер.

- С удовольствием!  - со-
гласился президент.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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КТО ИЗ ФОЛЬКЛОРНЫХ 
ГЕРОЕВ ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ОТРАЖАЕТ РУССКИЙ ДУХ?

53
16
11
7
4
3
2
2
1
1

Три богатыря
Солдат (который сварил кашу из топора)
Данила Багров (из фильма «Брат-2»)
Емеля на печи
Штирлиц
Афоня (из фильма «Афоня»)
Василиса (и Прекрасная, и Премудрая)
Левша 
Иван-царевич 
Чебурашка

В опросе приняли участие 9 тысяч человек.

%

 ■ ПОЕХАЛИ

Одной из двух главных российских бед 
становится все меньше и меньше
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Борьба за природу требует жертв, решил этот 
немецкий юноша. И не нашел ничего лучше, как 
выразить свой протест против использования бен-
зина весьма оригинальным способом: он смешал 
суперклей с песком, нанес эту смесь на свою руку 
и приклеил себя к асфальту на оживленной трассе. 
Клей получился таким мощным, что спасатели про-
сто вырубили кусок дороги вместе с рукой эколога 
и отправили его восвояси. О том, как он планирует 
жить дальше, пока ничего не известно. 

Картина дня: общество

Президент высказался 
о легендарных персонажах (стр. 2).

Кто из наших 
фольклорных героев 
отражает русский дух?
Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы 
и заслуженная артистка России:

- Три богатыря. Они пережили столетия, века. Высшим своим 
знаком они считают доблесть в служении Отечеству. Есть у 
нас и комический герой Колобок. Он катится прочь, становясь 
символом простодушия русского мужика - поверил лисице, 
этой лживой и льстивой сволочи. Но мы это все изживем.

Вася ЛОЖКИН, художник, дизайнер, режиссер:
- Василиса Прекрасная настоящий русский дух не отражает 

точно. Из былинных героев - ну, может быть, Иван-царевич, и 
то с натяжкой. С оговорками - Василиса Премудрая. Но слиш-
ком умная, не по годам. Добрыня Никитич - под вопросом. 
Есть «отрицательные персонажи» вроде Соловья-разбойника 
или Змея Горыныча. Но вообще они крепкие, веселые парни. 

Сергей МАРКОВ, политолог:
- Иванушка-дурачок. Хороший архетип молодого парня, 

который мечется, ждет, ничего не знает определенно. А по-
том, раз - и совершает подвиг! И становится гордостью своих 
родителей. Мы хотим верить такому герою безоглядно.

Елена ЧУДИНОВА, писатель:
- Русский дух отражает Алеша из сказки про Черную Курицу 

Погорельского про подземных жителей, которую автор напи-
сал для маленького графа Алексея Толстого. Емеля с щукой и 
Иван-дурак - это не герои, а персонажи народных юморесок. 
Народ так прикалывался. Можно назвать героем Левшу от 
Лескова - но это герой скорее трагический.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель 
Гидрометцентра:

- В Илье Муромце привлекают спокойствие, уравновешен-
ность, несуетливость, сила, здравомыслие. Былинный герой 
с такими качествами и должен отражать русский дух. С дет-
ского сада он мне был симпатичнее всего из их богатырской 
троицы. Есть еще михалковский Дядя Степа - добродушный, 
высокий, основательный, неспешный. Я дочери про него читал.

Лев КОРОЛЬКОВ, 
ветеран СВР и группы «Вымпел»:

- Русских богатырей достойно отражают все классические 
герои сказок и былин. Начиная со «Слова о полку Игореве» 
и заканчивая героями Великой Отечественной и СВО. Стали 
героями полувоенного фольклора, анекдотов Чапаев и Гага-
рин - хотя они реальные люди.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
10 миллионов 343 тысячи человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

Главные темы дня и другие новости
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Почему там напуганы 
откровениями 
экс-канцлера Германии.

Бывший вице-канцлер Австрии 
Хайнц-Кристиан Штрахе напу-
ган бывшим канцлером Гер-
мании Ангелой Меркель. Так 
и сказал, выступая на круглом 
столе в Вене по теме украин-
ских событий: «Пугает, с какой 
откровенностью фрау Меркель 
говорит об этом... Таким об-
разом мы уничтожаем любое 
основание для доверия».

Откровенность фрау экс-
канцлерин, приведшую в ужас 
Штрахе, у всех на слуху: в не-
давнем интервью она призна-
лась, что Минские соглашения 
были не всерьез, а всего лишь 
обманкой для России, чтобы 
дать время Украине подгото-
виться к войне (подробнее - на 
сайте KP.RU).

В России слова Меркель ни-
кого не испугали, нет, но окон-
чательно раскрыли глаза на то, 
с кем она имеет дело. С жулика-

ми. И теперь надо жить исходя 
из этого. Вспомним, как оце-
нил ситуацию президент Путин: 
«После заявлений подобного 
рода возникает, конечно, во-
прос доверия. Как договари-
ваться? О чем? И можно ли с 
кем-то договариваться? Где га-
рантии? Вот это вопрос!»

Так что страхи Штрахе - это 
уже аранжировка данной рос-
сийским лидером оценки раз-
рушительных последствий «от-
кровений» Меркель. Хорошо, 
что до Запада все же дошло. 
Хотя пока - только до бывшего 
вице-канцлера отдельно взятой 
страны.

Но если выяснилось, что фрау 
Меркель - искусная полити-
ческая актриса, может, стоит 
присмотреться и к другим ее 
шагам на посту лидера ведущей 
страны Евросоюза? Скажем, 
ее прощальный визит в США 
летом прошлого года.

Тогда в переговорах с Байде-
ном она, пусть и с оговорками 
по поводу интересов Украины, 
как казалось, твердо выступала 
за завершение строительства 
«Северного потока-2». Потому 
что он был нужен Европе.

А может, тоже хитрила?
И вслух говорила одно, а на 

ушко Байдену шептала другое? 
Дескать, иди он прахом, этот 
газопровод, обойдется Европа 
и без него…

Дальше - больше. Ведь если, 
как сказал Штрахе, откровения 
Меркель уничтожают «любое 
основание для доверия», то 
не стоит ли присмотреться к 
обещаниям, которые западные 
страны дают друг другу. Равное 
партнерство в экономике? Вза-
имный учет интересов друг дру-
га? Военная защита союзников?

Да бросьте, бывшая «кан-
цлерин на доверии» уже все 
объяснила.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ФОТО-
ФАКТ

Меркель сболтнула, 
Европа расхлебывает

 ■ СТОП-КАДР

Мэр Москвы Сергей Собянин 
наградил победителей конкурса 
детского рисунка «Наследие моего 
района-2022». 

В категории «Любители» (7 - 11 
лет) получила награду ученица 
школы № 1065 Настя Трунькина 
(на фото) - за бережное отношение 
к культурному наследию Москвы. 
На своем рисунке она изобразила 
памятник адмиралу Федору Ушако-
ву, который находится в Южном 
Бутове (внизу).
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 ■ ДЕТИ - СОЛДАТАМ

Как работает 
«народный фронт».

Параллельно с государственным обо-
ронзаказом в стране возникло новое 
явление - народный оборонзаказ. Без 
постановлений правительства и Мин-
промторга, без планирования и спец-
приемки. Жены и матери ушедших 
на фронт мужиков, да и просто не-
равнодушные люди стали шить необ-
ходимую фронту одежду и доставлять 
ее напрямую мобилизованным и в зону 
СВО. А чего не могут сами пошить или 
изготовить, то закупают в складчину.

В чистом виде партизанщина. Все 
эти маленькие артели, общественные 
организации и отдельные энтузиасты, 
объединяясь, вносят свой вклад в ко-
пилку победы.

«Уже сшито больше 100 балаклав, 
шапки двойные - 43 шт., носки - 20 шт. 
(ткань флис), 100 пар трусов, связано 
около 50 пар носков. Пришел флис, 
цвет хаки, 77 метров, для пошива ша-
пок и теплого белья! Продолжаем сбор 
средств на закупку пряжи, флиса, бя-
зи, фурнитуры», - отчитывается в Теле-
граме руководитель группы «Теплые 
носочки» Ольга.

Точек народного оборонпрома 
по стране тысячи. Столичный дизай-
нер Наталья Душегрея, известная 
своими нарядами для звезд, прово-
див сына на СВО, организовала пошив 
утепленных спальников для бойцов. 
Пенсионерка МВД Наталья Сафонова 
из Белогорска Амурской области шьет 
дома на пару с невесткой белье и ба-
лаклавы для участников СВО - в том 
числе и для сына с внуком, они сейчас 
там. Ткань и нитки женщинам предоста-
вил местный магазин. В поселке Чаны 
Новосибирской области 62-летняя пен-
сионерка Татьяна Функ организовала 
с соседками пошивочную мастерскую 
в подъезде своего двухэтажного дома. 
Деньги на закупку материалов присы-
лают жители района.

На «домашнюю» продукцию у бойцов 
огромный спрос. Но все-таки хотелось 
бы понимания: на обеспечение армии 
работает огромная государственная 
машина, а многие бойцы, когда что-то 
понадобится, обращаются к родным 
и знакомым. Почему?

- Тут, наверное, дело в скорости 
и логистике - она еще не отлажена, 
хотя, может быть, где-то на складах 
все есть,  - объясняет ситуацию ди-
ректор по правовым вопросам «Воен-
текстильпрома» Николай Авсянни-
ков. - Поэтому иногда, чтобы быстрее 
получить то, что нужно, проще об-
ратиться к гражданам - чтобы кто-то 
купил, пошил и привез. Кстати, иногда 
и нас просят оказать спонсорскую 
помощь в приобретении на других 
предприятиях какой-то несложной 
продукции для армии, которую мы не 
выпускаем. Но сложными изделиями 
войска таким путем не обеспечить. 
Мы, например, делаем танковые ко-
стюмы  - нужно спецоборудование, 
огнеупорные ткани. Частник такого 
не пошьет...

К чести властей, они не стали за-
прещать неформальные объединения. 
Наоборот, во многих муниципальных 
районах взяли их под крыло и сами 
стали использовать волонтерские ме-
тоды для помощи своим землякам. 
Хотя «своим»  - это условно. В под-
разделениях смешиваются жители 
разных регионов, и получается, что 
все помогают всем - чужих нет.

- У нас в районе при поддержке адми-
нистрации и местных предпринимателей 
тоже действуют общественные движе-
ния, - рассказал «Комсомолке» Артем 
Васильев, начальник управления по-
требительского рынка, инвестиций 
и развития предпринимательства адми-
нистрации города Раменское Москов-
ской области.  - Открыт пункт приема 
гуманитарной помощи мобилизованным 
возле ДК «Орбита», там повесили бан-
нер. Что нужно - оперативно узнаем 
в режиме обратной связи. Команди-
ры с передовой пишут родственни-
кам или друзьям, те распространяют 
информацию по разным каналам, 
в том числе и через администрацию, 
и начинается сбор. Что-то сами люди 
изготавливают или покупают готовое. 
А если речь идет о слишком дорогих 
изделиях, то просим крупные предприя-
тия района оказать благотворительную 
помощь. И они помогают, не получая 
взамен ни налоговых, ни каких-либо 
других льгот - только моральное удов-
летворение.

Александра БУДАЕВА

За очередной партией в Мо-
скву приехал военкор ин-
тербригады «Пятнашка» 
Павел Кукушкин.

- Это отличная мысль: шев-
роны на липучках очень на-
дежны, они не отвалятся, если 
специально не дернуть, - рас-
сматривал Павел содержимое 
посылки.

Богатыри, супергерои, го-
лубь мира  - что только не 
рисовали школьники, чтобы 
поддержать боевой дух воен-
нослужащих!

- На уроке ИЗО дали зада-
ние нарисовать эскиз для ак-
ции «Отважным и важным», но 
я в тот день заболел, - расска-
зывает 13-летний Ростислав 
Константинов, ученик школы 
№ 4 подмосковного Красноз-
наменска. - Рисунок я все-таки 
сделал дома и отправил учите-
лю по электронной почте. Изо-
бразил медведя - он сильный, 
могучий и у меня на рисунке 
когтями показывает букву Z. 
На шевроне же у него в руках 
письмо к военнослужащим.

Акцию «Отважным и важ-
ным» объявили по всей стра-
не в рамках Всероссийской 

акции взаимопомо-
щи МЫВМЕСТЕ.
ДЕТИ. Школь-

ники при -
слали 5000 
рисунков в под-
держку бойцам 

на фронте. Далее Российское 
движение детей и молодежи 
отобрало 5 эскизов - и по ним 
отпечатали первую партию 
в 1000 шевронов с котом 
Матроскиным, львом Бо-
нифацием, щенком-супер-
героем, танком и россий-
ским военнослужащим, 
которого охраняет ангел. 
Эти шевроны на фронт от-
везла телеведущая Юлия 
Барановская.

Для второй партии в 2000 
шевронов отобрали уже 10 
рисунков, среди них  - мед-
ведь Ростислава и сердце, 
изображенное семиклассни-
цей Виолеттой Кирсань (она 
тоже ученица краснознамен-
ской школы № 4).

- Я  нарисовала сердце 
и флаг России, потому что 
жизнь  - это главное, а флаг 
России - знак патриотизма, - 
показывает девочка шеврон, 
сделанный по ее эскизу. - На 
сердце я изобразила карди-
ограмму, на которой написа-
но «Любим». Чтобы военные 
знали, что мы всех их любим 
и ждем.

Павлу Кукушкину идея 
очень понравилась: ведь бой-
цам на фронте важно знать, 
что о них помнят, и каждый 
подарок, сделанный детскими 
руками, бережно хранится.

- До этого я привозил вме-
сте с гуманитарной помощью 

письма от школьников, - рас-
сказывает военкор.  - И каж-
дый раз ребята на фронте 
искренне радовались, читая 
их. Каждая орфографическая 
ошибка умиляет, потому что 
понимаешь: это писал ребе-
нок, он волновался, старался 
изо всех сил, и от этого даже 
как-то теплее становится.

А еще Павел Кукушкин рас-
сказал про своего друга: его 
зовут Олег, у него позывной 
«Камаз». Он штурмовик, на 
своем веку повидал немало. 
И этот «Камаз» бережно но-
сит при себе письмо от не-
знакомой ему девочки из 
поволжского поселка Гремя-
чево, которое она разукра-
сила сердечками и бисером. 
Письмо уже немного растре-
палось и затерлось, но слова 
по-прежнему греют: девочка 
пожелала неизвестному ей 
солдату вернуться домой жи-
вым, здоровым и с победой.

- Бывает, заходишь к бой-
цам в блиндажи, а у них над 
койками висят детские рисун-
ки, письма. Они все это хранят 
как талисманы,  - объясняет 
Павел Кукушкин.  - Шеврон  - 
это очень классная история, 
потому что письма написаны 
на бумаге. Письмо может по-
теряться. А шеврон ты при-
лепил, и он с тобой всегда. 
И люди, встречая друг друга 
на фронте, по этому отличи-
тельному знаку будут знать: 
они связаны, их ждут дома.

все для фронта

Виолетта Кирсань и Ростислав Константинов - 
авторы рисунков, по которым сшили шевроны.
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На уроках ИЗО ребята рисуют макеты. 
После картинку переносят на шеврон.

Как помочь
В отделениях Общероссийского народного фрон-

та в 85 регионах страны открыты пункты сбора 
гуманитарки. Здесь есть целый список того, что не-
обходимо ребятам в зоне СВО в первую очередь. 
Это каски, бронежилеты, аптечки, тепловизоры, 
бинокли, квадрокоптеры, зарядные устройства, 
консервы, гигиенические принадлежности. Но сюда 
можно принести и вещи, сделанные своими руками. 

Например, банки с вареньем или вязаные носки. 
А чтобы не попасть на мошенников, адреса лучше уточ-
нить по телефону горячей линии - 8 (800) 200-34-11.

3000 шевронов по эскизам школьников 
со всей России передали бойцам на фронт.

БУДЬ В КУРСЕ

Военкор Павел Кукушкин 
привез на фронт 

символы поддержки.

«Чтобы военные знали, 
что мы их любим и ждем»
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Сшито больше 
100 балаклав, связано 
около 50 пар носков...»
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ДАТЬ БОЙЦАМ ПЕРЦУ 
И ГЛУШИЛКИ ДРОНОВ

Письмо с передовой. Коман-
дир взвода обеспечения мото-
стрелкового батальона просит 
помочь с покупкой товаров: по-
давитель связи, глушилки дронов, 
прочная веревка, а также чай, 
черный перец, приправы - всего 
11 позиций.

Таковы будни фронтово-
го быта-2022. Письмо попало 
к общественной организации 
«Женсовет Благовещенского 
района», объединяющей солдат-
ских жен и матерей на Дальнем 
Востоке. И женщины 
не подвели. Через два 
дня посылку собрали 
и отправили.

Примеров такой по-
мощи по стране - ве-
ликое множество. 
Конечно, материаль-
ным обеспечением 
войск занимается во-
енное ведомство на го-
сударственные деньги, 
но факт остается фактом: 
поддержка с гражданки 
очень помогает.

Общественные органи-
зации вносят огромный 
вклад в поддержку ар-
мии. Но для работы в про-
мышленных масштабах 
в стране действует система гособорон-
заказа, к которой все активнее привле-
кают гражданские предприятия: армии 
нужны не только автоматы и патроны, 
но и спальники, теплые кальсоны, ка-
муфляжная форма. Мирные отрасли 
постепенно переходят к режиму «Все 
для фронта, все для победы!».

ШВЕИ ПОДОРОЖАЛИ
- А людей где я возьму?! - аж кричит 

с досады член президиума «ОПОРЫ 
России», президент группы компаний 
«Сириус» Юрий Савелов. - Профессио-
налов в швейной отрасли днем с огнем 
не найти, а молодежь набирать - так 
они ж работы не знают.

Это мы с ним обсуждаем, как граж-
данская экономика перестраива-
ется на армейские рельсы. Недавно 
к Савелову обратилось руководство 
компании - прямого подрядчика 
Минобороны. Предложили его фа-
брике в Тульской области годовой 
контракт - шить армейские накидки, 
плащ-палатки. Деньги платят хоро-
шие, материалом и фурнитурой обе-
спечивают, контракт прозрачный - 
напрямую со счета Минобороны. 
Но осторожный Савелов решил отку-
сить от предложенного пирога только 
небольшой кусочек - подписался пока 
на пару месяцев, а там видно будет.

Сомнения понятны. С одной сторо-
ны, если не ухватить заказ сейчас, его 
передадут другим. С другой, «входить» 
в гособоронзаказ - это совсем другой 
уровень ответственности. Тут уж точно 
семь раз отмерь. Хотя бы потому, что 
недавно принятую уголовную статью 

за срыв оборонзаказа никто не отменял.
- У нас сейчас около 40 швей, - рас-

сказывает Савелов. - А заказ такой, что 
и на полторы сотни хватит. Но долгие 
годы зарплата в отрасли была очень 
низкой, и многие вообще ушли из про-
фессии. Молодежи нет. Наш костяк - 
50 - 60-летние. Благодаря оборонзаказу 
мы подняли зарплату с 25 тысяч до 30 
- 33 тысяч рублей, но и на эти деньги 
тяжело найти профессионалов от 3-го 
разряда и выше. 

Не случайно за год зарплаты у швей-
ников, по данным SuperJob, выросли 
на 17% - это второй результат после 
кондитеров (20%), которые тоже оказа-
лись востребованными в период СВО - 
нужно кормить армию, беженцев, людей 
на присоединенных территориях...

4 РАЗМЕРА, 5 РОСТОВ - 
СМОТРИ, НЕ ПЕРЕПУТАЙ

Как мирные предприятия попадают 
в оборонку? Как правило, благодаря 
хорошей репутации среди коллег.

- К нам обратилось руководство 
объединения «Воентекстильпром», 
их фабрика «Авангард» тоже распо-
ложена в Нальчике. Рассказали, что 
есть большая ответственная работа, 
предложили выгодные условия - и мы 
согласились, - поведал «Комсомолке» 
Евгений Тананаев, гендиректор швейной 
фабрики «Дарий» - одной из крупнейших 
в Кабардино-Балкарии.

Проблема с кадрами есть и здесь, 
но очень помогли власти республики.

- Чуть ли не каждому безработно-
му звонили с биржи труда, убеждали 
пойти к нам работать, - продолжает 

генеральный. - А мы подняли зарплату 
с 18 - 20 до 22 - 25 тысяч, плюс премии 
за выполнение заказа, бесплатное пи-
тание и доставка от дома до работы.

В результате к имеющимся полуто-
ра сотням сотрудников набрали еще 
человек 30. Закупили оборудование, 
тут тоже власти республики помогли.

- Сейчас все наши мощности работа-
ют только на армию. Выпускать граж-
данскую одежду временно прекратили, 
- говорит Тананаев.

В мирное время фабрика «Дарий» шила 
практически весь трикотажный ассор-
тимент - от трусов до костюмов. Для 
бойцов поставили на поток выпуск на-
тельной одежды: тельняшки, фуфайки, 
майки, кальсоны.

Работы много, и выполнить ее нужно 
не только в срок, но и качественно.

- Конечно, тяжело, - признает Тана-
наев. - Люди у нас в возрасте, устают, 
но стараются. Иногда, бывает, срочно 
нужно партию одежды выпустить - тог-
да остаются после смены.

Контроль качества на армейском по-
токе очень жесткий:

- Примерно два раза в месяц приез-
жают специалисты от Минобороны, - 
продолжает директор. - Проверяют все. 

Прочен ли короб, в который уложена 
продукция, правильно ли нанесены 
наклейки с описанием содержимого, 
верно ли указан адресат - мы же рассы-
лаем продукцию на мобилизационные 
пункты в разные регионы. Потом до-
стают одежду, проверяют, соответству-
ет ли рост и размер ярлыку, вшитому 
в кальсоны или фуфайку.

Оказывается, это едва ли не самый 
сложный этап - вешать, в смысле - вши-
вать ярлыки. Четыре основных размера, 
пять ростов - смотри, не перепутай.

Если военприемка обнаруживает 
брак, то по шапке получает не только 
работник, но и фабричный контролер, 
пропустивший ошибку, - на ярлыке 
стоит его персональная печать.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
К слову, упоминавшийся уже «Во-

ентекстильпром» (один из головных 
подрядчиков Минобороны) не только 
раздает заказы, но и сам пашет будь 
здоров. Здесь перешли на шестиднев-
ку, увеличили продолжительность ра-
бочего дня до 10 часов, а в раскройном 
цехе ввели круглосуточный режим. 
И объем выпускаемой продукции вы-
рос в четыре раза.

Но там, где кадровая проблема сто-
ит не так остро, можно организовать 
процесс по-другому.

- У нас никто не перерабатывает - 
это же нарушение трудового законо-
дательства! - заверил «Комсомолку» 
начальник отдела маркетинга компании 
«Армоком» Роман Самохвалов.

Предприятие, расположенное в под-
московном Хотькове, специализиру-
ется на производстве средств защиты. 
Отправляют на фронт шлемы, проти-
воосколочные костюмы.

- Чтобы обеспечить выпуск, мы уве-
личили штат - к имеющимся 400 про-
изводственным рабочим набрали еще 
примерно 150, - продолжает Самохва-
лов. - Проблем с набором не было - 
предприятие у нас известное, зарплата 
выше средней по региону, работа пре-
стижная. Люди трудятся очень ответ-
ственно - у многих в зоне спецопера-
ции родные и близкие.

Портрет явления:

Форма, белье, тельняшки 
и многое другое - 

в спецоперационное время 
мирные компании быстро 
наладили выпуск самой 

разной продукции для бойцов.

Форма, белье, тельняшки 

Все больше частных компаний 

переходят на выпуск продукции 

для армии. Это выгодно всем: 

государство получает качественный 

товар, военные одеты-обуты, 

а предприятия поднимают зарплаты 

и увеличивают штат.

ОФИЦИАЛЬНО

Амуницию для армии шьют 
более 500 предприятий

- По всей стране предприятия взялись за работу, чтобы помочь нашим бойцам в зоне 
СВО, - рассказал «Комсомолке» заместитель министра промышленности и торговли 
РФ Алексей Беспрозванных. - Минпромторг каждую неделю общается со всеми 
регионами, и одним из ключевых вопросов всегда становится обсуждение наращи-
вания поставок необходимой амуниции для наших солдат.

По словам замминистра, российская промышленность готова еще больше нара-
щивать выпуск экипировки, обуви специального назначения и другой спецпродукции.

- Предприятия переходят на двух-трехсменный режим, при необходимости запускают 
дополнительные производственные линии, - продолжает Беспрозванных. - 76 регионов 
уже подключились к этой работе, объемы производства существенно выросли. Более 
500 предприятий по всей стране сейчас отшивают спецпродукцию, это 90 номенклатур-
ных позиций. И число предприятий при необходимости может быть увеличено в разы.

Что делать компаниям, которые хотят подключиться к выпуску продукции для СВО?
- Самое главное - заявить о себе региональным органам исполнительной власти (об-

ластные, городские, районные администрации и т. д.  - Ред.). Те, в свою очередь, 
уведомляют об этом нас, Минпромторг России. Мы включаем предприятие в свод-
ный реестр производителей. И далее к ним обращаются наши коллеги, отвечающие 
за закупки, - поясняет Алексей Беспрозванных.

Легкая оборонная 
промышленность

Компания известного столичного дизайнера 
Натальи Душегреи раньше выпускала 

модные платья для звезд. Теперь здесь 
делают утепленные спальники.
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 ■ ДЕТИ - СОЛДАТАМ

Как работает 
«народный фронт».

Параллельно с государственным обо-
ронзаказом в стране возникло новое 
явление - народный оборонзаказ. Без 
постановлений правительства и Мин-
промторга, без планирования и спец-
приемки. Жены и матери ушедших 
на фронт мужиков, да и просто не-
равнодушные люди стали шить необ-
ходимую фронту одежду и доставлять 
ее напрямую мобилизованным и в зону 
СВО. А чего не могут сами пошить или 
изготовить, то закупают в складчину.

В чистом виде партизанщина. Все 
эти маленькие артели, общественные 
организации и отдельные энтузиасты, 
объединяясь, вносят свой вклад в ко-
пилку победы.

«Уже сшито больше 100 балаклав, 
шапки двойные - 43 шт., носки - 20 шт. 
(ткань флис), 100 пар трусов, связано 
около 50 пар носков. Пришел флис, 
цвет хаки, 77 метров, для пошива ша-
пок и теплого белья! Продолжаем сбор 
средств на закупку пряжи, флиса, бя-
зи, фурнитуры», - отчитывается в Теле-
граме руководитель группы «Теплые 
носочки» Ольга.

Точек народного оборонпрома 
по стране тысячи. Столичный дизай-
нер Наталья Душегрея, известная 
своими нарядами для звезд, прово-
див сына на СВО, организовала пошив 
утепленных спальников для бойцов. 
Пенсионерка МВД Наталья Сафонова 
из Белогорска Амурской области шьет 
дома на пару с невесткой белье и ба-
лаклавы для участников СВО - в том 
числе и для сына с внуком, они сейчас 
там. Ткань и нитки женщинам предоста-
вил местный магазин. В поселке Чаны 
Новосибирской области 62-летняя пен-
сионерка Татьяна Функ организовала 
с соседками пошивочную мастерскую 
в подъезде своего двухэтажного дома. 
Деньги на закупку материалов присы-
лают жители района.

На «домашнюю» продукцию у бойцов 
огромный спрос. Но все-таки хотелось 
бы понимания: на обеспечение армии 
работает огромная государственная 
машина, а многие бойцы, когда что-то 
понадобится, обращаются к родным 
и знакомым. Почему?

- Тут, наверное, дело в скорости 
и логистике - она еще не отлажена, 
хотя, может быть, где-то на складах 
все есть,  - объясняет ситуацию ди-
ректор по правовым вопросам «Воен-
текстильпрома» Николай Авсянни-
ков. - Поэтому иногда, чтобы быстрее 
получить то, что нужно, проще об-
ратиться к гражданам - чтобы кто-то 
купил, пошил и привез. Кстати, иногда 
и нас просят оказать спонсорскую 
помощь в приобретении на других 
предприятиях какой-то несложной 
продукции для армии, которую мы не 
выпускаем. Но сложными изделиями 
войска таким путем не обеспечить. 
Мы, например, делаем танковые ко-
стюмы  - нужно спецоборудование, 
огнеупорные ткани. Частник такого 
не пошьет...

К чести властей, они не стали за-
прещать неформальные объединения. 
Наоборот, во многих муниципальных 
районах взяли их под крыло и сами 
стали использовать волонтерские ме-
тоды для помощи своим землякам. 
Хотя «своим»  - это условно. В под-
разделениях смешиваются жители 
разных регионов, и получается, что 
все помогают всем - чужих нет.

- У нас в районе при поддержке адми-
нистрации и местных предпринимателей 
тоже действуют общественные движе-
ния, - рассказал «Комсомолке» Артем 
Васильев, начальник управления по-
требительского рынка, инвестиций 
и развития предпринимательства адми-
нистрации города Раменское Москов-
ской области.  - Открыт пункт приема 
гуманитарной помощи мобилизованным 
возле ДК «Орбита», там повесили бан-
нер. Что нужно - оперативно узнаем 
в режиме обратной связи. Команди-
ры с передовой пишут родственни-
кам или друзьям, те распространяют 
информацию по разным каналам, 
в том числе и через администрацию, 
и начинается сбор. Что-то сами люди 
изготавливают или покупают готовое. 
А если речь идет о слишком дорогих 
изделиях, то просим крупные предприя-
тия района оказать благотворительную 
помощь. И они помогают, не получая 
взамен ни налоговых, ни каких-либо 
других льгот - только моральное удов-
летворение.

Александра БУДАЕВА

За очередной партией в Мо-
скву приехал военкор ин-
тербригады «Пятнашка» 
Павел Кукушкин.

- Это отличная мысль: шев-
роны на липучках очень на-
дежны, они не отвалятся, если 
специально не дернуть, - рас-
сматривал Павел содержимое 
посылки.

Богатыри, супергерои, го-
лубь мира  - что только не 
рисовали школьники, чтобы 
поддержать боевой дух воен-
нослужащих!

- На уроке ИЗО дали зада-
ние нарисовать эскиз для ак-
ции «Отважным и важным», но 
я в тот день заболел, - расска-
зывает 13-летний Ростислав 
Константинов, ученик школы 
№ 4 подмосковного Красноз-
наменска. - Рисунок я все-таки 
сделал дома и отправил учите-
лю по электронной почте. Изо-
бразил медведя - он сильный, 
могучий и у меня на рисунке 
когтями показывает букву Z. 
На шевроне же у него в руках 
письмо к военнослужащим.

Акцию «Отважным и важ-
ным» объявили по всей стра-
не в рамках Всероссийской 

акции взаимопомо-
щи МЫВМЕСТЕ.
ДЕТИ. Школь-

ники при -
слали 5000 
рисунков в под-
держку бойцам 

на фронте. Далее Российское 
движение детей и молодежи 
отобрало 5 эскизов - и по ним 
отпечатали первую партию 
в 1000 шевронов с котом 
Матроскиным, львом Бо-
нифацием, щенком-супер-
героем, танком и россий-
ским военнослужащим, 
которого охраняет ангел. 
Эти шевроны на фронт от-
везла телеведущая Юлия 
Барановская.

Для второй партии в 2000 
шевронов отобрали уже 10 
рисунков, среди них  - мед-
ведь Ростислава и сердце, 
изображенное семиклассни-
цей Виолеттой Кирсань (она 
тоже ученица краснознамен-
ской школы № 4).

- Я  нарисовала сердце 
и флаг России, потому что 
жизнь  - это главное, а флаг 
России - знак патриотизма, - 
показывает девочка шеврон, 
сделанный по ее эскизу. - На 
сердце я изобразила карди-
ограмму, на которой написа-
но «Любим». Чтобы военные 
знали, что мы всех их любим 
и ждем.

Павлу Кукушкину идея 
очень понравилась: ведь бой-
цам на фронте важно знать, 
что о них помнят, и каждый 
подарок, сделанный детскими 
руками, бережно хранится.

- До этого я привозил вме-
сте с гуманитарной помощью 

письма от школьников, - рас-
сказывает военкор.  - И каж-
дый раз ребята на фронте 
искренне радовались, читая 
их. Каждая орфографическая 
ошибка умиляет, потому что 
понимаешь: это писал ребе-
нок, он волновался, старался 
изо всех сил, и от этого даже 
как-то теплее становится.

А еще Павел Кукушкин рас-
сказал про своего друга: его 
зовут Олег, у него позывной 
«Камаз». Он штурмовик, на 
своем веку повидал немало. 
И этот «Камаз» бережно но-
сит при себе письмо от не-
знакомой ему девочки из 
поволжского поселка Гремя-
чево, которое она разукра-
сила сердечками и бисером. 
Письмо уже немного растре-
палось и затерлось, но слова 
по-прежнему греют: девочка 
пожелала неизвестному ей 
солдату вернуться домой жи-
вым, здоровым и с победой.

- Бывает, заходишь к бой-
цам в блиндажи, а у них над 
койками висят детские рисун-
ки, письма. Они все это хранят 
как талисманы,  - объясняет 
Павел Кукушкин.  - Шеврон  - 
это очень классная история, 
потому что письма написаны 
на бумаге. Письмо может по-
теряться. А шеврон ты при-
лепил, и он с тобой всегда. 
И люди, встречая друг друга 
на фронте, по этому отличи-
тельному знаку будут знать: 
они связаны, их ждут дома.

все для фронта

Виолетта Кирсань и Ростислав Константинов - 
авторы рисунков, по которым сшили шевроны.
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На уроках ИЗО ребята рисуют макеты. 
После картинку переносят на шеврон.

Как помочь
В отделениях Общероссийского народного фрон-

та в 85 регионах страны открыты пункты сбора 
гуманитарки. Здесь есть целый список того, что не-
обходимо ребятам в зоне СВО в первую очередь. 
Это каски, бронежилеты, аптечки, тепловизоры, 
бинокли, квадрокоптеры, зарядные устройства, 
консервы, гигиенические принадлежности. Но сюда 
можно принести и вещи, сделанные своими руками. 

Например, банки с вареньем или вязаные носки. 
А чтобы не попасть на мошенников, адреса лучше уточ-
нить по телефону горячей линии - 8 (800) 200-34-11.

на фронте. Далее Российское 

3000 шевронов по эскизам школьников 
со всей России передали бойцам на фронт.

БУДЬ В КУРСЕ

Военкор Павел Кукушкин 
привез на фронт 

символы поддержки.

«Чтобы военные знали, 
что мы их любим и ждем»
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Сшито больше 
100 балаклав, связано 
около 50 пар носков...»
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Арина СУВОРОВА

В 1995 году американские ученые 
представили результаты исследова-
ния, в ходе которого изучили образ 
жизни и привычки более 2 тысяч 
человек в возрасте 100 и более лет. 

В результате были сформулирова-
ны пять главных рекомендаций, ко-
торые повышают шансы дожить до 
мафусаиловых лет: меньше стресса; 
высыпайтесь; ешьте здоровую пищу 
и отдавайте предпочтение средизем-
номорской диете (много фруктов и 
овощей, поменьше красного мяса); 
занимайтесь физическими упражне-
ниями; не курите. Сейчас самым ста-
рым человеком на планете является 
118-летняя француженка Люсиль 
Рэндон. Она еще в молодости ушла 
в монахини и всю жизнь провела, 

ухаживая за сиротами и 
стариками. Ее прозвали 
Сестра Андре. В прошлом 
году Люсиль заразилась ко-
ронавирусом и относитель-
но легко перенесла болезнь. 
Как пишут французские СМИ, 
мадемуазель Рэндон до сих пор по-
зволяет себе баловаться шоколадом 
и красным вином. 

А чем еще прославились ныне 
живущие люди, которые смогли пе-
решагнуть 100-лет-
ний рубеж?

Выглядят на все 100!
«КП» рассказывает 
о самых известных 

долгожителях 
из ныне живущих.

Столетние юбилеи в этом 
году отметили два лауреа-
та Нобелевской премии. 
Американец Джон Гуде-
наф, получивший Нобелев-
ку по химии в 2019 году, 
и китаец Ян Чен-Нин, 

ставший лауреатом по фи-
зике в 1957-м. Гуденаф как-то 

заметил, что некоторым ученым 
свойственна поздняя зрелость и они 
совершают открытия и достигают на-
учных высот только в преклонном воз-
расте. Нобелевская премия досталась 

профессору за участие в разработке 
литийионных аккумуляторов. К своим 
35 годам физик-теоретик Ян Чен-Нин, 
отучившийся в Китае, а затем в 
США, получил Нобелевскую 
по физике за опроверже-
ние «закона сохранения 
четности» Вольфганга 
Паули. В 1999 году, по-
сле 50 лет жизни в Шта-
тах, физик вернулся на 
родину, в Китай, а в 2015-
м вовсе отказался от аме-
риканского гражданства.

Среди выдающихся русских, кто отметил 
свое 100-летие, надо назвать 102-летне-
го Василия Решетникова. Всю жизнь 
он посвятил небу. Прошел Великую От-
ечественную войну в дальнебом-
бардировочном полку. Будучи 
выдающимся летчиком, выпол-
нял удары по глубокому тылу 
противника. Был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. В 
1959 году вместе с генералом 
Тарановым установил на стра-
тегическом бомбардировщике-
ракетоносце Ту-95 мировой рекорд 
дальности полета по замкнутой кри-
вой - 17 150 км. Решетникову и Таранову 
удалось превзойти рекорд американцев, 
проведя за штурвалом 20 часов. На счету 
Решетникова сброс атомной авиабомбы на 

полигон на Новой Земле, работа 
на Земле Франца-Иосифа, а также 

посадка на тяжелом бомбардировщи-
ке на лед моря Лаптевых. Службу летчик 

завершил в звании генерал-полковника 
авиации. В его честь назван сверхзвуковой 
стратегический бомбардировщик-ракето-
носец ВКС России Ту-160. 

Немецкий модельер Соня 
де Леннарт отпразднова-
ла в этом году свой 102-й 
день рождения. В послево-
енное время коллекции ку-
тюрье быстро получили при-
знание и популярность. 

Среди ее творений - жилеты 
из искусственной кожи, пальто 
в три четверти, пышные юбки 

с широким поясом. 
Ее коллекция носила название 

Capri Collection в честь итальян-
ского острова, который любила 
вся ее семья. Но свое главное 
творение де Леннарт создала в 
1948 году, когда создала узкие 

брюки-капри длиной три чет-
верти с небольшими разрезами на 
штанине с внешней стороны. 

Новинка настолько полюбились дамам, 
что Юбер де Живанши заказал у де Лен-
нарт капри для Одри Хепберн, которые 
она носила в фильме «Сабрина».

Жизнь канадки Изабель 
Крук (106 лет) была напол-
нена не только научными 
достижениями, но и шпи-
онскими страстями. Она 
родилась в семье канадских 
ученых, работавших в ки-
тайской провинции Сычу-
ань. Окончив университет в 
Торонто, Изабель вернулась 
в Китай, чтобы посвятить 
себя изучению этнических 
меньшинств, проживающих 
в Китае. 

В начале 1940-х она по-
знакомилась с британским 
коммунистом Дэвидом Кру-
ком. У будущего супруга 
была богатая биография: 
участвовал в Гражданской 
войне в Испании, был ин-
форматором советского 
НКВД. В Китае пара пре-
подавала английский язык 
в Пекинском университете 
иностранных языков. Одна-
ко несмотря на поддержку 
китайских коммунистов, во 
время культурной револю-
ции Дэвид был отправлен в 
тюрьму на пять лет, а Иза-
бель некоторое время нахо-
дилась под домашним аре-
стом в кампусе. Всю жизнь 
Крук живет в Китае, в 2019 
года председатель КНР Си 
Цзиньпин наградил ее ме-
далью Дружбы.

Марита Камача Кирос к 111 годам удо-
стоилась почетных званий: старейший 
житель Коста-Рики и старейшая первая 
леди в истории. В далеком 1932 году она 
вышла замуж за политика и бизнесмена 
Франциско Орлича Болмарчича, который 
в 1962-м стал президентом Коста-Рики. 
Вместе с мужем она встречалась с Папой 
Иоанном XXIII, испанским диктатором 
Франсиско Франко, американскими пре-
зидентами Джоном Кеннеди и Линдоном 
Джонсоном. Ее супруг скончался более 
полувека назад, сейчас Марита доживает 
свой век в родной Коста-Рике, окружен-
ная всеобщим почетом.

В небе и на сцене

Патриархи науки

Создательница 
брюк 

для Одри 
               Хепберн

50 секретов 
долголетия 
от тех, кто в России 
дожил до 100 лет, - 
на сайте

102 года
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Джон Гуденаф. Ян Чен-Нин.

111 
лет

Первая леди

                Жена 
 шпиона106 

лет

100 лет100 
лет

Николай Ду-
пак (101 год), 
родившийся в до-
нецком селе, 20 
лет служил ве-
дущим актером и 
режиссером Театра 
им. Станиславского. 
Затем почти 30 лет 
проработал в труппе и 
в качестве директора Театра на Таганке. Дупак стал 
автором эмблемы театра - красного квадрата, который 
обрамляют по периметру черные слова. Он пригласил в 
Театр на Таганке худруком Юрия Любимова, принял 
на работу Владимира Высоцкого, добился, чтобы его 
театр стал самым посещаемым в Москве. Благодаря 
стараниям Николая Дупака в столице были открыты Дом 
русского зарубежья им. Солженицына и культурный центр-
музей Владимира Высоцкого, а также несколько театров. 

102 
года

101 год
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Евгений БЕЛЯКОВ

Вот смотришь на китайскую эко-
номику и завидуешь. Еще 50 лет назад 
это была аграрная страна, где каж-
дый из миллиарда жителей прозябал в 
среднем на доллар в день. Младший брат 
великого и могучего Советского Союза. 
Теперь Поднебесная - высокотехноло-
гичная держава, которая теснит всех 
на глобальных рынках - от игрушек и 
одежды до машин и компьютеров.

Почему у китайцев получилось? И по-
чему не получается у нас? Вопрос на мил-
лион юаней. И чем быстрее мы найдем 
на него ответ, тем быстрее сможем 
адаптироваться к нашей новой... Хотя 
нет, правильнее сказать - вообще к лю-
бой реальности.

Недавно в издательстве «Альпина» 
вышла книга «Новаторы Поднебес-
ной: как китайский бизнес покоряет 
мир» (авторы Марк Гривен, Джордж 
Йип, Вэй Вэй). Группа авторов решила 
разобраться, в чем же секрет успеха 
китайских предпринимателей. Причем 
в качестве примера берутся не толь-
ко всемирно известные корпорации 
(Huawei, Haier, Lenovo), но и так на-
зываемые «скрытые чемпионы». То 
есть компании, которые тихо-мир-
но поставляют транснациональным 
корпорациям комплектующие для их 
товаров и зарабатывают на этом мил-
лиарды.

1. СНАЧАЛА 
ПОВТОРИ УЧИТЕЛЯ

Расхожее мнение. Мол, китайцы 
только и умеют, что копировать. Бе-
рут условный айфон, разбирают его 
до винтика, а потом пытаются сделать 
то же самое.

- Есть знаменитая фраза Кон-
фуция: «Учиться и повторять 
изученное - не в этом ли 
радость». Копирование - 
в менталитете китайцев. 
Нужно повторить учите-
ля, - объясняет Алексей 
Маслов, директор института 
стран Азии и Африки МГУ 
им М. В. Ломоносова.

Речь не о воровстве. Мно-
гие китайские компании начи-
нали с того, что производили западную 
продукцию. Точно и скрупулезно, как 
и предписывала лицензия. Это дало 
возможность смотреть и учиться не в 
теории, а на практике.

- Одним из условий выхода на китай-
ский технологический рынок является 
требование о локализации на терри-
тории Поднебесной. И иностранный 
инвестор шел на компромисс, разме-
щая свое производство в Народной 
Республике, - говорит Олег Ремыга, 
руководитель направления «Китай» 
Школы управления «Сколково».

2. РЫНОК В ОБМЕН 
НА ТЕХНОЛОГИИ

В Китае быстро поняли: просто вы-
пускать чужую продукцию нет боль-
шого смысла.

- У китайцев был лозунг «Рынок в 
обмен на технологии». Вы должны об-
учить людей и принести в нашу страну 
технологии. Но взамен мы даем вам 
огромный рынок - и вы все это здесь 
окупите, - объясняет Алексей Маслов.

По его словам, Россия в этом плане 
совершила стратегическую ошибку. 
Мы не пытались брать у Запада зна-
ния и технологии - нам было про-
ще выпускать что-то по лицензии. А 
китайцы получали доступ к новым 
технологиям и… улучшали их.

3. ИНВЕСТИЦИИ 
В НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Еще один стереотип насчет китай-
ских компаний - мол, это только цеха 
и ничего больше. На самом деле все 
давно уже не так. Технологические 
лидеры Поднебесной тратят в среднем 
8 - 10% прибыли на научно-исследо-
вательские разработки.

- Чтобы стать лучшим, в современ-
ном Китае уже недостаточно быть про-
сто умелым подражателем. Во многих 
отраслях промышленности модерни-
зация технологий очень напоминает 
гонку Красной Королевы из «Алисы в 
Зазеркалье» Льюиса Кэрролла - очень 
быстрое обновление только и позволя-
ет, что оставаться в игре, - пишут авто-
ры книги «Новаторы Поднебесной».

Главная причина - огромная конку-
ренция внутри самой страны. Каждый 
год там появляется по пять миллио-
нов новых компаний. И в последнее 
время это по большей части именно 
технологические компании. По словам 
партнера-основателя китайского вен-
чурного фонда, если 10 тысяч человек 
в Китае видят возможность, то 100 из 
них начинают бизнес, 10 продолжают 
действовать и в конце концов один из 
них завоевывает рынок.

4. БЫСТРЫЙ
ЗАПУСК

Как известно, русские долго запря-
гают, но быстро едут. А китайцы  лю-
бят побыстрее запрячь, выехать и  на 
ходу устранить поломки.

- Китайские новаторы предпочита-
ют использовать метод проб и ошибок, 
чтобы приспосабливаться и учиться. 
Китайские компании виртуозно ис-
пользуют прием раннего выхода на 
рынок с «сырым» продуктом и после-
дующими доработками, - пишут авто-
ры книги «Новаторы Поднебесной».

Отличный пример - китайские 
автомобили. Как над ними только 
не потешались во всем мире. Да и 

как тут было не смеяться, когда 
Ли Шуфу, основатель Geely, 

как-то сказал: «Автомоби-
ли - это просто мотоци-
клы, у которых на два 
колеса больше». В 1998 

году, через год после 
начала деятельно-
сти, он уже выпустил 
с конвейера первый 
легковой автомобиль. 
А через 10 лет шведам 
уже было не до смеха, 

когда Geely купила с потрохами их 
национальную гордость - Volvo.

5.  ПОДДЕРЖКА 
(А НЕ ПОДНОЖКА) 
ОТ ГОСУДАРСТВА

Компартия Китая занимает прагма-
тичную позицию: дает бизнесу свободу 
действий, но приглядывает за ним.

- Бизнес там до сих пор не имеет 
серьезных ограничений, связанных с 
частыми проверками или с регулирова-
нием, и может сконцентрироваться на 
получении прибыли, - считает Роман 
Файншмидт, старший преподаватель 
кафедры международной политики и 
зарубежного регионоведения Россий-
ской академии народного хозяйства и 
госслужбы.

Что же касается начинающих ком-
паний, то их поддержка в Китае ко-
лоссальная.

- В Китае каждый день возникает 
10 000 новых фирм и каждые 4 дня 
появляется единорог - компания сто-
имостью выше $1 млрд, - говорит Олег 
Ремыга. - Добавьте сюда очень либе-
ральное законодательство о банкрот-
стве. В итоге получаем рынок, кото-
рый быстро тестирует и масштабирует 
идеи, и где нет страха сделать ошибку 
и оказаться в долговой яме.

НЭП: наша экономическая полоса

С одной стороны, у Рос-
сии и Китая разные вво-
дные данные. И внутрен-
ний рынок у нас поменьше 
(140 млн человек  - это, 
конечно, много, но круп-
ным корпорациям полтора 
миллиарда поинтереснее). 
И дешевой рабочей силы 
не так много.

Но все-таки главное в 
стратегии китайцев  - они 
умело использовали свои 
преимущества и при этом 
во главу угла ставили на-
циональные интересы. Соб-
ственно, так нужно посту-
пать и нам.

- У нас сегодня выбор 
невелик. Либо мы продол-
жаем использовать устаре-
вающие (потому что новые 
к нам уже не привезут.  - 
Ред.) западные техноло-
гии. Либо переходим на ки-
тайские  - но зависимость 
от них тоже не лучше. Либо 
начинаем развивать соб-
ственные технологии. Это 
долгий путь. Но, похоже, 
другого варианта у нас сей-
час нет, - считает Алексей 
Маслов.

И помочь нам в этом мо-
жет китайский опыт. А он 
предельно прост - дать мак-
симальную свободу пред-
принимательства, убрать 
бюрократические препоны, 
стимулировать всевозмож-
ные изобретения и новации 
и защищать интересы биз-
неса. При этом ненавязчи-
во контролировать, чтобы 
предприниматели учитыва-
ли интересы страны. И еще 
один важный момент - неиз-
менные правила игры.

Как восточные 
бизнесмены стали 
мировыми лидерами 
в технологиях и чему 
у них стоит поучиться.
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Всего за несколько десятков лет 
Китай превратился 

из отсталой страны в мирового 
технологического лидера, который 
удивляет мир масштабами своих 
проектов. На фото - уникальный 

судоподъемник на плотине 
на реке Янцзы. Этот «лифт» 

для кораблей может поднимать 
их на высоту до 113 метров.

А нам что мешает?
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Почему Америку догнали 
и перегнали китайцы, а не мы

Какой 
китайский 

автомобиль 
выбрать 

для России? Читайте 
обзор на сайте KP.RU
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Сначала 
над китайскими авто 
посмеивались, 
но теперь конкурентам не до смеха.
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Арина СУВОРОВА

В 1995 году американские ученые 
представили результаты исследова-
ния, в ходе которого изучили образ 
жизни и привычки более 2 тысяч 
человек в возрасте 100 и более лет. 

В результате были сформулирова-
ны пять главных рекомендаций, ко-
торые повышают шансы дожить до 
мафусаиловых лет: меньше стресса; 
высыпайтесь; ешьте здоровую пищу 
и отдавайте предпочтение средизем-
номорской диете (много фруктов и 
овощей, поменьше красного мяса); 
занимайтесь физическими упражне-
ниями; не курите. Сейчас самым ста-
рым человеком на планете является 
118-летняя француженка Люсиль 
Рэндон. Она еще в молодости ушла 
в монахини и всю жизнь провела, 

ухаживая за сиротами и 
стариками. Ее прозвали 
Сестра Андре. В прошлом 
году Люсиль заразилась ко-
ронавирусом и относитель-
но легко перенесла болезнь. 
Как пишут французские СМИ, 
мадемуазель Рэндон до сих пор по-
зволяет себе баловаться шоколадом 
и красным вином. 

А чем еще прославились ныне 
живущие люди, которые смогли пе-
решагнуть 100-лет-
ний рубеж?

Выглядят на все 100!
«КП» рассказывает 
о самых известных 

долгожителях 
из ныне живущих.

Столетние юбилеи в этом 
году отметили два лауреа-
та Нобелевской премии. 
Американец Джон Гуде-
наф, получивший Нобелев-
ку по химии в 2019 году, 
и китаец Ян Чен-Нин, 

ставший лауреатом по фи-
зике в 1957-м. Гуденаф как-то 

заметил, что некоторым ученым 
свойственна поздняя зрелость и они 
совершают открытия и достигают на-
учных высот только в преклонном воз-
расте. Нобелевская премия досталась 

профессору за участие в разработке 
литийионных аккумуляторов. К своим 
35 годам физик-теоретик Ян Чен-Нин, 
отучившийся в Китае, а затем в 
США, получил Нобелевскую 
по физике за опроверже-
ние «закона сохранения 
четности» Вольфганга 
Паули. В 1999 году, по-
сле 50 лет жизни в Шта-
тах, физик вернулся на 
родину, в Китай, а в 2015-
м вовсе отказался от аме-
риканского гражданства.

Среди выдающихся русских, кто отметил 
свое 100-летие, надо назвать 102-летне-
го Василия Решетникова. Всю жизнь 
он посвятил небу. Прошел Великую От-
ечественную войну в дальнебом-
бардировочном полку. Будучи 
выдающимся летчиком, выпол-
нял удары по глубокому тылу 
противника. Был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. В 
1959 году вместе с генералом 
Тарановым установил на стра-
тегическом бомбардировщике-
ракетоносце Ту-95 мировой рекорд 
дальности полета по замкнутой кри-
вой - 17 150 км. Решетникову и Таранову 
удалось превзойти рекорд американцев, 
проведя за штурвалом 20 часов. На счету 
Решетникова сброс атомной авиабомбы на 

полигон на Новой Земле, работа 
на Земле Франца-Иосифа, а также 

посадка на тяжелом бомбардировщи-
ке на лед моря Лаптевых. Службу летчик 

завершил в звании генерал-полковника 
авиации. В его честь назван сверхзвуковой 
стратегический бомбардировщик-ракето-
носец ВКС России Ту-160. 

Немецкий модельер Соня 
де Леннарт отпразднова-
ла в этом году свой 102-й 
день рождения. В послево-
енное время коллекции ку-
тюрье быстро получили при-
знание и популярность. 

Среди ее творений - жилеты 
из искусственной кожи, пальто 
в три четверти, пышные юбки 

с широким поясом. 
Ее коллекция носила название 

Capri Collection в честь итальян-
ского острова, который любила 
вся ее семья. Но свое главное 
творение де Леннарт создала в 
1948 году, когда создала узкие 

брюки-капри длиной три чет-
верти с небольшими разрезами на 
штанине с внешней стороны. 

Новинка настолько полюбились дамам, 
что Юбер де Живанши заказал у де Лен-
нарт капри для Одри Хепберн, которые 
она носила в фильме «Сабрина».

Жизнь канадки Изабель 
Крук (106 лет) была напол-
нена не только научными 
достижениями, но и шпи-
онскими страстями. Она 
родилась в семье канадских 
ученых, работавших в ки-
тайской провинции Сычу-
ань. Окончив университет в 
Торонто, Изабель вернулась 
в Китай, чтобы посвятить 
себя изучению этнических 
меньшинств, проживающих 
в Китае. 

В начале 1940-х она по-
знакомилась с британским 
коммунистом Дэвидом Кру-
ком. У будущего супруга 
была богатая биография: 
участвовал в Гражданской 
войне в Испании, был ин-
форматором советского 
НКВД. В Китае пара пре-
подавала английский язык 
в Пекинском университете 
иностранных языков. Одна-
ко несмотря на поддержку 
китайских коммунистов, во 
время культурной револю-
ции Дэвид был отправлен в 
тюрьму на пять лет, а Иза-
бель некоторое время нахо-
дилась под домашним аре-
стом в кампусе. Всю жизнь 
Крук живет в Китае, в 2019 
года председатель КНР Си 
Цзиньпин наградил ее ме-
далью Дружбы.

Марита Камача Кирос к 111 годам удо-
стоилась почетных званий: старейший 
житель Коста-Рики и старейшая первая 
леди в истории. В далеком 1932 году она 
вышла замуж за политика и бизнесмена 
Франциско Орлича Болмарчича, который 
в 1962-м стал президентом Коста-Рики. 
Вместе с мужем она встречалась с Папой 
Иоанном XXIII, испанским диктатором 
Франсиско Франко, американскими пре-
зидентами Джоном Кеннеди и Линдоном 
Джонсоном. Ее супруг скончался более 
полувека назад, сейчас Марита доживает 
свой век в родной Коста-Рике, окружен-
ная всеобщим почетом.

В небе и на сцене

Патриархи науки

Создательница 
брюк 

для Одри 
               Хепберн

50 секретов 
долголетия 
от тех, кто в России 
дожил до 100 лет, - 
на сайте

102 года
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Джон Гуденаф. Ян Чен-Нин.

111 
лет

Первая леди

                Жена 
 шпиона106 

лет

100 лет100 
лет

Николай Ду-
пак (101 год), 
родившийся в до-
нецком селе, 20 
лет служил ве-
дущим актером и 
режиссером Театра 
им. Станиславского. 
Затем почти 30 лет 
проработал в труппе и 
в качестве директора Театра на Таганке. Дупак стал 
автором эмблемы театра - красного квадрата, который 
обрамляют по периметру черные слова. Он пригласил в 
Театр на Таганке худруком Юрия Любимова, принял 
на работу Владимира Высоцкого, добился, чтобы его 
театр стал самым посещаемым в Москве. Благодаря 
стараниям Николая Дупака в столице были открыты Дом 
русского зарубежья им. Солженицына и культурный центр-
музей Владимира Высоцкого, а также несколько театров. 
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 Вспоминаем, как жилось раньше. 
«Дежавю» в субботу и воскресенье 

в 23.00 (мск) на Радио «КП»

- У нас за каждым пенсио-
нером закреплены волонте-
ры. Бабушкам спокойнее, 
когда один и тот же человек 
к ним приходит. А то сейчас 
всяких мошенников мно-
го, - объясняет Коля.

- А за тобой лично сколько 
пенсионеров закреплено?

- Почти все, кто за го-
родом. Вот дедушка, куда 
мы катим, мой. А нашли 
мы Василия Сергеевича слу-
чайно, просто заблудились и 
заехали в эту деревню. И тут 
из дома, с виду абсолютно 
нежилого, вдруг вышел де-
душка. Мы обалдели: жил 
он холодно, голодно, грязно. 
Я позвонил в соцзащиту: 
почему про дедушку ни-
кто не знает, почему нам 
не сказали, что есть такой? 
Ответили, что раз он не 
обращался, то и помогать 
ему не могут. Но я лич-
но не представляю, как 
Василий Сергеевич смо-
жет до города-то доехать. 
Он после инсульта, ходит 
еле-еле. 

Теперь у покосившейся из-
бушки пенсионера Соснова 
всегда есть аккуратная стоп-
ка дров. Привыкший к оди-
ночеству старик Колю знает 
и любит. Никому, кроме него, 
дверь не открывает.

В доме не то что грязно, 
а очень грязно. Но, главное, 
тепло. Пышет жаром ста-
ренькая, почерневшая печка. 
На ней свора кошек, все при-
тихли и явно в шоке от неожи-
данных гостей.

- Животных у деда 24, - го-
ворит Коля. - Мы им вот корм 
привозим.

- И кошкам тоже?
- Ну да.
- Не 24, а 12, - бубнит дед.
- Может, тут прибраться на-

до?
- Мы убираемся. Ты не 

видела, что тут до нас было. 
Соцзащита предлагала дедуш-
ку в дом престарелых. Но он 
не хочет. И правильно. Ста-
риков если с места перевез-
ти, они сразу помирают. А так 
Василий Сергеевич лежит 
на диване, кошки его обле-
пят, он с ними разговаривает...

- А телевизора у вас нет? - 
спрашиваю деда.

- Да ну его в баню (выраже-
ние было крепче). 

Разгружаем пакеты с пшен-
кой, гречкой, маслом. Это все 
привозят волонтеры строго 
раз в месяц. Магазина в де-
ревне нет, только автолавка 
заезжает.

- И дедушке втюхивают са-
мые дорогие товары. Василий 
Сергеевич не понимает, а они 

этим пользуются, - печалится 
Коля. - И так-то цены в авто-
лавке, как в Европе. 

Как бы этот старик жил, 
не найди его Романенко, я не 
представляю.

- Ой, да ты что! Дедуля креп-
кий, поверь, - уверен Коля. - 
Раньше его тут все знали, 
он был хорошим печником. 
Но семью так и не нажил, оди-
нокий...

НА 100 БАБУШЕК 
1 ДЕДУШКА

- Как я заметил, дедушки во-
обще не приспособлены жить 
одни и быстро умирают. Со-
снов наш скорее исключение. 
А вот бабушки... У нас была 
подопечная Клавдия Петров-
на, она вообще в своей далекой 
деревне одна осталась. Мы ей 
дрова и подарки возили мно-
го лет. А еще нашлась семья, 
которая взяла над ней шеф-
ство. Кур ей купили. Но не-
давно она умерла, ей было 98. 
Именно с этой бабушки, кста-
ти, у нас и началась традиция 
дарить старикам к Новому го-
ду конфеты. И подкладывать 
в пакеты с крупой печенюш-
ки. Она всегда просила чего-
нибудь к чаю вкусненького. 
А еще дедушка один, помню, 
увидел шоколадку у нашего 
водителя и так жадно на нее 
смотрел. Мы поняли: есть за-
прос. Что старые, что малые...

В этом году вкусных ново-
годних наборов для стариков 
Коля заготовил 600, каждый 
по килограмму. Я видела эти 
огромные коробки в офисе 
«Доброго дела», где уже пах-
нет новогодним чудом.

А в доме у 88-летней пен-
сионерки Зинаиды Михай-
ловны Романовой пахнет 
печкой. Как и 100 лет назад, 
в этой маленькой аккурат-
ной избушке печка - сердце 
дома. Тут старушка и гото-
вит, и греется.

Зинаида Михайловна ра-
достно суетится на кухне, 
наливает нам чай, достает 
варенье. 

- Я теперь печку два раза 
в день топлю. А раньше 
экономила, одно полено 
положу, иногда два. Кро-
вать на зиму придвигала 
к печурке. Но под утро хо-
лодно было. Домик-то ста-
рый... А сейчас вот красота. 
Наконец-то жизнь настала.

- Скажи, а всех нуждаю-
щихся ты дровами обеспечи-
ваешь?

- Нет, к сожалению. Толь-
ко одиноких или у кого дети 
непутевые, пьющие и никак 
не помогают. Чтобы всем 
хватило, надо больше 6 млн 
рублей в год.
Я два года был членом мо-

лодежного правительства. 
От нас, молодежных мини-
стров на добровольных на-
чалах, ничего не зависело. 
Но я получил доступ к бума-
гам. И теперь знаю, что есть 
вообще-то возможность за-
крыть вопрос с дровами со-
всем. Буду все делать, чтобы 
это произошло.

- А чем ты тогда будешь за-
ниматься?

- О, за меня не беспокойся. 
Дел полно! Мы тут придума-
ли старикам зрение проверять 
и очки дарить. А еще устраи-
ваем выезды к ним парикма-
херов. И вообще-то я раньше 
работал в турагентстве. И эко-
номист по образованию...

А еще по ночам, когда есть 
время, Коля вяжет. Сейчас - 
милых кукольных бабушек 
и дедушек. Это подарки круп-
ным спонсорам.

- Серьезные бизнесмены ра-
дуются таким сувенирам как 
дети. Да я и сам, как увидел 
в интернете таких шерстяных 
старичков, всю ночь спать 
не мог. Утром первым делом 
побежал за пряжей. Все пере-
живал, получится ли связать? 
Получилось.

- О чем ты мечтаешь, Коль? 
Сам лично?

- Жениться. На хорошей 
девушке, непьющей, некуря-
щей. Где такую найти? А то уже 
и мама моя шутит, что я все 
с бабушками.

Более подробно 
о подопечных и о том, 
как помочь, - на сайте 

www.podari-drova.ru.

тимуровцы XXI века
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Дед Василий 
из деревни 
Печки. 
Сам в прошлом 
печник. 
А сейчас - 
подопечный 
Николая 
Романенко.

     Дрова Родины -    как простой парень
   спасает от холода    сотни стариков Домик для мам 

Про русских и Россию говорят: щедрая душа. И Коля, слава 
богу, далеко не один неравнодушный.

Простой монтажник труб Сергей Пчелинцев из городка Дзер-
жинск. Он уже 11 лет помогает семьям с детьми, одиноким мамам, 
инвалидам. Кому ремонт сделать, кому еды подкинуть. А еще со-
бирает бэушные вещи в городах - одежду, обувь, коляски, мебель, 
игрушки - и развозит по деревням. И с этой «гуманитаркой» от го-
рода деревне его не только в родной Нижегородской области 
встречают с распростертыми объятиями, но и в других регионах.

- Я сам многодетный отец, живем с семьей на одну мою зарплату. 
Знаю все трудности таких же.

Вот уже много лет старенький деревенский домик семьи Пчелин-
цевых - это и склад для вещей, и народная «общественная прием-
ная», куда можно прийти, попросить помощи или предложить свою.

- Сейчас все мои силы брошены на строительство домика для 
мам, где смогут на время поселиться, пока не решатся проблемы, 
женщины с детьми, старики. А то часто бывает - люди приходят, 
кому жить негде: муж выгнал, дом сгорел, дети послали на все че-
тыре стороны. Но сейчас стройка замедлилась, тяжелые времена...

Кто хочет помочь или отдать ненужные вещи - группа 
во всех соцсетях «Центр защиты и помощи семьям».

Мужчина 
спас собаку 
из ледяного 

пруда - видео 
на сайте

Есть и московская легенда - 
Емелиан Сосинский, осно-
ватель «Дома трудолюбия 
«Ной» (www.dom-noi.ru). 
Вообще Емелиан - инструктор 
автошколы. И помимо своей 
семьи, где трое детей, взва-
лил на плечи тысячу (реаль-
ная цифра!) бомжей. Самую 
тяжелую категорию. Принцип 
работы позаимствовал у свя-
тых. А точнее, у Ксении Петер-
бургской. Он дает людям кров 
и работу (в основном на строй-
ках чернорабочими). Условий 
всего два - не пить, трудиться. 
30% от зарплат идет в общий 
фонд. И когда в этом фонде 
скопилась солидная сумма, 
Сосинский решил использо-
вать ее  для нужд бомжей-
инвалидов, бомжей-стариков 
и бездомных женщин с детьми. 
Таких очень много на улицах 
городов. Он  снял большой 
коттедж в Подмосковье, где 
и стали жить эти люди. А потом 
еще один и еще. Получилось, 
что бомж бомжа кормит. А Со-
синский бесконечно занимался 

восстановлением их докумен-
тов и поиском родни.

Но сейчас у «Ноя», увы, тоже 
не самые светлые времена.

- С самого начала 2022 года 
и без того небольшие доходы 
на 1150 бездомных, проживаю-
щих в 24 наших приютах, со-
кратились примерно в три раза. 
С такой «течью в нашем кора-
бле» мы, конечно, шли ко дну... 
Но медленно. Продолжая наде-
яться, что Бог что-то придумает 
и не даст затонуть ковчегу со 
стариками, инвалидами и жен-
щинами с детьми. Но в октя-
бре мы получили очередную 
пробоину, на языке медиков, 
«несовместимую с жизнью». 
Ссылаясь на закон «О борьбе 
с финансированием экстре-
мизма», банки перекрыли нам 
возможность пользоваться 
заработанными нашими подо-
печными деньгами. Теперь об-
ратный отсчет идет уже не на 
месяцы, а  на недели! Если 
мы развалимся, то количество 
бездомных на улицах Москвы 
вырастет наполовину.

Ковчег автоинструктора

Без чинов и грантов
Есть Александр Гезалов, вечно возящийся с сиротами и мам-

ками в тюрьмах.
Есть знаменитый отряд добровольцев «ЛизаАлерт», спасающий 

потерявшихся.
Есть зоозащитники, которым не все равно до бездомных собак 

и даже до диких животных, попавших в беду (речь про преподава-
теля медвуза Александру Бурцеву из Воронежа).

И так далее, и так далее...
Все эти люди - обычные трудяги, обходящиеся без помощи госу-

дарства, без чинов и грантов. Так, наверное, было во все времена - 
никто не замечает старых, одиноких людей, доживающих свой век 
в полузаброшенных деревнях. Бездомных, больных, обездоленных. 
И пока одни будут задаваться вопросом, кто виноват, другие будут 
браться и помогать. По сути - спасать. Не за благодарность, а по-
тому что по-другому не могут поступить.

ДУША ПРОСИТ ПОМОГАТЬ СЛАБЫМ
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Дина КАРПИЦКАЯ

Говорят, хорошими делами 
прославиться нельзя. И это 
почти так и есть. За исключе-
нием редких случаев, которые 
лишь подтверждают прави-
ло. Вот про несколько таких 
я и хочу рассказать. Например, 
про простого парня Колю Ро-
маненко из маленького, зате-
рянного где-то между Москвой 
и Питером Торжка, который 
своими добрыми делами просла-
вился на всю Россию-матушку.

И не только про него...

КОЛЯ - ДОБРЫЕ ДЕЛА
Пока космические кораб-

ли бороздят просторы Все-
ленной, а чиновники от-
читываются, что уровень 
газификации в России растет 
с гиперскоростью (мелькают 
цифры в 72%, что выше, чем 
в Европе), житель старин-
ного русского Торжка Коля 
Романенко берет и спасает 
бабушек от холода. Самым 
обычным образом - снабжая 
одиноких стариков дровами. 
Ровно такими же, какими 
топили печки наши предки 
в старые времена.

- Лучше всего жар дают бе-
резовые, - со знанием дела 
говорит мне Коля. - На зи-

му на дом на-
до минимум 
10 кубометров, 
а это от 18 000 

до 22 000 рублей. Вот и счи-
тай, сколько надо откладывать 
старикам. У нас в Тверской 
области газ только в 35,5% 
сельских домов. А кто в дерев-
нях живет? Одни старики...

Николай Романенко был, 
похоже, первым в России XXI 
века, кто вспомнил о такой, 
казалось бы, базовой потреб-
ности бабушек и дедушек, как 
тепло в доме.

- Я часто помогал стари-
кам - продукты принести, 
двор подмести. И заметил, 
что все они дома в телогрей-
ках, в валенках. Зимой вообще 
в одежде спят! Задумался по-
чему...

Ответ-то простой: дрова для 
них дорогое удовольствие. 
В 2014-м Коля объявил у се-
бя в Торжке акцию «Подари 
дрова». Набрал денег на 16 до-
мов. И, что называется, про-
снулся знаменитым. Про него 
узнала вся страна. И пошло-
поехало. В 2015-м бесплатные 
дрова получили уже 164 дома. 
В 2016-м - 238 домов...

Волонтеры из других ре-
гионов пытались повторить 
поступок Романенко, но как-
то везде заглохло. Только 
не здесь, в Торжке, Коля все 
так же возит и возит бабуш-
кам и дедушкам дрова. Все 
на деньги благотворителей - 
простых людей и бизнесме-
нов со всей страны.

А Романенко теперь 
д и р е к т о р - б у х г а л т е р -
финансист-грузчик-упа-
ковщик-менеджер и вообще 
единственный официально 

оформленный сотрудник 
созданного им НКО «До-
брые дела».

А еще он главный пред-
водитель всех волонтеров 
в Торжке и Тверской обла-
сти.

- У меня семь помощников 
и 300 волонтеров. В основ-
ном молодежь. Из школ при-
ходят целыми классами. Все 
хотят сделать доброе дело. И 
теперь мы не только стариков 
опекаем (кроме дров «Доброе 
дело» разносит продуктовые 

наборы), но и многодетных. 
А еще собираем мусор в лесах 
и парках, красим обелиски... 
Когда где-то нужна помощь, 
все мне звонят. Вот недавно 
соцзащита обнаружила двух 
слепых стариков в кварти-
ре, полностью заваленной 
мусором. Позвонили нам. 
Мы приехали и - не пове-
ришь - вывезли 1,5 тонны 
отходов. Прибрались.

Коля не состоит ни в какой 
партии, хотя активно сотруд-
ничает с соцзащитой. Они 

снабжают его списками нуж-
дающихся. А он уже снабжа-
ет нуждающихся.

За восемь лет всякое быва-
ло. И «наезды» чиновников. 
Кому понравится, что какой-
то белобрысый парень пока-
зывает на всю страну недо-
работки властей? Как-то даже 
петиция гуляла по интернету: 
выдвинуть Романенко в мэ-
ры. Ой, что тут началось: 
и прокурорские проверки, 
и поклепы недоброжелателей. 
Но одно неизменно - любо-
го в Торжке и округе спроси, 
кто такой Романенко, улыб-
нутся: «А! Наш тимуровец. 
Хороший парень». И каж-
дый старается Коле помочь 
чем может. Офис подешевле 
сдать, сто рублей с зарплаты 
передать, в разгрузке дров 
поучаствовать. А бизнесме-
ны (уже не только из Твери, 
но и федеральные) доверяют 
большие суммы. Потому что 
уверены: Коля все до копейки 
пустит на нужное дело.

- Но ты не пиши, что это 
все моя заслуга, - просит меня 
Коля. - Это мы все вместе не-
равнодушные. Тысячи людей.

ПЕЧНИК 
ИЗ ДЕРЕВНИ ПЕЧКИ

Старинный и очень кра-
сивый Торжок, укутанный 
снежной дымкой, остался 
позади. Мы с Колей едем 
по заснеженным просторам 
к одному из его подопечных 
в деревню Печки. За окном 
зимняя сказка - покрытые 
инеем ели, красивое закат-
ное солнце. Зима в этом году 
наступила ровно по кален-
дарю, в начале декабря уже 
минус 15.

Коля Романенко 
из Торжка сам вяжет 

фигурки бабушек 
и дедушек и дарит их 

тем, кто дает крупные 
суммы на дрова 

для стариков.
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У многих бабушек 
в тверских 

деревнях теперь 
зимой только 
и надежда - 
на «Колины 

дрова».

     Дрова Родины -    как простой парень
   спасает от холода    сотни стариков

И не просит за это ни должностей, ни богатств.
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 Вспоминаем, как жилось раньше. 
«Дежавю» в субботу и воскресенье 

в 23.00 (мск) на Радио «КП»

- У нас за каждым пенсио-
нером закреплены волонте-
ры. Бабушкам спокойнее, 
когда один и тот же человек 
к ним приходит. А то сейчас 
всяких мошенников мно-
го, - объясняет Коля.

- А за тобой лично сколько 
пенсионеров закреплено?

- Почти все, кто за го-
родом. Вот дедушка, куда 
мы катим, мой. А нашли 
мы Василия Сергеевича слу-
чайно, просто заблудились и 
заехали в эту деревню. И тут 
из дома, с виду абсолютно 
нежилого, вдруг вышел де-
душка. Мы обалдели: жил 
он холодно, голодно, грязно. 
Я позвонил в соцзащиту: 
почему про дедушку ни-
кто не знает, почему нам 
не сказали, что есть такой? 
Ответили, что раз он не 
обращался, то и помогать 
ему не могут. Но я лич-
но не представляю, как 
Василий Сергеевич смо-
жет до города-то доехать. 
Он после инсульта, ходит 
еле-еле. 

Теперь у покосившейся из-
бушки пенсионера Соснова 
всегда есть аккуратная стоп-
ка дров. Привыкший к оди-
ночеству старик Колю знает 
и любит. Никому, кроме него, 
дверь не открывает.

В доме не то что грязно, 
а очень грязно. Но, главное, 
тепло. Пышет жаром ста-
ренькая, почерневшая печка. 
На ней свора кошек, все при-
тихли и явно в шоке от неожи-
данных гостей.

- Животных у деда 24, - го-
ворит Коля. - Мы им вот корм 
привозим.

- И кошкам тоже?
- Ну да.
- Не 24, а 12, - бубнит дед.
- Может, тут прибраться на-

до?
- Мы убираемся. Ты не 

видела, что тут до нас было. 
Соцзащита предлагала дедуш-
ку в дом престарелых. Но он 
не хочет. И правильно. Ста-
риков если с места перевез-
ти, они сразу помирают. А так 
Василий Сергеевич лежит 
на диване, кошки его обле-
пят, он с ними разговаривает...

- А телевизора у вас нет? - 
спрашиваю деда.

- Да ну его в баню (выраже-
ние было крепче). 

Разгружаем пакеты с пшен-
кой, гречкой, маслом. Это все 
привозят волонтеры строго 
раз в месяц. Магазина в де-
ревне нет, только автолавка 
заезжает.

- И дедушке втюхивают са-
мые дорогие товары. Василий 
Сергеевич не понимает, а они 

этим пользуются, - печалится 
Коля. - И так-то цены в авто-
лавке, как в Европе. 

Как бы этот старик жил, 
не найди его Романенко, я не 
представляю.

- Ой, да ты что! Дедуля креп-
кий, поверь, - уверен Коля. - 
Раньше его тут все знали, 
он был хорошим печником. 
Но семью так и не нажил, оди-
нокий...

НА 100 БАБУШЕК 
1 ДЕДУШКА

- Как я заметил, дедушки во-
обще не приспособлены жить 
одни и быстро умирают. Со-
снов наш скорее исключение. 
А вот бабушки... У нас была 
подопечная Клавдия Петров-
на, она вообще в своей далекой 
деревне одна осталась. Мы ей 
дрова и подарки возили мно-
го лет. А еще нашлась семья, 
которая взяла над ней шеф-
ство. Кур ей купили. Но не-
давно она умерла, ей было 98. 
Именно с этой бабушки, кста-
ти, у нас и началась традиция 
дарить старикам к Новому го-
ду конфеты. И подкладывать 
в пакеты с крупой печенюш-
ки. Она всегда просила чего-
нибудь к чаю вкусненького. 
А еще дедушка один, помню, 
увидел шоколадку у нашего 
водителя и так жадно на нее 
смотрел. Мы поняли: есть за-
прос. Что старые, что малые...

В этом году вкусных ново-
годних наборов для стариков 
Коля заготовил 600, каждый 
по килограмму. Я видела эти 
огромные коробки в офисе 
«Доброго дела», где уже пах-
нет новогодним чудом.

А в доме у 88-летней пен-
сионерки Зинаиды Михай-
ловны Романовой пахнет 
печкой. Как и 100 лет назад, 
в этой маленькой аккурат-
ной избушке печка - сердце 
дома. Тут старушка и гото-
вит, и греется.

Зинаида Михайловна ра-
достно суетится на кухне, 
наливает нам чай, достает 
варенье. 

- Я теперь печку два раза 
в день топлю. А раньше 
экономила, одно полено 
положу, иногда два. Кро-
вать на зиму придвигала 
к печурке. Но под утро хо-
лодно было. Домик-то ста-
рый... А сейчас вот красота. 
Наконец-то жизнь настала.

- Скажи, а всех нуждаю-
щихся ты дровами обеспечи-
ваешь?

- Нет, к сожалению. Толь-
ко одиноких или у кого дети 
непутевые, пьющие и никак 
не помогают. Чтобы всем 
хватило, надо больше 6 млн 
рублей в год.
Я два года был членом мо-

лодежного правительства. 
От нас, молодежных мини-
стров на добровольных на-
чалах, ничего не зависело. 
Но я получил доступ к бума-
гам. И теперь знаю, что есть 
вообще-то возможность за-
крыть вопрос с дровами со-
всем. Буду все делать, чтобы 
это произошло.

- А чем ты тогда будешь за-
ниматься?

- О, за меня не беспокойся. 
Дел полно! Мы тут придума-
ли старикам зрение проверять 
и очки дарить. А еще устраи-
ваем выезды к ним парикма-
херов. И вообще-то я раньше 
работал в турагентстве. И эко-
номист по образованию...

А еще по ночам, когда есть 
время, Коля вяжет. Сейчас - 
милых кукольных бабушек 
и дедушек. Это подарки круп-
ным спонсорам.

- Серьезные бизнесмены ра-
дуются таким сувенирам как 
дети. Да я и сам, как увидел 
в интернете таких шерстяных 
старичков, всю ночь спать 
не мог. Утром первым делом 
побежал за пряжей. Все пере-
живал, получится ли связать? 
Получилось.

- О чем ты мечтаешь, Коль? 
Сам лично?

- Жениться. На хорошей 
девушке, непьющей, некуря-
щей. Где такую найти? А то уже 
и мама моя шутит, что я все 
с бабушками.

Более подробно 
о подопечных и о том, 
как помочь, - на сайте 

www.podari-drova.ru.

тимуровцы XXI века
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Дед Василий 
из деревни 
Печки. 
Сам в прошлом 
печник. 
А сейчас - 
подопечный 
Николая 
Романенко.

     Дрова Родины -    как простой парень
   спасает от холода    сотни стариков Домик для мам 

Про русских и Россию говорят: щедрая душа. И Коля, слава 
богу, далеко не один неравнодушный.

Простой монтажник труб Сергей Пчелинцев из городка Дзер-
жинск. Он уже 11 лет помогает семьям с детьми, одиноким мамам, 
инвалидам. Кому ремонт сделать, кому еды подкинуть. А еще со-
бирает бэушные вещи в городах - одежду, обувь, коляски, мебель, 
игрушки - и развозит по деревням. И с этой «гуманитаркой» от го-
рода деревне его не только в родной Нижегородской области 
встречают с распростертыми объятиями, но и в других регионах.

- Я сам многодетный отец, живем с семьей на одну мою зарплату. 
Знаю все трудности таких же.

Вот уже много лет старенький деревенский домик семьи Пчелин-
цевых - это и склад для вещей, и народная «общественная прием-
ная», куда можно прийти, попросить помощи или предложить свою.

- Сейчас все мои силы брошены на строительство домика для 
мам, где смогут на время поселиться, пока не решатся проблемы, 
женщины с детьми, старики. А то часто бывает - люди приходят, 
кому жить негде: муж выгнал, дом сгорел, дети послали на все че-
тыре стороны. Но сейчас стройка замедлилась, тяжелые времена...

Кто хочет помочь или отдать ненужные вещи - группа 
во всех соцсетях «Центр защиты и помощи семьям».

Мужчина 
спас собаку 
из ледяного 

пруда - видео 
на сайте

Есть и московская легенда - 
Емелиан Сосинский, осно-
ватель «Дома трудолюбия 
«Ной» (www.dom-noi.ru). 
Вообще Емелиан - инструктор 
автошколы. И помимо своей 
семьи, где трое детей, взва-
лил на плечи тысячу (реаль-
ная цифра!) бомжей. Самую 
тяжелую категорию. Принцип 
работы позаимствовал у свя-
тых. А точнее, у Ксении Петер-
бургской. Он дает людям кров 
и работу (в основном на строй-
ках чернорабочими). Условий 
всего два - не пить, трудиться. 
30% от зарплат идет в общий 
фонд. И когда в этом фонде 
скопилась солидная сумма, 
Сосинский решил использо-
вать ее  для нужд бомжей-
инвалидов, бомжей-стариков 
и бездомных женщин с детьми. 
Таких очень много на улицах 
городов. Он  снял большой 
коттедж в Подмосковье, где 
и стали жить эти люди. А потом 
еще один и еще. Получилось, 
что бомж бомжа кормит. А Со-
синский бесконечно занимался 

восстановлением их докумен-
тов и поиском родни.

Но сейчас у «Ноя», увы, тоже 
не самые светлые времена.

- С самого начала 2022 года 
и без того небольшие доходы 
на 1150 бездомных, проживаю-
щих в 24 наших приютах, со-
кратились примерно в три раза. 
С такой «течью в нашем кора-
бле» мы, конечно, шли ко дну... 
Но медленно. Продолжая наде-
яться, что Бог что-то придумает 
и не даст затонуть ковчегу со 
стариками, инвалидами и жен-
щинами с детьми. Но в октя-
бре мы получили очередную 
пробоину, на языке медиков, 
«несовместимую с жизнью». 
Ссылаясь на закон «О борьбе 
с финансированием экстре-
мизма», банки перекрыли нам 
возможность пользоваться 
заработанными нашими подо-
печными деньгами. Теперь об-
ратный отсчет идет уже не на 
месяцы, а  на недели! Если 
мы развалимся, то количество 
бездомных на улицах Москвы 
вырастет наполовину.

Ковчег автоинструктора

Без чинов и грантов
Есть Александр Гезалов, вечно возящийся с сиротами и мам-

ками в тюрьмах.
Есть знаменитый отряд добровольцев «ЛизаАлерт», спасающий 

потерявшихся.
Есть зоозащитники, которым не все равно до бездомных собак 

и даже до диких животных, попавших в беду (речь про преподава-
теля медвуза Александру Бурцеву из Воронежа).

И так далее, и так далее...
Все эти люди - обычные трудяги, обходящиеся без помощи госу-

дарства, без чинов и грантов. Так, наверное, было во все времена - 
никто не замечает старых, одиноких людей, доживающих свой век 
в полузаброшенных деревнях. Бездомных, больных, обездоленных. 
И пока одни будут задаваться вопросом, кто виноват, другие будут 
браться и помогать. По сути - спасать. Не за благодарность, а по-
тому что по-другому не могут поступить.

ДУША ПРОСИТ ПОМОГАТЬ СЛАБЫМ
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Хотели уви-
деть добрую 
Собчак? По-
жалуйста! С 
подкожным 
жирком Ксе-
ния растеря-
ла всю свою 
стервозность. 
Так, может, дав-
но надо было ее 
подкормить?

Архитектура 
лица с точеным 
носом и высо-
кими скулами 
б л а г о д а р я 
нашим ком-
пьютерным 
с т а р а н и я м 
испарилась . 
Молодой муж-
хоккеист такую 
Леру вряд ли одобрит. 

С лишним весом 
певец выглядит об-
рюзгшим, словно 
ни в чем себе не 
отказывает. А 
ведь Григорий 
Викторович 
давно бросил 
вредные при-
вычки: рюмка 
водки у него 
уже не на столе, 
а исключительно 
в концертной про-
грамме.

Фирменный наги-
евский прищур уже 
не тот: похоже, рас-
толстевший телема-
чо высматривает не 
очередную горячую 
красотку, а сочную 
котлету или ароматную 
пиццу.

То ли Воля, то ли не Во-
ля… Если бы на сцену 
Comedy Club вышел такой 
уютный острослов, это 
уже была бы «Смехопано-
рама». Без работы комик 
точно не останется, а вот 
за личную жизнь пережи-
ваем: едва ли экс-гимнастка 
Ляйсан Утяшева станет тер-
петь столь «увесистого» мужа.

Не вешать нос, гардема-
рины! Ведь это просто экс-
перимент. Размер XXL по-
дарил Харатьяну массивную 
щекошею и почему-то усики 
(они на крупных людях, види-
мо, просто лучше смотрятся).

Если бы дурные 
вести ведущая про-
граммы «Время» за-
едала шоколадками 
и пропускала тре-
нировки по люби-
мой йоге, мужская 
аудитория Первого 
могла бы серьезно 
поредеть… 

Игра по-крупному

 О том, как могли бы выглядеть 
состарившиеся Ольга Бузова, 

Полина Гагарина, Ани Лорак 
и другие, - см. на сайте KPU

Окончание.
Начало < cтр.1.

Поклонники никог-
да не видели их полны-
ми: эти телеведущие, 
спортсмены, модели и 
артисты держат себя в 
черном теле ради того, 
чтобы выглядеть без-

упречно. Но с легкой 
руки дизайнера «КП» 
Наиля ВАЛИУЛИ-
НА стройные звезды 
вдруг слегка располне-
ли. Надеемся, чувство 
юмора кумирам не от-
кажет и они на нашу 
шутку не обидятся.

Пока весы 120 бьют
Мы представили, как звезды, 

известные тягой к здоровому образу жизни, 
выглядели бы с несколькими лишними килограммами.

Андрей 
МАЛАХОВ, 
50 лет 

Ксения СОБЧАК, 
41 год

Лера КУДРЯВЦЕВА, 
51 год 

Григорий ЛЕПС, 
60 лет 

Алина ЗАГИТОВА, 
20 лет 

Наш фотоэк-
сперимент под-
тверждает то, 
что Андрей 
знает и сам, - 
королю эфира 
определенно 
нельзя поправ-
ляться. Иначе до-
мохозяйки отвер-
нутся от экранов.

Эти щечки очень ми-
лы, но с такими тулу-
пов не навертишь. 
Боярыня, конечно, 
бровьми союзна, но 
со льда Алину пока 
не отпускали: даже 
после завершения 
карьеры поклонники 
ждут ее в популярных 
ледовых шоу. Так что 
плюшки в сторону! 

Дмитрий НАГИЕВ, 
55 лет 

Павел ВОЛЯ, 
43 года 

Дмитрий 
ХАРАТЬЯН, 
62 года 

Екатерина АНДРЕЕВА, 
56 лет 

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.

Москва
www.kp.ru10 Клуб любознательных

Ярослав КОРОБАТОВ

Ученый из Вышки вместе 
с коллегами провел 
эксперимент, который 
продемонстрировал,
что пришло время 
изменить систему 
проверки творческих 
способностей выпускников.

Алгоритм GPT-3 - это идеаль-
ная машина для троллинга про-
тивников прогресса - тех, кто 
уверен, что в условиях цифро-
вой революции можно жить, как 
в старые добрые времена. Если 
говорить простыми словами, то 
GPT-3 - это генератор текстов, 
который вдохновляется с помо-
щью нейронных сетей. Нет, он не 
Байрон, он другой. Но отличить 
творение машинного разума от 
писанины среднестатистического 
журналиста или ученого положи-
тельно невозможно. Собственно, 
это обстоятельство и стало пово-
дом для многочисленных случаев 
глумления цифровых революцио-
неров над обывателями.

Для начала в 2020 году GPT-3 
опубликовал авторскую колон-
ку в британском издании The 
Guardian на тему «Почему люди 
не должны бояться роботов?». И 
если бы не подпись «эту статью 
написал робот», то никто из чи-
тателей бы не заметил подмены. 
Редакторы издания признались, 
что «на редактирование замет-
ки робота ушло меньше време-
ни, чем на многие человеческие 
статьи».

Затем группа шутников устрои-
ла алгоритм поработать под ви-
дом живого человека на ресурсе 
Reddit - в разделе, где пользова-
тели могут задавать вопросы обо 
всем. Неделю робот отвечал на 
вопросы о самоубийствах, сексу-
альных домогательствах, теориях 
заговора, иммиграции, расизме - 
и никто не заподозрил подвоха.

В июне этого года двое швед-
ских ученых замутили новую 
провокацию: попросили GPT-3 
написать научную статью о са-
мом себе. С минимальными под-
сказками ученых алгоритм на-
писал диссертацию, и она была 
опубликована на международном 
сервере препринтов.

Наконец Михаил Павловец, до-
цент школы филологических наук 
ВЭШ, продолжил серию про-
вокационных экспериментов и 
с помощью коллег предложил 
GPT-3 сгенерировать итоговое 
сочинение, которое 7 декабря пи-

сали более 635 ты-
сяч выпускников 
российских школ. 
Это сочинение яв-
ляется допуском к 
ЕГЭ, оно оцени-
вается по системе 
«зачет/незачет» и 
является провер-
кой умения владеть 
речью, рассуждать 
и аргументировать 
свои мысли. Хотя 
критики утвержда-
ют, что сочинение 
в его нынешнем ви-
де является пустой и бессмыс-
ленной формальностью. Ведь от 
выпускника требуется всего-на-
всего вписаться в примитивные 
критерии:

✔ написать связный текст объ-
емом 350 знаков;

✔ рассуждать в пределах обо-
значенной темы;

✔ выдвинуть тезис и подкре-
пить его примером из литературы;

✔ не делать грубых логических 
ошибок и т. д.

Учителя и репетиторы ната-
скивают учеников пользоваться 
набором простых клише - этого 
вполне достаточно, чтобы напи-
сать сочинение на зачет. Неужели 
искусственный интеллект будет 
поставлен в тупик таким испы-
танием?

Алгоритм попросили написать 
сочинение на тему «Почему до-
стижения прогресса, дающие че-
ловеку удобства и комфорт, могут 
быть опасны для человечества?»

Через пару минут GPT-3 сге-
нерировал несколько вариантов 
текста. Алгоритм перевыполнил 
программу и пускался в рассужде-
ния, опираясь на 4 литературных 
произведения: «Дивный новый 
мир» Олдоса Хаксли, «Дорогу» 
Кормака Маккарти, «Франкен-
штейна» Мэри Шелли и «1984» 
Джорджа Оруэлла.

Тексты перевели на русский 
(GPT-3 пишет на английском) с 
помощью Яндекс.Переводчика. 
Итоговый вариант сочинения по-
лучился объемом 358 слов. Прямо 
скажем, эти 358 слов не потрясли 
мир (см. «Зацени!»). Но их вполне 
хватило, чтобы получить зачет у 
двух проверяющих.

Автор эксперимента задается 
справедливым вопросом: зачем 
нужно натаскивать детей созда-
вать однообразные тексты, ли-
шенные искры божьей, если их 
без труда генерирует машина? 
Неужели чиновники из систе-
мы образования не понимают, 
что сегодняшним выпускникам 
придется жить в мире, где всю 
рутинную работу будут делать ро-
боты? И человеку необходимо 
осваивать сферы деятельности, 
которым не грозит автоматиза-
ция. В противном случае система 
образования даст путевку в жизнь 
многомиллионной армии лиш-
них людей.

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Свежих мыслей в творчестве роботов 
пока не ищите: машины перемалывают 
известные литературные произведения.

ЗАЦЕНИ!

«Достижения прогресса, ко-
торые дают человеку удоб-
ство и комфорт, могут быть 
опасны для человечества, по-
скольку они могут привести к 
самоуспокоенности и отсут-
ствию критического мышле-
ния. По мере того как люди 
привыкают к удобствам, обе-
спечиваемым технологиями и 
достижениями общества, они 
могут начать воспринимать 
эти вещи как должное и те-
рять способность представ-
лять жизнь без них. Этот не-
достаток воображения может 
затруднить людям оспарива-
ние статус-кво или адаптацию 
к меняющимся обстоятель-
ствам.

Один из примеров этого 
явления можно увидеть в ро-
мане Олдоса Хаксли «Дивный 
новый мир». В этом обществе-
антиутопии население поддер-
живается в состоянии вечного 
счастья благодаря использо-
ванию передовых технологий 
и социальной инженерии. 
Однако это счастье дается 
ценой индивидуальности и 
критического мышления. 
Граждане этого общества не 
в состоянии представить себе 
мир за пределами своего соб-

ственного, и в результате они 
не в состоянии бросить вызов 
деспотичному правительству, 
которое их контролирует.

В реальной жизни мы можем 
видеть опасность самоуспо-
коенности в нашей растущей 
зависимости от технологий. 
По мере того как технологии 
становятся все более продви-
нутыми и интегрируются в на-
шу повседневную жизнь, мы 
все больше и больше полага-
емся на них. Эта зависимость 
может сделать нас уязвимыми 
к сбоям в технологиях, как это 
было продемонстрировано в 
недавних отключениях элек-
троэнергии и кибератаках. 
Кроме того, наша зависи-
мость от технологий может 
сделать нас менее устойчивы-
ми и менее способными адап-
тироваться к меняющимся 
обстоятельствам. Например, 
во время стихийных бедствий 
люди, которые полагаются на 
технологии, могут оказаться 
неспособными справиться без 
доступа к своим устройствам 
и интернету.

Кроме того, достижения 
прогресса также могут при-
вести к отсутствию критиче-
ского мышления. По мере 

того как люди привыкают к 
тому, что информация всегда 
под рукой, они могут стать 
менее склонными к глубокому 
размышлению и анализу. Они 
также могут с меньшей веро-
ятностью подвергать сомне-
нию источники получаемой 
ими информации, что может 
привести к распространению 
дезинформации и размыва-
нию навыков критического 
мышления.

В целом достижения про-
гресса могут быть опасны для 
человечества, поскольку они 
могут привести к самоуспоко-
енности и отсутствию крити-
ческого мышления. Для нас 
важно осознавать эти опас-
ности и защищаться от них, 
чтобы гарантировать, что 
прогресс продолжает прино-
сить пользу человечеству, а 
не препятствовать ему. Мы 
должны помнить о нашей за-
висимости от технологий и 
стремиться сохранить нашу 
способность мыслить крити-
чески и независимо. Посту-
пая таким образом, мы можем 
гарантировать, что достиже-
ния прогресса продолжают 
улучшать нашу жизнь, а не 
умалять ее».

Робота 
допустили к ЕГЭ

Имею право
О счастье по твоим правилам

Часто слышите: у тебя не получится, выше головы не прыг-
нешь? Пора что-то менять. Твоя жизнь  - твой выбор, твои 
правила. Эта книга поможет перестать воевать за счастье с 
обстоятельствами и пройти путь к жизни твоей мечты.

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
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Сочинение, написанное алгоритмом GPT-3:

Почему достижения прогресса, 
дающие удобства и комфорт, 
могут быть опасны для человечества?

Читайте на сайте 
«Искусственный 
интеллект 
помог ученым создать 
первое в мире лекарство 
от коронавируса»
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Хотели уви-
деть добрую 
Собчак? По-
жалуйста! С 
подкожным 
жирком Ксе-
ния растеря-
ла всю свою 
стервозность. 
Так, может, дав-
но надо было ее 
подкормить?

Архитектура 
лица с точеным 
носом и высо-
кими скулами 
б л а г о д а р я 
нашим ком-
пьютерным 
с т а р а н и я м 
испарилась . 
Молодой муж-
хоккеист такую 
Леру вряд ли одобрит. 

С лишним весом 
певец выглядит об-
рюзгшим, словно 
ни в чем себе не 
отказывает. А 
ведь Григорий 
Викторович 
давно бросил 
вредные при-
вычки: рюмка 
водки у него 
уже не на столе, 
а исключительно 
в концертной про-
грамме.

Фирменный наги-
евский прищур уже 
не тот: похоже, рас-
толстевший телема-
чо высматривает не 
очередную горячую 
красотку, а сочную 
котлету или ароматную 
пиццу.

То ли Воля, то ли не Во-
ля… Если бы на сцену 
Comedy Club вышел такой 
уютный острослов, это 
уже была бы «Смехопано-
рама». Без работы комик 
точно не останется, а вот 
за личную жизнь пережи-
ваем: едва ли экс-гимнастка 
Ляйсан Утяшева станет тер-
петь столь «увесистого» мужа.

Не вешать нос, гардема-
рины! Ведь это просто экс-
перимент. Размер XXL по-
дарил Харатьяну массивную 
щекошею и почему-то усики 
(они на крупных людях, види-
мо, просто лучше смотрятся).

Если бы дурные 
вести ведущая про-
граммы «Время» за-
едала шоколадками 
и пропускала тре-
нировки по люби-
мой йоге, мужская 
аудитория Первого 
могла бы серьезно 
поредеть… 

Игра по-крупному

 О том, как могли бы выглядеть 
состарившиеся Ольга Бузова, 

Полина Гагарина, Ани Лорак 
и другие, - см. на сайте KPU

Окончание.
Начало < cтр.1.

Поклонники никог-
да не видели их полны-
ми: эти телеведущие, 
спортсмены, модели и 
артисты держат себя в 
черном теле ради того, 
чтобы выглядеть без-

упречно. Но с легкой 
руки дизайнера «КП» 
Наиля ВАЛИУЛИ-
НА стройные звезды 
вдруг слегка располне-
ли. Надеемся, чувство 
юмора кумирам не от-
кажет и они на нашу 
шутку не обидятся.

Пока весы 120 бьют
Мы представили, как звезды, 

известные тягой к здоровому образу жизни, 
выглядели бы с несколькими лишними килограммами.

Андрей 
МАЛАХОВ, 
50 лет 

Ксения СОБЧАК, 
41 год

Лера КУДРЯВЦЕВА, 
51 год 

Григорий ЛЕПС, 
60 лет 

Алина ЗАГИТОВА, 
20 лет 

Наш фотоэк-
сперимент под-
тверждает то, 
что Андрей 
знает и сам, - 
королю эфира 
определенно 
нельзя поправ-
ляться. Иначе до-
мохозяйки отвер-
нутся от экранов.

Эти щечки очень ми-
лы, но с такими тулу-
пов не навертишь. 
Боярыня, конечно, 
бровьми союзна, но 
со льда Алину пока 
не отпускали: даже 
после завершения 
карьеры поклонники 
ждут ее в популярных 
ледовых шоу. Так что 
плюшки в сторону! 

Дмитрий НАГИЕВ, 
55 лет 

Павел ВОЛЯ, 
43 года 

Дмитрий 
ХАРАТЬЯН, 
62 года 

Екатерина АНДРЕЕВА, 
56 лет 

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.

Россия
www.kp.ru
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

- Хочу такую машину, 
чтобы просто летала, была 
суперманевренной, вмести-
тельной, с отличными тор-
мозами...

- Так это вам маршрутка 
нужна!

�  �  �
- Вот евреи - страна 

маленькая, а они везде.
- А это не страна. Это 

офис.
�  �  �

Сейчас многие церковь 
посещают в свободное от 
грехов время…

�  �  �
- Я совершенно не по-

нимаю, что делается в 
этой больнице, - говорит 
один пациент другому.

- Когда я сюда лег, один 
врач сказал, что у меня 
аппендицит, а другой 
утверждал, что камни в 
желчном пузыре.

- Ну и чем все кончи-
лось?

- Они подкинули монет-
ку и удалили мне гланды.

�  �  �
- Ты кто?
- Ниндзя.
- А чё такой медленный?
- Черепашка.

�  �  �
- Наши супермаркеты - 

это жуткое кидалово. По-
стоянно надо смотреть, 
чтобы этикетку на това-
ре не подменили или при 
расчете не обманули.

- А ты часто ходишь в 
супермаркет?

- Каждый день. Я там 
работаю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Строитель «воздушных 
замков Каталонии». 8. Из-
за какой краски индейцы 
получили от бледнолицых 
прозвище «краснокожие», 
хотя натуральный цвет кожи 
коренных жителей Америки 
желто-коричневый? 9. За 
что морковку выдергива-
ют? 10. Повторная про-
верка суммы начисления. 
11. «Пол» в бассейне. 14. 
Удел устаревшего обо-
рудования. 15. «Светлый 
ручей» у Дмитрия Шоста-
ковича. 16. Длиннейшая 
река России. 18. Граф па-
рижский, ставший в 987 
году основателем династии 
французских королей. 20. 
Склад с военным уклоном. 
21. Легендарная лыжница 
... Сметанина. 23. Причина 
проклятия Каина. 24. Что 

готовят на царской кухне? 
25. Форма эпатажа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Не-
доросль» среди жирафов. 
2. Мисс фурия из теле-
фильма «Мэри Поппинс, 
до свидания». 3. Коллек-
тив музыкантов. 4. Ива «в 
багровых тонах». 6. Чем 
наполняют колеса авиалай-
нера? 7. Лежак напротив 
телевизора. 9. Кто изобрел 
европейский фарфор? 11. 
Певец ... Кокер. 12. Пер-
пендикулярная. 13. Певец 
из проекта «Три тенора». 
14. Коронный жанр для 
Жоржа Сименона. 17. Кто 
одержим нечистой силой? 
18. Вот так история! 19. 
Какого боксера за сюсю-
кающую манеру говорить в 
детстве звали «Волшебный 
мальчик»? 22. Эстрадная 
дива «в розовых тонах».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Гауди. 8. Киноварь. 9. Ботва. 10. Перерасчет. 11. 
Дно. 14. Демонтаж. 15. Балет. 16. Обь. 18. Капет. 20. 
Арсенал. 21. Раиса. 23. Братоубийство. 24. Яство. 
25. Скандал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окапи. 2. Эндрю. 3. 
Квартет. 4. Краснотал. 6. Азот. 7. Диван. 9. Беттгер. 
11. Джо. 12. Ось. 13. Каррерас. 14. Детектив. 17. 
Бесовка. 18. Казус. 19. Тайсон. 22. Пинк.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Какая божественная 
Елизавета. Bella Donna. Эта 
талия с этим платьем, этим 
декольте, этими лодочками и 
этими локонами - это стиль имени 
Софи Лорен 
и Джины Лоллобриджиды, 
который гарантированно сводит с ума.

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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ночью днем
Калининград  -13… -12  -8… -3

Советск  -12… -9  -10… -6

Балтийск  -6… -5  -3… -1
Правдинск  -11… -8  -10… -5
Светлогорск  -6 -5  -3… +1

• Прогноз погоды на завтра,
15 декабря.

Давление - 753 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 93 (норма 75)
Ветер - юго-западный,
слабый, 2-4 м/с

Восход - 8.55
Закат - 16.11

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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В Калининграде начали собирать 
китайские автомобили

Как калининградцы переживали 
денежные реформы
Читайте на > странице 

Как калининградцы переживали 
денежные реформы

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    46  (- 16)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   73  (-14)

за сутки прирост за сутки

Ар
хи

в 
В.

 Р
Ж

ЕВ
СК

О
ГО

Александр КАТЕРУША

Обзор зимних ЧП и то, 
как аварийные службы 
справлялись с ними. 

Калининград накрыла метель. 
Снега в городе столько, что впору 
запрягать сани. Только не завязнут 
ли они на городских дорогах? Сне-
гопад в первую очередь затрудняет 
движение транспорта. Это пешеходы 
вприпрыжку могут перейти улицу. А 
техника не выдерживает…

МЕТЕОЗАВИСИМЫЙ ТРАМВАЙ
Вот новенький трамвай «Корсар» 

сошел с рельсов. Аналогичное проис-
шествие в июне объяснили расшире-
нием рельсов из-за жаркой погоды, и 
на этот раз виновата оказалась погода. 

- Трамвай следовал в депо, прохо-
дил нагруженный перекресток. Трам-
вайная стрелка просто элементарно 
забилась снегом. Несмотря на то, что 
службы «ГорТранса» по несколько раз 
в день чистят трамвайное полотно, 
масса снега, которая накрывает город, 
забила стрелку, и трамвай сошел с 
рельсов, - сообщил замглавы адми-
нистрации города Игорь Шлыков.

По его словам, поскольку ДТП слу-
чилось неподалеку от базы «ГорТран-
са», меры были приняты оперативно 

- «Корсар» вернули на 
рельсы.

ВЫСОКОБАЛЛЬНАЯ 
ПРОБКА

Куда меньше повезло рядо-
вым калининградцам, кото-
рые вот уже несколько дней 
из-за снегопада стоят в пробках. Кто-
то буксует на наледи, кто-то не может 
подняться в горку, кто-то врезался 
в соседа. Сервис «Яндекс.Пробки» 
показывал 8 баллов в центре Кали-
нинграда.

Конечно, стоя в пробках и глядя 
на снежную кашу на дорогах, кали-
нинрадцы жаловались в соцсетях на 
коммунальщиков. Те в свою очередь 
рапортовали о слаженной работе в 
экстренном режиме повышенной 
готовности. В ночь на вторник, 13 
декабря, город от снега чистили 22 
машины, работали сотни дворников. 
Но как они говорят: «Мы чистим, а 
снег не прекращается». 

Глава администрации Калинин-
града Елена Дятлова на вчерашнем 
оперативном совещании поблаго-
дарила коммунальщиков за уборку 
улиц города от снега. 

- Достаточно сложная ситуация. 
Снег идет не переставая. Я благодар-
на сотрудникам «Чистоты», которые 
работают как в дневное, так и в боль-

шей степени 
в ночное вре-

мя. Спасибо 
большое, что 

сделали заранее 
превентивную об-
работку улиц, что 
позволило нам 

чуть снизить последствия больших 
снежных завалов, - сказала Елена 
Дятлова.

В мэрии по поручению сити-ме-
неджера был создан оперативный 
штаб по контролю за обстановкой. 
Наблюдать за ситуацией на дорогах 
будут с помощью камер «Безопасного 
города», а отдельному специалисту 
поручили мониторинг социальных 
сетей, в которых горожане описывают 
улицы с критически сложившейся 
ситуацией.

ТЕМНАЯ НОЧЬ
Мокрый снег создал проблему и 

энергетикам и потребителям, кото-
рые вдруг оказались без света. В по-
недельник вечером при свечах при-
шлось сидеть калининградцам по 45 
адресам.

Заместитель главы администрации 
Калининграда Игорь Шлыков назвал 
ситуацию ненормальной.

- Вы же видите, как сейчас выпада-
ет снег. Он очень вязкий, мокрый. В 

камеры «Безопасного города» очень 
хорошо видно, что снег облепливает и 
провода. Из-за этого произошли где-
то в некоторых местах обрывы, там, 
где провода были ослаблены, - по-
яснил журналистам Игорь Шлыков.

При этом он отметил, что в Кали-
нинграде электрические сети не очень 
старые.

- Они не очень старые, но они нуж-
даются в модернизации, что и делают 
«Россети Янтарь» в плановом поряд-
ке, - сказал заместитель главы адми-
нистрации.

Игорь Шлыков добавил, что в горо-
де проводят и плановую замену элек-
трических кабелей. Безусловно, и это 
добавило сложностей.

- Реализуется большая программа 
по переходу на другой вольтаж. Это 
связано с тем, что город развивается 
и нам необходимы мощности. Старые 
кабели уже зачастую не выдерживают, 
- сказал Игорь Шлыков.

Пионерский, Зеленоградский и 
Светлогорский, Гурьевский город-
ские округа также частично остались 
без света. Известно, что всего в ре-
зультате обрыва линий энергетики 
восстановили 387 км сетей. Были за-
действованы 13 аварийных бригад и 
16 единиц техники.

То ли еще может быть. Зима только 
начинается.

Михаил ЯНОВСКИЙ

Судя по всему, эта неделя 
будет богата на зимние 
метеоявления.

Неделя началась с влияния циклона 
«Биргит», который принес низкое ат-
мосферное давление, усиление ветра 
и снегопад. Температура, как вы успе-
ли заметить, держалась в районе 0...-2 
градусов. 

В среду о циклоне продолжит напо-
минать только падающий снег.

Во второй половине недели Калинин-
град накроет новая волна холода. Утром 
в четверг воздух остынет до -10...-11 
градусов. Днем термометр покажет -7. 
В пятницу около -10 градусов может 
быть и днем, но затем морозы должны 
ослабнуть. 

В субботу и воскресенье прогнозируют-
ся температуры -3...-5 градусов. Давление 
поднимется заметно выше нормы, осадки 
не ожидаются.

Готовимся 
к морозам

 ■ ПРОГНОЗ

смотрите на нашем сайте
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Сотни домов без света и пробки на дорогах:
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Центр города чистили с особым старанием.

Как в Калининграде 
боролись со снегопадом

Калининградская область
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Работники рынка 
дворников не ждали.
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Виктор СЕРГЕЕВ

Губернатор 
прокомментировал 
калининградский транзит 
в эфире «России 24».

В Калининградской области отме-
чается большой рост объемов пере-
возок по морю, при этом действует 
и сухопутный транзит - по железной 
дороге и грузовым автотранспортом, 
даже с учетом квот на ж/д перевозку 
санкционных грузов. Об этом в эфи-
ре телеканала «Россия 24» рассказал 
губернатор Антон Алиханов.

- Мы начинали год с двух судов, 
сейчас их уже 18, и практически каж-
дую неделю мы видим новости о пла-
нах или о выходе новых судов на эту 
линию. Что касается ограничений 
(по сухопутному транзиту), которые 
у нас были с конца лета, мы ведем с 
МИД РФ работу, для того чтобы их 
отменить, повлиять на наших сосе-
дей, - сказал Алиханов.

По его словам, вторая линия работы 
- компенсировать дополнительные 
затраты, которые несет область из-за 
перехода на доставку грузов по морю.

- Это требует дополнитель-
ных перегрузов, перетар-
ки некоторых товаров. 
Здесь мы готовим для 
Министерства эконо-
мического развития 
РФ расчетную базу, 
чтобы иметь возмож-
ность в ближайшее 
время предъявить 
иск во Всемирную 
торговую организа-
цию (ВТО). Мы счита-
ем, что нарушены базо-
вые принципы, помимо 
обязательств Прибал-
тики при вступлении в 
ЕС не нарушать свободу транзита, в 
рамках ВТО. Здесь есть хорошая база 
для того, чтобы предъявить им иски 
и потребовать компенсации. Или, в 
случае если они не будут отменять 
эти ограничения, ввести свои меры.

За 11 месяцев сухопутный калинин-
градский транзит серьезно снизился и 
составил 60 процентов от объема 2021 
года. Это вызвано не спадом произ-
водства или потребления.

- Многие отправители и получатели 
грузов не хотят рисковать и ориенти-
руются на портовые мощности Пе-
тербурга и Ленинградской области.  
Нас это, с одной стороны, устраива-
ет, с другой, мы боимся, что на этом 
основании нам будут снижать кво-
ты на ж/д перевозку. Поэтому важ-
но соблюдать баланс, не уходить с 
железнодорожной компоненты со-
всем. Железная дорога для нас тоже 
крупный работодатель, - сказал глава.

Регион уже полно-
стью выбрал квоты на 
ж/д перевозку цемента, 

сейчас его перевозят только по морю. 
Квота на перевозку нефтепродукции 
при этом не выбрана.

Губернатор отметил, что уже за-
работал механизм субсидирования 
морских перевозок. Так, сухогрузы 
с цементом уже были просубсиди-
рованы, всего выделено более 1 млрд 
рублей в этом году и предусмотрены 
деньги на 2023 год. Сейчас идет рабо-
та по упрощению оформления доку-
ментов на получение этих субсидий.

- Много документов нужно для 
того, чтобы обосновать получение 
субсидий. Мы подготовили предло-
жение по унификации под условную 
тонну перевозки груза, потому что 
грузы разные и их приходится по-
разному считать. Думаем, нам удаст-
ся выйти с предложение об упроще-
нии процедуры. И не допустить роста 
цены для потребителей, - подчекнул 
Алиханов.

Антон Алиханов - о морских перевозках:

Мы начинали год с двух судов, 
сейчас их уже восемнадцать
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 ■ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Президент подарил 4-летней 
девочке дом для куклы

Виктор СЕРГЕЕВ

Письмо с пожеланием 
президенту направила 
мама малышки.

4-летняя девочка из Калининграда полу-
чила подарок от президента РФ Владими-
ра Путина - дом для куклы. Именно о нем 
она мечтала в преддверии Нового года, 
сообщает пресс-служба регионального 
правительства.

Мама Ксюши написала письмо прези-
денту в конце октября.

«Как и каждый ребенок, моя дочка меч-
тает о чудесах и верит, что когда-то станет 
здоровой, но, к сожалению, это пока от 
меня не зависит. У Ксюши есть две мечты: 

пожать руку такому же сильному и стойко-
му человеку, на которого она хочет быть 
похожей, вам, Владимир Владимирович. И 
вторая - домик для куклы, который она уви-
дела в витрине магазина игрушек. Я знаю, 
что в канун Нового года случаются чудеса 
- эту веру вселила моя больная Ксюша. По-
этому буду вам крайне признательна, даже 
если вы просто прочитаете мое письмо и 
пришлете открытку с поздравлениями», - 
говорилось в письме.

Галина без мужа воспитывает ребен-
ка, три года назад ее дочери установили 
инвалидность. Несмотря на проблемы со 
здоровьем, Ксюша полна сил и энергии. 
Воспитатели в детском саду отзываются 
о ней как о жизнерадостной и светлой 
девочке.

 ■ ДЛЯ СПРАВКИ

Не только «маршал» и «генерал»
Сергей БОГРОВ

В настоящее время на железнодорож-
ной паромной линии Усть-Луга - Балтийск 
работают паромы «Амбал», «Балтийск», 
«Маршал Рокоссовский», «Генерал Черня-
ховский», сухогрузы «Спарта» и «Спарта 
II».

На линии Калининград - Бронка (Ленин-
градская область) - Калининград перевоз-
ка осуществляется судами «Холмогоры», 
«СМП Северодвинск», «СТК-1004», «СТК-

1019», «СТК-1023», «СТК-1028», «Волго-
Балт 203», «СМП Архангельск».

С октября запущена исключительно кон-
тейнерная линия между Калининградской 
областью и основной частью Российской 
Федерации, перевозка на которой осу-
ществляется судном «РЗК Константа».

В ноябре 2022 года на новой линии 
«Экспресс» по маршруту Санкт-Петербург 
- Калининград начали работу суда «Ме-
ханик Ярцев», «Механик Красковский », 
«Механик Пятлин».
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Ксюша довольна подарком и вниманием.

Власти работают над компенсацией дополнительных затрат, 
которые несет область из-за перехода на доставку грузов по морю.
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Глава региона 
выступает 

за унификацию 
оформления субсидий.
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Виктор СЕРГЕЕВ

Потребители могли избежать 
этой неприятности.

В Калининграде сотрудники 
филиала «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» стали отключать 
от газа абонентов, которые не за-
ключили договоры на техническое 
обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования (ВКГО). Об 
этом сообщает пресс-служба ком-
пании.

Известно также, что за неделю два 
абонента были отключены от газо-
снабжения за неоплату потреблен-
ного газа.

- Потребители были заранее уве-
домлены о предстоящем отключении 
и могли его избежать, заключив до-
говор на техническое обслуживание, 
- отметили в компании.

В Калининградской области на-
считывается 11 898 собственников, 
не имеющих договоров на техниче-
ское обслуживание газового обору-
дования, у большинства из них есть 
задолженность по оплате газа более 
чем за 3 месяца. Всем абонентам были 
направлены уведомления о приоста-
новке подачи газа.

В ближайшее время планируется 
отключение частных домов и квартир 
в Гурьевске, поселке Матросово и в 
Калининграде.

Калининград 14.12.2022

Абонентов без договоров 
на техобслуживание 
отключают от газа

Собственники газом пользуются, а платить за него не хотят. 
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 ■ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На улице Черняховского 
оборудуют выделенную 
полосу для автобусов
Александр КАТЕРУША

Общественный 
транспорт в 
общем потоке - это 
вчерашний день.

Власти Калининграда за-
планировали мероприятия 
по созданию выделенных 
полос для общественного 
транспорта. Об этом во 
вторник, 13 декабря, сооб-
щил заместитель главы ад-
министрации города Игорь 
Шлыков.

- Такие меры позволят 
нам улучшить качество 
движения общественного 
транспорта, добиться ре-
гулярности движения. Ве-
черние сходы с маршрута 
будем более жестко кон-
тролировать, - сказал Игорь 
Шлыков.

По его словам, выделен-
ная полоса, в частности, по-
явится на улице Черняхов-
ского от площади Победы 
до площади Василевского.

- Если понаблюдать, как 
работает эта магистраль, 
то видно, что в основном 

правая сторона занята ав-
тобусами, которые паркуют-
ся начиная от «Пирамиды», 
дальше у «Планеты»… Либо 
там незаконно паркуются 
автомобили. Вот здесь мы 
намерены разработать про-
ект организации движения, 
пройти соответствующие 
процедуры согласования 
и попробовать сделать вы-
деленную полосу, - сказал 
Игорь Шлыков.

Еще одна выделенка мо-
жет появиться на Тополи-
ной аллее или Ленинском 

проспекте в районе Дома 
искусств.

- Сейчас общественный 
транспорт в Калининграде 
едет в основном потоке. 
Кроме, конечно, трамвая, 
там, где есть обособленная 
трамвайная полоса. Дви-
жение в общем потоке не 
популяризирует сам обще-
ственный транспорт и не да-
ет нужной скорости пере-
движения - общественный 
транспорт двигается крайне 
медленно, - отметил Игорь 
Шлыков.

 ■ КСТАТИ

Где места 
концентрации ДТП?

Городские власти за-
явили, что в Калининграде 
зафиксировали два очага 
аварийности. Это улица 
Черняховского, 17, где пла-
нируется поставить свето-
фор в 2023 году, и улица 
Тульская, 53, где обновят 
дорожные знаки.

Всего же с начала года 
в Калининградской обла-
сти зафиксировано 394 
ДТП, в которых 15 чело-
век погибли, 420 получили 
травмы.

Основной причиной (86% 
всех ДТП) называют низ-
кую дисциплину водителей.

 ■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Посмотреть другими глазами:
В музее открылась выставка, 
посвященная людям 
с ментальными нарушениями
Александр КАТЕРУША

Первые зрители 
называют ее 
«запредельной» 
и «впечатляющей».

В Калининграде в музее 
«Фридландские ворота» от-
крылась выставка «Другими 
глазами» (6+), посвященная 
людям с ментальными на-
рушениями. В экспозиции - 
фотографии воспитанников 
известного в городе центра 
реабилитации и развития 
«Мария». На снимках ребя-
та представлены в необыч-
ных образах: викинг, инде-
ец, Мерлин Монро, Чарли 
Чаплин…

- Идея показать внутрен-
нюю красоту наших ребят 
через воплощение была 
давно. Стояла задача ото-
двинуть стереотипы вос-

приятия людей с особен-
ностями. Чтобы зритель 
увидел глубину, красоту, 
талант и внутренний мир 
наших воспитанников, - 
рассказали в центре «Ма-
рия». - Аналогов этому про-
екту нет в России. 

К фотосъемкам приходи-
лось подолгу готовиться. 
Моделей гримировали, ши-
ли и подбирали для них ко-
стюмы и аксессуары. Всего 
фотографом Геннадием Фи-
липповичем было отснято 
более 3000 кадров. В итоге 
организаторы отобрали 40 
лучших, самых необычных и 
самобытных образов.

- Вся команда - наш ру-
ководитель Зоя Кочетко-
ва, Наталья Кочеткова, 
художник и арт-стилист 
Арина Власова, фотохудож-
ник Геннадий Филиппович 
- трудилась без выходных, 

порой до позднего вечера, 
- рассказали в центре.

Зрители согласились, что 
искренность и хрупкость об-
разов на фото бьет в самое 
сердце. 

- Хотелось бы, чтобы как 
можно больше калинин-
градцев смогли посетить 
эту выставку и посмотреть 
другими глазами на ребят, 
- сказал Алексей Фещак, 
заместитель министра соц-
политики региона.

От выставки остался в 
восторге и директор музея 
«Фридландские ворота» Ан-
дрей Ярцев.

- Когда мы только гото-
вились и раздумывали, и я 
увидел первую получившу-
юся фотографию, я понял: 
«Я хочу эту выставку!» Это 
действительно что-то запре-
дельное и впечатляющее, 
- сказал он «Комсомолке».

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

ШПАКЛЕВКА, обои. Тел. (4012) 
77-85-45.
РЕМОНТ квартир. Тел. 8-921-710-
15-99.

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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Искренность и неожиданность образов
бьет в самое сердце. 

Что приготовили театры и музеи для детей к Новому году -  
читайте в еженедельнике «КП»  < 15 декабря 2022 года.



 ■ ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

За год количество 
участников 
губернаторской 
программы удвоилось.

В рамках программы работы по 
приспособлению к современному 
использованию ведутся в средне-
вековых замках, фортификаци-
онных сооружениях, старинных 
виллах и усадьбах. Поддержку 
из областного бюджета через 
центр «Мой бизнес» сейчас полу-
чают инициаторы восстановления 
одиннадцати объектов.

- Программа была разработана 
по инициативе губернатора Ан-
тона Алиханова в ноябре 2020 
года, и уже примерно через 
полгода были одобрены заявки 
первых ее шести участников. В 
текущем году к ним присоеди-
нились еще пять инвесторов. В 
общей сложности одиннадцать 
действующих участников про-
граммы реализуют инвестпроек-
ты по восстановлению объектов 
культурного наследия и дальней-
шему вовлечению этих объектов 
в экономический оборот, - рас-
сказала министр экономического 
развития, промышленности и тор-
говли Калининградской области 
Вероника Лесикова.

Крупнейшими проектами и 
по объему собственных вложе-
ний инвестора, и привлекаемых 
средств программы являются 
реновация замка Тапиау в Гвар-
дейске, а также ревитализация 
здания «Крайсхаус» в Железно-
дорожном.

Бюджет программы на 2023-
2025 годы, включая заплани-
рованные выплаты уже дей-
ствующим ее участникам, в 
минэкпроме предварительно 
оценивают в 3 млрд рублей.

Согласно условиям програм-
мы ее участник, собственник или 
арендатор объекта культурного 
наследия, получает беспроцент-
ный заем в сумме до 500 млн 
руб лей на срок до 15 лет. Вы-
плата займа происходит в по-
следние пять лет реализации 
проекта. Кроме того, заявителю 
одобряется безвозмездная фи-
нансовая поддержка в размере 
займа в случае, если он выпол-
нит заявленные обязательства по 
проекту. Оператором программы 
выступает центр «Мой бизнес» 
Калининградской области.

Антон Алиханов вручил паспорта школьникам
Торжественная 
церемония состоялась 
в региональном 
правительстве 
12 декабря.

В День Конституции Российской 
Федерации в рамках акции «Мы 
- граждане России» главный доку-
мент, удостоверяющий личность, 
впервые получили девять ребят. 
Они проявили себя в разных сфе-
рах: учебе, творчестве, спорте, 
общественной жизни.

- Получение паспорта - момент, 
который знаменует новый этап 
в жизни. Относитесь к этому со 
всей ответственностью. Помимо 
прав есть и обязанности - это 
большой долг и перед страной, 
и перед людьми. Хочу пожелать 
вам никогда не останавливаться 
на достигнутом и всегда двигать-
ся вперед, несмотря на прегра-
ды, которые будут встречаться 

на вашем пути, - обратился к мо-
лодым людям губернатор Антон 
Алиханов.

В церемонии вручения паспор-
тов участвовал также замести-
тель начальника УМВД России по 
Калининградской области Дми-
трий Князев

- Убежден, что все ваши зна-
ния, умения, старания будут вами 
направлены на развитие нашего 
прекрасного янтарного края и в 
целом нашей страны, - отметил 
Дмитрий Князев.

Добавим, церемония вручения 
паспортов 14-летним юношам 
и девушкам проводится еже-
годно, в преддверии или в дни 
государственных праздников. 
Организаторами акции являют-
ся министерство молодежной 
политики региона и управление 
по миграционной политике УМВД 
России по Калининградской об-
ласти.

Подготовила Анна АРКАДЬЕВА.

Получение главного документа - момент, который знаменует новый этап в жизни.
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Лучших определяли 
среди более чем 
350 ведущих борцов.

Соревнования по одному из 
самых зрелищных олимпий-
ских единоборств провели на 
главной арене Дворца спорта 
«Янтарный». В них приняли 
участие свыше 350 борцов, 
в том числе призеры континен-
тальных и мировых состязаний.

В стартовой церемонии турни-
ра, посвященного полувековому 
юбилею отечественного дзюдо, 
приняла участие заместитель 
председателя правительства - ми-
нистр спорта Калининградской 
области Наталья Ищенко. Она 
получила официальную благо-
дарность Федерации дзюдо Рос-
сии за содействие в организации 
масштабных отечественных со-
ревнований.

- Наш регион остается откры-
тым для соревнований и трени-
ровочных мероприятий любого 
уровня. Для этого здесь есть все 
необходимые условия - от разви-
той гостиничной инфраструктуры 
до новейших спорткомплексов с 

масштабными возможностями для 
тренировочной и восстановитель-
ной деятельности. В 2022 году 
Калининград принял три кубка 
страны: по кудо, по синхронному 
плаванию и по дзюдо. Отзывы от 
участников и зрителей только по-
ложительные, что подтверждает 
качество, которое всегда готовы 
обеспечить наши организации и 
специалисты калининградского 
спорта, - сказала Наталья Ищенко.

В командном зачете среди ве-
домственных сборных уверенную 
победу праздновали представи-
тели ЦСКА, опередив «Динамо» 
и среди мужчин, и среди жен-
щин. В споре женских регио-
нальных команд первенство-
вала Самарская область. А 
среди мужчин победили дзю-

доисты ХМАО. В командном за-
чете федеральных округов среди 
женщин выиграло Поволжье, а 
Уральский федеральный округ 

возглавил общий зачет мужчин. 
Калининградские дзюдоисты при-
зовых мест не заняли, выставив 
15 претендентов.

Отметим, что турнир вошел в 
серию этапов Russian Judo Tour. 
Это обеспечило призовой фонд 
в размере почти трех миллионов 
рублей. Обслуживала Кубок Рос-
сии бригада арбитров из полу-
сотни специалистов. В их числе 
были представители федерации 
самбо и дзюдо Калининградской 
области. А супервайзером судей-
ской коллегии выступил рефери 
международной категории, экс-
дзюдоист олимпийской сборной 
страны, мастер спорта России 
международного класса из Ка-
лининграда Сергей Самойлович.

Вход на трибуны был свобод-
ным, чем активно воспользова-
лись воспитанники спортивных 
школ и профильных клубов ре-
гиона. Кроме того, костяк сбор-
ной России остался на недельное 
тренировочное мероприятие и 
проведет сбор на базе спорт-
комплекса «Автотор-Арена» в 
калининградском микрорайоне 
имени Александра Космодемьян-
ского. А главным подарком для 
дзюдоистов Калининградской 
области стали три новых татами 
площадью более 500 квадратных 
метров, оставшиеся в дар после 
кубка.
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Как в нашей области 
восстанавливают 
памятники

Собственник или 
арендатор объекта 

культурного наследия 
получает беспроцентный 
заем на срок до 15 лет.

 ■ СПОРТ

Наталья Ищенко получила благодарность Федерации 
дзюдо России за содействие в организации соревнований.

победу праздновали представи-
тели ЦСКА, опередив «Динамо» 
и среди мужчин, и среди жен-
щин. В споре женских регио-
нальных команд первенство-
вала Самарская область. А 
среди мужчин победили дзю-

доисты ХМАО. В командном за-
чете федеральных округов среди 
женщин выиграло Поволжье, а 
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В стартовой церемонии турни-
ра, посвященного полувековому 
юбилею отечественного дзюдо, 

Уральский федеральный округ 
возглавил общий зачет мужчин. 
Калининградские дзюдоисты при-Турнир вошел в серию 

этапов Russian Judo Tour, 
что обеспечило призовой 

фонд в размере почти 
трех миллионов рублей.

Калининград впервые принял 
Кубок России по дзюдо
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Анна АРКАДЬЕВА

Цель - улучшение 
экологической обстановки 
и повышение качества 
здоровья жителей.

На данный момент в тепловом 
хозяйстве Калининграда осталось 
33 котельные, работающие на твер-
дом топливе и мазуте. Более 20 таких 
объектов МП «Калининградтепло-
сеть» закрыло в течение последних 
пяти лет.

Губернатор Антон Алиханов вчера, 
13 декабря, посетил котельные, рекон-
струированные по программе техни-
ческого перевооружения и закрытия.

- Один из приоритетов в нашей си-
стемной работе - улучшение эколо-
гической обстановки и повышение 
качества здоровья жителей в регионе. 
Калининградская область достаточно 
привлекательна в этом смысле. Люди, 
которые сюда переезжают, называют 
экологию одним из факторов, кото-
рый существенно влияет на выбор 
места жительства, - отметил Антон 
Алиханов. - В Калининграде у нас еще 
много задач по ликвидации угольной 
генерации. Проект длительный, но 
за ближайшие пять лет планируем 
большую часть угольных котельных 
закрыть.

В 2022 году на природный газ пере-
шла угольная котельная «Чувашская, 
4». Сейчас угольные топки замене-
ны на современные газовые котлы, 
позволяющие работать без участия 
персонала.

Глава администрации Калинин-
града Елена Дятлова, отметила, что 
стоимость этого объекта - более 100 
миллионов рублей.

- Большое спасибо губернатору за 

то, что область взяла на себя половину 
этой суммы. Сегодня калининградцы 
платят за тепло по средневзвешенно-
му тарифу, и все, что топим углем, 
напрямую субсидируется из муни-
ципального бюджета. Экономика 
говорит о том, что угольные котель-
ные необходимо закрывать, - сказала 
Елена Дятлова.

В конце осени была ликвидирована 
встроенная котельная, находившаяся 
в туристическом центре Калинин-
града (историческое здание рядом с 
Кёнигсбергской синагогой). Сам дом, 
более ста лет отапливавшийся углем, 
был присоединен к централизован-
ным сетям. Кроме того, в 2022 году 
также закрыты котельные на про-
спекте Победы, 10-12, ул. Катина, 4, 
и Энгельса, 4.

- До конца 2025 года мы должны 
избавиться от самых серьезных, боль-
ших объектов из списка оставшихся 
33 котельных. На следующий год за-
кроем как минимум четыре. Все они 
находятся в районе улиц Гагарина 
- Чувашской. Соответственно, по-
требителей мы переключим на ко-
тельную «Чувашская, 4», у которой 
после перевода на газ была увеличена 
мощность. Далее в планах - Киевская, 
141, и Невского, 188. Перевести их 
на газ планируем в 2024 году. Также 
мы начинаем проектировать закры-
тие котельной на Летней, 50а. Это 
позволит впоследствии избавиться 
еще от восьми угольных котельных, 

расположенных в том же районе, - со-
общил директор МП «Калининград-
теплосеть» Максим Федосеев.

Глава региона Антон Алиханов так-
же подчеркнул, что на особом кон-
троле работа по переводу Балтийска 
с мазутной на газовую генерацию. В 
следующем году завершится строи-

тельство газопровода и первой из трех 
котельных, которые позволят начать 
отапливать жилой фонд природным 
газом. В настоящее время из област-
ного бюджета выделяются средства 
на субсидирование - жители платят 
за отопление только 60% от экономи-
чески обоснованного тарифа.

жизнь 14.12.2022

Угольные котельные переводят 
на газовую генерацию

 ■ ЭКОЛОГИЯ

Городские водоемы будут 
очищать
Анна АРКАДЬЕВА

Специалисты 
приступили 
к инженерным 
изысканиям 
на Парковом 
и Литовском ручьях.

Работники подрядной ор-
ганизации ООО «Институт 
«Рязаньпроект» прибыли в 
регион и приступили к про-
ведению полевых работ. 
Об этом рассказали в ми-
нистерстве природных ре-
сурсов и экологии Калинин-
градской области.

В настоящее время на 
объектах проводится ком-
плекс инженерных изыска-
ний. В рамках исследований 
эксперты выполнят геоде-
зическую съемку, измерят 
параметры створов ручьев, 
определят мощность донных 
отложений и отберут пробы 
для лабораторных анализов. 
На основании полученных 
результатов произведут 
камеральную обработку 
и сформируют отчеты. По 
итогам проведенных меро-
приятий будет подобрана 
технология по расчистке 
русел ручьев.

Завершение работ по раз-
работке проектно-сметной 
документации планируется 
в 2023 году.

Отметим, в Калининград-
ской области в 2022 году 
проводятся мероприятия 
по расчистке четырех водо-
токов, в том числе: реки Ка-
менки, ручья Гагаринского 
(включает в себя русловой 
объект - пруд Ялтинский) и 
реки Лесной. Общий объ-

ем финансирования на 
охрану водных объектов в 
этом году составляет бо-
лее 210 млн рублей, из 
них около 130 млн рублей 
- из областного бюджета. 
Всего реализация данных 
мероприятий позволит 
улучшить экологические 
условия жизни более чем 
40 тысяч человек на терри-
тории трех муниципальных 
образований.
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На следующий год планируется закрыть как минимум четыре объекта 
в районе улиц Гагарина - Чувашской.
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 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Светлом ликвидируется свалка
Анна АРКАДЬЕВА

Об этом сообщили 
в региональном 
министерстве 
природных 
ресурсов 
и экологии.

Как уточнили в ведом-
стве, заключен договор 
с ООО «СтройСнаб39» на 
выполнение работ по ре-
культивации свалки в Свет-
лом. Подрядчик установит 
противофильтрационный 
экран основания, гидро-
изоляционный экран, си-
стему сбора фильтрата, 
проведет монтаж газоот-
водных скважин, сформиру-
ет тело свалки. По итогам 
работ экологические усло-
вия улучшатся для более 
чем 28 тысяч человек.

Объект включен в 
федеральный про-
ект «Чистая стра-
на» национального 
проекта «Эколо-
гия». Площадь тер-
ритории состав-
ляет 9,6 гектара. 
Стоимость догово-
ра - 243,1 миллиона 
рублей. Завершение 
работ по рекультива-
ции запланировано на 
декабрь 2023 года.

Отметим, что рекульти-
вация свалки в Светлом не 
единственное благоустрой-
ство, которое проводится 
в рамках нацпроекта «Эко-
логия». До конца 2022 го-
да будут также ликвиди-
рованы свалки твердых 
коммунальных отходов в 
Советске и Черняховске. 
Целью рекультивации яв-
ляется улучшение условий 
окружающей среды, вос-
становление продуктивно-
сти нарушенных земель, а 
также снижение негативно-
го воздействия на окружа-
ющую среду, создание на 
месте свалок безопасного 
пространства. Благодаря 

ликвидации свалок в Со-
ветске и Черняховске эко-
логические условия про-
живания и качество жизни 
улучшится у более чем 86 
тысяч жителей этих муни-
ципалитетов.

Кроме этого, как сооб-
щалось в ноябре, началась 
рекультивация свалки твер-
дых бытовых отходов в Гу-
севе. Делать это будут в 
два этапа: предстоит вы-
полнить техническую и 
биологическую часть про-
екта. Мусор сюда вывозили 
с 1984-го до 2015 года. 
За 31 год площадь свалки 
выросла почти в два раза 
- с официальных 4,52 га 
до 8,66 га. Работы, как и 
в Светлом, планируется за-
вершить до конца 2023 

года. Стоимость про-
ведения работ в со-

ответствии с дого-
вором составляет 
236,5 миллиона 
рублей.

Также ведет-
ся разработка 
проектно-смет-
ной документа-

ции по рекульти-
вации городских 

свалок твердых ком-
мунальных отходов в 
Мамоново, Славске 
и Краснознаменске.

Правительство КО

Завершение работ по 
рекультивации запланировано 

на декабрь 2023 года.

Эксперты определят мощность донных 
отложений и отберут пробы для лабораторных 

анализов.



В декабре 1947-го 
калининградцы, 
как и весь советский 
народ, дивились 
на новые деньги.

Это была первая в истории 
Калининградской области 
денежная реформа. Кроме 
того, в ее рамках случилось 
еще одно архиважное собы-
тие. Ушли в историю кар-
точки, появившиеся во вре-
мя Великой Отечественной 
войны.

По нынешним временам 
сделано все было жестко. Об 
отмене введенных в стране в 
1941 году карточек на продо-
вольственные и промышлен-
ные товары и введении новых 
денег население известило 
постановление Совета Ми-
нистров СССР и ЦК ВКП(б) 
от 14 декабря 1947-го. Всего 
через день, 16-го числа, на-
чался обмен дензнаков. А 
уже 22-го - завершился! Еще 
неделю деньги меняли лишь 
«в отдаленных районах». Для 
нашего региона, который ны-
не даже первые лица называ-
ют особым, льгот не было. И 
кто не успел - тот опоздал.

Для операций с налично-
стью в области открылось 100 
обменных пунктов. В сбер-
кассах, в ряде почтовых отде-
лений и на крупных предпри-
ятиях. Меняли по курсу 10:1. 
Скажем, за десятку старого 
образца давали один новый 
рубль. Повезло тогда вла-
дельцам вкладов до 3 тысяч 
рублей - их переоценивали 
один к одному! Если на счете 
лежало до 10 тысяч, все, что 
свыше 3 тысяч, переоцени-
валось: за три рубля старых 
денег - два рубля новых. А 
после 10 тысяч рубли перео-

ценивали уже из расчета 
два к одному.

РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ?

Разумеется, многие были 
недовольны тем, что родное 
государство их так «подои-
ло». Но негодовали, учитывая 
строгость эпохи, среди сво-
их. А официально все было 
благостно. Так, 16 декабря 
1947-го на ЦБК № 2 (послед-
ние годы более известен как 
«Цепрусс») зарплату выдава-
ли уже «новыми». Слесарь-
стахановец Семен Моисеенко 
свои 600 «рэ» получил хру-
стящими 50-рублевками. И, 
любовно разглядывая портрет 
Ленина на лицевой стороне 
банковского билета, сказал:

- С новыми деньгами по-
новому заживем. Спасибо то-
варищу Сталину за его заботу 
о трудовом народе!

Активно обсуждались и 
внушительные размеры но-
вых денег. Судите сами. На 
сегодня у наиболее крупной 
во всех смыслах 5-тысячной 
купюры длина 157 мм, шири-
на - 69. Из купюр, введенных 
в декабре 1947-го, даже руб-
левая имела размеры 82х124. 
10-рублевка - уже 158х92. 50 
рублей - 218х103. 100 рублей 
- 230х115…

К слову, когда в 1961 году 
случилась следующая денеж-
ная реформа, купюры, наобо-
рот, уменьшились. И в народе 
их тут же прозвали «хрущев-
скими фантиками». Справед-
ливости ради отметим, что 
деньги образца 1947 года то-
же получили неодобритель-
ное прозвище - «сталинские 
портянки». Впрочем, так их 
называли те, кто в целом не 
питал добрых чувств к совет-
ской власти. А вообще куда 

чаще можно было услышать 
уважительное:

- Вот это деньги, вот это я 
понимаю!

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ
Вместе с тем больше все-

го та денежная реформа за-
помнилась все-таки отменой 
карточек. С одной стороны, 
это работало на укрепление 
морального духа. Отмену кар-
точек массы восприняли как 
еще одно подтверждение то-
го, что страна выбирается из 
послевоенной разрухи. Во-
одушевляли и новые деньги - 
большие, красивые. И на это, 
значит, может уже государство 
позволить себе тратиться.

С другой стороны, после 
отмены карточек жить стало 
лучше, жить стало веселее, 
как мог бы сказать товарищ 
Сталин. Ведь в магазинах от-
ныне появилась возможность 
покупать не определенный 
«сверху» минимум, а столь-
ко, сколько нужно. Конечно, 
если на полках - не шаром 
покати (чем, увы, советского 
человека было не удивить).

Но, допустим, снабжение у 
торговой точки правильное, 
товары имеются. И в таких 
местах с отвычки многие по-
началу даже терялись.

- А можно не одну, а две бу-
ханки хлеба? - робко спраши-
вала покупательница.

- Хоть три, - отвечала про-
давщица.

- А сахара не полкило, а ки-
лограмм?

- Да пожалуйста, гражда-
ночка.

- И макароны у вас тоже то-
го… без ограничений?

- Так, скока вешать?
Правда, робость эта быстро 

прошла. К хорошему вообще 
ведь быстро привыкаешь.

«Отрезали» по три нуля
Четверть века назад мы тоже 

переживали денежную рефор-
му. К 1997 году деньги образца 
1993-го совсем потеряли вес. 
Зарплатой в миллион рублей 
было уже никого не удивить. А 
хватало того миллиона лишь на 
самое необходимое.

Вот и было решено оздоровить 
финансовую ситуацию. В рамках 
той реформы с 1 января 1998-го 
от старых денег и цен «отрезали» 

по три нуля. И при взгляде на 
ценники возникала иллюзия, что 
все подешевело в тысячу раз…

В отличие от 1947 года тогда 
обменивать деньги можно бы-
ло долго - до 1 января 2003-го. 
Самой крупной купюрой стала 
500-рублевка. При этом в оборот 
вернулись даже копейки. Хотя 
инфляция со временем начала 
вносить коррективы. Но это - уже 
другая история.

В декабре 1947-го 
ценивали уже из расчета 

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской области.

(Рубрика выходит 

по средам с 02.02.2022.)

75 лет назад

Одна из фотографий, призванных в числе прочего 
наглядно подтвердить тезис о том, что с каждым годом 

неуклонно растет благосостояние калининградцев.

25 лет назад тоже случилась денежная реформа. 
И при взгляде на ценники возникала иллюзия, 

что все подешевело в тысячу раз…

 ■ ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

В 1967 году начался 
окончательный 
и бесповоротный 
снос руин 
Королевского 
замка.

Как известно, в 
советских газетах 
самое интересное 
для обывателя ча-
сто публиковали 
где-то внизу на по-
следней странице 
мелким шрифтом 
без иллюстраций. 
Однако приученный 
к такому читатель 
нередко начинал 
изучать газету с 
конца. И крохотная 
слепая заметка на 

газетных задах порой зат-
мевала передовицу.

Вот и 55 лет назад в 
«Калининградской прав-

де» появилось маленькое 
объявление. Как из него 
следует, 9 декабря 1967-го 
общественный транспорт в 

Калининграде пошел 
в обход района Цен-
тральной площади. 
А все имевшиеся 
там тогда магазины 
и единственное ка-
фе закрылись. И все 
это - «в связи с про-
изводством работ на 
Ленинском проспек-
те». Что ж за работы 
такие? А развалины 
Королевского замка 
начали добивать.

Напомним, еще в 
середине того года 
руины планировалось 
привести в порядок 

и устроить внутри музей. 
Но 15 августа 1967-го го-
род посетил председатель 
Совета Министров СССР 
Алексей Косыгин. И, уви-
дев то, что еще оставалось 
от замка, вынес приговор:

- Этот гнилой зуб пора 
вырвать.

Закрыть вопрос за один 
тот раз в декабре 1967-го, 
конечно, не получилось. 
Все зачищено было толь-
ко к концу 60-х. Хотя, как 
выяснилось, кое-что уцеле-
ло. И много лет спустя туда 
пришли археологи. А чинов-
ники уверяли, что там будет 
музей под открытым небом.

Однако недавно планы по-
менялись, и сейчас замко-
вые останки снова закапы-

вают. Точнее, консервируют 
методом повторного погру-
жения в грунт. Как уверяют 
ответственные лица, дела-
ется все бережно, по всем 

правилам. В результате че-
го древние обломки сохра-
нятся в земле. И потом при 
необходимости их можно 
будет опять раскопать…

Большие купюры 
карманы не тянут

И по камушку, по кирпичику… 55 лет назад

Еще в середине 1967 года руины 
Королевского замка планировалось привести 

в порядок и устроить внутри музей.
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КСТАТИ

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

О том, какие именно предстоят 
работы в самом центре 

Калининграда, не уточнялось.
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Информационное сообщение  
о проведении торгов

Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом 
в Калининградской области - Организатор торгов 
(ОГРН: 1103926011177, г. Калининград, ул. Курорт-
ная, 1, тел.  8 (4012) 67-72-11; факс 8(4012)67-72-
00), руководствуясь Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 года 
«Об исполнительном производстве», Федеральным 
законом № 102-ФЗ от 16.07.1998 «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)», сообщает о проведении торгов 
по продаже залогового недвижимого имущества.

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

1. Требования к составу заявки на участие 
в аукционе и Порядок подачи заявок

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

1.2. В состав заявки входят следующие доку-
менты:

1) платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение заявителем 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретения 
имущества на указанный в информационном со-
общении  счет;

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

3) доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени заявителя, если заявка подается 
представителем заявителя, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности (в случае если доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица);

4)
- для юридических лиц:  полученная не ранее чем 

за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных докумен-
тов заявителя; письменное решение соответствую-
щего органа управления заявителя, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами; доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя; декларация о 
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме); 

- для индивидуальных предпринимателей: полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей; копия паспорта заявителя (все листы); 
нотариально заверенная доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя в 
случае подачи заявки представителем заявителя; де-
кларация о соответствии  требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме);

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

- для иностранных граждан и иностранных юридиче-
ских лиц: заявка на участие в торгах по установлен-
ной форме; надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства и документов, удостоверяющих 
личность физического лица; нотариально заверенная 
доверенность представителя физического лица в 
случае подачи заявки представителем заявителя; де-
кларация  о соответствии  требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме).

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

физические лица, представившие в оговоренные в 
информационном сообщении сроки, оформленные 
надлежащим образом документы, указанные в п. 3 
настоящего информационного сообщения, претен-
дующее на заключение договора, соответствующие 
требованиям настоящего информационного сообще-
ния и законодательства РФ.

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

3. Порядок ознакомления с документами 
на имущество

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

4. Порядок оформления и подачи заявки
Заявка представляет собой полный комплект до-

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

Заявитель направляет заявку с приложенными 
документами в установленный срок в форме скан-
образов документов через электронную площадку. 
Документы, подаваемые юридическим лицом направ-
ляются в виде скан-образов документов, подписан-
ных уполномоченным лицом и печатью организации. 

Заявка принимается электронной площадкой при 
условии наличия на счету заявителя достаточных 
денежных средств для обеспечения участия в аук-
ционе, в сумме, установленной электронной площад-
кой в соответствии с нормативными документами 
электронной площадки.

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

В день рассмотрения заявок заявителю электрон-
ной площадкой направляется уведомление о допу-
ске/недопуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении лота аукциона с полным пакетом до-
кументов по нему.

Заявитель подает заявку на участие в аукционе в 
сроки, установленные в информационном сообще-
нии.

Заявитель несет все расходы, связанные с под-
готовкой и подачей своей заявки на участие в аук-
ционе, а продавец не несет при этом обязательств 
по расходам, за исключением случаев, прямо пред-
усмотренных действующим законодательством.

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

Участие в торгах производится в соответствии с 
тарифами, установленными нормативными докумен-
тами электронной площадки и размещенными на 
сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы».

Декларация о соответствии претендента требо-
ваниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в про-
стой  письменной форме, из содержания должно 
следовать заявление о соответствии претендента  
требованиям указанной нормы.  

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

до момента окончания подачи заявок на участие 
в аукционе путем направления соответствующего 
уведомления оператору электронной площадки в 
соответствии с регламентом электронной торговой 
площадки, размещенным на сайте https://www.rts-
tender.ru, в подразделе «Документы Электронной пло-
щадки «РТС-тендер» для проведения имущественных 
торгов» раздела «Имущество», иными нормативными 
документами электронной площадки.

6. Порядок приема и рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

Срок начала подачи заявок 15 декабря 2022 г. 
в 10.00 по московскому времени.

Срок окончания подачи заявок 09 января 2023 
г. в 10.00 по московскому времени.

Прием заявок осуществляется через оператора 
электронной площадки.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным 
в информационном сообщении об аукционе, и соот-
ветствия заявителей требованиям, установленным 
настоящей документацией. Рассмотрение заявок со-
стоится 11 января 2023 г. в 10.00 по московскому 
времени по месту нахождения продавца. 

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

7. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится 12 января 2023 г. в 10 

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

В аукционе могут участвовать только заявители, 
признанные участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осу-
ществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже уста-
новленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной 
цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается чле-
нами аукционной комиссии и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол об итогах 
аукциона размещается на официальном сайте не 
позднее следующего рабочего дня с момента про-
ведения аукциона.

Данный протокол является основанием для за-
ключения договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней с даты под-
писания протокола об итогах проведения аукциона 
на счет продавца.

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

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

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

На основании части 1 статьи 42 Федерального 
закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» договоры 
купли-продажи доли (долей) в общей долевой соб-
ственности на арестованный объект недвижимого 
имущества, в том числе при передаче на реализа-
цию целиком (а не долей в нем), принадлежащего 
нескольким должникам, подлежат нотариальному 
удостоверению. Победитель торгов несет все рас-
ходы, связанные с удостоверением вышеуказанных 
договоров.

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

9. Признание торгов несостоявшимися
9.1. Продавец объявляет торги несостоявшими-

ся, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух 

лиц;
2) допущено комиссией к участию в торгах менее 

двух лиц;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал 

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

со дня проведения торгов не оплатило стоимость 
имущества в полном объеме.

10. Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

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

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

счет не позднее срока окончания приема заявок 
на участие в торгах.

11. Возврат задатка
Денежные средства, внесенные в качестве за-

датка на участие в аукционе победителем торгов, 
засчитываются в качестве оплаты покупной цены 
имущества. При неперечислении покупателем по-
купной цены в срок он считается уклонившимся от 
заключения договора. В случае уклонения победи-
теля аукциона от заключения договора задаток не 
возвращается.

Если торги не состоялись или отменены, задатки 
подлежат возврату заявителям.

Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в торгах, но не выиграли их.

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

12. Сведения о выставляемом на торги иму-
ществе:

На торги выставлено следующее арестован-
ное залоговое недвижимое имущество:

1679. Лот № 1. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 57,7 кв. м, кадастровый номер: 
39:21:010120:173, находящаяся по адресу: Кали-
нинградская обл., г. Мамоново, ул. Белоусова, д. 
22, кв. 1. Обременение: запрещение регистрации, 
ипотека. Правообладатель: Сергеенко А.Н. Органи-
затор торгов сведениями о зарегистрированных в 
жилом помещении лицах, информацией о задолжен-
ности должника по взносам на капитальный ремонт 
не располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 946 455,20 
(девятьсот сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят 
пять) рублей 20 коп. Сумма задатка: 47 322,76 
(сорок семь тысяч триста двадцать два) рубля 76 
коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стоимости 
имущества.

1680. Лот № 2. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 32,0 кв. м, кадастровый номер: 
39:13:010314:259, находящаяся по адресу: Калинин-
градская обл., г. Черняховск, ул. Калининградская, д. 
1, кв. 5. Обременение: ипотека. Правообладатель: 
Волошина В.А. Организатор торгов сведениями о 

зарегистрированных в жилом помещении лицах, 
информацией о задолженности должника по взносам 
на капитальный ремонт не располагает (судебным 
приставом-исполнителем не представлены). Началь-
ная стоимость: 740 000,00 (семьсот сорок тысяч) 
рублей 00 коп. Сумма задатка: 37 000,00 (тридцать 
семь тысяч) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

1681. Лот № 3. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 51,0 кв. м, кадастровый номер: 
39:14:010612:64, находящаяся по адресу: Калинин-
градская обл., г. Балтийск, ул. Красной Армии, д. 
16, кв. 18. Обременение: ипотека. Правообладатель: 
Баркарева К.В. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах, ин-
формацией о задолженности должника по взносам 
на капитальный ремонт не располагает (судебным 
приставом-исполнителем не представлены). Началь-
ная стоимость: 1 555 000,00 (один миллион пятьсот 
пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. Сумма задатка: 
77 750,00 (семьдесят семь тысяч семьсот пятьде-
сят) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1683. Лот № 4. Земельный участок - земли насе-
ленных пунктов, для садоводства, площадью 420+/-
7,2 кв.м, кадастровый номер: 39:17:020030:41. 
Местоположение установлено по адресу: Калинин-
градская область, г. Светлогорск, с/т «Радуга», линия 
№ 16, участок № 55. Обременение: запрещение 
регистрации, ипотека. Правообладатель: Сажина 
Л.С. Начальная стоимость: 552 800,00 (пятьсот 
пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 27 640,00 (двадцать семь тысяч 
шестьсот сорок) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% 
от начальной стоимости имущества.

1683. Лот № 5. Земельный участок - земли насе-
ленных пунктов, для садоводства, площадью 582+/-
8,4 кв.м, кадастровый номер: 39:17:020031:121. 
Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская область, г. Свет-
логорск, с/т «Радуга», линия № 16, участок № 21. 
Обременение: запрещение регистрации, ипотека. 
Правообладатель: Сажина Л.С. Начальная стоимость: 
612 800,00 (шестьсот двенадцать тысячи восемьсот) 
рублей 00 коп. Сумма задатка: 30 640,00 (тридцать 
тысяч шестьсот сорок) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1683. Лот № 6. Земельный участок - земли насе-
ленных пунктов, для садоводства, площадью 675+/-
9,1 кв.м, кадастровый номер: 39:17:020029:31. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калининградская область, г. Светлогорск, 
ул. Северная, с/т «Радуга», участок № 31. Обреме-
нение: запрещение регистрации, ипотека. Правооб-
ладатель: Сажина Л.С. Начальная стоимость: 992 
400,00 (девятьсот девяносто две тысячи четыреста) 
рублей 00 коп. Сумма задатка: 49 620,00 (сорок 
девять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 коп. Шаг 
аукциона: 1% от начальной стоимости имущества.

На повторные торги со снижением цены на 
15% выставлено следующее арестованное 
залоговое недвижимое имущество:

1372. Лот № 7. Право аренды на земельный 
участок с кадастровым номером: 39:10:460005:41, 
земли сельскохозяйственного назначения, для сель-
скохозяйственного использования, площадью 23000 
+/- 1327 кв.м. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская 
обл., Полесский р-н, п. Овражье, ул. Березовая, д.16, 
18. Нежилое здание производственное - телятник 1, 
площадью 591,5 кв. м, 1945 года постройки, сте-
ны кирпичные, количество этажей - 1, кадастровый 
номер: 39:10:460005:50, находящееся по адресу: 
Калининградская область, Полесский р-н, п. Овражье, 
ул. Березовая, д. 16. Нежилое здание производствен-
ное - телятник 2, площадью 511,5 кв. м, 1945 года 
постройки, количество этажей - 1, кадастровый но-
мер: 39:10:460006:67, находящееся по адресу: Кали-
нинградская область, Полесский р-н, п. Овражье, ул. 
Березовая, д. 18. Нежилое здание -  телятник 3, пло-
щадь 312,3 кв.м, 1945 года постройки, количество 
этажей - 1, кадастровый номер: 39:10:460006:55, 
находящееся по адресу: Калининградская область, 
Полесский р-н, п. Овражье, ул. Березовая, д. 18. 
Нежилое здание - телятник 4, площадью 500,3 кв.м, 
1945 года постройки, количество этажей - 1, када-
стровый номер: 39:10:460006:54, находящийся по 
адресу: Калининградская область, Полесский р-н, 
п. Овражье, ул. Березовая, д.18. Обременение: за-
прещение регистрации, ипотека. Правообладатель: 
Короткова Е.Ф. Начальная стоимость: 3 683 050,00 
(три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи пять-
десят) рублей 00 коп. Сумма задатка: 184 152,50 
(сто восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят два) 
рубля 50 коп.  Шаг аукциона: 1% от начальной сто-
имости имущества.

1404. Лот № 8. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 73,0 кв.м, кадастровый номер: 
39:15:130710:1664, находящаяся по адресу: г. 
Калининград, ул. Согласия, д. 34, кв. 72. Обреме-
нение: ипотека, запрещение регистрации. Правооб-
ладатель: Демьян А.И. Организатор торгов сведе-
ниями о зарегистрированных в жилом помещении 
лицах, информацией о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт не располагает (су-
дебным приставом-исполнителем не представлены). 
Начальная стоимость: 4 556 000,00 (четыре милли-
она пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 227 800,00 (двести двадцать семь 
тысяч восемьсот) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% 
от начальной стоимости имущества.
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Анна НИКОЛАЕВА

Рак молочной железы (РМЖ) - са-
мое распространенное онкологиче-
ское заболевание у женщин во всем 
мире. В России ежегодно такой диа-
гноз ставят примерно 70 тысячам 
пациенток. К счастью, сегодня в на-
шей стране успешно помогают даже 
на поздних стадиях этой болезни. А 
при обнаружении РМЖ на ранних 
стадиях шансы излечения особенно 
высоки. Главное - вовремя проходить 
обследования.

Чтобы помочь женщинам спра-
виться со своими страхами, 
врачи-онкологи развеивают мифы-
страшилки и отвечают на самые 
частые вопросы о раке груди. В этом 
году просветительскую онлайн-
консультацию провел в своем офи-
циальном телеграм-канале главный 
онколог Минздрава России, руково-
дитель Национального медицинского 
исследовательского центра (НМИЦ) 
радиологии, академик РАН Андрей 
КАПРИН.

❶  ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗМЕР 
ГРУДИ, ТЕМ ВЫШЕ РИСК 
РАЗВИТИЯ РАКА?

- Размер груди не оказывает ни-
какого влияния на риск заболеть 
раком, - подчеркивает Андрей Ка-
прин.

При этом есть нюанс. Неболь-
шой размер бюста позволяет легче 
и точнее диагностировать неблаго-
приятные изменения. В то же время 
современные технологии снижа-
ют вероятность пропустить рак в 
молочной железе любого размера. 
Женщинам с большой грудью важ-
но проводить обследование особен-
но тщательно и детально (подробнее 
о методах диагностики - см. ниже).

❷  ПРОВОЦИРУЕТ ЛИ ОПУХОЛИ 
НОШЕНИЕ БЮСТГАЛЬТЕРА, 
ОСОБЕННО ТЕСНОГО?

Главный онколог Минздрава при-
водит данные исследования уче-
ных Оксфорда (Великобритания). В 
нем приняли участие 3000 женщин 
с РМЖ и 11 тысяч без признаков 
рака.

После менопаузы заболеваемость 
оказалась выше у тех, кто носил 
бюстгальтер. Но рак провоцировало 
отнюдь не тесное белье. Ключевое 
условие здесь - менопауза.

- Рак молочной железы - гормо-
нозависимая опухоль, - поясняет 
академик Каприн. - Ее развитие 
связано с количеством женско-
го полового гормона эстрогена в 
организме. В период менопаузы 
его основной источник - жировые 
отложения. У полных женщин (а 
именно они чаще носят бюстгаль-
тер. - Ред.) уровень гормона выше. 
А значит, выше и риск появления 
опухоли молочной железы (в пост-
менопаузальный период).

❸  НАСКОЛЬКО ВЕЛИК РИСК, 
ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ 
БЫЛА У МАМЫ 
ИЛИ БАБУШКИ?

В таких случаях риск развития 
рака молочной железы увеличи-
вается в среднем в два раза, гово-
рит онколог. Если РМЖ выявлен 
сразу у двух близких родственниц, 
например, у мамы и сестры, то ве-
роятность заболеть возрастает еще 
больше.

- Но это вовсе не означает, что 
болезнь неминуема! - подчеркивает 
академик Каприн. - В целом толь-
ко около 10% случаев рака молоч-
ной железы носят наследственный 
характер. Чтобы оценить степень 
риска, можно пройти генетическое 
исследование на мутации в генах 
BRCА1, BRCА2, CHEK2.

От редакции: как правило, такое 
тестирование проводится за счет 
пациента - этот анализ не входит 
в базовую программу медпомощи по 
ОМС.

❹  УПЛОТНЕНИЕ - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ 
РАКА?

Нет. Если вы не нащупываете уплот-
нений в груди, это вовсе не повод 
успокоиться и пропускать регулярные 
обследования, предупреждают врачи.

- У каждой шестой пациентки с 
РМЖ уплотнения на ранней стадии 
отсутствовали, - рассказывает Андрей 
Каприн. - Поэтому при ежемесячном 
самообследовании нужно обращать 
внимание не только на подозритель-
ные «узелки».

Есть еще три важных признака, 
при обнаружении каждого из кото-
рых нужно обязательно обратиться 
к врачу:

✓ изменение формы и размера мо-
лочной железы;

✓ неестественно впалый сосок;
✓ изменение цвета кожи груди и 

соска.

! Только без паники. Во-первых, да-
же все эти симптомы вместе могут 
встречаться и при других заболева-

ниях, не онкологических. Во-вторых, 
как уже сказано выше, медицина до-
стигла большого прогресса в лечении 
рака молочной железы. Чем раньше 
диагностирована болезнь, тем эффек-
тивнее лечение.

❺  МАСТОПАТИЯ - ПРЕДРАКОВОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Нет! Более того, зачастую это во-
обще не заболевание.

- То, что специалисты УЗИ и мам-
мологи называют «диффузной масто-
патией», - вариант нормы, который, 
как правило, не требует никакого 
вмешательства, - успокаивает ака-
демик Каприн. - Лишь некоторые ее 
формы (эти особенности определяет 
врач. - Ред.) могут расцениваться как 
фактор риска. В таких случаях требу-
ется лечение, регулярное наблюдение 
у гинеколога, проведение маммогра-
фии и УЗИ молочных желез.

Здоровье

Проверьте себя на онкозаболевания 
с помощью нашего спецпроекта 

на сайте

Не носите, дамы, лифчик?Правда 
и мифы 
о раке груди.

Sh
ut
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rs
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ck

Большая грудь - 
большие проблемы? 

Онкологи знают ответ 
на этот вопрос.

7 нот здоровья
Как повысить качество 

жизни за 7 недель
Как изменить образ жизни по системе ма-

леньких шагов, которая легко впишется даже 
в самое плотное расписание современного че-
ловека. А еще в этой книге - списки самых по-
лезных продуктов, антистрессовые методики, 
вся правда о тестостероне и письма счастья, 
которые на самом деле меняют жизнь.
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6+

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

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
НУЖНЫ И КАК ЧАСТО
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БУДЬ В КУРСЕ

• Здоровым женщинам 40 - 75 лет в рамках 
бесплатной диспансеризации проводится 
рентгенологическое исследование 
молочной железы - маммография. 
Периодичность: раз в два года.
          Важно: в приказе Минздрава      
          подчеркивается, что это исследование 
делается «в двух проекциях с двойным 
прочтением рентгенограмм».
• Женщинам более молодого возраста 
врачи рекомендуют раз в год обращаться 
к гинекологу или маммологу для осмотра 
молочных желез. При необходимости 
в таком возрасте назначается УЗИ груди.
• Сочетание двух методов - 
ультразвукового исследования 
и маммографии - считается самым 
точным вариантом диагностики.
Подробно об этом - в разделе 
«Здоровье» на KP.RU.

20 Россия
www.kp.ru
 14.12.2022 
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ЗДОРОВАЯ ПОЧКА. 
И ТОЧКА!
Союзный проект может 
спасти миллионы 
детских жизней

5

11

Ан
то

н 
СТ

ЕК
О

В/
РИ

А 
Но

во
ст

и

12

13

Бе
лТ

А,
 А

нт
он

 С
ТЕ

ПА
НИ

Щ
ЕВ

/ 
ИД

»Б
ел

ар
ус

ь 
се

го
дн

я»
Бе

лТ
А,

 А
нт

он
 С

ТЕ
ПА

НИ
Щ

ЕВ
/ 

ИД
»Б

ел
ар

ус
ь 

се
го

дн
я»

Из старых шин - новые дороги для машин

ЛЖИВОЙ 
СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ
Виктора Бута освободили 
из американской тюрьмы

«ПЕРЕСИЛЬД ЛЕЧИЛА 
ОТ БОЛЕЗНИ»
Космонавт Олег 
Новицкий - 
о приключениях на МКС

Музыкант Илья Черт: 

Распространяется бесплатно

ТЯНИ РЕЗИНУ
9В Беларуси для скоростных шоссе делают полотно из переработанных 

покрышек. Оно долговечнее и дешевле привычного асфальта

ПАТРИОТИЗМ - 
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ
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 ■ Откровение Ангелы Мер-
кель подрывает доверие к ев-
ропейским политикам.

По итогам переговоров в Биш-
кеке Владимир Путин пообщался 
с журналистами. Львиная часть 
вопросов касалась актуальной 
международной повестки и, раз-
умеется, специальной военной 
операции. На встрече с право-
защитниками президент сказал, 
что это будет длительный процесс, 
теперь пояснил, что под этим под-
разумевалось.

РЕАЛИИ - НА ЗЕМЛЕ
- Я имел в виду длительность 

урегулирования. СВО идет своим 
чередом, там все стабильно у нас - 
никаких вопросов там и проблем 
сегодня нет. Все, что происходит 
в реалиях, на земле, отражается 
в ежедневных сводках Министер-
ства обороны. А вот процесс уре-
гулирования в целом, да, навер-
ное, будет непростым и потребует 
определенного времени. Но,так 
или иначе, всем участникам это-
го процесса придется согласиться  
с реалиями, которые складывают-
ся на земле.

Ангела Меркель в интервью не-
мецким СМИ вдруг призналась, 
что Минские соглашения, дескать, 
были заключены только для того, 
чтобы дать Украине время подго-
товиться, по сути, к войне с Рос-
сией:

- Честно говоря, для меня это бы-
ло абсолютно неожиданным. Это 
разочаровывает. Я всегда исходил 
из того, что руководство Германии 
ведет с нами себя искренне. То, 
что сейчас прозвучало, говорит 
только о том, что мы все правиль-
но сделали с точки зрения начала 
специальной военной операции. 
Почему? Потому что, оказывается, 
все эти Минские соглашения ни-
кто не собирался исполнять, руко-
водство Украины устами бывшего 
президента Порошенко тоже об 
этом сказало: подписывал, но не 
собирался исполнять. Но я все-
таки рассчитывал, что другие-то 
участники этого процесса были 
искренни с нами. Оказывается, и 
они тоже нас обманывали. Види-
мо, мы поздно сориентировались, 
честно говоря. Может быть, и рань-
ше все это надо было начинать. И 
так-то доверие почти на нуле, но 
после заявлений подобного рода, 
конечно, возникает вопрос: как 
договариваться-то, о чем, и можно 
ли с кем-то договариваться, и где 
гарантии?

«ТОЛЬКО МНЕ МОЖНО 
ВЕРИТЬ»
Актуальная тема - снабжение 

армии. Президенту напомнили его 
слова, что проблемы уже решают-
ся или решены. Тем не менее поток 
сообщений о нуждах бойцов на 
передовой не прекращается. Ко-
му верить - отчетам Минобороны 
или бойцам?

- Верить никому нельзя. Толь-

ко мне можно верить. Проблемы 
действительно были, и судя по 
тому, что вы говорите, наверное, 
остаются. Хотя меня заверяют, что 
меньше. Самые острые, думаю, 
уже закрыты. Время какое-то нуж-
но, чтобы раскручивать соответ-
ствующие отрасли производства. 
И Министерство промышленности 
активно этим занимается.

«А ЭТО КТО ТАКОЙ?»
Одним из топовых событий ми-

нувшей недели стал обмен рос-
сиянина Виктора Бута на амери-
канку Бриттни Грайнер. По словам 
президента, работа шла по линии 
спецслужб:

- ФСБ вела переговоры. Контак-
ты по линии спецслужб никогда и 
не прекращались. Возможны ли 
другие обмены? Все возможно.  
В данном случае компромиссы 
были найдены. Это была не наша 
инициатива. Президент Байден 
предложил - мы согласились. Мож-
но ли это считать прологом к диа-
логу с США по другим вопросам? 
Это вопрос специфический, прямо 
скажем. Мы не ставили перед со-
бой задачи от этих переговоров 
переходить к каким-то другим. Ко-
нечно, они создают определенную 
атмосферу, это правда. В целом - 
ничего сверхъестественного, они 
прошли в нормальном рабочем 
режиме. (Продолжение темы - 
на стр. 11.)

Спросили журналисты и про су-
дебный приговор Илье Яшину:

- Это кто такой? - переспросил 
президент.

- Блогер.
- А что получил?
- Восемь с половиной лет по 

статье о фейках про армию. Вам 
не кажется, что за слова восемь  
с половиной лет  - это какой-то 
зверский срок?

- Знаете, как в народе говорят: 
если кажется - надо креститься, - 
ответил глава государства. - Я все-
таки базовое образование получил 
в Ленинградском государственном 
университете и хочу сказать, что 
вмешательство в деятельность 
судов считаю абсолютно недопу-
стимым, а подвергать сомнению 
решение суда - нецелесообраз-
ным. Адвокаты господина Яшина 
наверняка знают, как им надо по-
ступить.

Недавно президент проехал по 
восстановленной части Крымского 
моста. Какие впечатления?

- Это проект особенный не для 
меня, для страны. Хотелось пре-
жде всего поддержать строите-
лей, сказать им спасибо. В очень 
короткие сроки они выполнили 
огромный объем работ. С точки 
зрения качества, применявшихся 
технологий сделано действительно 
на самом высшем уровне. Обеща-
ют сделать автомобильную часть 
где-то в марте, хотя планировали 
позже. А железнодорожную - од-
ну ветку - где-то в середине ле-
та. Уверен, что все будет сделано  
в срок, не сомневаюсь.

Елена БОГАТСКАЯ

 ■ Президент Беларуси, в отличие от 
глав других государств, на площадку 
саммита добирался пешком.

ПРИМИТИВНАЯ  
ШТАМПОВКА САНКЦИЙ
При сильном снегопаде и температуре 

минус восемь - в одном костюме. Хоро-
шо, что гостевые резиденции оказались 
недалеко от дворца «Ала-Арча», где про-
ходило заседание.

- «Мерседесы» слабые. Не заводятся, - 
с улыбкой пояснил он встречавшему его 
хозяину саммита, Президенту Кыргыз-
стана Садыру Жапарову.

Белорусский лидер четко обозначил 
основные стратегические задачи ЕАЭС в 
условиях непростой внешней обстановки.

- Примитивная штамповка коллектив-
ным Западом бездумных санкций против 
Беларуси и России начинает затихать. 
Все, что можно было запретить и огра-
ничить, пусть даже и себе во вред, наши 
контрпартнеры уже сделали. Теперь для 
них пришло время осознания и оценки 
последствий. Заявления чуть ли не об 
экономическом коллапсе в наших стра-
нах сменились трезвыми суждениями 
отдельных политиков о том, что санкции 
ударили по самим инициаторам гораздо 
больше.

При этом, по словам белорусского ли-
дера, не стоит ждать, что западный накат 
уже завтра ослабнет:

- Мы в определенной степени, в общем-
то, закалились. Самое главное - не допу-
стили падения благосостояния граждан. 
Принятые в рамках союза решения позво-
лили существенно снизить негативный 
эффект от санкций и поддержать важные 
отрасли экономики.

«СОВЕЩАНИЙ МНОГО - 
РЕШЕНИЙ МАЛО»
Но останавливаться, подчеркнул Алек-

сандр Лукашенко, ни в коем случае нель-
зя. И по пунктам перечислил, что необ-
ходимо сделать:

1. В кратчайшие сроки обеспечить 
реальный выход на реализацию 

совместных проектов по созданию со-
временнейших производств. Фактически 
производств будущего.

2. Необходимо во что бы то ни стало 
оздоровить кровеносную систему 

нашего союза. Я говорю о финансах. Уже 
всем понятно, эпоха доминирования дол-
лара завершается. Будущее за торговыми 
блоками, расчеты в которых будут произво-
диться в национальных валютах. Беларусь 
и Россия уже ушли в основных расчетах от 
доллара. Важно, чтобы и другие партнеры 
активно подключились к этому процессу.

3. Считаю, что у нас в принципе не 
должно оставаться барьеров во 

взаимной торговле. Это суть нашего 
союза. Но пока реальность такова, что 
мы по-прежнему продолжаем бороться 
с последствиями решений, принимаемых  
в одностороннем порядке на националь-
ном уровне: то лес вывезти на экспорт не 
можем, то международных автоперевоз-
чиков не пропускаем. При этом поиск 
решений растягивается на долгие меся-
цы. Совещаний порой много - решений 
мало. Нужно максимально усилить работу 
в этом направлении.

4. Нужно уделить первостепенное 
внимание повышению междуна-

родного авторитета и конкурентоспособ-
ности нашего союза. Последние события 
показали, что далеко не все согласны  
с дальнейшим существованием однопо-
лярного мира. Как следствие, растет роль 
таких интеграционных объединений, 
как ШОС, БРИКС. И наш союз - ЕАЭС - 
должен идти с ними в ногу.

Более того, полагаю, настало время 
для проведения саммита стран - членов 
ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны раз-
деляют наши подходы о необходимости 
уважения разных культур, взглядов, по-
литических систем. Возможно, отдель-
ные государства АСЕАН захотят принять 
участие в такой встрече. 

ЕАЭС необходимо четко и последова-
тельно заявлять о своем присутствии 
на карте мира, в том числе через рас-
ширение зон свободной торговли с теми 
государствами, которые в этом заинте-
ресованы. В то время как нас пытаются 
расколоть и изолировать, мы планомер-
но развиваем торговое сотрудничество  
с нашими партнерами. Заключение та-
ких соглашений помимо экономических 
бонусов демонстрирует тщетность по-
пыток коллективного Запада удушить 
нас санкциями.

«МЕРСЕДЕСЫ» СЛАБЫЕ, НЕ ЗАВОДЯТСЯ

В ФОКУСЕ
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«ВИДИМО, МЫ ПОЗДНО 
СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ»

Александра Лукашенко в аэропорту Бишкека встретили в национальных традициях.
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 ■ На церемонии награж-
дения Владимир Путин 
пришел на выручку раз-
волновавшемуся бойцу.

Все солдаты и офицеры, что 
сейчас на передовой, - герои, 
а  защита наших сограждан 
и интересов России - их при-
звание и великая миссия. Об 
этом Владимир Путин гово-
рил, вручая в Кремле «Золо-
тые Звезды» Героев России 
участникам спецоперации.

- Нашей стране,  - сказал 
президент, - не раз приходи-
лось сталкиваться с трудны-
ми испытаниями, и всегда на 
любые попытки посягнуть на 
безопасность нашего государ-
ства, его независимость народ 
отвечал своим несокрушимым 
единством, стеной вставал за 
родную землю на полях сраже-
ний и в тылу. Мы преклоняем-
ся перед нашими предками, 
создавшими великую, полную 
побед историю России, и гор-
димся солдатами, офицерами, 
добровольцами, ополченцами, 
которые воюют сейчас, уча-

ствуют в специальной военной 
операции, с честью выполня-
ют боевые задачи, защищая 
жизнь и достоинство наших 
сограждан, отстаивая наше 
общее право самостоятель-
но определять свою судьбу. 
Хочу также обратиться к тем, 
кто находится на передовой: 
для меня, для всех наших со-
граждан каждый из вас - ге-
рой. И я очень хочу, чтобы вы 
почувствовали теплоту наших 
сердец, теплоту этой поистине 
всенародной поддержки.

Один из награжденных - еф-
рейтор Давид Малыйкин - зва-
ние «Героя» получил за бой 
у понтонной переправы, где он 
на своей БМД отразил атаку 
вражеских танков, уничтожив 
две машины. Бесстрашный 
боец, рисковавший жизнью 
в бою, сейчас так разволно-
вался, что в ответном слове, 
запнувшись, замолчал. На вы-
ручку ему пришел Владимир 
Путин - подошел и дружески 
похлопал Давида по плечу:

- Спокойно, не волнуйся, 
здесь все свои.

После церемонии глава госу-
дарства снова подошел к Ма-
лыйкину и рассказал, что тоже 
беспокоится во время публич-
ных выступлений:

- Ничего страшного, не пере-
живай. Смотри, я двадцать лет 
занимаюсь этим кино и тоже 
волнуюсь.

Общаясь с награжденными 
в неформальной обстановке 
с бокалом шампанского, пре-
зидент сказал о самом глав-
ном:

- Родина - это прежде все-
го люди, и мы всегда должны 
об этом помнить. Потому что 
страна и те люди, которые нуж-
даются в защите, они понима-
ют, что последняя надежда - на 
вас. Это так и есть.

А заодно призвал отбра-
сывать в сторону все бредни 
и фейки:

- Вот сейчас много шума 
по поводу наших ударов по 
энергетической инфраструк-
туре соседней страны. Да, мы 
делаем это. Но кто начал? Кто 
ударил по Крымскому мосту? 
Кто подорвал линии электро-

передачи с атомной электро-
станции Курска? Кто не подает 
воду в Донецк? Неподача воды 
в миллионный город - это акт 
геноцида. Никто нигде словом 
об этом не обмолвился вооб-
ще, молчок полный. А стоит 
нам только пошевелиться, что-

то сделать в ответ - шум, гам, 
треск на всю вселенную. Это 
не будет нам мешать выпол-
нять боевые задачи. И я хо-
чу вас поблагодарить, что вы 
и ваши товарищи делаете это 
самым достойным образом. 
Спасибо вам большое!

«НЕ ВОЛНУЙСЯ, ЗДЕСЬ ВСЕ СВОИ» ПОДДЕРЖКА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Лидеры Союзного государства на 
саммите ЕАЭС в Бишкеке обсудили с 
коллегами экономику. И объектив-
но, но метко оценили высказыва-
ния деятелей из недружественных 
стран.

УЧЕБНИК ДЛЯ ЕС
Впервые за три года лидеры стран, 

входящих в объединение, встретились 
в очном формате. До этого мешала 
пандемия. В центре повестки - эко-
номика. И здесь Европейскому сою-
зу есть чему учиться у нас. По ряду 
ключевых показателей ЕАЭС явно  
в выигрыше. На это обратил внимание 
Президент РФ:

- Цены на энергоносители в стра-
нах ЕАЭС кардинально отличаются 
от соответствующих тарифов у наших 
соседей на Западе. Скажем, на газ не  
в какие-то проценты, а в десять и более 
раз. А уровень безработицы за девять 
месяцев 2022 года сократился в го-
сударствах очень прилично - на во-
семнадцать процентов. И составляет 
чуть более одного процента от общей 
численности рабочей силы. К слову, в 
Евросоюзе безработица - семь процен-
тов, то есть в семь раз больше, чем у 
нас. Все это, конечно, создает соответ-
ствующие условия для экономического 
развития в нашей зоне.

Внутри сообщества растут объемы 
производства продовольствия и строи-
тельства, снижается инфляция, особен-
но это заметно в России, на которую 
оказывается колоссальное санкцион-
ное давление:

- В этом году показатель будет при-
емлемым - 12,2 процента, в следую-
щем - рассчитываем к пяти процентам 

подойти, а может быть, и ниже. Это 
для всех наших стран имеет значение, 
потому что показатели в российской 
экономике так или иначе влияют на 
экономики всех наших стран. В то 
же время в странах Еврозоны самая 
большая инфляция за последние сорок 
лет, везде двузначные, а в некоторых 
странах заоблачные показатели - двад-
цать и более процентов. Кстати, что 
касается экономики - нам предрекали 
спад под двадцать процентов. Будет в 
этом году 2,9 процента. В следующем 
ожидаем 0,9.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Взаимодействие в рамках Содруже-

ства подстегнет снятие еще остающих-
ся таможенных и административных 
преград и переход на торговлю в на-
циональных валютах.

- Не могу не согласиться с Алексан-
дром Григорьевичем, что нам нужно 
эффективнее устранять барьеры, кото-
рые мешают свободной торговле меж-
ду нашими странами. Национальные 

валюты во взаимных расчетах. Здесь 
тоже Александр Григорьевич прав. 
Начат процесс создания общей пла-
тежной инфраструктуры. Сегодня мы 
принимаем решение об учреждении 
в ЕАЭС нового специализированного 
механизма финансирования промыш-
ленности. Он позволит кредитовать 
и субсидировать перспективные со-
вместные проекты, в том числе импор-
тозамещающих производств.

Председательство в союзе от Кирги-
зии переходит к России. Среди наме-
ченных приоритетов Владимир Путин 
назвал укрепление технологического 
суверенитета, наращивание объемов 
взаимных инвестиций внутри ЕАЭС:

- Также формирование нашими стра-
нами общей инновационной и про-
мышленной базы в ключевых инду-
стриальных и сельскохозяйственных 
отраслях. Мы в закрытом режиме об-
суждали этот вопрос, хочу обратить 
внимание на то, что было сказано Пре-
зидентом Беларуси. У нас, в принципе, 
кооперация развивается неплохо, в по-
следнее время наметилась позитивная 
тенденция по некоторым ключевым 
важнейшим направлениям взаимо-
действия. Уверен, что это приобретет 
более широкий характер в целом в на-
шей организации.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО - о Минских соглашениях:

ЭТО БЫЛ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС 
ПРЕДОТВРАТИТЬ КОНФЛИКТ

Владимир Путин - про 
подготовку войск:

 ● Говорил и повторяю: нет 
таких факторов сегодня 
для возобновления моби-
лизации, они и не просма-
триваются. Триста тысяч 
было призвано, 150 тысяч 
находятся в группировке. Из 
них только половина - чуть 
больше 77 - в боевых под-
разделениях. Остальная 
половина или на вторых, 
третьих позициях - факти-

чески роль территориальных  
войск, - либо занимаются 
подготовкой. А еще 150 ты-
сяч вообще не находятся да-
же в группировке: эти ребя-
та на полигонах и в учебных 
центрах. Какая дополнитель-
ная мобилизация? И речи 
нет об этом.

Об ответном ядерном 
ударе:

 ● В Штатах есть теория 
и даже практика - у них в 
Стратегии это прописано -  

превентивный удар. У нас -  
нет. В нашей Стратегии 
сформулирован только 
ответно-встречный удар. По-
сле того как система СПРН 
получает сигнал о ракетном 
нападении, с нашей сторо-
ны в воздухе оказываются 
сотни наших ракет, оста-
новить их невозможно. Но 
это все-таки ответный удар. 
Что это значит? Что паде-
ние головных частей ракет 
противника на территорию 

Российской Федерации не-
избежно - они все равно упа-
дут. Правда, от противника 
ничего не останется, потому 
что перехватить сотни ра-
кет невозможно. И вот это, 
конечно, серьезно сдержи-
вающий фактор. Но если 
потенциальный противник 
считает, что возможно ис-
пользование теории превен-
тивного удара, а мы - нет, то 
это заставляет задуматься 
о тех угрозах, которые нам 
создаются такого рода идея-
ми. Вот и все.

О ВТОРОЙ ВОЛНЕ МОБИЛИЗАЦИИ И РЕЧИ НЕТ ВАЖНО

Владимир Путин после церемонии признался Давиду:  
- Я сам двадцать лет занимаюсь этим кино и тоже волнуюсь.

Один из журналистов процитиро-
вал высказывание Жозепа Борреля, 
который усомнился в искренности аф-
риканцев, поддерживающих Россию, 
которые «не знают, где находится Дон-
басс и кто такой Владимир Путин».

- В Африке знают, где находится 
Россия, и помнят, какую роль она сы-
грала в освобождении африканских 
стран от колониализма, - заявил лидер 
РФ. - Пусть некоторые политические 
деятели в Евросоюзе перестанут бол-
тать языком о любви к африканским 
народам, а займутся оказанием пря-
мой поддержки этим странам. В том 
числе не скупают на деньги, которые 
они печатают, продовольствие на ми-
ровых рынках, не поднимают цену, 
не раздувают инфляцию и не ставят 
народы Африки в безвыходное поло-
жение и не мешают хотя бы России 
осуществлять такую нужную для аф-
риканских стран работу, направлен-
ную на поддержку людей, которые в 
этой поддержке нуждаются.

КОНТРАРГУМЕНТ

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
БОЛТОВНЯ
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 ■ Откровение Ангелы Мер-
кель подрывает доверие к ев-
ропейским политикам.

По итогам переговоров в Биш-
кеке Владимир Путин пообщался 
с журналистами. Львиная часть 
вопросов касалась актуальной 
международной повестки и, раз-
умеется, специальной военной 
операции. На встрече с право-
защитниками президент сказал, 
что это будет длительный процесс, 
теперь пояснил, что под этим под-
разумевалось.

РЕАЛИИ - НА ЗЕМЛЕ
- Я имел в виду длительность 

урегулирования. СВО идет своим 
чередом, там все стабильно у нас - 
никаких вопросов там и проблем 
сегодня нет. Все, что происходит 
в реалиях, на земле, отражается 
в ежедневных сводках Министер-
ства обороны. А вот процесс уре-
гулирования в целом, да, навер-
ное, будет непростым и потребует 
определенного времени. Но,так 
или иначе, всем участникам это-
го процесса придется согласиться  
с реалиями, которые складывают-
ся на земле.

Ангела Меркель в интервью не-
мецким СМИ вдруг призналась, 
что Минские соглашения, дескать, 
были заключены только для того, 
чтобы дать Украине время подго-
товиться, по сути, к войне с Рос-
сией:

- Честно говоря, для меня это бы-
ло абсолютно неожиданным. Это 
разочаровывает. Я всегда исходил 
из того, что руководство Германии 
ведет с нами себя искренне. То, 
что сейчас прозвучало, говорит 
только о том, что мы все правиль-
но сделали с точки зрения начала 
специальной военной операции. 
Почему? Потому что, оказывается, 
все эти Минские соглашения ни-
кто не собирался исполнять, руко-
водство Украины устами бывшего 
президента Порошенко тоже об 
этом сказало: подписывал, но не 
собирался исполнять. Но я все-
таки рассчитывал, что другие-то 
участники этого процесса были 
искренни с нами. Оказывается, и 
они тоже нас обманывали. Види-
мо, мы поздно сориентировались, 
честно говоря. Может быть, и рань-
ше все это надо было начинать. И 
так-то доверие почти на нуле, но 
после заявлений подобного рода, 
конечно, возникает вопрос: как 
договариваться-то, о чем, и можно 
ли с кем-то договариваться, и где 
гарантии?

«ТОЛЬКО МНЕ МОЖНО 
ВЕРИТЬ»
Актуальная тема - снабжение 

армии. Президенту напомнили его 
слова, что проблемы уже решают-
ся или решены. Тем не менее поток 
сообщений о нуждах бойцов на 
передовой не прекращается. Ко-
му верить - отчетам Минобороны 
или бойцам?

- Верить никому нельзя. Толь-

ко мне можно верить. Проблемы 
действительно были, и судя по 
тому, что вы говорите, наверное, 
остаются. Хотя меня заверяют, что 
меньше. Самые острые, думаю, 
уже закрыты. Время какое-то нуж-
но, чтобы раскручивать соответ-
ствующие отрасли производства. 
И Министерство промышленности 
активно этим занимается.

«А ЭТО КТО ТАКОЙ?»
Одним из топовых событий ми-

нувшей недели стал обмен рос-
сиянина Виктора Бута на амери-
канку Бриттни Грайнер. По словам 
президента, работа шла по линии 
спецслужб:

- ФСБ вела переговоры. Контак-
ты по линии спецслужб никогда и 
не прекращались. Возможны ли 
другие обмены? Все возможно.  
В данном случае компромиссы 
были найдены. Это была не наша 
инициатива. Президент Байден 
предложил - мы согласились. Мож-
но ли это считать прологом к диа-
логу с США по другим вопросам? 
Это вопрос специфический, прямо 
скажем. Мы не ставили перед со-
бой задачи от этих переговоров 
переходить к каким-то другим. Ко-
нечно, они создают определенную 
атмосферу, это правда. В целом - 
ничего сверхъестественного, они 
прошли в нормальном рабочем 
режиме. (Продолжение темы - 
на стр. 11.)

Спросили журналисты и про су-
дебный приговор Илье Яшину:

- Это кто такой? - переспросил 
президент.

- Блогер.
- А что получил?
- Восемь с половиной лет по 

статье о фейках про армию. Вам 
не кажется, что за слова восемь  
с половиной лет  - это какой-то 
зверский срок?

- Знаете, как в народе говорят: 
если кажется - надо креститься, - 
ответил глава государства. - Я все-
таки базовое образование получил 
в Ленинградском государственном 
университете и хочу сказать, что 
вмешательство в деятельность 
судов считаю абсолютно недопу-
стимым, а подвергать сомнению 
решение суда - нецелесообраз-
ным. Адвокаты господина Яшина 
наверняка знают, как им надо по-
ступить.

Недавно президент проехал по 
восстановленной части Крымского 
моста. Какие впечатления?

- Это проект особенный не для 
меня, для страны. Хотелось пре-
жде всего поддержать строите-
лей, сказать им спасибо. В очень 
короткие сроки они выполнили 
огромный объем работ. С точки 
зрения качества, применявшихся 
технологий сделано действительно 
на самом высшем уровне. Обеща-
ют сделать автомобильную часть 
где-то в марте, хотя планировали 
позже. А железнодорожную - од-
ну ветку - где-то в середине ле-
та. Уверен, что все будет сделано  
в срок, не сомневаюсь.

Елена БОГАТСКАЯ

 ■ Президент Беларуси, в отличие от 
глав других государств, на площадку 
саммита добирался пешком.

ПРИМИТИВНАЯ  
ШТАМПОВКА САНКЦИЙ
При сильном снегопаде и температуре 

минус восемь - в одном костюме. Хоро-
шо, что гостевые резиденции оказались 
недалеко от дворца «Ала-Арча», где про-
ходило заседание.

- «Мерседесы» слабые. Не заводятся, - 
с улыбкой пояснил он встречавшему его 
хозяину саммита, Президенту Кыргыз-
стана Садыру Жапарову.

Белорусский лидер четко обозначил 
основные стратегические задачи ЕАЭС в 
условиях непростой внешней обстановки.

- Примитивная штамповка коллектив-
ным Западом бездумных санкций против 
Беларуси и России начинает затихать. 
Все, что можно было запретить и огра-
ничить, пусть даже и себе во вред, наши 
контрпартнеры уже сделали. Теперь для 
них пришло время осознания и оценки 
последствий. Заявления чуть ли не об 
экономическом коллапсе в наших стра-
нах сменились трезвыми суждениями 
отдельных политиков о том, что санкции 
ударили по самим инициаторам гораздо 
больше.

При этом, по словам белорусского ли-
дера, не стоит ждать, что западный накат 
уже завтра ослабнет:

- Мы в определенной степени, в общем-
то, закалились. Самое главное - не допу-
стили падения благосостояния граждан. 
Принятые в рамках союза решения позво-
лили существенно снизить негативный 
эффект от санкций и поддержать важные 
отрасли экономики.

«СОВЕЩАНИЙ МНОГО - 
РЕШЕНИЙ МАЛО»
Но останавливаться, подчеркнул Алек-

сандр Лукашенко, ни в коем случае нель-
зя. И по пунктам перечислил, что необ-
ходимо сделать:

1. В кратчайшие сроки обеспечить 
реальный выход на реализацию 

совместных проектов по созданию со-
временнейших производств. Фактически 
производств будущего.

2. Необходимо во что бы то ни стало 
оздоровить кровеносную систему 

нашего союза. Я говорю о финансах. Уже 
всем понятно, эпоха доминирования дол-
лара завершается. Будущее за торговыми 
блоками, расчеты в которых будут произво-
диться в национальных валютах. Беларусь 
и Россия уже ушли в основных расчетах от 
доллара. Важно, чтобы и другие партнеры 
активно подключились к этому процессу.

3. Считаю, что у нас в принципе не 
должно оставаться барьеров во 

взаимной торговле. Это суть нашего 
союза. Но пока реальность такова, что 
мы по-прежнему продолжаем бороться 
с последствиями решений, принимаемых  
в одностороннем порядке на националь-
ном уровне: то лес вывезти на экспорт не 
можем, то международных автоперевоз-
чиков не пропускаем. При этом поиск 
решений растягивается на долгие меся-
цы. Совещаний порой много - решений 
мало. Нужно максимально усилить работу 
в этом направлении.

4. Нужно уделить первостепенное 
внимание повышению междуна-

родного авторитета и конкурентоспособ-
ности нашего союза. Последние события 
показали, что далеко не все согласны  
с дальнейшим существованием однопо-
лярного мира. Как следствие, растет роль 
таких интеграционных объединений, 
как ШОС, БРИКС. И наш союз - ЕАЭС - 
должен идти с ними в ногу.

Более того, полагаю, настало время 
для проведения саммита стран - членов 
ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны раз-
деляют наши подходы о необходимости 
уважения разных культур, взглядов, по-
литических систем. Возможно, отдель-
ные государства АСЕАН захотят принять 
участие в такой встрече. 

ЕАЭС необходимо четко и последова-
тельно заявлять о своем присутствии 
на карте мира, в том числе через рас-
ширение зон свободной торговли с теми 
государствами, которые в этом заинте-
ресованы. В то время как нас пытаются 
расколоть и изолировать, мы планомер-
но развиваем торговое сотрудничество  
с нашими партнерами. Заключение та-
ких соглашений помимо экономических 
бонусов демонстрирует тщетность по-
пыток коллективного Запада удушить 
нас санкциями.

«МЕРСЕДЕСЫ» СЛАБЫЕ, НЕ ЗАВОДЯТСЯ

В ФОКУСЕ

Бе
лТ

А

«ВИДИМО, МЫ ПОЗДНО 
СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ»

Александра Лукашенко в аэропорту Бишкека встретили в национальных традициях.
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 ■ На церемонии награж-
дения Владимир Путин 
пришел на выручку раз-
волновавшемуся бойцу.

Все солдаты и офицеры, что 
сейчас на передовой, - герои, 
а  защита наших сограждан 
и интересов России - их при-
звание и великая миссия. Об 
этом Владимир Путин гово-
рил, вручая в Кремле «Золо-
тые Звезды» Героев России 
участникам спецоперации.

- Нашей стране,  - сказал 
президент, - не раз приходи-
лось сталкиваться с трудны-
ми испытаниями, и всегда на 
любые попытки посягнуть на 
безопасность нашего государ-
ства, его независимость народ 
отвечал своим несокрушимым 
единством, стеной вставал за 
родную землю на полях сраже-
ний и в тылу. Мы преклоняем-
ся перед нашими предками, 
создавшими великую, полную 
побед историю России, и гор-
димся солдатами, офицерами, 
добровольцами, ополченцами, 
которые воюют сейчас, уча-

ствуют в специальной военной 
операции, с честью выполня-
ют боевые задачи, защищая 
жизнь и достоинство наших 
сограждан, отстаивая наше 
общее право самостоятель-
но определять свою судьбу. 
Хочу также обратиться к тем, 
кто находится на передовой: 
для меня, для всех наших со-
граждан каждый из вас - ге-
рой. И я очень хочу, чтобы вы 
почувствовали теплоту наших 
сердец, теплоту этой поистине 
всенародной поддержки.

Один из награжденных - еф-
рейтор Давид Малыйкин - зва-
ние «Героя» получил за бой 
у понтонной переправы, где он 
на своей БМД отразил атаку 
вражеских танков, уничтожив 
две машины. Бесстрашный 
боец, рисковавший жизнью 
в бою, сейчас так разволно-
вался, что в ответном слове, 
запнувшись, замолчал. На вы-
ручку ему пришел Владимир 
Путин - подошел и дружески 
похлопал Давида по плечу:

- Спокойно, не волнуйся, 
здесь все свои.

После церемонии глава госу-
дарства снова подошел к Ма-
лыйкину и рассказал, что тоже 
беспокоится во время публич-
ных выступлений:

- Ничего страшного, не пере-
живай. Смотри, я двадцать лет 
занимаюсь этим кино и тоже 
волнуюсь.

Общаясь с награжденными 
в неформальной обстановке 
с бокалом шампанского, пре-
зидент сказал о самом глав-
ном:

- Родина - это прежде все-
го люди, и мы всегда должны 
об этом помнить. Потому что 
страна и те люди, которые нуж-
даются в защите, они понима-
ют, что последняя надежда - на 
вас. Это так и есть.

А заодно призвал отбра-
сывать в сторону все бредни 
и фейки:

- Вот сейчас много шума 
по поводу наших ударов по 
энергетической инфраструк-
туре соседней страны. Да, мы 
делаем это. Но кто начал? Кто 
ударил по Крымскому мосту? 
Кто подорвал линии электро-

передачи с атомной электро-
станции Курска? Кто не подает 
воду в Донецк? Неподача воды 
в миллионный город - это акт 
геноцида. Никто нигде словом 
об этом не обмолвился вооб-
ще, молчок полный. А стоит 
нам только пошевелиться, что-

то сделать в ответ - шум, гам, 
треск на всю вселенную. Это 
не будет нам мешать выпол-
нять боевые задачи. И я хо-
чу вас поблагодарить, что вы 
и ваши товарищи делаете это 
самым достойным образом. 
Спасибо вам большое!

«НЕ ВОЛНУЙСЯ, ЗДЕСЬ ВСЕ СВОИ» ПОДДЕРЖКА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Лидеры Союзного государства на 
саммите ЕАЭС в Бишкеке обсудили с 
коллегами экономику. И объектив-
но, но метко оценили высказыва-
ния деятелей из недружественных 
стран.

УЧЕБНИК ДЛЯ ЕС
Впервые за три года лидеры стран, 

входящих в объединение, встретились 
в очном формате. До этого мешала 
пандемия. В центре повестки - эко-
номика. И здесь Европейскому сою-
зу есть чему учиться у нас. По ряду 
ключевых показателей ЕАЭС явно  
в выигрыше. На это обратил внимание 
Президент РФ:

- Цены на энергоносители в стра-
нах ЕАЭС кардинально отличаются 
от соответствующих тарифов у наших 
соседей на Западе. Скажем, на газ не  
в какие-то проценты, а в десять и более 
раз. А уровень безработицы за девять 
месяцев 2022 года сократился в го-
сударствах очень прилично - на во-
семнадцать процентов. И составляет 
чуть более одного процента от общей 
численности рабочей силы. К слову, в 
Евросоюзе безработица - семь процен-
тов, то есть в семь раз больше, чем у 
нас. Все это, конечно, создает соответ-
ствующие условия для экономического 
развития в нашей зоне.

Внутри сообщества растут объемы 
производства продовольствия и строи-
тельства, снижается инфляция, особен-
но это заметно в России, на которую 
оказывается колоссальное санкцион-
ное давление:

- В этом году показатель будет при-
емлемым - 12,2 процента, в следую-
щем - рассчитываем к пяти процентам 

подойти, а может быть, и ниже. Это 
для всех наших стран имеет значение, 
потому что показатели в российской 
экономике так или иначе влияют на 
экономики всех наших стран. В то 
же время в странах Еврозоны самая 
большая инфляция за последние сорок 
лет, везде двузначные, а в некоторых 
странах заоблачные показатели - двад-
цать и более процентов. Кстати, что 
касается экономики - нам предрекали 
спад под двадцать процентов. Будет в 
этом году 2,9 процента. В следующем 
ожидаем 0,9.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Взаимодействие в рамках Содруже-

ства подстегнет снятие еще остающих-
ся таможенных и административных 
преград и переход на торговлю в на-
циональных валютах.

- Не могу не согласиться с Алексан-
дром Григорьевичем, что нам нужно 
эффективнее устранять барьеры, кото-
рые мешают свободной торговле меж-
ду нашими странами. Национальные 

валюты во взаимных расчетах. Здесь 
тоже Александр Григорьевич прав. 
Начат процесс создания общей пла-
тежной инфраструктуры. Сегодня мы 
принимаем решение об учреждении 
в ЕАЭС нового специализированного 
механизма финансирования промыш-
ленности. Он позволит кредитовать 
и субсидировать перспективные со-
вместные проекты, в том числе импор-
тозамещающих производств.

Председательство в союзе от Кирги-
зии переходит к России. Среди наме-
ченных приоритетов Владимир Путин 
назвал укрепление технологического 
суверенитета, наращивание объемов 
взаимных инвестиций внутри ЕАЭС:

- Также формирование нашими стра-
нами общей инновационной и про-
мышленной базы в ключевых инду-
стриальных и сельскохозяйственных 
отраслях. Мы в закрытом режиме об-
суждали этот вопрос, хочу обратить 
внимание на то, что было сказано Пре-
зидентом Беларуси. У нас, в принципе, 
кооперация развивается неплохо, в по-
следнее время наметилась позитивная 
тенденция по некоторым ключевым 
важнейшим направлениям взаимо-
действия. Уверен, что это приобретет 
более широкий характер в целом в на-
шей организации.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО - о Минских соглашениях:

ЭТО БЫЛ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС 
ПРЕДОТВРАТИТЬ КОНФЛИКТ

Владимир Путин - про 
подготовку войск:

 ● Говорил и повторяю: нет 
таких факторов сегодня 
для возобновления моби-
лизации, они и не просма-
триваются. Триста тысяч 
было призвано, 150 тысяч 
находятся в группировке. Из 
них только половина - чуть 
больше 77 - в боевых под-
разделениях. Остальная 
половина или на вторых, 
третьих позициях - факти-

чески роль территориальных  
войск, - либо занимаются 
подготовкой. А еще 150 ты-
сяч вообще не находятся да-
же в группировке: эти ребя-
та на полигонах и в учебных 
центрах. Какая дополнитель-
ная мобилизация? И речи 
нет об этом.

Об ответном ядерном 
ударе:

 ● В Штатах есть теория 
и даже практика - у них в 
Стратегии это прописано -  

превентивный удар. У нас -  
нет. В нашей Стратегии 
сформулирован только 
ответно-встречный удар. По-
сле того как система СПРН 
получает сигнал о ракетном 
нападении, с нашей сторо-
ны в воздухе оказываются 
сотни наших ракет, оста-
новить их невозможно. Но 
это все-таки ответный удар. 
Что это значит? Что паде-
ние головных частей ракет 
противника на территорию 

Российской Федерации не-
избежно - они все равно упа-
дут. Правда, от противника 
ничего не останется, потому 
что перехватить сотни ра-
кет невозможно. И вот это, 
конечно, серьезно сдержи-
вающий фактор. Но если 
потенциальный противник 
считает, что возможно ис-
пользование теории превен-
тивного удара, а мы - нет, то 
это заставляет задуматься 
о тех угрозах, которые нам 
создаются такого рода идея-
ми. Вот и все.

О ВТОРОЙ ВОЛНЕ МОБИЛИЗАЦИИ И РЕЧИ НЕТ ВАЖНО

Владимир Путин после церемонии признался Давиду:  
- Я сам двадцать лет занимаюсь этим кино и тоже волнуюсь.

Один из журналистов процитиро-
вал высказывание Жозепа Борреля, 
который усомнился в искренности аф-
риканцев, поддерживающих Россию, 
которые «не знают, где находится Дон-
басс и кто такой Владимир Путин».

- В Африке знают, где находится 
Россия, и помнят, какую роль она сы-
грала в освобождении африканских 
стран от колониализма, - заявил лидер 
РФ. - Пусть некоторые политические 
деятели в Евросоюзе перестанут бол-
тать языком о любви к африканским 
народам, а займутся оказанием пря-
мой поддержки этим странам. В том 
числе не скупают на деньги, которые 
они печатают, продовольствие на ми-
ровых рынках, не поднимают цену, 
не раздувают инфляцию и не ставят 
народы Африки в безвыходное поло-
жение и не мешают хотя бы России 
осуществлять такую нужную для аф-
риканских стран работу, направлен-
ную на поддержку людей, которые в 
этой поддержке нуждаются.

КОНТРАРГУМЕНТ

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
БОЛТОВНЯ
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Российско-белорусский медицин-
ский проект должен помочь детям 
с врожденными болезнями почек.

В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ
Оренбург называют географическим 

центром Евразии, ее сердцем. Именно 
здесь прошла очередная Комиссия ПС 
по труду, социальной политике и здра-
воохранению. 

- Оренбуржье - одна из областей-
доноров, которая дает людям перспек-
тивы, - заявила председатель Комиссии 
Елена Афанасьева.  – Я очень люблю 
этот город и рада, что мои коллеги ока-
зались на этой земле. После последнего 
визита сюда нашей Комиссии в 2015 году 
активно стали развиваться отношения 
между Оренбургской областью и 
регионами РБ. Уже заключе-
ны десять соглашений. 

Как напомнил первый 
вице-губернатор реги-
она Сергей Балыкин, 
больше семидесяти мест-
ных предприятий рабо-
тают с Синеокой. И еще 
пять совместных пред-
приятий на территории 
области.

- Мы покупаем в Беларуси из-
делия из черных металлов: трубы, 
машины, оборудование, - рассказал чи-
новник. - В области шестнадцать тысяч 
тракторов, и каждый второй из них мар-
ки «Беларусь». У нас есть соглашения с 
Гомсельмашем и с Минским тракторным 
заводом. Мы обсудили сотрудничество 
не только в промышленности и сельском 
хозяйстве, но и в образовании, культуре, 
спорте и здравоохранении.

НАЧНУТ С ГЕНЕТИКИ
- Медики подсчитали, что к 2040 году 

хроническая болезнь почек станет пятой 
в списке самых частых причин смерти. 
Вот почему так важно диагностировать 
эту патологию с детства и бороться с ней, 
- уверен профессор Василий Руденко, 
проректор по международным связям 
Белорусского государственного меди-
цинского университета. 

Об этом он рассказал на заседании 
Комиссии. Пока официально недугом 
поражены 850 миллионов человек во 
всем мире. Самое страшное, что девя-
носто процентов людей даже не знают 
об этом. Коллектив вуза работает над 
решением этой проблемы с коллегами 
из Оренбургского медицинского госу-
ниверситета. Парламентарии решили 
поддержать специалистов.

- Подготовлен очень большой проект по 
оказанию высокотехнологичной помощи 
детям с врожденной болезнью почек и 
мочевыделительной системы, начиная 
с генетических иссле-
дований, - пояснила 
заместитель пред-
седателя Комиссии 
Людмила Макарина-
Кибак. – Я уверена, что 
если полностью реа-
лизовать его с участи-
ем  финансирования 
Союзного государства, 
то это принесет очень 
большую пользу нашим системам здра-
воохранения и спасет многие детские 
жизни.  

ЗАЕДУТ В УФУ
Елена Афанасьева напомнила, 
что Комиссия курирует четыр-

надцать гуманитарных про-
ектов - оздоровительных, 
просветительских, худо-
жественных. В декабре в 
Могилеве пройдет воссо-
зданный фестиваль твор-
чества инвалидов «Вместе 

мы сможем больше». Два 
больших конкурса «Творче-

ство юных» и «Молодежь - за 
Союзное государство» открыли 

много незаурядных талантов.
- У нас есть еще один знаковый проект 

- «Поезд памяти», - продолжила депутат. 
- В этом году в нем участвовал и ребенок 
из Оренбургской области. Наши коллеги 
работали с ребятами весь срок.

Одним из них был 
член Комиссии Вик-
тор Лискович, кото-
рый рассказал о под-
готовке мероприятия 
в наступающем 2023 
году.

- Уже сформирова-
ны организационные 
комитеты и в России, 
и в Беларуси, - инфор-

мировал он. - Стартует проект 22 июня 
из Бреста. На этот раз маршрут прой-
дет через Курск и Волгоград, где греме-
ли крупные сражения Великой Отече-
ственной войны. Ребята из пяти стран 
Евразийского сообщества посетят Уфу, 
где как раз будет работать юбилейный, 
десятый Форум регионов Беларуси и 
России. Мы и в дальнейшем планируем 
разнообразить географию нашего путе-
шествия, приглашать ребят из разных 
стран.  Кульминацией проекта станет 
празднование 80-летия Великой Победы 
в 2025 году.

 ■ Оснащение кадетского кор-
пуса впечатлило союзных де-
путатов.

СПЛОШНОЙ 
ИНТЕРАКТИВ
Собственный Ледовый дворец, 

бассейн, несколько спортивных за-
лов, баскетбольное и футбольное 
поле, а главное - учебные классы, 
оборудованные так, что и москов-
ский вуз позавидует. Вот что уви-
дели депутаты Парламентского 
Собрания в Оренбургском прези-
дентском кадетском училище. Всего 
их в стране семь, но именно здесь 
открыли самый первый.

Жилые комнаты, рассчитанные 
на двоих воспитанников, напоми-
нают не общежитие, а скорее трех-
звездочную гостиницу. В учебном 
процессе сплошной интерактив - 
шлемы виртуальной реальности, 
глобус, который расскажет, сколь-
ко от одной точки мира до другой, 
разборные до мельчайших дета-
лей макеты человеческого тела. В 
стильной библиотеке есть индиви-
дуальные кабинеты для чтения. В 
одном из классов - даже планета-
рий, где в режиме реального вре-
мени можно посмотреть, сколько и 
какие спутники летают над головой.

- Здравствуй, ты откуда? - спросил 
я у паренька лет десяти, стоявшего 
у входа в столовую. Тот по-военному 
вытянулся и четко отрапортовал:

- Курсант Никитин, живу здесь, в 
Оренбурге.

Тут со всех сторон раздались го-
лоса:

- А я из Тольятти! Из Орска! Из 
Уфы!

Оказалось, что ребятам известно 
о выпускниках, героически погиб-
ших во время спецоперации. Спро-
сил: им самим не страшно?

Конечно, грянуло веселое «нет» - 
чего еще ждать от мальчишек.  Но 
курсант Никитин ответил серьезно:

- Мы понимаем, что это не игра.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
В «ЗУБРЕНОК»
Гостям предложили пострелять в 

электронном тире. Члены Комиссии 

- люди мирные, но не отказались: 
метко палили по цели Владимир 
Круглый (из пистолета) и Сергей 
Лискович (из автомата).

- Удивительно, - поделился впе-
чатлением Сергей Лискович, кото-
рый Оренбург посетил впервые. - Я 
бы сам с удовольствием поучил-
ся в таком заведении месяца три. 
Это похоже на сказку, но является 
былью.

Людмила Макарина-Кибак на 
короткой встрече с ребятами рас-
сказала о мероприятии «За честь 
Отчизны», которое каждый год 
проходит под патронажем ПС в 
белорусском образовательно-
оздоровительном центре «Зубре-
нок».

- Вы тоже можете участвовать 
в этой кадет-
ской смене, - 
пригласила она 
мальчиков. Кол-
легу и земляч-
ку поддержала 
член Комиссии 
Людмила Кана-
нович, которая 
призвала ребят 

хранить замечательные традиции 
училища.

-  Я восхищена увиденным, - ска-
зала она. - Очень важно, чтобы вы 
приехали к нам в Беларусь. Нам 
есть что показать.

Владимир Круглый отдал долж-
ное оснащению учебного заведе-
ния:

- Такого, наверное, нет нигде в 
стране, да и вообще мало где есть. 
Но все-таки самое главное - это 
творческий подход, креатив, кото-
рый здесь на каждом шагу. Желаю 
вам через всю жизнь пронести то, 
что вы получите здесь. Это помо-
жет вам стать настоящими людьми.

А глава Комиссии Елена Афана-
сьева не смогла выступить - она 
потеряла голос на холодном орен-
бургском ветру. Но поднятый квер-
ху большой палец был красноре-
чивее слов.

Будущие офицеры в качестве по-
дарка исполнили для гостей «Бело-
вежскую пущу».

ПЛАНЕТАРИЙ В КЛАССЕ
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
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КСТАТИ
Торговый оборот 

между Оренбургской 
областью и Беларусью за 
неполных три года увели-
чился в 2,6 раза. За десять 
месяцев 2022 года он со-

ставил 354,4 миллио-
на долларов.

Начальник училища Татьяна Машковская показывает депутатам 
шахматы, сделанные воспитанниками из металлической посуды.

Витебский областной диагностический 
центр в тренде - закупил 
высокотехнологичные аппараты УЗИ.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Стало ясно, за какие заслуги на Западе 
титулуют президента Украины.

Журнал Time признал Зелен-
ского «человеком года».Каза-
лось бы, какая нам разница, 
кого они там для себя при-
знают символом уходя-
щего и, вообще говоря, 
в целом нехорошего 
для человечества го-
да? К тому же в бы-
лые времена они и Гитлера, и Сталина, и Горба-
чева так титуловали.

Но если вдуматься и учесть конъюнктуру мо-
мента, то становится ясно: авторам украинско-
российского разрыва очень важно срочно хоть 
чем-то поддержать развеивающийся воинствен-
ный дурман в головах неонацистов.

Деньжищи, выделяемые на оружие, их уже 
не особо вдохновляют, хотя и разворовываются 
вместе с теми, кто их выделяет, весьма успешно. 
А вот идея канонизировать истрепанную марио-
нетку, придать ей побольше англосаксонского 
блеска, конечно, хороша! Она очень удачным 
звездно-полосатым маячком сможет какое-то 
время манить подобострастно склонившихся 
в западную сторону украинцев.

Для полного понимания формулировки, кото-
рой объясняется решение журнала присвоить 
Зеленскому этот титул, следует твердо знать: 
как только американцы произносят слово «де-
мократия», значит, они кого-то будут убивать 
или принуждать к убийству.

А формулировка такая: «за доказательство то-
го, что мужество может быть таким же заразным, 
как и страх, за побуждение людей объединяться 
для защиты свободы, за напоминание всей пла-
нете о хрупкости демократии и мира». 

Поднимите старые газеты и сами убедитесь, 
что именно под завесой точно таких же фраз 
Соединенные Штаты вершили кровавые пре-
ступления по всему миру.

Конечно, желание злоумышленника поддер-
жать дух у отданного на убой объекта понятно. 
Но как же цинично это звучит!

На глазах у всего мира погибает красивый 
народ. Зачинщики этого злодеяния делают все, 
чтоб процесс был долгим, кровавым и резуль-
тативным.

И вот сегодня они признают «человеком года» 
лжеца, который перед выборами обещал избира-
телям мир с Донбассом, конструктивный диалог 
с Россией и защиту русского языка. Ведь именно 
из-за этих обещаний люди выбрали его прези-
дентом. Но он обманул ожидания своих граждан. 
Он предал их и полностью отдал управление 
страной покровителям за океаном. 

Думаю, что истинным мотивом в определении 
Зеленского «человеком года» послужил вот та-
кой перечень заслуг:

Он уничтожает свой родной русский язык. Он 
запретил независимые от него средства мас-
совой информации. Он приказал переписать 
истинную историю страны. По его команде мас-
сово преследуют инакомыслящих представите-
лей бизнеса и оппозиции. Он презрел память 
о Великой Победе. Он возвеличивает нацистов 
и сносит памятники героям. Он не расследует 
преступления на майдане, зверства, совершен-
ные при его власти на Донбассе и в Одессе. 
Он объявил гонения на Православную церковь. 
Вместо инициации мирных переговоров, он бро-
сает в смертельные атаки сотни совсем юных 
призывников.

Ну как не отметить такие заслуги?! 
Получается, что чело уходящего года, по вер-

сии западных «доброжелателей» , мягко говоря, 
гнусноватое.

Ну что ж, зато ясно, у кого какие ценности.

ГНУСНОЕ ЧЕЛО 
УХОДЯЩЕГО ГОДА
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ЗРЕНИЯ ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПЛАТИТЬ 
КОМПЕНСАЦИИ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Минские соглашения нужны 
были еврочиновникам лишь для 
того, чтобы как следует нака-
чать Незалежную оружием.

- Сегодняшняя ситуа-
ция на Украине - след-
ствие лживой политики 
лидеров этих государств. 
Сначала в 2014 году 
главы МИД Германии 
и Франции подписали в 
качестве гарантов мир-
ного развития событий 
согласительный документ меж-
ду законной украинской властью 
и оппозицией. Все закончилось 
государственным переворотом и 
геноцидом шестимиллионного на-
селения Донбасса, - заявил спикер 
Госдумы, Председатель Парла-
ментского Собрания Союза Бела-
руси и России Вячеслав Володин.

Но это были еще цветочки. Даль-
нейшее поведение партнеров еще 

сильнее обострило ситуацию:
- Затем Германия и Франция 

участвовали в заключении Мин-
ских соглашений. Но, как заявила 
Меркель, исполнять их никто не 
планировал, назвав это попыт-

кой дать время Украине 
для милитаризации. Спла-
нированное неисполнение 
обязательств  - не только 
потеря доверия, но и пре-
ступление, за которое под-
писанты - Меркель, Олланд 
и Порошенко - должны от-
ветить. А жителям Европы 
необходимо знать, кому они 

обязаны отсутствием тепла, элек-
тричества, огромной инфляцией, 
закрывающимися предприятиями. 
После признания Меркель Герма-
ния и Франция несут моральную 
и материальную ответственность 
за происходящее на Украине. Им 
придется выплатить компенсации 
жителям Донбасса за восемь лет 
геноцида и нанесенного ущерба. 
Но это только начало.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Украинцы в Конгрессе со-
творили очередную пакость 
на потеху своим кураторам из 
США.

Леонид СЛУЦКИЙ, 
член Комиссии ПС по 
международным делам, 
миграционной полити-
ке и связям с соотече-
ственниками:

- Украинские отмо-
розки устроили омерзи-

тельный перформанс на потеху 
в Конгрессе США. И даже видео 
залили в соцсети в стиле «Квар-

тала 95», публично вы-
терев ноги о флаг ДНР. 
В общем, выступили 
с гала-номером для хозя-
ев. Показали, как восемь 
лет послушно вытирали 
ноги о права человека, 
как плевать хотели на 
право на жизнь людей 
Донбасса, как на самом 

деле относятся к их выбору. Мол, 
вот через что Украина готова пере-
ступить для присоединения к за-
падной «цивилизации» и «демо-
кратии».

Но с такими показательными 
выступлениями - прямо в зоо-
парк, хотя животные гораздо луч-
ше подобного отродья. Надеюсь, 
у конгрессменов хватит разума не 
аплодировать горе-клоунам. Иначе 
Капитолийский холм рискует пре-
вратиться в зверинец.

 ■ Нельзя затягивать сро-
ки проведения конкурсов 
в непростое для экономики 
время.

Вячеслав Володин предло-
жил сократить сроки прове-
дения конкурсных процедур 
в регионах до трех месяцев. 
А если их не соблюдают - на-
делить профильные министер-
ства и Минфин правом направ-
лять субсидии в регионы, где 

более эффективно работают:
- Анализируя ситуацию теку-

щего года, мы видим, что кон-
курсные процедуры в регионах 
у нас затягиваются до полугода, 
а то и до девяти месяцев. Эта 
ситуация недопустима, особен-
но когда мы говорим о том, что 
вызовы сегодняшнего дня обя-
зывают нас к другому подходу 
в работе. Нам нужно делать все 
для того, чтобы повышать ис-
полнительскую дисциплину.

 ■ Суррогатное материнство для 
иностранцев теперь запрещено.

- Это позволит предотвратить торговлю 
нашими детьми, защитить малышей от си-
туаций, когда они попадают в однополые 
пары или становятся жертвами престу-
плений, в том числе продажи на органы. 
Спасибо вам за поддержку и обратную 
связь, - поблагодарил Вячеслав Володин.

 ■ Национальный совет по 
электронным СМИ Латвии 
лишил телеканал «Дождь»* 
лицензии на вещание.

Проблемы у него начались вско-
ре после того, как ведущий расска-
зал в эфире о помощи российским 
военным «с оснащением и элемен-
тарными удобствами на фронте».

- Между струйками дождя прой-
ти не получится. Это важно знать 
всем «скитальцам» и предателям, 
которые сегодня удивляются, что 
права и свободы человека для 
США и Европы - лишь декорации. 
Хороших русских для Вашингто-
на и Брюсселя не существует. Их 
принцип: пока вы критикуете свою 
страну - вас терпят. Но в случае лю-
бого непослушания - выбрасывают. 
Западным государствам необхо-
димо, чтобы перебежчики были 
большими бандеровцами, чем сам 
Бандера. «Скитальцы» неизбежно 
закончат тем же, что происходит 
с использованным материалом, - 
станут ненужными. Это должны 
понимать все, кто совершил пре-
дательский поступок по отношению 
к своей стране, близким, родным, - 
считает Председатель ПС.

Подробнее - на стр. 11.

* Признан Минюстом РФ СМИ, 
выполняющим функции 
иноагента.

КАПИТОЛИЙ РИСКУЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ЗВЕРИНЕЦ ЗА ГРАНЬЮ

ЗАКОН 
БУМЕРАНГА

ОТРАБОТАННЫЙ 
МАТЕРИАЛ

ЗАЩИТА

ОСТАНОВИЛИ 
ТОРГОВЛЮ ДЕТЬМИ
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Макрон, Шольц и Драги 
в Ирпени «любуются» на то, 
к чему привели их старания.

ИНИЦИАТИВА
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Российско-белорусский медицин-
ский проект должен помочь детям 
с врожденными болезнями почек.

В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ
Оренбург называют географическим 

центром Евразии, ее сердцем. Именно 
здесь прошла очередная Комиссия ПС 
по труду, социальной политике и здра-
воохранению. 

- Оренбуржье - одна из областей-
доноров, которая дает людям перспек-
тивы, - заявила председатель Комиссии 
Елена Афанасьева.  – Я очень люблю 
этот город и рада, что мои коллеги ока-
зались на этой земле. После последнего 
визита сюда нашей Комиссии в 2015 году 
активно стали развиваться отношения 
между Оренбургской областью и 
регионами РБ. Уже заключе-
ны десять соглашений. 

Как напомнил первый 
вице-губернатор реги-
она Сергей Балыкин, 
больше семидесяти мест-
ных предприятий рабо-
тают с Синеокой. И еще 
пять совместных пред-
приятий на территории 
области.

- Мы покупаем в Беларуси из-
делия из черных металлов: трубы, 
машины, оборудование, - рассказал чи-
новник. - В области шестнадцать тысяч 
тракторов, и каждый второй из них мар-
ки «Беларусь». У нас есть соглашения с 
Гомсельмашем и с Минским тракторным 
заводом. Мы обсудили сотрудничество 
не только в промышленности и сельском 
хозяйстве, но и в образовании, культуре, 
спорте и здравоохранении.

НАЧНУТ С ГЕНЕТИКИ
- Медики подсчитали, что к 2040 году 

хроническая болезнь почек станет пятой 
в списке самых частых причин смерти. 
Вот почему так важно диагностировать 
эту патологию с детства и бороться с ней, 
- уверен профессор Василий Руденко, 
проректор по международным связям 
Белорусского государственного меди-
цинского университета. 

Об этом он рассказал на заседании 
Комиссии. Пока официально недугом 
поражены 850 миллионов человек во 
всем мире. Самое страшное, что девя-
носто процентов людей даже не знают 
об этом. Коллектив вуза работает над 
решением этой проблемы с коллегами 
из Оренбургского медицинского госу-
ниверситета. Парламентарии решили 
поддержать специалистов.

- Подготовлен очень большой проект по 
оказанию высокотехнологичной помощи 
детям с врожденной болезнью почек и 
мочевыделительной системы, начиная 
с генетических иссле-
дований, - пояснила 
заместитель пред-
седателя Комиссии 
Людмила Макарина-
Кибак. – Я уверена, что 
если полностью реа-
лизовать его с участи-
ем  финансирования 
Союзного государства, 
то это принесет очень 
большую пользу нашим системам здра-
воохранения и спасет многие детские 
жизни.  

ЗАЕДУТ В УФУ
Елена Афанасьева напомнила, 
что Комиссия курирует четыр-

надцать гуманитарных про-
ектов - оздоровительных, 
просветительских, худо-
жественных. В декабре в 
Могилеве пройдет воссо-
зданный фестиваль твор-
чества инвалидов «Вместе 

мы сможем больше». Два 
больших конкурса «Творче-

ство юных» и «Молодежь - за 
Союзное государство» открыли 

много незаурядных талантов.
- У нас есть еще один знаковый проект 

- «Поезд памяти», - продолжила депутат. 
- В этом году в нем участвовал и ребенок 
из Оренбургской области. Наши коллеги 
работали с ребятами весь срок.

Одним из них был 
член Комиссии Вик-
тор Лискович, кото-
рый рассказал о под-
готовке мероприятия 
в наступающем 2023 
году.

- Уже сформирова-
ны организационные 
комитеты и в России, 
и в Беларуси, - инфор-

мировал он. - Стартует проект 22 июня 
из Бреста. На этот раз маршрут прой-
дет через Курск и Волгоград, где греме-
ли крупные сражения Великой Отече-
ственной войны. Ребята из пяти стран 
Евразийского сообщества посетят Уфу, 
где как раз будет работать юбилейный, 
десятый Форум регионов Беларуси и 
России. Мы и в дальнейшем планируем 
разнообразить географию нашего путе-
шествия, приглашать ребят из разных 
стран.  Кульминацией проекта станет 
празднование 80-летия Великой Победы 
в 2025 году.

 ■ Оснащение кадетского кор-
пуса впечатлило союзных де-
путатов.

СПЛОШНОЙ 
ИНТЕРАКТИВ
Собственный Ледовый дворец, 

бассейн, несколько спортивных за-
лов, баскетбольное и футбольное 
поле, а главное - учебные классы, 
оборудованные так, что и москов-
ский вуз позавидует. Вот что уви-
дели депутаты Парламентского 
Собрания в Оренбургском прези-
дентском кадетском училище. Всего 
их в стране семь, но именно здесь 
открыли самый первый.

Жилые комнаты, рассчитанные 
на двоих воспитанников, напоми-
нают не общежитие, а скорее трех-
звездочную гостиницу. В учебном 
процессе сплошной интерактив - 
шлемы виртуальной реальности, 
глобус, который расскажет, сколь-
ко от одной точки мира до другой, 
разборные до мельчайших дета-
лей макеты человеческого тела. В 
стильной библиотеке есть индиви-
дуальные кабинеты для чтения. В 
одном из классов - даже планета-
рий, где в режиме реального вре-
мени можно посмотреть, сколько и 
какие спутники летают над головой.

- Здравствуй, ты откуда? - спросил 
я у паренька лет десяти, стоявшего 
у входа в столовую. Тот по-военному 
вытянулся и четко отрапортовал:

- Курсант Никитин, живу здесь, в 
Оренбурге.

Тут со всех сторон раздались го-
лоса:

- А я из Тольятти! Из Орска! Из 
Уфы!

Оказалось, что ребятам известно 
о выпускниках, героически погиб-
ших во время спецоперации. Спро-
сил: им самим не страшно?

Конечно, грянуло веселое «нет» - 
чего еще ждать от мальчишек.  Но 
курсант Никитин ответил серьезно:

- Мы понимаем, что это не игра.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
В «ЗУБРЕНОК»
Гостям предложили пострелять в 

электронном тире. Члены Комиссии 

- люди мирные, но не отказались: 
метко палили по цели Владимир 
Круглый (из пистолета) и Сергей 
Лискович (из автомата).

- Удивительно, - поделился впе-
чатлением Сергей Лискович, кото-
рый Оренбург посетил впервые. - Я 
бы сам с удовольствием поучил-
ся в таком заведении месяца три. 
Это похоже на сказку, но является 
былью.

Людмила Макарина-Кибак на 
короткой встрече с ребятами рас-
сказала о мероприятии «За честь 
Отчизны», которое каждый год 
проходит под патронажем ПС в 
белорусском образовательно-
оздоровительном центре «Зубре-
нок».

- Вы тоже можете участвовать 
в этой кадет-
ской смене, - 
пригласила она 
мальчиков. Кол-
легу и земляч-
ку поддержала 
член Комиссии 
Людмила Кана-
нович, которая 
призвала ребят 

хранить замечательные традиции 
училища.

-  Я восхищена увиденным, - ска-
зала она. - Очень важно, чтобы вы 
приехали к нам в Беларусь. Нам 
есть что показать.

Владимир Круглый отдал долж-
ное оснащению учебного заведе-
ния:

- Такого, наверное, нет нигде в 
стране, да и вообще мало где есть. 
Но все-таки самое главное - это 
творческий подход, креатив, кото-
рый здесь на каждом шагу. Желаю 
вам через всю жизнь пронести то, 
что вы получите здесь. Это помо-
жет вам стать настоящими людьми.

А глава Комиссии Елена Афана-
сьева не смогла выступить - она 
потеряла голос на холодном орен-
бургском ветру. Но поднятый квер-
ху большой палец был красноре-
чивее слов.

Будущие офицеры в качестве по-
дарка исполнили для гостей «Бело-
вежскую пущу».

ПЛАНЕТАРИЙ В КЛАССЕ
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
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Торговый оборот 

между Оренбургской 
областью и Беларусью за 
неполных три года увели-
чился в 2,6 раза. За десять 
месяцев 2022 года он со-

ставил 354,4 миллио-
на долларов.

Начальник училища Татьяна Машковская показывает депутатам 
шахматы, сделанные воспитанниками из металлической посуды.

Витебский областной диагностический 
центр в тренде - закупил 
высокотехнологичные аппараты УЗИ.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Стало ясно, за какие заслуги на Западе 
титулуют президента Украины.

Журнал Time признал Зелен-
ского «человеком года».Каза-
лось бы, какая нам разница, 
кого они там для себя при-
знают символом уходя-
щего и, вообще говоря, 
в целом нехорошего 
для человечества го-
да? К тому же в бы-
лые времена они и Гитлера, и Сталина, и Горба-
чева так титуловали.

Но если вдуматься и учесть конъюнктуру мо-
мента, то становится ясно: авторам украинско-
российского разрыва очень важно срочно хоть 
чем-то поддержать развеивающийся воинствен-
ный дурман в головах неонацистов.

Деньжищи, выделяемые на оружие, их уже 
не особо вдохновляют, хотя и разворовываются 
вместе с теми, кто их выделяет, весьма успешно. 
А вот идея канонизировать истрепанную марио-
нетку, придать ей побольше англосаксонского 
блеска, конечно, хороша! Она очень удачным 
звездно-полосатым маячком сможет какое-то 
время манить подобострастно склонившихся 
в западную сторону украинцев.

Для полного понимания формулировки, кото-
рой объясняется решение журнала присвоить 
Зеленскому этот титул, следует твердо знать: 
как только американцы произносят слово «де-
мократия», значит, они кого-то будут убивать 
или принуждать к убийству.

А формулировка такая: «за доказательство то-
го, что мужество может быть таким же заразным, 
как и страх, за побуждение людей объединяться 
для защиты свободы, за напоминание всей пла-
нете о хрупкости демократии и мира». 

Поднимите старые газеты и сами убедитесь, 
что именно под завесой точно таких же фраз 
Соединенные Штаты вершили кровавые пре-
ступления по всему миру.

Конечно, желание злоумышленника поддер-
жать дух у отданного на убой объекта понятно. 
Но как же цинично это звучит!

На глазах у всего мира погибает красивый 
народ. Зачинщики этого злодеяния делают все, 
чтоб процесс был долгим, кровавым и резуль-
тативным.

И вот сегодня они признают «человеком года» 
лжеца, который перед выборами обещал избира-
телям мир с Донбассом, конструктивный диалог 
с Россией и защиту русского языка. Ведь именно 
из-за этих обещаний люди выбрали его прези-
дентом. Но он обманул ожидания своих граждан. 
Он предал их и полностью отдал управление 
страной покровителям за океаном. 

Думаю, что истинным мотивом в определении 
Зеленского «человеком года» послужил вот та-
кой перечень заслуг:

Он уничтожает свой родной русский язык. Он 
запретил независимые от него средства мас-
совой информации. Он приказал переписать 
истинную историю страны. По его команде мас-
сово преследуют инакомыслящих представите-
лей бизнеса и оппозиции. Он презрел память 
о Великой Победе. Он возвеличивает нацистов 
и сносит памятники героям. Он не расследует 
преступления на майдане, зверства, совершен-
ные при его власти на Донбассе и в Одессе. 
Он объявил гонения на Православную церковь. 
Вместо инициации мирных переговоров, он бро-
сает в смертельные атаки сотни совсем юных 
призывников.

Ну как не отметить такие заслуги?! 
Получается, что чело уходящего года, по вер-

сии западных «доброжелателей» , мягко говоря, 
гнусноватое.

Ну что ж, зато ясно, у кого какие ценности.

ГНУСНОЕ ЧЕЛО 
УХОДЯЩЕГО ГОДА
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ЗРЕНИЯ ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПЛАТИТЬ 
КОМПЕНСАЦИИ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Минские соглашения нужны 
были еврочиновникам лишь для 
того, чтобы как следует нака-
чать Незалежную оружием.

- Сегодняшняя ситуа-
ция на Украине - след-
ствие лживой политики 
лидеров этих государств. 
Сначала в 2014 году 
главы МИД Германии 
и Франции подписали в 
качестве гарантов мир-
ного развития событий 
согласительный документ меж-
ду законной украинской властью 
и оппозицией. Все закончилось 
государственным переворотом и 
геноцидом шестимиллионного на-
селения Донбасса, - заявил спикер 
Госдумы, Председатель Парла-
ментского Собрания Союза Бела-
руси и России Вячеслав Володин.

Но это были еще цветочки. Даль-
нейшее поведение партнеров еще 

сильнее обострило ситуацию:
- Затем Германия и Франция 

участвовали в заключении Мин-
ских соглашений. Но, как заявила 
Меркель, исполнять их никто не 
планировал, назвав это попыт-

кой дать время Украине 
для милитаризации. Спла-
нированное неисполнение 
обязательств  - не только 
потеря доверия, но и пре-
ступление, за которое под-
писанты - Меркель, Олланд 
и Порошенко - должны от-
ветить. А жителям Европы 
необходимо знать, кому они 

обязаны отсутствием тепла, элек-
тричества, огромной инфляцией, 
закрывающимися предприятиями. 
После признания Меркель Герма-
ния и Франция несут моральную 
и материальную ответственность 
за происходящее на Украине. Им 
придется выплатить компенсации 
жителям Донбасса за восемь лет 
геноцида и нанесенного ущерба. 
Но это только начало.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Украинцы в Конгрессе со-
творили очередную пакость 
на потеху своим кураторам из 
США.

Леонид СЛУЦКИЙ, 
член Комиссии ПС по 
международным делам, 
миграционной полити-
ке и связям с соотече-
ственниками:

- Украинские отмо-
розки устроили омерзи-

тельный перформанс на потеху 
в Конгрессе США. И даже видео 
залили в соцсети в стиле «Квар-

тала 95», публично вы-
терев ноги о флаг ДНР. 
В общем, выступили 
с гала-номером для хозя-
ев. Показали, как восемь 
лет послушно вытирали 
ноги о права человека, 
как плевать хотели на 
право на жизнь людей 
Донбасса, как на самом 

деле относятся к их выбору. Мол, 
вот через что Украина готова пере-
ступить для присоединения к за-
падной «цивилизации» и «демо-
кратии».

Но с такими показательными 
выступлениями - прямо в зоо-
парк, хотя животные гораздо луч-
ше подобного отродья. Надеюсь, 
у конгрессменов хватит разума не 
аплодировать горе-клоунам. Иначе 
Капитолийский холм рискует пре-
вратиться в зверинец.

 ■ Нельзя затягивать сро-
ки проведения конкурсов 
в непростое для экономики 
время.

Вячеслав Володин предло-
жил сократить сроки прове-
дения конкурсных процедур 
в регионах до трех месяцев. 
А если их не соблюдают - на-
делить профильные министер-
ства и Минфин правом направ-
лять субсидии в регионы, где 

более эффективно работают:
- Анализируя ситуацию теку-

щего года, мы видим, что кон-
курсные процедуры в регионах 
у нас затягиваются до полугода, 
а то и до девяти месяцев. Эта 
ситуация недопустима, особен-
но когда мы говорим о том, что 
вызовы сегодняшнего дня обя-
зывают нас к другому подходу 
в работе. Нам нужно делать все 
для того, чтобы повышать ис-
полнительскую дисциплину.

 ■ Суррогатное материнство для 
иностранцев теперь запрещено.

- Это позволит предотвратить торговлю 
нашими детьми, защитить малышей от си-
туаций, когда они попадают в однополые 
пары или становятся жертвами престу-
плений, в том числе продажи на органы. 
Спасибо вам за поддержку и обратную 
связь, - поблагодарил Вячеслав Володин.

 ■ Национальный совет по 
электронным СМИ Латвии 
лишил телеканал «Дождь»* 
лицензии на вещание.

Проблемы у него начались вско-
ре после того, как ведущий расска-
зал в эфире о помощи российским 
военным «с оснащением и элемен-
тарными удобствами на фронте».

- Между струйками дождя прой-
ти не получится. Это важно знать 
всем «скитальцам» и предателям, 
которые сегодня удивляются, что 
права и свободы человека для 
США и Европы - лишь декорации. 
Хороших русских для Вашингто-
на и Брюсселя не существует. Их 
принцип: пока вы критикуете свою 
страну - вас терпят. Но в случае лю-
бого непослушания - выбрасывают. 
Западным государствам необхо-
димо, чтобы перебежчики были 
большими бандеровцами, чем сам 
Бандера. «Скитальцы» неизбежно 
закончат тем же, что происходит 
с использованным материалом, - 
станут ненужными. Это должны 
понимать все, кто совершил пре-
дательский поступок по отношению 
к своей стране, близким, родным, - 
считает Председатель ПС.

Подробнее - на стр. 11.

* Признан Минюстом РФ СМИ, 
выполняющим функции 
иноагента.

КАПИТОЛИЙ РИСКУЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ЗВЕРИНЕЦ ЗА ГРАНЬЮ

ЗАКОН 
БУМЕРАНГА

ОТРАБОТАННЫЙ 
МАТЕРИАЛ

ЗАЩИТА

ОСТАНОВИЛИ 
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Макрон, Шольц и Драги 
в Ирпени «любуются» на то, 
к чему привели их старания.

ИНИЦИАТИВА
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 ■ Александр Лукашенко жестко про-
комментировал высказывание быв-
шего канцлера ФРГ.

Президента Беларуси журналисты пой-
мали, едва он вышел из зала, где прохо-
дило заседание саммита. Первый вопрос -  
о словах Меркель про Минские соглашения.

В ПОГОНЕ ЗА ТРЕНДОМ
- Я Владимиру Владимировичу свою точку 

зрения уже высказал. Если бы так было, как 
она говорит, это отвратительно, но это не 
так. И то, как есть на самом деле, это не про-
сто отвратительно, это - мерзко. Меркель… 
Я тоже этого не ожидал. Она поступила 
мелко, мерзко. Хочет быть в тренде. Мин-
ские соглашения и позиция Меркель, как 
и других, в том числе и Порошенко, были 
тогда очень серьезны. Представляете, весь 
мир тогда говорил о том, что наконец-то 
сделали шаг и подписали эти соглашения. 
Прекратилась война, перестали гибнуть 
люди. Все это позитивно оценивали.

Белорусский лидер уверен, что на самом 
деле не все так просто, как сейчас это зву-
чит в заявлениях Ангелы Меркель и Петра 
Порошенко:

- Разговаривать о том, что они с Порошен-
ко, и еще этот Олланд, которого она за руку 
водила на моих глазах, они якобы провели 
тайную операцию, обманули всех, прежде 
всего Россию, Путина, и всех в мире, дали 
паузу, возможность украинскую армию под-
готовить к этой войне. Если бы это было 
так, это слишком просто. Вот обманули, 
подготовились к войне и воюют сейчас. 
Ну, если это так, - а это не так, - чего тогда 
выть и стенать, что идет война? Вы к ней 
готовились…

Также белорусский лидер поделился ин-
формацией, что в 2021 - 2022 годах с Дон-
басса должна была начаться война против 
России:

- Мы это точно знаем - в ближайшее вре-
мя, я Путину сказал, мы обнародуем эти 
факты, как они должны были после 2020 
года - мятежа в Беларуси, если сложится 
ситуация и выйдут на границу Смоленской 
области с войсками НАТО, захватят у нас 
власть, - начать войну против России с Дон-
басса в 2021-м, может, в 2022 году. Россия 
сработала на опережение. Поэтому не надо 
Россию упрекать в силу лживых заявлений, 
что она начала войну. Меркель и Порошенко 
хотят показать свою значимость. Что укра-
инская армия, смотрите, сопротивляется 
одной из сильнейших армий мира пото-
му, что мы обманули тогда в Минске всех. 
Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель. 

Неправда, что они это делали для того, 
чтобы обмануть. Все было серьезно.

«НА УКРАИНЕ  
ГОТОВИЛИСЬ К ВОЙНЕ»
Президент Беларуси уверен, что в случае 

реализации Минских соглашений конфлик-
та можно было избежать:

- Уже бы вот к этому времени, если бы 
пошли тем путем, что предлагал Путин, 
и договор был заключен, сегодня, кро-
ме Крыма, Украина была бы целостной. 
Никакой бы войны не было. Это было се-
рьезно, поскольку я, извините, болтался 
между Путиным и Порошенко, передавая 
тому и другому информацию, пожелания, 
требования. Я как-то говорил, что Путин 
в последний раз передал Порошенко, что 
помогут то, что разрушено, восстановить. 
А разрушения были минимальные. Но они 
на это не пошли. Они готовились к войне. 
Но тогда так никто не думал, как сегодня 
говорят Меркель и Порошенко. Я, может, не-
множко путано сказал. Но если обманывали  
и готовились к войне, это отвратительно. 
А то, что говорит сегодня Меркель, вторя 
Порошенко, - это мерзко. Второе - Меркель 
не хочет, чтобы ее сегодня на фоне собы-
тий на Украине обвиняли: «Ну, ты там, ты 
же ездила с Олландом, представляла Ев-
ропу, и ты толкала Украину не туда, куда 
надо!» Она начинает оправдываться. Луч-
ше сидела бы и не вылазила. Этим самым 
она перечеркнула все то, что делала и для 
Германии, и для Европейского союза. А мы  
к ней относились серьезно. Но, как видите, 
ошиблись. Она оказалась такой же мелкой, 
как сегодняшние все деятели Европы.

По словам белорусского лидера, на встре-
чах с российским коллегой никогда не об-
суждаются территориальные вопросы:

- Мы говорили о договоре, о прекращении 
войны. Но никогда не обсуждали Херсон, 
Луганск, Донецк и так далее, кто кого дол-
жен освободить. Если президент Украи-
ны сейчас будет требовать от России уйти  
с этих территорий, значит, переговоров 
не будет. Это предварительное условие, 
которое неприемлемо для России. На дан-
ном этапе, мне кажется, Россия вообще 
может не принять эти условия: уходите из 
Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя 
такие требования выдвигать Российской 
Федерации. Если хотите мира - надо сесть 
за стол переговоров и в тишине, спокой-
ствии обсуждать все вопросы: кто что дол-
жен освободить - или Россия, или Украина. 
Если этих шагов нет, читай: они не хотят 
этих переговоров, - подчеркнул Александр 
Лукашенко.

БЕЗ ОБИНЯКОВ«МЕЛКО И МЕРЗКО»
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 ■ Александр Лукашенко зна-
ет, что делать с оставленными 
иностранцами предприятиями.

И как развивать кооперацию  
с Россией. Речь об этом зашла на 
совещании по кадровым вопросам.

БУЛКА С КОЛБАСОЙ
Конкретный пример - завод сва-

рочных электродов. Сейчас он про-
стаивает из-за ухода представите-
лей украинского бизнеса. Решается 
вопрос смены собственника. По 
мнению одного из чиновников, ра-
ботать завод начнет в следующем 
году, если удастся определиться с 
его принадлежностью.

- Мы же договаривались, - об-
ратился президент к сидевшим за 
столом. - Уходят какие-то там укра-
инские, польские или финские хо-
зяева - люди остаются, технологии 
остаются, производство существу-
ет. Какую смену собственника? Я 
вам дал указание: ушли хозяева - 
до свидания, мы вас не знаем, вы 
нас знать не хотите. С этого момен-
та предприятие национализирова-
но. Что мы еще ждем, какой смены 
собственника, и как мы будем ре-
шать вопрос в Правительстве по 
полгода - по году?

- Предприятия, которые были 
основаны иностранным инвестором 
или приватизированы, и иностран-
ный инвестор получил эти пред-
приятия, а сегодня (это в основном 
из недружественных стран и про-
чих) ушли, - помашите им ручкой, 
перекреститесь, что они оставили 
вам собственность.

И привел пример с «Макдональ-
дсом»:

- Работал и работает. И люди 
приходят. И продукцию произво-
дят нормальную. Но это наше уже 
предприятие. Наши люди не глупее, 
чтобы булочку разрезать и впих-
нуть туда листья салата или кусок 
колбасы. Все же осталось. Они же 
с собой ничего не забрали. Но если 
бы забрали, то я бы поснимал голо-
вы с ответственных людей. Никто 
ничего не должен забрать. Вы не 
должны этого допустить.

Аналогичная ситуация и по пред-
приятию «ИКЕА»:

- Ах, «ИКЕА»!.. До свидания! Мы 
эти табуретки, стулья и прочее сде-
лаем. Или детали для кроватей. 
Они же в основном детали для кух-
ни, для кроватей, мебели делали. 
Что, мы не можем сделать? Тем 
более они же ничего не забрали  
и люди остались. Ушел хозяин - ну 
и иди. На рынке спрос приличный, 
на том же рынке в России, Беларуси 
и так далее мы можем производить 
эти детали и им поставлять, как 
поставляли. Кто-то там пришел-
ушел… Хорошо. Они вложились 
туда, технологии привезли, та же 
«ИКЕА» или украинцы, произво-
дили электроды, оборудование при-
везли. Они инвестировали. Но вме-
шался чисто политический момент: 
им сказали «уходите» - они ушли. 
До свидания. А вот вернем мы их 
обратно или нет - вопрос.

СТАВКА  
НА СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ
Беларусь и Россия, уверен лидер 

РБ, со всеми задачами справятся 
сами:

- Мы с президентом Путиным 
жестко договорились - будем раз-
вивать свои компетенции, свое про-
изводство. Уже в России запустили 
производство нам знакомых «Мо-
сквичей», «Жигулей». Худо-бедно 
начали производить. ГАЗ будет про-
изводить «Волги». Вы помните, этот 
бренд вообще был в Советском Со-
юзе. Они будут на более высоком 
уровне. Мы «Джили» производим. 
Я говорю об автомобилях, которые 
населению нужны. Не начальникам. 
Начальникам вон «Аурус» они сде-
лали. Вот чиновники и начальники 
будут ездить. Скоро доведут эту ма-
шину. Будет не хуже «Мерседеса».

- Поэтому если кто-то уходит, 
пусть уходит. Никого не держите. 
Но сразу же берите в руки это пред-
приятие. Не ждите, какие указания 
дадут и поменяют форму собствен-
ности. С этого момента это ваша 
собственность.

Что касается грузовиков, то в Бе-
ларуси и России есть «МАЗ» и «Кам- 
АЗ». Также выпускаются полная 
линейка тракторов, машин и ме-
ханизмов для сельского хозяйства.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

«УШЛИ - ПОМАШИТЕ ИМ РУЧКОЙ.  
И ПЕРЕКРЕСТИТЕСЬ»

- Заморский гамбургер, давай  
до свидания! Свой будет не хуже.

 ■ Еще одна актуаль-
ная, уже непосред-
ственно для респу-
блики, тема - цена на 
голубое топливо.

- Вопрос не в том, какие 
цены у нас. Если уж мы 
пошли на глубокую коопе-
рацию с Россией, вопрос 
в том, чтобы были равные 
возможности.

И привел пример с те-
пличным хозяйством, где 
большой удельный вес 
энергоресурсов в стоимо-
сти продукции:

- Если вы получаете по 
60 или 80 долларов, а мы 
на границе получаем 120 

долларов, к примеру, газ, 
ну какие здесь равные 
условия. Я не смогу товар 
свой продать у вас на рын-
ке. А если и могу, то мне 
надо зарплаты урезать и 
прочее-прочее, чтобы кон-
курировать в цене. Поэто-
му главное - равные усло-
вия. Пусть газ будет и 1600 
долларов, как в Европе, не 
дай бог, конечно. Но равно 
в России и Беларуси. Для 
нас это важный элемент. 
Ну, мы договоримся, - уве-
рен белорусский лидер.

Еще один вопрос  - от-
каз от доллара в расчетах 
между странами:

- Мы не отказывались, - 

уточнил Александр Лу-
кашенко. - Нас вынудили 
этим путем идти. И я ска-
зал: «Ну и ничего, мы удо-
влетворены российским 
рублем». У нас огромный 
взаимный товарооборот. 
Обеспечивает российский 
рубль, особенно по газу, 
нефти. Мы давно России 
предлагали: «Давайте 
торговать за российский 
рубль». «Нет, давайте за 
доллар». И мы вынуждены 
были этот доллар зараба-
тывать неизвестно где и по-
том платить за нефть, газ. 
Сегодня нас удовлетворяет 
состояние расчетов в рос-
сийских рублях.

ГАЗОВЫЙ УРАВНИТЕЛЬ ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Договору о создании СГ испол-
нилось 23 года.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
Любопытно, что многим из сидев-

ших в президиуме форума «Беларусь - 
Россия: равноправный союз, общая 
история, совместное будущее», посвя-
щенного этому событию, в тот момент 
самим было почти столько же лет, как 
и Союзному государству сейчас, и они 
находились только в начале карьеры. 
А значит, нынешней молодежи из зала 
рулить через следующие двадцать лет. 
Дискуссия на мероприятии в первую 
очередь шла о молодежных пробле-
мах, но порой выходила за все рамки, 
в том числе и временные.

Госсекретарь Союзного государ-
ства Дмитрий Мезенцев напомнил, 
что союзу России и Беларуси куда 
больше, чем 23 года. Согласно исто-
рическим документам, еще 250 лет 
назад началось юридическое вхож-
дение белорусских земель в состав 
единого Отечества. А вообще, нашим 
отношениям, которые берут начало 
с истории Туровского, Витебского, 
Полоцкого, Новгородского и Смолен-
ского княжеств, сотни лет.

- Мало кто знает, что под знаменами 
Александра Невского в Невской битве 
и в Ледовом побоище воевали витеб-
ские и полоцкие ратники, - рассказал 
Дмитрий Мезенцев.

По мнению министра просвеще-
ния России Сергея Кравцова, те-
мы, связанные с историей Союзного 
государства, следует использовать 
в школьной программе:

- Мы проводим «Разговоры о важ-

ном». Может быть, обсудить и поду-
мать, как тематику Союзного госу-
дарства, наших братских отношений, 
включить более углубленно в этот 
урок.

А в российские школьные учебники 
по истории, по его словам, обязатель-
но попадет информация о героях СВО.

Начальник управления Прези-
дента России по общественным 
проектам Сергей Новиков предло-
жил сябрам перенять наш опыт «Раз-
говоров о важном». По его мнению, 
у людей есть запрос на общественно-
политическую повестку, в том числе 
и в школах:

- Образование у нас теперь склады-
вается из двух китов - обучение и вос-
питание. И это встречает поддержку 
и пользуется спросом.

ФУНДАМЕНТ 
ПОД ПРОЕКТЫ
Председатель правления Белорус-

ского союза журналистов Андрей 

Кривошеев рассказал о YouTube-
проекте «Беларусь. История». Это ко-
роткие ролики, почти анимированные 
комиксы, продолжительностью до по-
лутора минут.

- Их сейчас уже 45, и они показыва-
ют подвиги наших предков, обращают 
к общей истории: от древних времен, 
Полоцкого, Туровского, Смоленского, 
Новгородского княжеств до современ-
ных дней. Количество просмотров ро-
ликов на разных платформах - больше 
двадцати миллионов. Плюс мы показы-
ваем их в общественном транспорте, 
поликлиниках, учебных заведениях.

Министр образования Беларуси 
Андрей Иванец заявил, что у наших 
стран есть серьезный фундамент для 
совместных проектов. Уже проходит 
белорусско-российская кадетская сме-
на на базе Национального образова-
тельного центра «Зубренок». А еще 
«Диктант Победы», организованный 
при помощи Посткома СГ:

- Это тоже важный элемент. Такие 

мероприятия, как «Диктант Победы», 
должны внедряться повсеместно - и не 
только раз или два раза в год. У нас 
большое количество памятных дат 
общей истории, которые мы должны 
доносить до нашей молодежи.

Белорусская молодежь работает в 
Кузбассе, развивает инфраструктуру, 
укрепляет космодром Восточный, а 
студенческие отряды трудятся на тер-
ритории Краснодарского края:

- Только за последний квартал 
больше шестисот человек участво-
вали в этой работе. Это очень важный 
практический результат, - сказал пер-
вый секретарь ЦК БРСМ Александр 
Лукьянов.

Сергей РАЧКОВ, председатель Ко-
миссии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям с со-
отечественниками:

- Решение о создании Союзного государ-
ства заложило фундамент стратегического 
сближения Беларуси и России через разви-
тие политического диалога и экономической 
интеграции на основе культурной, историче-
ской и социальной общности наших народов. 
Наши страны обозначили важные ориенти-
ры, среди которых создание единого эконо-
мического пространства, реализация согласованной внешней 
политики, совместное обеспечение обороны и безопасности, 
углубление научного и гуманитарного взаимодействия.

Сегодня нам приходится вместе противостоять беспреце-
дентному внешнему давлению и отвечать на многочисленные 
вызовы и угрозы. Углубление интеграции стало адекватным 
ответом на гибридную войну со стороны так называемого 
коллективного Запада.

 ■ За маршрутом в онлайн-режиме смо-
жет следить молодежь из разных ре-
гионов.

В этом году по нашим странам впервые про-
ехал «Поезд памяти», в котором собрали по 
сотне выпускников десятых классов из России 
и Беларуси.

- Эти двести человек уже будут неотъемле-
мым элементом нашего Союзного государ-
ства, - уверен заместитель председателя Со-
вета Федерации Константин Косачев .

Со следующего года «Поезд памяти» станет 
проектом Союзного государства. И в нем пое-
дут старшеклассники уже из пяти стран ЕАЭС.

- В 2024 году в проекте будут участвовать 
старшеклассники из десяти стран СНГ. Ну 
а в 2025-м - к восьмидесятилетию Победы - 

хотели бы собрать в «Поезде памяти» пред-
ставителей всех пятнадцати бывших союзных 
республик, которые вместе одержали победу 
над нацизмом, - заявил Константин Косачев.

Зашла речь и о расширении аудитории «По-
езда памяти». По мнению Сергея Новикова, 
двести человек - это мало, а чтобы охватить 
двести тысяч ребят, просто не хватит поездов: 
пришлось бы запускать по три в день между 
Москвой и Минском. А вот виртуальное участие 
в проекте возможно.

- Вот они вышли на одной из станций, в Бре-
сте, и пусть у тех ребят, кто идет по террито-
рии героической крепости, будет возможность 
включиться и поговорить с рязанцами, донча-
нами, луганчанами. Думаю, что это будет не 
очень сложно сделать, - предложил Дмитрий 
Мезенцев.

 ■ Товарооборот Москвы и Мин-
ска вырос за последнее время 
в разы.

Посол Беларуси в России Дми-
трий Крутой с гордостью признал-
ся, что Союзное государство за эти 
23 года стало безусловным лидером 
и примером среди интеграционных 
объединений на постсоветском про-
странстве. В РБ работают две тысячи 
предприятий с участием российского 
капитала, почти столько же белорус-
ских - в РФ. А это сотни тысяч рабочих 
мест. Свежий пример: в Нижнем Нов-
городе открылось совместное произ-
водство современных трамваев.

- Таких производств стало появ-
ляться все больше и больше. Но мы 
не должны забывать и о крупных со-
вместных проектах, которые реали-
зованы в двух странах на протяжении 
последних 23 лет. Это и атомная стан-
ция, это и наш космический спутник по 
зондированию Земли, и многое, мно-
гое другое, - считает Дмитрий Крутой.

Товарооборот, по его словам, в 2022 
году с большой долей вероятности со-
ставит около пятидесяти миллиардов 
долларов:

- Для сравнения: по итогам 2021 
года Россия с Китаем наторговали на 
147 миллиардов долларов. С одной 
стороны, это больше, чем торговля 
России и Беларуси, почти в три раза за 
тот год. Но население Китая больше, 
чем в Беларуси, в 150 раз.

Идет работа и по 28 союзным про-
граммам. Уже реализовано 55 про-
центов всех мероприятий.

ДОСТИЖЕНИЯ

ИДЕМ НА ПЯТЬДЕСЯТ 
МИЛЛИАРДОВ
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ЮНОСТЬ СОЮЗА

В президиуме форума 
надеются, что 
молодежь не вырастет 
безразличной ко всему.

Подписи под 
документом 
 декабря  
года в Кремле 
поставили 
Александр 
Лукашенко 
и Борис Ельцин. 
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 ■ Александр Лукашенко жестко про-
комментировал высказывание быв-
шего канцлера ФРГ.

Президента Беларуси журналисты пой-
мали, едва он вышел из зала, где прохо-
дило заседание саммита. Первый вопрос -  
о словах Меркель про Минские соглашения.

В ПОГОНЕ ЗА ТРЕНДОМ
- Я Владимиру Владимировичу свою точку 

зрения уже высказал. Если бы так было, как 
она говорит, это отвратительно, но это не 
так. И то, как есть на самом деле, это не про-
сто отвратительно, это - мерзко. Меркель… 
Я тоже этого не ожидал. Она поступила 
мелко, мерзко. Хочет быть в тренде. Мин-
ские соглашения и позиция Меркель, как 
и других, в том числе и Порошенко, были 
тогда очень серьезны. Представляете, весь 
мир тогда говорил о том, что наконец-то 
сделали шаг и подписали эти соглашения. 
Прекратилась война, перестали гибнуть 
люди. Все это позитивно оценивали.

Белорусский лидер уверен, что на самом 
деле не все так просто, как сейчас это зву-
чит в заявлениях Ангелы Меркель и Петра 
Порошенко:

- Разговаривать о том, что они с Порошен-
ко, и еще этот Олланд, которого она за руку 
водила на моих глазах, они якобы провели 
тайную операцию, обманули всех, прежде 
всего Россию, Путина, и всех в мире, дали 
паузу, возможность украинскую армию под-
готовить к этой войне. Если бы это было 
так, это слишком просто. Вот обманули, 
подготовились к войне и воюют сейчас. 
Ну, если это так, - а это не так, - чего тогда 
выть и стенать, что идет война? Вы к ней 
готовились…

Также белорусский лидер поделился ин-
формацией, что в 2021 - 2022 годах с Дон-
басса должна была начаться война против 
России:

- Мы это точно знаем - в ближайшее вре-
мя, я Путину сказал, мы обнародуем эти 
факты, как они должны были после 2020 
года - мятежа в Беларуси, если сложится 
ситуация и выйдут на границу Смоленской 
области с войсками НАТО, захватят у нас 
власть, - начать войну против России с Дон-
басса в 2021-м, может, в 2022 году. Россия 
сработала на опережение. Поэтому не надо 
Россию упрекать в силу лживых заявлений, 
что она начала войну. Меркель и Порошенко 
хотят показать свою значимость. Что укра-
инская армия, смотрите, сопротивляется 
одной из сильнейших армий мира пото-
му, что мы обманули тогда в Минске всех. 
Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель. 

Неправда, что они это делали для того, 
чтобы обмануть. Все было серьезно.

«НА УКРАИНЕ  
ГОТОВИЛИСЬ К ВОЙНЕ»
Президент Беларуси уверен, что в случае 

реализации Минских соглашений конфлик-
та можно было избежать:

- Уже бы вот к этому времени, если бы 
пошли тем путем, что предлагал Путин, 
и договор был заключен, сегодня, кро-
ме Крыма, Украина была бы целостной. 
Никакой бы войны не было. Это было се-
рьезно, поскольку я, извините, болтался 
между Путиным и Порошенко, передавая 
тому и другому информацию, пожелания, 
требования. Я как-то говорил, что Путин 
в последний раз передал Порошенко, что 
помогут то, что разрушено, восстановить. 
А разрушения были минимальные. Но они 
на это не пошли. Они готовились к войне. 
Но тогда так никто не думал, как сегодня 
говорят Меркель и Порошенко. Я, может, не-
множко путано сказал. Но если обманывали  
и готовились к войне, это отвратительно. 
А то, что говорит сегодня Меркель, вторя 
Порошенко, - это мерзко. Второе - Меркель 
не хочет, чтобы ее сегодня на фоне собы-
тий на Украине обвиняли: «Ну, ты там, ты 
же ездила с Олландом, представляла Ев-
ропу, и ты толкала Украину не туда, куда 
надо!» Она начинает оправдываться. Луч-
ше сидела бы и не вылазила. Этим самым 
она перечеркнула все то, что делала и для 
Германии, и для Европейского союза. А мы  
к ней относились серьезно. Но, как видите, 
ошиблись. Она оказалась такой же мелкой, 
как сегодняшние все деятели Европы.

По словам белорусского лидера, на встре-
чах с российским коллегой никогда не об-
суждаются территориальные вопросы:

- Мы говорили о договоре, о прекращении 
войны. Но никогда не обсуждали Херсон, 
Луганск, Донецк и так далее, кто кого дол-
жен освободить. Если президент Украи-
ны сейчас будет требовать от России уйти  
с этих территорий, значит, переговоров 
не будет. Это предварительное условие, 
которое неприемлемо для России. На дан-
ном этапе, мне кажется, Россия вообще 
может не принять эти условия: уходите из 
Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя 
такие требования выдвигать Российской 
Федерации. Если хотите мира - надо сесть 
за стол переговоров и в тишине, спокой-
ствии обсуждать все вопросы: кто что дол-
жен освободить - или Россия, или Украина. 
Если этих шагов нет, читай: они не хотят 
этих переговоров, - подчеркнул Александр 
Лукашенко.

БЕЗ ОБИНЯКОВ«МЕЛКО И МЕРЗКО»
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 ■ Александр Лукашенко зна-
ет, что делать с оставленными 
иностранцами предприятиями.

И как развивать кооперацию  
с Россией. Речь об этом зашла на 
совещании по кадровым вопросам.

БУЛКА С КОЛБАСОЙ
Конкретный пример - завод сва-

рочных электродов. Сейчас он про-
стаивает из-за ухода представите-
лей украинского бизнеса. Решается 
вопрос смены собственника. По 
мнению одного из чиновников, ра-
ботать завод начнет в следующем 
году, если удастся определиться с 
его принадлежностью.

- Мы же договаривались, - об-
ратился президент к сидевшим за 
столом. - Уходят какие-то там укра-
инские, польские или финские хо-
зяева - люди остаются, технологии 
остаются, производство существу-
ет. Какую смену собственника? Я 
вам дал указание: ушли хозяева - 
до свидания, мы вас не знаем, вы 
нас знать не хотите. С этого момен-
та предприятие национализирова-
но. Что мы еще ждем, какой смены 
собственника, и как мы будем ре-
шать вопрос в Правительстве по 
полгода - по году?

- Предприятия, которые были 
основаны иностранным инвестором 
или приватизированы, и иностран-
ный инвестор получил эти пред-
приятия, а сегодня (это в основном 
из недружественных стран и про-
чих) ушли, - помашите им ручкой, 
перекреститесь, что они оставили 
вам собственность.

И привел пример с «Макдональ-
дсом»:

- Работал и работает. И люди 
приходят. И продукцию произво-
дят нормальную. Но это наше уже 
предприятие. Наши люди не глупее, 
чтобы булочку разрезать и впих-
нуть туда листья салата или кусок 
колбасы. Все же осталось. Они же 
с собой ничего не забрали. Но если 
бы забрали, то я бы поснимал голо-
вы с ответственных людей. Никто 
ничего не должен забрать. Вы не 
должны этого допустить.

Аналогичная ситуация и по пред-
приятию «ИКЕА»:

- Ах, «ИКЕА»!.. До свидания! Мы 
эти табуретки, стулья и прочее сде-
лаем. Или детали для кроватей. 
Они же в основном детали для кух-
ни, для кроватей, мебели делали. 
Что, мы не можем сделать? Тем 
более они же ничего не забрали  
и люди остались. Ушел хозяин - ну 
и иди. На рынке спрос приличный, 
на том же рынке в России, Беларуси 
и так далее мы можем производить 
эти детали и им поставлять, как 
поставляли. Кто-то там пришел-
ушел… Хорошо. Они вложились 
туда, технологии привезли, та же 
«ИКЕА» или украинцы, произво-
дили электроды, оборудование при-
везли. Они инвестировали. Но вме-
шался чисто политический момент: 
им сказали «уходите» - они ушли. 
До свидания. А вот вернем мы их 
обратно или нет - вопрос.

СТАВКА  
НА СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ
Беларусь и Россия, уверен лидер 

РБ, со всеми задачами справятся 
сами:

- Мы с президентом Путиным 
жестко договорились - будем раз-
вивать свои компетенции, свое про-
изводство. Уже в России запустили 
производство нам знакомых «Мо-
сквичей», «Жигулей». Худо-бедно 
начали производить. ГАЗ будет про-
изводить «Волги». Вы помните, этот 
бренд вообще был в Советском Со-
юзе. Они будут на более высоком 
уровне. Мы «Джили» производим. 
Я говорю об автомобилях, которые 
населению нужны. Не начальникам. 
Начальникам вон «Аурус» они сде-
лали. Вот чиновники и начальники 
будут ездить. Скоро доведут эту ма-
шину. Будет не хуже «Мерседеса».

- Поэтому если кто-то уходит, 
пусть уходит. Никого не держите. 
Но сразу же берите в руки это пред-
приятие. Не ждите, какие указания 
дадут и поменяют форму собствен-
ности. С этого момента это ваша 
собственность.

Что касается грузовиков, то в Бе-
ларуси и России есть «МАЗ» и «Кам- 
АЗ». Также выпускаются полная 
линейка тракторов, машин и ме-
ханизмов для сельского хозяйства.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

«УШЛИ - ПОМАШИТЕ ИМ РУЧКОЙ.  
И ПЕРЕКРЕСТИТЕСЬ»

- Заморский гамбургер, давай  
до свидания! Свой будет не хуже.

 ■ Еще одна актуаль-
ная, уже непосред-
ственно для респу-
блики, тема - цена на 
голубое топливо.

- Вопрос не в том, какие 
цены у нас. Если уж мы 
пошли на глубокую коопе-
рацию с Россией, вопрос 
в том, чтобы были равные 
возможности.

И привел пример с те-
пличным хозяйством, где 
большой удельный вес 
энергоресурсов в стоимо-
сти продукции:

- Если вы получаете по 
60 или 80 долларов, а мы 
на границе получаем 120 

долларов, к примеру, газ, 
ну какие здесь равные 
условия. Я не смогу товар 
свой продать у вас на рын-
ке. А если и могу, то мне 
надо зарплаты урезать и 
прочее-прочее, чтобы кон-
курировать в цене. Поэто-
му главное - равные усло-
вия. Пусть газ будет и 1600 
долларов, как в Европе, не 
дай бог, конечно. Но равно 
в России и Беларуси. Для 
нас это важный элемент. 
Ну, мы договоримся, - уве-
рен белорусский лидер.

Еще один вопрос  - от-
каз от доллара в расчетах 
между странами:

- Мы не отказывались, - 

уточнил Александр Лу-
кашенко. - Нас вынудили 
этим путем идти. И я ска-
зал: «Ну и ничего, мы удо-
влетворены российским 
рублем». У нас огромный 
взаимный товарооборот. 
Обеспечивает российский 
рубль, особенно по газу, 
нефти. Мы давно России 
предлагали: «Давайте 
торговать за российский 
рубль». «Нет, давайте за 
доллар». И мы вынуждены 
были этот доллар зараба-
тывать неизвестно где и по-
том платить за нефть, газ. 
Сегодня нас удовлетворяет 
состояние расчетов в рос-
сийских рублях.

ГАЗОВЫЙ УРАВНИТЕЛЬ ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
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 ■ Договору о создании СГ испол-
нилось 23 года.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
Любопытно, что многим из сидев-

ших в президиуме форума «Беларусь - 
Россия: равноправный союз, общая 
история, совместное будущее», посвя-
щенного этому событию, в тот момент 
самим было почти столько же лет, как 
и Союзному государству сейчас, и они 
находились только в начале карьеры. 
А значит, нынешней молодежи из зала 
рулить через следующие двадцать лет. 
Дискуссия на мероприятии в первую 
очередь шла о молодежных пробле-
мах, но порой выходила за все рамки, 
в том числе и временные.

Госсекретарь Союзного государ-
ства Дмитрий Мезенцев напомнил, 
что союзу России и Беларуси куда 
больше, чем 23 года. Согласно исто-
рическим документам, еще 250 лет 
назад началось юридическое вхож-
дение белорусских земель в состав 
единого Отечества. А вообще, нашим 
отношениям, которые берут начало 
с истории Туровского, Витебского, 
Полоцкого, Новгородского и Смолен-
ского княжеств, сотни лет.

- Мало кто знает, что под знаменами 
Александра Невского в Невской битве 
и в Ледовом побоище воевали витеб-
ские и полоцкие ратники, - рассказал 
Дмитрий Мезенцев.

По мнению министра просвеще-
ния России Сергея Кравцова, те-
мы, связанные с историей Союзного 
государства, следует использовать 
в школьной программе:

- Мы проводим «Разговоры о важ-

ном». Может быть, обсудить и поду-
мать, как тематику Союзного госу-
дарства, наших братских отношений, 
включить более углубленно в этот 
урок.

А в российские школьные учебники 
по истории, по его словам, обязатель-
но попадет информация о героях СВО.

Начальник управления Прези-
дента России по общественным 
проектам Сергей Новиков предло-
жил сябрам перенять наш опыт «Раз-
говоров о важном». По его мнению, 
у людей есть запрос на общественно-
политическую повестку, в том числе 
и в школах:

- Образование у нас теперь склады-
вается из двух китов - обучение и вос-
питание. И это встречает поддержку 
и пользуется спросом.

ФУНДАМЕНТ 
ПОД ПРОЕКТЫ
Председатель правления Белорус-

ского союза журналистов Андрей 

Кривошеев рассказал о YouTube-
проекте «Беларусь. История». Это ко-
роткие ролики, почти анимированные 
комиксы, продолжительностью до по-
лутора минут.

- Их сейчас уже 45, и они показыва-
ют подвиги наших предков, обращают 
к общей истории: от древних времен, 
Полоцкого, Туровского, Смоленского, 
Новгородского княжеств до современ-
ных дней. Количество просмотров ро-
ликов на разных платформах - больше 
двадцати миллионов. Плюс мы показы-
ваем их в общественном транспорте, 
поликлиниках, учебных заведениях.

Министр образования Беларуси 
Андрей Иванец заявил, что у наших 
стран есть серьезный фундамент для 
совместных проектов. Уже проходит 
белорусско-российская кадетская сме-
на на базе Национального образова-
тельного центра «Зубренок». А еще 
«Диктант Победы», организованный 
при помощи Посткома СГ:

- Это тоже важный элемент. Такие 

мероприятия, как «Диктант Победы», 
должны внедряться повсеместно - и не 
только раз или два раза в год. У нас 
большое количество памятных дат 
общей истории, которые мы должны 
доносить до нашей молодежи.

Белорусская молодежь работает в 
Кузбассе, развивает инфраструктуру, 
укрепляет космодром Восточный, а 
студенческие отряды трудятся на тер-
ритории Краснодарского края:

- Только за последний квартал 
больше шестисот человек участво-
вали в этой работе. Это очень важный 
практический результат, - сказал пер-
вый секретарь ЦК БРСМ Александр 
Лукьянов.

Сергей РАЧКОВ, председатель Ко-
миссии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям с со-
отечественниками:

- Решение о создании Союзного государ-
ства заложило фундамент стратегического 
сближения Беларуси и России через разви-
тие политического диалога и экономической 
интеграции на основе культурной, историче-
ской и социальной общности наших народов. 
Наши страны обозначили важные ориенти-
ры, среди которых создание единого эконо-
мического пространства, реализация согласованной внешней 
политики, совместное обеспечение обороны и безопасности, 
углубление научного и гуманитарного взаимодействия.

Сегодня нам приходится вместе противостоять беспреце-
дентному внешнему давлению и отвечать на многочисленные 
вызовы и угрозы. Углубление интеграции стало адекватным 
ответом на гибридную войну со стороны так называемого 
коллективного Запада.

 ■ За маршрутом в онлайн-режиме смо-
жет следить молодежь из разных ре-
гионов.

В этом году по нашим странам впервые про-
ехал «Поезд памяти», в котором собрали по 
сотне выпускников десятых классов из России 
и Беларуси.

- Эти двести человек уже будут неотъемле-
мым элементом нашего Союзного государ-
ства, - уверен заместитель председателя Со-
вета Федерации Константин Косачев .

Со следующего года «Поезд памяти» станет 
проектом Союзного государства. И в нем пое-
дут старшеклассники уже из пяти стран ЕАЭС.

- В 2024 году в проекте будут участвовать 
старшеклассники из десяти стран СНГ. Ну 
а в 2025-м - к восьмидесятилетию Победы - 

хотели бы собрать в «Поезде памяти» пред-
ставителей всех пятнадцати бывших союзных 
республик, которые вместе одержали победу 
над нацизмом, - заявил Константин Косачев.

Зашла речь и о расширении аудитории «По-
езда памяти». По мнению Сергея Новикова, 
двести человек - это мало, а чтобы охватить 
двести тысяч ребят, просто не хватит поездов: 
пришлось бы запускать по три в день между 
Москвой и Минском. А вот виртуальное участие 
в проекте возможно.

- Вот они вышли на одной из станций, в Бре-
сте, и пусть у тех ребят, кто идет по террито-
рии героической крепости, будет возможность 
включиться и поговорить с рязанцами, донча-
нами, луганчанами. Думаю, что это будет не 
очень сложно сделать, - предложил Дмитрий 
Мезенцев.

 ■ Товарооборот Москвы и Мин-
ска вырос за последнее время 
в разы.

Посол Беларуси в России Дми-
трий Крутой с гордостью признал-
ся, что Союзное государство за эти 
23 года стало безусловным лидером 
и примером среди интеграционных 
объединений на постсоветском про-
странстве. В РБ работают две тысячи 
предприятий с участием российского 
капитала, почти столько же белорус-
ских - в РФ. А это сотни тысяч рабочих 
мест. Свежий пример: в Нижнем Нов-
городе открылось совместное произ-
водство современных трамваев.

- Таких производств стало появ-
ляться все больше и больше. Но мы 
не должны забывать и о крупных со-
вместных проектах, которые реали-
зованы в двух странах на протяжении 
последних 23 лет. Это и атомная стан-
ция, это и наш космический спутник по 
зондированию Земли, и многое, мно-
гое другое, - считает Дмитрий Крутой.

Товарооборот, по его словам, в 2022 
году с большой долей вероятности со-
ставит около пятидесяти миллиардов 
долларов:

- Для сравнения: по итогам 2021 
года Россия с Китаем наторговали на 
147 миллиардов долларов. С одной 
стороны, это больше, чем торговля 
России и Беларуси, почти в три раза за 
тот год. Но население Китая больше, 
чем в Беларуси, в 150 раз.

Идет работа и по 28 союзным про-
граммам. Уже реализовано 55 про-
центов всех мероприятий.

ДОСТИЖЕНИЯ
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ЮНОСТЬ СОЮЗА

В президиуме форума 
надеются, что 
молодежь не вырастет 
безразличной ко всему.

Подписи под 
документом 
 декабря  
года в Кремле 
поставили 
Александр 
Лукашенко 
и Борис Ельцин. 
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Пенсионерка Меркель 
проговорилась, что Мин-
ские договоренности никто 
не собирался выполнять.

ЛЕТОПИСЬ ЛЖИ
Экс-канцлер ФРГ Ангела 

Меркель вслед за Порошен-
ко признала, что Минские со-
глашения - всего лишь уловка, 
чтобы дать окрепнуть Укра-
ине. Та самая Меркель, что 
твердила о приверженности 
Минску на протяжении вось-
ми лет. МИД России не поле-
нился и сделал подборку ее 
цитат за разное время. Мы 
приводим лишь часть из них.

5 марта 2015 года: «Если 
Минские соглашения будут 
серьезно нарушены, европей-
ские лидеры и Европейская 
комиссия готовы подготовить 
и ввести новые санкции».

20 октября 2016 года: «Об-
судили рабочий процесс, ко-
торый имеет много сторон. 
И это должно продолжиться 
в рамках дорожной карты по 
выполнению Минских дого-
воренностей. Это прогресс».

18 февраля 2017 года: 
«Минск» - это все, что у нас 
есть. К сожалению, я не могу 
сказать, что все пункты согла-
шений выполнены. Необходи-
мо установление долгосроч-
ного режима прекращения 

огня. Мое мнение - не надо 
выбрасывать единственное, 
что у нас есть».

17 марта 2017 года: «Я бы-
ла очень рада узнать, что ад-
министрация США и лично 
президент привержены Мин-
скому процессу. Надо найти 
безопасное и надежное реше-
ние по Украине, но отноше-
ния с Россией также должны 
быть улучшены».

10 апреля 2018 года: «Мы 
обсудили ситуацию, которая 
складывается в связи с реа-
лизацией Минских догово-
ренностей. Мы не должны 
ослаблять усилий, ведь речь 
идет о людях. Германия 
и Франция будут и в дальней-
шем вместе с Украиной и РФ 
искать выход из ситуации».

18 августа 2018 года: 
«Основа есть и остается - это 
«Минские договоренности». 
Хотя нужно констатировать, 
что у нас пока нет стабильно-
го перемирия».

1 ноября 2018 года: «К со-
жалению, сейчас ситуация 
такова, что соглашения не 
соблюдаются. Если что-то 
делается, то только на мил-
лиметр вперед и сразу назад. 
Германия также будет вы-
ступать за продолжение этих 
санкций».

10 декабря 2019 года: «Есть 
вопрос: этот документ окаме-
невший или его можно ме-
нять? Ведь есть определенные 
предложения президента Зе-
ленского по его изменению. 
Мы надеемся, что этот доку-
мент вновь будет гибким, и он 
будет оживлен».

7 декабря 2022 года: «Мин-
ские соглашения 2014 года 
были попыткой дать время 
Украине. Она также исполь-
зовала это время, чтобы стать 
сильнее, как вы можете ви-
деть сегодня. Украина 2014 
- 2015-го - это не Украина се-
годня. Всем нам было ясно, 
что конфликт заморожен, что 
проблема не решена, но это 
дало Украине драгоценное 
время». 

Официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захаро-
ва написала: «Вопрос предель-
но конкретный: когда Ангела 
Меркель говорила правду?»

ИЗБАВИЛИСЬ 
ОТ ИЛЛЮЗИЙ
Послушать ту сторону - рус-

ские дурачки какие-то. Ведь 
и Обама, который обещал уре-
гулировать отношения после 
Крыма; и Порошенко, кото-
рый твердил о мире; и Зелен-
ский, который воспринимался 

всеми как самый прорусский 
кандидат в президенты Украи-
ны; и Европа, представители 
которой завизировали доку-
мент между Януковичем и оп-
позицией во время событий 
на майдане, - все они «кидок» 
Москвы и лично Путина счи-
тают доблестью. Ну-ну, есть 
чем гордиться!

На родине Ангелы Меркель 
теперь вовсю изучают, как 
добывать энергию из фека-
лий: подумаешь, запах, зато 
экологично! Около шестидеся-
ти процентов британских про-
изводств на грани закрытия. 
Кошельки зажиточных евро-
пейцев стремительно худеют, 
местная продукция без деше-
вого русского газа перестает 
быть конкурентоспособной.

В выигрыше вроде бы аме-
риканцы, только вот доллар, 
опора США, стремительно 
теряет монополию в между-
народных расчетах. А без не-
го о могуществе и процвета-
нии «града на холме» можно 
смело забыть. Про Украину 

и говорить нечего: ее эконо-
мика практически уничтоже-
на, страна окончательно стала 
частью «третьего мира».

- Все русофобские начина-
ния западных политиков и ор-
ганизаций ведут к углублению 
кризиса в их странах, - заявил 
Владимир Джабаров, член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками. - СВО до 
предела обострила междуна-
родные отношения, вынуж-
дая «партнеров» действовать 
в открытую, показать свои 
истинные намерения.

А что Россия? Она после 
«кидка» приросла террито-
риями и миллионами этни-
чески и культурно близких 
граждан. А еще окончательно 
избавилась от иллюзий. Что 
же до чванливых западных 
шулеров - дураки себя наказы-
вают сами! А спецоперация, 
как сказал Владимир Путин, 
была единственно верным ре-
шением.

 ■ Осколки Югославии снова на грани страш-
ной мясорубки.

До Нового года в Косово может начаться масштабный 
вооруженный конфликт. Напомним, что этот регион 
в 2008 году совершенно незаконно отделился от Сер-
бии, в чем ему помогли западные страны - наперекор 
пророссийскому Белграду. Жертвами той войны стали 
тысячи людей. Однако на севере косовской территории 
остались компактно проживающие сербы. Нынешний 
всплеск их возмущения связан с задержанием этниче-
ского серба Деяна Пантича, которого спровоцировала 
на стычку косовская полиция. В ответ на это местные 
начали сооружать баррикады. Албанцы послали про-
тив них спецназ и бронетехнику.

Сербы хотели направить в зону конфликта свою 
полицию - резолюция СБ ООН им дает такое право. 
Но албанцы запретили, Запад их в этом поддержал. 
Обострение может закончиться новой кровавой баней. 

 ■ Только за неделю в ДНР 
погибло восемьдесят мирных 
жителей.

Зеленский пожаловался Байде-
ну - мол, половина инфраструк-
туры страны уничтожена. Что ж, 
как аукнется, так и откликнется. 
Если продолжатся атаки на рос-
сийские территории, как, напри-
мер, бомбардировка российско-
го аэродрома со стратегической 
авиацией, могут недосчитаться 
не только другой половины, но 
и административного центра 
Киева. Жители Незалежной те-
перь способны оценить бытовые 
условия, в которых давно живут 
граждане ДНР. С существенной, 
правда, разницей - их не пытают-
ся истребить физически.

Половина Донецка не отаплива-
ется, туда не подают воду. По не-
му стреляют из РСЗО, гаубиц, ар-
тиллерийских орудий, в том числе 
из советских «Градов», которые 
для них скупает Запад, - запасы 
своего оружия подыстощились. 
Это вам не точечное оружие - на-
крывает целые кварталы.

Мишень - именно гражданские. 
Иначе почему бьют по детским 
садам, бизнес-центрам, мага-
зинам, стадионам? Впрочем, 
Донбассом дело не ограничива-
ется. На днях атаке подвергся 
ресторан в Мелитополе - говорят, 
что там планировал справлять 
день рождения глава Запорож-
ской военно-гражданской адми-
нистрации Евгений Балицкий. 
Ну, а кто из мирных оказался ря-

дом - их проблемы, это ж «пособ-
ники орков».

Когда в Донецке обстреляли 
крытый рынок, осколки повредили 
все постройки в радиусе сотен ме-
тров. Горели киоски, автомобили, 
и, разумеется, умирали люди. От 
таких подлых ударов укрыться не-
возможно. Убита Мария Пирого-
ва - известный волонтер, депутат 
Народного Совета. Рядом с  ней 
находился музыкант-гитарист, его 
осколок тоже не пощадил. Непо-
далеку, в торговом центре, по-
гибла женщина, которая зашла 
померить куртку. Получается, что 
«неминуемое возвращение» Дон-
басса под власть Украины - это 
его тотальное уничтожение. Иначе 
они не хотят и не умеют. Только 
за последнюю неделю погибли 80 
мирных жителей ДНР и еще 330, 
в том числе дети, тяжело ранены.

Андрей САВИНЫХ, заместитель Пред-
седателя ПС:

- Западные политики очень хорошо умеют 
скрывать свои истинные намерения, получ-
ше профессиональных актеров. Но заявле-
ния такого рода, безусловно, сенсация. Мне 
кажется, оно отражает конфликт, который 
зреет в германском обществе. Запад начи-

нает понимать, что война на Украине проигрывается, а значит, 
Германии придется заплатить все издержки.

ДОНЕЦК В КРОВИ ГЕНОЦИД ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

КОСОВО НА ПЕРЕПУТЬЕ
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Только в Северодонецкой агломерации начиная с февраля 
под ударами ВСУ погибли больше двух тысяч жителей .

За спиной России строили козни - 
говорили одно, делали другое.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Беларуси отработанные ав-
томобильные шины превращают 
в новые шоссе.

ДЕШЕВЛЕ, ТИШЕ, ДОЛЬШЕ
Россиянин, впервые приезжая в Бе-

ларусь, непременно хвалит чистоту 
на улицах, натуральные продукты и, 
конечно, дороги! Из Минска в област-
ные центры можно с ветерком про-
катиться на авто всего за какие-то 
два-три часа по ровным качественным 
магистралям. Ни ям, ни пробок, ни 
шума - мчи в свое удовольствие.

Особенным здешний асфальт уда-
лось сделать благодаря резиновой 
крошке, которую получают при пере-
работке старых шин. По словам на-
чальника дорожного управления 
БелдорНИИ Николая Радькова, но-
вые технологии начали активно при-
менять лет десять назад. Сегодня уже 
можно судить об их эффективности, 
удобстве и экономии.

- Республиканские дороги на Гомель, 
Гродно, Могилев как раз сделаны с ис-
пользованием резины. Преимуществ 
у такого асфальтобетонного покры-
тия масса. Он служит на 1,5 - 2 года 
дольше. Сцепление выше, 
а уровень шума ниже, - пе-
речисляет плюсы Николай 
Радьков. - Но главное - нам 
не нужно закупать доро-
гостоящие импортные по-
лимерные модификаторы 
битума. Как следствие, ре-
зиновая крошка помогает 
экономить до двадцати про-
центов бюджета.

Однако процесс создания н о в ы х 
дорог из старых шин не такой уж 
и простой, как может показаться на 
первый взгляд. Измельчить мусор до 
крошки - только полдела. Нужно еще 
преобразовать сырье в специальное 
гранулированное - резинобитумное 
и вяжущее. Этим занимаются на 
опытно-экспериментальном произ-
водстве «Мадикор» при БелдорНИИ.

- Что важно, готовые гранулы до-
бавляют сразу в асфальтобетонную 
смесь, а не в битум. Получается мо-
бильный продукт, который можно ис-
пользовать для строительства участ-
ков любой протяженности - хоть на 
километр, хоть на тридцать, - отме-
чает собеседник. - Еще один серьез-
ный плюс - никакой новой техники 
строителям дорог докупать не нужно.

Резинобитумное вяжущее «Мади-

кор» делает на немецком оборудова-
нии. Но белорусы уже и сами научи-
лись производить такие установки.

- Несколько лет назад создали ана-
логичную технику, устранив при 
этом все промахи импортных произ-
водителей. Кстати, установка была 
для российских заказчиков, - делится 
Николай Радьков. - Если спрос на по-
добное оборудование будет, сможем 
запустить массовое производство. 
Опыт есть.

ПЫЛЬНЫЕ 
СЕКРЕТЫ

Сегодня перера-
ботку покрышек в 
Беларуси ставят 
на поток. Практи-

чески в каждом регионе есть частные 
или государственные инициативы 
в этой сфере. Не только юрлица, но 
и обычные автомобилисты привыка-
ют к новым порядкам: шинам не ме-
сто на свалке, их удел - переработка.

В Пинске Брестской области есть 
целых шесть площадок, где населе-
ние может оставить откатавшую свое 
резину. Несколько лет назад в городе 
начало функционировать перерабаты-
вающее предприятие «Экопродшина».

- Когда запускались, была цель - ре-
шить проблему с утилизацией. За год 
в Брестской области накапливается 
около пяти-шести тысяч тонн изно-
шенных покрышек. На свалке они 
разлагаются около 150 лет, а мы на-
ладили полностью безотходное про-
изводство, - рассказывает ведущий 
специалист по маркетингу Сергей 

Глытов. - С компаниями мы работаем 
на договорной основе, они обязаны 
утилизировать свои покрышки. От 
населения принимаем сырье безвоз-
мездно.

Из старых шин получают резину, 
текстильный и металлический корд - 
все это можно пустить в повторное 
обращение. Процесс любопытный: 
после извлечения металла резину 
режут гидравлическими ножницами 
на «чипсы» весом пять-десять кило-
граммов. А потом их измельчают на 
меньшие фракции весом по несколько 
сот граммов. Заключительный этап - 
превращение в крошку. В Пинске это 
делают на российской линии Sagama, 
которую доработали под себя местные 
специалисты.

- Конечный продукт может быть как 
от четырех до пяти миллиметров, так 
и меньше 0,7 миллиметра. Именно 
последний вариант, который мы зо-
вем резиновой пылью, используют 
при строительстве дорог, - погружа-
ет в тему Сергей. - В нашем городе 
пока к новым технологиям относят-

ся настороженно: прорезиненного 
асфальта нет. Но применение рези-
новой крошке нашли. Например, 
у нас на предприятии изготавлива-
ют маты для животноводческих ком-
плексов - ходовой товар для такого 
сельскохозяйственного региона, как 
Брестчина.

Зато гродненские дорожники, в от-
личие от пинчан, рискнули и не про-
гадали: в историческом центре го-
рода еще два года назад обновили 
асфальтовое покрытие - сделали его 
прорезиненным. Специалисты КУП 
«Ремстройавтодора» признаются, что, 
когда укладывали ноу-хау, пришлось 
повозиться. Пластичный материал все 
норовил налипнуть на катки - его при-
ручали водой. Усилия, как показала 
практика, того стоили: у «резиновых» 
дорог более высокая устойчивость 
к появлению трещин.

Кстати, под Гродно работает частное 
предприятие «Экологическая альтер-
натива», которое считается одним из 
крупнейших на территории СНГ по 
переработке старых шин.

Оксана ГАЙДУК, член Комиссии ПС по бюджету, 
налогам и финансовому рынку:

- В Синеокой постоянно идет работа по созданию новых 
материалов, техники и технологий, которые применяются 
при строительстве и ремонте дорог.

Ученые Белорусского национального технического уни-
верситета разработали асфальтобетон повышенной де-
формационной устойчивости. Его особенность заключа-

ется в том, что ему не страшны температурные перепады, которые в нашей 
климатической зоне неизбежны. Жаркое лето и морозная зима? Выдержит.

К слову, именно такой асфальтобетон стараются применять у остановок 
общественного транспорта, где выше процент колееобразования. Но са-
мое главное - это полностью импортозамещающий продукт. Раньше у нас 
не было отечественных добавок для битума и асфальтобетонных смесей, 
приходилось закупать за границей. Теперь же благодаря специалистам из 
БНТУ все делаем сами.

Важно, что белорусы открыты к сотрудничеству. Например, есть удачный 
опыт совместной работы с китайскими коллегами: покрывали уложенный 
асфальтобетон специальным защитным слоем. Таким образом удалось 
добиться того, что трещин на полотне образуется меньше.

Гранулированное резинобитумное 
вяжущее прошло испытания в иссле-
довательском центре «Доринжсервис» 
в Ростове-на-Дону. Там специалисты 
доказали эффективность добавки по 
методикам «Суперпэйв» и их соответ-
ствие стандартам России и рекомен-
довали для применения.

 ■ Ноу-хау добралось 
во все регионы респуб-
лики.

Не так давно новополоц-
кий Биомехзавод бытовых 
вторресурсов тоже при-
ступил к строительству 
комплекса по производ-
ству резиновой крошки. 
Витебская область - по-
следняя в стране, где не 
было подобной инициати-
вы. Исправляются.

- Это актуально и для 
экологии, и для эконо-
мики, - уверен директор 
Сергей Велюго. - Плани-
руем запустить новый цех 
ко второму кварталу 2023 

года. Создадим новые 
рабочие места. Произ-
водственная мощность - 
3,3 тысячи тонн сырья 
в год.

На первой линии ком-
плекса старые шины бу-
дут измельчать в крошку 
трех разных размеров. Тут 
же запустят и вторую ли-
нию по выпуску готовых 
изделий - плитки, бордю-
ров, покрытий для спорт-
площадок. Продукция 
востребована как в Бе-
ларуси, так и в России.

- Всего на комплекс 
затратим больше шести 
миллионов белорусских 
рублей. Три инвестиру-

ет оператор вторичных 
материальных ресурсов, 
остальное - собственные 
средства предприятия. 
Львиная доля пойдет 
на закупку оборудова-
ния, которое доставят из 
РФ, - рассказал Сергей 
Велюго. - Выгода от вло-
женных денег очевидна: 
ближайшие производства 
по переработке изношен-
ных шин - в Минске, Моги-
леве и Гродно. И это тот 
случай, когда логистика 
решает все - наш завод 
расположен в центре Ви-
тебской области, а значит, 
добираться до него в разы 
удобнее.

КРОШКА-ДОРОЖКА

ЗНАК КАЧЕСТВА

ЦИФРА

НА 1520 ПРОЦЕНТОВ 

ДЕШЕВЛЕ ОБХОДИТСЯ 

АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ 

С РЕЗИНОБИТУМНЫМ ВЯЖУ

ЩИМ, ЧЕМ С ТРАДИЦИОННЫМ 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ 
БИТУМОМ.

И ВИТЕБСК БУДЕТ «РЕЗИНОВЫМ»! РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНО
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У старых покрышек 
появляется вторая 
жизнь - дело 
поставили на поток. 

Производства безотходные: 
резину, ткань и металл 
снова пускают в дело.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Пенсионерка Меркель 
проговорилась, что Мин-
ские договоренности никто 
не собирался выполнять.

ЛЕТОПИСЬ ЛЖИ
Экс-канцлер ФРГ Ангела 

Меркель вслед за Порошен-
ко признала, что Минские со-
глашения - всего лишь уловка, 
чтобы дать окрепнуть Укра-
ине. Та самая Меркель, что 
твердила о приверженности 
Минску на протяжении вось-
ми лет. МИД России не поле-
нился и сделал подборку ее 
цитат за разное время. Мы 
приводим лишь часть из них.

5 марта 2015 года: «Если 
Минские соглашения будут 
серьезно нарушены, европей-
ские лидеры и Европейская 
комиссия готовы подготовить 
и ввести новые санкции».

20 октября 2016 года: «Об-
судили рабочий процесс, ко-
торый имеет много сторон. 
И это должно продолжиться 
в рамках дорожной карты по 
выполнению Минских дого-
воренностей. Это прогресс».

18 февраля 2017 года: 
«Минск» - это все, что у нас 
есть. К сожалению, я не могу 
сказать, что все пункты согла-
шений выполнены. Необходи-
мо установление долгосроч-
ного режима прекращения 

огня. Мое мнение - не надо 
выбрасывать единственное, 
что у нас есть».

17 марта 2017 года: «Я бы-
ла очень рада узнать, что ад-
министрация США и лично 
президент привержены Мин-
скому процессу. Надо найти 
безопасное и надежное реше-
ние по Украине, но отноше-
ния с Россией также должны 
быть улучшены».

10 апреля 2018 года: «Мы 
обсудили ситуацию, которая 
складывается в связи с реа-
лизацией Минских догово-
ренностей. Мы не должны 
ослаблять усилий, ведь речь 
идет о людях. Германия 
и Франция будут и в дальней-
шем вместе с Украиной и РФ 
искать выход из ситуации».

18 августа 2018 года: 
«Основа есть и остается - это 
«Минские договоренности». 
Хотя нужно констатировать, 
что у нас пока нет стабильно-
го перемирия».

1 ноября 2018 года: «К со-
жалению, сейчас ситуация 
такова, что соглашения не 
соблюдаются. Если что-то 
делается, то только на мил-
лиметр вперед и сразу назад. 
Германия также будет вы-
ступать за продолжение этих 
санкций».

10 декабря 2019 года: «Есть 
вопрос: этот документ окаме-
невший или его можно ме-
нять? Ведь есть определенные 
предложения президента Зе-
ленского по его изменению. 
Мы надеемся, что этот доку-
мент вновь будет гибким, и он 
будет оживлен».

7 декабря 2022 года: «Мин-
ские соглашения 2014 года 
были попыткой дать время 
Украине. Она также исполь-
зовала это время, чтобы стать 
сильнее, как вы можете ви-
деть сегодня. Украина 2014 
- 2015-го - это не Украина се-
годня. Всем нам было ясно, 
что конфликт заморожен, что 
проблема не решена, но это 
дало Украине драгоценное 
время». 

Официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захаро-
ва написала: «Вопрос предель-
но конкретный: когда Ангела 
Меркель говорила правду?»

ИЗБАВИЛИСЬ 
ОТ ИЛЛЮЗИЙ
Послушать ту сторону - рус-

ские дурачки какие-то. Ведь 
и Обама, который обещал уре-
гулировать отношения после 
Крыма; и Порошенко, кото-
рый твердил о мире; и Зелен-
ский, который воспринимался 

всеми как самый прорусский 
кандидат в президенты Украи-
ны; и Европа, представители 
которой завизировали доку-
мент между Януковичем и оп-
позицией во время событий 
на майдане, - все они «кидок» 
Москвы и лично Путина счи-
тают доблестью. Ну-ну, есть 
чем гордиться!

На родине Ангелы Меркель 
теперь вовсю изучают, как 
добывать энергию из фека-
лий: подумаешь, запах, зато 
экологично! Около шестидеся-
ти процентов британских про-
изводств на грани закрытия. 
Кошельки зажиточных евро-
пейцев стремительно худеют, 
местная продукция без деше-
вого русского газа перестает 
быть конкурентоспособной.

В выигрыше вроде бы аме-
риканцы, только вот доллар, 
опора США, стремительно 
теряет монополию в между-
народных расчетах. А без не-
го о могуществе и процвета-
нии «града на холме» можно 
смело забыть. Про Украину 

и говорить нечего: ее эконо-
мика практически уничтоже-
на, страна окончательно стала 
частью «третьего мира».

- Все русофобские начина-
ния западных политиков и ор-
ганизаций ведут к углублению 
кризиса в их странах, - заявил 
Владимир Джабаров, член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками. - СВО до 
предела обострила междуна-
родные отношения, вынуж-
дая «партнеров» действовать 
в открытую, показать свои 
истинные намерения.

А что Россия? Она после 
«кидка» приросла террито-
риями и миллионами этни-
чески и культурно близких 
граждан. А еще окончательно 
избавилась от иллюзий. Что 
же до чванливых западных 
шулеров - дураки себя наказы-
вают сами! А спецоперация, 
как сказал Владимир Путин, 
была единственно верным ре-
шением.

 ■ Осколки Югославии снова на грани страш-
ной мясорубки.

До Нового года в Косово может начаться масштабный 
вооруженный конфликт. Напомним, что этот регион 
в 2008 году совершенно незаконно отделился от Сер-
бии, в чем ему помогли западные страны - наперекор 
пророссийскому Белграду. Жертвами той войны стали 
тысячи людей. Однако на севере косовской территории 
остались компактно проживающие сербы. Нынешний 
всплеск их возмущения связан с задержанием этниче-
ского серба Деяна Пантича, которого спровоцировала 
на стычку косовская полиция. В ответ на это местные 
начали сооружать баррикады. Албанцы послали про-
тив них спецназ и бронетехнику.

Сербы хотели направить в зону конфликта свою 
полицию - резолюция СБ ООН им дает такое право. 
Но албанцы запретили, Запад их в этом поддержал. 
Обострение может закончиться новой кровавой баней. 

 ■ Только за неделю в ДНР 
погибло восемьдесят мирных 
жителей.

Зеленский пожаловался Байде-
ну - мол, половина инфраструк-
туры страны уничтожена. Что ж, 
как аукнется, так и откликнется. 
Если продолжатся атаки на рос-
сийские территории, как, напри-
мер, бомбардировка российско-
го аэродрома со стратегической 
авиацией, могут недосчитаться 
не только другой половины, но 
и административного центра 
Киева. Жители Незалежной те-
перь способны оценить бытовые 
условия, в которых давно живут 
граждане ДНР. С существенной, 
правда, разницей - их не пытают-
ся истребить физически.

Половина Донецка не отаплива-
ется, туда не подают воду. По не-
му стреляют из РСЗО, гаубиц, ар-
тиллерийских орудий, в том числе 
из советских «Градов», которые 
для них скупает Запад, - запасы 
своего оружия подыстощились. 
Это вам не точечное оружие - на-
крывает целые кварталы.

Мишень - именно гражданские. 
Иначе почему бьют по детским 
садам, бизнес-центрам, мага-
зинам, стадионам? Впрочем, 
Донбассом дело не ограничива-
ется. На днях атаке подвергся 
ресторан в Мелитополе - говорят, 
что там планировал справлять 
день рождения глава Запорож-
ской военно-гражданской адми-
нистрации Евгений Балицкий. 
Ну, а кто из мирных оказался ря-

дом - их проблемы, это ж «пособ-
ники орков».

Когда в Донецке обстреляли 
крытый рынок, осколки повредили 
все постройки в радиусе сотен ме-
тров. Горели киоски, автомобили, 
и, разумеется, умирали люди. От 
таких подлых ударов укрыться не-
возможно. Убита Мария Пирого-
ва - известный волонтер, депутат 
Народного Совета. Рядом с  ней 
находился музыкант-гитарист, его 
осколок тоже не пощадил. Непо-
далеку, в торговом центре, по-
гибла женщина, которая зашла 
померить куртку. Получается, что 
«неминуемое возвращение» Дон-
басса под власть Украины - это 
его тотальное уничтожение. Иначе 
они не хотят и не умеют. Только 
за последнюю неделю погибли 80 
мирных жителей ДНР и еще 330, 
в том числе дети, тяжело ранены.

Андрей САВИНЫХ, заместитель Пред-
седателя ПС:

- Западные политики очень хорошо умеют 
скрывать свои истинные намерения, получ-
ше профессиональных актеров. Но заявле-
ния такого рода, безусловно, сенсация. Мне 
кажется, оно отражает конфликт, который 
зреет в германском обществе. Запад начи-

нает понимать, что война на Украине проигрывается, а значит, 
Германии придется заплатить все издержки.

ДОНЕЦК В КРОВИ ГЕНОЦИД ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
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Только в Северодонецкой агломерации начиная с февраля 
под ударами ВСУ погибли больше двух тысяч жителей .

За спиной России строили козни - 
говорили одно, делали другое.
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 ■ В Беларуси отработанные ав-
томобильные шины превращают 
в новые шоссе.

ДЕШЕВЛЕ, ТИШЕ, ДОЛЬШЕ
Россиянин, впервые приезжая в Бе-

ларусь, непременно хвалит чистоту 
на улицах, натуральные продукты и, 
конечно, дороги! Из Минска в област-
ные центры можно с ветерком про-
катиться на авто всего за какие-то 
два-три часа по ровным качественным 
магистралям. Ни ям, ни пробок, ни 
шума - мчи в свое удовольствие.

Особенным здешний асфальт уда-
лось сделать благодаря резиновой 
крошке, которую получают при пере-
работке старых шин. По словам на-
чальника дорожного управления 
БелдорНИИ Николая Радькова, но-
вые технологии начали активно при-
менять лет десять назад. Сегодня уже 
можно судить об их эффективности, 
удобстве и экономии.

- Республиканские дороги на Гомель, 
Гродно, Могилев как раз сделаны с ис-
пользованием резины. Преимуществ 
у такого асфальтобетонного покры-
тия масса. Он служит на 1,5 - 2 года 
дольше. Сцепление выше, 
а уровень шума ниже, - пе-
речисляет плюсы Николай 
Радьков. - Но главное - нам 
не нужно закупать доро-
гостоящие импортные по-
лимерные модификаторы 
битума. Как следствие, ре-
зиновая крошка помогает 
экономить до двадцати про-
центов бюджета.

Однако процесс создания н о в ы х 
дорог из старых шин не такой уж 
и простой, как может показаться на 
первый взгляд. Измельчить мусор до 
крошки - только полдела. Нужно еще 
преобразовать сырье в специальное 
гранулированное - резинобитумное 
и вяжущее. Этим занимаются на 
опытно-экспериментальном произ-
водстве «Мадикор» при БелдорНИИ.

- Что важно, готовые гранулы до-
бавляют сразу в асфальтобетонную 
смесь, а не в битум. Получается мо-
бильный продукт, который можно ис-
пользовать для строительства участ-
ков любой протяженности - хоть на 
километр, хоть на тридцать, - отме-
чает собеседник. - Еще один серьез-
ный плюс - никакой новой техники 
строителям дорог докупать не нужно.

Резинобитумное вяжущее «Мади-

кор» делает на немецком оборудова-
нии. Но белорусы уже и сами научи-
лись производить такие установки.

- Несколько лет назад создали ана-
логичную технику, устранив при 
этом все промахи импортных произ-
водителей. Кстати, установка была 
для российских заказчиков, - делится 
Николай Радьков. - Если спрос на по-
добное оборудование будет, сможем 
запустить массовое производство. 
Опыт есть.

ПЫЛЬНЫЕ 
СЕКРЕТЫ

Сегодня перера-
ботку покрышек в 
Беларуси ставят 
на поток. Практи-

чески в каждом регионе есть частные 
или государственные инициативы 
в этой сфере. Не только юрлица, но 
и обычные автомобилисты привыка-
ют к новым порядкам: шинам не ме-
сто на свалке, их удел - переработка.

В Пинске Брестской области есть 
целых шесть площадок, где населе-
ние может оставить откатавшую свое 
резину. Несколько лет назад в городе 
начало функционировать перерабаты-
вающее предприятие «Экопродшина».

- Когда запускались, была цель - ре-
шить проблему с утилизацией. За год 
в Брестской области накапливается 
около пяти-шести тысяч тонн изно-
шенных покрышек. На свалке они 
разлагаются около 150 лет, а мы на-
ладили полностью безотходное про-
изводство, - рассказывает ведущий 
специалист по маркетингу Сергей 

Глытов. - С компаниями мы работаем 
на договорной основе, они обязаны 
утилизировать свои покрышки. От 
населения принимаем сырье безвоз-
мездно.

Из старых шин получают резину, 
текстильный и металлический корд - 
все это можно пустить в повторное 
обращение. Процесс любопытный: 
после извлечения металла резину 
режут гидравлическими ножницами 
на «чипсы» весом пять-десять кило-
граммов. А потом их измельчают на 
меньшие фракции весом по несколько 
сот граммов. Заключительный этап - 
превращение в крошку. В Пинске это 
делают на российской линии Sagama, 
которую доработали под себя местные 
специалисты.

- Конечный продукт может быть как 
от четырех до пяти миллиметров, так 
и меньше 0,7 миллиметра. Именно 
последний вариант, который мы зо-
вем резиновой пылью, используют 
при строительстве дорог, - погружа-
ет в тему Сергей. - В нашем городе 
пока к новым технологиям относят-

ся настороженно: прорезиненного 
асфальта нет. Но применение рези-
новой крошке нашли. Например, 
у нас на предприятии изготавлива-
ют маты для животноводческих ком-
плексов - ходовой товар для такого 
сельскохозяйственного региона, как 
Брестчина.

Зато гродненские дорожники, в от-
личие от пинчан, рискнули и не про-
гадали: в историческом центре го-
рода еще два года назад обновили 
асфальтовое покрытие - сделали его 
прорезиненным. Специалисты КУП 
«Ремстройавтодора» признаются, что, 
когда укладывали ноу-хау, пришлось 
повозиться. Пластичный материал все 
норовил налипнуть на катки - его при-
ручали водой. Усилия, как показала 
практика, того стоили: у «резиновых» 
дорог более высокая устойчивость 
к появлению трещин.

Кстати, под Гродно работает частное 
предприятие «Экологическая альтер-
натива», которое считается одним из 
крупнейших на территории СНГ по 
переработке старых шин.

Оксана ГАЙДУК, член Комиссии ПС по бюджету, 
налогам и финансовому рынку:

- В Синеокой постоянно идет работа по созданию новых 
материалов, техники и технологий, которые применяются 
при строительстве и ремонте дорог.

Ученые Белорусского национального технического уни-
верситета разработали асфальтобетон повышенной де-
формационной устойчивости. Его особенность заключа-

ется в том, что ему не страшны температурные перепады, которые в нашей 
климатической зоне неизбежны. Жаркое лето и морозная зима? Выдержит.

К слову, именно такой асфальтобетон стараются применять у остановок 
общественного транспорта, где выше процент колееобразования. Но са-
мое главное - это полностью импортозамещающий продукт. Раньше у нас 
не было отечественных добавок для битума и асфальтобетонных смесей, 
приходилось закупать за границей. Теперь же благодаря специалистам из 
БНТУ все делаем сами.

Важно, что белорусы открыты к сотрудничеству. Например, есть удачный 
опыт совместной работы с китайскими коллегами: покрывали уложенный 
асфальтобетон специальным защитным слоем. Таким образом удалось 
добиться того, что трещин на полотне образуется меньше.

Гранулированное резинобитумное 
вяжущее прошло испытания в иссле-
довательском центре «Доринжсервис» 
в Ростове-на-Дону. Там специалисты 
доказали эффективность добавки по 
методикам «Суперпэйв» и их соответ-
ствие стандартам России и рекомен-
довали для применения.

 ■ Ноу-хау добралось 
во все регионы респуб-
лики.

Не так давно новополоц-
кий Биомехзавод бытовых 
вторресурсов тоже при-
ступил к строительству 
комплекса по производ-
ству резиновой крошки. 
Витебская область - по-
следняя в стране, где не 
было подобной инициати-
вы. Исправляются.

- Это актуально и для 
экологии, и для эконо-
мики, - уверен директор 
Сергей Велюго. - Плани-
руем запустить новый цех 
ко второму кварталу 2023 

года. Создадим новые 
рабочие места. Произ-
водственная мощность - 
3,3 тысячи тонн сырья 
в год.

На первой линии ком-
плекса старые шины бу-
дут измельчать в крошку 
трех разных размеров. Тут 
же запустят и вторую ли-
нию по выпуску готовых 
изделий - плитки, бордю-
ров, покрытий для спорт-
площадок. Продукция 
востребована как в Бе-
ларуси, так и в России.

- Всего на комплекс 
затратим больше шести 
миллионов белорусских 
рублей. Три инвестиру-

ет оператор вторичных 
материальных ресурсов, 
остальное - собственные 
средства предприятия. 
Львиная доля пойдет 
на закупку оборудова-
ния, которое доставят из 
РФ, - рассказал Сергей 
Велюго. - Выгода от вло-
женных денег очевидна: 
ближайшие производства 
по переработке изношен-
ных шин - в Минске, Моги-
леве и Гродно. И это тот 
случай, когда логистика 
решает все - наш завод 
расположен в центре Ви-
тебской области, а значит, 
добираться до него в разы 
удобнее.

КРОШКА-ДОРОЖКА

ЗНАК КАЧЕСТВА

ЦИФРА

НА 1520 ПРОЦЕНТОВ 

ДЕШЕВЛЕ ОБХОДИТСЯ 

АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ 

С РЕЗИНОБИТУМНЫМ ВЯЖУ

ЩИМ, ЧЕМ С ТРАДИЦИОННЫМ 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ 
БИТУМОМ.

И ВИТЕБСК БУДЕТ «РЕЗИНОВЫМ»! РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНО
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У старых покрышек 
появляется вторая 
жизнь - дело 
поставили на поток. 

Производства безотходные: 
резину, ткань и металл 
снова пускают в дело.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Метеорологи Союзно-
го государства прекрасно 
справляются без информа-
ции и технологий из недру-
жественных стран.

Оправданность среднесу-
точных прогнозов погоды 
в Беларуси  - 98 процентов, 
на трое суток (в областных 
центрах и столице) - 95 про-
центов. При этом хорошим 
показателем в мире счита-
ется 92 процента. Синопти-
ки из Синеокой в последнее 
время радуют особой точно-
стью. В чем секрет? Причи-
ны обсудили на заседании 
совместной коллегии Коми-
тета Союзного государства по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды.

- В феврале Белгидромет 
отключили от системы Ев-
ропейского центра средне-
срочных прогнозов. Без вся-
ких объяснений. Перестало 
существовать как таковое 
взаимодействие с пригра-
ничными гидрометеорологи-
ческими службами Латвии, 
Литвы, Польши и Украины. 
Есть еще международная ор-
ганизация SADIS, которая 
обеспечивает гражданскую 
авиацию метеорологически-
ми прогнозами. Тоже переста-
ла с нами работать, - говорит 
глава Белгидромета Тамара 
Гомонова. - Но нет худа без 
добра! Мы стали искать воз-
можности обойтись без них.

Весной вместе с российски-
ми коллегами удалось опе-
ративно создать и внедрить 
независимое программное 
обеспечение. Все сделали бы-
стро, никто даже не заметил 
изменений.

- Сегодня мы вспоминаем об 
этом с улыбкой, но тогда при-
шлось серьезно поработать. 
Ведь метеорологические дан-
ные нужны всем. Например, 
ни один пилот не взлетает без 
прогноза погоды. Не выходят 
в поля аграрии. Да и обычные 
граждане по несколько раз на 
дню заглядывают в сводки, - 
рассуждает руководитель 
Росгидромета Игорь Шума-
ков. - То, что мы с белорусами 
работаем на одних и тех же 
принципах, оборудовании, 
позволило нам решить все 
профессиональные вопросы 
довольно быстро. 

- Наше сотрудничество ис-
числяется даже не десятиле-
тиями - специалисты трудятся 
вместе с конца ХIХ века, - до-
полнила коллегу Тамара Го-
монова.

По словам Игоря Шумакова, 
тесные связи в Союзном го-
сударстве дают возможность 
не только решать сложные 
задачи, но и обмениваться 
опытом:

- В Беларуси очень сильные 
специалисты по агрометеоро-
логии - мы учимся у них. Эта 

область сегодня крайне важ-
на: не будет качественного 
прогноза - все рискуем остать-
ся без еды, если говорить по-
простому. Еще одна важная 
тема - гидрология, особенно 
когда идут паводки. В послед-
ние годы реки нередко выхо-
дят из берегов, бушуют. Нуж-
но уделить особое внимание 
климатическим изменениям.

Главной темой встречи ста-
ла подготовка программы 
Союзного государства «Обе-
спечение гидрометеорологи-
ческой безопасности в услови-
ях изменчивости и изменения 
климата» на 2023 - 2027 годы.

- Совместная работа Белги-
дромета и Росгидромета на 
площадке Комитета Союз-
ного государства - хороший 
пример эффективной инте-
грации,  - считает замести-
тель Министра природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Беларуси Иван 
Приходько. - Наши страны 
уже реализовали пять союз-
ных программ в области ги-
дрометеорологии и смежных 
с ней сферах. Все результаты 
внедрены в производствен-
ные практики гидрометеоро-
логических служб. Поэтому 
никаких сомнений в эффек-
тивности дальнейшей со-
вместной деятельности нет - 
будем продолжать в том же 
духе.

Николай ВАСИЛЬКОВ, пред-
седатель Комиссии ПС по во-
просам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий:

- Климатические изменения прогрессиру-
ют. Это сказывается на всех сферах жизне-
деятельности - экономике, сельском хозяй-
стве, здоровье человека. Ранние прогнозы 
архиважны как для экономики, так и для 
населения.

При этом эффективная работа возможна 
только вместе. Парламентское Собрание за-
интересовано в реализации совместных проектов, потому что 
промедление и невнимание к теме гидрометеорологии может 
очень дорого стоить нашим странам в дальнейшем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЯСНЫЕ ДНИ ОСТАВЛЯЕМ СЕБЕ

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Амнистия к Дню народного един-
ства коснется больше восьми тысяч 
человек.

Закон на днях подписал Александр Лу-
кашенко. Согласно ему, жизнь с чистого 
листа на свободе смогут начать несовер-
шеннолетние, беременные женщины и оди-
нокие мужчины, у которых есть дети до 
восемнадцати лет, пенсионеры, инвалиды 
первой и второй групп, больные активной 
формой туберкулеза или онкологическими 
заболеваниями, ВИЧ-инфицированные, ве-
тераны боевых действий. Шанс на исправ-
ление получат граждане, пострадавшие 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных авариях. В первую 
очередь учитывали, чтобы преступления 
не представляли большой общественной 
опасности или относились к менее тяжким.

С августа 2020 года список заключенных 
пополнился новой категорией нарушите-
лей. Но экстремисты и террористы на сво-
боду раньше не выйдут. Не будет побла-
жек и для злостных возмутителей порядка, 
а также для тех, кто не выплатит долги по 
алиментам. За решеткой останутся те, кто 
после восемнадцати лет решил заработать 
легкие деньги, продавая наркотики.

Одно из важных требований для осужден-
ных - раскаяние, положительная характери-
стика, возмещение вреда. Каждый случай 
рассмотрят индивидуально.

Андрей Мирук, начальник управления 
Департамента исполнения наказаний 
МВД, рассказал, что на исполнение закона 

об амнистии уйдет около шести месяцев:
- Он затронет около 8,5 тысячи человек, 

отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, исправительных учреждениях от-
крытого типа и уголовно-исполнительных 
инспекциях. В них создадут специальные 
комиссии для рассмотрения материалов 
в отношении осужденных, которые подпа-
дают под действие закона.

ЖЕСТ МИЛОСЕРДИЯ

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии 
ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотече-

ственниками:
- Амнистия - это акт 

гуманизма. Традици-
онно процедура прово-
дится к великим датам, 
событиям. Таким пово-
дом как раз стал День 
народного единства. 
Жест милосердия 
свойственен сильным 
государствам, которые 

умеют прощать. Беларусь - правовое го-
сударство, и амнистия у нас проводится 
исключительно по закону. Мы никогда 
не будем поступать в угоду Западу, мол, 
мы частично снимаем санкции, а вы вы-
пускайте заключенных. Такой подход - это 
продажа национальных интересов страны. 
Тысячи людей выйдут на свободу, многим 
сократят сроки - все это направлено на 
укрепление государства, мира и спокой-
ствия в нашем обществе.
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ПО СУЩЕСТВУ

НА СВОБОДУ

Больше века белорусские 
и российские синоптики 
работают сообща.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Во время заседания Генас-
самблеи ПАЧЭС в Белграде 
они устроили скандал.

Выкрикивали оскорбле-
ния в адрес России, бро-
дили по залу, депутатам 
даже пришлось попросить 
усилить охрану, расска-
зал «СВ» член Комис-
сии ПС по аграрным 
вопросам Антон Гетта, 
участвовавший в меро-
приятии в качестве на-
блюдателя:

- Было неприятно и даже против-
но наблюдать за поведением укра-
инской делегации, которая с само-
го начала вела себя вызывающе: 
они вывесили флаг, расписанный 
разными словами, постоянно пере-
бивали выступающих, в том числе 
ведущего, председательствующе-
го со стороны Сербии в нашей ас-
самблее.

В шоке были не только депутаты 
из России и Беларуси, но и деле-
гации из других стран.

- Интеллигентные сербы пыта-
лись усмирить украинцев, но это 
не увенчалось успехом, - пояснил 
парламентарий.

Цирк на этом не закончился: 
украинцы стали настаивать, что-
бы при подтверждении мандатов 

голосование шло персонально за 
каждого, а не за всю делегацию. 
Тем самым они откровенно напле-
вали на устав ПАЧЭС.

- И. о. руководителя посто-
янной делегации Фе-
дерального Собрания 
в ПАЧЭС Ольга Тимофе-
ева из-за этого заявила, 
что Россия останавливает 
уплату взносов, а они не-
малые (на 2023 год - 256,4 
тысячи евро. - Ред.), пока 
не будет решен вопрос с 
нашим членством, - сооб-
щил Антон Гетта. - Колле-

ги из Сербии сказали, что создадут 
рабочую группу, где мы рассмо-
трим все эти вопросы.

СПРАВКА «СВ»
ПАЧЭС создана в 1993 году по 

инициативе России и Турции. 
В ее состав входят делегации 
парламентов тринадцати госу-
дарств: Азербайджана, Албании, 
Армении, Болгарии, Греции, Гру-
зии, Молдовы, Румынии, России, 
Северной Македонии, Сербии, 
Турции, Украины.

Статус наблюдателей имеют 
парламенты шести государств: 
Беларуси, Германии, Египта, 
Израиля, Словакии, Франции, 
а также тринадцати организа-
ций.

«БЫЛО 
ПРОТИВНО НАБЛЮДАТЬ ЗА УКРАИНЦАМИ»
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НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ
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Михаил ПОТАПОВ

 ■ Виктора Бута обменя-
ли на американку Бриттни 
Грайнер. 

ВЫБИВАЛИ 
КОМПРОМАТ
Наконец он вернулся на ро-

дину. Поседел, постарел не-
много. А что вы хотите - две-
надцать лет в американской 
кутузке, где с него неделями 
не снимали кандалы, мори-
ли голодом, не раз бросали в 
карцер, - то еще испытание. 

Но он не сдался. И все эти 
годы молчал. Заплечных дел 
мастера из ЦРУ и ФБР так 
и не смогли из него выбить 
компромат на нашу страну и 
российских политиков.

Все эти годы МИД РФ доби-
вался сначала освобождения 
Бута. И наконец договорил-
ся с Вашингтоном об обмене. 
Очень кстати в руки нашего 
правосудия попала американ-
ская баскетболистка Бриттни 
Грайнер. Она играла по кон-
тракту за екатеринбургский 
УГМК. А в нынешнем февра-
ле попалась в Шереметьево с 
наркотой. 

Американцы сразу зачеса-
лись. Бриттни  фигура в Шта-
тах известная, игрок звездно-
полосатой сборной. А теперь, 
как последняя зечка, шьет ва-
режки за решеткой, да еще 
спит, бедняжка, на кровати, 
на которой с ее ростом (два 
метра шесть сантиметров) не 
помещается, калачиком сво-
рачиваться приходится. Мы 
люди гуманные, и кровать ей 
все же переделали. 

Дедушке Байдену, после 
кислых результатов демо-
кратов на недавних выборах 
в Конгресс, надо набирать 
очки, а то еще погонят им-
пичментом. И он решил вы-
ступить в роли рождествен-
ского Санта-Клауса, бородку, 
правда, нацепить не успел, с 
красным кол-
паком. Ему 
бы пошло. И 
дал добро на 
«обмен».

Процедура 
состоялась 
в аэропорту Абу-Даби, куда 
Виктора под охраной фэбээ-
ровцев доставили прямо из 
тюремной камеры. Оказав-

шись среди своих, он первым 
делом попросил телефон, что-
бы позвонить родным. «Да, 
встретили хорошо. Все нор-
мально. Я тебя люблю», - ска-
зал он маме. И спецбортом 
вылетел в Москву.

 На этом закончилась исто-
рия, которая в свое время на-
делала так много шума. Исто-
рия мужества настоящего 
патриота России. И - подлости 
американских спецслужб. Их 
версия изначально основана 
на вранье. В ноябре 2010-го 
они обманом выманили его 
в Таиланд, якобы для перего-
воров с деловым партнером 
о покупке самолета. Виктор 
как раз занимался авиапе-

ревозками. И там его задер-
жали американские агенты. 
Два года в тайской тюрьме. 
Затем депортация в Штаты. 
В кандалах - эти кадры видел 
весь мир. Бута хотели пред-
ставить настоящим злодеем. 
Обвиняли в заговоре с целью 
убийства, продаже оружия 
террористам. В реальности 
же от него нужен был ком-
промат  на бизнес-партнеров, 

российских 
политиков, 
даже на 
президен-
та. Взамен 
о б е щ а л и 
безбедную 

жизнь в Штатах. В местных 
СМИ о нем писали самые 
невероятные истории. Гол-
ливуд даже сляпал фильм 

«Оружейный барон» с Нико-
ласом Кейджем. Американ-
цы поверили в придуманную 
ими же сказку - о страшном 
и ужасном русском. Но ска-
зочка лопнула, как мыльный 
пузырь.

- Вот скажи мне, америка-
нец, в чем сила? Я вот думаю, 
что сила в правде: у кого прав-
да, тот и сильней! - слова Да-
нилы Багрова из «Брата-2» в 
случае с Бутом оказались про-
видческими. 

Правда была на его стороне. 
И одолела ложь и лицемерие 
американцев. 

ДВА ДРУГА -  
АРМИЯ И ФЛОТ
На следующий день после 

возвращения Виктор Бут дал 
большое интервью RT. Откро-

венно рассказал о пережитом. 
Самым трудным, по его сло-
вам, была невозможность об-
щаться с родными:

- Один, и все. Это самое тя-
желое, что могло случиться.

Методы американских тю-
ремщиков назвал крайне же-
стокими:

- Ничего удивительного, 
ведь тюремную систему в 
США создавали нацисты. Их 
вывезли по программе «За-
клепка». Именно они после 
своих опытов написали: «Вот 
так надо ломать и заставлять 
людей добиваться, чего от них 
хотят».

Почти три года он провел в 
одиночной камере. От жуткой 
депрессии спасал смех, что ди-

ко бесило американских над-
зирателей:

- Когда ты относишься к 
этому как к игре, у тебя абсо-
лютно все переворачивается. 
Ты улыбаешься, смеешься, а 
это их заводит больше всего, 
когда они видят, что не вы-
рываешь себе волосы, не ца-
рапаешь лицо, не пытаешься 
кровью писать что-то на сте-
нах. Еда? Меню не менялось 
все годы. Среда - гамбургер с 
ужаренным до смерти карто-
фелем. Четверг - курица, ку-
сок «ножек Буша», которые 
пахнут так, что…Но заставлял 
себя есть, потому что надо. 
Если буду больным и хилым, 
это не поможет никому.

Дело, состряпанное против 
него американцами, считает 
просто цирком. Даже судья не 
поняла, в чем его обвиняют: 
«Виктор - нормальный биз-
несмен. Ничего нелегального 
он не делал». 

- Все, что произошло со 
мной, сейчас происходит и с 
нашей страной. Я, наверное, 
был первым, как в лаборато-
рии. Из последних тридцати 
лет я как минимум 22 года под 
санкциями. То есть ничего но-
вого, что с нами происходит. 
Байден или Трамп? Никаких 
предпочтений. У России есть 
только два надежных друга и 
союзника - ее армия и флот.

Что касается СВО, то Виктор 
ее не просто поддерживает:

- Я сам пошел бы добро-
вольцем, будь у меня такая 
возможность и необходимые 
навыки. Горжусь, что я - рус-
ский. И знаю, что мы всегда 
победим.

ЛЖИВОЙ СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ
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Наконец дома. Супруга и мама не могли сдержать слез 
после такой долгой разлуки. Но самыми первыми из наших 
Виктора встретили сотрудники ФСБ в аэропорту Абу-Даби.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Прибалтика преподала либе-
ральному каналу урок «свободы 
слова». 

ПРОЦВЕТАЛ  
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ
Ролик с рыдающей Натальей Синдее-

вой, создателем и руководителем теле-
канала «Дождь»*, стал хитом интернета. 
Строго говоря, повод для слез был. СМИ 
запретили в Латвии всего через три с по-
ловиной месяца после того, как оно там 
окопалось. А вслед за этим его предали 
анафеме во всей Прибалтике.

Напомним, что до этого русофобский 
канал процветал при «кровавом режи-
ме» в России в течение двенадцати лет. 
Мощный накат на него случился лишь 
в 2014 году, когда креативные негодяи 
придумали запустить опрос: оправдан-
но ли было защищать Ленинград от 
фашистов? (Надо было сдаться и пить 
«баварское», ага!) Особый цинизм в 
том, что гадкая акция прошла накануне 
годовщины окончания блокады. После 
волны возмущения канал отключило 
большинство спутниковых и кабельных 
операторов. Но и после этого ядовитый 
«Дождь» не высох, во многом благодаря 
финансированию из-за границы.

ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО
Так за что же его турнули прибалты? 

Политические карлики, по идее, должны 
были носить сотрудников такого СМИ на 
руках. Да вот незадача: ведущий Алексей 
Коростелев посмел в эфире назвать рос-
сийскую армию «нашей армией». И ска-
зал, что мобилизованные могут присы-
лать жалобы в редакцию - «им помогут».

Конечно, «Дождь» российской армии 
помогать не собирался. Всего лишь при-
вычная пропаганда, как все плохо у но-
вобранцев, и лицемерное сочувствие. 
Но даже такой малости беглецам не 
простили. Синдеева попыталась спасти 
ситуацию - безжалостно вышвырнула 

неосторожного сотрудника на улицу. За-
щитить его даже не пыталась. Свобода 
слова? Нет, не слышали! Но не помогло, 
у «Дождя» все равно отозвали лицензию. 
Беглым русофобам указали на их место - 
они имели право лишь стоять на коленях  
и каяться за весь «русский мир».

И вот теперь сопли и слезы на всеоб-
щее обозрение - призыв к Коростелеву 
и всем, кто с ним уволился в знак про-
теста, вернуться. Мол, это была ошиб-
ка. Только грош цена этим извинени-
ям, они прозвучали, когда терять было  
уже нечего. Синдеева предала не  
только страну, но и собственный кол-
лектив.

* Признан Минюстом РФ СМИ,  
выполняющим функции иноагента.

ХОРОШО, ЧТО «ДОЖДЬ» ПРОШЕЛ! ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

Ц
О

С 
Ф

СБ
 Р

Ф

 ■ Бывший заокеанский пленник уже вступил в ЛДПР.

Партийный билет ему вручил глава либерал-демократов, 
член Комиссии ПС по международным делам, миграционной 
политике и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий:

- Виктор прекрасно держится для всех тех испытаний, через 
которые ему пришлось пройти. Первый вопрос, который он мне 
задал: «Чем я могу помочь Донбассу?» Потрясающий человек. 
Конечно, пригласил его к широкому сотрудничеству. Комитет 
Госдумы по международным делам уже второй созыв в рамках 
отдельного досье занимается вопросами помощи российским 
гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию за 
рубежом. И опыт взаимодействия по освобождению Виктора, 
безусловно, будет полезен.

ПАРТБИЛЕТ

«ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ ДОНБАССУ?»

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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 ■ Метеорологи Союзно-
го государства прекрасно 
справляются без информа-
ции и технологий из недру-
жественных стран.

Оправданность среднесу-
точных прогнозов погоды 
в Беларуси  - 98 процентов, 
на трое суток (в областных 
центрах и столице) - 95 про-
центов. При этом хорошим 
показателем в мире счита-
ется 92 процента. Синопти-
ки из Синеокой в последнее 
время радуют особой точно-
стью. В чем секрет? Причи-
ны обсудили на заседании 
совместной коллегии Коми-
тета Союзного государства по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды.

- В феврале Белгидромет 
отключили от системы Ев-
ропейского центра средне-
срочных прогнозов. Без вся-
ких объяснений. Перестало 
существовать как таковое 
взаимодействие с пригра-
ничными гидрометеорологи-
ческими службами Латвии, 
Литвы, Польши и Украины. 
Есть еще международная ор-
ганизация SADIS, которая 
обеспечивает гражданскую 
авиацию метеорологически-
ми прогнозами. Тоже переста-
ла с нами работать, - говорит 
глава Белгидромета Тамара 
Гомонова. - Но нет худа без 
добра! Мы стали искать воз-
можности обойтись без них.

Весной вместе с российски-
ми коллегами удалось опе-
ративно создать и внедрить 
независимое программное 
обеспечение. Все сделали бы-
стро, никто даже не заметил 
изменений.

- Сегодня мы вспоминаем об 
этом с улыбкой, но тогда при-
шлось серьезно поработать. 
Ведь метеорологические дан-
ные нужны всем. Например, 
ни один пилот не взлетает без 
прогноза погоды. Не выходят 
в поля аграрии. Да и обычные 
граждане по несколько раз на 
дню заглядывают в сводки, - 
рассуждает руководитель 
Росгидромета Игорь Шума-
ков. - То, что мы с белорусами 
работаем на одних и тех же 
принципах, оборудовании, 
позволило нам решить все 
профессиональные вопросы 
довольно быстро. 

- Наше сотрудничество ис-
числяется даже не десятиле-
тиями - специалисты трудятся 
вместе с конца ХIХ века, - до-
полнила коллегу Тамара Го-
монова.

По словам Игоря Шумакова, 
тесные связи в Союзном го-
сударстве дают возможность 
не только решать сложные 
задачи, но и обмениваться 
опытом:

- В Беларуси очень сильные 
специалисты по агрометеоро-
логии - мы учимся у них. Эта 

область сегодня крайне важ-
на: не будет качественного 
прогноза - все рискуем остать-
ся без еды, если говорить по-
простому. Еще одна важная 
тема - гидрология, особенно 
когда идут паводки. В послед-
ние годы реки нередко выхо-
дят из берегов, бушуют. Нуж-
но уделить особое внимание 
климатическим изменениям.

Главной темой встречи ста-
ла подготовка программы 
Союзного государства «Обе-
спечение гидрометеорологи-
ческой безопасности в услови-
ях изменчивости и изменения 
климата» на 2023 - 2027 годы.

- Совместная работа Белги-
дромета и Росгидромета на 
площадке Комитета Союз-
ного государства - хороший 
пример эффективной инте-
грации,  - считает замести-
тель Министра природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Беларуси Иван 
Приходько. - Наши страны 
уже реализовали пять союз-
ных программ в области ги-
дрометеорологии и смежных 
с ней сферах. Все результаты 
внедрены в производствен-
ные практики гидрометеоро-
логических служб. Поэтому 
никаких сомнений в эффек-
тивности дальнейшей со-
вместной деятельности нет - 
будем продолжать в том же 
духе.

Николай ВАСИЛЬКОВ, пред-
седатель Комиссии ПС по во-
просам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий:

- Климатические изменения прогрессиру-
ют. Это сказывается на всех сферах жизне-
деятельности - экономике, сельском хозяй-
стве, здоровье человека. Ранние прогнозы 
архиважны как для экономики, так и для 
населения.

При этом эффективная работа возможна 
только вместе. Парламентское Собрание за-
интересовано в реализации совместных проектов, потому что 
промедление и невнимание к теме гидрометеорологии может 
очень дорого стоить нашим странам в дальнейшем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЯСНЫЕ ДНИ ОСТАВЛЯЕМ СЕБЕ

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Амнистия к Дню народного един-
ства коснется больше восьми тысяч 
человек.

Закон на днях подписал Александр Лу-
кашенко. Согласно ему, жизнь с чистого 
листа на свободе смогут начать несовер-
шеннолетние, беременные женщины и оди-
нокие мужчины, у которых есть дети до 
восемнадцати лет, пенсионеры, инвалиды 
первой и второй групп, больные активной 
формой туберкулеза или онкологическими 
заболеваниями, ВИЧ-инфицированные, ве-
тераны боевых действий. Шанс на исправ-
ление получат граждане, пострадавшие 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных авариях. В первую 
очередь учитывали, чтобы преступления 
не представляли большой общественной 
опасности или относились к менее тяжким.

С августа 2020 года список заключенных 
пополнился новой категорией нарушите-
лей. Но экстремисты и террористы на сво-
боду раньше не выйдут. Не будет побла-
жек и для злостных возмутителей порядка, 
а также для тех, кто не выплатит долги по 
алиментам. За решеткой останутся те, кто 
после восемнадцати лет решил заработать 
легкие деньги, продавая наркотики.

Одно из важных требований для осужден-
ных - раскаяние, положительная характери-
стика, возмещение вреда. Каждый случай 
рассмотрят индивидуально.

Андрей Мирук, начальник управления 
Департамента исполнения наказаний 
МВД, рассказал, что на исполнение закона 

об амнистии уйдет около шести месяцев:
- Он затронет около 8,5 тысячи человек, 

отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, исправительных учреждениях от-
крытого типа и уголовно-исполнительных 
инспекциях. В них создадут специальные 
комиссии для рассмотрения материалов 
в отношении осужденных, которые подпа-
дают под действие закона.

ЖЕСТ МИЛОСЕРДИЯ

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии 
ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотече-

ственниками:
- Амнистия - это акт 

гуманизма. Традици-
онно процедура прово-
дится к великим датам, 
событиям. Таким пово-
дом как раз стал День 
народного единства. 
Жест милосердия 
свойственен сильным 
государствам, которые 

умеют прощать. Беларусь - правовое го-
сударство, и амнистия у нас проводится 
исключительно по закону. Мы никогда 
не будем поступать в угоду Западу, мол, 
мы частично снимаем санкции, а вы вы-
пускайте заключенных. Такой подход - это 
продажа национальных интересов страны. 
Тысячи людей выйдут на свободу, многим 
сократят сроки - все это направлено на 
укрепление государства, мира и спокой-
ствия в нашем обществе.
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ПО СУЩЕСТВУ

НА СВОБОДУ

Больше века белорусские 
и российские синоптики 
работают сообща.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Во время заседания Генас-
самблеи ПАЧЭС в Белграде 
они устроили скандал.

Выкрикивали оскорбле-
ния в адрес России, бро-
дили по залу, депутатам 
даже пришлось попросить 
усилить охрану, расска-
зал «СВ» член Комис-
сии ПС по аграрным 
вопросам Антон Гетта, 
участвовавший в меро-
приятии в качестве на-
блюдателя:

- Было неприятно и даже против-
но наблюдать за поведением укра-
инской делегации, которая с само-
го начала вела себя вызывающе: 
они вывесили флаг, расписанный 
разными словами, постоянно пере-
бивали выступающих, в том числе 
ведущего, председательствующе-
го со стороны Сербии в нашей ас-
самблее.

В шоке были не только депутаты 
из России и Беларуси, но и деле-
гации из других стран.

- Интеллигентные сербы пыта-
лись усмирить украинцев, но это 
не увенчалось успехом, - пояснил 
парламентарий.

Цирк на этом не закончился: 
украинцы стали настаивать, что-
бы при подтверждении мандатов 

голосование шло персонально за 
каждого, а не за всю делегацию. 
Тем самым они откровенно напле-
вали на устав ПАЧЭС.

- И. о. руководителя посто-
янной делегации Фе-
дерального Собрания 
в ПАЧЭС Ольга Тимофе-
ева из-за этого заявила, 
что Россия останавливает 
уплату взносов, а они не-
малые (на 2023 год - 256,4 
тысячи евро. - Ред.), пока 
не будет решен вопрос с 
нашим членством, - сооб-
щил Антон Гетта. - Колле-

ги из Сербии сказали, что создадут 
рабочую группу, где мы рассмо-
трим все эти вопросы.

СПРАВКА «СВ»
ПАЧЭС создана в 1993 году по 

инициативе России и Турции. 
В ее состав входят делегации 
парламентов тринадцати госу-
дарств: Азербайджана, Албании, 
Армении, Болгарии, Греции, Гру-
зии, Молдовы, Румынии, России, 
Северной Македонии, Сербии, 
Турции, Украины.

Статус наблюдателей имеют 
парламенты шести государств: 
Беларуси, Германии, Египта, 
Израиля, Словакии, Франции, 
а также тринадцати организа-
ций.

«БЫЛО 
ПРОТИВНО НАБЛЮДАТЬ ЗА УКРАИНЦАМИ»
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НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ
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 ■ Виктора Бута обменя-
ли на американку Бриттни 
Грайнер. 

ВЫБИВАЛИ 
КОМПРОМАТ
Наконец он вернулся на ро-

дину. Поседел, постарел не-
много. А что вы хотите - две-
надцать лет в американской 
кутузке, где с него неделями 
не снимали кандалы, мори-
ли голодом, не раз бросали в 
карцер, - то еще испытание. 

Но он не сдался. И все эти 
годы молчал. Заплечных дел 
мастера из ЦРУ и ФБР так 
и не смогли из него выбить 
компромат на нашу страну и 
российских политиков.

Все эти годы МИД РФ доби-
вался сначала освобождения 
Бута. И наконец договорил-
ся с Вашингтоном об обмене. 
Очень кстати в руки нашего 
правосудия попала американ-
ская баскетболистка Бриттни 
Грайнер. Она играла по кон-
тракту за екатеринбургский 
УГМК. А в нынешнем февра-
ле попалась в Шереметьево с 
наркотой. 

Американцы сразу зачеса-
лись. Бриттни  фигура в Шта-
тах известная, игрок звездно-
полосатой сборной. А теперь, 
как последняя зечка, шьет ва-
режки за решеткой, да еще 
спит, бедняжка, на кровати, 
на которой с ее ростом (два 
метра шесть сантиметров) не 
помещается, калачиком сво-
рачиваться приходится. Мы 
люди гуманные, и кровать ей 
все же переделали. 

Дедушке Байдену, после 
кислых результатов демо-
кратов на недавних выборах 
в Конгресс, надо набирать 
очки, а то еще погонят им-
пичментом. И он решил вы-
ступить в роли рождествен-
ского Санта-Клауса, бородку, 
правда, нацепить не успел, с 
красным кол-
паком. Ему 
бы пошло. И 
дал добро на 
«обмен».

Процедура 
состоялась 
в аэропорту Абу-Даби, куда 
Виктора под охраной фэбээ-
ровцев доставили прямо из 
тюремной камеры. Оказав-

шись среди своих, он первым 
делом попросил телефон, что-
бы позвонить родным. «Да, 
встретили хорошо. Все нор-
мально. Я тебя люблю», - ска-
зал он маме. И спецбортом 
вылетел в Москву.

 На этом закончилась исто-
рия, которая в свое время на-
делала так много шума. Исто-
рия мужества настоящего 
патриота России. И - подлости 
американских спецслужб. Их 
версия изначально основана 
на вранье. В ноябре 2010-го 
они обманом выманили его 
в Таиланд, якобы для перего-
воров с деловым партнером 
о покупке самолета. Виктор 
как раз занимался авиапе-

ревозками. И там его задер-
жали американские агенты. 
Два года в тайской тюрьме. 
Затем депортация в Штаты. 
В кандалах - эти кадры видел 
весь мир. Бута хотели пред-
ставить настоящим злодеем. 
Обвиняли в заговоре с целью 
убийства, продаже оружия 
террористам. В реальности 
же от него нужен был ком-
промат  на бизнес-партнеров, 

российских 
политиков, 
даже на 
президен-
та. Взамен 
о б е щ а л и 
безбедную 

жизнь в Штатах. В местных 
СМИ о нем писали самые 
невероятные истории. Гол-
ливуд даже сляпал фильм 

«Оружейный барон» с Нико-
ласом Кейджем. Американ-
цы поверили в придуманную 
ими же сказку - о страшном 
и ужасном русском. Но ска-
зочка лопнула, как мыльный 
пузырь.

- Вот скажи мне, америка-
нец, в чем сила? Я вот думаю, 
что сила в правде: у кого прав-
да, тот и сильней! - слова Да-
нилы Багрова из «Брата-2» в 
случае с Бутом оказались про-
видческими. 

Правда была на его стороне. 
И одолела ложь и лицемерие 
американцев. 

ДВА ДРУГА -  
АРМИЯ И ФЛОТ
На следующий день после 

возвращения Виктор Бут дал 
большое интервью RT. Откро-

венно рассказал о пережитом. 
Самым трудным, по его сло-
вам, была невозможность об-
щаться с родными:

- Один, и все. Это самое тя-
желое, что могло случиться.

Методы американских тю-
ремщиков назвал крайне же-
стокими:

- Ничего удивительного, 
ведь тюремную систему в 
США создавали нацисты. Их 
вывезли по программе «За-
клепка». Именно они после 
своих опытов написали: «Вот 
так надо ломать и заставлять 
людей добиваться, чего от них 
хотят».

Почти три года он провел в 
одиночной камере. От жуткой 
депрессии спасал смех, что ди-

ко бесило американских над-
зирателей:

- Когда ты относишься к 
этому как к игре, у тебя абсо-
лютно все переворачивается. 
Ты улыбаешься, смеешься, а 
это их заводит больше всего, 
когда они видят, что не вы-
рываешь себе волосы, не ца-
рапаешь лицо, не пытаешься 
кровью писать что-то на сте-
нах. Еда? Меню не менялось 
все годы. Среда - гамбургер с 
ужаренным до смерти карто-
фелем. Четверг - курица, ку-
сок «ножек Буша», которые 
пахнут так, что…Но заставлял 
себя есть, потому что надо. 
Если буду больным и хилым, 
это не поможет никому.

Дело, состряпанное против 
него американцами, считает 
просто цирком. Даже судья не 
поняла, в чем его обвиняют: 
«Виктор - нормальный биз-
несмен. Ничего нелегального 
он не делал». 

- Все, что произошло со 
мной, сейчас происходит и с 
нашей страной. Я, наверное, 
был первым, как в лаборато-
рии. Из последних тридцати 
лет я как минимум 22 года под 
санкциями. То есть ничего но-
вого, что с нами происходит. 
Байден или Трамп? Никаких 
предпочтений. У России есть 
только два надежных друга и 
союзника - ее армия и флот.

Что касается СВО, то Виктор 
ее не просто поддерживает:

- Я сам пошел бы добро-
вольцем, будь у меня такая 
возможность и необходимые 
навыки. Горжусь, что я - рус-
ский. И знаю, что мы всегда 
победим.

ЛЖИВОЙ СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ
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Наконец дома. Супруга и мама не могли сдержать слез 
после такой долгой разлуки. Но самыми первыми из наших 
Виктора встретили сотрудники ФСБ в аэропорту Абу-Даби.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Прибалтика преподала либе-
ральному каналу урок «свободы 
слова». 

ПРОЦВЕТАЛ  
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ
Ролик с рыдающей Натальей Синдее-

вой, создателем и руководителем теле-
канала «Дождь»*, стал хитом интернета. 
Строго говоря, повод для слез был. СМИ 
запретили в Латвии всего через три с по-
ловиной месяца после того, как оно там 
окопалось. А вслед за этим его предали 
анафеме во всей Прибалтике.

Напомним, что до этого русофобский 
канал процветал при «кровавом режи-
ме» в России в течение двенадцати лет. 
Мощный накат на него случился лишь 
в 2014 году, когда креативные негодяи 
придумали запустить опрос: оправдан-
но ли было защищать Ленинград от 
фашистов? (Надо было сдаться и пить 
«баварское», ага!) Особый цинизм в 
том, что гадкая акция прошла накануне 
годовщины окончания блокады. После 
волны возмущения канал отключило 
большинство спутниковых и кабельных 
операторов. Но и после этого ядовитый 
«Дождь» не высох, во многом благодаря 
финансированию из-за границы.

ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО
Так за что же его турнули прибалты? 

Политические карлики, по идее, должны 
были носить сотрудников такого СМИ на 
руках. Да вот незадача: ведущий Алексей 
Коростелев посмел в эфире назвать рос-
сийскую армию «нашей армией». И ска-
зал, что мобилизованные могут присы-
лать жалобы в редакцию - «им помогут».

Конечно, «Дождь» российской армии 
помогать не собирался. Всего лишь при-
вычная пропаганда, как все плохо у но-
вобранцев, и лицемерное сочувствие. 
Но даже такой малости беглецам не 
простили. Синдеева попыталась спасти 
ситуацию - безжалостно вышвырнула 

неосторожного сотрудника на улицу. За-
щитить его даже не пыталась. Свобода 
слова? Нет, не слышали! Но не помогло, 
у «Дождя» все равно отозвали лицензию. 
Беглым русофобам указали на их место - 
они имели право лишь стоять на коленях  
и каяться за весь «русский мир».

И вот теперь сопли и слезы на всеоб-
щее обозрение - призыв к Коростелеву 
и всем, кто с ним уволился в знак про-
теста, вернуться. Мол, это была ошиб-
ка. Только грош цена этим извинени-
ям, они прозвучали, когда терять было  
уже нечего. Синдеева предала не  
только страну, но и собственный кол-
лектив.

* Признан Минюстом РФ СМИ,  
выполняющим функции иноагента.

ХОРОШО, ЧТО «ДОЖДЬ» ПРОШЕЛ! ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ
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 ■ Бывший заокеанский пленник уже вступил в ЛДПР.

Партийный билет ему вручил глава либерал-демократов, 
член Комиссии ПС по международным делам, миграционной 
политике и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий:

- Виктор прекрасно держится для всех тех испытаний, через 
которые ему пришлось пройти. Первый вопрос, который он мне 
задал: «Чем я могу помочь Донбассу?» Потрясающий человек. 
Конечно, пригласил его к широкому сотрудничеству. Комитет 
Госдумы по международным делам уже второй созыв в рамках 
отдельного досье занимается вопросами помощи российским 
гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию за 
рубежом. И опыт взаимодействия по освобождению Виктора, 
безусловно, будет полезен.

ПАРТБИЛЕТ

«ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ ДОНБАССУ?»

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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ПО СТАНИСЛАВСКОМУ
- Нашему экипажу выпала интересная 

миссия - поучаствовать в создании филь-
ма. Актриса Юлия Пересильд и режис-
сер Клим Шипенко впервые в истории 
снимали художественную картину на бор-
ту МКС. Кино о женщине-враче, которая 
летит на орбиту, чтобы спасти космонав-
та. Актриса и режиссер провели с нами 
двенадцать суток. У меня была самая 
удобная роль: больного, который практи-
чески ничего не говорит. Нас все пыта-
лись научить выражать эмоции. Помню, 
перед полетом режиссер сказал: «Дам 
тебе учебник Станиславского, будешь 
изучать». Я ответил: «Не воп рос, если 

только ты прочитаешь всю бортдокумен-
тацию по «Союзу».

На Землю я возвращался с Климом 
и Юлией. Не скрою, опыт необычный: 
впервые мне приходилось приземляться с 
двумя непрофессионалами. А вхождение 
в атмосферу - один из самых сложных эта-
пов. Быстро нарастает перегрузка, стано-
вится трудно дышать и говорить. Однако 
все прошло успешно. После приземления 
людей извлекают из капсулы, переносят 
в специальное кресло, мы проходим вра-
чебный осмотр. Вскоре уже можешь само-
стоятельно передвигаться, но пока еще 
плохо ориентируешься в пространстве. 
Потом начинается процесс реабилитации.

РАКЕТА - ЖИВОЙ 
ОРГАНИЗМ!
- Космонавты - вечные 

студенты: сдают около 250 
экзаменов. За две с поло-
виной недели до полета на 
космодроме создают жест-
кие карантинные условия - 
никто даже не здоровается 
за руку, а встречи прово-
дят за стеклом. В день 
старта, по традиции, эки-
паж, покидая гостиницу, 
ставит  подпись на дверях 
номера, где проживал, а из 
здания выходит под сло-
ва песни «Трава у дома». 
Перед самим стартом с ног 

до головы обрабатывают 
антисептиком  - так, что 
слезы из глаз.

Ракета стоит на подве-
сах, поэтому внутри чув-
ствуется любое дунове-
ние ветра. Ты слышишь, 
как включаются клапаны, 
переливаются жидкости в 
трубках. Ощущение - жи-
вой организм, который 
дышит в унисон с тобой. 
Когда отрываешься от зем-
ли, появляется эйфория. 
Скорость бешеная: раке-
та выходит на орбиту за 
526 секунд. За двое суток 
надо догнать международ-

ную космическую станцию, 
пристыковаться.

В космосе обязательно 
фотографирую белорус-
ские города. В этот раз 
отснял все районные цен-
тры. Всегда запечатлеваю 
родной Червень. В двух по-
летах у меня не получилось 
сделать хороший снимок 
Брестской крепости и са-
мого Бреста, ведь любое 
облачко, даже небольшое, 
может закрыть полстраны, 
если смотреть на нее с ор-
биты. Но в третий раз вы-
шло. Все фото бережно 
храню.

СТАНЦИЯ ПАХНЕТ 
ДОМОМ
- На МКС расписана каждая 

минута от подъема до отбоя. 
Свободного времени - пол-
тора часа. Но обычно и оно 
уходит на подготовку к сле-
дующему дню. В основные ра-
бочие часы занимаемся под-
держанием станции: каждый 
элемент должен действовать 
идеально. В расписании - еже-
дневные занятия на тренаже-
ре (без этого мышцы в усло-
виях невесомости быстро 
атрофируются) и, естествен-
но, эксперименты. В космо-
се проводят исследования  
в разных сферах: биотехно-
логии, биология, медицина… 
Выполняем часть, которую 
нужно сделать в состоянии 
невесомости. Станция между-
народная, территория поделе-
на на части (российскую, аме-
риканскую, европейскую), но 
границ нет. Если что-то проис-

ходит в чужом сегменте, никто 
в стороне не стоит. Участвуем 
в исследованиях других стран, 
каждую неделю устраиваем 
совместные ужины, отмеча-
ем национальные праздники. 
Выходные в космосе, как и на 
Земле, - суббота и воскресе-

нье. Но так получается, что 
даже в эти дни кипит работа. 
Например, в субботу делаем 
тщательную влажную и анти-
бактериальную уборку.

Условия у нас весьма стес-
ненные. На четырех квадрат-
ных метрах  располагается 

обеденный стол, туалет, бе-
говая дорожка. Несмотря на 
 мощную вентиляцию (если 
бы ее не  было, вокруг головы 
образовывался бы мешок из 
выдыхаемого воздуха - так 
и задохнуться можно), запахи 
 стоят вполне земные. Ска-
жем, во время обеда пахнет 
картошкой и мясом.

Каждый космонавт прохо-
дит медподготовку. При не-
обходимости даже швы на-
ложим. Набор медикаментов 
на станции занимает целый 
шкаф. Когда кому-то стало 
плохо, по правилам необхо-
димо выйти на связь с Зем-
лей. Врачи совещаются, да-
ют рекомендации. На случай, 
если общение невозможно, 
есть инструкция с описанием 
симптомов и вариантов лече-
ния. Этот список настолько 
по дробный, что даже человек 
без  медобразования сориен-
тируется.

ПОВОРОТ  
НА 540 ГРАДУСОВ
- Я три раза совершал космиче-

ские командировки. И ни одна не 
обошлась без внештатных ситуа-
ций. Не могло не запомниться, как 
станцию резко развернуло на 540 
градусов и она потеряла ориента-
цию: произошло незапланирован-
ное включение двигателя.

В другой раз во время полета слу-
чилось возгорание блока - в отсе-
ке уже стоял дым. Быстро отклю-
чили системы, которые могли его 
вызвать. А ночью вскочили от воя 
сигнализации: сработали датчики. 
Проверили технику - все исправ-
но. Залезаем в спальные мешки, 
только погрузились в сон, как про-
странство вновь разрезает сире-
на. Оба раза была ложная тревога. 
Беспокойная ночь вышла. К слову, 
сон в условиях невесомости весьма 
специфический: спина не чувствует 
опоры. Первое время приходилось 
сильно упираться коленями в стену, 
но потом привык.
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После экспедиции 
главное - контроль  
за состоянием 
здоровья. 

Таисия АЗАНОВИЧ

 ■ Олег Новицкий рассказал  
о приключениях на борту МКС  
и о том, чего ждать космонавту 
из Синеокой.

Белорус может полететь на ор-
биту уже в сентябре следующего 
года. Национальная академия на-
ук и Научно-исследовательский 
испытательный центр подготовки 
космонавтов имени Гагарина вме-
сте проводят отбор: просматрива-
ют информацию о претендентах, 
изучают медицинские документы. 
В планах - выбрать десять человек, 
которых пригласят на обследова-
ние. В итоге остановятся на двух 
кандидатурах - основного космо-
навта и дублера. Какие испытания 
ожидают их на борту?

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Гигиенические процедуры никто 
не отменял даже в космосе. Для 
этих целей у каждого космонавта 
на МКС есть персональная укладка 
под названием «Комфорт», которая 
подбирается индивидуально еще 
на Земле. Это довольно вмести-
тельная «сумка» ярко-синего цвета.  
В нее входят расческа, лезвия, 
крем для и после бритья, дезо-
дорант, ножницы, пилочка, зуб-
ная щетка, паста, крем для рук, 
ватные палочки. Каждый предмет  
в отдельном подписанном кармаш-
ке. Очень удобно - точно ничего не 
перепутаешь и не положишь не на 
свое место.

Зубы в космосе чистят практиче-
ски так же, как и на Земле, - при по-
мощи обычной зубной щетки и па-
сты. Воду набирают в специальные 
пакеты. Выплюнуть ее в раковину 
после того, как прополоскал рот, не 
получится. Для этого космонавты 
используют специальные марлевые 
салфетки. Затем щетку вытирают 
и убирают на место.

Процесс бритья тоже выглядит 
почти как в земных условиях. Но 
с водой нужно обращаться очень 
аккуратно, чтобы она не разлете-
лась. Сначала на лицо наносят ее, 
затем крем для бритья (он, кста-
ти, более жидкий, чем на Земле). 
Затем космонавт вытирает руки 
марлевой салфеткой, берет лезвие  
и начинает бриться. Поскольку 
бритву нельзя сполоснуть под стру-
ей воды, ее также приходится акку-
ратно вытирать. После завершения 
бритья остается только протереть 
лицо влажной салфеткой и все.

Использованные салфетки вме-
сте с прочим мусором загрузят  
в «Прогресс». Позже, когда гру-
зовик отстыкуется, он вместе со 
всем содержимым сгорит при входе  
в плотные слои атмосферы.

Все тюбики имеют специальные 
наклейки, с помощью которых их 
можно крепить к стенам. В завер-
шение остается только навести по-
рядок: например, протереть зер-
кало.

Если интересно, так сказать, во-
очию увидеть, как в условиях не-
весомости можно побриться или 
почистить зубы, то в интернете есть 
довольно много видеороликов, ко-
торые снимали наши космонавты 
во время полета.

БЕЗ ВОДЫ -  
И ТУДЫ И СЮДЫ

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

Роль сябру досталась 
несложная - знай себе болей. 

ВЫЛЕТЕЛ ИЗ ЗОНЫ 
КОМФОРТА
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Группе «Пилот» исполнилось 
25 лет, а ее лидеру  - пятьдесят.

Музыкант, настоящая фамилия 
которого Кнабенгоф, рассказал 
«СВ», что он думает о взрослении, 
в чем кайф семейной жизни и что 
такое для него патриотизм.

СОЗДАЛИ ЦЕЛЫЙ МИР
- Редким группам удалось 

столько продержаться, у «Пи-
лота» получилось - юбилейные 
концерты проходят в двух сто-
лицах. Рад?

- Честно говоря, я вообще не 
думал, что это станет делом 
моей жизни. Поначалу мы рас-
сматривали музыку как развле-
чение. У меня никогда не было 
желания стать рок-звездой. Не 
думал ни о карьере, ни о попу-
лярности. Но потихоньку из-
вестность росла, и в какой-то 
момент группа начала зараба-
тывать деньги на концертах. 
Мы подумали: почему бы и нет? 

- Гордость чувствуешь?
- Даже не гордость, а скорее 

удивление, что все так срослось, 
само собой сложилось. Мы ста-
рались донести свое творчество 
до как можно большего количе-
ства людей. Никогда не обраща-
ли внимания на то, что модно. 

Ни одной песни не написали на 
злобу дня. Всегда старались за-
трагивать глубокие вещи, веч-
ные.

- Если бы ты как простой 
зритель пришел на концерт 
«Пилота», что бы подумал?

- Я бы полез в интернет больше 
о группе узнать. Потому что пес-
ни «Пилота» - это целая Вселен-
ная, свой мир, в который нужно 
погружаться. Это не просто по-
слушал две-три песни, подумал: 
«О, прикольно», и все. Наша му-
зыка - это целая философия. Не 
для тех, кто привык слушать по-
верхностно.

- Каково это: еще вчера 
тебе 49, и вдруг - р-раз! - уже 
пятьдесят. Почувствовал раз-
ницу, увидел новые перспекти-
вы?

- Я бы не назвал это перспекти-
вами! А разницу ощутил. Более 
философски смотрю на все. По-
менялись приоритеты. С возрас-
том начинаешь понимать, что - 
суета, а что важно. Не тратишь 
энергию на ненужное. В дзен 
впадаешь. Как будто сидишь на 
берегу реки и смотришь, как лю-
ди на лодках туда-сюда мельте-
шат. Думаешь: и зачем это все 
надо? Все разумные люди к тако-
му приходят. Понимают, что есть 
куча мелочей, которые не стоят 
нервов. Есть вещи поважнее.

ЗАПАРАЛЛЕЛЕН 
С ИЛЬЕЙ-ПРОРОКОМ
- Ты рассказывал об осознан-

ных сновидениях, когда сам 
управляешь «сюжетом». А ве-
щие сны у тебя бывают?

- С детства. Мне всегда каза-
лось, что моя жизнь тесно пере-
плетена с известным историче-
ским персонажем, которого зовут 
Илья-пророк.

- Тебя же и назвали его именем.
- У меня с ним очень многое 

пересекается. Я испытывал к не-
му глубокий интерес, изучал его 
жизнь. Мы с ним очень похожи 
внутренне. И проблемы одина-
ковые, и задачи, и дары как бла-
гословение по жизни такое же. 
Мы с ним очень сильно запарал-
лелены. Илья-пророк обладал 
странным даром - видел вещие 
сны, и я тоже вижу странные ве-
щи во сне. 

- А в детстве что-то видел 
про свое будущее?

- Я не коплю эти воспомина-
ния, не таскаю их за собой. Для 
меня это обыденность - как за-
втрак, одежда, чистка зубов. 
Иногда предупреждаю людей о 
чем-то. Но я же не всегда ви-
жу то, что сбывается. Многие 
вещи ассоциативные, не всег-
да понятно, как интерпрети-
ровать, не человеческая же 
логика.

ПАТРИОТИЗМ - 
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Илья Черт:

 ■ Вопреки прогно-
зам врачей, у музы-
канта появилась дочь.

- Что главное в жизни, 
семья? 

- Конечно. Совсем 
простые вещи: близкие, 
родные, дети. Дело тво-
ей жизни. То, что есть 
крыша над головой. Еда 
в холодильнике. Шта-
ны, ботинки. И этого до-
статочно. Нет никакого 
смысла бегать за лучши-
ми ботинками, лучшими 
штанами, лучшей маши-
ной, квартирой большего 
размера. Это отнимает 
впустую время и силы.

- Помню, когда-то ты 
выбросил из квартиры 
все, включая телевизор.

- Есть разница, когда 
живешь один и когда с 
женой и ребенком. Когда 
я жил один, в трех пустых 
комнатах стояла одна 
кровать, один небольшой 
шкафчик с книжками. И 
все. Хоть на велосипеде 
катайся. А теперь квар-
тира обросла огромным 
количеством вещей, игру-
шек, и это напоминает 
детский сад на выезде.

- Значит, и теле-
визор появился, 
можно быть спо-
койной за твою 
дочь? 

- Телевизор рабо-
тает исключительно как 
экран - Айя смотрит муль-
тики из интернета. И кста-
ти, я замечаю, она любит 
мультики с научной подо-
плекой, где рассказыва-
ют про планеты, историю 
динозавров, показывают 
физические опыты. Ей 
нравится наука, конечно, 
на уровне девятилетнего 
ребенка.

- Учится как?
- В школу ходит с удо-

вольствием, а как учит-
ся - не важно, мы не со-
бираемся делать из нее 
отличницу с золотой ме-
далью. Помню, лет двад-
цать лет назад такой же 
вопрос задали Косте Кин-
чеву про его дочку Веру. 
На что он ответил: мне 
плевать, что она носит 
двойки-тройки, лишь бы 
человек вырос хороший. 
Я помню, как скептиче-
ски тогда отнесся к этим 
словам, а сейчас готов 
повторить!

- Круто быть отцом?
- Мне нравится. Я всег-

да этого хотел. По меди-
цинским показателям у 

меня не было на это 
никаких шансов, 
но Господь чудо 

совершил. 
Н е о ж и -
данный 
подарок 
сверху.

 ■ Фронтмен считает, что кон-
фликта на Украине было не из-
бежать.

- Сейчас в культуре, да и в жизни 
из-за спецоперации проходит во-
дораздел по линии «ты за красных 
или за белых?». Обе стороны друг 
друга не принимают.

- Есть еще и третий вариант - здра-
вомыслящие люди, которые все по-
нимают.

Аргументы нашего правительства 
здравые, но меня огорчает, что под 
замес попадают непричастные к этому 
мирные жители. Думаю, спецопера-
ция - это вынужденная мера, без этого 
нельзя было обойтись, надо было за-
щищать людей от прямого геноцида, 
от неонацистского режима. К сожа-
лению, это нужно было сделать. Для 
меня это оправданная мера, но акцент 
на слове «к сожалению».

- Из-за другой позиции двое му-

зыкантов ушли из твоей группы. 
Расстроился? 

- Считаю, любой человек имеет пра-
во на свое мнение. У меня много зна-
комых, которые занимают радикально 
противоположные позиции, но мы от 
этого не перестали быть друзьями, 
продолжаем нормально общаться. Мы 
здравомыслящие взрослые люди, по-
нимаем, что обстоятельства бывают 
разные, но это пройдет, а люди оста-
нутся.

- Ты с этими музыкантами будешь 
общаться?

- Мы и продолжаем! Я имею право 
на собственное мнение, но и им даю 
точно такое же право.

- Кто-то уехал из страны, как Мак-
сим Галкин с Аллой Пугачевой, еще 
множество людей.

- Это их решение. Я не собираюсь 
никуда уезжать. Мало того, я поддер-

живаю свою страну в том, что сейчас 
происходит.

- Ну ладно, уехал и уехал, но зачем 
грязью страну поливать?

- Я не слушаю и не обращаю на это 
внимания. Моя реакция простая: иг-
нор. Я же не буду обращать внимания 
на каждого, кто ругается на улице. 
У каждого свои детские травмы, своя 
ситуация в семье, с женой, детьми, 
свои внутренние причины, мы просто 
их не знаем. Это я тебе сейчас прямо 
как психолог говорю!

- Для тебя в чем патриотизм?
- Для меня патриотизм - это чув-

ство благодарности к стране, к наро-
ду. Этот народ дал мне возможность 
родиться. Дал крышу над головой. 
Выкормил меня, дал бесплатное об-
разование, медицинскую помощь, воз-
можность заниматься рок-н-роллом, 
развиваться. Я практически всей 

своей жизнью обязан этому народу. 
И поэтому для меня патриотизм - это 
искренняя и честная ему благодар-
ность. Элементарная.

- Еще говорят: наши деды боро-
лись с нацистами, они бы спецопе-
рацию одобрили.

- Тоже считаю, что одобрили бы. 
Мои оба деда воевали с нациста-
ми в Великую Отечественную. Сей-
час мои друзья воюют, я не вижу раз-
ницы.

- Дедушки рассказывали о войне?
- Они этого не любили. Исаака не 

стало, когда мне было четыре года, 
я не успел с ним нормально пообщать-
ся. А с Михаилом много разговарива-
ли, но больше просто о жизни. В одной 
моей книжке есть стих про деда - «Де-
дов урок». У них было много орденов 
и медалей, они хранились в ящичке, 
но, я думаю, мама продала их за еду, 
когда в девяностые годы нечем было 
кормить семью.

ПРОСТЫЕ НЕОЖИДАННЫЙ 
ПОДАРОК СВЕРХУ ИСТИНЫ

«СВО - ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА» ПОЗИЦИЯ
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Илья - один из основателей и лидер рок-
коллектива. Его называют легендой, а группа 
стабильно выпускает альбомы, дает концерты 
и завоевывает престижные награды.
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Певец наслаждается временем, 
проведенным с Айей.
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ПО СТАНИСЛАВСКОМУ
- Нашему экипажу выпала интересная 

миссия - поучаствовать в создании филь-
ма. Актриса Юлия Пересильд и режис-
сер Клим Шипенко впервые в истории 
снимали художественную картину на бор-
ту МКС. Кино о женщине-враче, которая 
летит на орбиту, чтобы спасти космонав-
та. Актриса и режиссер провели с нами 
двенадцать суток. У меня была самая 
удобная роль: больного, который практи-
чески ничего не говорит. Нас все пыта-
лись научить выражать эмоции. Помню, 
перед полетом режиссер сказал: «Дам 
тебе учебник Станиславского, будешь 
изучать». Я ответил: «Не воп рос, если 

только ты прочитаешь всю бортдокумен-
тацию по «Союзу».

На Землю я возвращался с Климом 
и Юлией. Не скрою, опыт необычный: 
впервые мне приходилось приземляться с 
двумя непрофессионалами. А вхождение 
в атмосферу - один из самых сложных эта-
пов. Быстро нарастает перегрузка, стано-
вится трудно дышать и говорить. Однако 
все прошло успешно. После приземления 
людей извлекают из капсулы, переносят 
в специальное кресло, мы проходим вра-
чебный осмотр. Вскоре уже можешь само-
стоятельно передвигаться, но пока еще 
плохо ориентируешься в пространстве. 
Потом начинается процесс реабилитации.

РАКЕТА - ЖИВОЙ 
ОРГАНИЗМ!
- Космонавты - вечные 

студенты: сдают около 250 
экзаменов. За две с поло-
виной недели до полета на 
космодроме создают жест-
кие карантинные условия - 
никто даже не здоровается 
за руку, а встречи прово-
дят за стеклом. В день 
старта, по традиции, эки-
паж, покидая гостиницу, 
ставит  подпись на дверях 
номера, где проживал, а из 
здания выходит под сло-
ва песни «Трава у дома». 
Перед самим стартом с ног 

до головы обрабатывают 
антисептиком  - так, что 
слезы из глаз.

Ракета стоит на подве-
сах, поэтому внутри чув-
ствуется любое дунове-
ние ветра. Ты слышишь, 
как включаются клапаны, 
переливаются жидкости в 
трубках. Ощущение - жи-
вой организм, который 
дышит в унисон с тобой. 
Когда отрываешься от зем-
ли, появляется эйфория. 
Скорость бешеная: раке-
та выходит на орбиту за 
526 секунд. За двое суток 
надо догнать международ-

ную космическую станцию, 
пристыковаться.

В космосе обязательно 
фотографирую белорус-
ские города. В этот раз 
отснял все районные цен-
тры. Всегда запечатлеваю 
родной Червень. В двух по-
летах у меня не получилось 
сделать хороший снимок 
Брестской крепости и са-
мого Бреста, ведь любое 
облачко, даже небольшое, 
может закрыть полстраны, 
если смотреть на нее с ор-
биты. Но в третий раз вы-
шло. Все фото бережно 
храню.

СТАНЦИЯ ПАХНЕТ 
ДОМОМ
- На МКС расписана каждая 

минута от подъема до отбоя. 
Свободного времени - пол-
тора часа. Но обычно и оно 
уходит на подготовку к сле-
дующему дню. В основные ра-
бочие часы занимаемся под-
держанием станции: каждый 
элемент должен действовать 
идеально. В расписании - еже-
дневные занятия на тренаже-
ре (без этого мышцы в усло-
виях невесомости быстро 
атрофируются) и, естествен-
но, эксперименты. В космо-
се проводят исследования  
в разных сферах: биотехно-
логии, биология, медицина… 
Выполняем часть, которую 
нужно сделать в состоянии 
невесомости. Станция между-
народная, территория поделе-
на на части (российскую, аме-
риканскую, европейскую), но 
границ нет. Если что-то проис-

ходит в чужом сегменте, никто 
в стороне не стоит. Участвуем 
в исследованиях других стран, 
каждую неделю устраиваем 
совместные ужины, отмеча-
ем национальные праздники. 
Выходные в космосе, как и на 
Земле, - суббота и воскресе-

нье. Но так получается, что 
даже в эти дни кипит работа. 
Например, в субботу делаем 
тщательную влажную и анти-
бактериальную уборку.

Условия у нас весьма стес-
ненные. На четырех квадрат-
ных метрах  располагается 

обеденный стол, туалет, бе-
говая дорожка. Несмотря на 
 мощную вентиляцию (если 
бы ее не  было, вокруг головы 
образовывался бы мешок из 
выдыхаемого воздуха - так 
и задохнуться можно), запахи 
 стоят вполне земные. Ска-
жем, во время обеда пахнет 
картошкой и мясом.

Каждый космонавт прохо-
дит медподготовку. При не-
обходимости даже швы на-
ложим. Набор медикаментов 
на станции занимает целый 
шкаф. Когда кому-то стало 
плохо, по правилам необхо-
димо выйти на связь с Зем-
лей. Врачи совещаются, да-
ют рекомендации. На случай, 
если общение невозможно, 
есть инструкция с описанием 
симптомов и вариантов лече-
ния. Этот список настолько 
по дробный, что даже человек 
без  медобразования сориен-
тируется.

ПОВОРОТ  
НА 540 ГРАДУСОВ
- Я три раза совершал космиче-

ские командировки. И ни одна не 
обошлась без внештатных ситуа-
ций. Не могло не запомниться, как 
станцию резко развернуло на 540 
градусов и она потеряла ориента-
цию: произошло незапланирован-
ное включение двигателя.

В другой раз во время полета слу-
чилось возгорание блока - в отсе-
ке уже стоял дым. Быстро отклю-
чили системы, которые могли его 
вызвать. А ночью вскочили от воя 
сигнализации: сработали датчики. 
Проверили технику - все исправ-
но. Залезаем в спальные мешки, 
только погрузились в сон, как про-
странство вновь разрезает сире-
на. Оба раза была ложная тревога. 
Беспокойная ночь вышла. К слову, 
сон в условиях невесомости весьма 
специфический: спина не чувствует 
опоры. Первое время приходилось 
сильно упираться коленями в стену, 
но потом привык.

Ро
ск

ос
мо

с

Ро
ск

ос
мо

с

После экспедиции 
главное - контроль  
за состоянием 
здоровья. 

Таисия АЗАНОВИЧ

 ■ Олег Новицкий рассказал  
о приключениях на борту МКС  
и о том, чего ждать космонавту 
из Синеокой.

Белорус может полететь на ор-
биту уже в сентябре следующего 
года. Национальная академия на-
ук и Научно-исследовательский 
испытательный центр подготовки 
космонавтов имени Гагарина вме-
сте проводят отбор: просматрива-
ют информацию о претендентах, 
изучают медицинские документы. 
В планах - выбрать десять человек, 
которых пригласят на обследова-
ние. В итоге остановятся на двух 
кандидатурах - основного космо-
навта и дублера. Какие испытания 
ожидают их на борту?

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Гигиенические процедуры никто 
не отменял даже в космосе. Для 
этих целей у каждого космонавта 
на МКС есть персональная укладка 
под названием «Комфорт», которая 
подбирается индивидуально еще 
на Земле. Это довольно вмести-
тельная «сумка» ярко-синего цвета.  
В нее входят расческа, лезвия, 
крем для и после бритья, дезо-
дорант, ножницы, пилочка, зуб-
ная щетка, паста, крем для рук, 
ватные палочки. Каждый предмет  
в отдельном подписанном кармаш-
ке. Очень удобно - точно ничего не 
перепутаешь и не положишь не на 
свое место.

Зубы в космосе чистят практиче-
ски так же, как и на Земле, - при по-
мощи обычной зубной щетки и па-
сты. Воду набирают в специальные 
пакеты. Выплюнуть ее в раковину 
после того, как прополоскал рот, не 
получится. Для этого космонавты 
используют специальные марлевые 
салфетки. Затем щетку вытирают 
и убирают на место.

Процесс бритья тоже выглядит 
почти как в земных условиях. Но 
с водой нужно обращаться очень 
аккуратно, чтобы она не разлете-
лась. Сначала на лицо наносят ее, 
затем крем для бритья (он, кста-
ти, более жидкий, чем на Земле). 
Затем космонавт вытирает руки 
марлевой салфеткой, берет лезвие  
и начинает бриться. Поскольку 
бритву нельзя сполоснуть под стру-
ей воды, ее также приходится акку-
ратно вытирать. После завершения 
бритья остается только протереть 
лицо влажной салфеткой и все.

Использованные салфетки вме-
сте с прочим мусором загрузят  
в «Прогресс». Позже, когда гру-
зовик отстыкуется, он вместе со 
всем содержимым сгорит при входе  
в плотные слои атмосферы.

Все тюбики имеют специальные 
наклейки, с помощью которых их 
можно крепить к стенам. В завер-
шение остается только навести по-
рядок: например, протереть зер-
кало.

Если интересно, так сказать, во-
очию увидеть, как в условиях не-
весомости можно побриться или 
почистить зубы, то в интернете есть 
довольно много видеороликов, ко-
торые снимали наши космонавты 
во время полета.

БЕЗ ВОДЫ -  
И ТУДЫ И СЮДЫ

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

Роль сябру досталась 
несложная - знай себе болей. 

ВЫЛЕТЕЛ ИЗ ЗОНЫ 
КОМФОРТА
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Группе «Пилот» исполнилось 
25 лет, а ее лидеру  - пятьдесят.

Музыкант, настоящая фамилия 
которого Кнабенгоф, рассказал 
«СВ», что он думает о взрослении, 
в чем кайф семейной жизни и что 
такое для него патриотизм.

СОЗДАЛИ ЦЕЛЫЙ МИР
- Редким группам удалось 

столько продержаться, у «Пи-
лота» получилось - юбилейные 
концерты проходят в двух сто-
лицах. Рад?

- Честно говоря, я вообще не 
думал, что это станет делом 
моей жизни. Поначалу мы рас-
сматривали музыку как развле-
чение. У меня никогда не было 
желания стать рок-звездой. Не 
думал ни о карьере, ни о попу-
лярности. Но потихоньку из-
вестность росла, и в какой-то 
момент группа начала зараба-
тывать деньги на концертах. 
Мы подумали: почему бы и нет? 

- Гордость чувствуешь?
- Даже не гордость, а скорее 

удивление, что все так срослось, 
само собой сложилось. Мы ста-
рались донести свое творчество 
до как можно большего количе-
ства людей. Никогда не обраща-
ли внимания на то, что модно. 

Ни одной песни не написали на 
злобу дня. Всегда старались за-
трагивать глубокие вещи, веч-
ные.

- Если бы ты как простой 
зритель пришел на концерт 
«Пилота», что бы подумал?

- Я бы полез в интернет больше 
о группе узнать. Потому что пес-
ни «Пилота» - это целая Вселен-
ная, свой мир, в который нужно 
погружаться. Это не просто по-
слушал две-три песни, подумал: 
«О, прикольно», и все. Наша му-
зыка - это целая философия. Не 
для тех, кто привык слушать по-
верхностно.

- Каково это: еще вчера 
тебе 49, и вдруг - р-раз! - уже 
пятьдесят. Почувствовал раз-
ницу, увидел новые перспекти-
вы?

- Я бы не назвал это перспекти-
вами! А разницу ощутил. Более 
философски смотрю на все. По-
менялись приоритеты. С возрас-
том начинаешь понимать, что - 
суета, а что важно. Не тратишь 
энергию на ненужное. В дзен 
впадаешь. Как будто сидишь на 
берегу реки и смотришь, как лю-
ди на лодках туда-сюда мельте-
шат. Думаешь: и зачем это все 
надо? Все разумные люди к тако-
му приходят. Понимают, что есть 
куча мелочей, которые не стоят 
нервов. Есть вещи поважнее.

ЗАПАРАЛЛЕЛЕН 
С ИЛЬЕЙ-ПРОРОКОМ
- Ты рассказывал об осознан-

ных сновидениях, когда сам 
управляешь «сюжетом». А ве-
щие сны у тебя бывают?

- С детства. Мне всегда каза-
лось, что моя жизнь тесно пере-
плетена с известным историче-
ским персонажем, которого зовут 
Илья-пророк.

- Тебя же и назвали его именем.
- У меня с ним очень многое 

пересекается. Я испытывал к не-
му глубокий интерес, изучал его 
жизнь. Мы с ним очень похожи 
внутренне. И проблемы одина-
ковые, и задачи, и дары как бла-
гословение по жизни такое же. 
Мы с ним очень сильно запарал-
лелены. Илья-пророк обладал 
странным даром - видел вещие 
сны, и я тоже вижу странные ве-
щи во сне. 

- А в детстве что-то видел 
про свое будущее?

- Я не коплю эти воспомина-
ния, не таскаю их за собой. Для 
меня это обыденность - как за-
втрак, одежда, чистка зубов. 
Иногда предупреждаю людей о 
чем-то. Но я же не всегда ви-
жу то, что сбывается. Многие 
вещи ассоциативные, не всег-
да понятно, как интерпрети-
ровать, не человеческая же 
логика.

ПАТРИОТИЗМ - 
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Илья Черт:

 ■ Вопреки прогно-
зам врачей, у музы-
канта появилась дочь.

- Что главное в жизни, 
семья? 

- Конечно. Совсем 
простые вещи: близкие, 
родные, дети. Дело тво-
ей жизни. То, что есть 
крыша над головой. Еда 
в холодильнике. Шта-
ны, ботинки. И этого до-
статочно. Нет никакого 
смысла бегать за лучши-
ми ботинками, лучшими 
штанами, лучшей маши-
ной, квартирой большего 
размера. Это отнимает 
впустую время и силы.

- Помню, когда-то ты 
выбросил из квартиры 
все, включая телевизор.

- Есть разница, когда 
живешь один и когда с 
женой и ребенком. Когда 
я жил один, в трех пустых 
комнатах стояла одна 
кровать, один небольшой 
шкафчик с книжками. И 
все. Хоть на велосипеде 
катайся. А теперь квар-
тира обросла огромным 
количеством вещей, игру-
шек, и это напоминает 
детский сад на выезде.

- Значит, и теле-
визор появился, 
можно быть спо-
койной за твою 
дочь? 

- Телевизор рабо-
тает исключительно как 
экран - Айя смотрит муль-
тики из интернета. И кста-
ти, я замечаю, она любит 
мультики с научной подо-
плекой, где рассказыва-
ют про планеты, историю 
динозавров, показывают 
физические опыты. Ей 
нравится наука, конечно, 
на уровне девятилетнего 
ребенка.

- Учится как?
- В школу ходит с удо-

вольствием, а как учит-
ся - не важно, мы не со-
бираемся делать из нее 
отличницу с золотой ме-
далью. Помню, лет двад-
цать лет назад такой же 
вопрос задали Косте Кин-
чеву про его дочку Веру. 
На что он ответил: мне 
плевать, что она носит 
двойки-тройки, лишь бы 
человек вырос хороший. 
Я помню, как скептиче-
ски тогда отнесся к этим 
словам, а сейчас готов 
повторить!

- Круто быть отцом?
- Мне нравится. Я всег-

да этого хотел. По меди-
цинским показателям у 

меня не было на это 
никаких шансов, 
но Господь чудо 

совершил. 
Н е о ж и -
данный 
подарок 
сверху.

 ■ Фронтмен считает, что кон-
фликта на Украине было не из-
бежать.

- Сейчас в культуре, да и в жизни 
из-за спецоперации проходит во-
дораздел по линии «ты за красных 
или за белых?». Обе стороны друг 
друга не принимают.

- Есть еще и третий вариант - здра-
вомыслящие люди, которые все по-
нимают.

Аргументы нашего правительства 
здравые, но меня огорчает, что под 
замес попадают непричастные к этому 
мирные жители. Думаю, спецопера-
ция - это вынужденная мера, без этого 
нельзя было обойтись, надо было за-
щищать людей от прямого геноцида, 
от неонацистского режима. К сожа-
лению, это нужно было сделать. Для 
меня это оправданная мера, но акцент 
на слове «к сожалению».

- Из-за другой позиции двое му-

зыкантов ушли из твоей группы. 
Расстроился? 

- Считаю, любой человек имеет пра-
во на свое мнение. У меня много зна-
комых, которые занимают радикально 
противоположные позиции, но мы от 
этого не перестали быть друзьями, 
продолжаем нормально общаться. Мы 
здравомыслящие взрослые люди, по-
нимаем, что обстоятельства бывают 
разные, но это пройдет, а люди оста-
нутся.

- Ты с этими музыкантами будешь 
общаться?

- Мы и продолжаем! Я имею право 
на собственное мнение, но и им даю 
точно такое же право.

- Кто-то уехал из страны, как Мак-
сим Галкин с Аллой Пугачевой, еще 
множество людей.

- Это их решение. Я не собираюсь 
никуда уезжать. Мало того, я поддер-

живаю свою страну в том, что сейчас 
происходит.

- Ну ладно, уехал и уехал, но зачем 
грязью страну поливать?

- Я не слушаю и не обращаю на это 
внимания. Моя реакция простая: иг-
нор. Я же не буду обращать внимания 
на каждого, кто ругается на улице. 
У каждого свои детские травмы, своя 
ситуация в семье, с женой, детьми, 
свои внутренние причины, мы просто 
их не знаем. Это я тебе сейчас прямо 
как психолог говорю!

- Для тебя в чем патриотизм?
- Для меня патриотизм - это чув-

ство благодарности к стране, к наро-
ду. Этот народ дал мне возможность 
родиться. Дал крышу над головой. 
Выкормил меня, дал бесплатное об-
разование, медицинскую помощь, воз-
можность заниматься рок-н-роллом, 
развиваться. Я практически всей 

своей жизнью обязан этому народу. 
И поэтому для меня патриотизм - это 
искренняя и честная ему благодар-
ность. Элементарная.

- Еще говорят: наши деды боро-
лись с нацистами, они бы спецопе-
рацию одобрили.

- Тоже считаю, что одобрили бы. 
Мои оба деда воевали с нациста-
ми в Великую Отечественную. Сей-
час мои друзья воюют, я не вижу раз-
ницы.

- Дедушки рассказывали о войне?
- Они этого не любили. Исаака не 

стало, когда мне было четыре года, 
я не успел с ним нормально пообщать-
ся. А с Михаилом много разговарива-
ли, но больше просто о жизни. В одной 
моей книжке есть стих про деда - «Де-
дов урок». У них было много орденов 
и медалей, они хранились в ящичке, 
но, я думаю, мама продала их за еду, 
когда в девяностые годы нечем было 
кормить семью.

ПРОСТЫЕ НЕОЖИДАННЫЙ 
ПОДАРОК СВЕРХУ ИСТИНЫ

«СВО - ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА» ПОЗИЦИЯ
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Илья - один из основателей и лидер рок-
коллектива. Его называют легендой, а группа 
стабильно выпускает альбомы, дает концерты 
и завоевывает престижные награды.
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Певец наслаждается временем, 
проведенным с Айей.
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ РФС готовится обсудить 
переход из Европы в Азию.

Тема возможной смены 
 прописки нашего футбола 
вновь зазвучала на минув-
шей неделе. Причем не в 
кулуарных шушуканьях, а 
непосредственно от первых 
лиц РФС. 

УДАР МОЛНИИ
Началось же все с аноним-

ной молнии в интернете. На 
паре сайтов вдруг появилось 
категоричное сообщение из 
нескольких строк, что РФС 
якобы уже все решил - и мы 
уходим из УЕФА туда, где 
теплее. При этом никаких 
ссылок, кто конкретно из 
организации принял такой 
вердикт.

- Это какая-то утка, запу-
щенная непонятно кем. Ре-
шение о переходе в другую 

конфедерацию принимает 
конференция РФС. Один че-
ловек не может. Конферен-
цию не проводили, поэтому 
ни о каком переходе речи 
сейчас не может быть, - сде-
лал вывод по горячим сле-
дам легендарный спортив-
ный функционер Вячеслав 
Колос ков.

Через пару дней выясни-
лось, что это была не утка. 
Просто кто-то что-то услы-
шал и в погоне за сенсацией 
грохнул в Сети молнию. А 
возможно, и преднамерен-
ная утечка, чтобы прощупать 
почву.

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ИДЕЯ
Суть происходящего разъ-

яснил сам президент РФС 
Александр Дюков. По его 
словам, он специально летал 
в Катар, где проходит чем-
пионат мира, и встречался 
там с руководителями меж-

дународных и националь-
ных ассоциаций. Разговор 
шел как раз о возвращении  
нашего футбола в официаль-
ные турниры. С Европой, су-
дя по всему, проблемы оста-
ются:

- Все, с кем я общался, за-
интересованы в скорейшем 
возвращении нашей сбор-
ной в официальные турниры, 
которые проводятся УЕФА. 
Но  при этом они говорят 
о том, что есть сильное дав-
ление со стороны политиков, 
правительств, СМИ.

В то же время в российском 
футбольном сообществе еще 
весной впервые прозвуча-
ли предложения не ждать у 
моря погоды, когда Европа 
изволит смилостивиться и 
пустит нас обратно, а пере-
ходить в Азиатскую конфе-
дерацию.

- Еще несколько месяцев 
назад это было преждевре-
менно и  несвоевременно, 
но  в  настоящий момент 
мы должны рассмотреть эту 
возможность. Думаю, обсу-
дим ее на ближайшем Испол-
коме РФС, - заявил Дюков.

К тому же на днях главный 
тренер сборной России Ва-
лерий Карпин бросил не-
двусмысленную фразу: лучше 
пойти в Азию, чем неизвест-
но сколько проводить только 
товарищеские матчи или во-
обще не играть. Глава РФС 
также считает, что официаль-
ные матчи предпочтительнее 
никаких. И добавил - внима-
ние! - что здесь позиция мно-
гих членов Исполкома РФС и 
наставника национальной 
команды совпадает.

 ■ Официальных перегово-
ров по этому поводу пока 
не было. О плюсах и мину-
сах географической роки-
ровки рассуждать можно 
только теоретически.

ПОТЕНЦИАЛЬНО  
МЫ СИЛЬНЕЕ
Из УЕФА нас никто не исклю-

чал. Европейские сборные на 
волне русофобии просто отка-
зываются с нами играть. Имен-
но поэтому Россия осталась вне 
отборочных стыков на ЧМ-2022.

В Азии отношение к нам 
куда благосклоннее. Хотя не 
факт, что Япония, Южная Ко-
рея и Австралия, по примеру 
европейцев, согласятся выйти 
с нами на одно поле. Но три 
страны - проблема решаемая.  
При жеребьевке команды раз-
водятся по разным отборочным 
группам.

Потенциально Россия - силь-
нее всех в Азии. По усреднен-
ному рейтингу за всю историю 
мы на 23-й позиции в мире. Для 
сравнения: Южная Корея - 25-я, 
Япония - 31-я, Иран - 33-й. Но 
сухая статистика мало значит. 
В очных поединках мы про-
игрывали и японцам, и тем же 
иранцам. Так что путевку на тот 
же ЧМ нам на блюдечке никто 
не поднесет. Придется бороться 
с неизвестным заранее резуль-
татом.

ЗАДАВИМ ДЕНЬГАМИ
На клубном уровне  - дело 

другое. Тут мы просто Гулли-
веры. Особенно по части фи-
нансов. Самая богатая лига в 
Азии - саудовская. Общая стои-

мость выступающих в ней игро-
ков - 344 миллиона евро. По 
нашим меркам - семечки. Наша 
РПЛ больше в два с лишним 
раза  - 757 миллионов. Один 
только «Зенит» стоит как весь 
чемпионат Южной Кореи - 155 
миллионов. Но это цифры се-
годняшнего дня, когда наши 
клубы набиты приличными по 
уровню легионерами. Да и свои 
ребята не горят желанием уез-
жать, понимая, что даже в Ев-
ропе им таких денег, как дома, 
платить не будут. После переез-
да в Азию картина может резко 
измениться.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Легионеры, скорее всего, 

разбегутся. А зазвать их об-
ратно будет значительно доро-
же. Да и свои таланты удержи-
вать станет сложнее. Причина  
даже не в деньгах - в самом 
уровне футбола. Он в Азии ни-
же европейского. Есть и другие 
нюансы: непростая логистика 
с гигантскими расстояниями, 
да и коммерческий потенциал 
местных турниров бледнеет на 
фоне того, какие деньги наши 
команды зарабатывали, уча-
ствуя в еврокубках.

Плюс в сухом остатке только 
один - мы сможем вернуться на 
международную арену, но уже 
в совершенно ином антураже. 
Тут невольно есть над чем за-
думаться. Поэтому РФС нужно 
учесть много факторов, прежде 
чем решить. Ждать возвраще-
ния в Европу, оставаясь вне 
игры? Или переехать в Азию? 
От варианта ответа зависит бу-
дущее футбола в России.

СУХОЙ ОСТАТОК

ГУЛЛИВЕР СРЕДИ ЛИЛИПУТОВ
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 ■ Скорее всего, команды 
полуострова начнут высту-
пать в российских турни-
рах уже в следующем году.

Об этом на встрече с Вла-
димиром Путиным расска-
зал вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко. По его словам, 
Правительство договорилось 
с РФС об интеграции новых 
территорий в наши регулярные 
чемпионаты по футболу.

Конкретизировать не стал, 
но понятно, что речь идет так-
же о Донецкой и Луганской об-
ластях и, конечно, Запорожье 
и Херсоне. Но это в перспек-
тиве, после победного завер-
шения СВО. К тому же в На-
родных Республиках надо еще 
восстанавливать футбольную 
структуру. Тамошние клубы - 
«Шахтер» и «Заря» играли 
еще в чемпионате СССР, по-
следний даже побеждал в пер-
венстве Союза в 1972 году. 
Теперь, сменив дислокацию, 
они выступают в чемпионате 
Украины и возвращаться  до-
мой не собираются. Придет-

ся создавать команды за-
ново. О таком намерении 
уже сообщили лидер ДНР 
Денис Пушилин и мэр Лу-
ганска Манолис Пилавов. Но 
это дело будущего.

Клубы из Крыма могут зая-
виться в российское первен-
ство хоть сейчас. Почему рань-
ше не сделали этого? ФИФА 
с УЕФА не велели. После того 
как полуостров в результа-
те референдума вернулся на 
историческую родину, вновь 
став частью России, он был 
объявлен международными 
футбольными властями «осо-
бой зоной». Местным коман-
дам строго-настрого запретили 
даже думать об участии в пер-
венстве РФ, а российским, 
в свою очередь, - приезжать 
на полуостров, даже на тре-
нировочные сборы. Наруши-
телям грозили санкции, вплоть 
до отлучения от европейских 
кубков.

Запрет действует до сих пор. 
Но мы на него, похоже, просто 
плюнули - сколько можно тер-
петь, в самом деле?

- Будут  ли санкции из-за 
этого решения? Да ведь нас 
и так уже никуда не пуска-
ют. На сегодняшний день эти 
 территории являются неотъ-
емлемой частью страны. Все 
наши  граждане имеют право 
на участие в российских чем-
пионатах, - считает председа-

тель профильного комитета 
Госдумы Дмитрий Свищев.

Даже если Россию вздумают 
выгнать из ФИФА или УЕФА, 
это будет не так просто:

- Исключить кого-то из меж-
дународной федерации могут 
только на конгрессе, если про-
голосует две трети участников, 

что маловероятно, - считает 
почетный президент РФС 
Вячеслав Колосков.

Прописываться в россий-
ском чемпионате крымские 
клубы будут по спортивному 
принципу. Не с Премьер-лиги, 
а  с  ФНЛ  - второго по ста-
тусу дивизиона. Ранее уже 
 сообщалось, что в ФНЛ могут 
включить три клуба  - «Тав-
рию» (Симферополь), «Сева-
стополь» и  «Рубин» (Ялта). 
Остальные - в зону Юг ФНЛ-
2, третьего по силе дивизиона. 
Сначала всем им, конечно же, 
предстоит лицензирование. 
В ФНЛ пообещали максималь-
но ускорить формальности, 
чтобы крымские футболисты 
как можно быстрее смогли 
стартовать в турнирах.

- Попробуем сделать это мак-
симально оперативно. Если все 
будет хорошо, следующий се-
зон начнем вместе, - заявил 
президент ФНЛ Наиль Из-
майлов.

Генеральный директор 
«Севастополя» Валерий Ча-
лый также надеется, что все 
бумажные процедуры клуб 
пройдет в сжатые сроки и без 
препон. Поживем - увидим.

ФУТБОЛКРЫМ ГОТОВИТСЯ К ИГРЕ

Футболисты ялтинского 
«Рубина» надеются уже  
скоро засверкать на нашем 
спортивном небосклоне.
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ВЫБОР С РИСКОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Большой вопрос, чем обернется 
для нас смена географии.
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- Месяц назад пере-
брался из Витебска в 
Москву, устроился на 
работу и понял, что 
нужно получать водитель-
ские права. Могу я как граж-
данин Беларуси с ВНЖ по-
лучить первые права в РФ?

- Можете, и никаких допол-
нительных документов для 
этого не понадобится. Нужно 
пройти обязательный курс в 
любой российской автошколе 
и сдать экзамен в ГИБДД по 
месту регистрации в России. 
Такие же правила действуют 
и для россиян, желающих по-
лучить права.

Все экзамены прошли 
успешно? Тогда вы получите 
удостоверение российского 
образца на право управления 
автомобилем.

Единственное отличие за-
ключается в сроке владения 
правами. Поскольку белорус 
получает российские доку-
менты, то и действовать они 
будут во время пребывания 
в РФ.

При продлении ВНЖ води-
тельские права можно про-
лонгировать на тот же срок. 
Но как только у сябра закан-
чивается ВНЖ, водительские 
права утрачивают силу.

Если же белорус решит со-
вершить короткую поездку на 
Родину, новые права получать 
не обязательно. По россий-
скому удостоверению можно 
путешествовать по Синеокой 
до трех месяцев. Граждане 
РФ имеют право столько же 
кататься по белорусским до-
рогам, но при оформлении 
ВНЖ в республике им уже 
придется получать местные 
права.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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 «Год в истории 1938. 

Катюша» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 02.30 «Факты на 

стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
13.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 

здорово» (12+)
16.10 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45, 23.45 «Год в истории 1938. 

Катюша» (12+)
21.15 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
00.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
02.00 «Новое PROчтение» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1938. Катюша» 

(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 1939. 
Воссоединение Западной 
и Советской Беларуси» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Партнерство. Точки союзного 

роста: Дальний Восток» (12+)
09.15, 19.45, 02.00 «Минск - Москва» 

(12+)
10.15, 00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(14+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

кремль (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Трава у дома» (12+)
16.10, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.15 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (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 1939. 
Т-34» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Чистые 

пруды» (12+)
16.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
03.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
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 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1940. 
А если завтра будет война» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тульская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Алеся» 

(12+)
16.15, 03.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

03.10 «Горячая точка» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(12+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (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 1941» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
15.15 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Зима» - 

Эдуард Хиль» (12+)
16.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
03.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
09.40 «АРТ-истории» (12+)
10.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
12.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
15.20 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
16.30 «АРТ-истории» (12+)
17.35 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики и 
свободе слова» (12+)

18.35 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
21.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

(12+). Драма Алексея Учителя 
о неизвестной стороне жизни 
выдающегося писателя Ивана 
Бунина. Хитросплетение судеб 
самого Бунина, его супруги, 
поэтессы Галины Плотниковой, 
литератора Леонида Гурова и 
певицы Марги Ковтун. История 
об уходящей молодости и 
быстротечной любви...

23.00 «ПРОФАЙЛ» (18+)
02.45 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
05.00 «Карта Родины. Тульская 

область (с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1939. 

Воссоединение Западной 
и Советской Беларуси» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
09.40 «АРТ-истории» (12+)
10.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
15.20 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
16.30 «АРТ-истории» (12+)
17.35 «Новое PROчтение» (12+)
18.10 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Я ОСТАЮСЬ» (12+). Многие 

подозревают, что после смерти 
жизнь не заканчивается. Доктор 
Тырса, человек практичный и 
скептически настроенный по 
отношению ко всему, в такую 
ерунду никогда не верил. Пока 
по вине неловко брошенного 
шара для боулинга не оказался 
на пустынной равнине вместе 
с такими же, как он, людьми - 
уже не принадлежащими этому 
миру, но еще и не принятыми в 
мир иной. Тут-то и понял Виктор 
Палыч Тырса, что жизнь, которой 
он жил до сих пор, не так уж и 
плоха, и ему есть зачем к ней 
возвращаться...

23.10 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
04.25 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики 
и свободе слова» (12+)

05.20 «Карта Родины. Сочи 
(с субтитрами)» (12+) 

23 декабря 24 декабря 25 декабря

19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

20 ДЕКАБРЯ В 21.15

«АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ»
Начало XVI века. Полчища крымских та-

тар нападают на земли Белой Руси, входя-
щей в состав Великого княжества Литовско-
го. Быстрыми набегами конница крымчаков 
достигает все без исключения белорусские 
города. Завоеватели берут штурмом крепо-
сти, грабят, угоняют население в рабство, 
оставляя после себя пепелища...

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

C 20 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
Офицер-пограничник Антон Пекарский, 

пройдя войну в Афганистане, становится 
ненужным распадающемуся на части госу-
дарству и возвращается в родную Беларусь. 
Однако знания и верность долгу опытного 
пограничника оказываются востребованны-
ми на Родине, где создаются новые нацио-
нальные службы охраны рубежей...
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 ■ РФС готовится обсудить 
переход из Европы в Азию.

Тема возможной смены 
 прописки нашего футбола 
вновь зазвучала на минув-
шей неделе. Причем не в 
кулуарных шушуканьях, а 
непосредственно от первых 
лиц РФС. 

УДАР МОЛНИИ
Началось же все с аноним-

ной молнии в интернете. На 
паре сайтов вдруг появилось 
категоричное сообщение из 
нескольких строк, что РФС 
якобы уже все решил - и мы 
уходим из УЕФА туда, где 
теплее. При этом никаких 
ссылок, кто конкретно из 
организации принял такой 
вердикт.

- Это какая-то утка, запу-
щенная непонятно кем. Ре-
шение о переходе в другую 

конфедерацию принимает 
конференция РФС. Один че-
ловек не может. Конферен-
цию не проводили, поэтому 
ни о каком переходе речи 
сейчас не может быть, - сде-
лал вывод по горячим сле-
дам легендарный спортив-
ный функционер Вячеслав 
Колос ков.

Через пару дней выясни-
лось, что это была не утка. 
Просто кто-то что-то услы-
шал и в погоне за сенсацией 
грохнул в Сети молнию. А 
возможно, и преднамерен-
ная утечка, чтобы прощупать 
почву.

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ИДЕЯ
Суть происходящего разъ-

яснил сам президент РФС 
Александр Дюков. По его 
словам, он специально летал 
в Катар, где проходит чем-
пионат мира, и встречался 
там с руководителями меж-

дународных и националь-
ных ассоциаций. Разговор 
шел как раз о возвращении  
нашего футбола в официаль-
ные турниры. С Европой, су-
дя по всему, проблемы оста-
ются:

- Все, с кем я общался, за-
интересованы в скорейшем 
возвращении нашей сбор-
ной в официальные турниры, 
которые проводятся УЕФА. 
Но  при этом они говорят 
о том, что есть сильное дав-
ление со стороны политиков, 
правительств, СМИ.

В то же время в российском 
футбольном сообществе еще 
весной впервые прозвуча-
ли предложения не ждать у 
моря погоды, когда Европа 
изволит смилостивиться и 
пустит нас обратно, а пере-
ходить в Азиатскую конфе-
дерацию.

- Еще несколько месяцев 
назад это было преждевре-
менно и  несвоевременно, 
но  в  настоящий момент 
мы должны рассмотреть эту 
возможность. Думаю, обсу-
дим ее на ближайшем Испол-
коме РФС, - заявил Дюков.

К тому же на днях главный 
тренер сборной России Ва-
лерий Карпин бросил не-
двусмысленную фразу: лучше 
пойти в Азию, чем неизвест-
но сколько проводить только 
товарищеские матчи или во-
обще не играть. Глава РФС 
также считает, что официаль-
ные матчи предпочтительнее 
никаких. И добавил - внима-
ние! - что здесь позиция мно-
гих членов Исполкома РФС и 
наставника национальной 
команды совпадает.

 ■ Официальных перегово-
ров по этому поводу пока 
не было. О плюсах и мину-
сах географической роки-
ровки рассуждать можно 
только теоретически.

ПОТЕНЦИАЛЬНО  
МЫ СИЛЬНЕЕ
Из УЕФА нас никто не исклю-

чал. Европейские сборные на 
волне русофобии просто отка-
зываются с нами играть. Имен-
но поэтому Россия осталась вне 
отборочных стыков на ЧМ-2022.

В Азии отношение к нам 
куда благосклоннее. Хотя не 
факт, что Япония, Южная Ко-
рея и Австралия, по примеру 
европейцев, согласятся выйти 
с нами на одно поле. Но три 
страны - проблема решаемая.  
При жеребьевке команды раз-
водятся по разным отборочным 
группам.

Потенциально Россия - силь-
нее всех в Азии. По усреднен-
ному рейтингу за всю историю 
мы на 23-й позиции в мире. Для 
сравнения: Южная Корея - 25-я, 
Япония - 31-я, Иран - 33-й. Но 
сухая статистика мало значит. 
В очных поединках мы про-
игрывали и японцам, и тем же 
иранцам. Так что путевку на тот 
же ЧМ нам на блюдечке никто 
не поднесет. Придется бороться 
с неизвестным заранее резуль-
татом.

ЗАДАВИМ ДЕНЬГАМИ
На клубном уровне  - дело 

другое. Тут мы просто Гулли-
веры. Особенно по части фи-
нансов. Самая богатая лига в 
Азии - саудовская. Общая стои-

мость выступающих в ней игро-
ков - 344 миллиона евро. По 
нашим меркам - семечки. Наша 
РПЛ больше в два с лишним 
раза  - 757 миллионов. Один 
только «Зенит» стоит как весь 
чемпионат Южной Кореи - 155 
миллионов. Но это цифры се-
годняшнего дня, когда наши 
клубы набиты приличными по 
уровню легионерами. Да и свои 
ребята не горят желанием уез-
жать, понимая, что даже в Ев-
ропе им таких денег, как дома, 
платить не будут. После переез-
да в Азию картина может резко 
измениться.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Легионеры, скорее всего, 

разбегутся. А зазвать их об-
ратно будет значительно доро-
же. Да и свои таланты удержи-
вать станет сложнее. Причина  
даже не в деньгах - в самом 
уровне футбола. Он в Азии ни-
же европейского. Есть и другие 
нюансы: непростая логистика 
с гигантскими расстояниями, 
да и коммерческий потенциал 
местных турниров бледнеет на 
фоне того, какие деньги наши 
команды зарабатывали, уча-
ствуя в еврокубках.

Плюс в сухом остатке только 
один - мы сможем вернуться на 
международную арену, но уже 
в совершенно ином антураже. 
Тут невольно есть над чем за-
думаться. Поэтому РФС нужно 
учесть много факторов, прежде 
чем решить. Ждать возвраще-
ния в Европу, оставаясь вне 
игры? Или переехать в Азию? 
От варианта ответа зависит бу-
дущее футбола в России.

СУХОЙ ОСТАТОК

ГУЛЛИВЕР СРЕДИ ЛИЛИПУТОВ
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 ■ Скорее всего, команды 
полуострова начнут высту-
пать в российских турни-
рах уже в следующем году.

Об этом на встрече с Вла-
димиром Путиным расска-
зал вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко. По его словам, 
Правительство договорилось 
с РФС об интеграции новых 
территорий в наши регулярные 
чемпионаты по футболу.

Конкретизировать не стал, 
но понятно, что речь идет так-
же о Донецкой и Луганской об-
ластях и, конечно, Запорожье 
и Херсоне. Но это в перспек-
тиве, после победного завер-
шения СВО. К тому же в На-
родных Республиках надо еще 
восстанавливать футбольную 
структуру. Тамошние клубы - 
«Шахтер» и «Заря» играли 
еще в чемпионате СССР, по-
следний даже побеждал в пер-
венстве Союза в 1972 году. 
Теперь, сменив дислокацию, 
они выступают в чемпионате 
Украины и возвращаться  до-
мой не собираются. Придет-

ся создавать команды за-
ново. О таком намерении 
уже сообщили лидер ДНР 
Денис Пушилин и мэр Лу-
ганска Манолис Пилавов. Но 
это дело будущего.

Клубы из Крыма могут зая-
виться в российское первен-
ство хоть сейчас. Почему рань-
ше не сделали этого? ФИФА 
с УЕФА не велели. После того 
как полуостров в результа-
те референдума вернулся на 
историческую родину, вновь 
став частью России, он был 
объявлен международными 
футбольными властями «осо-
бой зоной». Местным коман-
дам строго-настрого запретили 
даже думать об участии в пер-
венстве РФ, а российским, 
в свою очередь, - приезжать 
на полуостров, даже на тре-
нировочные сборы. Наруши-
телям грозили санкции, вплоть 
до отлучения от европейских 
кубков.

Запрет действует до сих пор. 
Но мы на него, похоже, просто 
плюнули - сколько можно тер-
петь, в самом деле?

- Будут  ли санкции из-за 
этого решения? Да ведь нас 
и так уже никуда не пуска-
ют. На сегодняшний день эти 
 территории являются неотъ-
емлемой частью страны. Все 
наши  граждане имеют право 
на участие в российских чем-
пионатах, - считает председа-

тель профильного комитета 
Госдумы Дмитрий Свищев.

Даже если Россию вздумают 
выгнать из ФИФА или УЕФА, 
это будет не так просто:

- Исключить кого-то из меж-
дународной федерации могут 
только на конгрессе, если про-
голосует две трети участников, 

что маловероятно, - считает 
почетный президент РФС 
Вячеслав Колосков.

Прописываться в россий-
ском чемпионате крымские 
клубы будут по спортивному 
принципу. Не с Премьер-лиги, 
а  с  ФНЛ  - второго по ста-
тусу дивизиона. Ранее уже 
 сообщалось, что в ФНЛ могут 
включить три клуба  - «Тав-
рию» (Симферополь), «Сева-
стополь» и  «Рубин» (Ялта). 
Остальные - в зону Юг ФНЛ-
2, третьего по силе дивизиона. 
Сначала всем им, конечно же, 
предстоит лицензирование. 
В ФНЛ пообещали максималь-
но ускорить формальности, 
чтобы крымские футболисты 
как можно быстрее смогли 
стартовать в турнирах.

- Попробуем сделать это мак-
симально оперативно. Если все 
будет хорошо, следующий се-
зон начнем вместе, - заявил 
президент ФНЛ Наиль Из-
майлов.

Генеральный директор 
«Севастополя» Валерий Ча-
лый также надеется, что все 
бумажные процедуры клуб 
пройдет в сжатые сроки и без 
препон. Поживем - увидим.

ФУТБОЛКРЫМ ГОТОВИТСЯ К ИГРЕ

Футболисты ялтинского 
«Рубина» надеются уже  
скоро засверкать на нашем 
спортивном небосклоне.
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ВЫБОР С РИСКОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Большой вопрос, чем обернется 
для нас смена географии.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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- Месяц назад пере-
брался из Витебска в 
Москву, устроился на 
работу и понял, что 
нужно получать водитель-
ские права. Могу я как граж-
данин Беларуси с ВНЖ по-
лучить первые права в РФ?

- Можете, и никаких допол-
нительных документов для 
этого не понадобится. Нужно 
пройти обязательный курс в 
любой российской автошколе 
и сдать экзамен в ГИБДД по 
месту регистрации в России. 
Такие же правила действуют 
и для россиян, желающих по-
лучить права.

Все экзамены прошли 
успешно? Тогда вы получите 
удостоверение российского 
образца на право управления 
автомобилем.

Единственное отличие за-
ключается в сроке владения 
правами. Поскольку белорус 
получает российские доку-
менты, то и действовать они 
будут во время пребывания 
в РФ.

При продлении ВНЖ води-
тельские права можно про-
лонгировать на тот же срок. 
Но как только у сябра закан-
чивается ВНЖ, водительские 
права утрачивают силу.

Если же белорус решит со-
вершить короткую поездку на 
Родину, новые права получать 
не обязательно. По россий-
скому удостоверению можно 
путешествовать по Синеокой 
до трех месяцев. Граждане 
РФ имеют право столько же 
кататься по белорусским до-
рогам, но при оформлении 
ВНЖ в республике им уже 
придется получать местные 
права.
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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 «Год в истории 1938. 

Катюша» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 02.30 «Факты на 

стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
13.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 

здорово» (12+)
16.10 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45, 23.45 «Год в истории 1938. 

Катюша» (12+)
21.15 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
00.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
02.00 «Новое PROчтение» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1938. Катюша» 

(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 1939. 
Воссоединение Западной 
и Советской Беларуси» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Партнерство. Точки союзного 

роста: Дальний Восток» (12+)
09.15, 19.45, 02.00 «Минск - Москва» 

(12+)
10.15, 00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(14+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

кремль (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Трава у дома» (12+)
16.10, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.15 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (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 1939. 
Т-34» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Чистые 

пруды» (12+)
16.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
03.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
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 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1940. 
А если завтра будет война» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тульская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Алеся» 

(12+)
16.15, 03.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

03.10 «Горячая точка» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(12+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (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 1941» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
15.15 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Зима» - 

Эдуард Хиль» (12+)
16.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
03.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
09.40 «АРТ-истории» (12+)
10.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
12.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
15.20 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
16.30 «АРТ-истории» (12+)
17.35 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики и 
свободе слова» (12+)

18.35 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
21.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

(12+). Драма Алексея Учителя 
о неизвестной стороне жизни 
выдающегося писателя Ивана 
Бунина. Хитросплетение судеб 
самого Бунина, его супруги, 
поэтессы Галины Плотниковой, 
литератора Леонида Гурова и 
певицы Марги Ковтун. История 
об уходящей молодости и 
быстротечной любви...

23.00 «ПРОФАЙЛ» (18+)
02.45 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
05.00 «Карта Родины. Тульская 

область (с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1939. 

Воссоединение Западной 
и Советской Беларуси» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
09.40 «АРТ-истории» (12+)
10.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
15.20 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
16.30 «АРТ-истории» (12+)
17.35 «Новое PROчтение» (12+)
18.10 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Я ОСТАЮСЬ» (12+). Многие 

подозревают, что после смерти 
жизнь не заканчивается. Доктор 
Тырса, человек практичный и 
скептически настроенный по 
отношению ко всему, в такую 
ерунду никогда не верил. Пока 
по вине неловко брошенного 
шара для боулинга не оказался 
на пустынной равнине вместе 
с такими же, как он, людьми - 
уже не принадлежащими этому 
миру, но еще и не принятыми в 
мир иной. Тут-то и понял Виктор 
Палыч Тырса, что жизнь, которой 
он жил до сих пор, не так уж и 
плоха, и ему есть зачем к ней 
возвращаться...

23.10 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
04.25 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики 
и свободе слова» (12+)

05.20 «Карта Родины. Сочи 
(с субтитрами)» (12+) 

23 декабря 24 декабря 25 декабря

19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

20 ДЕКАБРЯ В 21.15

«АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ»
Начало XVI века. Полчища крымских та-

тар нападают на земли Белой Руси, входя-
щей в состав Великого княжества Литовско-
го. Быстрыми набегами конница крымчаков 
достигает все без исключения белорусские 
города. Завоеватели берут штурмом крепо-
сти, грабят, угоняют население в рабство, 
оставляя после себя пепелища...

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

C 20 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
Офицер-пограничник Антон Пекарский, 

пройдя войну в Афганистане, становится 
ненужным распадающемуся на части госу-
дарству и возвращается в родную Беларусь. 
Однако знания и верность долгу опытного 
пограничника оказываются востребованны-
ми на Родине, где создаются новые нацио-
нальные службы охраны рубежей...
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

1. ЭБЕ-ХАЯ
Резиденция якутского волшебника 

находится в самом холодном на земле месте, 
где живут люди. Чысхаан с внучкой Хаарчааной 
«прописался» в Оймяконском районе в ледовой 
пещере, называемой Эбе-Хая. Туда каждый год в 
гости приезжают Дед Мороз из Великого Устюга 
и другие сказочные персонажи со всего мира, 
чтобы получить из его рук символ холода. Рези-
денция - коридор в вечной мерзлоте с ледяной 
галереей, невероятно красивыми кристаллами 
на стенах и потолке, тронным залом и храни-
лищем. Температура в пещере «всего» минус 
десять градусов. Но на фоне мороза снаружи 
это и впрямь «теплынь».

Якутский властелин холода - воплощение ми-
фического образа Быка зимы. Костюм Чысхаана 
создала местный модельер. Наряд состоит из на-
грудника и кафтана, украшенного традиционным 
эвенкийским и якутским орнаментом. Необычный 
головной убор - дань старинной легенде, по ко-
торой Бык зимы, приносящий холод, весной рас-
сыпается на части и тает, оставляя только рога.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Страна - огромная и мультикультурная, 
но Новый год празднуют даже в ее самых 
отдаленных уголках. И везде праздник укра-
шают своими традициями. Рассказываем 
о самых интересных зимних волшебниках 
и их резиденциях.

ПЯТЬ РОССИЙСКИХ АДРЕСОВ 
ДЕДА МОРОЗА

2. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Самый главный новогод-

ний дедушка, к которому тянутся 
«паломники» со всей страны, жи-
вет на Вологодчине. Круглый год 
он встречает в своей вотчине малы-
шей и взрослых, дарит им праздник 
и исполняет заветные желания. Его 
царство раскинулось аж на 43 гек-
тара соснового бора и находится 
в тринадцати километрах от Вели-

кого Устюга .
От главных ворот вотчины 

тянется Тропа сказок, где го-

стей ждут домик Лесовичка, волшеб-
ный колодец и заколдованный мост. 
В доме Деда Мороза его помощни-
ки покажут все комнаты: кладовую 
сказок, волшебную лабораторию, 
обсерваторию, библиотеку, рабочее 
место и гардероб со сказочными на-
рядами. А потом и сам хозяин тере-
ма встретит своих гостей в тронном 
зале.

В самом городе большая «дед-
морозовская» инфраструктура: го-
родская Резиденция, Почта Деда 
Мороза, и даже Дом моды.

5. ЯНА КЫРЛАЙ
В этом селе Татарской области 

принимают гостей Кыш Бабай и его дочка 
Кар Кызы. Оно находится в восьмидесяти 
километрах от Казани. В резиденции так-
же можно встретить сказочных героев - 
Шурале (лесного духа), сильного Батыра 
(богатыря), Убырлы Карчык (Бабу Ягу), 
дружелюбного Шайтана (черта) и многих 
других.

На первый взгляд, татарский кудесник 
напоминает традиционного Деда Моро-
за. Но впечатление обманчиво. Дизайн 
одежды и стилистика подчеркивают нацио-
нальные особенности народа Татарстана. 
Шуба и костюм украшены орнаментом. 
В одежде преобладает зеленый цвет, осо-
бенно любимый мусульманами. А шапка 
Кыш Бабая - отделанная мехом тюбетейка.

3. ОЛОНЕЦ
Карельский Морозец Паккай-

не  принимает гостей в своей резиденции 
в этом городе. Он - самый младший из зимних 
волшебников. Молодой, задорный парень без 
бороды, посоха и других привычных атрибу-
тов. Одет в камзол и красный картуз, иногда 
с плащом-накидкой. Обожает игры и сорев-
нования.

Резиденция Паккайне - купеческий двор, 
расположенный рядом с Олонецким нацио-
нальным музеем. Открылась она в 2014 году. 
Вотчина состоит из двух основных помещений: 
купеческая лавка и новогодняя кладовая. В них 
находятся дорогие сердцу кудесника семейные 
вещи. Например, сани, в которых в морозный 
день по дороге домой он появился на свет.4. УЛАН-УДЭ

Белый старец Сагаан Убгэн принимает гостей в своей 
резиденции, которая открылась на территории местного Этно-

графического музея. Здесь установили 
«Сказоч ную версту»  - путевой 
знак, указывающий направле-
ние и расстояние до мест, где 
живут другие сказочные герои. 

Этот ука затель - первый в Сибири, 
и всего таких верст в России пять.
Кстати, бурятский волшебник 

старше российского Деда Мороза аж 
на восемьсот лет! Первое упомина ние 

о нем относится примерно к шестисотому 
году до Рождества Христова. А Дед Мо-

роз - это прообраз Святого Николая, жившего 
гораздо позже.

А Новый год (здесь его называют Сагаалган) 
празднуют в феврале - марте - по буддийским 
обычаям. По пригла шению Сагаан Убгэна на 
торжество приезжают официальные Деды Мо-
розы из других российских регионов.

Александр ПОДШИВАЛОВ/Фотобанк Лори

Кыш Бабай - звучит немного пугающе! 
Но он добряк, каких поискать.

Чысхаан - не простой старик. 
Получеловек - полубык!

Детишки мечтают 
попасть к главному 
кудеснику страны.

Молод, игрив, и талантов хоть отбавляй.

В Бурятии праздник 
можно отгулять 

второй раз.
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