
В чем секрет 
Кутузова?

Продолжение на стр. 12 

Алена МАРТЫНОВА

Знаменитости, которые 

королевы красоты.

Все девочки мечтают покорить мир внеш-
ностью, но некоторые делают это особенно 
настойчиво. Многие наши звезды когда-то 
участвовали в конкурсах красоты: Оксана 
Фандера, Виктория Боня (на фото), Ок-
сана Федорова... Мы вспомнили, каких 
они добились результатов, и сравнили фото 
тех лет с нынешними снимками.

Виктория 
Боня хотела, 
а Оксана 
Федорова 
смогла!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Евгений ОРЛОВ

Электричек это 
тоже касается.

Минтранс внес изменения 
в Правила перевозки пасса-
жиров. По новым правилам 

будет запрещено высажи-
вать из железнодорожного 

которым не исполнилось 

запретил высаживать без-
билетников в возрасте до 

ственного транспорта. Но 
вот про поезда в предыду-
щем приказе ничего сказа-
но не было. Так что новым 
приказом Минтранс просто 
исправил это упущение.

Но все это не значит, 
что детям теперь можно 
бесплатно разъезжать на 
автобусах, поездах и элек-
тричках. Если контролер 
поймал юного зайца за ухо, 
на представителя перевоз-
чика (цитата из приказа) 
«возлагаются обязанности 
по передаче несовершенно-
летних органам полиции». 
Поэтому неизвестно, что 
хуже: если тебя просто вы-
садят или передадут Дяде 
Степе.

Детей-безбилетников 
запретили высаживать  

  из поездов
Владимир НИКОЛАЕВ

году стали реже, при этом 
преступники все чаще воруют 
светлые автомобили.

Фраза «В России снизился спрос на ав-
томобили» обрела дополнительный смысл: 
в стране стали реже не только покупать 
машины, но и угонять. Данные по угонам 
легковых автомобилей, застрахованных 
по каско, «Комсомолке» предоставили во 
Всероссийском союзе страховщиков. Так, 
если в прошлом году был зарегистриро-

ван 1531 такой случай, то за прошедшие 

ходит, если в 2021-м за месяц воровали 

холода активность похитителей замерза-
ет, а самый «угонный» месяц, по данным 

белые. Даже преступникам хочется, чтобы 
в их жизни появилось хоть что-то светлое...

По данным Всероссийского союза страховщиков.
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САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ
Украдено за 10 месяцев 2022 года
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Уведи ты 
мне «Лексус» 
по-белому
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«Комсомолка» 
и наши читатели 
выбрали лучшего 
участкового страны
Читайте на стр. 3 

№ 89 (27436) 2022 год
Пятница

18 ноября

Ушедшие из России 
компании возвращаются
Какие фирмы вновь начали 
продажи в нашей 
стране
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Читайте на стр. 6

Газета нашего города ★ Кемерово
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ЭКОНОМИКА
Все, что нужно 
знать про новое 
единое пособие 
на детей

ЗДОРОВЬЕ
Пять правил, 
которые помогут 
победить 
диабет 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

ЗВЕЗДЫ
Михаил Боярский 
впервые высказался 
о cбежавших 
из России артистах

Россия
www.kp.ru
 18.11.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
возмутился тем, 
как финансисты 
работают 
с пенсионерами.

Владимир Путин провел 
совещание с правитель-
ством. Основной темой 
стало банкротство физлиц. 
Но, как это часто бывает, 
он обсудил с министрами 
и другие вопросы. В пер-
вую очередь - транспорт 
и автомобильный рынок.

КОГДА ЗАРАБОТАЕТ 
«МОСКВИЧ»?

Вице-премьер Денис 
Мантуров рассказал, что 
авторынок медленно, 
но восстанавливается. 
В мае заводы делали лишь 
12 тысяч машин, а в октя-
бре - 48 тысяч (подробнее 
о новых льготах по покупке 
авто - см. «Тем временем»).

Даже стартуют новые 
производства! В сентя-
бре в Липецке начали 
выпускать электромоби-
ли Evolute. Правда, по-
ка это отверточная сбор-
ка китайского Dongfeng 
Aeolus E70. До конца но-
ября должен заработать 
«Москвич», на нем будут 
собирать машины другого 
китайского концерна - JAC.

Вообще продажи сильно 
просели. Например, в сен-
тябре легковушек продали 
на 60% меньше (!), чем го-
дом ранее.

ЛИЧНЫЕ БАНКРОТСТВА
Глава Минэкономразви-

тия Максим Решетников 
рассказал о внесудебных 
банкротствах. Это право 
списать долги, если нет ни 
имущества, ни доходов.

- Но некоторые взы-
скания становятся бес-
срочными. Например, 
пенсионерам это недо-

ступно - всегда есть пен-
сия, - заметил министр.

Решетников предложил 
упростить банкротство для 
тех, кто живет на пенсию 
или пособия.

- Банки дают небольшие 
кредиты, а потом люди пре-
вращаются в вечных долж-
ников. При всем уваже-
нии, пьют кровь из людей 
до гробовой доски, - воз-
мутился Путин.

Президент согласился, 
что у людей должна быть 
возможность списать дол-
ги. А то им проще стано-
вится получать зарплату 
в конверте.

- У граждан должно быть 
право на ошибку, - под-
держал премьер Михаил 
Мишустин. - Те, кто ока-
зался под гнетом, выклю-
чены из легальной эконо-
мики.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Евгений ОРЛОВ, 
Елена ОДИНЦОВА

Льготные займы на машины будут 
выдавать военным, в том числе при-
званным по частичной мобилизации. 
Объясняем, кто еще имеет право ку-
пить авто со скидкой от 20% (госбюд-
жет компенсирует!).

ПОБУКСОВАЛИ И ХВАТИТ
Дела в автопроме налаживаются. 

Российские компании и примкнувший 
к ним китайский завод Haval под Ту-
лой увеличивают загрузку конвейе-
ров. Об этом 16 ноября рассказал 
Владимиру Путину глава Минпром-
торга Денис Мантуров.

А чтобы помочь отрасли увереннее 
выруливать из трясины, министр пред-
ложил распространить программу 
льготного автокредитования на во-
еннослужащих.

- Конечно, так и надо сделать с уче-
том повышения стоимости автомоби-
лей, - согласился президент.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Теперь давайте разберемся, кто 

(с учетом вновь подъехавшей инфор-
мации) может получить такой заем. 
Есть несколько категорий льготников:

 �  Военнослужащие (в том числе 
призванные по частичной мо-
билизации), члены их семей и 
пенсионеры, ранее служившие 
в Вооруженных силах.

 �  Семьи, в которых ребенок есть, 
а машины нет.

 �  Работники государственных об-
разовательных и медицинских 
организаций.

 �  Россияне, у  которых никогда 
раньше не было машины.

 �  Автовладельцы, которые сдают 
машину по трейд-ин (обмен ста-
рого авто на новое с доплатой).

ОНИ МОГУТ КУПИТЬ:
 �  Новую «Ладу», «УАЗ», «ГАЗ» или 
Haval (тульской сборки) со скид-
кой в 20%. Жителям Дальнего 
Востока полагается дисконт 
в 25%.

 �  Российский электромобиль 
Evolute со скидкой 35%.
Чтобы покупатель мог рассчи-

тывать на скидку, машина должна 
стоить не дороже 2 млн рублей. 
Для Evolute ограничений по цене 
нет, но есть максимальный размер 
скидки: 925 тысяч рублей. Про-
грамма льготного автокредитова-
ния действует до 1 декабря.

ЗНАЙ!

Как получить скидку
Для начала надо найти автосалон, который рабо-

тает по программам льготного автокредитования, 
и убедиться, что там есть нужная модель авто. Ме-
неджер автосалона поможет определиться с банком, 
в котором вы будете брать кредит.

При оформлении кредита вы получаете скидку 
за счет государственной субсидии. На оставшуюся 
сумму оформляете автокредит на обычных рыночных 
условиях (средняя ставка на сегодня - от 8 до 12 про-
центов годовых).

Есть и дополнительные условия.
 � Нужно иметь российское гражданство и води-

тельские права.
 � У вас не должно быть других, уже взятых в этом 

и предыдущем году автокредитов (даже выплачен-
ных).

 � Для семей с ребенком: понадобится справка 
из ГИБДД, что у вас нет машины.

 � Для россиян, которые покупают свою первую 
машину: нужна справка из ГИБДД, что у вас никогда 
не было автомобиля в собственности.

 � Сотрудникам государственных медицинских и об-
разовательных организаций потребуется справка 
с работы.

 � Для схемы с трейд-ин надо предоставить банку 
документ от дилера о передаче автомобиля клиента 
в счет покупки нового, а также копию паспорта техни-
ческого средства или свидетельства о регистрации.
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В четверг утром Владимир Путин встретился с директором Фонда развития промышленности 

Романом Петруцей. «Условия поддержки бизнеса весьма льготные - один, три, пять 
процентов до десяти лет и сумма от пяти миллионов до пяти миллиардов. В целом 

программа хорошая. Насколько я понимаю, и результаты такие», - отметил президент.

Путин:

Банки пьют кровь 
из людей 
до гробовой доски

Евгений УМЕРЕНКОВ

Что означает принятая 
в ООН резолюция.

Генассамблея ООН приняла проект ре-
золюции о возмещении Россией ущерба 
Украине. Запад уже вскоре после начала 
СВО стал говорить о «репарациях и кон-
трибуциях», которые Москва должна будет 
заплатить Киеву. Заморозка почти полови-
ны российских золотовалютных резервов 
($300 млрд) в западных банках стала пер-
вым шагом. Но чтобы откровенное воров-
ство выглядело как «акт справедливости», 
надо было сотворить некий псевдоюриди-
ческий документ.

В этом предназначение принятой резо-
люции, которая, впрочем, носит чисто ре-
комендательный характер. Но, ссылаясь 
на нее, Вашингтон с Брюсселем придумают 
механизм, позволяющий, прикрываясь «мне-
нием мирового сообщества», использовать 
российские активы для подпитки конфликта 
на Украине.

Резолюцию поддержали 94 государства. 
Против проголосовали 14, воздержались 
73, а 11 просто уклонились от  голосова-
ния. То есть 98 членов ООН  - очевидное 
большинство  - в  той или иной форме ре-
шение не поддержали. О «единодушном 
осуждении» действий России оснований 
говорить нет.

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

Запад пытается 
оправдать кражу 
денег у России

 �  СОВСЕМ ОБОРЗЕЛИ

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

- У меня жесткой привязки к конкретным брендам 
нет. Но в сфере индустрии красоты, одежды и обуви 
для меня открытием стал масштаб «мимикрии» - псев-
доитальянские и псевдонемецкие бренды, а на самом 
деле российского происхождения. И сейчас мне инте-
ресно, к чему со временем пойдут люди - к названиям 
русскоязычным или латиноязычным.

Ян ХАЙЦЕЭР, вице-президент 
Национального автомобильного союза:

- Для меня и моей семьи наиболее ярко выраженная 
история - это одежда. Появились хорошие отечествен-
ные бренды. Это не всегда дешево, но достойно по 
качеству. В автомобильном плане, когда замена потре-
буется, вероятно, это будет параллельный импорт. Но 
вот расходники я уже стал покупать не оригинальные, 
но хорошего качества. 

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

- Если рассуждать о винодельческой продукции - 
меня устраивает по качеству произведенное в Рос-
сии. На новогодние праздники без шампанского не 
останемся. 

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

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

Евгений НИКИФОРОВ, 
директор радио «Радонеж»:

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

Картина дня: общество

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 540 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

Главные темы дня и другие новости
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Распахни «Окно в природу»!

ПАО «Транснефть» 
и «Комсомолка» продолжают 
конкурс имени Василия Пескова
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тысяч рублей.

Работы принимаются 

виде по адресу media@phkp.ru

kp.ru/putevoditel/spetsproekty/
okno-v-prirodu/

С момента рождения шесть 
лет назад первого конкурса 
«Транснефти» при поддержке 
«Комсомольской правды» в ре-
дакцию поступило около двух 
тысяч очерков, рассказов, за-
меток, лонг ридов и, конечно 
же, фотографий, посвящен-
ных красоте русской природы. 
И очень приятно видеть, что 
так много продолжателей де-
ла легендарного журналиста 
«КП».

Рады сообщить, что старто-

ский конкурс среди журнали-
стов и блогеров на премию 

Василия Михайловича Пе-
скова «Окно в природу».

портеры, очеркисты, писатели, 
блогеры, ученые, путешествен-
ники и фотографы могут жить 
в любой точке страны и воспе-
вать любой ее уголок. Главное, 
чтобы их работы были опубли-
кованы в СМИ (печатных или 
электронных) и блогах в период 

чтобы в этих текстах и фото 
чувствовалась такая сильная 
любовь к русской природе, что-
бы она передалась и читателям.

Страна выбрала 
лучших народных 
участковых 

Александр БОЙКО

Победитель конкурса 

В День участковых уполномочен-
ных полиции (отмечается 17 ноя-
бря) всех сотрудников и участни-
ков XII Всероссийского конкурса 
«Народный участковый - 2022» 
поздравил глава МВД России Вла-
димир Колокольцев. А начальник 
Главного управления по обеспе-
чению охраны общественного по-
рядка генерал-лейтенант поли-
ции Михаил Давыдов вместе с и. о. 
главного редактора «Комсомоль-
ской правды» Олесей Носовой 
объявили победителей конкурса 
«Народный участковый - 2022». 
Он по традиции проводился на 
сайте KP.RU с 1 по 10 ноября.

До 10 ноября (День полиции) 
каждый пользователь мог прого-
лосовать за любого из кандида-
тов на звание лучшего участкового 
России. 

Кстати, что этот конкурс на-
столько популярен среди сотруд-
ников полиции, что страница для 
голосования стала самой посещае-
мой на сайте KP.RU! Ее загрузили 
немыслимые 5 710 020 раз.

Итак! Встречайте победителей. 
Они получают Почетные гра-
моты МВД России и медали «За 
доблесть в службе». А занявший 
первое место - очередное звание 
и главный приз конкурса - ключи 
от внедорожника УАЗ «Патриот».

В этом году титул «народный 
участковый» вместе с символом 
конкурса - переходящей брон-
зовой статуэткой прошлогодний 
победитель из Грозного старший 
лейтенант полиции Адам Дутаев 
передаст своему земляку. Главный 
приз конкурса опять взял поли-
цейский из Чечни.

Вот как распределились голоса:

ПЕРВОЕ МЕСТО
Победителем XII Всероссийского кон-

старший участковый по Висаитовско-
му району Грозного майор полиции 
Изнаур Эльбуздукаев. За него отдали 

боевых действий в Чечне. Женат, растит 
двоих детей.

Говорит, что все жители района для не-

героя проголосовал почти весь Грозный.

ВТОРОЕ МЕСТО
Участковый по Белгородскому району стар-

ший лейтенант полиции Сергей Наумов. За него 

У этого молодого офицера ВКонтакте появилась да-
же своя фан-группа. Там девушки сравнивают 26-лет-
него полицейского… с Гагариным.

Сергей служит четыре года, но они оказались не-
простыми: пандемия, потом обстрелы со стороны 
Украины. Вместе со спасателями вывозил из-под огня 

        ТРЕТЬЕ МЕСТО
Капитан полиции из Северной Осетии Сослан 

Царахов.
ловек.

ший брат, решил связать свою жизнь со службой 
в полиции. И уже шестой год добросовестно несет 

«К своей работе подходит ответственно. Каждый 
житель участка может обратиться к нему с любым 

- Не ожидал, что так далеко пройду. Благодарен тем, кто за меня голо-

 

Конкурс «Народный участковый» придумал и организовал вместе с 
руководством МВД главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин. 

четвертый преступник в этом году выявлен их силами.
- Главным залогом их успешной работы остается доверие населения. 

Заслужить его непросто. Нужно сопереживать людям, не формально, а 

Колокольцев.

КОНКУРС «КП»

из России, уже возвращаются (см. стр. 6).
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АЛЕШКИ НАШИ. ТОЧКА
Из-под Херсона я уезжал под мас-

сированный информационный огонь 
украинского Центра информационно-
психологических операций. Телеграм 
разрывался от панических слухов, 
умело вброшенных украинской сто-
роной: «В Голой Пристани уличные 
бои», «В Верхней Каховке слышна 
автоматная стрельба», «Кинбурнскую 
косу» заняли силы спецопераций 
ВСУ», «Алешки перешли под кон-
троль Киева»… Во всех этих сообще-
ниях речь шла о нашем плацдарме на 
левом берегу Днепра, куда Россия вы-
вела свою группировку с той стороны.

В зеркале заднего вида мелькали 
идиллические Алешки, утопавшие в 
солнечных лучах. На набережной гу-
ляли беспечные пары, а рыбаки удили 
с пристани, к которой совсем недавно 
причаливали речные катера, перево-
зившие беженцев. В тот день, когда 
уже был взорван Антоновский мост, 
но украинские войска еще не зашли 
в Херсон, на той стороне, на Речном 
вокзале, собрались около 600 человек.

Столько за один раз здесь не со-
биралось за все время объявленной 
эвакуации. Многие до последнего 
момента не воспринимали всерьез 
предупреждения властей Херсонской 
области, что нужно эвакуироваться. 
В итоге людей спасали энтузиасты на 
частных катерах, которые до прихода 
ВСУ умудрились вывезти этих людей 
на противоположный берег. Офи-
циальный Киев такую возможность 
гражданам, которых считает своими, 
уже не дает. Хотя желающие еще есть. 
Я знаю это по сообщениям, которые 
мне присылают с той стороны.

К вечеру и Новую Каховку, и Алеш-
ки, и Голую Пристань начали крыть 
артиллерией с правого берега. Однако 
форсировать Днепр противник пока 
не пытается. И что-то мне подска-
зывает, что пока он не будет этого 
делать. Ему еще надо наладить во-
енную логистику. Плюс есть боязнь, 
что подрыв Каховской плотины смоет 
потоком воды любые наступающие 
порядки. Я помню, как Украина, не 
задумываясь, сделала то же самое в 
марте на реке Ирпень во время боев 
под Киевом. Да и логичнее высво-

бодить часть войск, направив их на 
другое направление. Например, в За-
порожье. Отсюда противник может 
попытаться нанести разрубающий 
удар хоть на Мелитополь, хоть на Бер-
дянск. Алешки с Кинбурнской косой 
тогда сами посыпятся.

БЫТ СПАРТАНСКИЙ, 
А СТРАХА НЕТ

Другой вопрос, что здесь, в Запо-
рожской области России, к этому го-
товятся. Серьезно готовятся. Я убе-
дился в этом, проехав по региону на 
машине. Мощнейшие фортификаци-
онные укрепления, противотанковые 
рвы и валы, бетонные заграждения, 
которые уже назвали «зубами дра-
кона», и блиндажи. Их уже сейчас 
обивают вагонкой строители - армия 
готовится зимовать в полях. А они 
здесь обширные, прорезаются лишь 
узкими полосками леса. И когда вы-
падет первый снег, эта земля пре-
вратится в непролазную для техники 
«муляку».

Пока земля сухая, мобилизованные 
из Кабардино-Балкарии укрепляют 
свои позиции и готовят землянки в 
одной из лесополос на прорывоопас-
ном Ореховском направлении. Это 

вторая линия обороны. Разговор идет 
под аккомпанемент артиллерии, как 
вражеской, так и российской.

- Обстановка нормальная, но быва-
ет, когда припекает уже, - пожимает 
плечами компьютерщик в миру, а 
ныне - старшина роты с позывным 
«Дед». - Сейчас мы обустроились 
уже тут, делаем позиции, жилье се-
бе, справляемся.

- Быт у вас спартанский, - огля-
дываю жиденький лесок, в котором 
торчат трубы буржуек, - тяжело в та-
ких условиях?

- Как говорят, Москва не за три 
дня построилась. Поначалу, конеч-
но, было чуть трудно, а сейчас все 
нормально стало.

- Что с подготовкой у вас?
- Помогают уже на месте освоиться. 

Вот приезжали люди с других пози-
ций, объясняли, как правильно око-
паться, как нести службу в ночное 
время, как днем. Так и помогаем друг 
другу. Ну и я раньше служил. Как го-
ворится, в крови все остается. Приез-
жаешь, заново переучиваешься. Нам 
поставили задачу держать оборону. 
Насчет страха… Я не боюсь ничего в 
этой жизни. Много чего видел.

- Повестка пришла - не было у тебя 

мысли не пойти в военкомат? - спра-
шиваю еще одного бойца с позывным 
«Кабаз».

- Нет, не было. Наоборот, я хотел 
прийти добровольцем.

- Почему?
- Как почему… Если я не приду, 

если другие не придут, кто будет за 
нас потом воевать?

- А если завтра будет приказ идти 
вперед? - спрашиваю третьего - с по-
зывным «Нальчик».

- Ну, если скажут, будем идти. До 
конца.

«ДОБРОЕ УТРО, ВРАГ»
Напротив в поле выезжает реактив-

ная система залпового огня «Град», 
разворачивает свои «трубы» в сторону 
противника и выпускает несколько 
снарядов. Затем срывается с места и 
быстро меняет позицию. Я знаю об 
этом подразделении. Недавно именно 
оно остановило попытку наступле-
ния на этом направлении. После чего 
украинское командование дало чет-
веро суток на поиск и уничтожение 
артиллерийского спецназа. Об этом 
он узнал из радиоперехвата.

- Технику мы замаскировали и че-
тыре дня не отходили далеко от под-
валов, «птички» их летали, но нас 
так и не вычислили, - рассказал мне 
позже командир реактивной батареи 
с позывным «Казань».

- А сейчас по кому лупили?
- Доброе утро пожелали врагу. Раз-

ведка заметила скопление живой си-
лы, от одного до двух взводов. Ока-
пывались, готовили опорные пункты, 
маскировались, утеплялись. Туда 
подъезжают и техника, и граждан-
ские машины, скорее всего, идет под-
воз боеприпасов. Вероятно, готовили 
взводный опорный пункт на каком-то 
бугре или высотке, с которой виден 
наш передний край.

В последнее время наша разведка 
отмечает серьезное усиление про-
тивника на этом направлении. Од-
нако российские ракетные атаки 
последних дней, как и укрепление 
линии обороны мобилизованными, 
наглядно показывают, что на разговор 
Украины с позиции силы Россия не 
настроена.

Военкор «КП» увидел, 
что происходит на левом 

днепровском берегу 
Херсонщины и как 

вживаются в боевую 
обстановку вчерашние 

ребята с гражданки.
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Мобилизованные уже осваиваются в прифронтовой зоне.

Мобилизованные уже на фронте: 

Окапываемся, но готовы 
и к приказу: «Вперед!»
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- Приклад - в плечо! - ко-
мандует инструктор. - Крепко 
держите левой рукой за це-
вье… Да-да, вот эта штука. 
Надо удержать - при стрель-
бе из настоящего автомата 
отдача будет назад. А гильза 
вылетит вот отсюда, вправо.

Мужики в сотый раз вски-
дывают калаши в сторону ми-
шеней, откуда на них смотрят 
Гитлер и прочие фашисты.

Будний день. Рабочее вре-
мя. Но в большом спортзале 
у станции Павшино в под-
московном Красногорске 
собралось около 80 человек. 
Курсы начальной военной 
подготовки для взрослых в 
спортивно-патриотическом 
клубе «Ярополк».

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
Мы уже рассказывали, что 

после объявления о частич-
ной мобилизации в Москве 

резко вырос спрос на курсы 
стрельбы, тактической ме-
дицины и выживания (см. на 
KP.RU). Но все они стоят де-
нег. А вот бывший спецназовец 
Илья Шадриков организовал 
в родном Красногорске бес-
платные занятия для тех, кто 
хочет с нуля получить зна-
ния об оружии, саперном 
деле, чтении карт и той же 
тактической медицине. При 
этом инструкторами высту-
пают офицеры-отставники 
с реальным боевым опытом 
в горячих точках.

Кинули клич по соцсетям - 
на первое же занятие пришли 
120 человек.

- Средний возраст - 30 - 35 
лет. Хотя есть и помоложе ре-
бята. А вообще мы с 16 лет 

записываем, - объясняет 
Шадриков.

38-летний Илья слу-
жил в ракетных войсках, 
но добился перевода в 
Управление «А» Центра 
специального назначе-
ния ФСБ России («Аль-
фа» - элита российского 

спецназа). Там отслужил 
около восьми лет. 

ОТ БРОНИ ОТКАЗАЛСЯ
По рядам передают обез-

вреженную мину «Лепе-
сток». Такие украинские 
войска этим летом раз-
бросали по всему Донбас-
су. Помещается в ладонь. 
Похожа на игрушку. По-
тому и подрывались на 
ней дети, находившие 
такие «Лепесточки» по 
паркам и обочинам до-

рог.
- Страшная вещь, - 

комментирует ин-
структор. - Если на-

ступишь на нее, 
полностью отрывает 

голеностоп. А теперь 
записываем. Классификация 
противопехотных мин: фугас-
ные и осколочные…

Потом специалист будет 
рисовать на доске схему схо-
дящихся дорог (слева - лес с 

высокими и толстыми дере-
вьями, справа - болото), где 
лучше всего ставить противо-
танковые мины, чтобы про-
движение противника гаран-
тированно захлебнулось. 

Мужики на НВП ходят раз-
ные. Есть очевидный сред-
ний класс. Есть и такие, что 
приезжают на больших «ду-
тых» джипах. А на занятиях 
все равны - когда падают на 
пол, меняя стойку стрель-
бы, и обливаясь потом из-за 
многократного повторения, 
возвращаются в положение 
«стоя». Затем «с колена». 
Снова «лежа». И так по кругу.

Немногословный Павел се-
кретничает. Возраст - «сорок 
с копейками». Профессия - 
«связан с финансами». Есть 
жена и ребенок.

- Люди моего поколения 
попали в безвременье, у нас 
не было довоенной подготов-
ки ни в школе, ни в институ-
те. Но я раньше уже состоял в 
патриотических клубах, зани-
мался спортом - выпускник 
школы «Самбо-70». Так что 
здесь я хочу восстановить не-
которые утраченные навыки.

Рассказывает, что во время 
частичной мобилизации по-
вестку не получал. Но случись 
что - бегать не будет.

- У меня есть возможность 
воспользоваться бронью (ор-
ганизация, в которой рабо-
тает Павел, входит в число 
системообразующих. - Авт.). 
Я на бронь не подавал. И не 
буду. Если надо, я готов идти 
Родину защищать.

«ЕСЛИ МУЖ ПОЙДЕТ 
СЛУЖИТЬ, Я - С НИМ»

На 80 сегодняшних «уче-
ников» не меньше 15 жен-
щин. Есть женщина в воен-
ных штанах - явно из фанатов 
стиля милитари, которые и 
до СВО гоняли в стрелковые 
клубы, походы, по городу 
ходят исключительно в ка-
муфляже и берцах. Есть не-
сколько холеных барышень, 
которых проще представить 

на беговой дорожке в фитнес-
центре. В основном - русские 
женщины, соль земли, 35+.

Когда доходит до автоматов, 
становится по-настоящему 
тяжело. И это ведь учебные 
модели, они намного легче.

33-летняя Юлия признает-
ся, что она педагог по образо-
ванию, работает репетитором 
по математике.

- Я бы хотела выучиться на 
снайпера, - серьезно говорит 
женщина. - До этого у меня 
никакой подготовки не было. 
Но я готова воевать. Навер-
ное, это в крови. Одна моя 
прабабушка была летчица. 
Другая всю войну работала в 
госпитале. 

Марина (ей 41 год) - домо-
хозяйка. Раньше «работала 
с документами в больших 
холдингах». На курсы при-
шла вместе с мужем.

- Если мужу придется ид-
ти - он имеет армейскую спе-
циальность, я тоже запишусь 
служить, - говорит. - Хотя бы 
в медицинский полк.

«ВСЕ СТАНОВИТСЯ 
НА СВОИ МЕСТА»

- По первым занятиям я 
вижу, что здесь есть люди, 

которые когда-то стреляли, 
когда-то служили, но абсо-
лютное большинство до это-
го ни разу в жизни автомат 
не держали, - рассказывает 
Илья Шадриков. - Зачем они 
идут сюда? Чтобы быть го-
товым к любому развитию 
событий. Это чистая пси-
хология. Когда человек на-
чинает понимать, как ему 
в случае чего обращаться с 
автоматом, когда он попа-
дает в коллектив таких же 
единомышленников, многие 
вещи становятся в голове на 
свои места. Это успокаивает.

По словам главы «Яропол-
ка», каждый день записыва-
ются новые люди.

- Думаю, 150 - 160 человек 
наш клуб выдержит - пото-
му что нам помогает и Со-
вет ветеранов, который на-
ходится в соседнем подъезде, 
они нам выделяют свой ак-
товый зал. Возможно, нуж-
но расширяться, проводить 
занятия где-то еще. Чтобы 
качественно подготовить-
ся, ребятам нужно хотя бы 
иногда по-настоящему стре-
лять. Хотя бы раз в два ме-
сяца выезжать на стрельбы. 
Сейчас работаем над этим 
вопросом. Администрация 
городского округа нам гото-
ва помогать. Выезжать будут 
не все,  конечно. Только те, 
кто пройдет внутренние эк-
замены. Мы должны быть 
уверены в людях, которые 
будут допущены до боевого 
оружия.

Репортаж в номер

О том, чему учат 
мобилизованных 
перед отправкой 

на фронт, - в фоторепортаже 
нашего военкора на сайте

Женщины ходят на военную 
подготовку наравне с мужиками.
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Илья Шадриков после 
увольнения из «Альфы» 

в 2010-м начал развивать 
свой спортивно-
патриотический 
клуб «Ярополк».

«Научился разбирать автомат 
и расстрелял Адольфа Гитлера»
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Бывший спецназовец 
открыл бесплатные 

курсы начальной 
военной подготовки 

для взрослых.
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Портрет Гитлера - 
на стрелковой 
мишени клуба.

Д
м

ит
ри

й 
П

О
Л

УХ
И

Н
/К

ом
со

м
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

- Вы обязательно напишите, что опыт 
таких общедоступных курсов, которые 
начали в нашем Красногорске, надо 
обязательно распространять на всю 
страну, - напутствует он. - Ну вот взять 
меня. Я не служил в армии - не взяли из-за 
плохого зрения, хожу всю жизнь с линзами. 
Где еще таких, как я, могут учить спецы
 с боевым опытом? Нам здесь преподают 
и саперное дело, и тактику, и баллистику,
и медицину. Я на прошлом занятии 
впервые в жизни своими руками
 автомат разбирал! На курсы никто
 силой не гонит. Но желающих 
получить такие знания очень много.

«ТАКИЕ 
КУРСЫ
ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ 
ВЕЗДЕ»
В конце занятий 
общаемся с одним 
из «учеников». 
Владимир, 
31 год, 
ведущий 
мероприятий.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Владимир МАЗЕНКО

громких заявлений.

Весной и летом сотни меж-
дународных компаний спешно 
покидали российский рынок. 
Вместе с ними пропала и про-
дукция... Ненадолго. Теперь 
товары многих «ушельцев» уже 
снова можно купить в России. 
И не только по схемам серого 
импорта: некоторые произво-
дители везут свои товары к нам 
вполне официально.

ТРИ ПУТИ
У компаний-«беглецов» есть 

три основных пути возврата. 
Первые два - добровольные, 
третий - принудительный.

Смена вывески. Схема про-
ста: продать свой российский 
бизнес местным предприни-
мателям или компаниям из 
«дружественных стран». И 
снова поставлять свои това-
ры в Россию. Чаще всего при 
этом меняются названия тор-
говых точек.

Распродажа остатков. 
«Присутствие на российских 
интернет-площадках товаров 
ушедших брендов не всегда 
говорит об их возвращении, - 
говорит президент Ассоциации 
компаний интернет-торговли 
(АКИТ) Артем Соколов. - Вес-
ной, например, шла активная 
распродажа товарных остат-
ков: все, что мы видели, уже 
было произведено для России 
и завезено в страну».

Впрочем, никто не пору-
чится, что под видом остатков 
компании не продают и новые 
вещи. Проконтролировать это 
трудно.

Параллельный импорт. Вес-
ной правительство разрешило 
параллельный (он же серый) 
импорт - это когда товары по-
купают за границей и привозят 
в страну без согласия произво-
дителя. Но ввозить по-серому 
можно не все подряд: Мин-
промторг опубликовал пере-
чень товаров, разрешенных 
для параллельного импорта, 
в него попали многие ушед-
шие бренды. Список то и дело 
обновляется. Какие-то товары 
из него исключают, если их 
производители возобновляют 
поставки в Россию, а какие-
то, наоборот, добавляют. Не-
давно вычеркнули из перечня 
обувные бренды Bugatti, Ecco, 
Ekonika, а также парфюмер-
ные - Pierre Cardin, Clarins, 
Garnier, L’Occitane, L’Oreal 
Paris и т. д. Так Минпромторг 
намекает, что эти компании 
решили возобновить поставки 
в Россию.

Зато в список для парал-
лельного импорта добави-
ли алкоголь - виски Johnnie 
Walker, текилу Sauza и т. д. 
Стало окончательно ясно, 
что производители этих на-
питков возвращаться к нам 
добровольно не хотят.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ОБРАТНО

А теперь остановимся на 
тех компаниях, чья продук-
ция уже снова продается в 
России вполне официально.

• Reebok. Американский 
производитель спортивной 
одежды и обуви передал 
свой российский бизнес 
турецкому холдингу FLO 
Retailing. Магазины с про-
дукцией Reebok открыва-
ются в России под назва-
нием Sneaker Box.

• Nike. Магазины амери-
канского бренда закрылись 
в России летом. После че-
го торговые точки приобрела 
российская сеть Sport Point, и 
первый из закрытых магази-
нов недавно снова заработал в 
Москве - под названием NSP. 
Ассортимент товаров остался 
в целом прежним.

• Levi Strauss & Co. Аме-
риканский производитель 
одежды возобновил работу в 
России под новым названи-
ем - JNS. Сообщалось, что это 
будет мультибрендовая сеть, 
в которую, помимо Levi’s, 
войдут Lacoste, Vans и другие.

• Mango. У этого испан-
ского бренда даже вывеска 
не поменялась: весной ма-
газины закрылись, а летом 
потихоньку стали снова от-
крываться под «родным» на-

званием. И продается в них 
все та же одежда.

• Uniqlo. Японский произво-
дитель одежды очень не хотел 
уходить из России, о чем руко-
водители компании открыто 
заявляли. Однако нарвались 
на травлю в соцсетях и при-
зывы бойкотировать продук-
цию Uniqlo по всему миру. В 
итоге 10 марта компания все 
же «приостановила деятель-
ность» в РФ.

Но в октябре товары япон-
ского бренда появились в 
продаже в интернет-магазине 
Lamoda: именно на этой пло-
щадке Uniqlo решила рас-
продавать свои завалявшиеся 
на складах остатки. Правда, 
остатков почему-то становит-

ся все больше: в 20-х числах 
октября на Lamoda было око-
ло 600 наименований товаров, 
а теперь их уже около 1000. 
Можно найти товары бренда 
и на других торговых площад-
ках в интернете.

• Samsonite. В начале лета 
американский производитель 
чемоданов продал свой рос-
сийский бизнес руководству 
местного филиала. И с августа 
магазины стали снова откры-
ваться под вывеской «Чемодан 
про». Чемоданы Samsonite (а 
также American Tourister, Tumi 
и Lipault, принадлежащие ком-
пании Samsonite International) 
в них по-прежнему продают-
ся. В компании сообщают, что 
поставки в Россию продолжа-
ются.

• L'Occitane. Французская 
косметическая компания вес-
ной также приостановила ра-
боту, но все 110 магазинов сети 
уже открылись. Название по-
менялось на «Л'Окситан», ас-
сортимент остался прежним.

• Coca-Cola. Россий-
ское подразделение аме-
риканской компании 
было переименовано в 

 .»срен трап нотлуМ« ООО
Соки «Добрый», Rich и 
«Моя семья», которые 
производит компания, 
остались на российских 
прилавках.

Продолжает компания 
выпускать и газировку, 
которая продается под 
названиями «Добрый 

Orange» и «Добрый 
Кола» (так и не выучи-
ли американцы рус-
ские окончания). Но 
это не оригинальная 
Coca-Cola: еще весной 
американцы перестали 
поставлять в Россию 
концентрат для ее про-
изводства.

• Microsoft. Американ-
ская корпорация объяви-

ла об уходе весной, а осенью 
ее программное обеспечение 
внезапно появилось в России - 
вполне официально. Сейчас 
в онлайн-магазинах можно 
свободно купить лицензию на 
пользование пакетом Microsoft 
Office 2021 (Word, Excel и дру-
гие программы) и операцион-
ную систему Windows 10. Вы-
пущены они специально для 
России: активировать ключ 
можно только в нашей стране.

• Apple. Американцы зая-
вили о приостановке продаж 
в России в начале марта. Но 
складских запасов продукции 
хватило, чтобы распродавать 
их еще несколько месяцев.

А в начале осени торго-
вая сеть «М.Видео» заявила 
о старте официальных про-
даж iPhone 14 - новой моде-
ли смартфона от Apple. «Мы 
получили необходимые доку-
менты, прошли все таможен-
ные процедуры», - сообщает 
продавец. Цена - от 85 тысяч 
рублей.

Поворот

Даст ли свои 
плоды программа 

импортозамещения 
в России, читаем 

на сайте KP.RU

Настроение изменилось
- Покидая весной российский рынок, производители действовали 

экономист Денис 
Ракша.
вторых, опасение санкций. В-третьих, бизнес надеялся, что спецопера-

репутационные очки в глазах западной публики, а тут, глядишь, все 
бы и завершилось, и можно быстро вернуться.

Но время шло, и ушедшие компании начали подсчитывать свои 
потери. А это и прямые убытки (нераспроданный товар, арендная 
плата за неработающие магазины, пособия уволенным сотрудникам 
и т. п.), и недополученная прибыль. К тому же сегодня внешнеполи-
тическая ситуация воспринимается иначе, чем весной (Зеленский с 

Ред.). 
Компании ищут возможности вернуться. И возвращаются.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Полный назад:

Покинувшие Россию 
компании возвращаются
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КСТАТИ

Дело в том, что около 20 российских фабрик делали для ИКЕА всякую 

И теперь они торгуют ими на маркетплейсах, где даже появились разделы 
«Товары ИКЕА». Цены если и выше прежних, то не сильно.
А еще икеевская продукция попадает в Россию по маршрутам параллельного 
импорта. Например, на сайте cdek.shopping товары в разделе ИКЕА 
имеют пометку «Из Турции. Доставка от 14 дней включена в стоимость».
К слову, доставка из-за рубежа значительно увеличивает 
стоимость товаров. Так, прикроватная тумба Hemnes продается 
за 7500 рублей, в российской ИКЕА она стоила 4999 рублей. Стеллаж 
Kallax можно купить за 6999 рублей.

ИКЕА?
ИКЕА в России - больше, чем ИКЕА. 

По данным опросов, это самый 
популярный иностранный бренд 

в нашей стране, и именно об 
уходе ИКЕА наш народ сожалеет 

сильнее всего.
Сама шведско-голландская компания в Россию пока 
не вернулась. Но многие из тех товаров, которые раньше 
продавались в ИКЕА, можно купить онлайн практически 
в любом маркетплейсе (крупном интернет-магазине 

«Вопрос дня» о том, насколько мы уже привыкли жить 
без иностранных брендов < стр. 3.

«Нелишние деньги» - 
программа 

о том, что трудно 
накопить, 

но легко потерять. 
Слушайте 

по средам в 19.00 (мск). Ведущие 
Евгений Беляков 

и Надежда Грошева

FM.KP.RU



Россия
www.kp.ru 7 18.11.2022 

Автостоп дело азартное. По-
хожее на рыбалку. Только не 
клюют у нас никакие «Мерсе-
десы». Они проплывают мимо. 
Царственно. Презрительно. 
Кожей ощущаешь их холод-
ный респектабельный взгляд.

Но если вдалеке заковыля-
ет старенький «кореец» или 
какое-нибудь «Пежо» - то ты 
впиваешься взглядом в этот 
поплавок. Клюнет?

Потому что уставший, воз-
вращающийся после смены 
рабочий - наш человек.

Зависит ли доброта во-
дителя от марки машины? 
Ваня настаивает - чем бед-
нее люди, тем они совест-
ливее. А вот я сомневаюсь. 
Завели блокнот - записываем 
марки подвозивших машин. 
К концу экспедиции подсчи-
таем…

На этот раз добрый человек 
явился опять-таки на скром-
ненькой «Дэу Нексии».

В этот момент у города 
Светлого царил такой бес-
просветный мрак (ироничные 
названия здешних городков - 
отдельный анекдот), что со-
шествие Николая было чудом. 
Иначе шесть часов пешком…

НАСТОЯЩИЙ 
ПОДПОЛКОВНИК

Николай ехал с дочкой в 
родной Балтийск. Он - под-
полковник. Точнее, отчаян-
ный подполковник.

Воевал в Сирии. О ней он 
вспоминал так - мол, рос-
сийские офицеры упрекают 
сирийских коллег в рассла-
бленности, медлительности, 
но только после украинского 
фронта поняли, в чем дело. 
Сирийцы воюют уже много 
лет. И воюют неплохо. Но 
в затяжной войне поневоле 
станешь отрешенным фата-
листом. Ежесекундный риск 
смерти воспитывает привычку 
никуда не спешить. Иншалла. 
Зачем торопиться, когда все в 
руках Всевышнего?

Теперь Николай обучает мо-
лодежь… В общем, в красно-
знаменный Балтийск мы въе-
хали, размышляя, не слишком 
ли мы много знаем?

Но, увидев город, тут же обо 
всем забыли.

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
Утром Балтийск превра-

тился в милый, европейский 
город, который внезапно за-
селили русские. В протестант-
ской кирхе невозмутимо шла 
православная служба, а по 
немецкой брусчатке ковылял 
такой же упертый и древний 
«Москвич».

Послонялись по городу.
Ваня отправился в парк, 

припасть к источнику патри-
отизма - там городские власти 
давали какой-то концерт.

Вернулся наш штат-
ный ватник экспедиции 
мрачным. Передозировка. 
«Слишком много Газмано-
ва», - говорит.

Решили съездить на Балтий-
скую косу. Уж слишком наш 
калининградский друг Витя 
Гусейнов был настойчив - 
обязательно, мол, «сгоняйте». 
Но от вопроса «С фига ли?» 
как-то странно уклонялся.

Действительно. Неверо-
ятное место. Пять минут на 
пароме, и ты… Как бы объ-
яснить…

Это как с Красной площади 
вдруг попасть в заброшенный 
город, в зону отчуждения.

И ты охаешь - ужас! И про-
должаешь - как здорово!

Так бывает со всем, что хо-
рошо сделано. Здания 80 лет 
без ремонта? Стоят. Из них 
тащат кирпич? (Хороший, не-
мецкий.) Стоят. Вытаскивают 
все железное на металлолом? 
Стоят!

Так и живет Балтийская ко-
са.

ЗДЕСЬ ЯНТАРЬ 
СОБИРАЮТ ВЕДРАМИ - 
КАК КАРТОШКУ

К тому же коса уже два ме-
сяца как… остров. Поляки на 
своей части косы выкопали 
канал (для защиты от «агрес-
соров»), и живущие здесь 800 
человек теперь островитяне.

- Нас и на работу в городе 
не берут, - жалуется местный 
сталкер (в обычной жизни 
водопроводчик) Александр. - 
Встанет из-за погоды паром, 

три дня законных прогулов - а 
работодателю это надо?

И выходит, черт возьми, 
символично - жители самой 
западной точки России, от-
куда ближе до Берлина, чем 
до Москвы, перебиваются 
грибами да ягодами. После 
штормов собирают янтарь в 
ведра, как картошку, выка-
пывают иногда всякую немец-
кую утварь. То фашистские 
монеты, то голландские, то 
расстрелянный красногвар-
дейцами бюст Гитлера. Вот 
же жизнь русская... Солдаты 
расстреляли идол, выкинули 
с омерзением. А их потомки 
откопали и продали.

ВЕТХОЕ СЧАСТЬЕ
Сталкер Александр вел нас 

по фантастической Зоне, с ее 
бункерами, дотами (здесь сто-
яла немецкая база). И вспо-
минал свое детство. Отец во-

енный, служил на косе, где 
стояла русская часть. В немец-
ком казино был Дом культу-
ры…

Сейчас Александр живет в 
том, что осталось от его юно-
сти. Здесь все состарилось и 
обветшало, а он счастлив.

Русские редко признаются 
себе, что счастливы. Они при-
думывают тысячу способов, 
чтобы этого избежать, но бы-
вает, что уже ничего не поде-
лаешь. Достиг просветления.

Александр водит экскурсии 
по заброшенному острову. Ка-
рабкается по руинам. Ворчит - 
облепиха не та пошла…

Или ходит по древнему фор-
ту и бормочет - смотри кладку. 
Как немчура подгоняла кир-
пич, один к одному - такая 
хрень тыщу лет простоит, а 
у меня, мол, в ванной плитку 
клали, я ее ногтем мог ско-
вырнуть… Вот где фашисты!

СКЕЛЕТ СВОБОДЫ
Ну а когда сталкер с заговор-

щицким видом привел нас, 
наконец, к Ржавому городу - 
мол, «смотри!», - я понял, что 
спасает Александра. Для мо-
лодежи в этих брошенных ан-
гарах проводят музыкальные 
фестивали… десятки, а иногда 
сотня тысяч туристов!

Ржавый город - место абсо-
лютной свободы и безвластия. 
Государства тут нет.

В бывшей казарме, где не 
хватает пары стен, - трон из 
женских сапог, диван для 
уставших и надпись: «Реани-
мация». Печка, пятиярусные 
кровати из мешков… А в дю-
нах, на берегу, чтоб броситься 
потом в янтарное море, сто-
ит… баня.

- Тебя судебные исполните-
ли ищут. - Сталкер подошел к 
пареньку, медитирующему у 
висящего скелета и размаши-
стой надписи «Хтонь».

- Плевать, - только и сказал 
он…

И засмеялся.

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Журналисты «Комсо-
мольской правды» продол-
жают свое рискованное 
путешествие через всю 
страну автостопом. И до-
брались до самой западной 
точки России - города Бал-
тийска Калининградской 
области. Откуда помчат 
уже на восток - к Тихому 
океану.

ЧАСТЬ
4

Владимир 
ВОРСОБИН (справа), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Ржавый запад 
державы

Продолжение. 
Начало в номерах «КП» 

от 8, 11 и 15 ноября с. г. 
и на сайте KP.RU.

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

А это памятник русской императрице Елизавете 
Петровне - дочери Петра Первого - в Балтийске. 

Она завоевала эти земли еще в 1758 году. И Кенигсберг, 
и Пиллау еще тогда присягнули на верность России... 
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Побывать в Балтийске и не купить 
на память нитку янтаря? 

Это на грани богохульства 
(по мнению местных 

торговцев сувенирами)!

Балтийск:

Встречайте нас, 
люди добрые!

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

Нас интересует жизнь про-
стых людей, из которых и со-
стоит настоящая Россия. Так что 
встречайте нас, люди добрые. 
Подвезете - будем благодарны! 

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

FM.KP.RU
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На предприятие «ШАХТА «ЮЖНАЯ» (филиал АО «Черниговец») требуется:
➤ электрослесарь подземный 4-5 разряда, заработная плата от 70 000 

до 100 000 рублей;
➤ проходчик подземный, заработная плата от 85 000 рублей;
➤ машинист горных выемочных машин, заработная плата от 85 000 рублей;
➤ электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 раз-

ряда, заработная плата от 45 000 до 51 000 рублей.
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

Обращаться по телефону: 8 (384-45) 96-654, +7-933-300-70-75 Р
ек

ла
м

а

 ■ НОВШЕСТВО

Памятник Петру I работы 
Зураба Церетели появится 
в областном центре
Полина ГАНИЧКИНА

Изваяние императора 
установят на Притомском 
проспекте.

В Кемерове установят памятник Пе-
тру I. Об этом сообщил глава региона 
Сергей Цивилев.

Авторство памятника первому рос-
сийскому императору принадлежит из-
вестному скульптору Зурабу Церетели. 
Пока нет информации о том, что он собой 
представляет, однако известно, что ке-
меровский памятник не является копией 

гигантской фигуры Петра I, установленной 
в Москве.

По словам губернатора, скульптуру 
уже привезли в Кемерово, и до конца 
года она будет установлена в Кемерове 
рядом со зданием Восьмого кассацион-
ного суда.

Установку изваяния Петра Велико-
го работы Зураба Церетели в столице 
Кузбасса приурочили к памятной дате, 
праздновавшейся в этом году. По ука-
зу Президента РФ Владимира Путина, 
6 июня 2022 года в России отмечалось 
350-летие со дня рождения первого рос-
сийского императора.

Сергей Цивилев провел экскурсию 
по обновленному парку Жукова
Полина ГАНИЧКИНА

После реконструкции 
площадь одного 
из самых любимых 
мест кемеровчан 
увеличилась и стала 
более современной.

23 ноября 2022 года состо-
ится торжественное откры-
тие стелы в парке Победы 
имени Г. Жукова, возведе-
ние которой приурочено к 
присвоению Кемерову зва-
ния «Город трудовой до-
блести». Горожанам будет 
представлен обновленный 
после реконструкции парк, 
в котором облагорожена на-
бережная, посажены деревья, 
установлены новые объекты 
и проведено качественное ос-
вещение.

16 ноября губернатор Куз-
басса и мэр Кемерова Дми-
трий Анисимов встретились 
с журналистами в парке, что-
бы рассказать об изменени-
ях, открытии стелы «Город 
трудовой доблести» и стро-
ительстве оперного театра, а 
заодно пообщались с мест-
ными жителями.

Парк Жукова принципи-
ально не меняли: задачей бы-
ло сохранить изначальный, 
привычный горожанам, вид 
любимого места - все-таки 
это тематический парк па-
мяти военной славы, поэтому 
его просто сделали более со-
временным и комфортным, 

посадили на набережной де-
ревья, установили новые па-
мятные монументы.

Учитывались пожелания 
горожан, поэтому парк стал 
более интерактивным: в нем 
вырыты окопы, выставлена 
военная техника, которую 
можно потрогать, залезть на 
танки и самолеты, что очень 
любят дети. При этом, парк 
не позиционируется как уве-
селительное место и разделен 
на локации: для концертов и 
громких мероприятий есть 
сцена возле Красноармей-
ского моста, остальная терри-
тория выступает как «тихая».

Особое внимание уде-
лили освещению: каждый 
монумент будет подсвечен 
яркими лампами, к откры-
тию стелы 23 ноября допол-
нительное освещение будет 
установлено вдоль реки и 
дорожек. Также вдоль на-
бережной к установленной 
дате появится надежное 
ограждение.

- Это безопасность наших 
детей, - подчеркнул глава 
региона.

Губернатор также отме-
тил, что к осени следую-
щего года будут отремон-
тированы оба моста, между 
которыми располагается 
парк Жукова, и на них бу-
дет установлено яркое 
освещение.

Возле недавно установ-
ленной стелы губернатор 
пообщался с прогуливаю-
щимися горожанами. Хоть 
молодые люди и застесня-
лись, но сказали, что па-
мятник им нравится. Глава 
региона отметил, что осо-
бенно приятно, что среди 
его собеседников оказались 
гости из северной столицы 
России. Как пояснил Сер-
гей Евгеньевич, питерцы 
«избалованы» памятника-
ми, и раз уж они говорят, 
что красиво - значит, точно 
красиво.

НА ЗАМЕТКУ!

На открытии 
покажут 
спектакль

Всех желающих кемеров-
чан приглашают 23 ноября 
к 18.00 в парк Жукова на 
открытие обновленного об-
щественного пространства 
и стелы, посвященной при-
своению Кемерову звания 
«Город трудовой доблести».

В парке планируются теа-
трализованные представле-
ния на военно-патриотиче-
скую тематику, возложения 
цветов к памятнику Геор-
гия Жукова, мемориалу 
труженикам тыла и, соб-
ственно, самой стеле.

 ■ КСТАТИ

Театр оперы и балета 
возведут к концу 2023 года

Отдельно в ходе экскурсии губернатор рассказал о ходе стро-
ительства Театра оперы и балета.

Сергей Цивилев пообещал, что к концу следующего года жители 
Кемерова увидят готовое здание театра, хотя внутри еще будут 
вестись строительные работы - внутреннее обустройство очень 
сложное и требует тщательного и кропотливого труда.

Губернатор Куззбасса в течение часа рассказывал журналистам о новшествах 
в кемеровском парке Жукова, после чего попросил пригласить горожан на его открытие.

По
ли

на
 Г
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ИЧ
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НА

.

В парке установили новые качели и сделали специальный спуск к реке 
Искитимка, чтобы все желающие могли спокойно кормить уток.
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Екатерина САРДАКОВА

Горожанка при 
падении сломала обе 
ноги и, если бы ее 
крики в ночи не были 
услышаны, до утра 
она могла не дожить.

Жительница Белова, спе-
шившая на последний авто-
бус на окраине города, решила 
срезать путь к остановке. Нео-
жиданно в темноте земля вдруг 
ушла из-под ног, и беловчанка 
провалилась вниз. На глубину 
трех метров. На улице поздний 
вечер, место безлюдное, но 
оставаться в колодце, а что это 
именно колодец сомневаться 
не приходилось, было нельзя: 
на улице стремительно холода-
ло. Если днем было около +10, 
то к ночи температура упала 
до 0 градусов и чуть ниже... 
Но двигаться беловчанка не 
могла. Испуганная женщина 
начала кричать, звать 
на помощь.

- Я вернулся до-
мой со службы где-то 
в 23.30. Обнаружил, 
что забыл документы 
в машине, еще поко-
лебался, но решил все 
же за ними сходить, - 
вспоминает води-
тель-спасатель служ-
бы пожаротушения 
беловского пожарно-
спасательного отряда 
Юрий Кудрин. - Уже 
захлопнул дверь, ког-
да услышал крики. 
Сперва подумал, что 
это возле ночного клуба мо-
лодежь шумит, потом прислу-
шался, и слышу: «Помогите! 
Кто-нибудь! Помогите!».

С фонариком в руке Юрий 
пошел на звук. В какой-то мо-
мент показалось, что кричат 
едва ли не из-под ног. При-
гляделся и точно: впереди ста-
рый заброшенный колодец, 
засыпанный ветками и припо-
рошенный листвой. Раскидал 
ветки, посветил фонариком 
вниз и увидел запрокинутое к 
нему женское лицо, а следом 

луч света выхватил у лежащей 
внизу женщины неестествен-
но подвернутую за спину пра-
вую ногу.

- Она находилась в шоке. 
Все время повторяла, что по-
вредила ногу, но поняла, что 
мне нужно сходить за помо-
щью, один бы я ее вытащить 
не смог, - вспоминает Кудрин.

Мужчина позвонил в свою 
пожарную часть, которая на-
ходится неподалеку от места 
происшествия, и, когда до-
брался до нее, коллеги его уже 

ждали и были полностью 
готовы. Начальник кара-
ула Дмитрий Гладков и 
еще двое пожарных Сер-
гей Абрамов и Владимир 
Суворин, захватив лест-
ницу и веревку отправи-
лись к злосчастному ко-
лодцу. По пути пожарные 
позвонили в скорую по-
мощь.

Самый худенький спу-
стился вниз по лестнице, 
и помог пострадавшей 
подняться и поддерживал 
ее при движении по лест-
нице, трое других помо-

гали сверху. Затем пожарные 
еще почти сто метров несли 
спасенную на руках - до ма-
шины скорой помощи. Уже 
в больнице выяснилось, что 
горожанка при падении сло-
мала обе ноги.

Сейчас женщина находится 
на больничном, по прибли-
зительным оценкам, процесс 
выздоровления займет около 
трех месяцев. А заброшенный 
бесхозный колодец местные 
власти огородили, чтобы боль-
ше никто в него не упал.

Кузбасс

 ■ ВОКРУГ РУЛЯ

Кемеровчанин за один 
день набрал 103 штрафа 
на 200 тысяч рублей
Екатерина САРДАКОВА

Протоколы 
в отношении 
нарушителя 
четыре сотрудника 
ГИБДД составляли 
более семи часов.

Урожайным на штра-
фы выдался вторник, 
15 ноября, у сотрудни-
ков Кемеровской Го-
савтоинспекции. При-
чем причиной этого стал 
один-единственный во-
дитель - 34-летний жи-
тель областного центра.

Черная Toyota Camry, 
которую экипаж ДПС 
остановил на улице Ба-
зовой Кемерова, в пото-
ке ничем не выделялась, 
говорят в ГИБДД Кузбас-
са. Возможно, сработа-
ла интуиция инспекто-
ра. Водитель на первый 
взгляд тоже не вызывал 
подозрений, но, когда 
его документы провери-
ли по базе данных, па-
трульные ахнули: список 
неоплаченных штрафов 
вывалился такой, что 
страницу на мониторе 
пришлось крутить и кру-
тить. Всего 183 штрафа! 
И все с начала года! На-
рушения - по три-четыре 
каждый день - были за-
фиксированы камера-
ми на дорогах, большая 
часть из них - превыше-
ние допустимой скоро-
сти, остальные - несо-
блюдение требований 
дорожных знаков.

Водитель не успел и 
глазом моргнуть, как его 
взяли в оборот. 80 штра-
фов на сумму сто тысяч 
рублей мужчина подо-
спевшим судебным при-
ставам оплатил на месте. 
А вот еще по 103-м, срок 
уплаты которых уже ис-
тек, сотрудники ГИБДД 
составили протоколы 

по статье 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполне-
ния административного 
наказания», которая вле-
чет двукратное увеличе-
ние штрафов.

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России 
по Кемеровской области, 
над составлением прото-
колов трудились сразу че-
тыре сотрудника ГИБДД, 
и все равно весь процесс 
занял около семи часов. 
Из дежурной части, куда 
водителя доставили в хо-
де разбирательств, кеме-
ровчанин вышел ближе к 
полуночи.

Теперь 34-летний лю-
битель нарушить ПДД 
должен в ближайшее 
время погасить более 
200 тысяч рублей задол-
женности по штрафам. 
Если затянет опять, ма-
териалы будут переданы 
службе судебных приста-
вов для принудительного 
взыскания, а там возмож-
ны и арест автомобиля, и 
другие правовые послед-
ствия.

В связи с этим случа-
ем полиция напоминает 
водителям: администра-
тивный штраф за нару-
шение правил дорожного 
движения должен быть 
уплачен лицом, привле-
ченным к администра-
тивной ответственности, 
в полном размере в тече-
ние 60 дней с даты всту-
пления постановления о 
наложении штрафа в за-
конную силу. В против-
ном случае в российском 
законодательстве пред-
усмотрена администра-
тивная ответственность: 
помимо удвоения суммы 
штрафа неплательщику 
может грозить админи-
стративный арест на срок 
до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок 
до 50 часов.

 ■ ПОГОДА

Зима нагрянула в Кузбасс
Анастасия СЕРГЕЕВА

В ночь со среды на четверг 
в регионе прошли 
сильные снегопады, 
и появившиеся сугробы 
теперь останутся до весны.

«В тот год осенняя погода стояла 
долго на дворе. Зимы ждала, ждала 
природа...», помните эти бессмерт-
ные строки Александра Пушкина? 
В этом году их можно смело приме-
нить и к Кемеровской области, вот 
только до января региону зиму ждать 
не придется. Она уже пришла в Куз-

басс. И мощные снегопады, которые 
накрыли регион с 16 на 17 ноября 
тому подтверждение. Благодаря им 
в Кемеровской области установился 
постоянный снежный покров, кото-
рый продержится до весны.

Синоптики Кемеровского гидро-
метцентра сообщают, что в Кузбассе 
за сутки выпала половина декадной 
нормы осадков, но это не является 
отклонением от нормы, так как в на-
чале месяца их почти не было. Сейчас 
на погоду в регионе оказывает влия-
ние циклон - именно с ним связаны 
обильные снегопады, наблюдавшиеся 
в ночь с 16 на 17 ноября. Самые боль-

шие сугробы были зафиксированы в 
Тисульском районе - 60 см. А, напри-
мер, в поселке Новостройка высота 
снежного покрова составила всего 
11 сантиметров.

После ночного снегопада вся спе-
циализированная техника в городах 
Кузбасса была брошена на уборку 
дорог. В Кемерове машины вышли 
на работу с трех часов ночи. Песко-
разбрасыватели, щетки, погрузчики 
очищали магистрали и улицы част-
ного сектора, по которым проходит 
общественный транспорт и основной 
поток автомобилей, а также устраня-
ли гололед. Утром к очистке города 

подключились свежие силы дорож-
ников. На борьбу со снегом во дворах 
отправились более 1400 дворников и 
35 единиц техники.

По прогнозам синоптиков, осад-
ки будут продолжаться. В пятницу 
в Кузбассе похолодает, а в суббо-
ту потеплеет, и снова пойдет снег. 
С понедельника постепенно начнет 
устанавливаться монгольский анти-
циклон - именно он господствует в 
нашем регионе зимой. Начало неде-
ли будет холодным - до -20 градусов 
по ночам, днем примерно на пять 
градусов выше, а также ветреным и 
с перепадами давления.

Беловские пожарные спасли 
женщину, упавшую в колодец

Дмитрий Гладков, Сергей Абрамов, Владимир 
Суровин и Юрий Кудрин (на фото слева направо), 

вызволив женщину из ловушки, еще около ста метров 
несли ее на руках до машины скорой помощи.
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Место, где беловчанка провалилась 
в колодец, практически безлюдное, 

так как находится на окраине города.
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

ЧП скрывали много лет.

Продолжается расследова-
ние крушения самолета в Ир-
кутске, где 23 октября пилоты 
Су-30СМ потеряли сознание 
во время полета. Когда это 
произошло, наши эксперты 
вспомнили: 36 лет назад в Уфе 
произошел удивительный слу-
чай: грузовой Ан-12 более трех 
часов летел на высоте 7000 ме-
тров, в то время как весь эки-
паж находился без сознания. 
Спустя несколько часов лай-
нер выработал бы топливо и 
рухнул бы на землю или вре-
зался в другой самолет. Но все 
обошлось...

«Комсомолка» заинтересова-
лась этой историей. Мы нашли 
участника тех событий. Уфим-
ский руководитель полетов 
Иван Андреев помог посадить 
Ан-12 без повреждений. Се-
годня Иван Ильич - наставник 
молодых диспетчеров и в свои 
69 лет по-прежнему трудится в 
Башкирском центре организа-
ции воздушного движения. Но 
события 22 февраля 1986 года 
помнит очень хорошо.

ПОЛЧАСА, 
ЧТОБЫ УЛЕТЕТЬ

21 февраля 1986 года грузо-
вой военный самолет Ан-12 
приземлился на аэродроме 
в Челябинске. Экипаж - ко-
мандир корабля, второй пи-
лот, штурман и техник. И - 
офицер военно-инженерной 
службы, который сопрово-
ждал груз (какой именно, не 
афишировалось) в салоне. 
Ночь провели в Челябинске. 
Утром экипажу сначала не да-
вали вылета, а потом сообщи-
ли: есть всего полчаса, чтобы 
покинуть взлетно-посадочную 
полосу, иначе летчики оста-
нутся здесь на все праздники, 
до 24 февраля.

В спешке никто не заметил, 
что нижний аварийный люк 
самолета закрылся неплотно: 
часть уплотнительной резины 
отошла.

В 9.19 самолет взлетел. В 9.37 
экипаж доложил, что высота 
составляет 6100 метров. А по-
сле связь оборвалась.

Позже выяснилось, что про-
изошла разгерметизация. 
Представьте, что альпи-
нисты поднимаются на 
высоту. Им требуется не-
сколько дней, чтобы легкие 
привыкли к разреженному 
воздуху. А здесь все прои-
зошло за несколько минут. 
Примерно на высоте 4000 
метров из-за нехватки кис-
лорода у экипажа началось 
сильное головокружение. 
Потом последовали галлю-
цинации, а вскоре - глубо-
кий обморок...

БОЛТАЛСЯ БЕЗ СВЯЗИ
Не зря говорят, что бе-

да не приходит одна. На-
земные службы нарушили 
инструкцию. Все воздушное 
пространство разделено на 

зоны. В каждой за дви-
жением борта следит 
диспетчер и затем пе-
редает самолет кол-
леге. Челябинский 
диспетчер обязан 
был сделать так (пе-
реводим на простой 
язык): «Уфа, прием, 
слышишь? Держи 
Ан-12 - подтверди, 
принял или нет? При-
нял? Теперь ты за него 
отвечаешь». Неизвестно, 
почему произошел сбой. Но 
диспетчеры не передали борт.

В 11.03 в Уфе один из дис-
петчеров, Валерий Протов-
ский, вдруг обнаружил на 
экране локатора самолет. Что 
это, откуда взялся? Спросил 
смежников из соседних зон: 
ребята, кто из вас что поте-
рял? Никто не ответил. А в 
11.13 тишину эфира прервал 
сигнал. Диспетчеры услыша-
ли бессвязное, неуверенное 
бормотание. Из расшифровки 
радиоразговора («3-4-3» - по-
зывной воздушного судна):

Экипаж: «Борты, борты, от-
ветьте, борты, борты 3-4-3...»

Диспетчер: «Борт, что хотел 
3-4-3?»

Экипаж: «3-4-3, у экипажа 
бедствие. Заводите на аэро-
дром».

Ведение взял на себя руково-
дитель полетов  Иван Андреев.

БОРОЛСЯ 
С АВТОПИЛОТОМ

- Мне тогда было 33 года, я 
только что стал руководите-
лем полетов аэродрома. Когда 

я услышал сигнал о помощи, 
все мои парни повернулись 
ко мне с немым вопросом: 
«Справишься?» Я кивнул. 
Страх пришел потом, когда 
самолет уже сел...

Битва за самолет продол-
жалась 61 минуту - столько 
времени длился радиоэфир. 
Задача Андреева была держать 
связь с экипажем, инструк-
тировать и в итоге посадить 
воздушное судно,  притом в 
условиях, когда непонятно, 
что произошло на борту, ведь 
никто четко пояснить этого 
не мог.

Ан-12 шел на автопилоте на 
высоте более 7 тысяч метров. 
Приборы были настроены 
на радиолокационную точку 

Уфы. Когда борт 
пролетал эту точку, 
автопилот разво-
рачивал самолет и 
снова возвращал к 
ней. Таким обра-
зом, Ан-12 выпи-
сывал в небе вось-
мерки. Исход мог 
быть трагическим. 
За несколько часов 
борт выработал 
бы все топливо и 
рухнул. Или стол-
кнулся бы с дру-
гим самолетом.

На связи - толь-
ко второй пилот 
(Андреев называ-
ет его «правак», 
поскольку вто-
рой пилот си-
дит справа). Он 

каким-то образом очнулся, 
едва-едва начал приходить 
в себя. Рядом в полной от-
ключке товарищи. Не сра-
зу, но сообразил, что нужно 
установить связь с землей. 
Вызывал ее на всех частотах. 
Ориентировать его было не-
просто: помутненное от ги-
поксии сознание, бессвязная 
речь, потеря ориентации.

- Это был крупный высо-
кий парень, с сильными ру-
ками, - вспоминает Иван 
Андреев. - Ему требовалось 
взять управление на себя, 
поборов автопилот (нужно 
было отключить его, но лет-
чик почему-то это не сделал - 
возможно, плохо соображал). 
Чтобы справиться с автопи-
лотом, на штурвал требова-
лась нагрузка в 60 килограм-
мов. Пилот снижал самолет 
до 2400, до 1800 метров, а по-
том уставшие руки отпускали 
штурвал - и автопилот снова 
и снова выводил борт на за-
данную высоту...

«МНЕ ЕГО ПРИСТРЕЛИТЬ, 
ЧТО ЛИ?»

В момент одного из сниже-
ний начал приходить в себя 
первый пилот. Но это толь-
ко добавило проблем. Еще не 
оправившись от кислородно-
го голодания и видя, что само-
лет энергично снижается, он 
схватился за штурвал.

В эфире раздалось: «Коман-
дир, не лезь в управление... 
командир, отпусти... Что ты 
делаешь?.. (крепкое выраже-

ние). Ну что мне делать, стре-
лять в него, что ли, ребята?»

- Экипаж стал адекватно со-
ображать только на высоте 500 
метров. Автопилот наконец 
отключили. Решено было по-
садить Ан-12 на старую грун-
товую взлетно-посадочную 
полосу длиной 1900 метров, 
она у нас уже не использова-
лась и была в снегу, но это да-
же лучше, - продолжает Иван 
Андреев. - Но и тут возникла 
проблема. Из-за повреждения 
гидросистемы вытекла гидро-
жидкость, и самолет не мог 
выпустить закрылки и шас-
си. В тот момент в гостинице 
уфимского аэродрома отды-
хал экипаж точно такого же 
Ан-12. Они дали инструкцию, 
как переключить систему, 
чтобы заместить гидрожид-
кость авиатопливом. Так мы 
и вели его до последнего.

13 ч. 14 мин.: самолет под-
нял тучу снега, сотрясаясь, 
прокатился по всей полосе, 
уткнулся в бруствер (насыпь) 
и остановился.

КТО ВИНОВАТ
Без жертв все-таки не обо-

шлось. Когда открыли салон, 
обнаружили, что во время 
экстремального полета умер 
офицер, сопровождавший 
груз. Сердечная недостаточ-
ность.

- Позже я узнал, что через 
несколько дней после случив-
шегося скончался и правак, 
тот самый, который спас и са-
молет, и товарищей. Он умер 
от кессонной болезни, от раз-
рыва легких, ему не было и 
сорока лет. Остальные члены 
экипажа поправились.

После служебного рас-
следования наказали дис-
петчеров, которые потеряли 
самолет: строгий выговор, ли-
шение премии... А вот руко-
водителя полетов Ивана Ан-
дреева и диспетчера Валерия 
Протовского, заметившего 
«бесхозный» Ан-12 на своем 
локаторе, наградили премией 
в размере месячного оклада.

...Эта история была засекре-
чена, как и многие другие ЧП 
советского времени. Первая 
публикация вышла только 
спустя несколько лет. Сей-
час об этом мало кто знает.

Задаем Ивану Ильичу во-
прос: если такое случится сей-
час, можно ли будет посадить 
самолет с земли, учитывая со-
временную электронику на 
воздушных судах? Ветеран 
авиации смеется:

- В кино - да, возможно все. 
На самом деле самолетами 
гражданской авиации (и не 
только гражданской) с земли 
управлять нельзя.

Особый случай
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Так выглядит военно-
транспортный 
самолет Ан-12.
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О полете 
и исчезновении 
еще одного самолета-
«призрака» - 
на сайте KP.RU

Диспетчеры посадили 
Ан-12 с потерявшим 
сознание экипажем

Незадолго до ЧП Иван Андреев был назначен 
руководителем полетов 

(черно-белое фото сделано в 1986 году). 
Сегодня Андреев учит молодых диспетчеров.  

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

 И
ва

на
 А

нд
ре

ев
а

Диспетчер Валерий Протовский 
первым забил тревогу.
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Анна КУКАРЦЕВА

Мы узнали, 
что происходит 

поглощают 
нечеловечески много.

По интернету ходит стран-
ная картинка: миска пельме-
ней и подпись: «Смертельная 
доза пельменей - 239 штук». 
Реально ли это - умереть от пе-
реедания?

КНИГА ОБЖОРСТВА 
ГИННЕССА

Рекордсмен Книги рекор-
дов Гиннесса японец Такеру 
Кобаяши - отец-основатель 
соревновательного питания. 
Его первый рекорд - 50 хот-
догов за 12 минут. Потом была 
масса других: 60 тако за 10 ми-
нут, 15,5 пиццы (или 62 куска) 
за 12 минут. Один из послед-
них рекордов - 110 сосисок 
за 10 минут.

Во время соревновательного 
поедания применяет «встряхи-
вания Кобаяши» - специаль-
ное волнообразное движение, 
которое помогает пище бы-
стрее проталкиваться внутрь. 
При этом Кобаяши тощ и изя-
щен: на пике формы с ростом 
173 см весил около 70 кг.

Среди женщин главная звез-
да обжорных шоу - Соня Томас 
из США. Ее рекорды потря-
сают воображение: 44 лоб-
стера за 12 минут (чищеных, 
общий вес более 5 кг), 35 со-
сисок за 10 минут, 181 куриное 
крылышко за 181 минуту и т. 
д, и т. п.

И з  д р у г и х 
странных и до-
вольно опас-
ных рекордов 
по поеданию:

  36 очищен-
ных зубчи-
ков чеснока 
за минуту;

  51 стручок жгуче-
го перца (важно коли-
чество, а не время).

  Один из россий-
ских рекордов, 
п р е т е н д у ю щ и х 
на Книгу рекордов: 
73 блина (более 2 кг) 
за час. Рекорд был за-
фиксирован российским 
уполномоченным Книги 
рекордов Гиннесса.

НЕ ВСЕ ПРОХОДИТ 
ГЛАДКО

. . . К о р о л ь  Ш в е ц и и 
Адольф Фредерик правил с 
1751 по 1771-й. Как-то после 
королевского ужина возжелал 
десерт из традиционной слад-
кой булочки - семлы. И умял 
14 штук! После чего пожало-
вался на сильную боль в жи-
воте и ночью умер.

К сожалению, и на соревно-
ваниях по обжиранию быва-
ют несчастные случаи. Аме-
риканец, съевший 42 бургера, 
не дошел до сцены, задохнув-
шись по дороге. Да и у нас 
12 лет назад в Калининград-
ской области на Маслени-
цу после конкурса на самое 
большое количество умятых 
блинов победитель погиб.

Тем не менее главные ре-
кордсмены обжирательных 

соревнований живы. Мо-
жет быть, не совсем здоро-
вы, но все же не умирают 
от огромного количества 
еды, попадающего в желу-
док за короткий срок. Как 
такое происходит?

Наш желудок, по сути, - 
это мешок с эластичными 
стенками. И да, он может 
растягиваться и вмещать 
в себя большое количество 
еды. Но вот может ли он лоп-
нуть?

Некоторое время назад 
сайт Gizmodo, посвященный 
технологиям и науке, задал 
этот вопрос врачам.

Главный врач Джон О. 
Кларк, Медицинская шко-
ла Стэнфордского универ-
ситета, сказал: бывает, хотя 
и редко. Но чаще всего при 
булимии (это неконтроли-
руемое поглощение еды) 
больные погибали даже не от 

того, что лопнул желудок, 
а из-за того, что он, раздув-
шись, так нажал на диафраг-
му, что человек задохнулся.

- Куда чаще после перее-
дания случается рвота - это 
наша физиологическая реак-
ция, так организм защища-
ет себя, - поясняет Кларк. - 
И тут возможны неприятные 
случайности. Например, из-
вестен синдром Бурхаве, при 
котором из-за сильных со-
кращений пищевода от рво-
ты можно получить разрыв 

пищевода. Я лично видел 
пару таких случаев. Или 
еще более редкий вариант: 
разрыв Маллори-Вейсса, 
когда пищевод разрывает-
ся на гастроэзофагеальном 
стыке (место, где пищевод 
соединяется с желудком. - 
Ред.). Это вызывает сильные 
боли и кровотечение. Если 
человеку вовремя не оказать 
помощь, он может умереть.

Мерлин Батлер, профес-
сор психиатрии и педиатрии 
в Медицинском центре Кан-
засского университета, гово-
рит, что люди могут закор-
мить себя до смерти: «Этот 
феномен мы наблюдаем при 
синдроме Прадера-Вилли. 
Очень редкое заболевание, 
в мире таких людей не бо-
лее 400 000. Этот синдром - 
наиболее распространенная 
причина болезненного ожи-
рения. Мозг не дает сигнала 
насыщения, но постоянно 
сигналит, что тело голодно. 
Поэтому такие люди могут 
есть все, что попадает под 
руку, даже несъедобное, 
в том числе острые пред-
меты. Из-за чего случаются 
разрывы стенки желудка или 
пищевода. Известны случаи, 
когда дети с этим синдромом 
выпрыгивали с высоких эта-
жей, заслышав сигнал фур-
гончика с мороженым...»

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+329 163/621 155 856

+1983/6 620 348+588 174/641 666 880

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

1113+6735/20 925 972

+61/391 273+5680/21 520 021

                 Здоровье 

КСТАТИ

формул. Примерно так: последние две цифры вашего ро-

точная формула приписывает умножить эти последние 

Для женщин расчет сложнее: надо отнять 10 

для женщин простейший подсчет 

оказывается точным).

Такеру 
Кобаяши 

готов есть 

количествах, 
при этом сам 

хитрость.

физическую активность. Если 
человек весь день сидит, ему нужно 
взять самые жесткие нормативы 

требуют больше калорий 

а если тело тренировать 

, 

, 
если занимаетесь спортом.

эти цифры 
килокалорий соответственно.
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ВАЖНО ПОМНИТЬ

МНОЖЕСТВО СОВЕТОВ, 
СКОЛЬКО КАЛОРИЙ 
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«Московская красавица-1988» 
(призер)

В первом советском конкурсе красоты 
«Московская красавица-1988» с никому 

не известным тогда Леонидом Яку-
бовичем в роли ведущего и Мус-

лимом Магомаевым во главе 
жюри Оксана Фандера вполне 
могла бы стать победительни-

цей. Но в последний момент 
подвел паспорт: оказалось, что 
финалистка прописана в Одес-
се, откуда и приехала покорять 

столицу. Не москвичка, в общем. 
Так Оксане досталось лишь одно из 

призовых мест, а вместе с ним посы-
пались приглашения в кино и пред-
ложения руки и сердца. В 1990-м 
году Фандера стала снохой Олега 
Янковского, выйдя замуж за его 
сына Филиппа, который снял жену в 
своих самых известных фильмах: «В 
движении», «Статский советник» и 
«Каменная башка». В прошлом году 
артистка стала бабушкой, ее внук 
Олег Иванович Янковский - полный 

тезка знаменитого прадеда.

Конкурс «Ленинградская 
красавица-1989» 

(прошла в полуфинал)
Студентка театрального 

института вышла в полуфи-
нал, но в последний момент 
Эвелине пришло приглаше-
ние в США по программе об-
мена. Так, конкурсом пришлось 
пожертвовать ради американ-
ской мечты. Завоевать корону 
вновь актриса попыталась уже через 
10 лет и даже оказалась в финале 
«Миссис Москва-1999». Сейчас Эвели-
ну Блёданс по-прежнему можно увидеть 
на конкурсах, но уже в качестве члена 
жюри. Она продолжает играть в кино и 
антрепризах, а еще активно занимается 
благотворительностью. После рождения 
сына с синдромом Дауна артистка орга-
низовала собственный фонд.

«Мисс Россия-2001», «Мисс 
Вселенная-2002» (победительница)

В историю конкурса «Мисс Вселенная» 
Оксана вошла как единственная победи-
тельница, после победы отказавшаяся от 
титула. Федорова предпочла защищать дис-
сертацию в Университете МВД РФ, вместо 
того чтобы колесить по миру с рекламны-
ми контрактами. До 2007 года служила в 
органах внутренних дел, получила звание 
майора милиции. Вела шоу «Спокойной 
ночи, малыши!», «Форт Боярд», снималась 
в клипах Билана и Баскова, за которо-
го даже собиралась замуж. 
Но в итоге выбрала офицера 
ФСБ Андрея Бородина. У 
пары двое детей: 10-летний 
Федор и 9-летняя Елизавета.

Из жизни звезд
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«Мисс Земля-2001» 
(не прошла 

в полуфинал)
Задолго до участия в 

скандальном телепроекте 
«Дом-2», благодаря которо-
му о ней узнала вся стра-
на, Виктория Боня пыталась 
проложить дорогу к славе 
модельной походкой от бе-
дра. Правда, от той Бони 
теперь осталась только 
фамилия: на снимках 
с конкурса «Мисс 
Земля-2001», 
который про-
ходил на Фи-
липпинах, у рус-
ской участницы Виктории 
нет ни выдающейся груди, ни 
пухлых губ, ни утонченных черт 
лица. Призовых мест она не заняла, 
зато усвоила, что ставка на конкурсы красоты 
слишком ненадежна. Сейчас Боня - на все руки от 
скуки: блогерша, телеведущая, дизайнер одежды 
и светская львица, непременно раз в году пози-
рующая на дорожке Каннского кинофестиваля.

Виктория Боня пыталась стать 
главной красавицей Земли

24
года

44
года

Оксана Фандера

Оксана 
Федорова

Со
цс

ет
и21

год

Виктория БоняОкончание. 
Начало < стр. 1.

Королева красоты, как 
и хороший человек, - не 
профессия. Однако смо-
тры молодых и длинно-
ногих порой открывают 
девушкам дорогу к славе и 

большим деньгам. Об этом 
многие сегодняшние зна-
менитости знают не пона-
слышке. «Комсомольская 
правда» пролистала архив-
ные альбомы и нашла в них 
несколько любопытных 
фамилий.

Miss Model 
of the World-1990 
(прошла в полуфинал)

Светлана была бо-
гиней подиума: пу-
тешествовала по 
миру, принимала 
участие в показах. 
Вершиной ее ка-
рьеры в конкур-
сах красоты стал 
международный 
смотр Miss Model 
of the World-1990 
(«Мисс Модель ми-
ра-1990») в Тайва-
не, где она вошла в 
топ-15. До сих пор 
востребована в ком-
мерческих съемках, 
мелькает в телешоу и 
светской хронике, а вот 
с кино после развода с 
режиссером Федором 
Бондарчуком пришлось 
завязать: даже в эпизо-
дах, как раньше, Светлана 
уже не появляется. Зато 
она дважды бабушка: 
старшей внучке скоро 
исполнится 10.

53
года53

года

21
год

Светлана Бондарчук 
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Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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Виктория Боня пыталась стать Виктория Боня пыталась стать 
главной красавицей Землиглавной красавицей Земли

Кто из сегодняшних 

знаменитостей 
блистал 

на конкурсах 
красоты на заре 

карьеры.
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Видео  
с Юрием 
смотрите  
на сайте

Олеся Хуснутдино-
- заслуженная артистка 

Башкирии, своей 81-летней 
маме Фаине не раз говори-
ла: берегись мошенников! 
Но «на том конце провода» 
оказываются настолько тон-
кие психологи, что любые 
предупреждения, увы, по-
рой оказываются беспо-
лезными. Таи к вышло. Од-
нажды Фаину Мухаметовну 
обманули по телефону на 
100 000 рублей - все ее 
сбережения.

- Мне было так обидно за 

молила бога, чтобы мошен-
ники ответили за свои по-
ступки! 

Прошло несколько меся-
цев. И позвонили уже самой 
Олесе с нехитрой легендой: 
«Ваша дочь сбила челове-

- Я прикинулась по теле-

-
шала» инструкции, в итоге 

дошли до того, что курьер 
приедет ко мне за деньгами 
на следующий день.

План мог сорваться: уви-
дит курьер на пороге вовсе 
не доверчивую пенсионе-

Олеся решила… загрими-
роваться.

Пользовалась обычной 

омолодить, так и состарить 
человека. В общем, изме-
нила себя так, чтобы даже 
вблизи нужное впечатление 
произвести. 

- И в назначенное время 

в квартире мы уже ждали 

из отдела полиции. 
Позвонил курьер, Олеся, 

сгорбившись для пущей 
правдоподобности, откры-
ла дверь. На пороге стала 
передавать пакет якобы с 
деньгами, но на самом деле 
там были тряпки и бумаги. 
Как только курьер взял ме-
шок, из комнаты выбежали 
опера… Конечно, пойман-
ным оказался не самый 
главный бандит, а низшее 
звено в цепочке организа-

получают обычно 10 про-
центов от суммы). Но и это 
уже что-то! 

Подробности -  
на KP.RU

Картина дня: подробности

 НУ И НУ!

«Старушка»  
и разбойники

М
ВД

 Р
Ф

Сергей ЕФИМОВ

Юрий Шолмов рассказал «КП» 
о своих впечатлениях после 
неожиданного общения  
с президентом Америки.

41-летний москвич Юрий Шолмов 
больше 15 лет работает оператором в 
новостной службе Первого канала. 
Бывал много где, видел всякое. Того 
же Джо Байдена - не раз.

Но американский президент его 
трогал впервые. Дело было в саду - в 
кулуарах саммита, в момент нефор-
мального общения глав государств.

- Обычно прессу отсекают, - объ-
ясняет Юрий. - Я удивился, что спо-
койно могу подойти к президентам. 
Вот в Риме тоже был как-то саммит - 
мы снимали с 20 метров. А тут ин-
донезийская охрана работала очень 
вежливо. Американский президент 
чуть подотстал. Его снимала амери-
канская журналистка. И я думаю: ну 
раз ей можно, почему мне нельзя? 
И подошел.

И Байден, стало быть, разглядел 
фактуру российского оператора.

- Его бицепсы больше, чем моя го-
лова! - восхитился глава США. - Мы 
такие называем «пУшками».

«А мы - «банками», - наверняка 
подумал в ответ Юрий, но вслух ни-
чего не сказал: работа же. Он снача-
ла даже не понял, что Байден идет 
к нему:

- Я сначала отшагнул назад, чтобы 
ему не мешать.

А тут его еще и Эммануэль Макрон 
похвалил:

- Хорошо тренируетесь!
Коллеги из мировых СМИ наце-

лились было проинтервьюировать 
Юрия, да он уж был таков: следую-
щая съемка.

Теперь Шолмову даже слегка не-
ловко. Тягать железо для него - толь-
ко хобби:

- Я не считаю, что достиг чего-то. 
Я смотрю в зеркало и все равно вижу 
свои недочеты...

В зал он ходит давно, но особенно 
упорно занимается последние 7 лет. 
4 - 5 раз в неделю. Даже в команди-
ровках и в отпуске: заранее узнает, 
есть ли в отеле или где-то поблизо-
сти тренажерный зал. Занимается 
вместе со своим коллегой, ассистен-
том оператора Андреем - тот тоже 
обожает это дело.

- Я так отдыхаю! - признается 
Юрий.

Отдых состоит, в частности, в том, 
что он жмет лежа 140 - 150 кг на 6 - 8 
раз. Имеется в виду штанга. Профес-
сионалы и больше жмут, конечно, 
но Юрий - любитель. У него даже 
тренера нет! И вот такой результат.

Друзья Юрию завидуют, девушки 
ахают, жена гордится.

Вы удивитесь, но есть у оператора 
и другое хобби - он играет в хок-
кей, в любительской команде жур-
налистов. Нападающим. Страшно, 

должно быть, противнику, когда 
на него несется Шолмов с его-то 
габаритами (см. ТТХ).

Из командировок оператора 
ждут жена Алина и двое детей. 
Это, считает Юрий, куда большее 
достижение, чем бицепсы. Да-
же если они больше, чем голова 
Байдена.

- Мы с ним из одной коман-
ды? - напомним, с надеждой 
спросил американский пре-
зидент. Ему ответили, что об-
ладатель завидных «пушек» 
- русский. Байден сказал, 
что ему все равно, откуда 
этот парень.

Так наш оператор не-
вольно послужил делу ди-
пломатии. Это у него в ге-
нах: дедушка был послом 
на Филиппинах, а сам он 
родился в Бомбее, а потом 
2 - 3 года прожил… как раз в 
Индонезии: родители рабо-
тали в корпункте «РИА Но-
вости». И эта командировка 
запомнится ему не только 
общением с Байденом:

- Когда вышел из самоле-
та, я почувствовал этот запах 
тропиков… Как в детстве!

Заслуженная артистка Башкирии 
разыграла роль бабушки, чтобы 
обмануть телефонных мошенников.

Олеся Хуснутдинова 
(ее поблагодарили 
в полиции) шутит: 
«Одна из лучших 

ролей!» 

Телеканал «Вся Уфа»
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Байден 
все глаза 

проглядел, 
заприметив 

русского 
богатыря.

Бицепсы, которые трогал Байден:

Мускулистый оператор  
Первого канала  
качается даже на G20

Юра - скромный парень и фото  
в стиле «Я качок» обычно не публикует.  

Но для читателей «КП» 
он сделал исключение.

ТТХ  
Юрия Шолмова
Возраст: 41
Тренировочный 
стаж: 15 лет
Рост: 186 см
Вес: 109 кг
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Хорошая новость. Многократный чемпи-
он мира по шахматам уже дома. Напомним, 
что в конце октября гроссмейстер оступился 
на первом снегу и неудачно упал (подробнее - 
на сайте KP.RU). В клинике, кроме сотрясения 
мозга, у него обнаружили еще и пневмонию. 
Через неделю Анатолий Евгеньевич пришел 
в норму, но врачи решили не спешить и выпи-
сали его из больницы только сейчас. Дальше 
лечение продолжится амбулаторно, и Карпов 
должен будет каждые четыре дня приезжать 
на обследование.

Жена Анатолия Евгеньевича Наталья расска-
зала нам, что чувствует он себя хорошо, пьет 
гранатовый сок и очень радуется, что наконец-то оказался дома. Она также 
предоставила нам фото Карпова перед его выпиской из больницы, на которых 
шахматист и депутат выглядит здоровым и веселым, вот только небритый.

Анатолия Карпова выписали 
из больницы

 � ЛАЗАРЕТ

 � ГО-О-ОЛ!

Денис АКИНИН

Всего один телеканал 
и два комментатора.

Чемпионат мира в  Катаре 
стартует в воскресенье, 20 ноя-
бря, и продлится до 18 декабря. 
Сборной России на  этом мундиале 
не будет (весной команду Валерия 
Карпина из-за событий на Украине 
отстранили от отборочных стыковых 
матчей), но российские болельщики 
смогут проследить за всеми играми 
ЧМ-2022 в полном объеме.

Телеканал «Матч ТВ» стал един-
ственным телевещателем игр чем-
пионата мира в России. Ранее право 
показывать матчи мундиаля приобрета-
ли и Первый канал, и холдинг ВГТРК. 
На этот раз почти все игры ЧМ-2022 бу-
дут показаны на федеральном общедо-
ступном канале «Матч ТВ». Это стало 
возможным благодаря расписанию игр, 

которые не пересекаются друг с дру-
гом. Исключение - последний тур группо-
вого этапа. Там матчи каждой из групп 
начнутся в одно время для сохранения 
интриги, а часть игр будут транслиро-
вать на платных каналах холдинга: «Фут-
бол 1», «Футбол 2», «Футбол 3».

«Матч ТВ» уже сообщил, что в Ка-
тар поедут только два комментатора: 
Дмитрий Шнякин и Роман Трушеч-
кин, который, кстати, недавно стал 
обладателем «Золотого микрофона», 
врученного ему на церемонии «Комсо-
мольской правды» «Джентльмен года».

Также от «Матч ТВ» в Катар отпра-
вятся и три съемочные группы.

 Футбол. 
Чемпионат 
мира-2022. 

Катар - Эквадор. 
Прямая трансляция. 

Воскресенье, 20 ноября, 
18.45 (мск).

Где смотреть чемпионат 
мира по футболу

Сергей КИРИЛЛОВ

Не стало знаменитого фигуриста 
Александра Горшкова.

Все любители фигурного катания в шо-
ке. В четверг утром пришла печальная но-
вость - умер первый олимпийский чемпион 
в танцах на льду Александр Горшков, который 
на Играх-1976 в Инсбруке в паре с Людмилой 
Пахомовой покорил весь мир. В последние годы 
Александр Георгиевич возглавлял Федерацию 
фигурного катания России и поднял этот попу-
лярный вид спорта на новые высоты.

В федерации нам рассказали, что Горшков еще 
накануне был на работе и ничего не предвещало 
трагедии. Мало того, в четверг Горшков должен 
был лететь в Самару, где стартует пятый этап се-
рии Гран-при России по фигурному катанию 
«Волжский пируэт».

- С кем он должен был лететь в командировку?
- Он всегда летал один, - ответили нам в фе-

дерации.

314 942
160 480
440 1320
137 411

Все новости 
спорта - 

на KP.RU/
sports
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Анатолий Карпов 
очень обрадовался, 
когда узнал, что его 
отпустили домой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Георгиевич обожал свою 

семью, супругу Ирину, дочь Юлю, 
своих внуков и фигурное катание. 
И был очень строг к себе.

«Мне повезло, что вся моя жизнь, 
начиная с 6 лет и по сей день, свя-
зана с делом, которое я очень, 
очень люблю. Повезло с людь-
ми, которые меня окружа-
ли и окружают… Я отно-
шу себя к числу самоедов, 
не потому что не уверен 
в себе, а принадлежу 
к той категории людей, ко-
торые редко принимают решения 
на эмоциях, о которых потом при-
ходится жалеть, хотя такое тоже 
бывает. Но мне повезло. И с делом, 
и с людьми, и с коллегами, а глав-
ное - с моими близкими», - говорил 
Горшков в одном из интервью.

Считается, 
что именно благодаря 
Людмиле Пахомовой 

и Александру Горшкову 
танцы на льду вошли 

в олимпийскую 
программу.

Спорт

«Он еще вчера 
был на работе»

Выражаем соболезнования родным 
и близким Александра Георгиевича.
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Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

  Учредитель, редакция и издатель - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Какая особа «задушила поло-
вину мира»? 8. Мадемуазель 
мексиканской сборки. 9. 
Технологический ... 10. Кого 
рыбоохрана ловит? 12. Бра-
минский ... летает по Австра-
лии. 13. «Чем крикливей ..., 
тем гуще запах нафталина». 
17. Кого герои мультфильма 
«Миньоны» случайно убивают, 
открыв не вовремя шторы? 
21. Комнатное растение, чей 
аромат отпугивает не только 
моль, но и мух с комарами. 
22. «Бабу-ягу брать не будем. 
Воспитаем в своем коллекти-
ве» (киногерой). 25. Ханская 
ставка. 27. С какого напит-
ка японцы начинают первую 
в новом году трапезу? 28. 
Моника с пятью премиями 
«Давид ди Донателло». 29. 
Фехтовальный прием. 30. 
Азриэл из фантастического 
романа «Северное сияние». 

31. Рабочий процесс в ре-
жиме спешки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кофе 
с одной ложечкой сахара у 
киприотов. 2. Картофельные 
клецки по итальянскому ре-
цепту. 3. Герой Владимира 
Гостюхина из сериала «Отте-
пель». 4. Кормовой ... судна. 
6. Зрелище с самолетами. 
7. Олимпийская столица 
США. 11. Пехотный вариант 
батареи. 13. «Второе сча-
стье». 14. Курортный рай 
на карте Кубы. 15. Атрибут 
сказочного Оле-Лукойе. 16. 
Жаровня для грешников. 
18. Баллиста хулигана. 19. 
Гоночный автомобиль. 20. 
Чем правил король Саванг 
Ватхана? 23. Что слышно 
от бегущих скакунов? 24. 
Экранизированная новелла 

26. Столица из комедии «За 
двумя зайцами».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Жа-
ба. 8. Сеньорита. 9. Цикл. 10. Браконьер. 12. Коршун. 
13. Новизна. 17. Дракула. 21. Герань. 22. Огурцов. 
25. Орда. 27. Тосо. 28. Витти. 29. «Терц». 30. Лорд. 
31. Аврал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метрио. 2. Ньокки. 3. 
Пронин. 4. Отсек. 6. Авиашоу. 7. Атланта. 11. Рота. 13. 
Наглость. 14. Варадеро. 15. Зонт. 16. Ад. 18. Рогатка. 
19. Карт. 20. Лаос. 23. Цокот. 24. Вождь. 26. Киев.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК 
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Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем сайте kp.ru 

стильной с «КП»!

Если вам одиноко, по-
смотрите на ночь фильм 
ужасов, и вам будет ка-
заться, что дома кто-то 
есть...

Продавцу настолько 
понравилась женщина, 
покупающая бутылку 
шампанского, что он не 
удержался и сделал ей 
шикарный комплимент:

- Паспорт покажите, 
пожалуйста.

- Эх, мне бы твои про-
блемы...

- Так забирай! Там кот на-
дул мимо лотка, можешь с 
этого начинать…

- Молодец, сыночек, 
что перестал плакать!

- Я не перестал, я от-
дыхаю!

Сколковские ученые дока-
зали, что докторская колба-
са не лечит, а любительская 
не любит.

Девять утрa. Двое му-
жиков покупaют водку. 
К верхушке бутылки 

прикреплен пaкетик с 
орешкaми (очереднaя 
реклaмнaя aкция).

Первый:
- Смотри, тут еще и 

орешки есть...
Второй:
- Это чтоб от белочки 

откупиться, когдa придет.

Парень замечает, что 
его девушка подстриглась, 
лишь в двух случаях:

1) она пришла домой лы-
сая;

2) он сидел и ждал ее в 
парикмахерской.

 РЕМОН В ЫТОДКЕНА Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

    БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

  Ведущий 
редактор номера 

(зам. главного 
редактора).

  Автор современной 
версии издания -
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

  И.о. главного 
редактора 

  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

Ксения 
ПИМКИНА, 

Самара:
- Учусь 

факультете, 
увлекаюсь 

моделингом, 
спортивной 
стрельбой 

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Классика жанра 

исполнении. 

кому удалось 
использовать 

овощное 
изобилие лета 

разрешены 
такие короткие 

нейтрально, 

Приятных вам выходных!

Кемерово -14... -12 -11... -9
Мариинск -14... -12 -11... -9
Новокузнецк -11... -9 -9... -7
Таштагол -15… -13 -12... -10

Прогноз погоды на завтра, 19 ноября

Давление - 750 мм рт. ст.
(норма ноября - 754)
Относительная влажность 
воздуха - 72% (норма - 74)
Ветер южный,
4 - 9 м/с

Восход - 08.56
Закат - 17.05

650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 4-й этаж.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел рекламы - (384-2) 35-09-43,
служба распространения - (384-2) 35-38-09.

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь».
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1г.

Заказ № 89.
Тираж регионального выпуска - 2170 экземпляров.

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ГП «РМХ «КУЗБАСС»

Главный редактор «КП» - Кемерово» - И. В. МАЛАКОВИЧ
Email: irina.malakovich@phkp.ru

www.kp.ru
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Прочитай пословицу.

Помоги мышонку пройти по лабиринту до своих приятелей. 
Будь осторожен, проведи мышку мимо сов, а то у этих птиц 

и грызунов не очень дружелюбные отношения.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

полянка

«Э-эй, ухнем!»

Отыщи со старым филином ряд по горизонтали и ряд 
по вертикали, в которых элементы не повторяются.
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ РИТМ 
В стальном регионе 
живут 14 тысяч выходцев 
из Синеокой М
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ РИТМ 
6
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Искусственный интеллект диагностирует болезни, управляет транспортом, 
помогает в домашнем хозяйстве и даже выдает кредиты

РОМАН 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Космонавт Петр Климук 
написал историческую 
книгу

ТРИУМФАЛЬНОЕ ТРИО
Российские фильмы 
завоевали главные призы 
«Лiстапада»

ПРАЗДНУЮ 60, 
А ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
НА 33!

Игорь КОРНЕЛЮК:

Распространяется бесплатно

О передовых разработках РФ и РБ в этой сфере

РАБОТА ДЛЯ ЧАТ-БОТА
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Борис ОРЕХОВ 

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

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

СРЕДСТВО  
ОТ БЕДНОСТИ
- Я уже неоднократно говорил 

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

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

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

ДОХОДЫ ДОЛЖНЫ 
РАСТИ БЫСТРЕЕ 
ИНФЛЯЦИИ
Ситуация на рынке труда, по 

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

- Необходимо, чтобы доходы 

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

БУДУЩЕЕ ИПОТЕКИ
правительство оперативно 

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

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

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

подводя итог разговора, пре-
зидент сделал акцент:

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

ГАРАНТИРУЕМ  
НА ГОДЫ ВПЕРЕД

Владимир ПУТИН - о поддержке 
семей с детьми:

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

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

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

у одного из орудий, которое участво-
вало в битве за москву, президент 
остановился:

- 1938 года выпуска,  - показал он 
на пушку.

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

- так я учился из нее стрелять, - по-
яснил Владимир путин. - В универси-

тете у нас же военная кафедра была, 
вот осваивали.

президент говорил о легендарной 
152-мм гаубице м-10, прошедшей всю 
войну. ее даже установили на танк, 
получилась самоходка ису-152, чей 
снаряд срывал башни фашистским 
«тиграм» и «пантерам».

- а это уже сорок пятый калибр, - гла-
ва государства остановился у знаме-
нитой «сорокапятки». - ее еще назы-
вали «прощай, родина!». она делала 
двадцать выстрелов в минуту и все, - 
вспомнил российский лидер.

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

81 год назад наши отцы, деды и пра-
деды, уходили добровольцами громить 
нацистов. точно так же, как и наши 
современники,  добровольцы из 2022 
года, участники сВо. и от этого как-
то по-особенному  прозвучала леген-
дарная «священная война», которую 
хор академического ансамбля песни и 
пляски российской армии имени алек-
сандрова исполнил в шинелях тех лет. 
президент слушал, не шелохнувшись.

■■ Президент■ оценил■
супер■достижения■ оте-
чественных■врачей.

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

НА ГРАНИ 
ФАНТАСТИКИ
В центре ученые вовсю 

работают над созданием 
уникальных препаратов  
и проводят сложнейшие опе-
рации, еще вчера казавши-
еся научной фантастикой. 
здесь появилась первая  
в россии государственная 
гибридная операционная  
с технологией Фуз-мрт. 
методика позволяет ра-
дикально удалять опухоли 
мозга. президенту показа-
ли, как это происходит. он 
смотрел за процессом через 
свое образный стеклянный 
иллюминатор в двери опе-
рационной.

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

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

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

- сколько длится опера-
ция?

- около трех часов.
президент в ответ утверди-

тельно кивнул и перекрестил 
операционную.

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

В ДЕСЯТЬ РАЗ 
ДЕШЕВЛЕ
сейчас ученые-медики ра-

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

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

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

- как минимум раз в десять 
дешевле.

- ну что, это приемлемо, по 
крайней мере не два миллио-
на, - согласился Владимир 
путин.

среди последних ноу-хау 
Фмба - вакцины от ковида, 
оспы обезьян и даже аллер-

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

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

СПАСАЯ ЖИЗНИ 
БОЙЦОВ
позже на торжественном 

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

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

«я уЧился из нее стрелятЬ» личный опыт

меДиЦинскиЙ спеЦназ В ДеЙстВии СЕКРЕты ФМБА
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Владимир Путин подробно 
расспросил Веронику 
Скворцову о новых 
прорывных проектах.
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Михаил ЧЕРЕМУШКИН

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

направление - 
денежное
Александр■Лукашенко побывал 

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

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

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

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

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

Реакция главы государства была рез-
кой и категоричной:

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

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

даже не оБСУждаеТСЯ
Президенту показали не только как 

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

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

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

земли должен быть использован на 
благо страны, - убежден александр 
лукашенко.

При этом потребовал, чтобы работы 
финансировали и сами предприятия:

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

КУрС на аГроГородКи
Зашла речь и о завтрашнем облике 

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

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

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

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

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

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

ЭТо БУдеТ наЦионалиЗировано
Александр ЛУКАШЕНКО - иностранцам, пытающимся продать бизнес в РБ:

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

недавно александр лукашенко давал 
мастер-класс на первом чемпионате бе-
ларуси по колке дров среди журналистов 
и блогеров.

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

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

- о-о-о! я такого шашлыка никогда не 
ел! очень вкусно! молодец,  - похвалил 
шаманившего за мангалом мужчину. Этим 
кудесником оказался один из лучших шеф-
поваров республики Леонид■Могдалов.

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

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

зидент. александр григорьевич сам по-
дошел к нашей палатке и сам выбрал, 

что ему попробовать.

■■ На■заброшенном■когда-то■
заводе■создают■передовое■
производство.

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

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

когда-то здесь был железобе-
тонный завод. но затем обанкро-
тился. и десять лет цеха стояли 
заброшенными.

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

- крышу, вижу, ты сделал. по-
лы тут шикарные. я люблю такие 

 полы, - заметил глава государ-
ства.

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

- то, что взял это помещение, 
в порядок приводишь, да еще про-
изводство создаешь, - молодец! - 
похвалили глава государства. - 
но смотри - это рынок. конечно, 
с  удовольствием будем покупать, 
если они будут конкурентоспособ-
ны. и здесь, и по всей беларуси. 
построишь - покажешь, что это 
за дом. но ты рискуешь своими 
деньгами.

- мы готовы, - кивнул руководи-
тель компании.

- Дадим тебе участок этот 
и прочее, поэтому кредит будет 
понижен. мы поможем тебе,  - 
александр лукашенко крепко, по-
мужски пожал руку собеседнику.
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рынок - ВсегДа риск возрождение «о-о-о! такого  
шашлыка никогДа не ел»

ПриЯТноГо АППеТиТА

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

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

с перчинкой
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 � Два покойника победили 
в США на местных выборах.

Вячеслав ВОЛОДИН, спи-
кер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России:

- Вашингтон, объявляющий 
себя образцом демократии, 
любит критиковать 
нашу избирательную 
систему. Пара при-
меров, доказываю-
щих, что продвигае-
мые США стандарты 
ничего не стоят, а 
американская по-
литическая систе-
ма в прямом смысле 
слова мертва. В шта-
те Пенсильвания победу одер-
жал конгрессмен-демократ 
Тони ДеЛука, набравший 85 
процентов голосов. Интерес-
ный момент: как оказалось, 
он скончался еще в  начале 
октября. Его имя не стали 
убирать из бюллетеня. Сопер-
ница ДеЛуки устала подчер-
кивать в своих обращениях к 
избирателям, что она - един-
ственный живой кандидат 
в округе. Но победил все рав-

но покойник. Этот случай не 
единственный. В Теннесси 72 
процента голосов отдали за 
представительницу демокра-
тов Барбару Купер, умершую в 

октябре. Николаю Ва-
сильевичу Гоголю сю-
жет бы понравился.

Одна из причин та-
кого отношения из-
бирателей - экономи-
ческий кризис:

- Показатели ин-
фляции имени Бай-
дена побили все ре-
корды за последние 

сорок лет. Санкционная по-
литика Вашингтона спрово-
цировала энергетический 
кризис в мире. За последние 
два года напечатано больше 
шести триллионов ничем не 
обеспеченных долларов. Не-
контролируемый рост цен 
ударил по простым американ-
цам. Госдолг впервые достиг 
запредельных 31,2 триллиона 
долларов - это 137 процентов 
от ВВП США.

Вторая причина - внутрен-
ний раскол в стране. Ее граж-
дане не так уж и едины в оцен-
ках политики Джо Байдена и 
его сторонников.

- Многие годы Белый дом 
сталкивал американцев меж-
ду собой, противопоставляя 
друг другу людей по расово-
му, религиозному принципу, 
по политическим предпочте-
ниям.

Пропаганда ЛГБТ, навязыва-
ние однополых браков, разру-
шение традиционных ценно-
стей создали глубокий раскол 
внутри общества США.

Кризис налицо, и двухпар-
тийная система сделала его 
лишь острее:

- Недоверия к власти доба-
вили досрочное (от четырех 
до 45 дней) и голосование по 
почте, отсутствие контроля и 
прозрачности выборов. Если 
не произойдет  кардинальных 
изменений во внутренней 
и внешней политике Вашинг-
тона,  кризис власти в США 
еще более  усугубится по мере 
приближения  президентских 
выборов 2024 года.

 � Наша армия оставила  Херсон, чтобы спасти 
жизни мирных граждан.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по меж-
дународным делам, миграционной политике и 
связям с соотечественниками:

- Президент Франции поспешил 
поздравить киевский режим с 
возвращением Херсона. На ан-
глийском, чтобы его «радость» 
могли без труда оценить в Ва-
шингтоне.

Итог - недоумение его же со-
граждан. Французы удивились 
как выбору языка, так и содер-
жанию. «Уже и поздравляет на 
английском! Подлизывается к своим хозяевам из 
США и НАТО. Единственный совет, который могу 
дать Макрону и Зеленскому, - не злите Россию», - 
отметил один из французских комментаторов.

А есть ли с чем поздравлять на самом деле? Жи-
тели Херсона, понимая, что могут столкнуться с ка-
рателями из ВСУ, были вынуждены оставить город и 
эвакуироваться. Российское командование приняло 
тяжелое решение - отвести войска на левый берег 
Днепра. Мы не они, мы не будем использовать мир-
ное население в качестве живого щита или цинично 
бросать боевой состав на погибель.

Так в чем же заключается победа и не рано ли ее 
праздновать? Россия обязательно вернется в Херсон, 
это исторически русская земля. Жизни херсонцев и 
российских солдат важнее сиюминутного пиара Зе-
ленского и его наркофашистского режима. Правда 
была и будет на нашей стороне.

 � Переворот в Незалежной привел к полной потере 
суверенитета.

- Ее бюджет почти на сорок процентов формируется за счет 
иностранных кредитов и займов. В следующем году зарубежное 
финансирование составит 58 процентов. Украина не способна 
самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед 
гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других 
социальных вопросов. Ситуация ухудшается. Сегодня на об-
служивание долгов Киев тратит больше половины собствен-
ных доходов - 57,9 процента. Поэтому вынужден брать новые 
кредиты. Украина - государство-банкрот. Киевский режим 
пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский 
лишил граждан будущего, вогнав страну в долговую кабалу, - 
считает Вячеслав Володин.

 � Деятели культуры не должны работать 
против страны за бюджетные деньги.

- Если ты сотрудник театра, создаешь филь-
мы - думай о жителях своей страны, думай о 
стране и работай в ее интересах. А так, по-
лучается, за бюджетные деньги разрушают 
государство, оскорбляют тех, кто сейчас по-
гибает за безопасность наших граждан. Вот 

этого не должно быть. Это позиция парламен-
та. В США, Европе, других государствах есть 
общепринятые стандарты, согласно которым 
никто не будет финансировать действия, раз-
рушающие государство и оскорбляющие его 
народ. Никто никого не обидел, Россия - самая 
демократичная страна, но хватит плясать на 
терпении людей, которые своими налогами это 
все финансируют, - заявил спикер Госдумы.

ХВАТИТ ПЛЯСАТЬ НА ТЕРПЕНИИ ЛЮДЕЙ ПОЗИЦИЯ

ГОСУДАРСТВО-БАНКРОТ

НЕ ЗЛИТЕ РОССИЮ
ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ
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Избирательная кампания 
превратилась в цирк.

ЛОГИЧНЫЙ ИТОГ

МЕРТВЫЕ ДУШИ АМЕРИКАНСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

ЖЕЛЕЗНЫЕ АРГУМЕНТЫЗАПАДУ НУЖНЫ СЛАБАКИ
 � Чтобы качать из них нефть, 

газ и захватывать другие ре-
сурсы.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, 
член Комиссии ПС по 
международным де-
лам, миграционной по-
литике и связям с со-
отечественниками:

- Не надо рассма-
тривать выборы в 
США либо в другой стране Запад-
ной Европы в контексте развития 
взаимоотношений с Беларусью. 
Объясню почему. Когда отноше-
ния Соединенных Штатов Амери-
ки с Россией и Беларусью были 
наиболее хорошие? Все просто, 
в начале девяностых, когда раз-
валился СССР. Россия ослабла, 
соответственно, это выгодно США. 

Если руководство России прово-
дит курс на ослабление собствен-

ной страны, такое руковод-
ство всегда будет в почете 
у  США. Именно поэтому 
в американском Конгрессе 
аплодисментами встречали 
Бориса Ельцина. И именно 
поэтому Михаил Горбачев 
до конца своих дней был так 
почитаем в любой из стран 
Запада, получая огромные 

деньги за свои лекции.
Россия, которая не мешает США 

доминировать, - такая Россия пре-
красна для Запада! Качай из нее 
нефть, газ, другие ресурсы и апло-
дируй ее руководству.

Что касается Беларуси или лю-
бой другой страны постсоветского 
пространства, то в начале девя-
ностых курс на отход от России 

был выгоден США. Это давало воз-
можность использовать страну как 
плацдарм для антироссийских це-
лей. Именно поэтому Штаты в те 
годы развивали, если можно так 
сказать, отношения с нашей стра-
ной и приветствовали проводимую 
тогда нашу политику.

Как только к власти пришел Алек-
сандр Лукашенко и сказал, что курс 
на союз с Россией - стратегическая 
задача Беларуси и это укрепит на-
ши независимость и суверенитет, 
на Западе сразу же назвали на-
ши выборы недемократическими. 
В том числе и референдум 1995 
и 1996 годов, хотя именно в те годы 
только дурак не понимал, что у гла-
вы государства была высочайшая 
поддержка народа, это был один из 
пиков его популярности - он только 
пришел к власти.
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 � Российские депутаты отвезли гу-
манитарную помощь в Херсонскую 
область.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель 
Комиссии ПС по труду, социальной по-
литике и здравоохранению:

- Да, приехали в трудное время. Но еди-
ногласно поездку переносить не стали, 
несмотря на принятые накануне командо-

ванием СВО непростые решения по правому 
берегу Херсона. Людей нужно поддержать, 
им нужно помочь. 

Были в городской клинической больни-
це. Передали медикаменты, которые за-
казывали нам заранее. В школу привезли 
сто ноутбуков. Обсуждали с педагогами 
проблемы образования, разговаривали со 
старшеклассниками о том, что происходит 
здесь и сейчас.

СТО НОУТБУКОВ В ПОДАРОК НА ПЕРЕДОВОЙ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � Уход за реку - не отступ-
ление, а мобильная оборо-
на.

ПРОДУМАННАЯ 
ПЕРЕПРАВА
- Товарищ министр оборо-

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

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

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

После переправы был взор-
ван Антоновский мост через 
Днепр.

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

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

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

ную дискуссию.
- Неужели наша армия 

настолько слаба, что была 
не в состоянии удержать го-
род? - задают вопрос тысячи 
людей.

- Можно было оборонять, - 
поясняет известный полито-
лог родом из Одессы Игорь 
Дмитриев. - Но удержание 
правого берега требовало 

слишком больших ресурсов. 
Нужно было держать на той 
стороне самые боеспособные 
части, постоянно придумы-
вать что-то с их снабжением, 
нести потери, расходовать 
ресурсы, чтобы изображать 
обычную жизнь города, 
концентрировать там ПВО. 
А  противнику требовалось 
лишь выявлять расположе-
ние и бить по нему ракетами 
и иногда изображать насту-
пление. Фактически с помо-
щью Херсона несколько ме-
сяцев истощались ресурсы ВС 
РФ, небезграничные. Насту-
пать на Николаев - невозмож-

но, перебросить на другое 
направление - невозможно, 
сидишь под ракетными удара-
ми и ждешь. Думаю, украин-
ские спикеры для того и анон-
сировали летом наступление 
на Херсон, чтобы заставить 
российское командование от-
дать приказ «Удержать любой 
ценой!» 

«Любая цена» российское 
руководство категорически 
не устраивала.

- Взвесив все «за» и «про-
тив», генерал Суровикин сде-
лал сложный, но верный вы-
бор между бессмысленными 
жертвами ради громких заяв-

лений и спасением бесценных 
жизней солдат, - заявил Рам-
зан Кадыров. - Не надо гово-
рить о сдаче Херсона. Сдают 
вместе с бойцами. А Сурови-
кин и солдат бережет, и зани-
мает более выгодную страте-
гическую позицию - удобную, 
безопасную.

ХЕРСОН ВЕРНЕМ
Судя по всему, решение 

о перегруппировке сил при-
няли уже давно. Ударно воз-
водили оборонительные со-
оружения на правом берегу, 
эвакуировали жителей - и не 
в чистое поле, а в заранее под-
готовленное временное жи-
лище. Разработали систему 
сертификатов, чтобы люди 
смогли купить в других реги-
онах постоянное жилье. Даже 
о памятниках позаботились: 
вывезли, чтобы не оставлять 
на поругание националистам. 
Но это вовсе не значит, что от 
Херсона мы отказались.

- Это - субъект РФ, - напом-
нил пресс-секретарь Влади-
мира Путина Дмитрий Пе-
сков. - Законодательно этот 
субъект закреплен, по этому 
поводу не может быть ника-
ких сомнений.

А это значит - рано или позд-
но его возвратят под россий-
скую юрисдикцию. А сейчас, 
как говорят эксперты, про-
исходит не отступление, 
а  мобильная оборона с це-
лью занятия более выгодных 
позиций по барьерному ру-
бежу, которым является река 
Днепр.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Ко-
миссии ПС по международным де-
лам, миграционной политике и свя-
зям с соотечественниками:

- Есть такой сте-
реотип, что с респу-
бликанцами у власти 
в США нам легче на-
ходить общий язык, 
чем с демократами. 
Но это во многом 
самообман. Вспом-
ним республиканца 
Рональда Рейгана, 
который назвал СССР «империей зла». 
Но как только наш тогдашний лидер 
Михаил Горбачев пошел на большие 
уступки американцам, тут же Рейган 
сменил риторику на комплементарную. 
И наоборот: демократ Билл Клинтон 
считался чуть ли не нашим лучшим 
другом, когда Борис Ельцин выступал 
у них в Сенате со словами: «Боже, хра-
ни Америку!» Но как только Россия по-
пыталась вести самостоятельную поли-
тику, от былой симпатии не осталось 
и следа.

Однако есть вероятность, что при пе-
реходе Палаты представителей под кон-
троль республиканцев встанет вопрос 
о целесообразности помощи Украине 
в таких объемах. Ведь сейчас это, по 
сути, бездонная бочка. Но тут, конеч-
но, многое зависит от успехов нашей 
спецоперации. Когда она перейдет в на-
ступательную фазу, - а что так случится,  
не сомневаюсь, - тогда и отношение 
к помощи будет более сдержанное.

 � В США избирателям 
до смерти надоели меж-
партийные дрязги.

НИ МНЕ НИ ТЕБЕ
Однажды товарища Ста-

лина спросили, какой уклон 
в партии хуже: левый или 
правый?

- Оба хуже!  - отрезал 
вождь.

Примерно такие настрое-
ния царят в американском 
электорате, что наглядно по-
казали прошедшие выборы 
в Сенат и Палату предста-
вителей.

Аналитики предполагали, 
что партия республиканцев, 
которая сейчас в оппозиции 
правящей демократической, 
победит с разгромным сче-
том. Однако этого не про-
изошло. В верхней пала-
те  - Сенате - «ослы» (это 
животное - символ демокра-
тов) сохранили преимуще-
ство в один голос. Правда, 
в нижней палате их потесни-
ли оппоненты - «слоны». Но 
совсем чуть-чуть, с преиму-
ществом в несколько мест, 
вопреки прогнозам о «крас-
ной волне», которая должна 
была смести однопартийцев 
Джо Байдена.

Получилось  - ни мне ни 
тебе. Да, у Байдена могло 

быть гораздо хуже, но демо-
кратической монополии при-
шел конец. Да, республикан-
цы получили возможность 
вставлять палки в колеса 
оппонентам, но о триумфе 
не может быть и речи.

ОПЯТЬ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
Это говорит о том, что 

американцам надоели дей-
ствующие политики. Шесть 
лет назад именно поэтому 
они проголосовали за неси-
стемного Дональда Трампа, 
но, судя по результатам, его 
возвращения в президент-
ское кресло не слишком-то 
жаждут. Из трехсот с лиш-
ним кандидатов, которых он 
поддержал, треть пролете-

ла со свистом. Не слишком 
хороший старт для избира-
тельной кампании.

Хотя сам Трамп, конечно, 
бодрится.

- Мы победили!  - напи-
сал он.  - Пелоси (Нэнси 
Пелоси, спикер Палаты 
 представителей Конгресса 
США. - Ред.) уходит. Мы бе-
рем Конгресс, и если смо-
жем остановить очевидное 
 мошенничество, то возьмем 
и Сенат. Большая победа, не 
будьте глупыми. Выходите 
на крыши и кричите об этом 
громче!

Насчет фальсификаций - 
не так уж голословно.

- Да, демократы выигры-
вают выборы в Сенат, - кон-
статирует политолог Сер-

гей Марков.  - Но во всех 
спорных штатах, за которые 
идет ожесточенная борьба, 
какие-то странные сбои 
в голосовании. Массово не 
хватает  бюллетеней. Это по-
зволяет всем  противникам 
Байдена и нынешней вла-
сти утверждать, что выборы 
сейчас опять фальсифици-
рованы. И что демократы 
опять украли у республи-
канцев победу.

СЛОМАННАЯ 
КАМЕРА
Судите сами: наиболее 

ожесточенная схватка раз-
горелась в штате Невада. 
Голоса за демократическо-
го и республиканского кан-
дидата разделились почти 
поровну. Разница после под-
счета 95 процентов бюлле-
теней составила всего 862 
голоса, это 0,09 процента 
от общего числа людей, от-
метившихся на плебисци-
те. И в этот решающий мо-
мент в одном из ключевых 
округов ломается система 
камер слежения за подсче-
том! В результате побеждает 
женщина - ставленница Де-
мократической партии. 

Именно такими методами 
«топили» Трампа во время 
последних президентских 
выборов. Какое уж тут к ним 
доверие.

ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА ПЛЕБИСЦИТ
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Демократы украли 
у республиканцев 
победу в Сенате.

Взорванный 
Антоновский мост: 
враг не пройдет.
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Максим ЧИЖИКОВ

■■ Какие■темы■главные■для■союз-
ных■СМИ?

Челябинск стал за последние годы 
одной из самых дальних точек, где 
высаживался десант депутатов Парла-
ментского Собрания. Здесь проходит 
географическая граница между Ура-
лом и Сибирью, и здесь точно знают 
о Союзном государстве, несмотря на 
то, что расстояние от Минска - две 
с лишним тысячи километров. А еще 
Челябинск - это 44 завода, работаю-
щих на нашу общую экономику, среди 
которых такие гиганты, как металлур-
гический, тракторный и трубопрокат-
ный. Промышленное сердце Союзного 
государства - идеальное место, чтобы 
«ковать железо, пока горячо».

Чтобы работалось 
легЧе
Заседание Комиссии по информа-

ционной политике, информацион-
ной безопасности и связи началось 
с посещения Свято-Симеоновского 
кафедрального собора Челябинска - 
единственного действующего даже 
в советское время. В нем прошел тор-
жественный молебен с чудотворными 
иконами Божией Матери «Табынская» 
и «Достойно есть» о благополучии на-
ших стран и здравии президентов■
Владимира■Путина■и■Александра■
Лукашенко.

После этого и работать было лег-
че. Обсуждали основные направле- 
ния развития СМИ Союзного госу-
дарства.

- Сегодняшние решения будут 
играть большое значение для созда-
ния единого информационного по-
ля, - заявил председатель■Комиссии■
ПС■по■информационной■полити-
ке,■информационной■безопасности■

и связи■Геннадий■Давыдько.
Бюджет за девять месяцев этого года 

в целом исполнен в расходной части 
на 82,9 процента. По СМИ - на 88,6 
процента.

В халате  
и тапоЧках
Первый■заместитель■министра■

информации■Беларуси■Андрей■Кун-
цевич рассказал о программах со-
трудничества с российскими регио-
нами. Причем речь идет не только 
о приграничных территориях, Москве 

и Санкт-Петербурге. География жур-
налистских контактов расширяется: 
это и Самара, и Астрахань, и Ижевск, 
и Новосибирск, и Ульяновск, и Орен-
бург, и Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Новополоцк дружит с Липец-
ком, Гомель с Брянском.

Геннадий Давыдько считает, что 
«своя рубашка всегда ближе к телу»:

- Любому человеку теплее взять 
в  руки местную газету или от-
крыть местный сайт, где речь идет 
о его городе, его дворе. Сейчас со-
хранить доверительную интона-
цию - это задача для региональных 
СМИ. Их функция - быть в том же 
халате и в тех же домашних тапоч-
ках, которые люди надели после 
работы и захотели узнать новости.  
Не стращать, а спокойно рассказы-
вать о происходящем, создавать на-
строение в  семье и генерировать 
ценности, за которые мы сейчас сра-
жаемся.

А доказательство того, что сейчас 
идет настоящая информационная 
война, - YouTube второй раз за этот 
год удалил со своей платформы канал 
«БелРос». Руководство телеканала на 
обратилось в Роскомнадзор и, воз-
можно, затем подаст в суд.

Впервые это произошло в апреле, 
после публикации выпуска переда-
чи «Факты на стол»: «Искандер» для 
Зеленского».

По словам председателя■Телера-
диовещательной■организации■Ни-
колая■Ефимовича, с мая по октябрь 
новый канал «БелРос» набрал 23 ты-
сячи подписчиков, у него было три-
надцать миллионов просмотров.

- Значит, вы все делали правиль-
но. Так что блокировка канала - это 
скорее похвала, - сказал Геннадий 
Давыдько.

статУс  
ДлЯ холДиНга
Говорили о союзном медиахолдинге. 

Есть рабочая группа, собираются соз-
дать наблюдательный орган, в состав 
которого могут войти представители 
Постоянного Комитета, Министерства 
информации Беларуси и Минцифры 
России.

В случае создания медиапроекта 
придется менять  законодательства 
двух стран. По словам заместителя■
начальника■департамента■социаль-
ной■политики■и■информационно-
го■обеспечения■Постоянного■Ко-
митета■Александры■■Барщевской, 
очень сложно определить его юри-
дический статус, поскольку Граждан-
ский кодекс РФ не содержит такой 
организационно-правовой  формы, 
как холдинг.

Геннадий ДАВЫДЬКО

■■ Пора■скорректировать■
планы -■сейчас■не■время■
для■формализма.

любую работу, заседания, 
совещания, планерки, всякого 
рода инициативы, экспедиции 
и  акции сегодня следует рас-
сматривать только в одном ра-
курсе: насколько они полезны 
для укрепления безопасности 
нашего союза.

Время требует мобилизации 
разума и духа, ревизии привыч-
ного режима работы. сейчас 

как никогда важно «не слыть, 
а быть». Формализм, прово-
лочки, работа напоказ, а не на 
результат недопустимы. наста-
ло время дозаправки в полете, 
время оперативной корректи-
ровки стратегий и планов, раз-
работанных в мирную эпоху.

на всех уровнях важно по-
нимать, что «это есть наш по-
следний и решительный бой». 
и это никакая не метафора, 
а жестокая реальность.

за сорок восемь часов плот-
ной работы в Челябинске депу-

татам пс довелось испытать 
на себе высокий накал и по-
настоящему боевой ритм жиз-
ни одного из самых ключевых 
регионов россии.

Да, состоялось бурное засе-
дание комиссии, где  депутаты 
с уместной дотошностью, по-
рой не совсем позитивно оце-
нивали деятельность союзных 
структур по образованию еди-
ного информационного про-
странства, по отмене роуминга 
на территории союзного госу-
дарства.

а потом, начиная с проник-
новенной службы в свято-
симеоновском кафедральном 
соборе и возложения цветов 
к Вечному огню, союзные пар-
ламентарии были с головой 
погружены в ритмичную, на-
сыщенную работу региональ-
ного актива.

общались с талантливыми 
детьми и педагогами на цере-
монии награждения победите-
лей VI Всероссийской детской 
творческой школы-конкурса 
«портрет твоего края», говори-

ли о важных межнациональных 
процессах с делегатами ХI съез-
да национально-культурных 
объединений южного урала, 
о международной обстановке - 
с рабочими трубопрокатного 
завода, участвовали в благо-
творительном аукционе «До-
брое сердце».

и очень отрадно, что в таком 
насыщенном графике и у гу-
бернатора алексея текслера, 
и у членов комиссии нашлось 
время для обсуждения планов  
и перспектив сотрудничества 
Челябинской области и бела-
руси.

Челябинский ритм точка зрения
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горЯЧие НоВости

Депутаты считают, что 
журналистская дружба начинается 
с региональных изданий.
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Конкуренция в медиапространстве очень велика. 
Качественный контент - главное условие выживания.
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 � В областном центре сей-
час живут четырнадцать 
тысяч выходцев из респуб-
лики.

Волн переселения было не-
сколько: сначала при Столы-
пине в начале прошлого века, 
когда за Уралом им дали зем-
лю. Затем ехали в эвакуацию 
в Великую Отечественную вой-
ну, потом по распределению 
в шестидесятые-семидесятые 
годы.

Хотя, по словам председате-
ля Белорусской националь-
но-культурной автономии 
в Челябинске Юлии Гера-
щенко, сябров на Южном Ура-
ле гораздо больше:

- Нам не свойственно выде-
ляться, кричать о том, что мы - 
белорусы. Много молодежи, 
чьи родители приехали сюда из 
Синеокой, а сами они родились 
уже здесь. Ребята, может, еще 
не ощущают себя этническими 
белорусами. А выясняется, что 
у них корни в республике.

Представители диаспоры 
знакомят их с родной куль-
турой. Проводят мастер-
классы по художественно-
прикладному творчеству.

- Из соломки мастерим, кви-
зы проводим. А чтобы было 
проще и интереснее, детям 
разрешается заглядывать в ин-
тернет и искать там информа-
цию, - рассказывает Юлия.

В Челябинске прошел съезд 
национально-культурных 
 объединений Южного Урала.

- Национальность человека - 
это что-то глубоко интимное, 
очень дорогое и близкое, даже 
где-то за сердцем. Оно там, 
где-то в подсознании, движет 
человеком, помогает ему вы-
живать. Это память предков, 
уважение к их могилам,- счита-
ет Геннадий Давыдько. - И как 
здорово, что мы разные. Если 
представить планету в виде 
клумбы - что было бы, если бы 
одна национальность населяла 
всю планету? Это был бы один 
и тот же цветок. Поэтому на-

до внюхиваться в аромат друг 
друга, всматриваться в пре-
красные очертания. Видеть, 
принимать хорошее.

Один из главных ударов, 
который, по его словам, на-
носят враги - не военный, не 
финансовый, а морально-
нравственный, цивилизаци-
онный. Поэтому форум очень 
своевременный.

Председатель Комиссии ПС 
признался: он рад тому, что 
в Челябинской области обра-
зовалось и белорусское нацио-
нальное объединение:

- Его руководитель утверж-
дает, что нас, белорусов, 
здесь мало. Ну что ж, гово-
рю, если не  можем завезти 
из  Синеокой, тогда размно-
жайтесь  побольше. Причем 
мы не  против, чтобы это были 
 межнациональные браки. Это 
только укрепляет нашу дружбу. 
Мы не  закрываемся в своей 
оболочке. Нас много, и этим 
мы сильны.

 � В творческом конкурсе для де-
тей из РФ могут поучаствовать 
и белорусские школьники.

Во время поездки в Челя-
бинск союзные депутаты 
побывали на награждении 
победителей VI Всерос-
сийского детского творче-
ского конкурса «Портрет 
твоего края», который 
проводят при поддержке 
Совета Федерации. Ребя-
та пишут эссе и сочинения о родных, 
наставниках, о своей малой родине. 
Кто-то про прадедушку, сражавшего-
ся в Великую Отечественную, кто-то 
про дядю, воевавшего в Чечне, кто-то 
про маму, поднявшую семью в одиноч-
ку, кто-то про своего тренера. И если 
когда-то все начиналось с десяти об-
ластей, то в 2022 году в конкурсе со-
ревновались дети из 58 субъектов. Из 
501 победителя 49 работ за авторством 
школьников Челябинской области - 
больше, чем из какого-либо региона.

- Говорят, что слова - материализа-
ция мыслей. И мысли у вас патрио-
тичные, теплые. Вы  любите родину, 

свой край, семью. Это замечательно, 
что вы устояли перед натиском пропа-
ганды в интернете, смогли сохранить 
ценности, ради которых живем. 
Все вместе мы составляем ядро, в ко-

тором я вижу залог успешного 
 развития России и всего Союз-
ного государства,  - признался 
член Комиссии ПС Андрей 
Шишкин.

Выставка лучших работ побе-
дителей традиционно прошла в 
Совете Федерации. Ее куратор - 
Маргарита Павлова, сенатор от 
Челябинской области. Сейчас 

во всех регионах 
чествуют победи-
телей конкурса и 
их наставников.

- Я не люблю сло-
во «элита». Но то, 
как вы умеете изла-
гать на бумаге свои 
мысли, делиться со-
кровенным, озна-
чает, что вы уже - особая ценность 
не только в ваших семьях, но и в ва-
шей области, и в школах. Вы сделали 
большой шаг, чтобы влиять на судьбы 
своей страны, на сердца тех, кто при-
слушивается к вашим мыслям и тек-

стам. И важно быть самому чистым, 
честным, порядочным,  - обратился 
к ребятам Геннадий Давыдько.

По словам Маргариты Павловой, 
«видеть прекрасное в родном месте, 
в которое Бог тебя прислал, это ис-
кусство»:

- Когда читаешь работы детей, ви-

дишь, как они описывают места, лю-
дей рядом с ними, понимаешь - их 
этому не надо учить.

Она призналась, что хотела бы, что-
бы конкурс поддержали и в Союзном 
государстве. И чтобы он стал между-
народным. Он будет актуален и для 
Беларуси.

Ва
ле

ри
й 

ЗВ
О

НА
РЕ

В/
kp

m
ed

ia
.r

u

КРАЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

 � Челябинцам стоит чаще рассказывать о Беларуси, 
а сябрам - об этом регионе.

Парламентарии встретились и с губернатором Челябинской 
области Алексеем Текслером.

- В нынешней геополитической ситуации очень важно уси-
ливать работу по укреплению Союзного государства по всем 
направлениям, в том числе по информационному. Тем более 
у нас есть положительная повестка, - заявил глава региона.

Важно поддерживать и межрегиональное сотрудничество, 
учитывая, что мы находимся под прессом санкций:

- Беларусь была и остается одним из основных наших торго-
вых партнеров. Это результат общей работы. Уже двенадцать 
лет на постоянной основе действует совместная рабочая группа 
по сотрудничеству. Мы в постоянном диалоге с белорусскими 
коллегами.

Алексей Текслер предложил рассмотреть возможность вза-
имных публикаций, трансляции информационных роликов, соз-
дания новостных сюжетов о Беларуси и Челябинской области.

- Мы увидели, какой насыщенной жизнью живет ваш регион. 
Увидеть коренную Россию, основу - это важно, - признался 
Геннадий Давыдько.

ГАРМОНИЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ СИНЕРГИЯ

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
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Метеорит сделал город узнаваемым во всем мире.

Депутаты побывали на Челябинском трубопрокатном 
заводе (ЧТЗ), чья продукция славится своим качеством. 

Ребята с Южного 
Урала голосуют 
за Союзное 
государство.

БИТВА ТАЛАНТОВ

ДИАЛОГ
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 � Как объединить энер-
гетические сферы наших 
стран и правильно распре-
делить полномочия?

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
РАЗНИЦА
В Могилеве прошло заседа-

ние Комиссии ПС по энерге-
тике и транспорту. Депутаты 
задались вопросом, что даст 
углубление интеграции Бе-
ларуси и России обычным 
жителям. 

- Нужно улучшать транс-
портную инфраструктуру, 
чтобы облегчить общение 
людей друг с другом… Про-
стой пример: поезд из Санкт-
Петербурга в Минск идет три-
надцать часов. И это сегодня 
не только транспортный, но и 
экономический, и социальный 
вопрос. И, самое главное, это 
не соответствует современно-
му уровню транспорта. Нужно 
об этом прямо говорить. Сей-
час мы должны больше вни-
мания уделить этим момен-
там, - расставил приоритеты 
заместитель председателя 
комиссии Григорий Рапота.

На каждую рассматривае-
мую программу парламента-

риям нужно взглянуть глаза-
ми обычных жителей, чтобы 
было понятно, какая им от 
этой работы будет польза:

- Это надо формулировать. 
Если мы говорим о транспор-
те, то все мероприятия в рам-
ках Союзного государства 
и Евразийского экономиче-
ского союза направлены на то, 
чтобы ускорить продвижение 
товаров. Недавно приняли за-
кон о внедрении электронной 
пломбы, что удешевит про-
дукцию. Находятся они в до-
роге двадцать или пять дней - 
принципиальная разница. Вот 
эти вещи нужно озвучивать, 

доводить 
до наших 
граждан.

Комиссия 
ПС по энерге-
тике и  транспор-
ту работает всего не-
сколько месяцев, ее создали 
в июне. Одна из насущных за-
дач - синхронизировать энер-
гетические системы Беларуси 
и России. Ведь уже с 1 янва-
ря 2024 года должен зарабо-
тать объединенный рынок 
электро энергии Союзного 
государства и единые правила 
доступа к нему. Времени оста-
ется все меньше, и депутаты 

держат на контроле работу 
министерств и ведомств двух 
стран - предстоит согласовать 
правила межгосударственной 
передачи энергии и подгото-
вить документы. 

Также на контроле у парла-
ментариев создание объеди-
ненного рынка газа и разви-

тие атомной энергетики.

МОЗГОВОЙ 
ШТУРМ

Белорусские 
д е п у т а т ы 
п р е д л о ж и -
ли заложить 
в бюджет СГ 
на 2023 год 

финансиро-
вание на под-

готовку кадров 
высшей научной 

квалификации энер-
гетических специально-

стей. Инициатива может лечь 
в основу одной из союзных 
образовательных программ.

- Предложено организовать 
подготовку аспирантов для 
высших учебных заведений 
на базе Московского энер-
гетического института, - по-
яснил министр энергетики 
Беларуси Виктор Каранке-
вич. - Вуз - ведущий постав-
щик таких кадров на постсо-
ветском пространстве, у него 
есть необходимая база и на-
учные школы для подготовки 
специалистов высшей науч-
ной квалификации.

Григорий Рапота считает, 
что сотрудничество в энер-
гетике дает толчок созданию 
белорусско-российского на-
учного кластера:

- Завершение строительства 
атомной электростанции в Бе-
ларуси и ее запуск дают нам 
две большие возможности. 
Во-первых, для республики 
это дополнительный элемент 
энерговооруженности. Во-

вторых, для ученых это шанс 
совместными усилиями дви-
нуть науку в атомной про-
мышленности. Не зря Посто-
янный Комитет СГ работает 
над созданием научного кла-
стера, который будет базиро-
ваться вокруг этого атомного 
производства.

Виктор КАРАНКЕВИЧ, министр 
энергетики РБ:

- Беларусь и Рос-
сия последова-
тельно развивают 
интеграционное со-
трудничество, рас-
ширяют форматы 
взаимодействия, 
наполняют совмест-
ные программы 
и  проекты новым 
содержанием. 

Укреплению союзнических связей со-
действуют открытые и доверительные 
отношения между главами государств. 
В том числе важную роль в продвиже-
нии белорусско-российской интегра-
ции играет Парламентское Собрание, 
деятельность которого направлена на 
всестороннее укрепление потенциала 
СГ, повышение качества жизни граж-
дан двух стран. 

В условиях нарастающего санкцион-
ного давления со стороны коллективно-
го Запада значение принимаемых ПС 
решений для защиты национальных 

интересов Беларуси и России суще-
ственно выросло. Консолидированные 
действия органов госуправления и пар-
ламентариев - важный инструмент про-
тиводействия возникающим вызовам 
и угрозам, в том числе в сфере энер-
гетической безопасности.

Игорь КОМАРОВСКИЙ, член Ко-
миссии ПС по энергетике и транс-
порту:

- В некоторых ев-
ропейских странах 
значительно вы-
росли тарифы на 
газ и электричество 
для населения. Мы 
стремимся к тому, 
чтобы обезопасить 
население Белару-
си от стремительно-
го роста цен.

Республика сделала ставку на раз-
витие атомной элекроэнергетики, об-
ладающей большим инновационным 
и производственно-технологическим 
потенциалом.

Сотрудничество наших стран бу-

дет продолжаться на всех этапах 
 жизненного цикла БелАЭС. Это пред-
полагает скоординированную работу по 
широкому кругу направлений: научное 
сопровождение проекта, обслуживание 
систем безопасности и другие. Важным 
направлением взаимодействия станет 
обращение с радиоактивными  отходами 
и отработавшим ядерным топливом.

Также на заседании комиссии мы 
с коллегами обсуждали, что необходи-
мо развивать сотрудничество в подго-
товке педагогических и научных кадров 
для атомной энергетики. Успех науки 
определяют талантливые, увлеченные 
люди. Будем вместе с российскими пар-
тнерами готовить кадровый резерв.

Александр МАР-
КЕВИЧ, член Ко-
миссии ПС по 
б е з о  п а с н о с т и 
и обороне:

- Функционирова-
ние единого общего 
рынка электроэнер-
гии Союзного госу-
дарства Беларуси 

и России имеет весомое значение для 
наших государств. Мы видим, как в Ев-
ропейском союзе просчеты в области 
энергетической безопасности приводят 
ко многим другим экономическим и со-
циальным проблемам, которые имеют 
тенденцию к обострению.

Наша заинтересованность заключа-
ется в возможности эффективно ис-
пользовать избыток электроэнергии 
после ввода в эксплуатацию двух бло-
ков БелАЭС, а также появляющиеся 
суточные резервы электроэнергии.

Начало работы единого Союзного 
энергетического рынка позволит более 
качественно подготовиться к форми-
рованию и началу функционирования 
единого энергетического рынка ЕАЭС, 
который планирует заработать с 2025 
года. На этом пути много чего предсто-
ит сделать, но дорогу осилит идущий, 
и договоренности о едином рынке - это 
осуществление на практике наших воз-
можностей в рамках формирующегося 
многополярного мира.

 � Межрегиональное со-
трудничество - драйвер 
союзной экономики.

Для соседних, пригранич-
ных областей это суть их по-
вседневной жизни. Директор 
департамента экономиче-
ского развития Брянской 
области Михаил Ерохин рас-
сказал о проектах, которые 
сегодня связывают его регион 
и Могилевскую область:

- Двенадцать лет назад ру-
ководители наших регионов 
подписали соглашение о со-
трудничестве. За эти годы они 
стали надежными партнера-
ми. Брянщина сотрудничает 
с восемьюдесятью странами 
мира, но шестьдесят процен-
тов товарооборота приходит-
ся на Беларусь. В условиях 
санкций товарооборот будет 
только расти.

Успешные примеры 
белорусско-российской ин-
теграции: «Брянсксельмаш» 
и «Амкодор-Брянск». Второе 
предприятие, к слову, расши-
ряет производство. В февра-
ле белорусские дорожники 
выиграли конкурс на ремонт 
дорог в Суражском районе 
Брянщины, а «Могилевлифт-
маш» - участник капитальных 
ремонтов ЖКХ не только в об-
ластном центре, но и в других 
городах.

БАШ НА БАШ

САНКЦИИ 
ПОДСТЕГНУЛИ 
ТОРГОВЛЮ
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СЛОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ

ФАКТЫ
 � Между региона-

ми Беларуси и России 
действует 176 соглашений 

о сотрудничестве.
 � За прошлый год было ор-

ганизовано 79 региональных 
визитов, в том числе 46 ви-

зитов белорусских де-
легаций в субъекты 

РФ.

Загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока - 
зрелище увлекательное.

Строительство 
БелАЭС - один из 
самых значимых 
совместных проектов. 
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Борис ОРЕХОВ

■■ Наградили■ лауреатов■
премии■СГ■в■области■лите-
ратуры■и■искусства.

Награды за работы, по-
священные 75-летию на-
шей общей Победы в рам-
ках издательского проекта 
«Историческая память Со-
юзного государства», полу-
чили летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Со-
юза Петр■Климук, замести-
тель заведующего кафедрой 
истории стран ближнего  
зарубежья МГУ Оксана■
Солопова, а также белорус-
ский и российский социо-
лог, дипломат с огромным 
стажем, бывший министр 
иностранных дел РБ Иван■
Антонович.

НА СТРАЖЕ  
ПАМЯТИ
Дипломы и знаки отличия 

лауреатам торжественно вру-
чил Госсекретарь■Союзного■
государства■Дмитрий■Ме-
зенцев:

- Премия в области лите-
ратуры и искусства, - сказал 
он,  - для всех нас  - символ 
братства и единства, знак 
нерушимых связей наро-
дов наших стран. О высо-
ком значении награды сви-
детельствует уже один тот 
факт, что и сегодня, почти 
через восемьдесят лет после 
Великой Победы над нациз-
мом, национальные лидеры  
России и Беларуси говорят 
о  необходимости и важно-
сти защиты исторической 
памяти подвига советского 
солдата, понимания веры, 
порядочности, стойкости и 
мужества.

В этом году в проекте 
«Историческая память Со-
юзного государства» вышло 

две книги, над которыми 
работали лауреаты. Одна из 
них  - документальный ро-
ман «Петр Машеров. Эпо-
ха и  судьба. К  100-летию 
со дня рождения». Знамени-
тый подпольщик и партизан, 
он в 1965 году стал первым 
секретарем ЦК КП Белорус-
ской ССР. С его именем свя-
зывают феномен, который 
принято называть экономи-
ческим чудом. За 25 лет его 
пребывания на посту респу-
блика испытала невиданный 
подъем сельского хозяйства, 
промышленности и науки. 
По его инициативе Минску 
присвоили звание «Город-
герой», были соз-
даны мемориаль-
ные комплексы 
в Брестской кре-
пости и Хатыни.

Вторая  кни-
га  - сборник 
«Республика-
партизанка. 
К  75-летию 
П о б е д ы 
в  Великой 
Отечествен-
ной вой не».  
На ее страницах собраны 
документально-художест-
венные эссе и рассказы бе-
лорусских ветеранов парти-
занского движения, ныне 
проживающих в  России, 
а также результаты исследо-
ваний историков из ведущих 
научных центров РФ и РБ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В РАдОСТЬ
Получая награду из рук гос-

секретаря, Оксана Солопова 
сказала, что премия - знак от-
личия для всего творческого 
коллектива, который трудил-
ся над проектом:

- Это прежде всего дове-
рие, которое выражает го-
сударство человеку, это от-

ветственность и радость. 
Союзное государство для  
белорусов в России - это уча-
стие в жизни Беларуси и од-
новременно в жизни России, 
это возможность почувство-
вать себя родным и близким 
в обоих государствах. Наш 
проект объединил людей 
разных поколений и показал 
важность сотрудничества на-
ших стран.

Иван Антонович поблаго-
дарил за оказанную ему вы-
сокую честь и, поделившись 
планами на будущее, выска-
зал очень актуальную сегод-
ня идею:

- Оставшуюся жизнь мы го-
товы посвятить служению 
Беларуси, России и нашему 

общему Союзному государ-
ству. Сейчас Россия, отве-
чая на серьезный геополи-
тический вызов, напрягает 
свои силы. Я уверен: нужно 
создать совместный Ин-
ститут РФ и РБ, чтобы раз-

работать новые форматы 
сотрудничества, которые 

помогут нам достойно отве-
тить.

ВАЖНый фОРМАТ
Идея насчет общего для на-

ших двух стран института, 
высказанная Иваном Антоно-

вичем, заинтересовала Дми-
трия Мезенцева:

- Исследовательская рабо-
та над форматами сотрудни-
чества сейчас очень важна. 
Думаю, что с учетом нашей 
общей истории мы готовы 
предпринять определенные 
шаги в этом направлении.

Госсекретарь СГ также рас-
сказал, что средств на гума-
нитарные программы в сле-
дующем году будут только 
больше. Заодно может вы-
расти и союзная премия по 
литературе и искусству.

Премию Союзного госу-
дарства в области литера-
туры и искусства присуждают за произведения, вносящие 
большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы 
и всестороннего сотрудничества между нашими странами. 
Всего вручают три награды, каждая по пять миллионов 
российских рублей. Впервые ее присудили в 2002 году. 
Среди лауреатов - актеры Алексей Петренко, Александр 
Калягин, Ростислав Янковский и Валерий Гостюхин, ком-
позитор Александра Пахмутова, драматург Алексей Дуда-
рев, пи сатель Иван Шамякин, художники Михаил Савицкий 
и Георгий Поплавский.

 ■ Дважды Герой Советского Сою-
за, первый белорус, побывавший 
в космосе, Петр Климук недавно 
отметил свой восьмидесятилетний 
юбилей.

- союзное государство - это честь, 
слава и гордость. а премия - почет-
ный знак от двух президентов, символ 
дружбы и мира между двумя странами, - 
сказал он «сВ».

- Вы участвовали в написании книги 
о Петре Машерове, которого хорошо 
знали.

- он был для меня вторым отцом. мой 
родной папа погиб в 1944 году в боях за 
освобождение белоруссии. и петр ми-
ронович долгие годы опекал меня как 
родного. Человек огромного жизненно-
го опыта и очень проницательный, он, 
когда я оказывался на каком-то пере-
путье, часто подсказывал направление 
и ни разу не ошибся. после второго 
полета мне, совсем молодому офицеру, 
предложили стать начальником поли-
тотдела Центра подготовки космонав-
тов (Цпк). я колебался: тридцать три 
года всего - и вдруг такая должность. 

«знаешь что, - сказал мне петр миро-
нович, - если тебе партия предлагает, 
люди в тебя верят, соглашайся. там 
посмотришь». и я согласился. а потом 
стал уже и начальником Центра.

- Как раз сейчас в ЦПК проходят 
подготовку белорусские космонав-
ты. Полет запланирован на будущую 
осень. Среди кандидатов, помимо 
мужчин, есть и девушки. Кому бы вы 
отдали предпочтение стартовать?

- пока из белорусов летали только 
ребята - я, коваленок, новицкий. так 
что теперь пусть в космос отправится 
девушка.

я пока еще с кандидатами не встре-
чался, но обязательно сделаю это бли-
же к полету. скажу что? прежде всего 
пожелаю удачи, чтобы все прошло на 
орбите, как запланировано. Это самое 
важное. я был в космосе трижды. и по 
собственному опыту могу сказать, что 
первый полет  - самый трудный. ты 
сталкиваешься с еще не изведанным. 
и перед стартом очень волнуешься. 
я, например, всю ночь не спал.

- А вот Гагарин, говорят, спал с дет-
ской улыбкой на лице.

- только говорят. уверен, он тоже не 
спал. и точно так же волновался.

- Вопрос на злобу дня. На земле мы 
с американцами разругались. А в кос-
мосе продолжаем сотрудничать. Есть 
ли в этом смысл?

- не мне решать. но с американцами 
вести дела всегда было трудно. еще 
будучи начальником Цпк я много с ни-
ми работал. и всегда - тяжело. иногда 
не удавалось найти взаимопонимание. 
Все-таки мы с ними очень разные. об-
суждали конкретные вещи, а в ответ 
слышали абстрактные размышления. 
и всегда с  их стороны возникали пре-
поны. мы стремились к открытому, 
честному сотрудничеству. они же из 
всего хотели извлечь выгоду для себя. 
рассчитывать на долгосрочное сотруд-
ничество с ними сложно. Ведь решения 
очень часто они принимают исходя из 
политической ситуации.

- Без них-то мы справимся в кос-
мосе, ведь планов у нас громадье?

- Да справимся, конечно. Вопросов 
нет. и станция на орбите нам нужна 
своя собственная. россии вообще все 
свое нужно, как это было при ссср.

- Денег хватит на станцию?
- послушайте, у нас столько оли-

гархов, что, если их как следует под-
ключить, хватит не на одну, а на две 
станции и еще останется. россия и бе-
ларусь, соединив усилия, промышлен-
ный потенциал, научную базу, способ-
ны решить любую задачу, и не только 
на орбите.

- Когда, наконец, человечество по-
летит в дальний космос?

- Человечеству, прежде чем устрем-
ляться в дальние миры, надо сначала 
разобраться с  проблемами на зем-
ле. с тем же фашистским режимом  
на украине, который американцы 
поддерживают. ни к чему хорошему 
это не ведет. не помогают, а только  
хуже делают украине, о простых лю-
дях даже не думают. Цель одна - на-
вредить россии. но ничего у них не 
выйдет.

обоЙДемся без янки КОСМИЧЕСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
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.ru Каждый лауреат, помимо диплома и знака, получил приличный 
премиальный гонорар, который в будущем году может вырасти.

СПРАВКА «СВ»

РОМАН С ПРОдОЛЖЕНИЕМ
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Илья КРЫЖЕВИЧ

■■ Искусственный■интел-
лект■ в■ Беларуси■ уже■ диа-
гностирует■онкологические■
заболевания.■А■скоро■поя-
вится■и■собственная■«Сири».

О перспективных разра-
ботках в этой сфере расска-
зал■генеральный■директор■
Объединенного■институ-
та■проблем■информатики■
НАН■Беларуси■Сергей■Кру-
гликов.

ПРОВЕЛИ 
РЕВИЗИЮ
Алгоритмы ИИ способны 

самообучаться и могут брать 
на себя решение творческих 
задач. Некоторые развиваю-
щиеся страны уже работа-
ют над стратегиями по его 
внедрению в разные сферы 
экономики. Такие решения 
существенно повысят произ-
водительность труда и каче-
ство продукции, помогут в 
обучении специалистов, по-
заботятся о здоровье людей.

В Минске прошла пер-
вая выставка-форум IТ-
Академграда «Искусствен-
ный интеллект в Беларуси». 
На ней собрали разработки 
Национальной академии 
наук, министерств образо-

вания и промышленности, 
а также частных компаний. 
Сергей Кругликов рассказал, 
что мероприятие готовили 
несколько лет:

- Оно стало некой ревизи-
ей в сфере искусственного 
интеллекта Беларуси. Вы-
ставка показала, что техно-
логии применяют в стране 
только точечно. При этом 
у нас есть достаточные ком-
петенции даже по меркам 
мирового уровня. Мы спо-
собны освоить эти техноло-
гии для большинства своих 
отраслей.

Важнее всего сейчас вне-
дрить ИИ в промышленный 
сектор рес публики:

- Такие элементы, как циф-
ровые двойники, плотно 
вошли в нашу жизнь. Про-
изводственный сектор ча-
сто использует их при про-
ектировании своих узлов, 
деталей, механизмов, про-
цессов. И брака стало мень-
ше. Цифровой двойник 
позволяет провести вирту-
альные испытания деталей, 
получить качественные па-
раметры, расширить линей-
ку. Белорусские компании 
с помощью искусственного 
интеллекта управля-
ют беспилотным 
транспортом.

ПРОгнОЗы  
станут тОчнЕЕ
Другое перспективное на-

правление - здравоохране-
ние. И белорусские ученые 
неплохо продвинулись в этой 
сфере:

- У нас уже множество ин-
формационных систем, за-
вязанных на медицине. Всем 
этим элементам не хватает 
цифрового помощника, соз-
данного на их основе, ко-
торый мог бы эффективно 
прогнозировать течение за-
болеваний у пациентов, под-
бирать препараты для лече-

ния. Такие помощники 
готовы внедриться  

в здравоохране-
ние и перевести 
его в разряд ин-
теллектуальной 
системы.

В современном 
оборудовании для 
диагностики уже 
есть интеллекту-
альная составля-

ющая:
- Изображения, ко-

торые получаются 
методом КТ- и МРТ-
диагностики, очень 
объемные. В неко-
торых случаях даже 
у самого грамотного 

специалиста может за-

мылиться глаз при работе с 
ними. Системы, разработан-
ные в НАН, с очень высокой 
вероятностью могут обнару-
жить новообразования на 
снимках. И это поможет в са-
мом скором времени делать 
более точные диагнозы и 
прогнозы течения болезней.

Коронавирусная повестка 
подтолк нула ученых к разви-
тию ИИ в медицине:

- Уже есть отработанные 
программные комплексы, 
позволяющие диагности-
ровать разные виды заболе-
ваний легких, в том числе 
онкологию. Все это сейчас 
реально используют. До-
говариваемся с комитетом 
здравоохранения Мингори-
сполкома, чтобы сделать та-
кую систему в столице в бли-
жайшее время, дооснастить 
телемедицинские системы, 
которые активно применя-
ют. В 2018 году благодаря 
им удалось сэкономить 3,5 
миллиона долларов.

Есть перспективы для вне-
дрения таких технологий  
в образовании. Детские са-
ды в меньшей степени, а ин-
ституты и школы - в боль- 
шей готовы запускать но-
вые обучающие проекты.  
Они бы помогли развитию 
детей.

■■ Национальная■акаде-
мия■наук■может■стать■
платформой■для■объе-
динения■исследовате-
лей.

- нам нужно сотрудни-
чать. площадка будет очень 
востребована. поняли, что 
это уже назрело. не захо-
дим только в икт-сектор 
и цифровизацию - этим за-
нимаются другие.

по мнению ученого, соз-
данный в будущем регу-
лятор мог бы определить 
правила игры на рынке 
интеллектуальных си-
стем. условия входа в та-
кую систему должны быть 
понятными для всех. она 

позволит каждый сервис 
и приложение интегриро-
вать в развитие белорус-
ской экономики.

- таким образом мы ре-
шили бы одну очень важную 
проблему, - пояснил сергей 
кругликов. - Дублирование 
и конкуренция  - это пра-
вильно, но все должно быть 
в разумных пределах. есть 
примеры, когда организа-
ции с ограниченным бюдже-
том, покупая продукт у част-
ника, удивляются: такого же 
типа сервис, и за меньшие 
деньги. просто не изучили 
рынок. мы готовы взять на 
себя создание такой витри-
ны продуктов в сфере ин-
теллектуальных технологий.

у многих стран уже есть 
стратегические документы 
по внедрению искусствен-
ного интеллекта в разные 
сферы экономики:

- у нас пока их нет. но 
время для этого пришло. 
мы готовы первую концеп-
цию развития искусствен-
ного интеллекта в стране 
сделать в нан, привлекая 
специалистов из разных 
отраслей. и уже в следую-
щем году положить ее на 
согласование председате-
лю президиума нан или на 
более высокий уровень  - 
в совет министров, чтобы 
понимать, куда двигаться. 
исходя из нее, можем фор-
мировать государственную 
программу и определять са-
мые важные проекты.

■■ Виртуальный■ассистент■из■
Синеокой■будет■разбираться■
в■истории■и■социологии.

у нан беларуси есть весьма 
перспективные разработки. от не-
которых из них ожидают и ком-
мерческого успеха. например, 
голосовой помощник наподобие 
«алисы» или «сири». его создают 
в лаборатории синтеза речи:

- наша ближайшая задача - сде-
лать собственную «алису». она 
не будет копией уже существу-
ющих помощников. планируем 
адаптировать ее под наше обще-
ство.  Думаем, о чем она могла 
бы говорить с пользователями. 
мы сотрудничаем с института-
ми истории, социологии, чтобы 

это был не просто собеседник, 
а новый продукт, позволяющий 
 ориентироваться в разных обла-
стях знаний.

белорусская версия голосового 
помощника появится к концу 2023 
года. прототип ее уже есть, но по-
кажут его позже:

- Виртуальные ассистенты по-
надобятся кол-центрам. Это от-
личное направление для импорто-
замещения. сможем этот продукт 
сопровождать и развивать. сей-
час его создают в рамках госпро-
граммы научных исследований 
как пилотный проект. надеемся, 
что такие крупные компании, как 
«белтелеком», заинтересуются 
этим направлением. у них есть 
свои программисты, но часто нет 
ученых, которые способны гене-
рировать алгоритмы. технологии 
создают в нан, и там - пул ученых.

алиса В стране 
теХнологиЙ

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС регулятор  
и интеграЦионная плоЩаДка

СОТРУдНИчЕСТВО
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От игр до лечения. Технологии настолько 
плотно срослись со всеми сферами жизни, 
что представить ее без них уже просто невозможно.

Иногда роботов делают похожими на человека. Идея в том, 
чтобы вызвать доверие и позитивные эмоции.

■■ На■развитие■центров■по■раз-
работке■«автономных■мозгов»■
в■РФ■выделили■миллиарды.

искусственный интеллект приме-
няют в россии в разных областях. 
В финансовой сфере уже трудно 
представить коммуникацию без 
чат-ботов, которые даже могут 
самостоятельно одобрить кредит.

В сельском хозяйстве специаль-
ные программы помогают опти-
мизировать расходы и повысить 
урожай. минсельхоз выделил че-
тыреста миллионов рублей на раз-
работку модуля дистанционного 
зондирования земли.

есть множество приложений 
на базе ии по подбору персонала, 
которые автоматически обрабаты-
вают и сортируют резюме кандида-
тов на вакансии.

современная медицина про-
сто немыслима без «автономных 
мозгов». московским врачам на 
базе нейросетей стали доступны 
кт-исследования органов грудной 
клетки для выявления признаков 
аневризмы аорты. обработанные 
снимки поступают в цифровое об-
лако - это тысячи исследований 
еженедельно. если алгоритмы об-
наруживают патологию, информа-
ция направляется прямиком к спе-
циалистам.

система поддержки принятия 
врачебных решений действует 
в  кировской области, в якутии 
разработан пилотный проект по 
выявлению с помощью нейросетей 
раковых заболеваний, цифровую 
диагностику практикуют в Ханты-
мансийском автономном округе, 
и это далеко не все примеры. про 
применение ии в космосе мы уже 
и не говорим.

Шесть российских исследова-
тельских центров по развитию ис-
кусственного интеллекта до 2024 
года получат семь миллиардов 
рублей, включая внебюджетные 
источники. нет никаких сомнений - 
вложения окупятся многократно.

ПРАКТИКА

Вложения 
окупятся

ИЗ уМа ВыЖаЛИ
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Борис ОРЕХОВ 

■■ Курс■начальной■военной■под-
готовки■появится■в■школах■РФ.

Ввести его планируют уже с 1 сен-
тября 2023 года. об этом на днях со-
общил министр■просвещения■Сергей■
Кравцов.

Дело хорошее, а главное - нужное 
по сегодняшним реалиям. тем более 
во времена ссср такой предмет уже 
существовал. В девятых-десятых клас-
сах ему посвящали целых два урока 
в неделю. Для мальчишек это всегда 
праздник. можно было подержать в ру-
ках настоящий автомат калашникова, 
а заодно научиться его разбирать и 
собирать обратно. лучшие ученики 
умудрялись это делать за считаные 
секунды. помимо школьных уроков, 
ребята хотя бы раз выезжали на сбо-
ры в воинские части. Жили несколько 
дней в настоящих казармах. стреляли 
по мишеням боевыми патронами. так 
что еще до призыва на срочную службу 
у мальчишек уже были минимально 
необходимые навыки.

после распада союза предмет из 
программы выкинули. но теперь ре-
шили вернуть. ситуация заставила. с 
инициативой выступили сразу несколь-
ко сенаторов и депутатов госдумы. 
В минобороны идею поддержали. и 
совместно с минпросвещения начали 
разработку будущего курса нВп.

- До 1 января мы его подготовим, 

затем пройдет апробация, и школы 
смогут его использовать уже со сле-
дующего учебного года. они могут са-
ми вводить курсы начальной военной  
и военно-морской подготовки для пя-
тых - девятых классов. занятия бу-
дут внеурочными, - пояснил сергей 
кравцов.

ребята станут изучать строевую 

 подготовку, средства индивидуаль-
ной защиты и оказание первой ме-
дицинской помощи. конечно, оружие 
и правила обращения с ним, основы 
стрельбы, использование и устройство 
ручных гранат. старшеклассники узна-
ют, как действовать в современном 
бою. и как быстро вырыть и оборудо-
вать окоп.

С КАЛАШОМ НА «ТЫ» ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья ВАХРОМЕЕВА

■■ Американский■президент■
произносит■слова,■которые■
раньше■считались■неприем-
лемыми■для■человека■с таким■
статусом.

79-летний президент сШа, 
обращаясь к согражданам, на-
чал речь так: «Геи и джентль-
мены! Пришли тяжелые вре-
мена».

Давно известно, что команда 
байдена отчаянно заигрывает 
с ЛГбт-активистами, но чтобы 
из адресатов и вовсе исключить 
женщин... Это сильно.

Официальный■представи-
тель■МИД■РФ■Мария■Захарова 
поиронизировала по поводу его 
недавнего яркого высказыва-
ния.

- как же я рада, что гетеро-
сексуальных женщин тяжелые 
времена не коснутся! когда 
я  увидела новость, где было 
это приветствие, подумала, 
как трудно будет понять, по-
чему он так сказал. Вопрос 
в  самочувствии, или теперь 
так принято, или это грубый 
фейк? - удивилась Захарова. - 

когда такие новости приходят 
от людей уровня президентов 
ядерной державы, мы не  можем 
оперативно  разобраться, с чем 
имеем дело.

ну что тут скажешь. Ляпы 
байдена - уже притча во  языцех. 
В той же самой речи, где он раз-
делил геев и джентльменов, 
он вновь перепутал Украину 
с ираком, рассказывая о при-
чинах экономических проблем 

в Штатах и в мире.
- инфляция - общемировая 

проблема сейчас из-за войны 
в ираке, и влияния на нефть, 
и действий россии, - сказал он.

и ладно бы нынешний пре-
зидент сШа только говорил 
путано, он и действует ничуть 
не лучше. Все-таки мировой 
кризис - следствие не войны 
в ираке или даже на Украине, 
а его политических решений.
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ЧТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ БАЙДЕН?

Борис ОРЕХОВ

■■ Спортсмены■России■и■Белару-
си■участвовали■в■487■совместных■
соревнованиях. 

и это еще не предел. До конца года 
цифра может вырасти до внушитель-
ной полутысячи. об этом говорилось 
на совместной коллегии профиль- 
ных ведомств наших стран в смолен-
ске.

показали «козу» нашему большому 
«другу» томасу баху и всей оголте-
лой компании его русофобских при-
спешников. перекрыв доступ нашим 
атлетам на международную арену, они 
рассчитывали, что спорт в наших стра-
нах быстро загнется, а ведущие звез-
ды толпой побегут менять спортивное 
гражданство. Видимо, по себе судили. 

- у россии и беларуси большой опыт 
проведения спортивных и деловых ме-
роприятий. сейчас мы предлагаем уси-
лить межрегиональные связи. принято 
предложение о проведении II игр стран 
снг в открытом формате, приехать 
хотят монголия и куба, - заявил■ми-
нистр■спорта■и■туризма РБ Сергей■
Ковальчук.

его российский коллега Олег■Ма-
тыцин уточнил, что толчком для акти-
визации стали именно запреты мок, 
после которых атлетов отстранили от 
международных турниров:

- мы создали свою систему в сфере 
спорта, и она будет эффективно рабо-
тать, даже если запреты снимут. В со-
вместной программе на ближайшие два 
года, которую мы подпишем, появится 
много новых интересных турниров, не 
уступающих по накалу борьбы и уровню 
результатов международным.

НАШ СТАДИОН

РЕКОРДНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

Президент США постоянно несет околесицу.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Дерусификация■добралась■и■до■детей■Киева.

В столице украины исключили русский язык из учебных 
программ детских садиков и школ.

за это решение на пленарном заседании проголосовали 
64 депутата киевсовета из 120. В городе, где родился 
великий михаил булгаков, откровенно презиравший 
украинизаторов, теперь детей будут учить только на мо-
ве. Хотя абсолютное большинство жителей украинской 
столицы общаются именно на русском.

- Власти россии неоднократно заявляли, что страна 
уходит настолько далеко,  насколько распространен рус-
ский язык, - заявил  председатель■Комиссии■по■вопро-
сам■образования■и науки,■семьи,■молодежи■и спорта■
Вадим■Васильчук.

по этому поводу жестко высказался известный писа-
тель и политик■Захар■Прилепин:

- сам наверняка, скотина, вырос на русских песнях, 
сказках и фильмах. как и 64 этих вырожденца. Шо  
там скажет еуропа? а ничего она не скажет. она до-
вольна.

напомним, во многих европейских странах официаль-
ное многоязычие - норма существования. например,  
в бельгии официальными языками являются фламанд-
ский, французский, немецкий. В австрии, помимо основ-
ного немецкого, статус региональных имеют словенский, 
градищанско-хорватский и венгерский. а в Швейцарии 
аж четыре официальных языка: немецкий, французский, 
итальянский и романшский.

КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНОЦИД

ЯЗЫК МОЙ - ВРАГ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Москва■и■Минск■под-
писали■межправитель-
ственное■соглашение■о■
единых■правилах■конку-
ренции.

абсолютный монополизм 

в большинстве сфер душит 
развитие, приводит к росту 
цен и снижению ассорти-
мента. 

Чтобы не допустить этого 
на пространстве союзно-
го государства, министр■
антимонопольного■ ре-
гулирования■ и■ торгов-

ли■РБ■Алексей■Богданов■■
и■глава■Федеральной■ан-
тимонопольной■службы■
РФ■Максим■Шаскольский 
подписали соответствую-
щий документ.

соглашение позволит соз-
дать общие правила игры на 
рынках сг для всех заин-

тересованных сторон. над-
зирающие органы рФ и рб 
будут вместе реагировать 
на попытки картельного сго-
вора и бороться с ними.

продавцы и исполнители 
госконтрактов в наших стра-
нах будут играть по одним  
и тем же правилам.

МОНОПОЛИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
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ЭКОНОМИКА

Заодно ребята и силу подкачают - это в жизни всегда пригодится.
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Андрей ЮРЬЕВ,  
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Зрителей■Минского■меж-
дународного■кинофестива-
ля■«Лістапад»■удивили■ки-
тайской■драмой,■индийской■
киноповестью,■ иранской■
поэтической■притчей.■Но■
главные■ призы■ получили■
российские■картины.

благодатный 
огонь
На большом экране кино-

театра «Москва» - финальные 
титры. Кто увезет Гран-при? 
Интрига. Зрители до послед-
него не знают, за просмо-
тром какого фильма проведут 
пятничный вечер. Фильм-
победитель автоматически 
получает высшую награду 
«Золото «Лістапада» и украша-
ет закрытие кинофестиваля.

- Неделя «Лістапада» де-
монстрировала Беларуси 
и странам, которые приехали 
и представили свои работы, 
истинные ценности кинема-
тографии. Особые 
слова призна-
тельности  - на-
шим друзьям, 
которые прибы-
ли из соседних 
стран, в первую 

очередь из России. Они уча-
ствовали во всех конкурсных 
номинациях, - сказал Игорь■
Петришенко,■заместитель■
премьер-министра■ Бела-
руси.

За музыкальную часть ве-
чера отвечал легендарный 
ансамбль «Песняры», кото-
рый представил специально 
написанную для фестиваля 
композицию.

Лучшей жюри признало 
драму «Здоровый человек» 
российского режиссера Петра■
Тодоровского-младшего. 
Трогательный сюжет о веду-
щем спортивных новостей, 
который становится волонте-
ром, помогает матерям боль-
ных детей в онкологическом 
отделении, ищет потерявших-
ся людей.

Кстати, «листопадовская» 
история красиво закольцева-
лась. Двадцать четыре года 
назад главный приз кино-
форума увез в Москву отец 
нынешнего победителя - из-
вестный кинодеятель Вале-
рий■Тодоровский.

Да и в секции доккино Гран-
при предсказуемо завоевала 
российская картина Анны 
Яновской «Огонь»  - 

о  путешествии 
Благодатного 
огня из Иеру-
салима в се-

верные якут-
ские деревни.

ПлаКать МоЖно... 
от СЧаСтьЯ!
Российской актрисе Свет-

лане■Чуйкиной, звезде трил-
лера «Плакать нельзя», вручи-
ли приз за лучшую женскую 
роль.

На красной ковровой до-
рожке она блистала в черном. 
Актриса не отказывала в фото 
и с удовольствием раздавала 
автографы. В своей последней 
работе она сыграла русскую 
эмигрантку, переехавшую 
в  Скандинавию. Женщина 
отправляет сына в школу, но 
тот не возвращается…

Актриса рассказала «СВ» об 
основном посыле картины:

- Если семья по какой-то 
причине решила переехать 
в другую страну, важно изу-
чить внимательно законы 

и  порядки этого государства, 
чтобы не попасть в ужасную 
ситуацию, в которой оказа-
лись герои. Фильм основан на 
реальных историях, - сказала 
Светлана Чуйкина.

Она призналась, что сни-
маться в фильме было непро-
сто - психологически и эмо-
ционально.

- Я все же сама мама и не 
могла полностью отключить-
ся. Естественно, через себя 
все это пропускаешь.

ЦВЕты длЯ 
«КаВКаЗСКой 
ПлЕннИЦы»
Конечно, основные фести-

вальные «бонусы» получили 
столичные жители. Но и ре-
гионы не отставали. Органи-
заторы «Лiстапада» провели 

творческую встречу с кино-
дивой Натальей■Варлей на 
Витебщине. Место выбрали 
не случайно. В этом году Ор-
ша признана культурной сто-
лицей Беларуси.

По словам Натальи Варлей, 
поездка в Беларусь, для нее 
равнозначна визиту к род-
не  - настолько комфортно 
она чувствует себя здесь. Ак-
триса тепло пообщалась со 
зрителями, поделилась жи-
тейскими историями, вспом-
нила  забавные моменты из 
 киносъемок, прочитала свои 
стихи. Не обошлось и без за-
дорной «Песни про медведей» 
из гайдаевской «Кавказской 
пленницы». После офици-
альной части по традиции - 
автограф-сессия и фото на 
память.

■■ Белорусы■и■узбеки■вместе■сни-
мут■фильм.

«беларусьфильм» и «узбек-
фильм» возьмутся за картину 

о советском разведчике Мама-
дали■ Топвалдыеве по про-
звищу толя казбек. уроженец 

узбекистана, он прославился  
в синеокой. одну из деревень го-

мельской области переименовали в 
его честь. казбек совершил множе-
ство диверсий, серьезно навредив 

врагу. снимать ленту доверили режис-

серу и актеру Мухаммаду■Али■Искандарову.
В этот раз масштабно прошел День узбекско-

го кино. Фильмы показывали не только в мин-
ске, но и в других городах беларуси. среди 
них выделялся драматический байопик «101 
рейс». ленту снял режиссер по имени акром, 
фамилия которого, как и у российского коллеги, 
Шахназаров. Это история про подвиг пилота 
Boeing 757 Зарифа■Саидазимова. летчик со-
брался на пенсию, но перед этим случился его 
самый сложный полет.

помимо узбеков на кинофестивале показы-
вали картины гости из таджикистана, индии, 
латинской америки, китая.

■■ Конкурс■«Лістападзік»длился■
три■дня.■На■этот■раз■сражались■за■
звание■лучшей■картины■для■детей■
и■подростков.

боРьба За МЕСто  
Под СолнЦЕМ
главный приз забрала лента «коло-

кол надежды» Александра■Кулями-
на. Душещипательный кинорассказ 
про брата и сестру. они родились 
в благополучной семье, но родители 
погибают в автомобильной аварии. 
мальчик с девочкой попадают в дет-
дом, где предстоит бороться за место 
под солнцем.

одну из главных ролей сыграл Юрий■
Назаров. российскую премьеру филь-
ма приурочили к его 85-летию. В двух 

главных героинь перевоплотились На-
талья■Громушкина■и■Эльвира■Бол-
гова.

- меня сложно растрогать, пото-
му что знаю, как снимается кино, но 
на фильме «колокол» плакала че-
тыре раза,  - вытирает слезы член 
жюри «лістападзіка» актриса Вера 
Полякова-Макей.  - невероятно эмо-
циональная работа.

кроме нее, в состав жюри вошел 
российский кинопродюсер Констан-
тин■Елкин. а возглавлял судейскую 
комиссию гендиректор киносту- 
дии «таджикфильм» Махмадсаид 
Шохиён.

- Это сложная секция для жюри, - 
уверен он.  - на фильмы старались 
смотреть глазами детей. Важно  

правильно преподносить им мате- 
риал.

ВСЯ В отЦа
сразу четыре награды получила лен-

та Филиппа■Абрютина «звезды мне 
укажут путь». Фильму достались призы 
от детского жюри и зрителей. еще две 
награды - за лучшую работу взрослого 
актера в детском фильме (Иван Соло-
вьев) и за лучшую детскую роль (Лиза■
Бугулова).

кино получилось трогательным, се-
мейным. Действие происходит в про-
винциальном приморском городке. 
родители александрины развелись. 
Девочку воспитывает мама.

папу отпугнули трудности семейной 
жизни, и он пустился в свободное пла-
вание. посвятил себя музыке, но успех 
прошел мимо. нового семейного сча-

стья тоже не обрел. и скитается в оди-
ночестве по улицам, играет на гитаре 
и поет. зарабатывает на хлеб тем, что 
продает кофе в своем фудтраке. Жизнь 
меняет случай. александрину, которая, 
как и отец, увлекается музыкой, пригла-
шают на прослушивание в московскую 
музыкальную академию. Для этого ей 
надо попасть из родного прибрежного 
городка в столицу. и папа вдруг пред-
лагает ей помощь. но у него есть свои 
причины срочно уехать из города.

- мы сделали семейное музыкальное 
кино, - рассказал Филипп абрютин. - 
оно доброе, красивое и наполненное 
любовью. В российском кинематогра-
фе это первый по-настоящему музы-
кальный семейный фильм. они поль-
зовались популярностью в советское 
время. и мы попытались восстановить 
эту традицию.

колокол наДеЖДЫ МИНИ-ВЕРСИЯ

оДин героЙ на ДВоиХ КСТАТИ

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Бе
лТ

А

ЗаКольЦоВаннаЯ 
ИСтоРИЯ

В этом году Дмитрий Астрахан возглавлял жюри основного конкурса 
игрового кино, а на закрытии вручал победителям призы и награды.

Оказавшись свидетелем чужой трагедии, ведущий спортивных  
новостей (в исполнении Никиты Ефремова) становится  
волонтером. Вот такая незамысловатая завязка у ленты  
Тодоровского-младшего.
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Павел РОДИОНОВ 

■■ Уроженцу■Бреста■испол-
нилось■шестьдесят■лет.■Ав-
тор■«Города,■которого■нет»,■
«Билета■на■балет»■и■других■
хитов■рассказал■«СВ»,■поче-
му■не■любит■дни■рождения,■
о■чем■мечтает■и■за■что■ценит■
жену.

ЖЕЛАНИЯ - 
ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА
- С некоторых пор день рож-

дения - грустный праздник, - 
признается маэстро. - В этом 
году буду отмечать концер-
том, 19 ноября в Петербур-
ге - выступление с симфони-
ческим оркестром. Такого 
у меня еще не было, все лето 
занимался партитурами. Сам 
не знаю, как пройдет, очень 
переживаю.

- То есть в юбилей - ника-
ких торжеств?

- Лучший способ отметить - 
в работе! Мне это нравится 
больше, чем выбирать, какой 
салат приготовить для гостей.

- С каких пор день рожде-
ния стал грустным празд-
ником?

- Лет после сорока, ког-

да начал понимать, что уже 
не  юноша. Когда-то и пять-
десят лет вообще казалось 
 нереальной цифрой… Вспо-
минаю, как в детстве, когда 
отмечали шестидесятилетний 
 юбилей дедушки, казалось: 
 какой же он старый! Шесть-
десят лет - это все, конец!

- А сейчас как считаете? 
- Понимаю, что в душе-

то мне максимум 33! Я еще 
только начинаю! Еще ничего 
не сделал! И так много еще 
всего хочется! Главное в жиз-
ни - чего-то хотеть, потому что 
старость - это не только бо-
лезни. Самое страшное, ког-
да человек перестает хотеть. 
Полноценная жизнь - когда ты 
к чему-то стремишься. 

- А чего вы хотели в юно-
сти и чего хотите сейчас? 

- В молодости не терпит-
ся все попробовать. Хочется 
удовольствий, приключений. 
А потом начинаешь понимать, 
что есть более важные вещи. 
Ты меняешься, и приоритеты 
тоже. Отношение к профес-
сии, например. Я в двадцать 
лет и я сейчас - два разных че-
ловека. Смысл жизни в движе-
нии, познании. Хотя заканчи-
вается все равно одинаково...

НА СЦЕНЕ 
ЧЕМПИОНОВ НЕТ 
- Есть разница  - высту-

пать в Петербурге, Мо-
скве или, например, в 
Беларуси?

- Публика всегда и 
везде одинаковая. На 
гастролях  артисты 
иногда говорят: 
у  вас лучшая пу-
блика. И  так в 
каждом городе. 

- Подлизыва-
ются!

- А иногда по-
сле выступления 
жалуются: что-то 
зритель сегодня 
никакой… Я всегда думаю: 
это не зритель никакой, это 
ты сам никакой. Публика пло-
хо принимает - значит, что-то 
сам недоработал. Всегда надо 
выкладываться по максимуму. 
Знаете, как оценивается каче-
ство музыки в кино? Работает 
твоя мелодия в кадре или нет.

- Ваша музыка работает 
на все сто!

- А качество выступления 
на сцене измеряется только 
одним: сумел ты установить 
обратную связь со зрителя-
ми или нет. Если выходишь 
с мыслью «А ну-ка, немедлен-
но обожайте меня!» - ты не 
артист, петь будешь сам для 
себя. А надо донести что-то 
важное до людей.

Вообще все эти рейтинги, 
споры, кто круче, мне кажет-
ся, неправильно. Все кон-
курсы - вкусовщина, любой 

соревновательный момент 
в музыке несправедлив. Это 
в спорте ты можешь прыгнуть 
на пять сантиметров дальше 
всех и гордиться: я чемпи-
он! На сцене чемпионов нет 
и быть не может.

- На «Голос. 60+» намекае-
те, где вы были в жюри?

- Это шоу, там другие пра-
вила работают. Я их принял 
и должен соответствовать.

- Были участники и из Бе-
ларуси, екнуло ли сердце: 
земляк?

- Это не играет абсолютно 
никакой роли, откуда они. 
У меня в команде был Сергей 
Щербаков, он живет в России, 
но пел и белорусские песни, 
и, кстати, очень хорошо, чи-
сто. Тот же Владимир Муля-
вин, основатель «Песняров», 
который во многом создал бе-
лорусскую популярную пес-

ню, родом из Свердловска. 
И когда он пел по-белорусски, 
я слышал всегда, что это рус-
ский поет. А мой конкурсант 
пел абсолютно так, как это 
сделал бы белорус.

- Ваши песни люди любят. 
«Город, которого нет» - про-
сто гениально. Вам прият-
но, что поклонники ценят?

- Если я скажу, что мне все 
равно, обману. Конечно же, 
приятно. Но это не должно 
быть целью  - понравиться. 
Вопрос на засыпку: что более 
ценно - хит от какого-нибудь 
рэпера, который за два дня 
соберет миллион лайков, или 
музыка Вагнера, которую слу-
шают единицы? Как это из-
мерить?

- Время покажет.
- Вот! Поэтому надо делать 

свое дело и ко всему относить-
ся с юмором.

■■ Этим■летом■композитор■
и■его■супруга■отметили■со-
рок■лет■брака.

- Как вам удалось так дол-
го продержаться?

- Да, я горжусь! Это явле-
ние нетипичное, особенно для 
представителей нашей про-
фессии. Этот хрустальный 
кувшин мы с мариной про-
несли через жизнь и все-таки 
не разбили.

- А бывали близки к это-
му?

- конечно. битый кувшин, 
конечно, можно склеить, но 

все равно это уже будет клее-
ный кувшин.

Это не моя заслуга, а мари-
ны. у нее хватало  мудрости 
и понимания, и я даже не знаю 
чего еще. она  ухитрялась 
обходить острые пробле-
мы и очень мягко,  тактично 
 всегда  гасила конфликты 
в зародыше. я не верю, что 
люди могут прожить даже 
пять лет друг с другом, и что-
бы не  было конфликтов. Два 
 человека - все равно разные, 
надо  приспосабливаться. на-
учиться уступать - большое 
искусство. нужно уметь по-
давить свою гордыню, посту-
паться своими желаниями, 
привычками.

- Повезло вам с женой.
- Это правда. если еще 

учесть, что мы  поженились 
в бессознательном воз-

расте, нам было по 
девятнадцать. а до 33 
лет мужчина остает-
ся еще мальчиком, 
ничего не сообража-
ет, не отдает отчета 
в своих поступках. 
какое-то понимание 
приходит позже. Хотя 
пушкин, например, 
и до этого возраста 
столько всего по-
дарил нам. но это 
гений.

■■ Музыкант■ верен■ знакомой■■
с■детства■кухне. 

- Слышала, вы любите деревен-
скую еду.

- есть два варианта еды. условно го-
воря, французская, когда на красивой 
тарелке в одном уголке чуть-чуть чего-то 
изысканного и в другом чуть-чуть. Все 
очень художественно, но мало. а бывает 
немецкая: тазик тушеной капусты, здо-
ровенная свиная рулька - вот такое мне 
больше нравится. я люблю еду простую 
и понятную. разве есть на свете что-
нибудь вкуснее, чем молодой отварной 
картофель! с солью, растительным мас-
лом, чесночком, укропчиком! абсолютно 
не изысканно, но очень вкусно.

- Картошечка  - очень по-бело-
русски!

- там все очень вкусно. Драники, 
клецки, да много чего. когда я приехал 
в ленинград поступать в консервато-
рию, понял, что брест - более вкусный 
город. Возможно, потому что мне было 
многое недоступно.

- В детстве вам мама драники го-
товила?

- Делала их изумительно! сейчас, 
когда мы приезжаем в беларусь с кон-
цертами, а это часто бывает, я всегда 
заказываю в кафе драники, они вкус-
ные, как нигде. Вспомнилась одна исто-
рия. лет десять назад мы выступали на 

«славянском базаре», затем в минске, 
а потом поехали в опочку, это рядом 
с михайловским, пушкинские места. 
там проходил День города. Вечером 
выехали из минска по направлению 
к псковской области. остановились 
в придорожной харчевне, заказали по 
шашлычку. и такое мясо жесткое, не-
вкусное… мы его грызли-грызли, так 
голодными и остались. Вдруг вижу - 
у них в меню драники. боже мой, какие 
же они были вкусные! Да еще с мясной 
начинкой. заказали по второй порции. 
я гордо говорю: вот что такое беларусь! 
на что мне официантка отвечает: да 
это мы из голландии замороженные 

привозим и разогреваем в микровол-
новой печке.

- Наверно, голландцы рецепт ско-
пировали.

- но сейчас меня еда до такой степе-
ни уже не волнует, приходится следить 
за диетой: диабет - противная болезнь, 
коварная. утром съедаю чуть-чуть го-
лубики с йогуртом, либо просто йогурт, 
либо кашу. и после этого ужинаю, тоже 
чуть-чуть, иначе на следующий день 
сахар будет зашкаливать. ту же самую 
картошку, о которой я так вкусно рас-
сказывал, позволяю себе крайне редко. 
ем нежирное, легкое. если мясо, то 
лучше кусочек курицы или индюшки.
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брест Вкуснее ленинграДа недУХОВная ПиЩа

Се
рг

ей
 П

ЕТ
РО

В/
ТА

СС

Из личного архива

юбИЛЕйНый САЛАТ 
ГОТОВИТЬ НЕ хОЧу

Игорь КОРНЕЛЮК:

Пара

Неконфликтный характер Марины -  
залог счастливой семейной жизни.

Его песни не стареют  
и не теряют популярности. 
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Борис ОРЕХОВ

 � Всемирный боксерский 
совет  исключил наших 
спортсменов из рейтин-
гов WBC. 

Российским и белорусским 
мастерам запрещено теперь 
участвовать в турнирах под 
эгидой организации.

ВЕНДЕТТА 
ПО-МЕКСИКАНСКИ
Самое интересное, что скан-

дальное решение приняли все-
го лишь через  сутки после того, 
как наш Дмитрий  Бивол в Абу-
Даби в пух и прах разделал 
на ринге непобедимого доселе 
мексиканца Хильберто Рами-
реса. И смахивает на откровен-
ную месть под соусом санкций. 
WBC уже почти полвека управ-
ляется  мексиканским кланом 
Сулейман. 

А Бивол стал настоящим про-
клятием для бойцов из страны 
сомбреро и текилы. Лупит их, 
как на конвейере. В мае этого 
года Дмитрий деклассировал 
другую легенду мексиканского 
бокса Сауля Альвареса.И вот - 
прилетела гнусная ответка. На 
рейтинговой сессии конгрес-
са WBC, проходившего - вот 
совпадение!  - в Акапулько, 
Сулейман-младший продавил 
скандальное решение. Под 
санкционный каток попали все 
боксеры из наших стран сразу. 
С запасом, так сказать, - а ну 

как появится еще один Бивол 
и примется пачками мутузить 
мексиканцев. 

- Все боксеры из  России 
и Беларуси будут исключены 
из рейтингов WBC. Ни один бой 
под ее эгидой не будет прохо-
дить на территории этих двух 
стран, так же как и поединок 
за титул чемпиона мира, - офи-
циально озвучил вердикт Мау-
рисио Сулейман в Акапулько.

КИЕВСКИЕ УШИ
В топ-десять рейтинга только 

из России входят двенадцать 
спортсменов. Теперь одним 
росчерком чиновничьего пе-

ра по их карьере нанесен очень 
чувствительный удар. Хотя ла-
зейку все-таки оставили, по-
ставив спортсменов перед мо-

ральным выбором. Выходить 
на ринг им будет можно, но для 
этого потребуется едва ли не 
отречься от родины.

- Боксеры имеют право по-
дать петицию на пересмотр 
решения, если они осуждают 
действия России на Украине, - 
объяснил вице-президент 
Альберто Леон.

Политические уши все-таки 
вылезли. Здесь не обошлось 
без явного участия братьев 
Кличко.

- Скорее всего, украинской 
стороной была проделана со-
ответствующая работа в кулуа-
рах и на заседаниях конгресса 
в Акапулько. Братья Кличко 
уделили нашей теме много вни-
мания. И WBC, к сожалению, 
принял скандальное решение 
и перемешал спорт с полити-
кой, - констатировал главный 
тренер сборной России по 
боксу Эдуард Кравцов.

В итоге из-за санкций по-
страдают не только наши 

спортсмены, но и мировой бокс 
в целом. 

- Подобные решения ведут 
к деградации и разрушению 
как самой организации WBC, 
так и всего профессиональ-
ного бокса. Смогут ли теперь 
победители титульной гонки 
считать себя полноправными 
чемпионами мира, если они 
побили далеко не всех самых 
сильных. Ответ очевиден,  - 
считает бывший чемпион мира 
по версии WBC в первом тя-
желом весе Григорий Дрозд. 

Профессиональный бокс  - 
огромная индустрия с много-
миллионным оборотом. Но пре-
жде всего это спорт, в котором 
действуют жесткие правила. 
 Точнее - действовали. Капри-
зы  чиновников вкупе с поли-
тическими дрязгами,  похоже, 
окончательно  отправили их 
в корзину. В ходу теперь под-
коверные бои без правил, не 
 имеющие к спорту никакого 
отношения. Увы.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по 
природным ресурсам, экологии и 
охране окружающей среды:

- Странное решение, не ожидал 
от профессиональных организаций 
того, что они будут смешивать спорт 
с политикой, но, к сожалению, это 
происходит все чаще. Для WBC это 
еще чревато и финансовыми потеря-
ми. Это все равно что рубить сук, на котором 
сидишь. Профессиональный бокс лишается 

интересных поединков, а организа-
ция - доходов. Сегодня адекватности 
в мире крайне мало, но меньше всего 
я ожидал проявления политической ан-
гажированности от профессиональных 
спортивных лиг. Какой выход из этой 
ситуации для наших боксеров? Они 
просто перейдут в соревнования под 

эгидой других организаций. О чем WBC еще 
не раз пожалеет.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u МНЕНИЕ

БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ ЗАРВАЛИСЬ

ZU
M

A/
TA

SS

Софья АРСЕНЬЕВА

 � В Бресте прошел заключитель-
ный этап Спартакиады Союзно-
го государства. И снова победила 
дружба.

КРАСИВЫЕ ДЕВЧАТА 
И ФУТБОЛ
Город над Бугом по праву считается 

одной из главных спортивных точек на 
карте Беларуси. Чего там только нет - 
стадионы и бассейны, легкоатлетиче-
ский манеж и ледовый дворец, греб-
ной канал и лыжероллерные трассы.

Современные спортобъекты не раз 
принимали соревнования мирово-
го уровня, а недавно стали площад-
кой для проведения четвертого этапа 
Спартакиады Союзного государства. 
Около 260 учащихся колледжей, тех-
никумов и лицеев из семи областей 
России и шести регионов Беларуси 
собрались, чтобы выяснить, кто луч-
ший в волейболе, плавании и футболе.

- Брест - красивый город. Культурная 
программа, гостиница, питание - все 
на высшем уровне, - говорит Артур 
Томич из Северной Осетии. 

Парень учится в Эльхотовском мно-
гопрофильном колледже. Специаль-
ность - техобслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Но пока 
на уме одни тренировки. В первый же 
день соревнований Артур оформил 
дубль соперникам из Орла. Похваль-
но. Интересуюсь, откуда у осетина 
такое рвение к футболу. Все-таки тра-
диционно кавказцы проявляют себя 
в единоборствах.

- Это всё стереотипы, футбол у нас 
в крови, - парирует Артур. - Мы ехали 
сюда с четким пониманием, что обяза-
тельно выйдем в финал. Так и получи-
лось. Но соперники были достойные - 
и россияне, и белорусы. Все ребята 
хорошие…

- …и девчата тоже, - с улыбкой до-
бавляет Ацамас Гобозов, который за 
пару дней в Бресте успел найти новых 
друзей. 

В ПРОГРАММЕ 
НЕ ТОЛЬКО 
СПОРТ
Орловские футболи-

сты из Орловского тех-
никума путей сообще-
ния имени Лапочкина 
в кулуарах говорят, что 
осетинам просто повез-
ло, и по поводу упущен-
ных голов не особо печа-
лятся. Во время экскурсии 
по Беловежской пуще ребята 
охотно знакомятся с белорусскими 
волейболистками, вместе фотогра-
фируются и пробуют блюда «лесной» 
кухни.

- В прошлом году наши пловцы езди-
ли в Волгоград. В этом - футболисты 
добрались до Бреста. Да, результаты 
важны, но главное в таких поездках - 
набраться новых впечатлений, заве-
сти знакомства, получить опыт. Это 
же молодежь, - говорит руководитель 
физвоспитания орловской команды 
Алексей Ручкин.

Для ярославских девчонок из кол-
леджа Управления и профессиональ-

ных технологий 
важней всего была 

победа. Их команда 
считается одной из 

лучших в области - со-
ревнуются не только с ро-

весницами из других учеб-
ных заведений, но и дают жару 

на городских и областных чемпиона-
тах среди женских команд. Капитан 
Валерия Камзолова не без гордости 
говорит, что витебских, гродненских 
и челябинских соперниц обыграли на 
этот раз уверенно.

В перерывах между играми и трени-
ровками волейболистки выбирались 
на прогулки в город. Брестчане, за-
видев красивых девчат в спортивной 
форме с надписью «Россия», не стес-
нялись и подходили.

- Одна женщина даже обняла! Вот 
это поддержка,  - поделились яро-

славские красавицы.
В программе у юных спортсменов 

были не только напряженные состя-
зания, но и культурные мероприятия: 
посещение Беловежской пущи, Пято-
го форта и Музея железнодорожной 
техники. Церемония открытия Спар-
такиады проходила на территории 
Мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой».

- Мы дали старт этому этапу именно 
здесь, понимая, что молодежь чтит 
прошлое. Делаем серьезный упор 
на воспитательную работу во время 
Спартакиады: посещение памятных 
мест, возложение цветов, экскурсии, 
круглые столы. Это нужно ребятам, 
чтобы в полной мере ощущать един-
ство внутри Союзного государства, - 
считает руководитель представи-
тельства Постоянного Комитета СГ 
в Минске Марианна Щеткина.
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ЦИФРЫ
 � Около тысячи чело-

век участвовали в четы-
рех этапах Спартакиады СГ 

в 2022 году.
 � Более 42,6 миллиона рос-

сийских рублей выдели-
ли на соревнования из 

бюджета Союзного 
государства.

Победы наших бойцов - как кость в горле для ангажированных 
чиновников.

Ребята состязались в трех спортивных дисциплинах. 
И в Беловежскую пущу заглянуть успели.

ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
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Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 23.10, 00.10, 03.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1924. 
Мавзолей» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Клен» 
(12+)

16.15, 03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Новое PROчтение» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.15 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1925. 
Броненосец Потемкин» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15, 20.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Дельтаплан» (12+)

16.15, 03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.00 «Государственный 

интерес. Валентин Елизарьев: 
Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

21.15 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)

22.30 «Новое PROчтение» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1926» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: Театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Гомельская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Зеленоглазое такси» (12+)
16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45 «Новое PROчтение» (12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 05.45 

«Год в истории 1926. Бублики» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)
14.30, 02.00 «Новое PROчтение» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Военные музеи 
и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Эдуард 
Хиль. «Зима» (12+)

16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.30, 09.45, 12.45, 20.45, 

23.45, 02.30 «Год в истории 
1927. Наш ответ Чемберлену» 
(12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 

(12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: Театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

20.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
22.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
09.40 «Минск - Москва Плюс» (12+)
10.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
11.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.55 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+)
14.35 «Карта Родины. Гомельская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
16.35 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
17.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
19.30 «Новое PROчтение» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.00 «ВАСАБИ» (16+)
22.35 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: Театр - 
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

23.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
03.00 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)
04.30 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Карта Родины. Брестская 
область (с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
10.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
11.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.55 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)
14.35 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

15.15 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (6+)

17.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди. Берия» (12+)

18.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(0+)

19.10 «Карта Родины. Ленинградская  
область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
23.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Берия» (12+)
03.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
04.30 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Карта Родины. Ленинградская 
область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

25 ноября 26 ноября 27 ноября

21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября

С 23 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.1522 НОЯБРЯ В 21.15

«ИСТРЕБИТЕЛИ»«ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?»
В разгаре война. Молодые лётчики Лео-

нид и Борис по прибытии в летную школу 
узнают, что зачислены в полк и скоро их 
отправят на фронт. Первое же боевое за-
дание они проваливают - Леонид атакует 
немецкие истребители и подставляет под 
огонь своих же. В главных ролях: Дмитрий 
Дюжев, Елена Яковлева и другие.

Третьекласснице Инге предложили сни-
маться в кино. Она с ходу ответила отказом 
и очень всех этим удивила - никто не знал, 
что совсем недавно в автомобильной ка-
тастрофе погибла ее мать. Отец приложил 
все усилия для того, чтобы привести ее на 
студию. И спустя некоторое время девочка 
почувствовала себя настоящей актрисой...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Те, кто думают, что космо-
навты до сих пор едят из тю-
биков, ошибаются. Сейчас 
продукты - сублимированные 
(обезвоженные) или в виде 
консервов. Изготавливают 
такую еду на Бирюлевском 
экспериментальном заводе.

Продукты сначала в специ-
альных установках охлажда-
ют до минус семидесяти гра-
дусов и помещают в вакуум, 
где высушивают при плюс 
семидесяти. Это нужно для 
испарения влаги. Еда отве-
чает всем требованиям: мало 
весит, занимает небольшой 
объем и долго не портится. 
А  еще сохраняет пищевые 
и вкусовые свойства.

Когда-то для супов и напит-
ков использовали упаковку 
из алюминия. Но с тех пор 
как космонавты стали летать 
в длительные экспедиции, ее 
решили заменить на более 
легкую пластиковую.

Как же такую еду пригото-
вить на орбите? Как в зна-
менитой рекламе  - просто 
добавь воды!  - причем для 
разных блюд разной темпера-
туры. Например, горячую воду 
(плюс 85) используют, когда 
надо приготовить первое или 
второе блюдо, напитки. Для 
салатов и закусок - от плюс 
25 до плюс 42.

Нужно надрезать выбран-
ный пакет по линии, наполнить 
его водой и встряхнуть. Одно 
неловкое движение - и он мо-
жет слететь с заправочного 
штуцера и обжечь руки. И за-
крывать кран с водой надо 
плотно. В космосе разлетев-
шиеся капельки могут доста-
вить колоссальные неприят-
ности людям и оборудованию.

Процесс приготовления лю-
бой еды в пакетиках одина-
ков. Можно совершенно не 
бояться переворачивать па-
кеты. Двухслойная упаковка 
и специальный клапан не по-
зволят содержимому убежать 
наружу.

ПРОСТО 
ДОБАВЬ ВОДЫ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ОСЕННИХ КАРТИН 
РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

ЮЛИЯ КЛЕВЕРА
Сказочным и даже зловещим предстает осенний 

кого происхождения, профессора Императорской Академии 
художеств.

В русской мифологии водная стихия связана с потусторон-
ним миром. У Клевера в болотной глади отражается алая 

ревьями мерещится туманный просвет, пейзаж завораживает 
и кажется тревожным.

В 1890-м художник покинул Россию и вернулся в 1915 году. 
Большевики его искусства не оценили, посчитав чересчур бур-
жуазным. Картина «Осень» сейчас находится в Национальной 
галерее Республики Коми.

Валентина СТЕПАНОВА

 Каждый год она разная, 
но всегда неизменно пре-
красна. Собрали пять зна-
ковых полотен, на которых 
воспели «унылую пору».

1. ИСААКА 
ЛЕВИТАНА

Это время года было са-
мым любимым у художника. 
Он посвятил ему больше сот-
ни картин. Пожалуй, самая из-
вестная, хотя и не совсем для 

осень». Яркая, оптимистичная, 

воспевающая торжество при-
роды. На полотне живописец 
изобразил окрестности реки 
Съежа недалеко от деревни 
Островно в Тверской области. 
Для организации композиции 

соответствующую изгибу ре-
ки. В ней, как в зеркале, от-

 еобулог и веьверед ытэулис 
небо.

Левитан создал картину 

увидеть в Третьяковской га-
лерее. Есть у мастера и еще 
одна с тем же названием, но 

2. ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА
Свежие и насыщенные цвета, четкий, ясный ри-

узнаваем. Пейзаж «Золотая осень» был написан в 1893 го-
ду спустя несколько лет после того, как Поленов поселился 

изображен вид на Оку, в сторону Очковых гор. В большинстве 
своем деревья покрыты желтой осенней листвой. Вдали, в 
правой части полотна, видна белая церковь с колокольней. 
От пейзажа веет спокойствием и какой-то особой любовью.

- Художник как бы воплотил свою мечту о высоком искусстве, 
очищенном от всего прозаического, будничного, о величавых 

Элеонора Пастон.

-ьлуТ в ебьдасу йомас йот в ястидохан йыроток ,авонелоП 
ской области.

5. ИСААКА БРОДСКОГО
Художник писал пейзажи, портреты, картины на 

исторические темы. «Унылой поре» он посвятил немало 
произведений. Полотно «Летний сад осенью» было на-

Простая, реалистичная, написанная в теплых тонах, она 
вызывает чувство умиротворения. На первый взгляд ка-
жется, что автор использовал лишь желтый цвет. Но ес-
ли приглядеться, можно заметить полную гамму осенних 

коричневый, серовато-голубой, белый. Изображена поздняя 
осень, когда солнце еще светит ярко, но уже расположилось 

3. ИЛЬИ ОСТРОУХОВА
Он был одним из русских художников-

передвижников. В 1887 году на выставке товарище-
ства впервые показал картину, которая принесла ему 

у живописца в 1885 году. В то время Остроухов про-

дельцем которой был меценат Савва Мамонтов. Он 

Ярко-желтые листья украшают деревья, лежат на 
земле разноцветным ковром. По лесной тропинке 
прыгают сороки, а сквозь золотую листву видно го-
лубое небо. Художник использовал краски теплых 
оттенков, чтобы создать мажорное настроение.

Небольшое полотно также можно увидеть в Тре-
тьяковской галерее.

Аллея наполнена удивительным 
светом. На дорожку ложатся 
прозрачные темные тени.

Самое знаменитое из ста полотен 
со схожей тематикой.

На холсте изображен 
солнечный погожий денек.

Это время года пестрит яркими красками.

Художник получил широкое 
признание как пейзажист.
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