
Как Багратион пытался избежать 
Отечественной войны - 

 19:00 (мск), суббота

Превентивный 
удар по Наполеону

Продолжение на стр. 13   �

Алена МАРТЫНОВА

Кем на самом деле 
приходится известной 
модели юная американка, 
которая чудесным образом 
обнаружилась спустя 20 лет.

Душещипательная история Водяновой 
потрясла весь мир: спустя 20 лет супер-
модель якобы разыскала родную сестру. 
Но тут же возникли и вопросы. Может, 
это и не сестра вовсе, а брошенная в 
младенчестве дочь? Разгадка ребуса с 
привкусом латино американского сериала 
кроется в российской глубинке...

  

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Евгений ОРЛОВ
Самое популярное 
праздничное блюдо  
в течение 2022-го 
умудрилось 
подешеветь.

Это ли не настоящее ново-
годнее чудо: в разгар бушу-
ющей инфляции (по данным 
Росстата, цены за год под-
скочили на 12,4%) подеше-
вел самый вкусный атрибут 
Нового года. Нет, это не снег: 
в ассоциации производите-
лей «Руспродсоюз» высчи-
тали традиционный «индекс 

оливье». И выяснили, что за 
год суммарная цена ингре-
диентов салата снизилась 
на 0,4%.

Для расчетов аналитики 
взяли самый традиционный 
рецепт салата в расчете на 
четыре порции: 500 г карто-
феля, 200 г моркови, 300 г 
вареной колбасы, 200 г май-
онеза, 100 г репчатого лу-
ка, 400 г соленых огурцов, 
баночка зеленого горошка 
в 380 г и 4 яйца. Все это 
обошлось в 375 рублей - на 
1,6 рубля дешевле, чем год 
назад.

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

Цены упали 
лицом в оливье

Билл Гейтс посоветовал читать 
биографию Менделеева
Юрий МАЙБОРОДА

Миллиардер 
считает 
периодическую 
таблицу элементов 
произведением 
искусства.

Американский предпри-
ниматель, миллиардер, 
основатель компании 
Microsoft Билл Гейтс из-
вестен как заядлый чита-
тель. Каждый год он про-
глатывает не менее 50 
книг и составляет списки 
лучших из них, которыми 

делится в соцсетях. В этом 
году Гейтс порекомендо-
вал пять книг для чтения 
в новогодние праздники. 
И одна из них - история 
великого русского химика 
Дмитрия Менделеева и 
периодической таблицы 
элементов. Книга называ-
ется «Сон Менделеева», 
написал ее британский 
профессор Пол Стра-
терн. На русский язык 
она пока не переведена.   
Билл Гейтс сообщил, что 
для него биография Мен-
делеева - источник вдох-
новения: 

«Помимо того что табли-
ца Менделеева - настоя-
щее произведение искус-
ства, она напоминает мне 
о том, как одни научные 
открытия ведут к другим. 
Вся сложность нашей Все-
ленной заключена в этой 
таблице. 

Когда мы поняли стро-
ение атомов, мы смогли 
делать микропроцессоры, 
а потом писать компьютер-
ные программы, а потом 
создавать искусственный 
интеллект. И все это вос-
ходит к открытию Менде-
леева».

В России вырастут пенсии и пособия 

Читайте на стр. 2 �
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А выплата для семей   
с детьми станет  

единой.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ЗА ГОД

По данным «Руспродсоюза».

• Картофель  -33
• Морковь  -28
• Соленые огурцы  -21
• Лук  -8
• Яйца  -2
• Зеленый горошек  0
• Вареная колбаса  +9
• Майонез  +16
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Мэр Читы рассказал, 
почему ушел 
добровольцем  
на фронт
Читайте на стр. 5   �
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У Натальи 
Водяновой 
нашлась сестра… 
Или дочь?
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ЗДОРОВЬЕ 
Ученые 
обнаружили 
бактерии 
радости

В МИРЕ
Как астронавты  
из Замбии пытались 
обойти СССР  
в космической гонке

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

ЗВЕЗДЫ
Анфиса Чехова отказалась  
всего от одного  
продукта и похудела  
на 30 килограммов

Россия
www.kp.ru
25.11.2022

Красоту и сказку 
привез Дед Мороз на 
железнодорожную 

платформу вокзала Но-
восибирска. Здесь в четверг 

утром остановился нарядный со-
став, отправившийся три дня на-
зад из Великого Устюга в турне 
по стране. Людей на платформе 
собралось тоже как в сказке - 
видимо-невидимо. 

Все хотели услышать поздрав-
ления с наступающим Новым 
годом от главного зимнего вол-
шебника. Было холодно,   -24 
градуса, но весело. Желающие 
даже прогулялись по чудесному 
составу, попили там с Дедом 
Морозом и Снегурочкой чаю и 
получили подарки. Правда, все 
это - за отдельную плату за вход-
ной билет.

Картина дня:

 ■ ДЕНЕЖКИ

Елена ОДИНЦОВА 

Выплата будет зависеть 
от прожиточного 
минимума в регионе.

С 1 января 2023 года в России появится 
единое пособие для семей с детьми 
до 17 лет включительно. Закон об этом 
подписал Владимир Путин. Новая ежеме-
сячная выплата так и будет называться - в 
связи с рождением и воспитанием ребенка. 
Одна выплата заменит несколько разных 
пособий, которые семьи получают сейчас. 
«КП» разбиралась в деталях.

КАК БЫЛО  
И ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Сейчас семьи с невысокими доходами 
получают кучу разных пособий на детей в 
зависимости от жизненной ситуации. На 
каждое из них надо отдельно оформлять 
документы и зачастую подавать в разные 
инстанции - что-то в Пенсионный фонд, 
что-то в соцзащиту.

Это в частности:
 ✓ выплата для беременных женщин, встав-

ших на учет в ранние сроки;
 ✓ пособие, которое получают по уходу 

за ребенком до 1,5 года не работавшие 
женщины;

 ✓ выплата на первого ребенка до 3 лет;
 ✓ региональная выплата на третьего и 

последующего ребенка;
 ✓ пособие на детей от 3 до 7 лет;
 ✓ пособие на детей от 8 до 17 лет.
Вот их все и объединят в универсальное 

детское пособие с едиными правилами, на 
которых оно назначается.

Не надо путать эти меры соцпод-
держки с декретными выплатами, 
которые получают работавшие до бере-
менности женщины:

 ✓ по беременности и родам;
 ✓ по уходу за ребенком до 1,5 года.
Эти выплаты идут за счет страховых 

взносов, которые за женщину перево-

дил работодатель. С ними ничего не ме-  
няется. 

Отдельно по-прежнему будет оформлять-
ся и маткапитал - просто по факту того, что 
в семье родился ребенок, без оглядки на 
доходы родителей.

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ВЫПЛАТУ

Как следует из закона, на единое посо-
бие могут претендовать:

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

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

Главное условие для получения посо-
бия - нуждаемость. То есть среднедушевой 
доход семьи за последние 12 месяцев дол-
жен быть ниже прожиточного минимума в 
регионе (на сегодня в среднем по России 
это 13 919 рублей, по Москве - 20 585 ру-
блей).

Но рассматривать будут и другие кри-
терии - чем семья владеет. Если у семьи 
одна квартира или дом либо же площадь на 
каждого члена семьи меньше 24 кв. м (для 
квартир) и 40 кв. м (для домов) - нет про-
блем. А если семья зарабатывает мало, но 
живет в хоромах, мама ездит в соцзащиту 
на «Мерседесе», а папа - на «Лексусе», тут 
у чиновников могут возникнуть сомнения, 
что эти бедолаги нуждаются в помощи.

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

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ДАДУТ
Размер пособия составит 50, 75 или 

100% от регионального детского прожи-
точного минимума:

 ✓ 50% - это базовый размер пособия;
 ✓ 75% - если даже с базовым пособием 

среднедушевой доход семьи останется 
ниже прожиточного минимума для насе-
ления в регионе;

 ✓ 100% - если и с пособием в размере 
75% доходы остаются ниже прожиточного 
минимума.

В среднем по стране в абсолютных ве-
личинах эти проценты пока выглядят так 
(приводим цифры уже на следующий год): 
7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей. 
Но в каждом регионе детский прожиточный 
минимум свой.

Кто может выиграть от появления едино-
го пособия? Как минимум это малоимущие 
беременные женщины, вставшие на учет 
в ранние сроки. По прежним правилам 
им полагалось только 50% прожиточного 
минимума. Теперь при совсем плохом фи-
нансовом положении можно получить и 
75%, и все 100%.

А вот выплату на первого ребенка до 
3 лет до сих пор было получить легче. 
Раньше для ее получения требовалось, 
чтобы средний доход на человека в семье 
был ниже двух региональных прожиточных 
минимумов (теперь - ниже одного мини-
мума). И не принималось во внимание, 
есть ли у семьи «лишние» квартиры или 
несколько машин.

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

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

КАК ОФОРМИТЬ
На универсальное детское пособие надо 

подать заявление через портал госуслуг. 
А если нет такой возможности, то можно 
обратиться в свой многофункциональный 
центр (МФЦ) или отделение Социального 
фонда (так будет называться структура, в 
которую с 1 января объединят Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхования).

«Нелишние 
деньги» - 

программа  
о том, что  

трудно накопить,  
но легко потерять.  

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

и Надежда Грошева

В России вводится единое пособие для семей с детьми:

Кому оно положено и как его получить

Евгений ОРЛОВ

С нового года его увеличат 
на 3,2% - до 14 375 рублей.

Госдума постановила: в следующем 
году прожиточный минимум в России 
вырастет с нынешних 13 919 рублей до 
14 375 рублей. Таким образом, с 1 янва-
ря его размер увеличится на 3,2%. На-
помним, прожиточный минимум - это 
сумма, которой должно хватить средне-
статистическому россиянину, чтобы не 
протянуть ноги.

«Почему так мало добавили? - уди-
вится читатель. - Ведь цены в стране за 
год выросли на 12 - 13%?» Все верно. 
Но не нужно забывать, что в этом году 
из-за высокой инфляции прожиточ-
ный минимум уже поднимали внепла-
ново - с 1 июня его увеличили на 10%. 
Так что общее повышение по итогам 
года может оказаться даже чуть выше 
инфляции (хотя поживем еще месяца 
полтора - увидим).

Теперь ответ на главный вопрос: а 
нам что с того?

- Прожиточный минимум использу-
ется в качестве критерия нуждаемости 
при назначении социальных выплат, - 
объясняют в Минтруде.

Например, именно на эту величину 
опираются при назначении федераль-
ных и региональных доплат к пенсии. 
И если у человека пенсия ниже прожи-
точного минимума, он получит доплату, 
которая покроет эту разницу.

Также на прожиточный минимум бу-
дут опираться органы соцзащиты, на-
значая единое пособие для семей с деть-
ми. Оно появится в России в следующем 
году и заменит сразу несколько выплат 
(подробно о новом пособии читайте в ста-
тье справа).

Что важно: для расчета социальных 
выплат берется не федеральный, а ре-
гиональный размер прожиточного ми-
нимума (принятый для области или 
республики, где живет получатель по-
собия или пенсии). А он может сильно 
отличаться от этих самых 14 375 рублей.

Суммы прожиточного минимума для 
регионов пока не установлены. Но ло-
гично предположить, что с нового года 
они увеличатся на те же 3,2%. И если, 
например, в Москве прожиточный ми-
нимум сегодня составляет 20 585 ру-
блей, то с 1 января он должен вырасти 
примерно до 21 260 рублей.

Пенсии и пособия 
вырастут вслед 
за прожиточным 
минимумом
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Владимир МАЗЕНКО,  
Евгений ОРЛОВ

Развязка дела 
о наследстве погибшего 
олигарха Олега Бурлакова: 
легендарный парусник 
Black Pearl достался 
его сестре.

Нет, это не та «Черная жем-
чужина», которой командовал 
Джек Воробей из «Пиратов 
Карибского моря». Речь идет 
про корабль-«однофамилец» 
Black Pearl (что и переводит-
ся с английского как «Черная 
жемчужина»), принадлежав-
ший российскому олигар-
ху Олегу Бурлакову. Но судьба 
этого корабля не менее удиви-
тельна, чем у киношной шхуны.

Бурлаков умер летом 2021 года 
от ковида. Больше года доро-
гущий корабль оставался «бес-
хозным», продолжая при этом 
бороздить моря. Видели его то в 
Черногории, то в Греции. Есть 
версия, что корабль сдавали в 
аренду, пока российский суд 
рассматривал дело о наследстве 
умершего, включающее и его су-
перъяхту.

А претендентов на 
имущество Бур-
лакова было не-
мало. С одной 
стороны - его 
жена Людми-
ла (с которой 
он был в про-
цессе развода) 
и две взрослые 
дочери. С дру-
гой - сестра Вера 
Казакова с мужем 
Николаем, давним 
деловым партнером 
умершего. А еще на долю 
наследства претендовала и стю-
ардесса София Шевцова, кото-
рая заявила, что жила с Бурла-
ковым в Латвии и родила от него 
ребенка.

Главная интрига в этом де-
ле была закручена вокруг по-
следней воли олигарха. Дочери 
и супруга (имеющие, кстати, 
гражданство Канады и Украи-
ны) - наследники первой оче-
реди и могли претендовать на 

имущество Бурлакова... Но се-
стра олигарха Вера Казакова 
представила в суд завещание, 
собственноручно написанное 
Бурлаковым в Монако, где он 
жил в последнее время. В нем 
наследниками объявлялись 
именно Вера и Николай Казако-
вы. И вот на днях Люблинский 
районный суд Москвы вынес 
вердикт, основываясь именно 
на этом документе и на законах 
Монако. Наследниками со-

стояния олигарха признали 
Веру и Николая Каза-

ковых. Его состоя-
ние оценивает-

ся в сумму от 
$650 млн до 
$1,5 млрд.

И глав-
ной жем-
ч у ж и н о й 
наследства 

стала, ко-
нечно, «Чер-

ная жемчужи-
на». По оценке 

Bloomberg, сегодня 
корабль стоит $293 млн. 

Яхта была построена в Гол-
ландии по проекту Бурлакова 
и спущена на воду в 2016 году. 
Олигарх был буквально поме-
шан на зеленых технологиях, 
и в этом смысле его творение 
стало настоящим 
шедевром. Это 
единственное суд-
но в мире, способ-
ное накапливать 
энергию из альтер-

нативных источников - солн-
ца, ветра и воды. В огромные 
черные паруса площадью 2900 
кв. м встроены гибкие жидко-
кристаллические солнечные 
батареи, которые собирают 
солнечную энергию. При дви-
жении судна набегающие по-
токи воды раскручивают винты 
яхты, генерируя дополнитель-
ное электричество. «Лишняя» 
энергия накапливается в акку-
муляторах - их емкости хватает 
на 10 часов работы всех систем 
жизнеобеспечения корабля. Все 
это позволяет яхте пересечь Ат-
лантический океан, не потратив 
ни единого литра топлива.

Впрочем, ставить окончатель-
ную точку в деле о «Черной жем-
чужине» пока рано. У жены и 
дочерей Бурлакова есть право 
обжаловать решение Люблин-
ского суда.

На чемпионате мира по футболу японцы 
после матча убирают за собой трибуны -  
так их воспитывают в школе. «КП» спросила:

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

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

Антон ШАПАРИН, вице-президент 
Национального автомобильного союза:

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

Артем БУКИН,  
директор Варшавских бань:

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

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

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

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

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

Антон ГОРСКИЙ,  
доктор исторических наук:

- Вообще-то русским хватает всего. 
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в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 919 тысяч человек

Об устройстве 
и техническом 

оснащении 
уникальной 

яхты читайте на сайте

Вы тоже можете дать  
свой ответ на «Вопрос дня» 

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
Главные темы дня и другие новости

 ■ ЭКОНОМИЯ И ЖИЗНЬ

Евгений ОРЛОВ

Кризис и стресс дела-
ют свое дело: россияне 
стали больше тратить 
на сигареты, сладости и 
спиртное, но экономить 
на развлечениях.

Не успела страна отойти 
от коронавирусных тягот 
и лишений, как мы снова 
взялись за старое. Не 
ходим в театры, музеи и 
тренажерные залы; сидим 
дома и топим печаль - кто 
в бутылке водки, кто в 
банке варенья. И нервно 
курим, листая новости.

Это выяснили экспер-
ты компании FinExpertiza. 
Они проанализировали 
траты россиян за II квар-
тал и сделали вывод, что 
наше поведение стало 
«походить на пандемий-
ную модель потребле-
ния». Как выяснилось, 
за год расходы на спорт 
и культурные мероприя-
тия рухнули на 26,6%, а 
вот на алкоголь, сигаре-
ты и сладости мы стали 

тратить на 18,6% боль-
ше. При этом общие рас-
ходы российских семей 
за год выросли на 9,8%. 
Диагноз «хроническая 
экономия» налицо, ведь 
цены за это же время вы-
росли примерно на 13%, 
если верить Росстату (а 
если не верить, то еще 
сильнее).

- В ситуации экономиче-
ской неопределенности 
россияне идут по стан-

дартному пути: увеличи-
вают расходы на вредную 
пищу и алкоголь - дешевые 
заменители развлечений, 
помогающие скрасить до-
суг и заесть стресс, но при 
этом сокращают траты на 
досуг вне дома и другие 
излишества. А также пере-
ключаются на более деше-
вые товары,  - объясняет 
член совета директо-
ров FinExpertiza Агван 
Микаелян.
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Бурлаков был фанатом зеленых технологий 
и сам спроектировал свою Black Pearl - 
самую экологичную суперъяхту в мире.

«Черная жемчужина» вернулась  
в родную гавань

Но если есть в кармане 
пачка пастилы 

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Олегу БУРЛАКОВУ был 71 год. 

В списке богатейших людей России 
он стоял во второй сотне. Свое бо-
гатство сколотил в 90-х и нулевых 
на цементе, нефти и газе. В 2014 
году продал одну из своих компа-
ний - тюменский «Бурнефтегаз» за 
$600 млн. Считается, что часть 
этих денег Бурлаков потратил на 
создание уникального корабля.

ТТХ 
ЯХТЫ 

BLACK PEARL
Длина - 106,7 м

Ширина - 7 м
Водоизмещение - 2864 т
Высота мачт - 70 м
Количество парусов - 15 
Максимальная скорость - 55,5 км/ч

Команда - 18 человек
Число гостей - 12

Число кают - 14
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БОГИ ВОЙНЫ
- Чвак! - высокие берцы 

беспомощно погрузились в 
мокрую грязную жижу, ед-
ва я выпрыгнул из машины 
у лагеря одного из артилле-
рийских подразделений За-
падного военного округа на 
Сватовском направлении.

Рядом ухмылялся доволь-
ный коллега, облаченный 
в резиновые сапоги фасо-
на «по колено». На правах 
самого сообразительного 
он, как тот ледокол, вы-
звался прокладывать путь 
в лесную чащу, куда мы 
приехали погостить к бо-
гам войны. А заодно по-
знакомиться с экипажами, 
которые полностью состо-
ят из мобилизованных. В 
последнее время родственни-
ки призванных в зону спецо-
перации частенько жалуются 
мне в Телеграме на тяжелые 
условия на фронте: «Вода в 
окопах, дожди идут, спят в 
землянках».

С одной стороны, людей 
гражданских можно понять: 
они переживают за своих 
мужей, братьев, сыновей. И 
человеку, сугубо мирному, 
сложно сразу принять, что 
тот же Донбасс в этих усло-
виях воюет уже 9-й год.

С другой - все-таки в уставе 
написано, что солдат обязан 
«стойко переносить все тяго-
ты и лишения службы». Хотя 
это и не значит, что на нем 
можно пахать, как на тягло-
вой лошади.

С третьей, как я и предупре-
ждал еще в начале мобили-
зации, никто не будет бегать 
за бойцом и обустраивать его 
быт. Придется работать свои-
ми руками.

И я давно подметил, что в 
первую очередь все зависит 
от командира. Там, где гра-
мотный офицер способен ор-

ганизовать работу подчинен-
ных, как правило, серьезных 
проблем нет. А там, где бойцы 
предоставлены сами себе, и 
начинаются жалобы.

«ОРЕЛ» И «ЗОЛОТОЙ»
- Ну да, грязь. А куда от нее 

денешься? Она и на граж-
данке никому не помогает. 
Нормально, справляемся, - с 
плохо скрываемой улыбкой 
осмотрел нас с ног до головы 
мобилизованный с позывным 
«Орел», номер расчета само-
ходной пушки «Малка» кали-
бра 203 миллиметра.

После небольшого путеше-
ствия по лесу мы полностью 
слились с местным пейзажем, 
измаравшись «по бакенбар-
ды». «Орел» - из Котовска 
Тамбовской области. В про-
шлой жизни - строитель, воз-
водил торговые центры, зани-
мался отделкой. Говорит, что, 
когда вручили повестку, даже 
и мыслей не было «косить». 
Несколько недель подготов-
ки на полигоне, и вот он уже 
фактически на передовой - 
на расстоянии выстрела из 

своего «Ювелира». Так вместе 
с напарником из Котовска - 
одному 32 года, другому 38 - 
он назвал свою машину.

- Убойное орудие на самом 
деле, - с уважением смотрит 
«Орел» на многотонную ма-
хину.

- Часто попадаете?
- А вы думаете, почему мы 

ее «Ювелиром» прозвали, - 
подмигивает напарник «Ор-
ла» с позывным «Золотой», в 
миру - сварщик.

- Какая-нибудь цель запом-
нилась особо?

- Мы тогда на Харьков-
ском направлении работали, 
в районе Казачьей Лопани 
разведка дала цели. Там про-
тивник серьезно укрепился, 
забетонировался. Ну, короче, 
вломили мы им. Разведчики 
потом по связи нас благода-
рили.

- Тесно с ними взаимодей-
ствуете?

- Ну конечно. Они коорди-
наты нам и дают.

Это пример, что называет-
ся, работы в режиме онлайн. 
Спецназ Западного военного 

округа в ходе разведки вы-
являет цели и тут же, минуя 
сложную систему иерархии и 
подчинения, передает данные 
артиллеристам. Которые го-
товы нанести удар через две 
минуты.

- У нас есть расчет «Тюль-
пана» (самый большой ми-
номет в мире - калибра 240 
миллиметров) из мобилизо-
ванных, который готовится 
к стрельбе в три раза быстрее 
норматива, - ведет нас по ла-
герю сопровождающий офи-
цер.

ЕСТЬ ДАЖЕ ДУШ 
И ШАШЛЫКИ

Есть возможность по-
смотреть, как живут бойцы 
в условиях осенней распу-
тицы. По лесу разбросаны 
палатки-«казармы». Есть 
душ, баня и «кафе», где нас 
угощают остатками шашлы-
ка - накануне парни скромно 
отпраздновали День артил-
лерии.

На натянутых веревках под 
проливным дождем «сушит-
ся» постиранная форма. Вы-
глядит это инфернально.

Вспоминаю, как много лет 
занимался военной архео-
логией на местах боев Вели-
кой Отечественной в Нов-
городской области. Там, на 
болотах, где погибла Вто-
рая ударная армия. Всегда 
поражался, как наши деды 
умудрялись воевать в таких 
невыносимых условиях: по-
стоянная сырость, холод, все 
«прелести» лесной жизни - от 
гнуса до чваки под ногами, 
которая так и норовит засо-
сать твой сапог...

И стоишь ты посреди все-
го этого «великолепия», смо-
тришь на простых русских 
мужиков, которые экстерном 

стали настоящими сол-
датами, и понимаешь, 
что такое гены в их прак-
тическом выражении.

ПРИВЕТ ВЕРХНЕМУ 
ШИБРЯЮ!

А вот и тот самый 
экипаж-рекордсмен. 
Женек - скромняга из 
села Верхний Шибряй, 
тоже Тамбовской обла-
сти. Был разнорабочим 
на ферме, а сейчас по-
дает мины размером 
в половину человече-
ского роста. Призна-
ется, что поначалу бы-
ло непривычно и даже 
страшновато. Но потом 
привык.

- Сколько в среднем в 
сутки стреляете? - спра-
шиваю Женька.

- Десять.
- Это много?
- Мне кажется, мало. Мож-

но больше. Желание есть.
- Вы бы видели, как они ра-

дуются, когда им сообщают о 
поражении целей. Реально, 
как дети, - признается со-
провождающий. - А по про-
фессиональным качествам их 
уже не отличишь от кадровых 
расчетов. Иной раз могут и 
фору дать.

НОВАЯ «ЗАСЕЧНАЯ 
ЧЕРТА»

В этот момент за стенами 
«кафе» что-то зашумело. Как 
будто кто-то резко включил 
звук водопада. Усилившийся 
дождь прорвал где-то неболь-
шую запруду, и потоки воды 
потекли по всему лагерю.

- Ну что ж, будем снова пе-
реставлять палатки, - пожал 
плечами один из стоящих ря-
дом бойцов.

Причем сказал он это так, 
будто собирался в соседний 
дом за хлебом сходить.

- Так если бы мы это второй 
раз делали или третий... Мы 
же подолгу на одном месте не 
задерживаемся. У нас столько 
этих переездов было, что од-
ним больше, одним меньше...

Парни стоят, что называ-
ется, на прорывоопасном 
направлении. Сватовский 
рубеж стал новой «засечной 
чертой» перед территорией 
Луганской Народной Респу-
блики, которую противник 
пытается прорвать уже не-
сколько месяцев. Город Сва-
тово он планировал занять 
еще 17 октября, но что-то по-
шло не так. Линию обороны 
начали насыщать техникой и 
мобилизованной подмогой, 
которая смогла остановить 
натиск врага.
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Рубежи ЛНР обкладывают вот такими бетонными пирамидами, которые никакая 
бронетехника с ходу не пройдет. Солдаты называют их «зубы дракона». 
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Самый большой в мире самоходный миномет «Тюльпан». 
Экипаж дал ему имя «Феникс». Такой обязательно выгребет из любой грязи.

Так мужики становятся солдатами:

    В грязи по бакенбарды,       но радуются
как дети, когда поражают       цель

Александр 
КОЦ, военкор 
«КП»

Как воюют 
и о чем дума-
ют вчерашние 
мобилизован-
ные из русской 
глубинки - увидел и услышал 
в окопах под Сватовом воен-
кор «Комсомольской правды». 
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Сегодня в сторону Сватов-
ского рубежа идут бесконеч-
ные колонны гражданских 
грузовиков. Одни везут бе-
тонные конусы, из которых 
формируются непроходимые 
заграждения, другие - строй-
материалы, из которые воз-
водятся укрепления и жилые 
блиндажи. В полях работают 
тракторы, экскаваторы, кра-
ны... Не солдат с лопатой, а 
гражданские строители, ко-
торые возводят линии оборо-
ны по всем канонам военной 
науки.

«МОТИВАЦИЯ?  
ВОТ ТАКАЯ!»

- Как ведет себя против-
ник? - спрашиваю у бойца на 
одной из позиций.

- Периодически пробует си-
лы. Пытается, конечно, обой-
ти с флангов. Пока что все в 
целом нормально, получает 
достойный отпор.

- Сам давно воюешь?
- Восемь месяцев. Еще в 

2014-м воевал. Я местный, 
из Красного Луча. Владимир 
Савченко. Я был и советником 
у первого главы республики, и 

помощником у второго. И на 
шахте работал. Управление, 
но под землей. И в админи-
страции городской. Как гово-
рится, где Родина требовала, 
там был востребован.

- А сюда по повестке попал?
- Добровольцем. Я был 

участником сопротивления, 
помогал организовывать ре-
ферендум 2014 года. Что ж 
теперь, отмотать и уничто-
жить то, что своими руками 
было создано? Мотивация 
какая? Вот такая! У меня же-
на тоже офицер. Как она мо-
жет относиться к этому? Как 
и должно быть. Понятно, с 
переживанием. Это же жен-

щина, такие моменты - от 
восторга до слез один шаг.

«ПРОТИВНИК ЛЮДЕЙ  
НЕ ЖАЛЕЕТ»

- Обстановка у нас ста-
бильно тяжелая, - говорит 
стоящий рядом комбат с 
позывным «Оскол» и двад-
цатью контузиями за плеча-
ми. - В принципе практиче-
ски каждый день противник 
пытается прорываться, они 
сил вообще не жалеют, лю-
дей своих не жалеют... Быва-
ет, идет интенсивный огонь 
артиллерии. Под шумок они 
группами подходят, одна 
идет в атаку, вторая ждет. 

Когда у тех 
закончатся 
боеприпасы, 
вторая груп-
па включает-
ся в бой. Ну, 

и таким образом пытаются 
продавливать.

- Погода сильно влияет на 
ход боевых действий?

- Грязно. Очень грязно... 
В окопах вода. Сейчас всеми 
силами ребята устраняют ее. 
Люди, конечно, уставшие. Но 
и на той стороне не солнце 
светит...

За спиной комбата бойцы 
лопатами прорывали дренаж-
ные каналы, чтобы вода ухо-
дила из окопов. Судя по все-
му, пока земля не промерзнет, 
противник не будет предпри-
нимать серьезных наступа-
тельных действий. Хотя после 
того, как российские войска 
были выведены из Херсона, 
часть своих сил оттуда Киев 
перебросил как раз на Сватов-
ское направление. Противник 
не теряет надежд вклиниться 
в территорию ЛНР.

репортаж 

Видеорепортаж 
из окопов 
смотрите  

на сайте KP.RU
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Этот старый добрый пулемет ДШК 
бойцы зовут «Дашкой».
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Противотанковый ров на Сватовском рубеже залило осенними 
дождями. Но от этого он не стал для врага проходимее.

Так мужики становятся солдатами:

    В грязи по бакенбарды,       но радуются 
как дети, когда поражают       цель

 ■ ТОЛЬКО У НАС

Александр ГАМОВ

Глава столицы 
Забайкалья 
Александр 
Сапожников подал 
в отставку, чтобы 
отправиться в зону 
спецоперации. 
Обозреватель «КП» 
поговорил с ним 
по телефону.

«ФОРМУ БУДТО  
НЕ СНИМАЛ»

- Александр Михайло-
вич! Спасибо, что пере-
звонили. А я - ваш зем-
ляк, пять лет в Чите был 
собкором. И потом при-
езжал в город на «Ладе 
Калине» с Путиным через 
20 лет. И с Кобзоном при-
летал. Так что я свой. А 
вы уже в военной форме?

- Конечно.
- И как она вам?
- Как будто и не снимал. 

Я 13 «календарей» был в 
армии. И в Чечне служил, 
и в Воздушно-десантных 
войсках, и в автобате стар-
шиной роты.

- «Календарей»  - это 
лет?

- Да. Начиная с 1995-го, 
контузию получил, когда сол-
датиком был, 18 лет. Взор-
вался снаряд рядом.

- А в Чите как оказа-
лись? Вы там родились?

- В Чите, да. Когда почув-
ствовал, что в ВДВ уже тя-
жело стало. И начал перево-
диться потихонечку в Читу... 
Но вчера прибыл на сборный 

пункт с утра. И у меня такое 
чувство, что я из армии-то 
не уходил. Попал в свою 
среду, вот честно сказать. 
Для меня это все - до сердца 
знакомое и родное.

- Чем вы сейчас зани-
маетесь конкретно?

- Ну это писать не стоит.
- А должность какая?
- Место службы - управле-

ние полка.
- Погоны вам какие да-

ли?
- Я призывался старшим 

прапорщиком. Сейчас от-
правят документы на лей-
тенанта.

«ДОЧА ПЕРЕЖИВАЕТ»
- Супруга у вас...
- Она медик. Мы с ней в 

военном госпитале позна-
комились.

- Сколько детей?
- Одна доча.
- Как она восприняла 

ваш уход на фронт?
- Мне есть с чем сравни-

вать. Когда я уходил в Чеч-
ню, доче было 5 месяцев. 

Пришел - ей уже за годик. А 
сейчас ребенок взрослый, 
очень умная девочка. Само-
стоятельная, воспитанная. 
Конечно, она к этому отнес-
лась с пониманием. И пере-
живает, это же девочка.

«КАЖДЫЙ 
ГОД ПРЫГАЮ 
С ПАРАШЮТОМ»

- Мне Александр Оси-
пов, ваш губернатор, 
сказал, что вы постоян-
но занимались военной 
подготовкой.

- Да. Я и с парашютом 
ежегодно прыгаю, чтобы не 
забывать.

- Долго раздумывали, 
перед тем как сказать до-
ма, на работе, что все, 
ухожу...

- Нет, сказал сразу же. 
Просто ждал команды...

- Чьей?
- Ну как? Я же должен был 

согласовать с губернатором.
- А почему именно сей-

час?
- Решение я принял, бук-

вально как только началась 
мобилизация. И вот все со-
гласование шло. Это же не 
просто - уйти руководителю 
города.

А с другой стороны, у меня 
бабушка - ветеран (царство 
ей небесное). Я люблю Роди-
ну, уезжать никуда не соби-
рался никогда. Для меня это 
большая честь - защищать 
страну.

АРМИЯ НА 350% 
СТАЛА ЛУЧШЕ

- Вам форму выдали? 
Шинель, сапоги?

- Нет шинели сейчас уже 
в армии.

- А что есть?
- Полевая форма, бушла-

ты, ватники, берцы зимние, 
всесезонные, нательное бе-
лье. Суперформа.

- Проблемы с обеспе-
чением есть?

- Нет. Вообще все хорошо, 
и кормят просто отлично. Я 
удивлен, конечно, нашей 
армией. На 350% она стала 
лучше.

- Чем лучше?
- Да всем.
- А народ знает, что это 

мэр пришел, надел воен-
ную форму?

- Некоторые говорят: о, и 
мэр тоже с нами - здорово... 
Я себя чувствую как дома. 
Говорю это искренне.

ТОЛЬКО  
ПОБЕДА!

- Вы же начальником 
были большого города. 
И вдруг раз  - вы уже 
подчиненный, козырять 
должны...

- Я всегда говорил, что 
сегодня ты мэр, а завтра 
можешь быть рядовым сол-
датом. И наоборот. Все в 
твоих руках. Это нормально.

- Вы супруге, дочке зво-
ните, есть время?

- Вот сейчас они ждут 
звонка, но я с вами разго-
вариваю. А они прямо ждут.

- Тогда последний во-
прос. Что будет на фрон-
те?

- Только победа!

Мэр Читы, ушедший на фронт:
Меня в части встречают горожане: «О, вы с нами!»
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Александр 
Сапожников прислал 

«КП» свое фото - 
уже в новой форме.



Данил ЮРКОВ

Ведущий нахамил 
министру из-за 
невыплаты отцу 
погибшего бойца.

Во время радиоэфира 23 
ноября журналист Влади-
мир Соловьев высказал 
критику в адрес министер-
ства социальной защиты 
Ставрополья за отказ в вы-
плате отцу погибшего в ходе 
спецоперации добровольца.

За выплатой обращались 
в ведомство, однако с под-
писью трех чиновников, в 
том числе министра Елены 
Мамонтовой, был получен 
отказ. За это и «зацепился» 
Соловьев, задавая вопросы 
по поводу того, «что проис-
ходит в головах у чиновни-
ков», которые пишут «от-
казать».

- Это подписал... ми-
нистр в теплом кабинете 
сидящий, - начал хамить 
ведущий. - Елена Мамон-
това, министр целый Став-
ропольского края! Проект 
решения подготовил веду-
щий специалист отдела со-
циально-правовых гаран-
тий Гизенко! Это тебе не 
хухры-мухры.

Официальный коммента-
рий министерства труда и 
соцзащиты Ставропольско-
го края последовал вскоре. 

В нем напомнили про ре-
гиональные меры помощи, 
которые выдаются сверх 
федеральных.

- В Ставропольском крае 
действуют региональные 
меры помощи. Они уста-
новлены краевым законом. 
В бюджете края предусмо-
трены средства для осу-
ществления таких выплат, 
они проводятся в полном 
объеме, - написано в ком-
ментарии на официальном 
сайте министерства.

После в сообщении пе-
решли к главному и расска-
зали про то, что трудности 

при получении средств от-
цом погибшего бойца бы-
ли связаны с «отсутствием 
необходимых документов».

- Если конкретно: по кра-
евому закону региональная 
единовременная выплата 
предоставляется в том числе 
добровольцам, которые за-
ключили контракт об уча-
стии в СВО на общий срок 
не менее 6 месяцев и были 
направлены военным ко-
миссариатом Ставрополь-
ского края, - пояснило 
ведомство. - Подтвержда-
ющие документы в данном 
случае предоставлены не 

были. На данный момент 
ведется работа с Минобо-
роны РФ, чтобы восстано-
вить утраченное и выдать 
полагающиеся человеку 
средства.

- Как только эта работа 
будет выполнена - выплату 
начислят сразу же, - отме-
тили в минсоцзащиты края. 
- Подчеркнем, что для по-
лучения выплат не обяза-
тельно фактическое истече-
ние всего шестимесячного 
срока службы по контракту. 
Социальные обязательства 
исполняются в любой мо-
мент времени.

Северный Кавказ
www.kp.ru
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 ■ КАРАУЛ!

Украла в канун 
свадьбы
Варвара АНТОНОВА

В Дагестане женщина 
похитила невесту 
для своего брата.

В Дагестане вынесли приговор 
местной жительнице, которая 
украла невесту для своего брата. 
Об этом рассказал источник «КП» 
в правоохранительных органах.

Уже несколько лет Аминат ис-
кала двоюродному брату невесту. 
У нее счастливый брак, двое детей 
и того же она желала своему род-
ственнику. Хороших претенденток 
много, но нужна идеальная. На 
примете такая была. Алина рабо-
тала медиком в больнице Махач-
калы, ничем особенным известна 
не была (что только плюс для не-
вест на Кавказе) и оказалась не-
вероятно красивой девушкой. За 
такую невестку можно отдать лю-
бой калым.

Аминат когда-то познакомилась 
с Алиной через общих знакомых 
и толком с ней не общалась, но 
решила не жеманничать и сразу 
перейти к делу. Дождалась пре-
тендентку около больницы, когда 
та вышла с работы, чтобы пого-
ворить с глазу на глаз, и сразу же 
предложила брак с ее двоюродным 
братом - перспективным парнем 
и порядочным горцем, которого 
та знала только заочно. Но Алина 
ее огорошила: она уже готовится 
выйти замуж за другого мужчину. 
В доказательство показала кольцо, 
кадры со спутником и со знаком-
ства с семей.

Но такой ответ Аминат не устро-
ил, и она пошла на хитрость. Сво-
им родным сказала, что Алина не 
против, но ей нужно какое-то 
оправдание тому, что она ушла от 
жениха в канун свадьбы. Потому 
было решено якобы инсцениро-
вать похищение.

Брат жениха и Аминат приеха-
ли к больнице, в которой работа-
ла Алина, и дождались конца ее 
смены. На выходе женщина пере-
хватила знакомую, перекинулась с 
ней парочкой фраз и предложила 
поехать с ними: мол, им по пути. 
Но в дороге Аминат призналась 
Алине, что едут они в горное се-
ло, где ее познакомят с будущим 
мужем и его родителями.

Девушка пыталась противиться, 
но, поскольку они уже выехали из 
Махачкалы и двигались на боль-
шой скорости, никаких рискован-
ных шагов не предпринимала. Во-
дитель же полагал, что все шумные 
разговоры только для вида. В доме 
похитительницы Алина просидела 
до тех пор, пока ее не забрали по-
лицейские, - на поиски потребо-
валось несколько часов.

- По заявлению было возбуждено 
уголовное дело по статье «похище-
ние человека». Женщине грозило 
суровое наказание, но благодаря 
признанию вины, малолетним де-
тям и содействию следствию уда-
лось этого избежать. Районный суд 
приговорил ее к двум годам услов-
но, - рассказал источник «КП».

 ■ НУ И НУ!

После показа мод с накрашенными парнями 
дизайнера обвинили в пропаганде ЛГБТ
Никита АВДЕЕВ

Из-за скандального 
шоу в Махачкале 
пройдет суд.

Показ мод в Махачкале с на-
крашенными моделями-парнями 
в стразах привлек внимание по-
лиции. Дизайнеру Эльнаре Аске-
ровой грозит административная 
ответственность за пропаган-
ду нетрадиционных ценностей 
в интернете (2-я часть статьи 

6.21 КоАП). Об этом расска-
зали правозащитники центра 
«СК SOS».

Если вина будет доказана, 
Аскерову оштрафуют на 4 - 5 
тысяч рублей или как юридиче-
ское лицо на 800 тыс. - 1 млн 
рублей. Дело 25 ноября рассмо-
трит мировой судья Советского 
районного суда Махачкалы.

Напомним, 18 октября в бу-
тике Махачкалы «Серый дом» 
Аскерова презентовала новую 
коллекцию одежды. Манекен-

щиками стали молодые парни 
в женоподобных образах. Ви-
део с закрытого показа только 
для женщин снял через витрину 
и «слил» в сеть прохожий, ут-
верждает организатор. Хотя по 
первому кадру видно, что автор 
ролика был непосредственным 
участником мероприятия и сто-
ял в метре от моделей.

Такие «перформансы» на Кав-
казе не в почете, так что нетруд-
но догадаться, что «модников» 
дагестанские мужчины, мягко 

говоря, не поняли. В социаль-
ных сетях моделям из видео и 
дизайнеру написали кучу гадо-
стей и угроз, требовали от них 
извиниться.

Не оценил «светскую вечерин-
ку» и депутат Госдумы от Даге-
стана Султан Хамзаев. Он же и 
потребовал проверить действия 
организаторов показа на пропа-
ганду ЛГБТ, отметив, что такие 
бутики не должны существовать 
в принципе - «в назидание всем, 
кто не понял».

 ■ ПРИГОВОР

В Ставропольском крае 
впервые осудили вора в законе
Инна МОРОЗОВА

Суд приговорил его  
к 12 годам колонии 
особого режима.

Жителя Красногвардейского района 
Ставропольского края впервые в России 
осудили как временно исполняющего 
обязанности вора в законе. Мужчина 
обвинялся по статьям «занятие высше-
го положения в преступной иерархии» 

и «незаконное хранение без цели сбыта  
наркотических средств в крупном раз-
мере».

- С 2006 по 2016 год подсудимый отбы-
вал срок за убийство. В исправительном 
учреждении он «был наделен и использо-
вал различные криминальные статусы», 
- сообщает пресс-служба суда.

На свободе по указанию вора в законе 
его назначили «положенцем» - лицом, зани-
мающим высокое положение в преступной 
иерархии. После этого врио вора в законе 

стал решать финансовые и другие кон-
фликты на территории Ставропольского 
края. Он собирал деньги и передавал их 
в воровской общак, отправлял сигареты 
и продукты в места лишения свободы, за-
ставляя лиц с более низким криминальным 
статусом подчиняться ему.

В октябре 2020 года подсудимого за-
держали по подозрению в незаконном 
обороте наркотиков. Во время личного 
досмотра у него обнаружили запрещен-
ное вещество.

Суд приговорил мужчину к 12 годам 
колонии особого режима с ограничением 
свободы сроком на 2 года. 

Приговор в законную силу не вступил.
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На Ставрополье ответили 
на критику Соловьева
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Михаил ГОНЧАРОВ 

21 - 22 ноября 
в олимпийской столице 
России прошел  
XII Международный 
форум 
«АТОМЭКСПО-2022». 

ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ - 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Мог ли кто-нибудь из европейцев 
еще в начале года представить, что 
газ подорожает в 8 раз?! А ведь в 
цене киловатта доля ископаемого 
топлива доходит порой до 60%. 
Поистине - деньги в топку! Чего 
не скажешь о киловатте атомном. 
Хотя уран и подорожал с начала 
года на 35% - с 95 до 128 долла-
ров за килограмм, в тарифах это 
незаметно. Потому что доля урана 
в них - всего 3 - 5 процентов. 

Простая арифметика и неждан-
ная реальность, похоже, возвра-
щают здравомыслие даже тем, кто 
после Фукусимы ставил крест на 
атомной энергетике. В октябре 
этого года федеральный кабинет 
министров Германии узаконил 
продление работы последних трех 
реакторов до середины апреля 
2023 года. В Японии задумались о 
строительстве атомных энергобло-
ков. Южная Корея отказывается 
от закрытия АЭС. Франция и Ве-
ликобритания намерены увеличить 
долю атомной генерации в своем 
энергобалансе: на 22 и 24 ГВт со-
ответственно. США продлевают 
срок работы своих АЭС.

Очевидно, что наступает атом-
ный ренессанс. Или «Атомная 
весна» - именно под этим девизом 
проходил форум. Ей и были посвя-
щены дискуссии в Сочи. Они под-
твердили, что сегодня начинает 
преобладать здравый взгляд на 
атомную энергетику как драйвера 
развития. 

Казалось бы, зачем она Брази-
лии, где много солнца и ветра, где 
9 из 10 киловатт вырабатывают 
ГЭС? 

- Атомная энергия - еще один ре-
сурс, который расширяет горизон-
ты, - сказал на форуме гендиректор 
ENBPar (компания, которая отвеча-
ет за функционирование атомных 
энергоблоков в Бразилии) Ней 
Занелла дос Сантос. 

И вот бразильцы сейчас рассма-
тривают возможность строитель-
ства в труднодоступных районах 
страны модульных АЭС малой мощ-
ности и еще одной АЭС, подобной 
действующей станции Ангра. Ес-
ли так, то к 2050 году Бразилия 

добавит 10 ГВт 
ядерных мощ-
ностей. Она 
давно оценила 
потенциал атом-
ной энергетики. 
Но и далекие от 
этого страны все 
чаще обращают 
на нее внимание. 

- Главной точкой 
роста в ближайшие 
20 - 30 лет станут стра-
ны - новички «ядерного 
клуба», которые хотят сде-
лать ставку на низкоуглеродные 
источники. Это Бангладеш, Узбеки-
стан, Казахстан, Киргизия, Турция, 
Египет, Саудовская Аравия. Ряд 
стран Африки заключили с «Роса-
томом» первые соглашения и уже 
рассматривают очертания будущих 
проектов, - сказал на форуме глава 
«Росатома» Алексей Лихачев. 

Сейчас госкорпорация строит 
23 энергоблока в 8 странах, по 
34 блокам уже есть межправитель-
ственные договоренности. 

Не исключено, что портфель за-
казов будет пополняться и за счет 
новичков. Например, на «АТОМЭК-
СПО-2022» «Росатом» договорился 
с Бурунди и Никарагуа о взаимо-
действии для оценки перспектив 
атомной генерации в этих странах. 
С Зимбабве подписан меморандум 
о подготовке атомщиков в этой 
африканской стране.

БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ

В России появятся наземные ма-
ломощные АЭС модульного типа. 
Как сообщил на форуме первый 
заместитель генерального дирек-
тора - руководитель блока по раз-
витию международного бизнеса 
«Росатома» Кирилл Комаров, в 
начале 2023 года ожидается по-
лучение лицензии на размещение 
такой станции в Усть-Янском улу-
се Якутии. Пуск АЭС намечен на 
2028 год. 

Сейчас «Росатом» сооружает 
серию модернизированных плаву-
чих энергоблоков, которые будут 
обеспечивать энергией проект 

по добыче меди в Баимской рудной 
зоне на Чукотке. 

Проекты АЭС малой мощности 
«Росатом» будет тиражировать в 
России и предлагать зарубежным 
заказчикам. 

ПЕРЕХОДИМ 
НА ЭЛЕКТРОТЯГУ!

Кому нужны электрокары? Мо-
жет, сегодня этот вопрос и не 
предполагает однозначного от-
вета, но давайте вспомним, как 
совсем недавно и тоже с иронией 
спрашивали: «Кому нужны китай-
ские машины?» Теперь уже не до 
иронии...   

Поэтому «Росатом» и подключил-
ся к процессу создания в стране 
автопрома будущего. И в 2025 
году начнет массовый выпуск ба-
тарей для электромобилей. Об 
этом на форуме сообщила прези-
дент АО «ТВЭЛ» (входит в состав 
госкорпорации «Росатом») Ната-
лья Никипелова. По ее словам, 
у «Росатома» есть для этого и 
огромные ресурсы, и компетенции. 
Например, системами накопления 
энергии занимается входящая в 
состав госкорпорации компания 
РЕНЭРА. Причем предприятия 
«Росатома» могут уже сей-
час производить около 60% 
всех компонентов электро-
мобиля. Кроме тяговых ба-
тарей, это локализованные 
электродвигатели, магниты из 
редкоземельных сплавов, ми-
кроэлементная база, полимерные 
и композитные материалы. 

В Калинингра-
де «Росатом» 
строит гигафа-
брику, которая 
будет способна 
обеспечивать 
накопителями 
энергии 50 ты-

сяч электромоби-
лей в год. Кроме 

нее, в планах «Роса-
тома» - строительство 

еще трех фабрик.    
Важно, что батареи бу-

дут выпускаться под запросы 
автопрома: съемные или стацио-

нарные, большие или маленькие. 
И любой конфигурации. Само со-
бой, когда-нибудь инженеры и ди-
зайнеры придут к оптимальному 
варианту, а пока автомобильные 
тяговые батареи переживают пе-
риод, какой переживали разъемы 
для зарядки телефонов.      

Главное, что будущая продукция 
будет обладать глубокой степенью 
локализации. А круг потенциальных 
потребителей уже определен.

«МЯГКИЙ КАМЕНЬ» 
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ 
И «ЛОГОС» НА ЭКСПОРТ

«Мягкий камень» - это пере-
вод с латинского названия каль-
ция. Он широко используется в 
производстве высококачествен-
ных сталей для авиа- и автомо-
билестроения. На форуме ком-
пания «Русатом МеталлТех» 
и Минпромторг России 

договорились о создании новых 
мощностей для нужд отечествен-
ной металлургии. 

- В долгосрочной перспективе но-
вое предприятие позволит обеспе-
чить стратегическую безопасность 
металлургических производств не-
прерывного цикла. Мы планируем в 
течение 4 - 5 лет создать современ-
ное производство, которое позво-
лит в 2,5 раза увеличить объемы 
выпуска металлического кальция 
по сравнению с сегодняшними, - 
сообщил генеральный директор 
«Русатом МеталлТех» Андрей 
Андрианов. 

На новом предприятии будут при-
менены современные технологии 
электролиза кальция, что позволит 
предложить рынку более совер-
шенный продукт.

А экспортировать «Росатом» 
будет цифровой продукт матема-
тического моделирования и инже-
нерного анализа «ЛОГОС». Если 
просто, то это комплекс программ-
ных продуктов, которые способны 
дать пользователю характеристику 
того, как будет вести себя в реаль-
ности разработанная на компьюте-
ре модель изделия. То, что нужно 
промышленному производству. 

«ЛОГОС» создан на основе 
многолетних разработок «Роса-
тома» во Всероссийском научно-
исследовательском институте 
экспериментальной физики горо-
да атомщиков Сарове. На между-
народный рынок «ЛОГОС» выйдет 
в 2023 году.

«Росатом» представил в Сочи новые проекты

Участники форума 
совершали виртуальные 
3D-прогулки по объектам 

атомной отрасли.

 Отдельный зал был 
отдан под электрические 

легковушки, коммерческие 
фургоны, шахтные 

и экскурсионные машины.

Традиционно 
на 

«АТОМЭКСПО» 
налаживаются 
сотни деловых 

связей.

В этом 
году форум 

был посвящен 
атомному 

ренессансу.
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В «АТОМЭКСПО-2022» 
приняли участие 
больше 3,3 тысячи человек. 
На форум приехали 
делегации из 65 стран.
За два дня в Сочи подписано 
47 соглашений, касающихся сфер 
энергетики, промышленности, 
медицины и образования.  
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Промышленность 
заботится о природе. 
Вы скажете: «Стоп, это 
же два несочетаемых 
понятия...» -  
и будете не правы. 
Крупные компании 
задумываются, в каких 
условиях вести бизнес 
завтра, и уже сегодня 
немало делают для 
защиты окружающей 
среды. Конечно,  
если мы говорим  
об ответственном 
бизнесе.

В России с ее богатыми ресур-
сами климатические и географи-
ческие условия разнообразны как 
нигде в мире, а хрупкая экосисте-
ма для каждого региона в чем-то 
уникальна. Охватить практически 
их все в своей экологической по-
литике смогла «Транснефть», не-
фтепроводы которой пролегают 
по всей стране. Компания уже 
давно интегрировала вопросы 
экологического характера в соб-
ственную бизнес-деятельность. За 
многие годы реализованы десятки 
промышленных природоохранных 
проектов на миллиарды рублей, 
которые направлены на повыше-
ние экологической безопасности и 
рациональное использование при-
родных ресурсов. Но компания на 
этом не останавливается. Большую 
роль в защите окружающей сре-
ды и сохранении биоразнообразия 

играют экологические программы 
как часть всеобъемлющей полити-
ки благотворительности компании, 
направленной на помощь людям. И 
есть конкретные примеры, когда 
такая добровольная помощь спас-
ла от исчезновения и сохранила 
для будущих поколений целые виды 
животных и растений.

ПОМОГЛИ ВЫЖИТЬ 
ТИГРАМ

«Соседом» амурского тигра 
«Транснефть» стала несколько 
лет назад, при строительстве 
магистрального нефтепровода 
Восточная Сибирь - Тихий океан. 
Компания приняла участие в со-
хранении популяции редкого зверя, 
став партнером некоммерческой 
организации Центр «Амурский 
тигр», созданной Русским геогра-
фическим обществом по инициати-
ве Президента России. Амурский 
тигр еще недавно находился под 
угрозой вымирания, но совместная 
забота государства и «Транснефти» 
сделала свое дело. Ученые объяви-
ли, что угроза миновала. Тем не 
менее работа по поддержанию 
и увеличению популяции продол-
жается. Специалисты исследуют 
заболевания животных, чипируют  

их, следят за реабилитацией забо-
левших особей. Компания помога-
ет в строительстве штаб-квартиры 
с диспетчерским пунктом для служ-
бы охраны животного мира При-
морского края, развитии 
инфраструктуры в реги-
ональных заказниках, 
оснащает группы 
охотназдора, заку-
пает автомобили 
и технику. Всего с 
2008 года компания 
выделила более 131 
миллиона рублей на 
сохранение популяции 
амурского тигра.

Все помнят трогательную 
историю спасения тигра Жорика, 
который пережил две клинические 
смерти из-за неумелого обраще-
ния прежних хозяев. Предприя-
тие, транспортирующее нефть по 
ВСТО-2, взяло его под свою опеку. 
Сейчас он содержится в центре при 
Хабаровском региональном фонде  
сохранения биологического раз-
нообразия и реабилитации диких 
животных «Утес». Самостоятельно 
«Утес» не смог бы обеспечить Жо-
рика всем необходимым. К приме-
ру, в месяц амурскому тигру нужно 
около 200 кг мяса. Помогло пред-
приятие и гималайским медвежа-
там, которых также спасал «Утес».

Еще один подопечный «Транснеф-
ти» - тигр Сайхан. Юному тигренку, 
которого ранили браконьеры, по-
везло - его нашли в тайге. Компа-
ния помогла в его лечении. Постра-
давшего срочно доставили в Центр 
реабилитации и реинтродукции ти-
гров и других редких животных в 
селе Алексеевка, где ветеринары 
несколько дней боролись за его 
жизнь. Имя спасенному выбирали 
всем миром. Совместно с «Ком-
сомольской правдой» объявили 
конкурс. Победило монгольское 
слово «сайхан», в переводе - «бла-
городный».

МЕЩЕРСКИЕ ГИГАНТЫ
В начале прошлого века зубры в 

дикой природе исчезли. Вновь вер-
нуть их в леса удалось благодаря 

двенадцати оставшимся особям в 
зоопарках.

Уже несколько лет компания по-
могает заказникам и националь-
ным паркам в восстановлении 

популяции и расселении 
европейских зубров 

в российских реги-
онах. Благодаря 
сотрудничеству 
«Транснефти» с 
«Национальным 
парком «Меще-

ра» численность 
животных выросла 

более чем вдвое - до 
120 особей. Это макси-

мум, который может обитать 
на имеющихся территориях, поэто-
му сейчас молодые животные пере-
селяются на новые территории, 
где для них достаточно корма и 
обеспечивается надлежащая охра-
на. Компания обустроила отловной 
вольер в Муромском заказнике, а 
также построила вольерный ком-
плекс на территории национально-
го парка в Гусь-Хрустальном районе 
Владимирской области. Теперь тер-
ритория станет не только местом 
разведения редких быков, но и 
привлекательным туристическим 
объектом.

ГЕОТРЕКЕР ДЛЯ САНИ
Несколько лет назад в Ниже-

городской области, где проходят 
трубопроводы компании, начался 
эксперимент по созданию искус-
ственных мест гнездования для 
редких видов птиц - сов, орланов, 
беркутов и других хищных перна-
тых.

При этом учитывались все усло-
вия, при которых птицы выберут 
предложенные человеком места. 
Например, платформы для скоп 
устанавливались размером не 
меньше 1 кв. м, чтобы птицы мог-
ли построить массивное гнездо 
из сосновых веток и сучьев. Дере-
вья выбирались вблизи водоемов 
с рыбой. Всего было установлено 
больше 80 платформ и дуплянок, 
через год орнитологи проверили 
их и убедились, что птицам они 

пришлись по душе. Длиннохвостые 
неясыти, мохноногие сычи и скопы 
выводили на гнездовых платфор-
мах птенцов, и орнитологи оценили 
это как несомненный успех.

А в прошлом году стартовал 
пилотный экологический проект 
по отслеживанию путей миграции 
краснокнижных скоп. Судя по по-
казаниям трекера, отдыхать скопа 
Саня, получивший прибор с достав-
кой (когда он был птенцом, ему при-
крепили трекер прямо в гнезде), 
предпочитает в районе Нила.

Заботятся о пернатых и на Даль-
нем Востоке. Часть магистрального 
нефтепровода проходит по терри-
тории заказника «Аистиный» в Ха-
баровском крае. Собственно, этот 
заказник и появился-то благодаря 
строительству ВСТО-2. Красно- 
книжных дальневосточных аистов 
нефтетранспортники периодически 
пересчитывают. Сейчас, впервые 
за много лет, птичье поголовье на 
этой территории не сокращается, 
а увеличивается: проводя работы 
на объектах линейной части, специ-
алисты установили искусственные 
опоры для гнездования крупных 
птиц. А недавно обнаружили два 
новых гнезда аистов, которые не 
были внесены в базу данных при 
предыдущем мониторинге.

Предметом заботы являются не 
только звери и птицы, но и рас-
тения. По закону каждое пред-
приятие, работающее на землях 
лесного фонда, обязано проводить 
компенсационные посадки. Но в 
«Транснефти» идут дальше.

Хабаровская «дочка» предприя-
тия вместе с учеными Ботаническо-
го сада-института ДВО РАН ведут 
обширную работу по сохранению 
разнообразия флоры. Недавно при 
содействии компании был открыт 
питомник краснокнижных расте-
ний в Благовещенске для восста-
новления популяций растений. В 
питомнике выращиваются более 
14 тысяч экземпляров 20 видов 
краснокнижной флоры, три из 
них включены в Красную книгу 
РФ, остальные - в региональную 
Красную книгу. А во Владивосто-
ке запущен проект по увеличению 
краснокнижной болотной орхидеи 
в Смидовичском районе Еврейской 
АО. Место посадок - окрестности 
НПС № 32 второй очереди маги-
стрального нефтепровода ВСТО.

Экология для человека

Компания 
направила  
на благо- 

творительные  
проекты  

по сохранению 
биоразнообразия  

фауны более  
255 миллионов 

рублей.

«Транснефть» десятилет иями заботится как об уникальных, 
так и о практически потерянн ых видах птиц и живо тных. 

Например, в на чале прошлого века зубры в дикой природе 
исчезли. Вновь верн уть их в леса удалось лишь благодаря

двенадцати оставшим ся особям в зоопарка х.

За активную 
экологическую политику 
компания в очередной 
раз стала победителем 

Всероссийского конкурса 
«Лидер природоохранной 

деятельности  
России».
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Спецвыпуск

Цифровая
       экономика

Сертификат 
электронной 
подписи - бесплатно 

Создать сертификат электронной подписи 
в «Госключе» можно дистанционно и бесплат-
но. Очень быстро - максимум за 3 минуты. И 
храниться он будет прямо в приложении, то 
есть всегда под рукой. Не нужны установка 
программ на компьютер, USB-токены. Сей-
час также остается возможность получить 
электронную подпись очно в аккредитован-
ных удостоверяющих центрах, но это платная 
услуга. Узнать больше о технологии мобиль-
ной электронной подписи можно на сайте 
gosuslugi.ru/goskey.

Усиленная неквалифицированная элек-
тронная подпись (УНЭП) 

В каких случаях подходит: для подписания 
договоров с операторами мобильной связи, 
заявлений на «Госуслугах», в рамках кадрового 
документооборота и других случаях, предусмо-
тренных законодательством или соглашением 
сторон. 

Как получить: у вас должна быть подтверж-
денная учетная запись на «Госуслугах».

Усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись (УКЭП)

В каких случаях подходит: для заключения 
договоров аренды, банковских услуг, регистра-
ции бизнеса и внесения изменений в ЕГРН. 
Это полноценный аналог собственноручной 
подписи. 

Как получить: понадобятся подтвержден-
ная учетная запись на «Госуслугах», смартфон 
с NFC-модулем (он есть практически во всех 
современных моделях и предназначен для бес-
проводной передачи данных) и биометрический 
загранпаспорт нового поколения, который 
содержит чип с персональной информацией. 
Смартфоном нужно будет отсканировать стра-
ницу паспорта с чипом при создании подписи в 
приложении. Затем для подписания документов 
загранпаспорт уже не пригодится. 

Полезные 
сервисы:

Портал к удобным 
и быстрым услугам 

 ■ КОНКРЕТНО

Что сейчас можно 
сделать с помощью 
приложения 
«Госключ» 

• Подписывать документы в рамках кадрового 
электронного документооборота;

• подписать документы при оформлении ипо-
течного договора и заключить сделку с недви-
жимостью;

• заключить договор купли-продажи автомобиля 
на портале госуслуг;

• подписать документы для регистрации бизнеса 
на сайте Федеральной налоговой службы - тоже 
онлайн, что заметно ускоряет и упрощает процесс;

• заключить договор с оператором мобильной 
связи, в том числе на eSim, или поменять опера-
тора дистанционно, без посещения офиса; 

• подписать документы, отправленные себе в 
приложение с портала госуслуг - например, до-
говор аренды жилья, акт о выполнении работы;

• исправить технические ошибки (опечатки, 
грамматические или арифметические ошибки) в 
сведениях в ЕГРН;

• подписать договор на платное обучение с 
вузом в рамках суперсервиса «Поступление в 
вуз онлайн»;

• подать заявление о расторжении брака, если 
на развод согласны оба супруга и нет несовер-
шеннолетних детей;

• подтвердить свой аккаунт на маркетплейсе.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, 
вице-премьер 
правительства РФ: 

- Президент поручил расши-
рить спектр цифровых услуг 
для граждан. И «Госключ» 
позволяет это сделать, при 
этом существенно повышая 
безопасность проводимых опе-
раций. С момента его запу-
ска год назад в приложении 
зарегистрировано 635 тысяч 
уникальных пользователей, 
подписано более полумиллио-
на документов.

Регистрация 
бизнеса онлайн

Пример успешного совместного проекта Минцифры 
России и Федеральной налоговой службы - онлайн-
регистрация бизнеса с «Госключом». Стать индиви-
дуальным предпринимателем или зарегистрировать 
юридическое лицо теперь можно онлайн, подписав 
документы с использованием мобильной электронной 
подписи. 

Первый шаг - собрать все необходимые документы 
на сайте Федеральной налоговой службы через сервис 
«Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Си-
стема сама подскажет, какие данные нужно вводить, 
и не даст отправить неполный комплект документов 
- это тоже удобно. 

Второй шаг - подписание документов с помощью 
«Госключа». Система предложит поставить подпись, 
когда все данные будут подготовлены. Подписанные 
документы автоматически отправятся в налоговую 
службу. 

Третий шаг - получить подтверждение о регистра-
ции. В случае с ИП и ООО с типовым уставом ответ от 
налоговой службы обычно приходит в течение суток.

Благодаря 
национальному 
проекту «Цифровая 
экономика» россияне 
могут решить множество 
вопросов онлайн, 
через портал госуслуг 
и мобильные 
приложения.

От заключения договора купли-
продажи автомобиля до поступле-
ния в вуз, обжалования штрафа за 
нарушение ПДД и даже получения 
свидетельства о рождении ребен-
ка...

Все это граждане России сей-
час могут сделать онлайн, прямо в 
своем смартфоне. Причем любым 
удобным способом, ведь «Госуслуги» 
- это не только портал, но и семей-
ство приложений, которые можно 
использовать в разных жизненных 
ситуациях. А список задач, где при-
годятся цифровые помощники, до-
вольно широк. Расскажем о самых 
полезных и новых электронных сер-
висах «Госключ» - это мобильное 
приложение для подписания юриди-
чески значимых документов онлайн 
через электронную подпись. С его 
помощью документы и договоры 
можно подписывать дистанционно, 
не тратя время на походы по госуч-
реждениям и офисам. «Госключ» 
можно скачать в свой смартфон 
точно так же, как и другие прило-
жения: в RuStore, AppGallery, Google 
Play и App Store. Сервис доступен 
каждому, у кого есть подтвержден-
ная учетная запись на «Госуслугах». 

ОФИЦИАЛЬНО
Более 600 тысяч 
документов 
подписано 
в приложении 

Дмитрий ДУБЫНИН, 
директор Департамента 
развития технологий 
цифровой 
идентификации 
Минцифры России: 

- Мы большое внимание уде-
ляем компромиссу между удоб-
ством цифровых сервисов для 
граждан и информационной 
безопасностью. В этом смысле 
«Госключ» - тот инструмент, 
который позволяет сформиро-
вать паттерн: электронная 
подпись - это просто, удобно, 
доступно и безопасно.

25 ноября 
2022 г.
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В один клик

С помощью приложения 
«Госключ» можно заключить 
договор купли-продажи 
машины. 

Самый, пожалуй, интересный сервис 
с  «Госключом» - это возможность под-
писать договор купли-продажи авто он-
лайн. Необязательно лично встречаться 
с продавцом или покупателем. Дого-
вор, оформленный на портале госуслуг 
и скрепленный электронными подпися-
ми, имеет такую же юридическую силу, 
как и привычный документ на бумаге. 

Онлайн-сделка экономит время, это 
очевидно - не надо никуда ехать, дого-
вариваться о встрече, выбирать удобное 
для всех время, распечатывать договор… 
Заполнение и подписание договора 
обеими сторонами занимает не более 
10 минут.

Но тут же возникают вопросы: а безо-
пасно ли? Вдруг кота в мешке подложат 
вместо иномарки? На самом деле вари-
ант оформления договора с помощью 
«Госуслуг» и «Госключа» даже надеж-
нее обычного. Сервис автоматически 
проверяет «чистоту» автомобиля: не 
находится ли он в розыске или залоге, 
действительно ли принадлежит чело-
веку, его продающему. Если что-то не 
так, покупатель моментально получит 
оповещение. 

Кроме того, все данные сторон уже 
предзаполнены, в договор вносится ин-
формация из учетных записей «Госус-
луг». А значит, нет риска ошибиться при 
заполнении. Сам текст типового дого-
вора встроен в сервис, формулировки 
проверены юристами. 

Что нужно для оформления договора 
купли-продажи онлайн? У обоих участ-
ников сделки - и продавца, и покупателя 
- должны быть подтвержденные учетные 
записи на «Госуслугах». Также необхо-
димо установить мобильное приложе-
ние «Госключ» и получить сертификат 
электронной подписи. 

 ■ ПЛАНЫ

«Мое жилье» 
в сети

Минцифры России совместно с Рос-
реестром разрабатывают суперсервис 
«Мое жилье», который позволит бы-
стро и безопасно проводить сделки 
с недвижимостью. И, главное, делать 
это онлайн, без юридических рисков. 

Пользователи «Госуслуг» смогут 
размещать объявления о продаже 
квартир, домов, дач или гаражей 
на интернет-порталах, подтверждая 
права на собственность онлайн по 
Единому государственному реестру 
недвижимости (ЕГРН). У покупате-
лей же будет возможность быстро 
узнавать самую важную информацию 
об объекте недвижимости, чтобы из-
бежать рисков при сделке и непри-
ятных сюрпризов после покупки. 
В электронный вид государственные 
услуги переходят благодаря националь-
ному про екту «Цифровая экономика».

С помощью сервиса можно бу-
дет проверить: 

• наличие обременений;
• историю перехода прав;
• данные о зарегистрированных 

жильцах;
• наличие задолженностей по опла-

те ЖКУ. 
Кроме того, через портал госуслуг 

пользователи смогут записаться к 
нотариусу для получения нотариаль-
но удостоверенных документов, не-
обходимых для сделки с недвижимо-
стью. Онлайн-конструктор поможет 
составить электронный договор купли-
продажи, ипотеки или долевого уча-
стия по разработанным Росреестром 
формам. А мобильное приложение 
«Гос ключ» - подписать документы уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 

Планируется также добавить в 
сервис возможность зарегистриро-
ваться по месту жительства в МВД и 
заключить договор с управляющей 
компанией онлайн. Все для того, 
чтобы пользователи могли не бес-
покоиться за прозрачность сделки 
и заключать ее в максимально ком-
фортных условиях.

 ■ ОБРАЗОВАНИЕ

В вуз - с электронной подписью 
И еще одна полезная функция мобильного приложения «Госключ», которая 

появилась в 2022 году. Договор на платное обучение в вузе можно заверить 
электронной подписью в суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» на «Госус-
лугах».

Суперсервис был запущен благодаря национальному проекту «Цифровая 
экономика» в 2020 году, в 2022-м к нему присоединились более 970 универ-
ситетов, институтов и академий. Почти во все вузы России абитуриенты могут 
подать документы онлайн, без визита в приемную комиссию. 

Чаще всего молодые люди испытывают удачу и направляют заявления сразу 
в несколько учебных заведений - правила позволяют подавать документы в 5 
вузов сразу. Разумеется, быстрее и удобнее сделать это, сидя у компьютера, 
чем ездить по приемным комиссиям. Особенно если старшеклассник мечтает 
учиться в другом городе. Во время недавно завершившейся приемной кампа-
нии онлайн-вариант подачи документов выбрали 336 тысяч будущих студентов. 

Если юноша или девушка не прошли на бюджет или сразу выбрали платное 
обучение, заключить договор также можно онлайн. Абитуриент выбирает тип 
договора, указывает способ оплаты. Комплект документов для подписания фор-
мируется в вузе и передается в личный кабинет поступающего. Абитуриенту или 
его родителям остается подписать договор в мобильном приложении «Госключ».

Автомобиль реальный - 
договор электронный

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Как оформить договор купли-продажи 
авто с помощью электронной подписи

1 Первый шаг делает продавец - выбирает автомобиль из перечня транспортных 
средств, которые ему принадлежат и внесены в учетную запись на «Госуслу-

гах». 

2 Продавец начинает заполнять договор. Сведения об авто заполняются автома-
тически. 

3 Происходит проверка машины. Если что-то пойдет не так, оба участника сдел-
ки получат предупреждение. Если все в порядке, смогут перейти к следующе-

му шагу.

4 Продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Гос-
ключ».

5 Для регистрации автомобиля на имя нового владельца приложение автоматиче-
ски формирует черновик заявления. Покупателю нужно в течение 10 дней об-

ратиться в ГИБДД, поставить машину на учет и получить номера. Понадобится по-
лис ОСАГО на нового владельца, а для авто старше 4 лет - диагностическая карта.
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Получить 
сертификат 

и подписывать 
документы 

электронной 
подписью - 

легко!
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Технологии комфорта

Мобильное приложение 
«Госуслуги Авто» объединяет 
все самые важные сервисы 
для автомобилистов. 

«Госуслуги Авто» появилось благодаря 
национальному проекту «Цифровая эко-
номика» осенью 2021 года. За год его 
скачали более 2 миллионов раз, а само 
мобильное приложение дополнилось сразу 
несколькими новыми функциями. Теперь 
с его помощью можно не только предъ-
явить электронный СТС или записаться 
на регистрацию машины, но и оформить 
аварию без вызова полиции и заполнения 
бумажных бланков - через новый сервис 
«Европротокол онлайн».

- Это технологическое решение при-
звано стать единым окном, аккумулиру-
ющим самые востребованные сервисы 
для автовладельцев. Главной функцией 
приложения стала возможность загру-
зить свидетельство о регистрации транс-
портного средства и предъявлять его ин-
спектору в электронном виде. Сейчас у 
пользователей появилась возможность 
оформлять европротокол онлайн. В даль-
нейшем приложение станет еще более 
функциональным и поможет водителям 
экономить время и силы на получение нуж-
ных услуг, - рассказал о преимуществах 
приложения «Госуслуги Авто» заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко.

ПЕРЕДАТЬ СТС 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Пользователи могут делегировать предъ-
явление свидетельства о регистрации 
транспортного средства (СТС) другому 
водителю. А СТС на автомобиль, доверен-
ный для управления, предъявлять через 
приложение «Госуслуги Авто».

КАК ПЕРЕДАТЬ ПРАВА 
НА УПРАВЛЕНИЕ 
ДРУГОМУ ВОДИТЕЛЮ?

Во-первых, приложение должно быть 
установлено у обоих - и у владельца маши-
ны, и у водителя, который получит право 
предъявлять СТС в электронном виде. 

Для этого автовладельцу в своем мо-
бильном приложении «Госуслуги Авто» 
необходимо указать ФИО, номер водитель-
ского удостоверения и дату рождения во-
дителя, которому он доверяет управление 
своим транспортным средством, а также 
срок, на который передается управление. 
Важно, что у водителя, которому передает-
ся управление авто, в личном кабинете на 
портале госуслуг тоже должен быть введен 

номер его водительского удостоверения. 
Данные поступят в приложение, и водитель 
сможет предъявлять инспектору ГИБДД 
свидетельство о регистрации транспортно-
го средства в виде QR-кода в смартфоне. 

ПРОВЕРИТЬ МАШИНУ
Пользователи «Госуслуги Авто» также 

получили возможность прямо в мобильном 
приложении просматривать информацию 
об автомобиле и скачивать выписку на 
авто из государственного реестра транс-
портных средств ГИБДД. Этот сервис мо-
жет быть полезен при покупке машины с 
пробегом. 

Выбирайте услугу «Сервис проверки 
транспортного средства». Потребуется 
ввести VIN, номер кузова или шасси авто. 

В результате проверки увидите инфор-
мацию о технических данных авто, коли-
честве владельцев, нахождении в розыске 
и об ограничениях. 

ОБЖАЛОВАТЬ ШТРАФ
В приложении можно обжаловать 

штрафы за нарушения правил дорожно-
го движения, зафиксированные камерами 
ГИБДД. Для этого необходимо зайти в раз-
дел с оплатой штрафов и выбрать тот, ко-
торый считаете несправедливым. Если его 
можно обжаловать онлайн, увидите кнопку 
и информацию о сроках обжалования. 

Далее потребуется выбрать причину, по 
которой оспариваете штраф, и загрузить 
подтверждающие документы: фотогра-
фии, видео, объяснение водителя. Онлайн-
жалобы рассматривают в течение 10 дней. 

ОФОРМИТЬ ДТП В ПРИЛОЖЕНИИ
Новая функция приложения «Госуслуги 

Авто» - возможность оформить европро-
токол в случае ДТП онлайн, не заполняя 
бумажных бланков и не вызывая на место 
происшествия сотрудников полиции. 

Новый сервис «Европротокол онлайн» 
создан по национальному проекту «Циф-
ровая экономика» благодаря совместной 
работе Минцифры, Банка России и стра-
ховых компаний. На сегодняшний день он 
сокращает среднее время оформления 
дорожно-транспортных происшествий поч-
ти в два раза. Не нужно посещать офис 
страховой компании - извещение поступит 
туда сразу в электронном виде. Еще одно 
преимущество сервиса - с «Европротоко-
лом онлайн» нет риска ошибок в данных, 
форма автоматически заполняется све-
дениями из «Госуслуг». Это повышает ве-
роятность возмещения ущерба от аварии

Разумеется, оформить европротокол он-
лайн можно не при любой аварии - условия 

оформления ДТП такие же, как при запол-
нении бумажного бланка европротокола. 
Важно, чтобы не было пострадавших, в 
ДТП участвовали только два автомобиля 
и не был причинен ущерб другому имуще-
ству, кроме машин.

У обоих водителей должны быть под-
твержденные учетные записи на «Госус-
лугах». А вот приложение «Госуслуги Ав-
то» может стоять на смартфоне только 
у одного из них. Тогда второй водитель 
подтвердит свое согласие с информацией 
о ДТП по сгенерированной в приложении 
ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять 
европротокол на двух телефонах сразу. 
При необходимости приложение можно 
скачать даже на месте аварии. 

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ЕВРОПРОТОКОЛА 

• Указать информацию о транспортных 
средствах и полисах ОСАГО;

• описать обстоятельства аварии и сфо-
тографировать нарисованную схему ДТП;

• сделать фото места происшествия;
• внести информацию о повреждениях 

автомобилей и разногласиях. 
Оформление займет не более 30 ми-

нут. Если водители решили заполнить бу-
мажный бланк европротокола, то сервис 
поможет сделать в дополнение к нему 
фотофиксацию. 

Максимальная сумма возмещения ущер-
ба по европротоколу - 400 тысяч рублей 
при условии, что у участников аварии нет 
разногласий и они сделали фотофиксацию 
повреждений. Когда водители не пришли к 
общему мнению либо не сфотографирова-
ли поврежденные части машин, возместят 
не больше 100 тысяч рублей. 

ОСНОВНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Приложение «Госуслуги Авто» 
позволяет: 

• хранить свидетельство о регистрации 
транспортного средства и предъявлять его 
в электронном виде инспектору ГИБДД;

• получать уведомления и оплачивать 
штрафы онлайн;

• получать выписку из реестра транс-
портных средств с информацией об ав-
томобиле;

• записываться в ГИБДД для регистра-
ции автомобиля или замены водительских 
прав; 

• делегировать свидетельство о реги-
страции транспортным средством другому 
водителю.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Быстро 
и удобно, 
все сделали 
за 20 минут 
Анастасия ВЫСОЦКАЯ 
одной из первых оформила 
европротокол через 
приложение «Госуслуги Авто» 
и рассказывает о своем 
опыте: 

- В конце августа я попала в аварию 
на загородной трассе по пути в Ново-
сибирск. Быстро выяснилось, что стра-
ховая компания не выезжает за пределы 
города, а ожидание сотрудников ГИБДД 
займет несколько часов. В происшествии 
участвовали два автомобиля, никто из 
людей не пострадал, у обоих водителей 
были действующие полисы ОСАГО - а 
значит, можно оформить европротокол.

Однако у меня уже был печальный опыт 
заполнения бумажного бланка. Тогда мне 
посоветовали оформить протокол до 100 
тысяч рублей, а потом выяснилось, что 
ущерб гораздо больше, на 160 тысяч. 
Повторения не хотелось. 

К счастью, муж рассказал о том, что в 
мобильном приложении «Госуслуги Авто» 
появился новый сервис - «Европротокол 
онлайн». Зарядка на телефоне почти за-
кончилась, оставалось 10 процентов, но 
я успела и себе приложение скачать, и 
второму водителю помочь. Он пенсионер, 
гаджетами пользуется не очень активно, 
ему потребовалось время, чтобы вспом-
нить пароль и войти в учетную запись. 
И даже со всеми заминками оформили 
европротокол минут за двадцать. 

Для меня главным преимуществом 
стало то, что нет риска ошибиться в 
данных, так как форма автоматически 
заполняется сведениями из «Госуслуг». 
Очень удобно, что при оформлении 
электронного европротокола не нуж-
но посещать офис страховой компа-
нии. Подписанное извещение о ДТП 
поступит автоматически в страховую 
вместе с фотографиями поврежденной 
машины и места ДТП. 

Буквально через два дня мне позвонили 
из страховой и назначили время для осмо-
тра повреждений машины. За один день 
прошла осмотр и дефектовку скрытых 
повреждений. А уже через три недели 
после аварии мне сделали выплату! 

МНЕНИЕ 
СТРАХОВЩИКОВ

Меньше 
ошибок, 
меньше 
мошенников 

- Оформление электронного изве-
щения о дорожно-транспортном про-
исшествии имеет целый ряд плюсов, 
- считают в Российском союзе авто-
страховщиков. - Это и снижение коли-
чества ошибок, поскольку данные авто-
матически загружаются из «Госуслуг» 
и АИС ОСАГО. Фотофиксация места 
ДТП происходит сразу в мобильном 
приложении. Это помогает повысить 
качество документа и способствует 
противодействию страховому мошен-
ничеству. Новый электронный сервис 
удобен и гражданам, и страховщикам.
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«Европротокол онлайн» 
экономит время водителей

Больше 
не нужно 
часами 
ждать 

сотрудников 
ДПС.
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Раскинуть сеть
4

На портале госуслуг  
есть много полезных  
цифровых сервисов  
для семей с детьми. 

Знакомиться с цифровыми услугами 
россияне начинают буквально с момен-
та появления на свет. И это не метафо-
ра. Суперсервисом «Рождение ребенка» 
родители могут воспользоваться уже в 
роддоме. Медицинское свидетельство о 
рождении ребенка предложат оформить 
в электронном виде, документ появится 
в личном кабинете матери на портале 
госуслуг.

Следующий шаг - предзаполненное 
свидетельство о рождении с данными 
родителей и ребенка. Семье остается 
только самая приятная и творческая за-
дача: выбрать имя для новорожденного. 

Загс зарегистрирует важное событие 
без личного визита, данные о рождении 
будут внесены в учетные записи родите-
лей на портале госуслуг. И автоматиче-
ски отправятся по разным государствен-
ным органам: для присвоения ИНН и 
СНИЛС новому гражданину, выплаты 
материнского капитала и оформления 
пособий на ребенка. 

Также родители получат приглашение 
для получения привычного бумажного 
свидетельства о рождении, если выбра-
ли этот пункт в заявлении. А появился 
такой суперсервис благодаря нацио-
нальному проекту «Цифровая эконо-
мика». 

Какие еще возможности для детей и ро-
дителей предлагает портал госуслуг: 

• зарегистрировать ребенка по месту 
жительства любого из родителей. Оформ-
ление происходит в течение 6 рабочих 
дней; 

• записать малыша в детский сад. На 
«Госуслугах» можно выбрать тот детский 
сад, который больше нравится или рас-
положен ближе всего к дому. Однако 
практика показывает, что лучше подавать 
заявления сразу в несколько детсадов (на 
портале распределять их можно в зависи-
мости от предпочтений) - на тот случай, 
если не везде найдутся свободные места;  

• оформить пособия - например, вы-
плату в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка или пособие на 
ребенка из малообеспеченной семьи; 

• подать заявление на оформление за-
гранпаспорта для ребенка, регистрацию 
установления отцовства, получить пер-
вичное или повторное свидетельство о 
рождении. 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

Какие нужны 
документы?

Для записи в кружки и секции через 
«Госуслуги» необходимы данные из 
трех документов: паспорт одного из 
родителей (либо другого законного 
представителя ребенка), свидетель-
ство о рождении и СНИЛС ребенка. 
В большинстве случаев сведения уже 
есть в учетной записи на «Госуслугах», 
система найдет их сама. 

 

Можно ли 
записаться 
в несколько 
кружков?

Да. Однако для записи в каждый 
кружок надо создать и заполнить от-
дельное заявление на «Госуслугах». 
Количество заявлений не ограничено.

 

А если  
надо записать 
двоих или 
троих детей?

Для каждого ребенка - отдельное 
заявление. Даже если записываете 
брата и сестру в одну секцию к одно-
му тренеру.

ПОЛЕЗНЫЙ НЮАНС

Сертификат 
на развитие 
талантов

Через «Госуслуги» можно записать-
ся как на бесплатные, так и на плат-
ные занятия. И еще есть вариант опла-
ты сертификатом дополнительного 
образования. Такой сертификат пред-
назначен исключительно для оплаты 
занятий дополнительного образования 
детей от 5 до 17 лет включительно. 
По сути, это именной целевой счет, 
но родители не могут получить с не-
го деньги - государство переводит их 
напрямую в учреждение дополнитель-
ного образования, где ребенок будет 
заниматься живописью, плаванием 
или любым другим хобби. 

Каждый ребенок получает один 
сертификат с определенной суммой 
(она зависит от региона), затем сер-
тификат пополняют - иногда каждое 
полугодие, чаще на год. С помощью 
сертификата можно оплатить занятия 
полностью или частично. 

Если сертификата еще нет, офор-
мить его можно при заполнении заяв-
ления на запись в кружок или секции 
через «Госуслуги». Либо через портал 
в своем регионе, ссылки на них можно 
найти на сайтах pfdo.ru или dopportal.
ru/karta. 

Если сертификат есть, «Госуслуги» 
автоматически его найдут и покажут, 
подходит ли он для оплаты выбранно-
го кружка. 

Как записать ребенка в кружок, 
секцию или музыкальную 
школу через «Госуслуги»

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» можно подо-
брать подходящий вариант дополнительного образования для своего наслед-
ника - будь то футбол или шахматы, хор или школа моделей, секция робо-
тотехники или занятия в Доме научной коллаборации при университете - и 
сразу же подать заявление онлайн, на портале госуслуг. Среди множества 
полезных и важные функций там появилась возможность записать ребенка 
в кружок, спортивную секцию, музыкальную или художественную школу.

 

1 Зайдите на «Госуслуги» под своей учетной записью. Записать ребенка на 
программу дополнительного образования может законный представитель: 

родитель, усыновитель, опекун или попечитель. 
Если нет цели записывать ребенка в кружок прямо сейчас, можно просто 

изучить доступные программы и информацию о них. Причем данные доступны 
для всех.  

2 Перейдите на страницу сервиса 
https://www.gosuslugi.ru/600316/1/form.

3 Выберите регион, 
муниципалитет.

4 Первые две опции, которые система предложит на выбор: текущий или 
следующий учебный год. Для записи на следующий год будет намного 

больше вариантов.

5 Выберите с помощью фильтров: возраст ребенка, направления (можно не 
определять конкретное, посмотреть все варианты), расположение секции, 

уровень подготовки, ограничения по здоровью, 
платные или бесплатные занятия.

6 В результатах поиска увидите список вари-
антов.

По клику на каждый из них можете узнать под-
робности: программа занятий, фамилии и квали-
фикации педагогов и тренеров. Через «Госуслуги» 
можно записаться в том числе и в новые центры 
дополнительного образования технической на-
правленности: «Кванториумы», «IT-Кубы», Дома 
научной коллаборации.

7 Выберите группу, дату начала занятий и 
способ оплаты, если кружок платный.

Эту возможность портал предложит лишь в 
том случае, когда запись в выбранную секцию 
открыта. Если группа набрана и мест нет, либо 
присоединиться к занятиям можно только со 
следующего учебного года, увидите плашку «За-
пись закрыта». 

8 Нажмите 
«Записаться». 

Когда будет принято решение о зачислении ребенка, в ваш личный 
кабинет на «Госуслугах» придет уведомление. Обычно это происходит 
в течение 7 рабочих дней - в тех случаях, когда для записи не требу-
ется вступительных испытаний. Если они предусмотрены - например, 
прослушивание в музыкальной школе, - информация будет в описании 
программы на «Госуслугах».

Родился - и сразу в интернет! 
Пошаговая инструкция

Сразу 
после 

рождения 
малыша можно 

подумать  
о его развитии  
и образовании.

СКАЗАНО  

«Некоторые ученики и 
их родители даже узнали 
о нас благодаря «Госус-
лугам», по отзывам на-
ших методистов! Просто 
увидели там информацию 
об «IT-Кубе» и остави-
ли заявку. Пришли уже 
с готовым заявлением», 
- рассказывает Иван Лу-
ценко, преподаватель цен-
тра цифрового развития 
«IT-Куб» в Барнауле, где 
школьники занимаются 
программированием и ро-
бототехникой.
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КРЫМСКИЙ МОСТ 
ВОССТАНОВИМ В СРОК
Депутат ПС Сергей 
Пахомов - о строительных 
работах
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Туристические поездки в Беларусь становятся все популярнее 
у россиян

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

ПАПА ГОРДИЛСЯ, 
ЧТО ОН КЛОУН

Максим НИКУЛИН:

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

Распространяется бесплатно

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

ЯРКИЕ. САРДЭЧНЫЯ. СВОИ
9
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Мариуполь и Мелитополь теперь 
российские Города воинской славы.

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

ДВЕ ЦИТАДЕЛИ
О подписанном им соответствующем 

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

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

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

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

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Еще девять городов указом пре-

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

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

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

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

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

Владимир ПУТИН - о защите исторической памяти:

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЧЬ ИЗ РАБСТВА
Например, от финансовой 

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

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

ЖМЕМ НА ГАЗ
Говорили и про автопром. 

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

более что такая возможность 
есть:

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

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

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

СДЕЛАЕМ ЦЕНУ 
ДОСТУПНОЙ
Плюс ко всему - скоро начнет 

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

- Хорошо. Вы с Минфином 
прорабатывали этот вопрос?

- Да, это полностью согла-
совано.

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

На цену техники президент 
обратил особое внимание:

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

«КРОВЬ ПЬЮТ ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ» О ДОЛГАХ И МАШИНАХ

ЭТО ВАЖНО ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

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

ФИНАНСЫ 
ДЕВАТЬ НЕКУДА
Огромный круг вопро-

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

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

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

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

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

ПЫТАЮТСЯ 
СБИТЬ  
С ТОЛКУ
- С интересом слежу 

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

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

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

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

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

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

 ■ Первому передали презент 
от живой легенды.

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

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

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

в этом году отметила восьмидесяти-
летний юбилей.

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

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

 ■ Специалисты IT-
отрасли массово 
возвращаются из 
эмиграции.

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

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

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

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

страны» после введения 
санкций, начали возвра-
щаться.

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

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

РЕКОРДНАЯ 
ВЫРУЧКА
Невероятно, но факт: когда 

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

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

миллиардов рублей, - озвучил 
впечатляющую статистику пре-
зидент.

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

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

Хорошо обстоят дела не 
только со злаковыми.

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

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

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

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

В ШАГЕ  
ОТ КАТАСТРОФЫ
Президент обратил внима-

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

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

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

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

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

«ИНОСТРАНЦЫ УЕЗЖАЮТ ОТ НАС С НАБИТЫМИ МЕШКАМИ»
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

«ПОПРОБОВАЛИ ЗАГРАНИЦУ 
НА ЗУБ»

А ДОМА ЛУЧШЕ!

ЛЫЖИ В ПОДАРОК КУЛАКОВСКИЙ ВИРАЖ

ПОХОЖЕ НА ТАКОЙ 
ДОГОВОРНЯК, ДАЛЬШЕ 
НЕКУДА!

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

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

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

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

Понятно, что если этот их кошмарный полет 
в ад, забирающий по пути сотни человеческих 
жизней, срочно не остановить, в ближайшем бу-
дущем можно ожидать и химические, и бактерио-
логические, и радиологические, и какие угодно 
атаки и провокации. И жертв будет еще больше. 

Украинцы, насквозь проткнутые пропагандист-
скими иглами, убеждены, что на них ни с того ни 
с сего напали коварные русские, чтоб отобрать 
их земли. Да, если не знать истинную историю 
Киевской Руси, советскую историю, да и во-
обще - историю, если не анализировать геопо-
литическую ситуацию в мире с начала XX века, 
если не учитывать глобальную борьбу Запада 
с Россией, возможно, это так и выглядит. Но 
только если не знать и не думать.

Конечно, населению Украины не дают думать 
и знать. Понять, что Крым не мог оставаться под 
юрисдикцией Украины после решения Киева 
разместить там военные базы США. И Донбасс 
не мог отказаться от родного языка. А уж после 
того, как их за это сразу стали убивать, он окон-
чательно отрекся от насильника. Так кто первый 
начал? И кому теперь все это на руку? Явно стоит  
поразмыслить над этими вопросами.

Россияне и сегодня испытывают искренние 
симпатии к украинскому народу, не хотят ото-
ждествлять его с правящей хунтой и обезумев-
шими бандитами с украинской символикой на 
униформе, которые расстреливают безоружных 
людей.

При этом многие недоумевают: почему, ничего 
не боясь, даже без бронежилета, в обстрели-
ваемый Херсон приезжает Зеленский? Кто ему 
гарантировал безопасность? Может, есть какая-
то договоренность, про которую тем, кто воюет, 
и тем, кто радеет за скорейшую победу и мир, 
знать не нужно?

Почему в Киев спокойно совершают визиты 
европейские лидеры - ярые враги России? Это 
демонстрация чего? Всем понятно, что во время 
своих поездок они разрабатывают дальнейшую 
стратегию по уничтожению России, Беларуси 
и всех остальных, кто посмеет выступить против 
великого англо-саксонского замысла.

На исторических полях сражений побежда-
ет единство власти и народа, которое в своем 
сплетении рождает тот самый победоносный дух. 
А единство в семье, в деле, в стране достигается 
только честностью, взаимодоверием и четким 
пониманием общей цели. 

Время нынче такое, что на любые вопросы 
нужны быстрые и честные ответы, за любое 
преступление должно наступать быстрое и спра-
ведливое возмездие.

Победить можно только так.

СНИЗУ СНОВА ПОСТУЧАЛИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Удар ракеты из Незалежной 
по Польше - очередное тому до-
казательство.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер 
Госдумы, Председатель Парла-
ментского Cобрания Союза Бе-
ларуси и России:

- Киевский режим трижды дока-
зал всему миру несостоятельность 
НАТО. Первый раз - когда над Чер-
ным морем ракетой был сбит ру-
мынский истребитель. Второй - 
когда старенький беспилотник, 
изготовленный еще в Советском 
Союзе (около пятидесяти лет на-
зад), беспрепятственно пролетел 
со 120-килограммовой бомбой 
через территории Румынии, Вен-
грии, Хорватии - трех стран НА-
ТО - и взорвался в Загребе. Пред-
ставьте, что было бы, если  бы 
Зеленский обладал ядерным ору-
жием. Третий - когда по Польше 
ударила украинская раке-
та, которая не смогла об-
наружить ни одного тан-
ка (видимо, все находятся 
на территории Украины) 
и  уничтожила первый 
попавшийся трактор. 
Совершенно очевидно: 
это начало конца НАТО. 
Самое интересное, что 
вскормленный на натов-
ском оружии киевский ре-
жим стал его могильщиком.

На днях в интернете появилось 
видео  - представители ВСУ под 
камеру расстреляли одиннадцать 
российских военных, попавших 
в плен в ЛНР.

- Не забудем, не простим… Все 
видели свидетельства расстрела 
украинскими нацистами наших 
военнослужащих - лежачих, без 
оружия. Так ведут себя фашисты. 
Киевский режим заслуживает са-
мого сурового наказания. Главы 

европейских государств до сих пор 
не осудили эти преступления.

И последствия их 
безразличия могут 
быть страшными:

- Такое же молчание 
в тридцатых годах про-
шлого века привело 
к  созданию фашист-
ского государства, 
началу Второй миро-
вой войны и гибели 
 миллионов мирных 
граждан. История ни-

чему не учит. Страны, сотруднича-
ющие с киевским режимом, долж-
ны понимать, что поддерживают 
нацистское государство, садистов, 
у которых руки по локоть в крови. 
Зеленского надо судить. Он дол-
жен предстать перед трибуналом.

В Сети также опубликовали фо-
то, красноречиво показывающее 
жестокость укронацистов, - про-
российски настроенных жителей 
Херсона привязали к столбу, как 
только ВСУ вошли в город:

- Фотография этой недели долж-
на всем напомнить о событиях 
Великой Отечественной войны. 
Фашисты привязывали к столбам 
и истязали граждан нашей много-
национальной страны - СССР.

От рук бандеровцев и их при-
спешников в военные и послево-
енные годы погибли 30,6 тысячи 
человек, в том числе 15,3 тысячи 
крестьян и колхозников, 676 ра-
бочих, больше 1,9 тысячи врачей, 
агрономов, учителей, сотни стари-
ков и детей.

Зверства киевского режима еще 
раз подтверждают необходимость 
уничтожения нацизма на Украи-
не, где спустя десятилетия он сно-
ва возродился. Пентагон провел 
очередное заседание представи-
телей стран Запада по вопросам 
поставок оружия Киеву. Своими 
действиями Вашингтон и Брюс-
сель поддерживают фашизм. За 
это им в будущем придется нести 
ответственность.

 ■ В РФ предлагают вернуть ГОСТы.

Владимир КРУГЛЫЙ, член Комис-
сии ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- С участием пар-
ламентариев и экс-
пертов планируется 
рассмотреть тему 
 законодательного от-
каза от использования 
технических  условий 
при производстве про-
дуктов питания и воз-
врата к требованиям 
ГОСТа. Раньше в пи-

щевом производстве  использовались 
только они. Техусловия позволяют 
 задействовать  различные  растительные 
жиры,  усилители  вкуса, что не полезно для 
 организма. Это удешевляет  производство 
пищевой продукции, делает ее более до-
ступной. Но расплачиваемся в итоге своим 
 здоровьем.
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НАЧАЛО КОНЦА НАТО

Специалисты обнаружили 
остатки снаряда от С-, 
принадлежащего ВСУ.

 ■ Должны появиться но-
вые, масштабные проекты 
по выращиванию свежих 
овощей и фруктов.

Сергей МИТИН, пред-
седатель комиссии ПС по 
экономической политике, 
промышленности 
и торговле:

- Уровень продо-
вольственной неза-
висимости по ово-
щам и фруктам не 
достигнут. 

Это комплексная 
проблема  - нужно 
снять администра-
тивные барьеры, 
обеспечить эффективную го-
споддержку этих подотраслей, 
защиту рынка от поставок по 
импорту небезопасной и не-
качественной продукции по 

демпинговым ценам, нали-
чие отечественных семян со-
ртов и гибридов, специали-
зированной сельхозтехники,  
удобрений и средств защиты 
растений, передовых агротех-
нологий. И что особо важно, 
налаженных каналов сбыта 
как в торговых сетях, так и в 
рамках рыночной и ярмароч-

ной торговли для ма-
лых форм хозяйство-
вания.

Рынок свежих ово-
щей, ягод и фруктов 
в России имеет боль-
шой потенциал, но 
для того, чтобы пол-
ностью перекрыть 
импорт, необходимы 
новые масштабные 

проекты с большей динамикой 
увеличения производствен-
ных мощностей созданию со-
временных овоще- и фрукто-
хранилищ.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ЗАСЛОН ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ИМПОРТА
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Москва одержала поли-
тическую победу на самми-
те G20. Ее лидеры поддержа-
ли возобновление экспорта 
российских злаковых и удо-
брений. 

ФЕЙК-НЬЮЗ
- Мы бросим вызов путин-

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗОЛЯЦИЯ - МИФ
Глава российской диплома-

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

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

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

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

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

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

Хочется спросить: а не 
его ли войска зани-

мались ядерным 
терроризмом, 

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

го языка для 
русско язычной 

страны - это спра-
ведливо? Про вывод 

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

ЗЕРНО ИСТИНЫ

 ■ Но это никому не понравилось.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Самой большой интригой было со-
держание итоговой декларации.

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

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

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

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

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

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

дел России Сергеем Лав-
ровым на полях сам-

мита G20.

УКРАИНА ВСЕ-ТАКИ ПОПАЛА В ЕВРОПУ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ

ПОД ШУМ АПЛОДИСМЕНТОВ ФИНАЛ

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

 ■ Белорусы сегодня при-
ходят на наш рынок, пред-
лагая более интересные 
условия, чем российские 
строители.

Заместитель председа-
теля Комиссии ПС по ин-
формационной политике, 
информационным 
технологиями и свя-
зи Сергей Пахомов в 
Госдуме возглавляет 
Комитет по строи-
тельству и ЖКХ. Мы 
поговорили с ним 
о росте цен на ком-
муналку, восстанов-
лении Крымского 
моста и новых тер-
риторий, а также о возмож-
ности привлечения к этому 
белорусских строителей.

ВОССТАНОВИМ 
В СРОК
- Разрушенные в резуль-

тате теракта в октябре 
пролеты автомобильной 
части моста должны быть 
полностью восстановлены 
в декабре. Как думаете, успе-
ют?

- Никаких сомнений в этом 
нет. У нас теперь стройком-
плекс, в который мы включа-
ем и дорожное строительство, 
работает четко, без сбоев, 
и  не только по каким-то чрез-
вычайным ситуациям, к кото-
рым, вне всяких сомнений, 
относится история с Крым-
ским мостом. Но и в текущих 
вещах у нас сейчас мало от-
ставаний.

Ситуацию в ручном режиме 
контролирует вице-премьер 
Марат Хуснуллин. Мы тоже 
четко понимаем, что проис-
ходит. Поэтому, несмотря на 
сложнейшие работы, которые 
приходится там проводить, 
все идет по плану. Я уверен, 
что мост восстановят в срок.

- История с Крымским мо-
стом показала, насколько 
важен сухопутный коридор, 
который связывает полуо-
стров с Россией через Донец-
кую, Запорожскую и Херсон-
скую области. Сейчас там 
тоже восстанавливают 
дороги…

- Я бы сказал, что не ЧП 
это показало, а сам факт его 
строительства продемонстри-
ровал, насколько важно сухо-
путное сообщение с  Крымом. 
Высочайшая востребован-
ность моста, а это, безуслов-
но, не только и не столько по-
литический объект, сколько 
инфраструктурный и очень 
нам нужный. Те, кто бывал 
в Крыму, не могли не заме-
тить новых дорог. И я говорю 
не только о трассе «Таврида», 
хотя это тоже уникальный 
проект, который дал возмож-
ность перемещаться по Кры-
му с комфортом. Но речь идет 
и о приведении в порядок дру-
гих магистралей. Да, конечно, 
до совершенства нам еще да-
лековато, но дело движется. И 

надо брать все вместе: и ДНР, 
и ЛНР, и Херсонскую, 
и Запорожскую обла-
сти.

Я этим летом не-
сколько раз был там, 
и подолгу: и ближе 
к передовой, и на 
восстановительных 
работах. Это мощ-
нейший строитель-
ный комплекс, на 

котором занято около трид-
цати тысяч человек. Это до-
рожники, строители, ребя-
та, которые трудятся над 
восстановлением объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Мы будем еще 
увеличивать количество ра-
ботающих там. Средства у 
нас есть. В бюджет текущего 
и следующего года мы их за-
ложили. Люди там работают 
высокопрофессиональные, 
восстановление инфраструк-
туры идет полным ходом. 
Самое важное для нас было 
подготовить эти территории 
к зиме, восстановить котель-
ные, потому что нацисты, от-
ступая, взрывали их в первую 
очередь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К МИРНЫМ БУДНЯМ
- Готовы к зиме?
- Сейчас у нас есть проблемы 

со снабжением Донецка питье-
вой водой. Мы отчасти вос-
станавливаем это в ручном ре-
жиме, не только через трубы, 
но и через цистерны. Системы 
резервные для котельных мы 
нашли, водой их закачали. 
Строительство ветки водопро-
вода сейчас ведется.

Плюс мы восстановили 

школы, детские сады, больни-
цы. Сегодня в целом мирная 
жизнь на этих территориях 
возвращается. Конечно, за 
исключением прифронтовых 
районов, но там тоже скоро 
все наладится, будьте увере-
ны.

- Сильнее всего был раз-
рушен Мариуполь. Как там 
обстоят дела?

- Я был там буквально ме-
сяц назад. Мы с Маратом Хус-
нуллиным проехали, прошли 
пешком, посмотрели в очеред-
ной раз все объекты. В Ма-
риуполе из пяти-шести тысяч 
домов нетронутыми оста-
лось не больше пятисот. Есть 

и разрушенные до основания. 
Многие люди пока вынужде-
ны находиться в условиях, не 
приспособленных для жизни, 
но их количество с каждым 
днем становится все меньше 
и меньше. Потому что мы вос-
станавливаем дома, проводим 
капитальный ремонт: встав-
ляем окна, проводим тепло, 
благоустраиваем подъезды. 
Стараемся реанимировать 
все, что можно.

Кроме того, около полумил-
лиона квадратных метров жи-
лья уже построили на новых 
территориях. И в ближайшее 
время люди получат ключи.

- Известно, что белору-

сы  - хорошие строители. 
Они уже работают во мно-
гих российских регионах. 
Возможно, стоит исполь-
зовать их опыт на новых 
территориях?

- Строители из Беларуси со-
ставляют существенную кон-
куренцию иностранной рабо-
чей силе. И я не имею в виду 
разнорабочих на стройке. Бе-
лорусские компании сегодня 
все увереннее приходят на 
наш рынок, предлагая более 
интересные условия, чем за-
частую даже наши строители. 
Это хорошая внутренняя кон-
куренция.

Что еще важно отметить 
и что является показателем 
качества работы, это то, что 
частные девелоперские ком-
пании и крупные застрой-
щики привлекают белору-
сов для строительства не 
государственных объектов, 
а частных. Значит, соотноше-
ние цены и качества работы 
у строителей из Беларуси 
поднимается на достаточно 
хороший конкурентный уро-
вень. 

Что касается привлечения 
белорусских строительных 
компаний к восстановлению 
новых регионов, это теку-
щая работа. Если у кого-то 
появится желание, уверен, 
что госзаказчики с удоволь-
ствием на это отреагируют. 
Для нас белорусские строи-
тели - это наши строители. 
Союзное государство  - это 
не только запись на бумаге. 
Это суть. Мы - единый народ, 
наши границы формальны, 
а в головах их нет вообще.

Сергей ПАХОМОВ:
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Возрождая Мариуполь, россияне 
и сябры трудятся вместе.

Замена поврежденных 
пролетов идет круглосуточно -
стратегический объект скоро 
предстанет обновленным.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО - 
НЕ ТОЛЬКО ЗАПИСЬ НА БУМАГЕ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Нужно повышать право-
вую культуру нового поко-
ления.

Белорусско-российский фо-
рум «Молодежь и выборы» 
прошел в Минске. Ребята 
встретились с руководителя-
ми Центризбиркомов.

- У нас есть пример того, что 
произошло на Украине, что 
пережила Беларусь в 2020-
м. Нельзя отдавать молодежь 
тем, кто пытается использо-
вать ее для разрушения наших 
ценностей,  - заявила пред-
седатель ЦИК России Элла 
Памфилова во время своего 
первого визита в белорусскую 
столицу. - Мы хотим повышать 
правовую и электоральную 
культуру молодого поколения. 
Как этого добиться? Старшим 
нужно учиться слушать юных 
и убеждать их быть благораз-
умными.

Именно поэтому гостья из 
Москвы решила лично вы-
ступить перед участниками 
форума. Ее сопровождал кол-

лега из РБ Игорь Карпенко:
- Такими мероприятиями за-

кладываем основы дальнейше-
го взаимодействия со структу-
рами гражданского общества, 
которое строит нынешняя мо-
лодежь.

Один из животрепещущих 
вопросов форума - будет ли 
в Беларуси электронное голо-
сование?

- Россия так и не ввела его 
повсеместно, - обратил внима-
ние Игорь Карпенко. - Там тоже 

есть свои проблемы. Напри-
мер, психологические нюан-
сы, связанные с восприятием 
электронного голосования. А 
мы опираемся на опыт коллег.

В 2024 году впервые в ре-
спублике пройдет Единый день 
голосования в парламент и 
местные советы - так же как 
и у соседей. Центр избиркомы 
Беларуси и России обменяются 
наблюдателями на выборах, 
которые пройдут в обеих стра-
нах в следующем году.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Явка на выборах в Казахстане была 
традиционно высокой.

Там прошли досрочные выборы президента. 
Победитель уже известен - действующий глава 
Касым-Жомарт Токаев (81 процент голосов). 
В составе Миссии наблюдателей СНГ работали 
депутаты ПС.

- Делегации национальных парламентов всег-
да присутствуют на  элек-
торальных мероприятиях 
стран содружества, - пояс-
нил председатель Комис-
сии ПС по молодежной 
политике, спорту и туриз-
му Артем Туров. - Выборы 
прошли в полном соответ-
ствии с местным националь-
ным законодательством. Мы 
высоко оценили организацию, вопросы ин-
формирования граждан, доступность и откры-

тость процесса волеизъявления. Нарушений 
не зафиксировали. Явка для Казахстана тра-
диционно высокая, уже к четырем часам дня 
голоса отдали больше шестидесяти процентов 

избирателей.
Поделилась впечатле-

ниями и член Комиссии 
ПС по законодательству 
и Регламенту Светлана 
Любецкая:

- Мне очень понравилась 
атмосфера: люди приходят 
семьями, с удовольствием 
фотографируются на из-
бирательных участках, для 

них это - знаковое событие. Молодым людям, 
которые голосуют впервые, дарят подарки. 
Это тоже показывает, насколько демократи-
ческие процедуры важны для государства. 
Предусмотрели, что на выборы придут люди 
с ограниченными возможностями. Специаль-
ные кабинки оборудовали наушниками, тра-
фаретами Брайля.

СОБРАНИЕ

 ■ Уже в следующем году спрос на жилье восста-
новится.

- Рынок недвижимости штормит. Вроде бы ценник на 
квартиры начал снижаться. Но спрос не растет. И деве-
лоперы не знают, что будет дальше.

- Я оцениваю ситуацию спокойно. Это бизнес. Да, в строй-
комплексе задействовано много рабочих мест. Мы будем его 
поддерживать. Но по итогам текущего года мы выходим на 
«девяносто плюс» миллионов квадратных метров. Показа-
тель будет, скорее всего, близок к рекордному. Следующий 
год прогнозируем такой же.

Я бы панику наводить не стал. Спрос - дело непростое. Те, 
кто, возможно, хотел бы инвестировать в жилье (а количество 
квартир, стоящих закрытыми, достаточно большое), немного 
притормозили со своим решением. Понятно, было весен-
нее и летнее падение, связанное с высокими процентными 
ставками Центробанка. Сейчас, по поручению президента, 
мы привели в норму ставку по льготной ипотеке, опустив 
ее. Нужно дать время рынку прийти в себя, устаканиться. 
Уверен, что в следующем году спрос придет в порядок.

А что падает цена - так это хорошо для покупателя. Ко-
нечно, девелоперам это не очень нравится. Но мы должны 
работать над балансировкой интересов потребителя и за-
стройщика. Цена в первую очередь должна быть приемле-
мой. Сегодня она чуть завышена, и пока мы не научимся 
понижать  стоимость за счет оптимизации процессов, исклю-
чения  лишних звеньев в цепочках поставщиков, прозрачных 
условий подключения к сетям, пока в целом в строитель-
ном цикле не найдем возможностей для остановки роста 
цены - ничего хорошего нас не ждет. Вопрос не в том, что-
бы  обобрать  застройщика, а в том, чтобы остальные со-
путствующие стройке процессы сделать универсальными 
и прозрачными. В этом и есть резерв для нашей работы, 
этим мы и занимаемся. 

 ■ Льготы и выплаты про-
индексируют с учетом 
возможного повышения 
тарифов ЖКХ.

- На 1 декабря в России 
запланировано второе за 
год повышение тарифов 
ЖКХ. В 2023 году ждать 
дальнейшего роста цен на 
коммуналку - или будет мо-
раторий?

- В этом году, несмотря 
на высокую инфляцию, по-
вышение составило четыре 
процента. И хотел бы обра-
тить внимание, что регионы 
даже эту планку не выбрали. 
То есть в среднем повыше-
ние тарифов было на 3,1 про-
цента. С одной стороны, это 
хорошо, поддержка граждан. 
С другой - это десятки мил-
лиардов рублей недофи-
нансирования. Это дырявые 
трубы, износ котельных. Все 
решения должны быть сба-
лансированы, но их прини-
мают регионы.

Вопрос о внеочередном 
повышении тарифов на де-
вять процентов с 1  декабря 
правительством обсужда-
ется. Такое решение было 
озвучено. Но я бы пока точку 
в этом вопросе ставить не 
стал. Если такое решение 
примут, то оно, поверьте, бу-
дет вынужденным. Все, кто 
получает социальные льго-
ты и выплаты, естественно, 

получат их в проиндексиро-
ванном состоянии с учетом 
возможного повышения та-
рифов. Более того, круг и ко-
личество людей, претендую-
щих на льготы, увеличится. 
Мы поддержим всех, кому 
сложно, кому тяжело, кому 
необходима финансовая по-
мощь.

- Не будут ли в связи с не-
простой ситуацией в эко-
номике заморожены или 
приостановлены крупные 
инфраструктурные строй-
ки в России? Та же трасса 
Москва - Казань…

- Пока идем с опере-
жением графика по всем 
стройкам. Сдаем мосты на 
год-два раньше, крупные 
инфраструктурные объек-
ты. Москва - Казань - слож-
нейший по технике испол-
нения  проект и важнейший 
для нашей страны. Марат 
Хуснуллин доведет его до 
логического  завершения в 
нужные сроки.

Но тоже надо понимать, 
что ситуация может быть 
разной. Из-за отсутствия 
финансирования проблем 
со стройкой не будет. Его 
достаточно. Возможно, учи-
тывая большую протяжен-
ность трассы, огромное ко-
личество смежных работ, 
что-то и может сдвинуться. 
Но я уверен, серьезных из-
менений не будет.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЫНУЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

НЕ СТОИТ ПАНИКОВАТЬ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ У очередного соста-
ва Молодежной палаты 
при ПС впереди большой 
фронт работ.

На встрече в Мин-
ске ребята со стар-
шими коллегами об-
судили, как новым 
составом «апгрей-
дить» проекты.

- Наша главная за-
дача - научить пра-
вильной политике. 
Когда в том числе 
и молодые парламентарии 
берутся за конкретные дела 
и показывают результат. Наша 
задача - перезагрузить работу 

палаты. Нужно, чтобы каждый 
участник получил опыт органи-
заторской и политической ра-
боты. Ждем новых проектов, - 
рассказал Сергей Клишевич, 
заместитель председателя 

Комиссии ПС по мо-
лодежной политике, 
спорту и туризму.

Структуру и формат 
работы будут опреде-
лять сами ребята. Сре-
ди нового поколения 
управленцев, деле-
гированных от двух 
стран, - представите-
ли реального сектора 

экономики, системы образова-
ния, студенты:

- Мы бы хотели увидеть их 
в деле. В каком? Пусть опреде-

ляются сами. У каждого из них 
свои интересы, планы. Наша 
задача - помочь и подсказать. 
Навязывать ничего не будем. 
Многие парни и  девушки  - 
депутаты молодежных пар-
ламентов наших регионов. 
Уверен, они еще удивят нас 
идеями.

Одна из самых ярких ини-
циатив «молодежки» - «Циф-
ровая звезда». Специальные 
QR-коды уже появились боль-
ше чем на тысяче связанных 
с Великой Отечественной вой-
ной мест.

Членов Молодежной палаты 
будет столько же - сорок чело-
век. Первая сессия в обновлен-
ном составе пройдет 26 ноября 
в Бресте.

КТО НА НОВЕНЬКОГО? СМЕНА КАРАУЛА
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«ШЛИ НА УЧАСТКИ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ» ГЛАС НАРОДА

ВНЕКЛАССНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ

Комиссии давно 
и плодотворно 
сотрудничают.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Варшава хочет денег от 
Германии и России, но не 
получит ничего, кроме про-
блем.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
СУММА
Польша потребовала от Гер-

мании выплату репараций. 
Разговоры об этом шли дав-
но, но носили неофициаль-
ный характер. Сначала по-
ляки хотели 45 миллиардов 
долларов. К 2017 году их аппе-
титы выросли до 350 милли-
ардов. И вот сейчас наступила 
кульминация. Экс-премьер 
и лидер партии «Право 
и справедливость» Ярослав 
Качиньский от имени прави-
тельства заявил, что Варшава 
требует от Берлина ни много 
ни мало  1,32 триллиона евро!

- Сумма подсчитана по са-
мым консервативным оцен-
кам, ее можно значительно 
увеличить,  - хладнокровно 
прокомментировал Качинь-
ский. - Учитывая, что такие 
компенсации выплачивают 
десятилетиями, для немец-
кой экономики это полностью 
подъемная сумма.

Немецкий журнал Bild, оше-
ломленный такой наглостью, 
напечатал тридцатизначное 
число на обложке с подписью: 
«Правительство Польши, по-
видимому, полно решимости 
открыть финансовый фронт 
против Германии».

Справедливости ради, в го-
ды Второй мировой войны 
немецкий фашизм творил на 
этой территории страшные 
вещи. Только вот вплоть до 
1 сентября 1939 года, начала 
Второй мировой войны, в ка-
бинете министра иностран-
ных дел Польши Юзефа Бе-
ка висел… портрет Гитлера. 
Польша была верным союзни-
ком фашистов, облизывалась 
на советские территории, за 
что в результате жестоко по-
платилась.

ШИЗОФРЕНИЯ  
В ДЕЙСТВИИ
- Ничего полякам не све-

тит,  - прокомментировал 
«СВ» политолог Армен Гаспа-
рян. - Могут даже не суетить-
ся: никакие совместные ко-
миссии - межпарламентские, 
межрелигиозные, любые дру-
гие - Германия рассматривать 
не будет. У немцев на руках 
все документы, подписанные 
и в 1953 году, и позже - в эпо-
ху канцлера Вилли Бранд-
та, согласно которым Польша 
отказывается от финансовых 
претензий. Вопрос закрыли 
уже тогда, так что пусть за-
катают губу.

- Поляки ведь еще от на-
шей доли немецких репара-
ций отщипывали?

- Советский Союз отдавал 
им пятнадцать процентов от 
суммы, которая нам полага-

лась по праву от Германии, 
как стороне, пострадавшей 
от агрессии. Мы это делали 
абсолютно добровольно. Но 
поляки забыли. Как не помнят 
они и то, что разрушенную 
Варшаву мы восстанавлива-
ли за свой счет ленинград-
ским бетоном и цементом. 
Старые жители Варшавы в 
шестидесятых-семидесятых 
годах даже называли центр 
города Ленинградом. А вот у 
нынешних хватило наглости 
потребовать репараций за 
«оккупацию» и с России то-
же. Хотя их страна существу-
ет только благодаря русскому 
солдату.

Действительно, какая-то 
шизофрения получается. 
Польша хочет денег и от Гер-
мании, и от России. Остро-
умно написал популярный 
телеграм-канал «Голос Мор-
дора»: «Что касается тре-
бований поляков к Герма-
нии по выплате репараций 
за период Второй мировой 
войны, дарю немцам бес-
платно изящную идею. Нем-
цы просто должны сказать: 
- Чуваки, а зачем вы тогда сно-
сите памятники тем, кто вас 
от нас освободил? Получается, 
что вам при оккупации хоро-
шо было? Какие тогда репа-
рации?»

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ 
С ГИТЛЕРОМ
В тридцатых годах у поляков 

с немцами были великолеп-
ные отношения.

- В Варшаве публично 
призывали «покончить с 
еврейско-большевистской 
заразой»,  - напоминает Ар-
мен Гаспарян. - Прямым тек-
стом. Для этого на нужды 
абвера, разведки Третьего 
рейха, передали разведсеть 
организации «Прометей» в 
полном составе. Это поль-
ская разведывательно-
террористическая организа-
ция, созданная тогдашним 
президентом Польши Пил-
судским для работы на тер-
ритории СССР. Если уж на то 
пошло, даже Гитлер в начале 
карьеры не декларировал не-
нависть к русским, а поляки 
всегда гордились тем, что яв-
ляются главными русофобами 
Европы. Белорусам устроили 
геноцид, их принудительно 
колонизировали. На очере-
ди были украинцы. Главный 
враг Степана Бандеры кто 
был? Поляки! Напомню так-
же, что «несчастная жертва 
агрессии» активно участво-
вала вместе с Гитлером в раз-
деле Чехословакии.

Шестьсот тысяч советских 
воинов отдали жизнь, чтобы 
освободить Польшу от быв-
ших «друзей». Теперь памят-
ники павшим массово сносят 
по всей стране. Купить со-
весть даже за триллион - хоть 
русский, хоть немецкий, - увы, 
невозможно.

ПАН ИЛИ ПРОПАЛ

 ■ Александр Лукашенко за-
явил, что по отношению к его 
республике Польша  - самое 
агрессивное государство.

- Польские политики сели на аме-
риканскую кобылу и скачут по Евро-
пе, - образно выразился глава госу-
дарства. - Немцы их ненавидят уже 
вокруг, но терпят. Почему? Потому 
что американцы их поддерживают. 
Они уже готовы часть Украины оття-
пать. Беларусь они целиком готовы 
проглотить. Не получится.

 ■ Что могут потребовать немцы в ответ 
на финансовые претензии?

Выходит, что полякам все должны - и немцы, 
и русские, и украинцы. А они - никому. Но им 
при желании тоже можно кое-что предъявить. 
Например, СССР отдал Польше после Второй 
мировой войны территории германской Силе-
зии, Пруссии и Померании. Откуда поляки вы-
гнали все местное население - 2,3 миллиона 
человек. Раз хотите денег, так отдайте сначала 
эти земли обратно, ведь их вам передал «кро-
вавый советский режим»!

Немцы уперлись и категорически не хотели 
отказываться от стратегически важного пригра-
ничного Штеттина (ныне Щецин). Но советское 
правительство, чтобы сделать приятное поль-
ским братушкам, продавило вопрос в 1956 году. 
Теперь это седьмой по величине город страны, 
ежегодный вклад в экономику которого - 4,8 
миллиарда евро. Сколько таких щецинов - и не 
сосчитаешь. У группы «Любэ» есть шутливая 
песня про Америку со словами: «Отдавай-ка 
землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад!» 
Ее вполне можно перепеть на польский лад со 
словами, например, про Силезию.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий объяснил, по-
чему отдать полякам фантастическую сумму в интересах 
самих же немцев. Оказывается, чтобы «была возможность 
привлечь к ответственности Москву». 

- Ваше процветание и богатство приходят от грабежа 
польских домов, фабрик, активов, - рубит правду-матку по-
литик. - Ваши деды несут ответственность за преступления 
того времени. Если вы, как потомки, не несете этой ответ-
ственности, то Россия никогда не может быть привлечена 
к ответственности за свои преступления на Украине. 

Он обвинил Германию в «газовой наркомании». 
- Путин распространял дешевый газ, и многим странам 

трудно от него избавиться. 
Судя по опросам общественного мнения, немцы теряют 

остатки нордического характера.
- Может, нам уже раз и навсегда избавиться от Польши? 

- пишут горячие головы в Сети.

 ■ Поляки желают вернуть 
имущество на Западной 
Украине, утраченное в го-
ды Второй мировой войны.

Больше полутора тысяч ис-
ков подали в суды польские 
граждане, требуя вернуть 
квартиры и дома, которые 
 принадлежали их предкам, 
или получить компенсацию. 
Забавно, что все это проис-
ходит на фоне указа Зелен-
ского,  который фактически 
приравнял права поляков 
и украинцев.

Но несмотря на прекрасные 
личные отношения президен-
тов Польши и Украины, у за-
падных соседей к жителям 
Незалежной неоднозначное 
отношение. Не так давно на 
улицы Варшавы вышел мил-
лион человек с протестами 
против украинских национа-
листов, которые считают се-
бя последователями Бандеры-
Шухевича.

ФСБ России опубликовало 
новые архивные документы. 
Они свидетельствуют о чудо-
вищных зверствах бандеров-

цев по отношению к польскому 
населению. Апогеем террора 
стало лето 1943 года. Толь-
ко в июле нападению подвер-
глись 530 польских населенных 
 пунктов, были убиты семнад-
цать тысяч поляков. Можно 
сколько угодно  «дружить» 
между собой  против России, 
но подобные преступления за-
быть сложновато, особенно ес-
ли твоя бабка или дед погибли 
от рук украинских нацистов. 
 Официальный Киев даже не 
думает приносить за это из-
винения.

СЧЕТ К НЕЗАЛЕЖНОЙ ТАБАЧОК ВРОЗЬ

«ОТДАВАЙ-КА ЗЕМЛИЦУ СЕЛЕЗИЮ!» БАШ НА БАШ

ОФИЦИАЛЬНО

СТРАНУ ОТТЯПАТЬ  
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА

ТА
СС

Нацисты нанесли Варшаве 
немыслимый урон. За время 
существования местного гетто 
его население уменьшилось 
с  до  тысяч человек.

ПАЛАТА № 6
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 ■ Поездки в Беларусь ста-
новятся все популярнее 
у россиян. Их привлекают 
природные красоты, воз-
можность оздоровиться 
и отдохнуть недорого всей 
семьей.

ОТ РЫЦАРЕЙ 
ДО ГРУЗОВИКОВ
Минск вошел в список деся-

ти самых популярных направ-
лений у россиян для осеннего 
отдыха, без теплого моря и 
солнечного пляжа. И стал са-
мой привлекательной зару-
бежной дестинацией в празд-
ники. В этот топ также попали 
Сочи, Петербург, Москва, Ма-
хачкала, Калининград, Екате-
ринбург, Гагра и Ялта.

И в этом нет ничего удиви-
тельного. Заграничные ту-
ры для россиян почти недо-
ступны из-за политической 
ситуации. Цены на поездки в 
некоторые страны, мягко го-
воря, «кусаются», чего нельзя 
сказать об отдыхе в Беларуси.

Из Москвы и Петербурга до 
Минска рукой подать. К тому 
же там безопасно, языкового 
барьера нет и виза не нужна. 
Главное - карту «Мир» не за-
быть. И в то же время это ев-
ропейская страна со своими 
особенностями.

- Это и родная западная 
русская земля, 

и северо-восточная Европа, - 
рассуждает председатель 
республиканского Союза 
туристической индустрии 
Филипп Гулый. - Беларусь не 
лишена флера католицизма. 
Там можно найти и замки, 
и следы славянского рыцар-
ского эпоса. А вместе с тем ба-
ры, рестораны, казино и дру-
гие развлечения. И все это по 
карте «Мир» за российские 
рубли. Поэтому рост спроса 
закономерен.

Минск - небольшой по мо-
сковским или петербургским 
меркам город. Но это все-таки 
столица со всеми развлече-
ниями в комплекте: кинотеа-
трами, торговыми центрами, 
бассейнами и люксовыми го-
стиницами.

Хотите посидеть за рулем 
самого большого в мире гру-
зовика - «БелАЗа»? В Беларуси 
это не проблема. Достаточно 
сесть на автобус и доехать до 
Жодино, где есть целый му-
зей многотонной техники. 
Желаете погрузиться в бе-
лорусскую культуру? Нужно 
проехать всего сорок кило-
метров от столицы, и вы ока-
жетесь в старинных деревнях 
с деревянными домами, студе-
ными реками и настоящими 
кузнями. Еще час езды - и вы 

в Березинском заповедни-
ке с зубрами, 

рысями и кристально чисты-
ми озерами.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
КЛАСТЕР
По словам Гулого, сейчас 

Минск - часть большого ту-
ристического кластера вместе 
с двумя российскими столица-
ми - Москвой и Петербургом. 
Поездки в эти города отлично 
дополняют друг друга, особен-
но для гостей из отдаленных 
стран. Например, Индии, 
Ирана и Пакистана.

- Представьте себе, вы со-
брались ехать на Дальний 
Восток, - объясняет Филипп 
Гулый. - Вы, естественно, за-
хотите побывать и в Амур-
ской области, и в Хабаров-

ске, и в Благовещенске. Ведь 
между ними большая разни-
ца! А нам кажется, будто они 
расположены рядышком друг 
с другом. Так и для других ту-
ристов Минск, Москва и Пи-
тер - это где-то рядом.

Вот и выходит, что Союзное 
государство - это не только 
сотрудничество в политике 
и экономике. Кооперация за-
трагивает и туризм, и куль-
туру. Однако на этом рынке 
есть и конкуренты, рассказы-
вают представители отрасли. 
По «экскурсионке» Беларусь 
нередко соперничает с Узбе-
кистаном. А на европейском 
рынке борется за туристов 
с Прибалтикой.

В Минск часто приезжа-

ют с  детьми. В белорус-
ской  столице становится 
больше  гостиниц со СПА-
комплексами, игровыми 
 площадками и  зонами для 
самых маленьких.

- Это первый год, когда в го-
родские отели туристы при-
езжают вместе детьми и сразу 
на пять-семь дней. Во время 
осенних каникул все отели, 
в  которых есть бассейны 
и  СПА, были заполнены,  - 
удивляется Гулый. - За 27 лет 
работы в туризме я не видел 
в городских отелях столько 
семей с малышами.

Немного вырос спрос и на 
шопинг-туры. Беларусь ста-
ла популярнее у молодежи. 
Социальные сети и интернет 
стали своеобразным «сара-
фанным радио», откуда мо-
лодые люди узнали о новом 
для них направлении. И это 
внимание неспроста, ведь 
Минск - еще и столица барной 
жизни. А те, кого разгульный 
отдых утомил, приезжают на 
местные курорты за более 
спокойным досугом. Напри-
мер, чтобы устроить детокс 
и укрепить иммунитет. У тру-
доголиков из Москвы и Пе-
тербурга все чаще пользуются 
спросом релакс-туры, в кото-
рых  можно отдохнуть и из-
бавиться от эмоционального 
выгорания.

 ■ Соседям предлагают 
встретить католическое Рож-
дество в Синеокой.

В Беларуси живут не только 
разные народы, но и несколько 
конфессий. И большой процент 
жителей - католики. В стране мно-
го необычных для православного 
человека религиозных праздни-
ков. Например, широко отмечают 
Рождество, или адвент.

Адвент  - это название пред-
рождественского периода, ког-
да все католики украшают свои 
дома  и  готовятся к одному из 
 главных праздников. В России это 
не  распространено, зато в Бела-
руси можно с головой погрузиться 
в атмосферу европейского тор-
жества.

Специалисты советуют приез-

жать в последнюю неделю адвен-
та - с 21 по 25 декабря. В отличие 
от новогодних каникул, в эти дни 
в отелях всегда есть места. Кро-
ме того, в этом году праздники 
 удачно выпадают ровно на не-
делю: можно в понедельник или 
вторник приехать и в воскресе-
нье, после сочельника, вернуться 
в Москву.

- Если вам в Минске не хватит 
мест или вы были там уже много 
раз, обратите внимание на Брест 
и Могилев. Последний не слиш-
ком избалован российскими ту-
ристами. Но после того как там 
построили хорошие гостиницы со 
СПА-комплексами, город стал но-
вогодним центром, - рассказывает 
Филипп Гулый. - Я в прошлом году 
сам там провел четыре дня, и мне 
очень понравилось.

 ■ Рейсы из Минска в Сибирь и на 
Дальний Восток станут доступнее.

Для тех, кто желает проехаться по Си-
неокой с комфортом, недавно появились 
необычные туры. Речь о новом железно-
дорожном круизе «Белорусский вояж». Это 
совместный проект РЖД и БЖД. В течение 
четырех дней состав проезжает из Москвы 
в Гродно, Брест, Минск и возвращается 
обратно.

Поезд останавливается в городах - можно 
сходить на экскурсии, погулять, отдохнуть, 
а ночью поехать дальше. Это хорошее ре-
шение для семейного отдыха.

- Благодаря РЖД у нас есть возможность 
не только принимать россиян в Беларуси, но 
и вложить свою лепту в развитие туризма 
в братской стране, - пояснил председатель 
Союза. - Например, в отдых на Дальнем 
Востоке или в Восточной Сибири.

Сейчас в республике обсуждают субси-

дирование перелетов из Минска в Екате-
ринбург. Помочь деньгами могут «Белавиа» 
или «Уральским авиалиниям». Это позволит 
белорусам по доступной цене добраться 
до Урала, провести там несколько дней, 
а потом на поезде отправиться к Тихому 
океану через Омск, Красноярск, Хабаровск 
и Благовещенск.

- Семьи смогут совершить полноцен-
ное путешествие, проехав по Транссибу 
буквально всю Россию. Из Владивостока 
туристы вернутся самолетом в Екатерин-
бург, а оттуда в Минск. Этим предложени-
ем смогут воспользоваться как белорусы, 
так и жители Центрального федерального 
округа, - объясняет Гулый. - Это прекрасное 
путешествие, которое позволяет и субси-
дироваться по нескольким направлениям, 
и реально развить трафик. А главное - есть 
возможность отправиться в увлекательное 
путешествие от Урала до Тихого океана 
и обратно.

ПОД СТУК КОЛЕСПО ДОРОГЕ К ТИХОМУ ОКЕАНУ АДВЕНТ КАК ИВЕНТ НОВИНКА

Бе
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А
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НАТУРПАКЕТ

В столице каждый найдет себе 
отдых по душе и кошельку.

Поездки в соседнюю страну все чаще 
пользуются спросом у молодежи.

В регионах можно познакомится с красивым 
национальным языком и богатой кухней.
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 ■ В этом году белорусские аграрии 
заработают больше восьми милли-
ардов долларов на экспорте про-
дуктов.

Синеокая на международном мо-
лочном рынке - сильный игрок. За год 
страна экспортирует пять миллионов 
тонн продукции. Это четвертое ме-
сто в мире после ЕС, Новой Зеландии 
и США. Производство и экспорт мяса 
и мясных продуктов также увеличива-
ются. Заводы, несмотря на санкции, 
стабильно работают.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
Но так было не всегда. В 2000 году 

белорусский АПК производил только 
2,6 миллиона тонн молока при сред-
нем надое на корову 2,1 килограмма. 
Почти все оно шло на внутренний ры-
нок. Продуктов в пересчете на молоко 
экспортировали лишь 430 тысяч тонн 
на 65 миллионов долларов. Так что 
прогресс налицо!

- У Беларуси огромный молочный 
потенциал. Наша страна входит в пя-
терку мировых лидеров по его про-
изводству на душу населения за год - 
840 килограммов. Потребление - 244. 
Поэтому образуются такие большие 
излишки, которые идут на экспорт, - 
 пояснил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РБ Игорь 
Брыло.

В этом году по сравнению с 2013-м 
производство вырастет на девятнад-
цать процентов и приблизится к вось-
ми миллионам тонн. В 2025-м ожида-
ется 9,2 миллиона, 2030-м - 10,5. За 
этими сухими цифрами - труд тысяч 
сельчан, а еще - наука и ноу-хау, 
без которых успеха ждать 
не стоит.

Молоко для сель-
хозпредприятий 
сегодня  - самый 
выгодный товар. 
У хозяйств, ко-
торые получа-
ют его много, 
всегда солидный 
банковский счет. 
Это позволяет 
платить высокую 
зарплату коллекти-
ву, закупать удобре-
ния, топливо, технику 
и запчасти. А значит - свое-
временно и качественно проводить 
все работы на полях и фермах.

БЕРУТ РАЗМАХОМ
У перерабатывающих предприятий 

есть свободные мощности. Поэтому 
они без проблем справятся с увели-
чением производства молока в бу-
дущем. Вместе с тем отрасли надо 

совершенство-
ваться и укруп-

няться, считает 
заместитель ми-

нистра сельского 
хозяйства и продо-

вольствия республики 
Вадим Шагойко:

- Это позволит предприятиям 
быть конкурентоспособнее, иметь 
больше возможностей для инвести-
ций, для развития сырьевых зон, 
 повышать производительность тру-
да за счет эффекта масштаба, а также 
специализации филиалов на выпуске 
определенных видов продукции.

Такая работа идет уже мно-
го лет. В 2001 году в отрасли было 
112  самостоятельных организаций 
 (практически в каждом районе), 
а сейчас - 33. Крупнейшие из них -  

«Савушкин продукт», «Слуцкий сы-
родельный комбинат», «Бабушкина 
крынка».

Как показывает опыт, у крупных 
корпораций больше шансов в борь-
бе за покупателя на международных 
рынках. А ведь именно от экспорта 
у молочной отрасли самые большие 
доходы. Беларусь - крупнейший по-
ставщик продукции за рубеж. За по-
следние десять лет объем экспорта мо-
лочки вырос на 44 процента и в 2021 
году составил 2,7 миллиарда долларов.

Бе
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ПОЖУЕМ - УВИДИМ

НА ЗАМЕТКУ

Во внешних поставках молоч-
ная продукция занимает больше 
сорока процентов, мясная - около 
двадцати.

 ■ Синеокая полностью обеспечивает 
себя мясом и птицей, а остатки про-
дает.

Его потребление в стране в расчете на 
одного человека в год высокое - 98 кило-
граммов. Она обеспечивает им себя аж 
на 135 процентов. Это дает возможность 
значительную часть экспортировать. За 
прошлый год на внешние рынки продали 
мясопродуктов на 1,2 миллиарда долларов.

Больше всего производят птицы - 38 про-
центов, крупного рогатого скота - 37, сви-
ней - 25. Но в разных регионах ситуация 
может отличаться.

- Объемами свинины и птицы мы полно-
стью удовлетворяем запросы переработ-
чиков и торговли. Похожая ситуация и на 
внешнем рынке, где больше этих видов 
мяса продать сложно. В основном из-за 
того, что главный покупатель - Россия - 
практически полностью удовлетворил по-
требности своими силами. А вот говядины 
у наших восточных соседей не хватает. 

Именно в эту нишу надо стремиться, что 
мы и делаем. Мясо крупного рогатого скота 
хорошо продается и в другие страны, - рас-
сказал заместитель председателя коми-
тета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Гродненского облисполкома 
Игорь Сорокин.

Свиней выращивают в республике на 
101 комплексе.

- Некоторые из них ввели в эксплуатацию 
больше двадцати - тридцати лет назад. 
Поэтому самое главное сейчас - обновить 
производственные мощности и внедрить 
современные технологии выращивания 
поголовья, - сказала начальник главно-
го управления интенсификации живот-
новодства Минсельхозпрода Наталия 
Сонич.

Птицу в стране производят 22 организа-
ции. Акцент сейчас сделали на индейке. 
Строят комплекс на шесть тысяч тонн в год 
на «Агрокомбинате «Дзержинский», где 
уже до конца года ожидается производство 
восьмисот тонн этого вида мяса.

 ■ В республике успешно про-
изводят и деликатесы, кото-
рые раньше привозили из-за 
границы.

- Рост производства и экспорта 
молочной, как и другой пищевой 
продукции говорит о том, что труд-
ности мы успешно преодолеваем, - 
заявил Игорь Брыло. - Все молоч-
ные заводы работают без сбоев. 
Сложности с упаковкой решали 
с помощью России и других дру-
жественных стран. Работаем и над 
освоением собственного произ-
водства в этом сегменте.

Слова министра подтверждает 
генеральный директор «Мин-
ского молочного завода № 1» 
Тамара Чичиро:

- Запчасти к импортному обору-
дованию завозятся или изготавли-

ваются в Беларуси. Такие же под-
ходы и к упаковке. На результатах 
работы проблемы не отразились.

Ситуация на мировой арене - 
возможность раскрыть потенци-
ал Беларуси в сфере импортоза-
мещения.

- На рынке растет спрос на от-
ечественные товары, замещаю-
щие импортные аналоги. Белорус-
ские предприятия используют эти 
 возможности и осваивают новые 
виды продукции. На Минском мо-
лочном заводе № 1 производят 
сыры с белой и голубой плесе-
нью. Гродненский мясокомбинат, 
Березовский мясоконсервный, 
Калинковичский, Пинский мя-
сокомбинаты производят хамон 
и прошутто, - рассказал замести-
тель премьер-министра РБ Лео-
нид Заяц.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ХАМОН И ПРОШУТТО - НЕ ПРОБЛЕМА
ИНДЮШКА ВЗЛЕТИТ КРАСНОЕ И БЕЛОЕ
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Колбасы производят не так 
много, но хватает с лихвой.

Местные буренки дают сырье 
высочайшего качества.

Леонид БРИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС 
по экономической политике, промышленности и торговле:

- После ухода некоторых западных компаний Союзное 
государство делает ставку на кооперацию и импортозаме-
щение. И предоставленный Россией кредит на создание 
интеграционных производств на 1,5 миллиарда долларов 
создаст возможность и экспорта продукции.

Идет переориентация транспортных потоков из недруже-
ственных стран на другие направления. Россия остается 
для нас стратегическим торгово-экономическим партнером. 
И ситуация в мире еще больше укрепила сотрудничество. 
Объем внешнеторгового оборота постоянно растет.

На примере своего округа вижу, что Брестчина стала активнее развивать 
связи с российскими регионами. Продукцию известных предприятий «Са-
вушкин продукт» и «Санта Бремор» уже можно найти на полках магазинов от 
Калининграда до Владивостока.
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 ■ Российские ВКС 
впервые применили 
в бою новую сверх-
дальнюю ракету.

Это событие вызвало 
переполох на грани шока 
среди натовских вояк.

А было так. Недалеко 
от деревни Порскалевка 
под Полтавой сбили укра-
инский бомбардировщик 
Су-24М. Казалось, ниче-
го особенного: наши ВКС, 
по сводкам Минобороны 
РФ, уничтожают жовто-
блакитные борта практи-
чески каждый день, а то и 
по нескольку штук сразу. 
Однако натовцев озадачи-
ли не на шутку два обстоя-
тельства - как русским уда-
лось достать «сушку» на 
таком далеком расстоянии 
от средств ПВО, да еще 
летевшую на сверхнизкой 
высоте, практически над 
самой землей, что по опре-
делению затрудняет обна-
ружение цели локаторами.

Как позже выяснилось, 
по незалежному бом-
бовозу отработал наш 
истребитель-перехватчик 
МиГ-31БМ уникальной 
сверхдальней ракетой 

Р-37М. Ее впервые при-
менили в боевой обста-
новке на театре СВО. 
Украинскую «сушку» она 
достала с расстояния в 
215 километров. Это ми-
ровой рекорд. Еще никогда 
в истории воздушные цели 
не уничтожали перехватчи-
ки на такой огромной дис-
танции. Но для Р-37М это 
не предел. По сообщениям 
из открытых источников, 
она  способна снайперски 
бить и на четыреста кило-
метров.  Летчику остает-
ся только нажать кнопку 
«пуск», по принципу «вы-
стрелил и забыл». Дальше 
умная ракета все сделает 
сама. Спастись от нее не-
возможно.

- Если она пошла, все - 
считайте, что самолет про-
тивника сбит, - рассказал 
военный эксперт Алек-
сей Леонков.  - В полете 

она маневрирует, выдер-
живает любые перегруз-
ки, «сбросить» ее невоз-
можно,  какие бы защитные 
кульбиты ни пытался кру-
тить в небе летчик. Един-
ственное, что он может, - 
успеть катапультироваться 
до того, как ракета поразит 
его.

Боевая премьера Р-37М 
под Полтавой стала для 
натовцев, прежде всего 
американцев, тем еще 
«сюрпризом». Спецы из 
Пентагона откровенно 
встревожились - ведь по-
лучается, что их основные 
истребители F-15 и F-16 
русская ракета сможет так 
же сбить. Да и у хваленой 
«звездно-полосатой» неви-
димки, истребителя F-22, 
который они рекламируют 
как лучший боевой само-
лет в мире, шансов уйти 
невредимым нет никаких.

ВЫСТРЕЛИЛ И ЗАБЫЛ ВООРУЖЕНИЯ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Вопреки фактам и здравому 
смыслу, донецких ополченцев 
признали виновными в круше-
нии малайзийского «Боинга». 

«БАБОЧКИ» 
ПОДБРОСИЛИ
Гаагский суд признал экс-

министра обороны ДНР Игоря  Гир-
кина (Стрелкова), а также офице-
ров Сергея Дубинского и украинца 
Леонида Харченко виновными в 
уничтожении малайзийского «Бо-
инга 777» на востоке Украины в 
2014 году. Напомним, что 
тогда в результате взры-
ва, вызванного предпо-
ложительно запуском 
ракеты с земли, погиб-
ли 298 пассажиров.

Западные СМИ сразу 
обвинили в этой траге-
дии Россию. Ее предста-
вителям отказали участво-
вать в расследовании, и это по 
сути означало, что вердикт пред-
решен.

По версии суда, ЗРК «Бук», пора-
зивший лайнер, привезли из России 
на Украину, а затем вывезли обрат-
но. Какие же удалось собрать до-
казательства за долгие восемь лет?

Ну, не считать же уликой аудио-
запись переговоров Стрелкова с 
соратниками, которая якобы до-
казывает, что это их рук дело. Она 
как минимум странная. Хотя бы 
потому, что в какой-то момент со-
беседники называют истинным 
виновником катастрофы… укра-
инский истребитель. Шизофрения? 
Скорее - халтурная работа украин-
ских спецслужб по склейке этого 
фейка. Но следствию плевать на 
несостыковки.

Есть еще двутавры, найденные 
на месте катастрофы: поражаю-
щие элементы в виде бабочки. Ими, 
говорят обвинители, напичканы 
только российские ракеты. Один из 
двутавров якобы был даже найден в 
теле пилота. Но в фюзеляже лайне-
ра нет характерных повреждений 
в виде бабочек. К тому же снаряд 
такой убойной силы, что в теле че-
ловека он просто не мог застрять. 
И почему из 1750 двутавров, кото-
рыми снаряжается ракета, нашли 
всего два? Может, потому что две 
маленькие «бабочки» легче под-
бросить, чем тысячу?

РАДАРЫ «СЛОМАЛИСЬ»
Факты, опровергающие обвине-

ния в адрес ополченцев, гораздо 
убедительнее с точки зрения здра-
вого смысла.

К примеру, американский жур-
налист Патрик Ланкастер проехал 
маршрутом, которым, по мнению 
обвинения, «Бук» добрался через 
границу к месту запуска. Оказа-
лось, что на этом пути нет ни одно-
го моста, который бы выдержал 
такой вес!

Голландцы представили останки 
ракеты, которая, по их утвержде-

нию, поразила лайнер. На сопле 
снаряда отчетливо видны 

серийные номера, по 
которым специали-
сты Мин обороны лег-
ко восстановили его 
принадлежность. Это 
ракета 9М38, произ-

веденная в  подмос-
ковном Долгопрудном 

в 1986 году. 29 декабря то-
го же года ее по железной до-

роге отправили в 223-ю зенитно-
ракетную бригаду города Теребовля 
Тернопольской области Украинской 
ССР. После распада Советского Со-
юза она досталась украинской ар-
мии - все документы, в том числе акт 
приемки снаряда, есть в наличии.

К тому же производитель «Бука» 
концерн «Алмаз-Антей» с цифра-
ми в руках доказал, что что ракета 
никак не могла прилететь с терри-
тории, подконтрольной ополчен-
цам. Она запущена с Украины, о 
чем свидетельствуют показания 
российской радиолокационной 
станции - их передали голландской 
стороне. А вот Незалежная данные 
с радаров вообще не предоставила - 
они якобы… сломались. Отказа-
лись показать записи со спутников, 
которые зафиксировали старт раке-
ты, и американцы. В чем причина? 
Вопрос риторический. И это только 
часть многолетнего абсурда.

Впрочем, одного из обвиняемых - 
командира ДНР Олега Пулатова - 
суд оправдал. Хотел показать свою 
объективность? Что-то не сильно у 
него получилось.

- Как ход, так и итоги разбира-
тельства свидетельствуют о том, 
что в его основе лежал политиче-
ский заказ, - отреагировал МИД 
РФ. - Окружной суд Гааги прене-
брег принципами беспристраст-
ного правосудия.
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КОМПЕНСАЦИИ СЕМЬЯМ 
ПОСТРАДАВШИХ  

БОЛЬШЕ ШЕСТНАДЦАТИ 
МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ.

ШЕМЯКИН СУД

Наталья 
ВАХРОМЕЕВА

 ■ Россию и Китай те-
перь связывает желез-
нодорожная переправа 
через реку Амур.

Первый состав отправил-
ся из российской Еврей-
ской автономной области 
в китайскую провинцию 

Хэйлунцзян. Два этих ки-
лометра над рекой стали 
логичным продолжением 
могучего Транссиба. Преду-
смотрели и два судоход-
ных пролета, чтобы не ме-
шать движению кораблей 
под ним.

Новинка на наших же-
лезных дорогах - впер-
вые совместили рель-
сы российского калибра 

с теми, что используют 
в Поднебесной.

- Вот российская колея, 
шириной 1520 миллиме-
тров, а здесь китайская - 
1435, - показывают строи-
тели.

Максимальная пропуск-
ная способность пере-
правы - до двадцати мил-
лионов тонн грузов в год. 
И дорога для них станет 
намного короче, чем рань-
ше,  - расстояние транс-
портировки по сравнению 
с существующими марш-
рутами меньше на семьсот 
с лишним километров. 

- Активизация экономи-
ческих связей пригранич-
ных территорий позитивно 
отра зится на жизни сорока 
 миллионов человек, - счи-
тает генеральный дирек-
тор РФПИ Кирилл Дми-
триев.

НАВЕЛИ МОСТЫ ЛОГИСТИКА

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комис-
сии ПС по международным делам, ми-
грационной политике и связям с со-
отечественниками:

- Мост уникален - на нем учтены 
размеры российской и китайской 
железнодорожной колеи.

Открытие улучшит логистиче-
ские возможности по перевозке 
товаров и увеличит товарооборот 
между странами в целом. Россия 
будет поставлять в Китай желез-
ную руду, лес и продукцию сель-
ского хозяйства. Кроме того, мост 
через Амур соединен с Транссибом, что 

позволит перебрасывать грузы напрямую 
на запад нашей страны.

Главное - рост рабочих мест. 
Вблизи железной дороги соз-
дается технопарк. Уже очень 
много инвесторов приезжа-
ют в ЕАО. Интересуются, что 
можно построить и как исполь-
зовать. Связь с таким бога-
тым соседом, как Китай, мо-
жет положительно сказаться 
на всем развитии Еврейской 

автономной области.
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Раз - и вражеская техника уничтожена.

Судьи во время осмотра 
обломков самолета 
остались слепы к деталям.

Его протяженность 
, километра.
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 ■ Здесь создали и самый знамени-
тый белорусский фильм.

Лирическая комедия о простых жи-
телях обреченной на снос деревни, ко-
торую вот-вот проглотит наступающий 
город, стала поистине народной.

Лента вышла на большой экран 
в  1984 году и собрала в прокате боль-
ше 37 миллионов зрителей, став са-
мой кассовой в истории белорусского 
кинематографа. Журнал «Советский 
экран» тогда же признал ее лучшим 
фильмом года.

ТОНКОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА
Картина во всех отношениях звезд-

ная. Сценарий написал классик-
драматург Алексей Дударев. Режиссер 
Игорь Добролюбов, автор та-
ких экранных шедевров, как 
«Расписание на послезав-
тра» с Олегом Далем 
и  «Плач перепелки». 
Чуть позже в Гродно 
он снял один из са-
мых пронзи тельных 
фильмов о войне 
«Мама, я жив». Роль 
партизана Федора 
Чульба сыграл пред-
седатель Комиссии ПС 
по информационной по-
литике, информационным 
технологиям и связи Геннадий 
Давыдько. И до сих пор с теплотой 
вспоминает работу со знаменитым ре-
жиссером:

- Игорь Михайлович был очень ин-
теллигентным человеком, старой шко-
лы, у него на площадке всегда царили 
 взаимное уважение и безупречная дис-
циплина. К актерам относился с редкой 
для человека его профессии чуткостью 
и деликатностью. У меня как раз во вре-
мя съемок был день рождения. И уже 
после всех дублей он вдруг в мегафон, 
чтобы все слышали, объявляет: «Се-
годня Геннадий у нас именинник, по-
здравим его». И вручил подарок - всей 
группой скидывались по его, Добролю-
бова, инициативе. Я был очень тронут. 
Воспоминания самые добрые.

- Если перейти к «Белым росам», ведь 
в самом названии фильма зашито имя 
не просто деревни, а всего народа - 
белорусы.

- Так и есть. Выразить именно бело-
русский характер лучше всего удалось 
русскому актеру Всеволоду Санаеву. 
Он исполнял главную роль и сделал 
это великолепно. В то время как Ни-
колай Караченцов сыграл типично 
русского человека - эмоционального, 
взрывного. Белорусский характер все 
же другой. Там, где русский рвет рубаху 
на груди, белорус отходит в сторонку 
или задумывается. У Санаева получи-
лось отразить эту разницу. Вдумчивый, 
скромный, но вместе с тем твердый.

ДЕРЖАЛСЯ НА ЗУБАХ
В фильме снимались и белорусские 

звезды. Непревзойденная Стефания 
Станюта и не так давно ушедший 
из жизни Геннадий Гарбук, актер 
потрясающего таланта, он сыграл 
старшего из трех сыновей Хода-
са. Даже коллеги на площадке не 
догадывались, что каждый шаг ему 
дается с трудом. Еще в  молодости  
у него началось разрушение суставов. 
В колени ему вставили титановые пла-

стины, чтобы он мог 
нормально ходить. Но 

болезнь все равно дава-
ла о себе знать. Только си-

ла воли и любовь к профес-
сии помогали ему держаться.

ДЕРЕВНЯ 
ПОД ПСЕВДОНИМОМ
Роль самих Белых рос, где по сцена-

рию живут герои, исполнила деревня 
Девятовка. До нее от центра города 
было всего три троллейбусных оста-
новки. Вплотную к избам подступали 
многоэтажные небоскребы. Она уже 
несколько лет планировалась к сносу, 
поэтому жителям запретили проводить 
газ, водопровод и канализацию.

Народное кино снимали всем ми-
ром. В массовке участвовали жители 
не только Девятовки, но и соседних 
многоэтажек. Платили по  пять ру-
блей за день. В актеры подались и стар 
и млад. Лидия Кривяк до сих пор со 
смехом вспоминает, как дев-
чонкой ради съемок про-
гуливала уроки:

- Говорила маме, что по-
шла в школу, а сама заносила 
портфель к подружке и бежала 
с ней сниматься. Всего зарабо-
тала тогда пятнадцать рублей. 
Для двенадцатилетней девчон-
ки - царское богатство. Купила 
туфельки, маечку красивую, 
остальное - на конфетки и мо-
роженое.

К моменту съемок от 
самой Девятовки осталось 

всего пять домов. Для натурных сцен 
выбрали добротный каменный особ-
нячок Витольда Еремича. Внутри до-
ма не снимали - эти эпизоды делали в 
павильонах киностудии.

АИСТ ПАРИТ
В картине снимались и животные. 

Какая настоящая белорусская деревня 
без аиста? Бутафоры нашли подходя-
щее дерево и смастерили на верхушке 
гнездо. Аиста привозили из Гроднен-
ского зоопарка. И он с удовольстви-
ем участвовал в процессе; когда надо, 
смирно сидел в гнезде или взлетал, 
размахивая крыльями.

Пес Валет был тоже из местных. Вы-
полнял все команды режиссера как 
заправский актер. И самый смешной 
эпизод фильма с мнимым отравлени-
ем самопальной настойкой получился 
только благодаря мастерской импро-
визации Валета. Лежал не двигаясь, 
будто и правда преставился. Свою мас-
совочную «пятерку» Валет получал, 
как положено. Не сам пес, конечно, 
а его хозяин.

ДЕРЕВЯННЫЙ  
ЭПИЗОД

Девятовка повторила судьбу 
киношных Белых Рос - ее снес-
ли. И сейчас Девятовкой назы-

вается микрорайон многоэ-
тажек на окраине Гродно. 
О том, что когда-то здесь жи-

ли главные герои самой знаменитой 
белорусской киноленты, напомина-

ют три деревянные скульптуры - Федос 
(Санаев), его сосед Тимофей (сыграл 
Борис Новиков) и пес Валет.

- Старался максимально точно 
передать не только черты ли-

ца, но и характеры любимых 
героев, - рассказывает скуль-
птор Василий Буслак.  - Ре-
зал из цельных стволов топо-
лей. По-моему, получилось. 
Федос - статный, спокойный,  

в костюме. Тимоха - сутулова-
тый, шустрый. Ну и проказник 

Валет. Мне нравится. Прямо стоп-
кадр из фильма, который многие знают 
наизусть.
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 ■ Гродно может поспорить 
с заокеанской фабрикой 
 киногрез. 

На всем постсоветском простран-
стве не найти другого города, где 
сняли бы такое огромное количе-
ство фильмов, причем в самых раз-
ных жанрах. Многие вошли в золо-
той фонд нашего кинематографа. 
Гродно не зря называют белорус-
ским Голливудом.

ВЫСОЦКОГО 
ВЫРУЧАЛА ТАБУРЕТКА
Снимался в Гродно и  Влади-

мир Высоцкий. В фильме клас-
сика белорусского и советского 
кино Виктора Турова «Я родом 
из детства» сыграл солдата, вер-
нувшегося с фронта. Его партнер-
шей в кадре была неповторимая 
Нина Ургант. Высоцкий был ниже 
ее ростом, а в киношных сценах 
по моде того времени она носила 
туфли на каблуке. Совсем беда. Но 
выход нашли. В эпизодах с круп-
ными планами Высоцкий вставал 
на небольшую табуреточку, чтобы 
визуально быть вровень с главной 
героиней. Не только снимался, но 
и пел. В один из выходных, когда 
в съемках сделали перерыв, он да-
же дал импровизированный кон-
церт во дворе гостиницы «Неман», 
где жила съемочная группа. Двор 
набился битком. В окрестных домах 
жители повысовывались из окон, 
заслышав неповторимый энер-
гичный, хриплый баритон. Основ-
ные «домашние» сцены снимали 
в деревянном двух этажном доме 
на Октябрьской улице. Позже дом 
снесли. И на его месте появился 
ресторан «Зубр». А сейчас здесь 
корпус госуниверситета. В 1995 го-
ду ЮНЕСКО включила «Я родом из 
детства» в мировую сотню лучших 
фильмов о войне.

ОТ БЕРЛИНА  
ДО КРАКОВА
Гостил здесь как-то и сам това-

рищ Сталин. Прохожие у местного 
театра кукол не раз остолбенело 
замирали, когда на их глазах из 
подъехавшего черного «Паккар-
да» в маршальском мундире, по-
пыхивая трубочкой, вдруг вылезал 
вождь народов. «Как живой!» - аха-
ли горожане. Настолько мастерски 
гримеры преображали знаменито-
го  актера Алексея Петренко для 
«Кооператива «Политбюро».

В военной полковничьей фор-
ме расхаживали по городу Олег 
Стриженов и Василий Лановой 
на съемках фильма «Приступить 
к ликвидации». А также - Эмману-
ил Виторган, Юозас Будрайтис 
и многие другие звезды.

Город из-за своей архитектур-
ной уникальности не раз приме-
рял на себя разные роли. Был Кие-
вом в картине о трагедии Бабьего 
Яра. В «Днепровском рубеже» сы-
грал роль Могилева. Превратился 
в Краков в боевике «Без права на 
ошибку» и даже в Берлин в фильме 
«Следы Апостолов».

СТОП, СНЯТО

ГОЛЛИВУД  
НА НЕМАНЕ

«БЕЛЫЕ РОСЫ» НАВСЕГДА
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Сыновей главного героя сыграли Николай Караченцов и Народный  
артист БССР Геннадий Гарбук. 

Какая же провинция без аиста? 
В фильме солировал крылатый 
актер из местного зоопарка.
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ПАПА ГОРДИЛСЯ, ЧТО ОН КЛОУН

ОТКАЗАЛСЯ ОТ РОЛИ ДЕТОЧКИНА
- Дедушка всегда говорил, что для него самое 

важное - цирк, и потом уже кино, - рассказал 
другой внук, Максим Никулин. - Бывало, от-
казывался от съемок, потому что предстояли 
гастроли. Роль Юрия Деточкина в «Берегись 
автомобиля» под него писали, но пришлось 
отказаться. Он не жалел. Все, что должно было 
случиться, случилось.

- Что помните о дедушке?
- Иногда он брал нас с братом на съемки. Чтобы не 

скучно было одному ехать. Приходишь с ним куда-то, и его сразу 
окружают люди, и ты в этой толпе теряешься. Не очень уютное ощущение. 
И на улице собиралось много людей, а он чувствовал себя неловко. Когда 
гулял с любимым фокстерьером Кутей, его всегда узнавали.

- Не думали тоже стать клоуном?
- Никогда такого желания не было. Да и сравнение с Юрием Никулиным 

всегда будет не в вашу пользу. Такие артисты рождаются один на миллион.

Максим НИКУЛИН:Павел РОДИОНОВ

 ■ Сын и внуки артиста рассказали 
«СВ», каким папа и дедушка был до-
ма, вне манежа и кинокамер. 

Этот год посвящен столетию со дня 
рождения всеми любимого клоуна и 
киноактера Юрия Никулина.

ОБМАНЩИКОВ 
ВЫЧЕРКИВАЛ
- У отца было сполна того, чего в на-

шей жизни сегодня не хватает: честно-
сти, любви, добра, милосердия, искрен-
ности, - говорит сын артиста Максим 
Никулин. - И он щедро всем делился. 
Его любили не только за то, что он был 
хорошим клоуном, артистом, - он был 
хорошим человеком. Помогал всем, 
чем мог. Доставал лекарства, уклады-
вал в больницу, выбивал квартиры. От 
тюрьмы людей спасал! А если они туда 
попадали, помогал им там.

- Ваш папа вызывал у людей улыб-
ки, редкое качество!

- Мы недавно ездили на Новодевичье, 
у его могилы люди… начинают улы-
баться! На кладбище! Хотя памятник не 
очень веселый. Просто вспоминают его 
образ, его роли, и улыбки появляются 
непроизвольно.

- Конечно, фильмы такие хорошие, 
вспомнишь - улыбнешься.

- Это ностальгия даже для молодых, 
работает уже генетическая память. 
В его фильмах есть добро и искрен-
ность. А люди больше тянутся к добру.

- А чем-то можно было его все-таки 
рассердить?

- Он не прощал предательства, об-
мана, неблагодарности. Такого челове-
ка он вычеркивал из записной книжки 
и больше с ним никогда не общался.

- А что такого можно было сделать, 
чтобы Никулин вычеркнул?

- Сказать гадости за спиной. Или ког-
да отец кому-то очень помог, а человек 
даже не позвонил, просто чтобы сказать 
спасибо.

- Вы могли его вывести из себя?
- Он в моем воспитании не участво-

вал, он же все время был на работе. Ма-
ма могла и подзатыльник дать. Я не был 
послушным ребенком и учился средне. 
Иногда вел себя неподобающе.

- Свои фильмы папа любил?
- «Стариков-разбойников» считал не 

очень удачными. Но есть же «Брил-
лиантовая рука», «Двадцать дней без 
войны», другие прекрасные кар-
тины… 

- Не хотелось ему играть 
больше серьезных ролей?

- Он играл только то, что 
нравилось. Товарищи по цеху 
были вынуждены сниматься 
в проходных картинах ради де-
нег, а отцу повезло, он всег-
да мог отказаться, пото-
му что у него был цирк. 
Мог сказать: это не мое, 
я не хочу. Поэтому у не-
го практически не бы-
ло слабых ролей, 
все - в десятку.

- Вашего па-
пу не приняли 
в театральные 
институты, как 
и многих дру-
гих талантли-
вых актеров. Не 
обидно?

- Ну не рассмотрели. 
Юрий Завадский (ре-

жиссер, возглавлял Театр имени Мос-
совета. - Ред.) как-то пришел в цирк, 
познакомился с папой, и ему сказали: 
«А  вот вы его не взяли, когда он посту-
пал!»  «И правильно сделали, испортили 
бы жизнь человеку», - ответил он.

- Говорят, кто в армии служил, тот 
в цирке не смеется.

- Глупая фраза. Еще в обиход вошло: 
«Что за цирк здесь устроили», «Клоу-
ны сплошные»… Отец был клоуном 
и очень этим гордился. Всегда очень 
смешливый, веселый, открытый. Что 
важно - именно в жизни такой.

- Для клоуна главное - придумать 
хорошую смешную репризу, как он 
это делал? 

- Ко мне в цирк приходят показывать-
ся клоуны, раньше их принимала ма-
ма как консультант, и первый вопрос 
к ним: сколько у вас реприз? Например, 
говорят: пять. Это хорошо. Если гово-
рят - восемь, вообще высший класс. 
У Никулина реприз было 69. На все 
случаи жизни. На любой момент, когда 
нужно выйти и заполнить паузу. Вот это 
профи. Сейчас таких нет.

- И все он сам придумал?
- Практически. Есть такой клоун 

 Семен Маргулян, очень хороший. Сеня 
считает себя учеником Никулина, хотя 

у отца не было учеников. И вот отец, 
когда оставил манеж, предложил: 
 «Сеня, бери мой репертуар». Тот 
стал  пробовать - не получается. 

Не его. Репризу ведь клоуны 
делают под себя, под свой тем-
поритм, психологию, мировоз-

зрение.
- А вдруг сейчас 
найдется молодой 
клоун, который 
сможет?

- Я предлагал 
некоторым,не выхо-
дит. Сейчас жизнь 
изменилась и юмор 
другой. С  одной 
стороны, проще, 
а с другой - жестче. 
И вообще смеяться 
стали меньше.

С МЛАДШИМИ 
НЕ СЮСЮКАЛ
- На манеже я его не застал, он в 

60 лет перестал выступать. В 
1989 году, в три года, меня 
взяли на открытие но-
вого здания цирка на 
Цветном бульваре, - 
поделился воспоми-
наниями внук актера 
Юрий. - Есть запись, 
где я выбегаю на ма-
неж к дедушке с цве-
тами. Но сам я помню 
это смутно.

- А что вспоминается 
о дедушке?

- Помню летние каникулы 
на даче. Мы ходили гулять в лес, 
в соседний поселок к родственникам…

- Грибы-ягоды собирали?
- Нет, это была именно прогулка. 

 Подозреваю, что его выгоняла бабуш-
ка, чтобы не сидел часами на теле-
фоне: «Иди пройдись и ребят с собой 
возьми». Дедушка работал до послед-
них дней, и основные занятия, за кото-
рыми я его помню дома, - он говорит 
по телефону, раскладывает пасьянс 
или разгадывает кроссворд.

- Но с внуками общался?
- Лет до двух-трех дедушка не знал, 

как с нами разговаривать. Сюсюкать 
не любил, «ути-пути, а кто это у нас 
такой маленький» - это не про него. 
А как только мы повзрослели, научи-
лись формулировать мысли, стал про-
являть к нам интерес.

- Книжки вам читал?
- Редко, но бывало. Всегда в его 

интерпретации, с его ремарками. На-
пример, читает «Мойдодыра»: «Вдруг 
из маминой из спальни, кривоногий 
и хромой…» Дедушка комментирует: 
«На месте парня и я бы убежал, когда 
такая жуть на меня идет!»

- Смешно! А про войну рассказы-
вал? Мальчишкам же это интересно.

- Рассказывать про войну не любил. 
Бывало, сажал нас с братом по обе 
стороны от себя, брал лист бумаги, 
ручку и рисовал военные картинки, 
сопровождал комментарием. Не знаю, 
реальные ли это истории, скорее он их 
выдумывал, чтобы мальчишкам было 
интересно. А еще хотел утихомирить 
нас с братом, чтобы мы успокоились. 

- Доставали его? 
- Мы не были самыми послушными 

детьми - и бесились, и носились, и дра-
лись. Обычное дело для мальчишек.

- Сердился?
- Для этого у нас была бабушка, она 

нас держала в ежовых рукавицах. 
- В цирк часто ходили?

- Два раза в год, всей се-
мьей на открытие новой 

программы. В детстве 
это было скорее обяза-
ловкой. Завидую лю-
дям, которые ходили в 
цирк как на праздник! 
Счастливые! Нас в цирк 
внесли в бессознатель-

ном возрасте, и удивить 
представлением было 

трудно.
- Гордились дедушкой?

- В детстве он был просто дедуш-
кой. Мы знали, что он известный, но 
одно дело знать, а другое - осознать. 
Осознание, что такое Никулин, пришло 
уже в институте.

- И что же такое Никулин?
- Правда. Честность. Отсутствие ма-

сок. Ему было все равно, кто перед 
ним, министр или дворник. Его и лю-
били за открытость и откровенность, 
желание помочь.

- Денег в долг мог дать?
- Отец рассказывал, люди постоянно 

пытались к нему прорваться с прось-
бами. Сценарий одинаковый: паспорт 
потерял, билеты украли, денег нет, са-
ми мы не местные, дети голодные, дай-
те денег. И на улице просили, и в цирк 
умудрялись попасть. Никулин, не раз-
бираясь, доставал из кошелька деньги 
и давал.
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ОТКАЗАЛСЯ ОТ РОЛИ ДЕТОЧКИНА
- Дедушка всегда говорил, что для него самое 

важное - цирк, и потом уже кино, - рассказал 

автомобиля» под него писали, но пришлось 
отказаться. Он не жалел. Все, что должно было 

- Иногда он брал нас с братом на съемки. Чтобы не 

бираясь, доставал из кошелька деньги 
и давал.

youtube.com

60 лет перестал выступать. В 
1989 году, в три года, меня 
взяли на открытие но-
вого здания цирка на 
Цветном бульваре, - 
поделился воспоми-

внук актера 
 - Есть запись, 

где я выбегаю на ма-
неж к дедушке с цве-
тами. Но сам я помню 

- А что вспоминается 

- В цирк часто ходили?
- Два раза в год, всей се-
мьей на открытие новой 

программы. В детстве 
это было скорее обяза-
ловкой. Завидую лю-
дям, которые ходили в 

внесли в бессознатель-
ном возрасте, и удивить 

представлением было 
трудно.

- Гордились дедушкой?
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Вадим ТАРАКАНОВ/ТАСС

Максим Юрьевич 
продолжил дело - 
до сих пор трудится 
руководителем 
цирка на Цветном.

Артист начал выступать 
в цирке в конце сороковых 
годов. Публика обожала 
его уже тогда.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Не стало великого фигуриста 
и огромной души человека Алек-
сандра Горшкова.

Олимпийский чемпион, шестикрат-
ный - мира: это лишь часть престиж-
ных титулов, которые он выиграл 
в легендарном танцевальном дуэте 
со своей партнершей, а затем и женой 
Людмилой Пахомовой.

В ЛУЖЕ У ПОДЪЕЗДА
В фигурное катание его привела 

судьба. Или - случай. Что часто одно 
и то же. Мама как-то, готовя на кухне, 
услышала по радио объявление о на-
боре детей в секцию. Первая попытка 
оказалась неудачной - шестилетнего 
Сашу не взяли как бесперспективного. 
Неудивительно - он практически не 
умел стоять на коньках: лишь потре-
нировался пару дней на замерзшей 
луже во дворе. Но мама не сдалась. 
И через две недели вновь привела его 
в секцию. За это время он уже более-
менее освоил коньки, каждый день 
практикуясь у дома. Теперь его при-
няли. Момент для фигурного катания - 
исторический.

В паре с Людмилой Пахомовой, 

ставшей потом его супругой, они 
перевернут представление о танцах 
на льду. Весь мир запомнил их зна-
менитые танго, вальс, ритмичные 
частушки. На каждое выступление 
Александр неизменно выходил во 
фраке. И всегда их прокат превра-
щался в мини-спектакль, в котором 
сочетались артистизм и высочайшая 
техника. Они подняли планку 
ледового мастерства на 
такую высоту, что тан-
цы включили в Олим-
пийскую программу. 
Дебют состоялся на 
Играх в Инсбруке 
в 1976 году. Хотя 
их участие вдруг 
оказалось под во-
просом. У Саши слу-
чился разрыв плевры, 
воздух стал проникать 
в легкое. Сделали опера-
цию. Многие не верили, что 
фигурист вообще 
вернется в боль-
шой спорт. Но он 
сделал это. И вместе с 
Людмилой выступил на Играх 
триумфально. Девять из десяти ар-
битров поставили советский дуэт на 
первое место.

ЗОЛОТОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ
Еще один невероятный камбэк, как 

любят говорить спортсмены, с участи-
ем Александра Горшкова состоялся уже 
в наше время. В июне 2010 года он стал 
президентом Национальной Федера-
ции фигурного катания. Многие тогда 
говорили, что он сел добровольно на 

электрический стул и что ему 
вряд ли удастся выта-

щить отечествен-
ное фигурное 

катание из 
ямы, в ко-

т о р у ю 

оно стало погружаться. Всего три ме-
сяца назад отгремела зимняя Олим-
пиада в Ванкувере, но там фанфары 
не звучали. Российские мастера конька 
установили сенсационный антирекорд, 
взяв всего лишь две медали, да и то - 
«серебро» и «бронзу». Впервые с 1964 
года команда возвращалась с Игр без 
«золота». А на горизонте - совсем близ-
ко - Олимпиада в Сочи-2014. Ноблес 
оближ, как говорят французы. Поло-
жение обязывает. На родном льду на-
ши не имели права поскользнуться. 
И в каждом виде должны были стать 
фаворитами. Однако после ванкувер-
ского фиаско не верилось, что это осу-
ществимо. Тем не менее Горшков был 
полон оптимизма и видел «золотой» 
свет в конце тоннеля.

- Запомните мои слова: в Сочи мы 
выиграем как минимум две медали 
высшего достоинства, - без малейшей 
тени сомнений сказал он.

Казалось, что Горшков всего лишь 
мечтает. На самом деле он знал, о 

чем говорил. И отчетливо пони-
мал, что именно надо подпра-

вить в забарахлившем 
вдруг механизме, 
чтобы «страшилки» 

а ля Ванкувер больше 
не повторялись.

В Сочи наши даже перевыполни-
ли план, взяв не два, а три «золо-

та». Гениальный фигурист 
показал себя блестящим 

организатором. Ведь 
это при нем в стра-
ну вернулись многие 
тренеры, включая 
Этери Тутберид-

зе. А  отечественное 
фигурное катание 

вновь вышло на пер-
вую строчку в мировой 

табели о рангах. Нашим 
фигуристкам-одиночницам 

просто нет равных на 
планете. Весь пьеде-
стал на крупнейших 
турнирах, занятый эти-
ми девчонками, сегод-
ня - обычное дело.

 ■ Он был корректным, 
чутким и внимательным.

Когда кто-то из спортсменов 
получал травму, Горшков зво-
нил ему каждый день, спраши-
вал, как здоровье, не надо ли 
чем-то помочь. Джентльмен 
и на льду, и в жизни.

- Самое ценное в нем - че-
ловечность. Думаю, именно 
таких людей в нашем фи-
гурном катании сейчас мо-
жет и  недоставать,  - взды-
хает заслуженный тренер 
России Алексей Мишин.

- Когда еще спортсменами 
мы после тренировок вечером 
шли большой компанией до 
метро, у него всегда в карма-
нах были конфеты, - вспоми-
нает Ирина Роднина. - И он 
нас  угощал. Саша был очень 
доб рый, миролюбивый. Толь-
ко  такой  человек мог, став во 
главе  Федерации, держать 
в рамках все страсти фигур-
ного катания.

- Ребята-спортсмены его 
очень любили за то, что 
он каждого умел вы-
слушать,  - считает 

Татьяна Тарасова. - Любил 
всю команду, свою рабо-
ту. И мы его все любили. 
Спасибо тебе, Саша, 
что ты был с нами.

А л е к с а н д р у 
Горшкову было 
76 лет.

КАРМАНЫ, ПОЛНЫЕ КОНФЕТ
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ДЖЕНТЛЬМЕН НА ЛЬДУ И В ЖИЗНИ

ВОСПОМИНАНИЯ

Легендарный дуэт был настолько 
популярен, что по мотивам их танца  
появилась даже сцена в главном 
советском мультфильме.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Спортивные чинуши ни-
как не угомонятся. И, что 
ни неделя, придумывают 
все новые санкционные 
гадости против наших ат-
летов.

Под очередной удар попали 
спортсмены с ограниченными 
возможностями. Международ-
ный паралимпийский комитет 
приостановил членство России 
и Беларуси в этой организа-
ции. Теперь, помимо отстране-
ния от всех турниров под эги-
дой МПК, включая чемпионаты 
мира и Паралимпийские игры, 
мы лишены вообще каких бы 
то ни было прав, кроме одно-
го - подать апелляцию.

Боссы объяснили свой бес-
прецедентный вердикт тем, 
что Россия якобы нарушила 
условия своего членства в этой 
организации. А именно - олим-
пийское перемирие. И поэтому 
больше не способна выполнять 
свои обязательства.

Решение состряпали на внео-
чередной генеральной ассам-
блее в Берлине. Президент 
Паралимпийского комитета 
России Павел Рожков уча-
ствовал в ней дистанционно. 
Власти Германии не выдали 
ему визу, хотя он не значится 
в санкционных списках. Сам 
этот факт заранее наводил на 
мысль, что из Берлина прилетит 
очередной «подарок». Опасе-
ния подтвердились. И плевать 
чиновники хотели на регламент, 
который сами, кстати, приду-
мали, а теперь превратили его  
в филькину грамоту, место ко-
торой в корзине для мусора.

Но даже не это возмущает 
больше всего. Нас выставили 
за дверь, предъявив откровен-
но дутое обвинение. И при этом 
не представили ни единого до-
казательства. Объяснение же 
главы МПК Эндрю Парсонса 
звучит как лицемерный набор 
слов и пропагандистских ло-
зунгов:

- Ситуация, с которой сей-
час сталкивается мир спорта, 
очень напряженная и  слож-
ная. Как президент МПК, я хо-
чу, чтобы мы жили в мире, где 
спорт объединяет, позволяя 
спортсменам соревноваться 
со своими соперниками в меру 
своих возможностей в безо-

пасной и надежной среде.
Вердикт шит белыми нитка-

ми. Чиновники заранее готовят 
базу, чтобы не допустить ат-
летов к летней Паралимпиаде 
в Париже-2024. 

Мы можем подать апелля-
цию. Если она будет удовлет-
ворена (что в сегодняшней си-

туации вызывает сомнения), 
восстановить свое членство 
в МПК мы сможем только через 
год, когда генассамблея собе-
рется вновь. Все это сильно 
уменьшает шансы российских 
и белорусских атлетов ото-
браться в Париж. Но и белый 
флаг выбрасывать заранее ни-
кто не собирается:

- Решение незаконное, нео-
боснованное, лишено каких-
либо правовых оснований 
и грубо нарушает всю норма-
тивную базу, - возмущен Павел 
Рожков.

Мы намерены обратиться 
к  широкой международной 
общественности и организа-
циям, в том числе с Открытым 
письмом в ООН, МОК и между-
народные неправительствен-
ные правозащитные органи-
зации инвалидов с просьбой 
призвать комитет к  недопу-
щению дискриминации наших 
спортсменов-инвалидов по на-
циональному признаку.

В данной ситуации это един-
ственный выход.

ПАРИЖ СКРЫЛСЯ В ТУМАНЕ ПАРАЛИМПИЗМ

Ал
ек

са
нд

р 
ЯК

ОВ
ЛЕ

В/
ТА

СС

Из Пекина наших подло 
выгнали, в столицу Франции 
не хотят пускать, выдумывая 
нелепые причины.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 23.10, 00.10, 03.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1928. 
Кукурузник У-2» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
13.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
14.15, 01.50 «Семейный аккаунт» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Библиотека  

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Березовый сок» (12+)

16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (12+)

21.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
ВОЛГИ» (12+)

03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1929» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Лики Богоматери. 

Владимирская» (12+)
09.15 «Лики Богоматери. Казанская» 

(12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
12.45 «Год в истории 1929» (12+)
13.10 «ВАСАБИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область и фотоохота  
в Беловежской пуще  
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: Театр -  
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

20.30 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» 

(12+)
02.00 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1930» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Лики Богоматери. 
Федоровская» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
13.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
15.30 «Лики Богоматери. 

Федоровская» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Трава  

у дома» (12+)
16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума  
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.15 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (6+)
00.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1931» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Лики Богоматери. 
Неупиваемая чаша» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
13.10 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг в Краснодарском 
крае (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

03.10 «Горячая точка» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1932» 
(12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
15.30 «Лики Богоматери. Минская» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Елочка» 

(12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (12+)

21.15 «МАСАКРА» (12+)
00.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
10.15 «Открытый космос» (14+)
11.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
15.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
16.45  «Открытый космос» (14+)
17.40 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
18.10 «ВАСАБИ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума  
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.00 «ИМЯ РОЗЫ» (16+). 
1327 год. В обществе 
молодого послушника Адсо 
францисканский монах Вильям 
Баскервильский расследует серию 
трагических смертей монахов в 
бенедиктинском монастыре на 
севере Италии. За всеми этими 
смертями кроется страшная тайна, 
и вскоре Вильям убеждается, что 
ключ к раскрытию загадки лежит в 
обнаружении сурово охраняемого 
древнего манускрипта, который 
хранится в тайной библиотеке 
монастыря...

23.15 «Открытый космос» (14+)
00.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.40 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 

ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ» (6+)
10.15 «Открытый космос» (14+)
11.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
15.00 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 

ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ» (6+)
16.45 «Открытый космос» (14+)
18.10 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДУРАК» (16+). Действие 

происходит в провинциальном 
российском городе: молодого 
слесаря-сантехника Дмитрия 
Никитина вечером вызывают 
в общежитие, где прорвало 
водопроводную трубу. В ходе 
осмотра здания Никитин 
определяет, что оно находится 
в аварийном состоянии и может 
рухнуть в любой момент. Жизни 
800 человек висят буквально 
на волоске из-за безразличия 
местных властей. И кто бы мог 
подумать, что судьбы людей 
окажутся в руках простого 
сантехника. Но удастся ли ему 
что-то изменить и предотвратить 
катастрофу?

23.15 «Открытый космос» (14+)
00.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
04.15 «МАСАКРА» (12+)

2 декабря 3 декабря 4 декабря

28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря

С 1 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ПРОФАЙЛ»
Профессиональный психолог Хлоя Сен-

Лоран работает криминологом. Умная 
и проницательная женщина обладает спо-
собностью создавать психологические пор-
треты опасных преступников, помогая своим 
коллегам-полицейским. Следователь поли-
ции, с которым приходится работать Хлое, 
не очень одобряет ее методы...

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Единственный предмет 
мебели в столовой на МКС - 
стол, который немного отли-
чается от привычного земно-
го. Космонавты наклеивают 
на него липкую ленту, на нее 
«цепляют» всю космическую 
еду, чтобы она не разлета-
лась по станции. Есть у него 
одно необычное устройство - 
«крошкоулавливатель».

В стол встроен особенный 
вентилятор. Крошащийся про-
дукт режут на металлической 
сетке, и остатки еды с нее втя-
гиваются вместе с воздухом. 
Это приспособление не да-
ет им разлететься со стола 
из-за невесомости. На МКС 
ведь нужно внимательно сле-
дить, чтобы крошки ни в ко-
ем случае не попали в ды-
хательные пути космонавтов 
или  приборы.

Столом члены экипажа 
учатся пользоваться еще 
на Земле. Они тренируются 
разогревать консервы и за-
правлять пакеты с сублими-
рованными продуктами через 
особые переходники. К тор-
цу стола крепятся упаковки 
с влажными салфетками и пу-
стые пакеты, которые можно 
использовать для упаковки 
мелкого мусора. А также от-
крывалки для банок, ножни-
цы, плоскогубцы.

К поручням по периметру 
привязаны мешки для сбора 
мусора. Перед тем как вы-
бросить, пакеты и консервные 
банки тщательно сминают.

Когда мешки заполняют-
ся, космонавты отправляют 
их в «Прогресс». Там они до-
жидаются своего часа, чтобы 
после отстыковки грузовика 
сгореть с ним в верхних слоях 
атмосферы.

Упаковки с едой неудобны 
для земных людей. Зато в кос-
мосе есть огромный плюс, ко-
торый точно оценят женщины. 
Там не нужно мыть посуду! 
Все пакеты и консервные ба-
ночки просто выбрасывают.

С 28 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
Умирающий на месте покушения гангстер 

успевает произнести вслух цифры - код,  
с помощью которого можно получить до-
ступ к несметным богатствам мафии. Во-
лею случая свидетельницей становится  
главная героиня, которую тотчас похища-
ют. Вот только все идет не по плану пре-
ступников…

ПОСУДУ МЫТЬ  
НЕ НУЖНО
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

4.  СПАСО-
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ

В сердце города-музея Заславля 
стремится ввысь белоснежный кафе-
дральный собор Преображения Го-
сподня. Изначально кальвинистский, 
а ныне православный. Со стороны  
выглядит, как настоящая крепость, 
что отчасти соответствует действи-
тельности.

В Средние века именно церкви 
служили последним убежищем для 
горожан, скрывающихся от непро-
шеных гостей. Собор построили во 
второй половине XVI века на терри-
тории укрепленного бастиона, остат-
ки которого до сих пор хорошо про-
сматриваются. Церковь окружают 
земляные валы и мощные рвы, а на 
башне-звоннице можно разглядеть 
бойницы - раньше она была дозор-
ной.

 ✒ ГДЕ: Заславль, Минская 
область

5. КОСТЕЛ 
ИОАННА 

КРЕСТИТЕЛЯ
Один из старейших 

католических храмов 
Беларуси был построен 
в 1603  - 1606 годах, но 
уже в середине века во 
время русско-польской 
войны был сожжен и по-
новому отстроен. В Се-
верную войну шведы 
палили по костелу из 
пушек, да так его и не 
взяли. Неприятельские 
ядра во время рекон-
струкции замуровали 
в стены, где они остают-
ся по сей день.

Несмотря на «бое-
вую» биографию хра-
ма, его внутреннее 
убранство впечатляет 
изяществом. Ажурные 
росписи под сводами, 
стеклянные  люстры, ико-

ны в золоченых рамах. 
Главное украшение - ста-
рейший в Беларуси ор-
ган,  который подарили 

храму на трехсотлетие.
 ✒ ГДЕ: Камаи, Постав-

ский район, Витебская 
область

2.  ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Главная достопримечательность дерев-
ни Мурованка - храм XVI века в готическо-
ренессансном стиле. За несколько сто-
летий она не раз переходила из одной 
конфессии в другую. Но в наше время 
вернулась к православию, в котором 
и возводилась. Внимательные туристы 
могут разглядеть на стенах следы пуль 
и картечи - во время войн Богородице-
Рождественский храм не раз был атако-
ван врагом.

В XIХ веке внимание на эту церковь об-
ратил император Александр I. По его при-
казу зданию придали тот вид, который оно 
имеет и сегодня. По углам постройки со-
хранились башни с окошками-бойницами, 
которые напоминают о воинственных 
временах. Если есть желание заглянуть 
внутрь, милости просим в воскресенье 
или в церковные праздники - в сельском 
храме такие порядки.

 ✒ ГДЕ: Мурованка, Барановичский рай-
он, Брестская область

3. КОСТЕЛ МИХАИЛА 
АРХАНГЕЛА

Мечтали увидеть Сикстинскую мадонну, но 
в Дрезден добраться сложно? Поезжайте в Гнез-
но. В костеле святого Михаила Архангела местный 
художник расписал алтарную часть не хуже Ра-
фаэля. Внушительной высоты башня из красного 
кирпича выглядит по-современному, но на самом 
деле ее возвели на заре XVI века. Толстые стены 
служили защитой для местных жителей не только 
в Средние века, но и во время Первой мировой 
и Великой Отечественной.

У древнего храма удивительная история. Он по-
строен на месте языческого святилища. А в какой-
то момент владелец местечка Иероним Ходкевич 
отдал костел протестантам. Не по политическим 
причинам или религиозным убеждениям, а назло 
жене, чтоб меньше времени проводила вне дома.

 ✒ ГДЕ: Гнезно, Волковысский район, Грод-
ненская область
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ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ ХРАМОВ-КРЕПОСТЕЙ

1. ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА 
АРХАНГЕЛА

По легенде, именно в окрестностях это-
го храма в конце XIV века князь Витовт 
прятался от двоюродного брата Ягайло, 
который хотел его убить. В красивую 
историю охотно верится, когда глядишь 
на массивные стены, окна-бойницы 
и башни для наблюдения за врагом. 
Долгое время ученые настаивали, что 
здание построено не раньше начала XVI 
столетия. Ошибались! Недавние архео-

логические раскопки доказали: 1320 год, 
не позже.

Михайловская церковь из красного 
кирпича стоит практически в чистом 
поле. Действующий приход небольшой, 
но двери для паломников всегда от-
крыты. Суровый вид снаружи контра-
стирует с теплой атмосферой внутри. 
В убранстве и готические черты, и ви-
зантийские. Есть древние надписи на 
греческом, латинском и церковносла-
вянском языках.

А к иконе Богородицы, именуемой 
«Всецарица», всегда стоит очередь из 
благочестивых девиц со всей Белару-
си. Говорят, образ помогает счастливо 
выйти замуж.

 ✒ ГДЕ: Сынковичи, Зельвенский рай-
он, Гродненская область

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Церкви и костелы, которые боль-
ше похожи на древние укрепления, 
в Синеокой встречаются часто. Ар-
хитектурное наследие Средневеко-
вья сегодня впечатляет туристов, 
а когда-то спасало жизни в веренице 
нескончаемых войн.

В Великую Отечественную ксендз 
из Камаев спасал партизан.

Семисотлетнее 
здание украшают  
и граффити XVI 
века, и росписи XIX.

В местном музее сохранились кирпичи  
с отпечатками лапок средевекового кота. 

В советские годы тут хранили 
урожай с полей, а потом 
под древними сводами 
поднялся Светлый лик.

25 ноября - 1 декабря / 2022 / № 53

Отпечатано в типографии 
ООО «Агентство «Кавказинтерпресс», 
г. Ставрополь, пр-д Трудовой, 14. 

Заказ № 926.
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ОТ МАШИ ДО ДЖЕННИ
Эту историю 40-летняя На-

талья поведала американско-
му журналу Vogue. Позируя на 
страницах издания с темно-
волосой девушкой, Водянова 
представила незнакомку как 
свою единоутробную сестру. 
Дженнифер Бернс, которую в 
2000 году удочерила пара из 
США, появилась на свет в 
Нижнем Новгороде под име-
нем Маша и стала четвертой 
дочерью Ларисы Кусакиной. 
Лариса с матерью и тремя 
дочками - Наташей, Оксаной, 
страдающей тяжелой формой 
аутизма, и младшей Кристи-
ной - ютилась в однушке в 
Нижнем Новгороде. Торго-
вала на рынке, денег не хвата-
ло. Девочку пришлось отдать 
в детдом. Машу в итоге удо-
черили супруги из Северной 
Каролины, дав ей новое имя.

Повзрослев, Дженни про-
шла генетическое исследо-
вание и зарегистрировалась 
в системе поиска родствен-
ников по ДНК. Там же были 
данные и Водяновой, которая 
мечтала найти сестру и даже 
нанимала частного детектива 
(имена приемных родителей 
биологической матери ребен-
ка по правилам не сообщали). 
И система выдала совпаде-
ние - Дженнифер оставалось 
лишь написать письмо сестре.

Но в России в соцсетях в 
сказку не поверили, пред-
положив, что Маша - не се-
стра, а дочь Натальи. Тут же 
и «отец-молодец» нашелся: 
блогеры выяснили, что на 
заре модельного бизнеса Во-
дянову продвигал известный 
столичный фотограф Алексей 
Васильев. А если взглянуть на 
его фото, сразу станет ясно: 
они с Машей-Дженни - од-
но лицо! Сам Васильев лишь 
добавил интриги: «Я столько 
лет мечтал о дочке! То, на чем 
основаны эти домыслы, имеет 

место быть. Модельный скаут 
может увлечься найденной, 
как оказалось, богиней. На 
Наташу эта девушка похожа 
даже меньше, чем на меня: 
брови, глаза...»

«ЕЙ - 14, МНЕ - 16»
Но как Водянова могла ро-

дить втайне от всех? Наташа 

тогда состояла в нижегород-
ском модельном агентстве,  
была у всех на виду. Но...

- Несколько месяцев она 
занималась в местном агент-
стве, а потом ей поступило 
предложение от французов, 
и на год Наташка пропала, - 
поделилась с «КП» знакомая 
семьи из Нижнего Новгорода, 
попросившая не указывать ее 
имя. - Где она, никто не дога-
дывался. Может, тогда она и 
родила? Если честно, мы все 
считали, что она никакая, без 
единой мысли в голове. Вся 
заслуга - уникальный типаж: 
лицо заплаканного ребенка. 
А потом о ней заговорили. И 
в городе она появилась уже 
звездой. Хотя про нее ничего 
хорошего вам здесь никто не 
расскажет...

И правда, земляки супермо-
дели добрым словом ее вспо-
минают редко. В нулевых, 
когда Водянова сияла на ми-

ровых подиумах, нижего-
родские знакомые обсужда-
ли в СМИ и ее плохую учебу 
(Наташа, дескать, бросила 
школу), и загулы с парнями. 
Судя по тем воспоминани-
ям, отцом Маши, если она 
дочь Натальи, может быть 
не только Васильев. Взрос-
лая жизнь у будущей звезды 
началась рано: еще в школь-
ные годы она переехала к 
мальчику на пару лет стар-
ше. Сергей Сазанов подраба-
тывал моделью и привел Во-
дянову в ее первое агентство.

- Познакомились мы с На-
ташкой на дискотеке, ей бы-
ло 14, а мне 16, - рассказывал 
Сазанов журналистам в 2000-
х. - Потом она часто у меня 
оставалась: мои родители не 
возражали, ее мама тоже.

Сергей ныне женат, у него 
двое детей, живет в Нижнем. 
Поговорить с нами о Ната-
ше он не захотел.

А БЫЛ И МАЛЬЧИК
Между тем после ин-

тервью Водяновой выяс-
нилось, что в семье Бернс 
двое детей: помимо Маши, 
пара усыновила еще и рус-
ского мальчика, названного 
Итаном. Этот парень также 
присутствует на видео, на 
котором запечатлена дол-
гожданная встреча сестер. 
Но о нем модель почему-то 
молчит. 

- Оба русских ребенка 
родились примерно в июне 
1999 года в Нижнем Новго-
роде, - пишет блогер Диана из 
youtube-канала Diana Spletni 
Live. - Американцы прибыли 
в Россию в 1999 году за одним 
мальчиком, но взяли еще и 
девочку. Усыновление одного 

ребенка стоит $25 - 30 
тысяч, процесс длится 
до 6 месяцев. Все это 
время приемные роди-
тели должны прожить 
в России. Но почему, 
приехав за мальчиком, 
удочерили и девочку? 
По закону междуна-
родного усыновления, 
брата и сестру разлу-
чать нельзя. Получает-
ся, у Водяновых были 
двойняшки? Это дети 
Натальи или ее мате-
ри? 

Мы попробовали 
связаться с семьей 
Бернс через соцсети, 
но ответа пока не по-
лучили.

Подготовила
Алена МАРТЫНОВА.

Дела семейные

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А кто официальный отец?
У Ларисы Кусакиной, по ее версии, было двое мужей: отец Ната-

ши - Михаил Водянов, с которым они быстро разошлись, и Алек-
сандр Кусакин. От него родилась Оксана, его же фамилию носит 
и младшая Кристина. Со вторым мужем мама модели сходилась 
и расходилась, но после рождения Маши они еще жили вместе и 
появлялись на балу дебютанток «Татлер» в 2014-м. Но от него ли 
родилась Маша или нет, в интервью Vogue Наталья не уточнила.

fa
sh

io
n-

m
ed

ia
.r

u

Алексей Васильев 
уверяет, что Дженнифер - 

его дочка.
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Дженнифер и Итан Бернс - 
то ли сестра и брат Натальи, то ли ее дочь и сын...

Мама супермодели 
Лариса, похоже, 

уже и сама не знает, 
где в этой истории 

ее дети, а где - внуки.

Видео встречи Натальи 
Водяновой с брошенной 

сестрой, которую назвали 
ее тайной дочерью, - 

на сайте

Тайна Натальи Водяновой:

Обрела сестрицу в ночь... 
Или это все же дочь?
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Красивая 
история, 
которую 
поведала 

журналистам 
Наталья, 

приобретает 
скандальный 

оттенок.

 Пока общественность ждет от Натальи разъяснений 
по поводу того, кем ей приходятся Итан и Дженнифер, мы решили 

сами узнать, насколько они похожи на Водянову. Для этого мы 
использовали несколько сервисов по распознаванию лиц, 

а цифры, которые вы видите на этой схеме, - средний показатель. 
Получается, Итан похож на Водянову даже больше, чем его сестра...
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Проект как раз олицетворяет  
поговорку, что учитель -  

не профессия, а призвание.
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Доброе

Новые возможности для людей 
Кто реализует 
самые лучшие 

практики  
для активного 

долголетия

У национального проекта «Демогра-
фия» есть направление «Старшее по-
коление». Государство через разные 
инициативы старается, чтобы пожи-
лым уделяли больше внимания по всем 
фронтам. Не старость, а активное 
долголетие, «не возраст дожития», а 
рост качества жизни.

Во всем мире люди стали жить 
дольше, и в России та же тенденция. 
Кажется, все так и было задумано: 
медицина, технологии… Только моло-
дые родственники и сами пенсионеры 
столкнулись с новым нюансом: куда 
тратить энергию, как поддержать ин-
терес к жизни? Причем речь не толь-
ко о досуге, но и возможностях, ко-
торые влечет за собой «серебряный 
возраст». От самых простых: «Больше 
не надо работать, время есть, чем 
заняться?» До социально значимых: 
«Силы есть и помогать готов, может 
быть, стать волонтером?»

Ежегодно при поддержке националь-
ного проекта «Демография» прово-
дится Всероссийский отбор лучших 
практик активного долголетия. Это 
не просто конкурс проектов. Эксперт-
ное жюри выявляет лучших, а затем 
финалистам помогают тиражировать 
свои проекты в масштабах родного 
города, региона или страны. Если где-
то в России команда неравнодушных 
придумала достойный проект, нужно 
сделать так, чтобы о хорошей инициа-
тиве узнали по всей стране в первую 
очередь те, для кого он был создан. 
Команды-организаторы практик до-
полнительно получат возможность 
пройти обучение.

- В третьем сезоне отбора лучших 
практик активного долголетия мы пла-
нируем провести бесплатную акселе-
рационную программу. Участники от-
бора смогут получить консультации от 
экспертов в формате лекций и мастер-
классов, а также проработать отдель-
ные аспекты своих проектов - финан-
совые, управленческие, кадровые, 
маркетинговые, коммуникационные. 
Лучших авторов мы дополнительно 
пригласим к участию в национальном 
рэнкинге «Наш вклад», победители 
которого получают статус партнера 
национальных проектов, - рассказа-
ла гендиректор АНО «Национальные 
приоритеты» София Малявина.

Отбор проводится на платфор-
ме «Смартека» 
(smarteka.com)  по 
четырем направ-
лениям: «Активная 
жизнь», «Медицин-
ский и социальный 
уход, общественная 
забота и профилак-
тика», «Здоровый 
образ жизни», «Образование и за-
нятость». 

В прошлом году на отбор поступи-
ло 689 заявок, в финал вышли 112 
практик из 42 регионов. Расскажем 
о некоторых проектах-финалистах.

В Саратовской области есть Питерский район - небольшая сель-
скохозяйственная территория, состоящая из сел. Местный центр со-
циального обслуживания населения обратил внимание, что в районе 
есть педагоги, вышедшие на пенсию, которые не утратили интерес к 
преподаванию и хотят ощущать себя нужным обществу. Ведь учитель 
- не профессия, а призвание.

Вряд ли найдется такой класс, где все ребята на лету хватают мате-
риал. Нанять репетиторов может не каждая семья. Да и сами родители 
часто лишены педагогического таланта и энергии, чтобы дополнительно 
заниматься с ребенком. Итог: проблема копится как снежный ком, 
успеваемость детей падает, а вслед за ней и интерес к учебе, и - что 
важнее - пропадает вера в себя.

Команда проекта «Сложи пазл» придумала изящное решение. Учи-
теля на пенсии стали «серебряными» волонтерами. Проводят занятия 
с отстающими учениками - очно и дистанционно. Так и сложился пазл: 
неравнодушные педагоги вновь на своем месте, а ребята подтянули 
отметки, чему и сами рады, и у родителей душа не болит.

- Практика дает возможность экс-учителям снова ненадолго окунуть-
ся в педагогическую деятельность. Если бы учителя работали каждый 
день, они, несомненно, перегорели бы и потеряли интерес к проекту. 
В этом, наверное, основной секрет практики, - рассказала директор 
Комплексного центра социального обслуживания населения Питерского 
района Светлана Смурная.

Елена Есина из Петроза-
водска - сертифицированный 
тренер Международной феде-
рации скандинавской ходьбы. 
Она так горит своим делом, 
что организовала несколько 
фестивалей, проводит выезд-
ные мастер-классы в родной 
республике и регулярные бес-
платные занятия.

Скандинавская, она же се-
верная, ходьба - универсаль-
ный спорт с доказанной эф-
фективностью. Поддерживает 
в тонусе мышечный каркас, 
сжигает больше калорий, 
чем простая ходьба, а заодно 
снижает нагрузку - благодаря 
палкам в руках - на коленные 
суставы и позвоночник. Отлич-
но воздействует на сердце и 
легкие. Только люди часто  
боятся, не знают, как под-
ступиться к новому спорту. 
Особенно непросто вникать 
старшему поколению.

- В скандинавской ходьбе не 
столь важен уровень физиче-
ской активности человека. 
Главное - желание и немного 
усилий освоить правильную 
технику. А дальше можно са-
мостоятельно выполнять уме-
ренные нагрузки. Несомнен-
ный плюс - это бюджетный вид 
физической активности, - рас-
сказывает Елена Есина.

Тренер говорит: через два-
три месяца походов на ее за-
нятия близкие буквально не  
узнают пожилых родственни-
ков.

- Здоровое снижение веса, 
улучшение осанки, повышение 
уровня выносливости, увели-
чение скорости передвиже-
ния. И, может быть, что даже 
важнее: человек укрепляет не 
только тело, но и психологиче-
ски становится более спокой-
ным, уверенным, - объясняет 
наставница.

Поэтому тренер придумала 
целый набор активностей для 
людей старшего поколения, 
которые хотят вести активный 
образ жизни и укреплять здо-
ровье. Среди них субботняя 
«Карельская миля» - ежене-
дельная массовая разминка 
и прохождение символи-
ческой карельской мили 
(1600 метров). Участни-
ки тренировок собира-
ют «Копилку полезных 
километров» - записы-
вают пройденный кило-
метраж, а самые активные 
получают награды.

Карельские «ходуны» помо-
гают не только себе держать 
тело в тонусе. А еще и благо-
творительному фонду, который 
работает с бездомными живот-
ными. Участники тренировок 
могут принести на занятие 
корм для питомцев, его пере-
дадут волонтерам.

 ■ СКАЗАНО!

Генеральный  
директор Фонда 
Тимченко  
Мария МОРОЗОВА:

«В кризисные времена по-
является больше уязви-

мых людей, а ресурсов 
становится все мень-
ше. И часто помочь 
могут только те, 

кто рядом, - именно 
они становятся связую-

щим звеном, восполняющим 
«разрывы» в социальной сфере. 
Мы очень надеемся, что в новом 
отборе появятся практики, 
которые вовлекают в систему 
заботы ближайшее окружение 
«человека нуждающегося» (во-
лонтеров, соседей, НКО), что-
бы солидарность в нашей стране 
становилась нормой».

«Сканди 
Карьяла»  
(Scandi
Karjala)

Номинация: «Активная жизнь»

Номинация: «Здоровый образ жизни»

«Сложи пазл»

Северная 
ходьба в разы 
эффективнее 

обычных 
прогулок: 

тонизирует 
мышцы, развивает 

выносливость.
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Кто сказал, что бизнес - это толь-
ко для молодых? На заре жизни ты 
действительно более деятельный и 
активный. Но не хватает мудрости и 
часто финансов. В зрелом возрасте 
ситуация другая: умственные и мате-
риальные ресурсы накоплены. Толь-
ко знаний, куда вложить капитал, 
может не хватить. А желание попро-
бовать себя в предпринимательстве 
после здоровой пропаганды этой 
деятельности возникает у россиян 
все чаще. Это здорово, ведь малый 
бизнес дает рабочие места, эконо-
мическое движение и много других 
благ как для конкретных людей, так 
и населенного пункта.

В Центре социального обслужи-
вания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов № 1 Волгодонска 
Ростовской области запустили об-
разовательные курсы «Серебряная 
экономика». Составить их помогли 
преподаватели Института технологий 
Донского государственного техни-
ческого университета. На занятиях 
людям старшего возраста дают пред-
принимательские знания и навыки. 
Участники проекта узнают, как за-
регистрировать малый бизнес, какие 

виды налогов бывают, какие идеи 
могут «выстрелить» и как выгодно 
предлагать и продавать товары и 
услуги.

- Наша практика помогает людям 
старшего поколения получить новые 
и нужные для современной жизни 
навыки предпринимательства. По-
сле этого они смогут заниматься 
любимым делом и продвигать свои 
товары и услуги через интернет. На-
ши мероприятия решают проблемы 
одиночества людей старшего воз-
раста, расширяют их возможности, 
улучшают общее физическое и эмо-
циональное состояние, - объясняет 
директор волгодонского Центра соц- 
обслуживания Эльвира Киричёк.

Первые выпускники после курсов 
отчитались: 62% участников про-
екта оформили самозанятость или 
в целом остались в предпринима-
тельской сфере. Не менее важен 
и другой показатель: 9 из 10 опро-
шенных «студентов» нашли на про-
екте единомышленников. Строить 
свою бизнес-империю они, может, 
и не станут, зато вынесли не менее 
ценную вещь - возможность искрен-
него общения.

серебряного возраста  ■ СПРАВКА «КП»

Люди старшего возрас-
та занимаются спортом, 
творчеством, становятся 
«серебряными» волонтера-
ми и учатся новому благо-
даря программе «Активное 
долголетие» национального 
проекта «Демография». В 
России создают клубы тан-
цев и пения, спортивные и 
оздоровительные группы, 
творческие мастерские 
для активного долголетия 
пожилых. Прибегают и к 
современным практикам: 
школа имиджа, ландшафт-
ного дизайна.

Развиваются «универси-
теты третьего возраста». 
Учиться никогда не поздно, 
но не всегда к этому есть 
время или интерес. У пожи-
лых людей такая возмож-
ность появилась. Поэтому 
неравнодушные запуска-
ют курсы финансовой гра-
мотности, ведут тренин-
ги по психологии, проводят 
лингвистические мастер-
классы, компьютерной 
грамотности. Обучение 
бесплатное, а программы 
адаптированы к потреб-
ностям пожилых.

Занятия проходят в 
центрах социального об-
служивания или центрах 
долголетия, физкультурно-
оздоровительных комплек-
сах, библиотеках, домах 
культуры.

Третий Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения продлен до 30 ноября.  
Прием заявок открыт на платформе «Смартека».

Когда сталкиваемся с деменцией 
близкого человека, то понимаем, на-
сколько это тяжелый недуг. Но название 
проекта вселяет надежду. Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения «Ленинский» Красноярского 
края начал работать с людьми старшего 
возраста, которые страдают деменцией 
на ранней стадии.

- Наши специалисты все чаще слышат 
жалобы на ухудшение памяти. Мы реши-
ли создать группы для занятий по тре-
нировке памяти, проконсультировались  
с врачами. Наш проект стал для людей 
старшего возраста серьезным стиму-
лом, чтобы начать профилактику и борь-
бу с деменцией, - поделилась заведую- 
щая социально-реабилитационным отде-
лением центра Наталья Бобровская.

Набрали группы дневного пребывания, 
небольшие - в командах по четыре-пять 
человек. И придумали россыпь полез-
ных для когнитивного здоровья прак-
тик. На музыкотерапии слушают про-
изведения Вивальди, Баха, Моцарта, на 
вокалотерапии поют любимые песни. 
Во время арт-занятий рисуют, лепят. 
Из психотерапевтических тренингов -  

реминисцентные занятия. Метод по-
могает людям с когнитивными наруше-
ниями вспоминать события из своего 
прошлого, используя напоминания о 
былом времени: песни, фотографии, 
вещи. Человеку предлагают принести 
на занятие небольшой, но значимый 
для него предмет (брошь, фотографии 
и т. п.) и рассказать связанную с ними 
историю. Это оживляет воспоминания 
у других участников группы, начинается 
обсуждение, интересное для всех.

По итогам тренингов проводят кон-
трольные тесты, чтобы отслеживать 
прогресс занимающихся. Авторы про-
граммы считают, что организация по-
добных групп не только помогает кон-
кретному человеку с деменцией. Работа 
несет еще и социально-экономическую 
функцию. Во-первых, людей и родных не 
оставляют наедине с проблемами. Во-
вторых, для качественного ухода только 
за одним пациентом с деменцией нуж-
но 3 - 4 человека: педагог, психиатр, 
сиделка и т. д. За счет объединения 
людей в небольшие группы происходит 
оптимизация.

Андрей АБРАМОВ.

Номинация: «Образование 
и занятость»

Номинация: «Медицинский и социальный уход,  
общественная забота и профилактика»

«Серебряная экономика»

«Деменция.  
С этим можно жить!»

Если не заниматься 
с людьми, 

страдающими 
деменцией 

на ранних стадиях, 
заболевание 

быстрее 
прогрессирует.
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На пенсии 
посидела,  
пора идти 
в бизнес!
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МУЖИКИ И НЕМАН
Если кто-то считает, что 

экспедиция «КП» засиделась 
в Калининграде, то таким 
умникам скажу откровен-
но. Не сдерживаясь. Прямо 
в лицо.

Вы правы.
Хотя жалко. Сколько еще 

не рассказано…
Вот стоим мы, к примеру, 

на набережной Советска 
(бывший Тильзит) - мужики 
в Немане рыбу ловят. На том 
берегу Евросоюз. Литовский 
берег. Ни военных, ни ко-
лючей проволоки. Как буд-
то угодили в СССР. В Литве 
мужики глядят на поплавок. 
И наши глядят. Европейцы 
с пивком (знаю литовцев, в 
этом деле они - наши лю-
ди). И наши с фляжкой. А 
между ними - лишь Неман, 
руку протяни.

- И пожми, - сказал во мне 
пацифист. Осторожно огля-
дываюсь.

Ваня Макеев тут как тут. 
Бдит. Ворчит, что это ил-
люзия, что на нашем берегу 
живут нормальные люди, а 
на том - вымирающие. И то, 
что их домики с виду симпа-
тичнее, тоже иллюзия. «По-
тому что главное, Ворсобин, 
не комфорт, не «потребл...
дство» (во как!), а душа…»

ХРИСТИАНСКИЙ КОЛХОЗ
Нас словно кто-то вел за 

руку. Неожиданно попада-
ем в монастырь, где знако-
мимся с настоятельницей 
матушкой Елисаветой. Она 
поставила монастырь в чи-
стом поле - сначала жен-
ский, потом мужской, по-
том православную деревню, 
потом целый, простите, хри-
стианский колхоз - с поля-
ми, теплицами, страусиной 
фермой. С самым высоким 
в Европе 25-метровым кре-
стом.

«Как это может быть под 
силу одному человеку?» - ду-

мал я, разглядывая это пра-
вославное хозяйство.

- У меня был сон, - расска-
зывает мне матушка. - Кто-
то говорил: поднимись и иди 
к Богу. А я отказалась (голос 
срывается). Ответила: я не 
согласна.

Настоятельница прячет гла-
за. Слезы.

- На следующий день ко 
мне приходит человек с пред-
ложением купить здесь дач-
ный домик. Я поняла - это 
был знак. Я отдала свой дом в 
Калининграде церкви и при-
ехала. Пустыня, грязь, трава 
выше человеческого роста, 
дороги нет. Мы начали стро-
ить. Не знаю как. Знаю толь-
ко, что все здесь построила 
Божья Матерь…

Рассказываю матушке Ели-
савете о нашей экспедиции. 
О цели понять народ…

Смотрит ласково. Мол, вот 
дитя неразумное.

- Любимый, - улыбается. - 
Пойми себя. И все станет по-
нятно. Каждый человек - лич-
ность перед Богом. И каждый 
несет свой крест. Кто-то с ро-
потом, кто-то с благодарно-
стью. Начни с себя!

- Но народ же существу-
ет… - говорю растерянно.

- А что такое народ? Если 
каждый из нас не изменится, 
не пройдет тот путь, который 
проходил Христос, все оста-

нется так же, как было и до 
Ноева потопа, и после, - мы 
всегда в состоянии войны 
друг с другом. Бежим огром-
ной толпой в ад.

- Жалко людей…
- Жалко, - соглашается 

Елисавета. - До слез жалко.

РЕЙТИНГ ДОБРОТЫ
Ну а когда в мрачном вы-

мирающем городке Ясном за 
проделки Ивана нас задер-
жали пограничники и мы так 
задружились, что они приня-
лись ловить для нас автомоби-
ли своим полосатым жезлом, 
я понял - пора. Ехать дальше.

Душевный Калининград, 
как к нему ни придирайся, 
достоин «трех ангелов». Три 
из трех возможных.

(Мы решили вести глубоко 
субъективный «Рейтинг до-
броты» регионов, который, 
уверен, важнее всех KPI-
показателей. Впереди наш 
ангельский тест Псковской 
и Новгородской областей.)

К перрону подошел поезд, 
эвакуирующий нас на Боль-
шую землю через Прибалти-
ку.

И тут в экспедиции нача-
лась смута. Бунт на корабле!

ГРАНИЦА
В описании мордобитий, 

катастроф и других развле-
чений человечества приня-

то писать: «ничто не пред-
вещало».

Напишу и я. Ничто.
Сонный вечер. Оплом-

бированный вагон (касать-
ся литовской земли НАТО 
пассажирам маршрута «из 
России - в Россию» катего-
рически запрещено) катился 
себе по вражеской террито-
рии, пассажиров было мало. 
Нас развлекала блуждающая 
толпа из спецслужб.

Сначала ворвались русские 
таможенники с требованием 
предъявить янтарь, потом с 
топотом прибежали погра-
ничники. Поезд для порядка 
чуть сдвинулся с места, и в 
него ме-е-едленно заплыла 
литовская таможня, а через 
пару минут - зевающие по-
гранцы… А так как Литва 
страна небольшая, то через 
пару часов опять случилась 
граница. И в твоем купе те-
бя досматривают две милые 
литовки, а потом роются в 
паспорте немилые литовцы. 
Поезд снова чуть сдвигался, и 
в него засыпаются белорусы...

И среди этого тихого дурдо-
ма сонно ходил Ваня Макеев. 
Он давно перешел в «спящий 
режим» и поэтому рефлектор-
но снимал все подряд - ко-
шек, девушек, проводниц, 
стоп-краны…

И вдруг говорит: напишу 
заметку в нашу трансляцию 

(там мы описываем свои при-
ключения в режиме онлайн).

- Странно, - говорю, - ну 
ладно.

ВРАЖЕСКАЯ 
ПРОПАГАНДА

И тут выясняется, что на 
перроне какой-то станции 
литовцы для нас, пассажиров, 
повесили пропагандистский 
плакат: «Это происходит, по-
тому что ты не веришь в это».

А Ваня в нашем блоге от 
имени святой инквизи… то 
есть экспедиции, пишет:

«В Литве на каждой стан-
ции висят русофобские пла-
каты с призывами «платить 
и каяться» за спецоперацию. 
И рядом предлагают «плюш-
ку» - бесплатный вайфай. У 
меня прямо Нуланд с печень-
ками перед глазами. Типа от-
куда у нас, диких, вайфай?!»

Я с любопытством говорю: 
Вань, а это точно русофобия 
или просто пропаганда?

Зря спросил…
Каждый раз убеждаюсь - 

нельзя говорить с родными 
и друзьями о политике.

Минут через двадцать на 
словах «Оправдывать этих га-
дов может только враг!» Иван 
затих. И уснул.

Я поставил в трансляцию 
сообщение:

«Проезжаем Литву, на 
станциях агитация на рус-
ском языке. Подход запад-
ной пропаганды тонкий. На-
шим бы научиться. Чтоб не в 
лоб. Чтоб подумать. Директор 
ВЦИОМа Федоров как-то 
сказал мне: «А вы разве ви-
дите в России госпропаганду? 
Ее нет. Вот что удивительно!»

Забрался на свою полку. 
И, уставившись в окно, стал 
ждать Россию. Ее Дно.

Дно - городок в Псковской 
области, где, если верить ис-
следованиям, живут самые 
крутые матерщинники на 
Руси…

Там мы с Ваней и погово-
рим.

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград
ЧудовоДно

Великий Новгород
Кукуй

Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

1000 км

Экспедиция «КП»: автостопом по стране

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Журналисты «Комсо-
молки», решившие про-
ехать через всю страну 
автостопом, исколеси-
ли всю Калининградскую 
область и наконец вы-
ехали в Большую Рос-
сию. Но путь туда ока-
зался непростым.

ЧАСТЬ
6

Из России в Россию - 
в опломбированном 
вагоне через 
натовскую Литву

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.
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а Самый высокий в Европе 
25-метровый крест и Свято-

Елисаветинский женский 
монастырь. Все это возведено 
здесь, в чистом поле, рядом 
с историческим Тильзитом 

стараниями простой русской 
женщины Елизаветы Кольцовой. 

Теперь - игуменьи Елисаветы.

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 простых 
людей, из которых и состоит на-
стоящая Россия. Так что встре-
чайте нас, люди добрые. Подве-
зете - будем благодарны! 

Читайте в газете и на сайте 
KP.RU наши путевые заметки 
(там же - видео, которое мы сни-
маем в пути), слушайте и смотри-
те их в онлайн-режиме, а также 
в 17.30 (мск) на Радио «КП» 
(fm.kp.ru). 

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)
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Анна КУКАРЦЕВА

О многих мы знаем, 
но важны нюансы.

Советы дают специалисты 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
терапии и профилактической 
медицины Минздрава России.

Отказ от курения. 
Даже пассивное куре-

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

Употребление овощей 
и фруктов ежедневно в 

количестве не менее 400 г. 
Это немного! Так, в порции 
салата - 150 - 200 г овощей, 
порция гарнира (из карто-
феля, капусты, фасоли или 
других овощей) - еще 200 г. 
Одно яблоко или банан (лю-
бой другой фрукт) - около 
200 граммов.

Достаточная физиче-
ская активность. Хва-

тает 150 минут умерен-
ной нагрузки в неделю. Это 

чуть больше 20 минут в день. 
Необязательно тягать штангу: 
подойдут утренняя зарядка и 
вечерняя прогулка по парку. 
Подсчитано, что время интен-
сивной нагрузки должно быть 
не меньше 75 минут в неделю. 
По 40 минут в тренажерном 
зале или в бассейне два раза в 
неделю - не такая уж большая 
проблема.

Меньше соли - ее 
должно быть не больше 

5 г в день. Избыток соли  
повышает артериальное дав-

ления и в целом пагубно от-
ражается на здоровье. 

Не злоупот реб лять ал-
коголем. Эксперты заяв-

ляют: безопасной дозы ал-
коголя не существует. Условно 
безопасной дозой считаются 
50 г крепкого алкоголя (или 
150 мл вина, 350 мл пива). 
Главное, чтобы это было не 
каждый день.

Гулять полезно, но что же 
за привычка смотреть в смартфон 

даже во время прогулки?
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Врачи назвали пять секретов 
долгой жизни

Клуб любознательных

 ■ В ТЕМУ

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

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

Полтора часа тренировки? Десять тысяч шагов? На самом 
деле даже совсем небольшая физическая активность творит 
с организмом человека чудеса. Это доказали испанские ме-
дики из Исследовательского центра службы первой помощи 
 провинции Бискайя. Они провели долгое и масштабное ис-
следование: в течение 15 лет наблюдали 3357 человек. Это 
были обычные пациенты местных поликлиник из 11 городов 
Испании с распространенными хроническими заболевания-
ми - артритами и артрозами, диабетом,  гипертонией... Всем 
советовали если не заниматься физкультурой, то хотя бы 
больше  ходить. Кто-то следовал советам врачей, кто-то нет.

Вывод простой: даже минимальная физическая актив-
ность важна для здоровья. Минимальная - это 150 минут 
в неделю (см. соседний материал). Но даже 50 минут ак-
тивного движения в неделю на 30% снижают риск умереть 
от большинства заболеваний. То есть всего 7 минут в день! 
Быстрым шагом на метро или по лестнице вверх вместо 
лифта. Уже отлично.

Несколько минут пешком 
в день - и вы в норме
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- Причем важно начинать 
заботиться о здоровье смолоду, - 

говорит академик РАН, главный 
внештатный специалист 

Минздрава Оксана Драпкина. - 
Так, регулярная физическая 

активность в молодом возрасте 
увеличивает среднюю 

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

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

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

Победа на ЧМ-2022 
сборной Саудовской 
Аравии над Аргентиной 
(2:1) неслучайна. 
Шейхи строят 
футбольный рай 
в своей стране.

Сборная Саудовской Ара-
вии - главный хедлайнер 
ЧМ-2022. Грохнуть Аргенти-
ну во главе с Лионелем Мес-
си - такое не забывается. В 
арабской стране праздник, 
шейхи объявили 23 ноября 
2022 года выходным днем, 
каждому игроку сборной вы-
дадут по 2,5 млн долларов 
премии. Но это все пена, ко-
торая сойдет через несколь-
ко дней. А под ней все на-
много серьезнее. Похоже, в 
Саудовской Аравии решили 
всерьез взяться за футбол и 
через него, как мягкую си-
лу, продвигать свою страну 
в мире.

КАК ПО УЧЕБНИКУ
Это было роскошно со всех 

точек зрения, даже с фут-
больной. Саудовская Ара-
вия сыграла в очень смелый 
футбол против главного фа-
ворита ЧМ-2022. Эрве Ре-
нар сконструировал схему-
трансформер, поднимая 
блок обороны к средней ли-
нии. Итог - семь офсайдов у 
аргентинцев в первом тайме 
и три отмененных гола. На-
стоящий учебник о том, как 
делать искусственное поло-
жение «вне игры»!

В начале второго тайма Са-
удовская Аравия застала спя-
щих аргентинцев врасплох и 
провела две разящие атаки. А 
после саудовцы переключи-
лись на выученную оборону, 
где гасили аргентинцев мел-
кими нарушениями. 

ПОБЕДА ТРЕНЕРА
Всю эту тактическую кра-

соту сотворил главный тре-
нер Эрве Ренар. Француз - 
личность неординарная. 

Когда-то он был уборщиком, 
а потом создал свою клинин-
говую компанию. Но бросил 
все и поехал тренировать на 
край мира, в страны, кото-
рые и на карте-то сразу не 
найдешь. Гана, Замбия, Ан-
гола, Алжир, Кот д’Ивуар, 
Марокко… И даже взял два 
Кубка Африки!

Но больше 
всего Ренар си-
лен как психо-
лог. Например, в 
Замбии он привез 
сборную на тот берег океа-
на, где 19 лет назад в авиа-
катастрофе погибло целое 
золотое поколение местных 
игроков. Нынешние футбо-
листы были так впечатлены, 
что сенсационно выиграли 
Кубок Африки. В Саудов-
ской Аравии Ренар тоже за-
жег сердца игроков. «В пе-
рерыве матча с Аргентиной 
он нам сказал такие слова, 
что мы готовы были траву 
жрать на поле ради победы. 
Он просто сумасшедший!» - 

рассказывал полузащитник 
Абдулла аль-Малки.

Так ноунеймы обыграли Лео 
Месси и других мировых звезд 
футбола. Действительно, все 
игроки сборной Саудовской 
Аравии выступают в своей 
национальной лиге. Но это 
непростой турнир. Денег в 
нем столько, что он считает-
ся сильнейшим чемпионатом 
в Азии.

И эта лига тоже скупает 
звезд. Именно саудовский 
клуб летом предлагал Криш-
тиану Роналду контракт на два 
года на 250 млн долларов! Еще 
30 млн саудиты давали «МЮ», 
а 20 млн - агентам Криштиану. 
Тогда не получилось, но зи-
мой все ждут новую попытку.

КАТАР В ГЛАЗУ
Но что значат деньги для 

арабских шейхов? Они со-

всем недавно купили за 
300 млн фунтов английский 
«Ньюкасл». Точно так же, 
как несколько лет назад Ка-
тар приобрел французский 
ПСЖ. И так же как Катар, 
Саудовская Аравия хочет 
заполучить ЧМ-2030. При-
чем не в одиночку - заявка 
будет совместной с Египтом 
и Грецией.

А рекламировать все это 
должен Лионель Месси. Да-
да, капитан только что уни-
женной саудовцами сборной 
Аргентины на контракте у 
министерства туризма Сау-
довской Аравии. Сколько 
получает Лео, не сообщает-
ся. Но за ту же работу Криш-
тиану Роналду год назад 
предлагали 6 млн евро в год.

Так что мы еще услышим о 
футболе Саудовской Аравии, 
и не раз.

Полностью интервью 
читайте  

на KP.RU/sports
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матче ЧМ-1990 
сборная 

Камеруна 
затоптала 

аргентинцев 
во главе с Диего 

Марадоной 
(на переднем 

плане).

Накануне ЧМ-
2022 в Катаре 
два самых из-
вестных фут-
болиста, Лео 
Месси (слева) и Кришти-
ану Роналду, поучаство-
вали в фотосессии Louis 
Vuitton. «Победа - это со-
стояние ума», - подпи-
сан снимок в соцсетях. 
В компании тут же огово-
рились, что победителей 
в этой партии не было. 
На доске стоит позиция 
из партии чемпиона мира 
Магнуса Карлсена и Хи-
кары Накамуры, сыгран-
ной 5 лет назад, которая 
завершилась вничью.

 ■ АВТОРИТЕТНО

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ:

Мы так же победили Аргентину
Кирилл СЕРОВ

Легендарный советский 
тренер рассказал,  
как сборная Камеруна 
под его началом 
обыграла на ЧМ-1990 
команду Марадоны.

- Валерий Кузьмич, все в шоке 
от победы Саудовской Аравии. 
Эту победу приписывают тре-
неру - французу Эрве Ренару.

- Я знаю его. А Аргентина, думаю, 
была психологически просто потря-
сена тем, как защищается сборная 
Саудовской Аравии. Отличная, с 
тремя восклицательными знаками, 
работа тренера Саудовской Ара-
вии. А тренеру сборной Аргентины 
большой минус…

- В Саудовской Аравии объ-
явили выходной день в связи 
с победой.

- То же самое было и в Камеруне, 
после того как мы в стартовой игре 
на чемпионате мира-1990 победили 
сборную Аргентины (1:0). А ведь 
она тогда была чемпионом мира, 
в 1986 году именно аргентинцы 
во главе с Марадоной выиграли 
Кубок мира. И вот тогда они свою 
первую же игру проиграли Камеру-
ну, правда, потом дошли до финала, 
где уступили сборной Германии.

- Марадона играл в том стар-
товом матче?

- Конечно.
- История спустя 32 года по-

вторилась. Теперь проиграла 
Аргентина с Месси. Они вас 
тогда тоже недооценили?

- Да, там они не очень подго-
товились. Мы их несколько напу-
гали. Мы предложили аргентин-
цам жесткую игру, и они стали 
себя беречь. У нас было два уда-
ления в этой игре, мы вдевятером 
заканчивали матч. Было так жест-
ко, что их игроки уже старались 
не сближаться в борьбу, почти 
не выигрывали у нас единобор-
ства.

- У вас связи остались с той 
сборной?

- С Роже Милла  - да. Он по-
здравлял меня с днем рождения 
в августе. Видеопривет присылал.

- Он там в Камеруне какую-
то должность занимает?

- Нет, его не допускают, он по 
характеру не подходит на руково-
дящую роль.
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Победа над Аргентиной далась 
дорогой ценой. Защитник сборной 

Саудовской Аравии Яссер аль-
Шахрани столкнулся со своим 

же вратарем и получил перелом 
челюсти и лицевой кости.

Даже Месси получает 
деньги от саудитов
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Денис ВДОВИН

Спорт в России динамично 
развивается. Активная 
жизнь помогает людям 
чувствовать себя 
здоровыми и всегда 
находиться в хорошей 
форме и настроении, 
не болеть и с оптимизмом 
смотреть вокруг. 

В вовлечении россиян в активный образ жизни помогает фе-
деральный проект «Спорт - норма жизни» национального про-
екта «Демография». Проект реализуется с 2019 года и вносит 
существенный вклад в создание комфортных условий для за-
нятий спортом. Среди ключевых задач проекта - обеспечение 
доступности занятий спортом для всех категорий населения, 
развитие массового спорта и спорта высших достижений, 
спортивного резерва и кадров для отрасли и совершенствование 
спортивной инфраструктуры. С начала реализации было от-
крыто 397 спортивных объектов и свыше 1500 площадок ГТО.

Если вы сами не просто занимаетесь спортом, но и помо-
гаете это делать другим, Всероссийский конкурс спортивных 
проектов «Ты в игре» - идеальная возможность заявить о себе 
на всю страну.

КТО ПРОВОДИТ 
КОНКУРС

Конкурс «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при 
поддержке Министерства спорта РФ благодаря федеральному про-
екту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». 

Не важно, в каком уголке России вы живете, если занимаетесь 
интересным и важным спортивным делом. «Ты в игре» поможет 
грамотно и эффективно развить ваш проект, придать ему глубину 
и масштаб.

«Ты в игре» пройдет уже в третий раз. Предыдущие два сезона 
конкурса показали, что это важная и интересная инициатива, ведь 
на «Ты в игре» приняло участие более 6600 проектов. Из них в фи-
нальные раунды вышли 450. Сейчас стартовал 3-й сезон конкурса, 
и авторы спортивных проектов могут вновь проявить себя.

ЧТО ЖДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Главный приз третьего Всероссийского конкурса «Ты в игре»  - 

1 миллион рублей. Финалисты в пяти основных номинациях получат 
гранты в размере 300 тысяч рублей, а победители в дополнительных 
номинациях - призы от партнеров конкурса. 

Партнером «Ты в игре» является Континентальная хоккейная лига 
(КХЛ). В рамках сотрудничества КХЛ выступит на конкурсе в роли 
ментора по развитию проектов. На менторство смогут попасть лю-
бые яркие и интересные инициативы - независимо от вида спорта, 
направленности и номинации. Ключевое условие - проекты долж-
ны популяризировать любительский спорт и вовлекать россиян в 
активный образ жизни.

Номинации третьего сезона конкурса поддерживают партнеры 
конкурса: мультиплатформенный оператор «Триколор», российский 
производитель спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. 
«Триколор» также оказывает конкурсу информационную поддержку, 
в рамках которой на собственных телевизионных и цифровых ка-
налах проектов «Наш спорт» и «Большой эфир» оператор покажет 
информационные ролики и документальные фильмы об участниках 
«Ты в игре». РМОУ проведет образовательный акселератор для 
участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Ход конкурса освещают ведущие СМИ. Информационную под-
держку конкурсу оказывает «РБК Life»  - ваш гид по свободному 
времени. Российский спортивный интернет-портал Championat.ru, 
лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнер-
ства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников 
конкурса, а также выступает партнером номинации «Медиа». 

Таймлайн 3-го сезона Всероссийского 
конкурса спортивных 
проектов «Ты в игре» 

•25 октября - 23 января - Сбор заявок от участников 
•9 февраля - Объявление лонг-листа
•10 февраля - Старт народного голосования
•14 - 28 февраля - Акселератор для участников, вошедших в лонг-лист
•22 марта - Объявление шорт-листа
•22 марта - 5 апреля - Акселератор для участников, вошедших в шорт-лист
•13 апреля - Защита перед Экспертным советом

До 
победы 
рукой 

подать.
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Прими участие во Всероссийском конкурсе спортивных 
проектов «Ты в игре» и выиграй 1 миллион рублей!

Продолжение читайте на стр. 2 вкладки
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На старт, внимание, марш!
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Номинации Третьего 
Всероссийского 
конкурса «Ты в игре»
«ТОЧКА СТАРТА»

Проекты местного, муниципального, регионального уровня. До 
500 участников.

«МАСШТАБ»
Проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах стра-

ны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

«ДЕТИ В СПОРТЕ»
Спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образователь-

ный процесс и организация специальных спортивных мероприятий 
для детей до 14 лет.

«ТРАНСФОРМАЦИЯ В СПОРТЕ»
Программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие 

цифровые решения для организации спортивной подготовки, ана-
лиза тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры 
и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изо-
бретения и устройства для практического и массового применения 
в области спорта. 

«БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
Проекты по формированию активного образа жизни, созданию 

доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта. 
Номинации от партнеров конкурса:

«#НАШСПОРТЗДЕСЬ»
Номинация мультиплатформенного оператора «Триколор», за 

победу в которой смогут побороться все участники «Ты в игре». 
В рамках информационной поддержки конкурса на собственных 
телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш Спорт» и 
«Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и 
документальные фильмы об участниках «Ты в игре».

#СПОРТРЯДОМ
Партнерская номинация с российским производителем спортив-

ных тренажеров и оборудования. В новом сезоне конкурса было 
принято решение оказать поддержку спортивным проектам, кото-
рые реализуют свои проекты на базе инфраструктурных объектов, 
построенных благодаря Федеральному проекту «Спорт  - норма 
жизни» национального проекта «Демография». 

«МЕДИА»
Специальная партнерская номинация от издания «Чемпионат» 

для авторов, которые освещают спортивные события на собствен-
ных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, 
каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей).

«НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ» 
Номинация, доступная для 250 инициатив, прошедших в лонг-

лист «Ты в игре». Победитель будет выбран путем голосования 
пользователей на официальном сайте конкурса и получит призы 
от партнеров конкурса.

1. ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ 
«ТЫ В ИГРЕ»?

•На официальном сайте 
tyvigre.ru. Сделать это можно 
до 23 января 2023 года вклю-
чительно.

2. КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?

•Физические и юридические ли-
ца с онлайн- и офлайн-проектами.

Главное условие - проект дол-
жен функционировать в настоя-
щее время в сфере любитель-
ского спорта, отличаться яркой 
идеей, быть социально значимым, 
ставить своей целью улучшение 
качества жизни россиян и в не-
го уже было вовлечено не менее 
пяти человек. Кроме того, авто-
ры должны хотеть развивать свой 
проект и увеличивать количество 
участников.

3. ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ПОСЛЕ ПОДАЧИ  
ЗАЯВКИ?

•Премодерация  - лонг-лист 
из 250 проектов - шорт-лист из 
25 проектов.

Заявка проходит премодера-
цию на случай ошибок в анкет-
ных данных. А потом она попадет 
на оценку к двум независимым 
экспертам. По итогам несколь-
ких этапов конкурса будет сфор-
мирован сначала лонг-лист из 
250 инициатив, а после - шорт-
лист, в который войдут 25 наи-
более ярких проектов.

4. КТО  
ОПРЕДЕЛЯЕТ  
ЛУЧШИХ  
ИЗ ЛУЧШИХ?

•Экспертный совет.
В Экспертный совет вошли 

российские спортсмены, руко-
водители спортивной индустрии  

и общественные деятели. В их 
числе министр спорта Россий-
ской Федерации Олег Маты-
цин, президент КХЛ, серебря-
ный призер Олимпийских игр 
по хоккею Алексей Морозов, 
заместитель председателя пра-
вительства Калининградской 
области, министр спорта Кали-
нинградской области, пятикрат-
ная олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию, посол 
федерального проекта «Спорт - 
норма жизни» Наталья Ищен-
ко, олимпийская чемпионка по 
конькобежному спорту, посол 
ГТО Светлана Журова, дву-
кратная олимпийская чемпионка 
по биатлону, президент Обще-
российской общественной орга-
низации «Содружество детско-
юношеского биатлона России» 
Анна Богалий и многие извест-
ные олимпийские чемпионы и 
звезды российского спорта.

Как принять участие  
в конкурсе «Ты в игре»? 

Простые вопросы и ответы

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 000 000 
рублей - главный приз конкурса «Ты 

в игре»

300 000 
рублей - гранты финалистам в пяти 

основных номинациях конкурса

6600 
проектов приняли участие в первых 

двух сезонах конкурса «Ты в игре»

Проголосовать за понравившийся 
проект можно на сайте.

Принять участие в конкурсе может любой желающий.

Количество 
видов спорта 

неограниченно.
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Победителем в номинации «Безграничные 
возможности» второго сезона конкурса 
«Ты в игре» стал проект, посвященный 
адаптивному скалолазанию для детей 
и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых 
высот» из Нижегородской области. 
Автор проекта Максим Кавинов запустил 
его девять лет назад - в 2013 году. 

«Проект «Нет недосягаемых высот» - это история о детях 
и подростках с ограниченными возможностями здоровья, - 
рассказывают его создатели.  - Это история о трудных 
подростках, к которым сложно найти подход родителям 
и учителям. Это история о том, как важно детям с ОВЗ и 
их семьям иметь возможность выходить в общество, быть 
понятыми и принятыми».

За время своего существования проект стал больше, 
чем просто программой. В его рамках был создан ре-
гиональный центр реабилитации детей с ОВЗ, а также 
учебный центр тренеров и реабилитологов из Нижнего 
Новгорода и других регионов. За последние три года 
постоянными посетителями центра стали 200 трудных 
подростков, а также более 550 детей, молодых людей 
и взрослых с ОВЗ. 

После участия в конкурсе проект продолжает развивать-
ся и вовлекать молодежь в спорт. А в декабре 2022 года 
«Нет недосягаемых высот» организует III Международную 
научно-практическую конференцию «Адаптивное скалола-
зание и другие современные практики адаптивной физи-
ческой культуры». 

Как «Детская следж-хоккейная лига» 
стала настоящей федерацией 

«В 2016 году у нас появилась мечта - дать 
возможность любому особенному ребенку 
играть в хоккей», - говорят основатели 
проекта. И с тех пор их основная цель - 
создание условий для развития адаптив-
ных видов хоккея в России и повышения 
их роли в физической реабилитации и со-
циальной адаптации детей и подростков с 
разными формами инвалидности.

Победа в конкурсе помогла проекту 
стать еще более масштабным. С октября 
2021 года это уже не просто Детская ли-
га - это целая Федерация адаптивного 
хоккея. Сейчас в командах федерации 
тренируются более 470 ребят в 30 регионах  

России, из них - 35 команд по следж-
хоккею, 6 команд по хоккею для незря-
чих и 6 команд по специальному хоккею 
для детей с интеллектуальными особен-
ностями. 

Теперь это Мир хоккея для особых де-
тей. Федерация адаптивного хоккея под-
держивает новые и действующие детские 
команды, занимается обучением трене-
ров, судей, координаторов, волонтеров… 
Здесь помогают в разработке специально-
го спортивного инвентаря, организуют 
мероприятия разных масштабов, а так-
же активно занимаются популяризацией 
адаптивного хоккея.

«Нет недосягаемых высот» - проект  
для реабилитации детей и трудных подростков 

Как отмечает автор проекта  
Михаил Говди, главная цель «Ак-
тивного лета» - вовлечь ребят в 
регулярные занятия спортом, 
дать им интересный и полезный 
досуг. Инициатива смогла заин-
тересовать свою аудиторию: каж-
дый год в ней принимают участие 
более тысячи детей.

Все пять лет существования 
проект не стоит на месте и актив-
но развивается. Так, в 2021 году 
он выиграл грант комитета по 
молодежной политике Ленин-
градской области. Полученные 
средства были использованы 
для расширения географии - в 
2021 году турниры «Активного 
лета» прошли уже в 10 городских 
и сельских поселениях Волхов-
ского района.

«Активное лето» - серия турниров в летние каникулы

Среди популярных 
спортивных направлений 
первых двух сезонов 
конкурса - хоккей.  
Авторы подавали как 
детские, так и взрослые 
проекты, в том числе  
для людей  
с ограниченными 
возможностями. 
Победителем первого 
сезона конкурса 
стала «Детская следж-
хоккейная лига» авторства 
Анастасии Барадачевой. 

Одним из первых 
участников третьего 
сезона стал проект 
«Активное лето».  
Его реализует АНО 
«ДРОЗД-Волхов»  
в городе Волхов 
Ленинградской  
области с 2017 года.  
А проект представляет 
собой серию 
общедоступных турниров 
по дворовому футболу, 
стритболу  
и шахматам для детей  
и подростков.  
Название свое проект 
получил благодаря 
тому, что мероприятия 
проводятся в период 
летних каникул. 

Скалолазание - признанный способ реабилитации 
для людей с особыми потребностями.

«Активное лето» - отличная возможность 
провести каникулы с пользой.
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Хоккей 
стал одним 
из самых 

популярных 
направлений 

проекта.

 ■ ВАЖНО

«5 ВЕРСТ»  
в 100 городах России

Еще один яркий проект, который был отмечен 
организаторами конкурса «Ты в игре», - «5 ВЕРСТ» 
из Москвы под авторством Максима Егорова. В 
его рамках организуются и проводятся бесплатные 
еженедельные старты - любой желающий может 
пробежать или пройти 5 км в любом комфортном 
темпе. 

Принять участие могут все, в том числе школь-
ники, пенсионеры, спортсмены и люди с ОВЗ. Ме-
роприятия организуются каждую субботу в 9 утра  
силами добровольцев. Отличительными особен-
ностями проекта являются инклюзивность, регу-
лярность и содействие в образовании сообществ: 
люди приходят не только ради пробежки, но и для 
встречи с друзьями. Благодаря такому подходу соз-
дается уникальная доброжелательная атмосфера.

На данный момент проект представлен в 100 го-
родах России. Во время конкурса «5 ВЕРСТ» про-
ходил через непростой этап трансформации в 
российский бренд, после чего в нем зарегистри-
ровалось более 15 000 новых участников. За 
время существования инициативы общее число 
мероприятий достигло 951, уникальных участни-
ков - 9869 человек, а волонтеров - 9388. 
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Проекты в конкурсе  
«Ты в игре» оценивает 
Экспертный совет,  
состоящий  
из известных в мире 
спорта людей. 

Одна из них - Анна Богалий (на фото 
внизу), двукратная олимпийская чемпионка 
по биатлону и президент Общероссийской 
общественной организации «Содружество 
детско-юношеского биатлона России». В 
интервью Анна Богалий рассказала, какие 
конкурсные работы ее радуют и какими 
качествами должны обладать авторы про-
ектов.

- Что для вас проект «Ты в игре»? 
- Для каждого это что-то свое. Для меня 

«Ты в игре» - это открытие новых проектов, 
креативных ребят, открытие новых веяний. 
Это хорошая возможность посмотреть 
вектор развития спорта. Куда смотрит 
большинство и что ему интересно. С та-
кой точки зрения конкурс «Ты в игре» дает 
новые возможности заявить о себе и по-
лучить помощь в разработке концепций.

- В чем заключается роль эксперта 
этого проекта? 

- Честно оценивать проекты, смотреть 
их актуальность в текущее время. Отсма-
тривать качество представленной работы. 
Но главное - актуальность. Чтобы это было 
интересно здесь и сейчас, в настоящем 
времени. У каждого эксперта есть колос-
сальный опыт, и на основании этого тоже 
можно делать определенные заключения. 
Эксперты не должны мешать один проект 
с другим и сравнивать их, а делать за-
ключение по конкретной работе. Давать 
трезвую и современную оценку проектам. 

- Насколько важна общественная 
инициатива в спорте и такие идеи, 
которые обсуждаются в рамках про-
екта «Ты в игре»? 

- Любая инициатива, которую люди ста-
раются донести, развить и двигать ее 
вперед, направлена на улучшение нашего 
общества и улучшение качества жизни. 
Причем не только горожан, но и жителей 
маленьких поселений. Могу сказать, что 
такие проекты дают возможности даже 
самым отдаленным территориям заявить 
о себе, показать себя и победить, ко-
нечно же. 

- Вспомните самые полюбившиеся 
вам общественные инициативы и про-
екты. Они уже реализовались? 

- С ходу вспомнить очень сложно. Но при 
открытии третьего сезона я была рада встре-
тить ребят из сезонов предыдущих. Рада 
поговорить с ними. Я хорошо пообщалась с 
нашими победителями, они только закончили 
свой футбольный турнир. На их соревнова-
ниях играют совсем юные футболисты. Было 
приятно слушать историю победителя. Его 
инициативы были реализованы этим летом. Я 
горжусь, что у нас в стране так много небез-
различных людей, которые вкладывают свои 
силы, время и средства в свою деятельность 
в направлении детско-юношеского спорта, 
спорта для специальных, особенных детей. 
Для меня это показатель служения людям 
и изменения мира вокруг себя. Когда такие 
проекты реализовываются, появляется чув-
ство, что все возможно. 

- Победитель проекта получит  
1 миллион рублей. Это большие день-
ги? Их хватит на развитие идей и 
масштабирование спортивных ини-
циатив? 

- Когда ты делаешь подарки ребенку, ты 
хочешь сделать хорошо, подарить много 
радости. Все вокруг стоит денег, поэто-
му миллион легко может раствориться. 
Безусловно, это отличная сумма, чтобы 
подпитать свой проект и усилить в нем 
какие-то позиции. Но я уверена, что для 
каждого из ребят-участников главное  - 
азарт и желание продвижения и узна-
ваемости. В проект вовлекают не только 
деньги, но и самые разные возможности.

- Вы замечаете, как подобные про-
екты влияют на вовлечение населения 
в спорт? Прежде всего детей. 

- Конечно, очень здорово, когда подоб-

ные проекты в нашей стране реализуются.  
Особенно если они направлены на массо-
вость и вовлечение детей. Но если мы не 
затронем родителей этих детей, то массо-
вости мы не добьемся. Меня всегда радует, 
когда в проектах участвуют целыми семья-
ми. Спорт без ограничений. Такие проекты 
всегда сложнее, но по энергетическому 
состоянию они очень хорошие. Нужно во-
влекать мам, пап. Возраст, который меньше 
всего двигается. Спорт должен стать и для 
них нормой жизни!

- А эксперты могут вне конкурса 
поддержать инициативу? Пригласить 
создателя идеи на работу или посо-
трудничать с ним? Такое в истории «Ты 
в игре» уже было? 

- Проблем нет. Каждый эксперт активный 
и нацелен на созидание, на помощь. Что 
касается приглашения на работу, лично я 
такой вопрос пока не рассматриваю. У меня 
другая специфика деятельности. А если у 
других экспертов есть такая возможность - 
почему бы и нет? 

- На ваш взгляд, в какой именно спор-
тивной сфере сейчас больше всего 
нужны общественные инициативы и 
новые идеи? 

- Мы меняемся сейчас, происходит транс-
формация. Я вижу, как развилось беговое 
сообщество за последние несколько лет, 
больше людей стало кататься на лыжах. Про-
екты, которые раньше были не массовыми, 
становятся такими. Мы просто меняемся. Не 
могу выделить конкретную область. Но мы 
все завязаны на времени перемен. 

- Какими качествами должны об-
ладать создатели проектов и идей?

- Вы должны любить то, что делаете. 
Когда человек любит, он живет проектом, 
у него получается, он фонтанирует идеями. 
Самое главное - любовь к людям и к тому, 
что ты делаешь.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна БОГАЛИЙ:

Меня радует, когда в проектах 
участвуют целыми семьями

СЛОВО ЧЕМПИОНКЕ!
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Семейный подход - лучший пример 
для подрастающего поколения.
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Психолог Марина Демидова 
утверждает: женская дружба - 
это союз равных, если у одной из 
подруг дела идут распрекрасно, 
а у другой не очень, союзу конец 
(см. номер «КП» от 18 ноября 
с. г. и на сайте KP.RU).

 ✓ Света:
Когда молодой была, тоже дума-

ла, что с этими девчонками я навек, 
но жизнь показала, что каждая 
держит свой камень за пазухой, а 
достанет или нет, жизнь покажет. 
Бывало, и парней у меня уводили, 
и на деньги кидали, с тех пор я 
осторожно подпускаю к себе лю-
дей - знаете, так спокойнее!

 ✓ Вероника:
А моя подруга мне денег дала 

в долг на квартиру, когда нам с 
ребенком жить было негде, с ним 
сидела, пока я на двух работах гор-

батилась, помогала чем могла. Без 
нее я бы точно крякнулась, поэто-
му, когда я на ноги встала, зара-
батывать прилично начала, купила 
нам двоим путевку на море. Гуляли 
мы там как не в себя, потому что за-
служили! Легко дружить, когда все 
есть, и трудно, когда нет ничего.

 ✓ Надежда:
У меня было три мужа и много 

других мужчин, но ни на кого я так 
не могла положиться, как на под-
ругу. Потому что мужики подводи-
ли, сливались в трудные моменты, 
а подруга последние рубли из ко-
шелька доставала и мне отдавала. 
Помню, как забрала меня из боль-
ницы после операции и тащила на 
себе в квартиру. Да я за этот мо-
мент ей всю жизнь благодарна буду!

 ✓ Таня:
А моя лучшая подруга - друг, муж-

чина, он не гей, просто нам очень 
хорошо вместе, вот нашли друг 
друга, и дня не проходит, чтобы мы 
не общались. Я к чему это? Глав-
ное  - найти родную душу, своего 
человека, а там не важно, какого 
он будет пола.

Подготовила  
Маша БОГДАНОВА.

Если для женщины 
дом - это будуар, в 
котором все должно 
быть идеально, то для 
мужчины - берлога, где 
он может отдохнуть. 
Но часто дамы забыва-
ют про дом как тихую 
гавань и всячески при-
влекают добытчиков 
к тому, чтобы макси-
мально усовершенство-
вать жилище (см. но-
мер «КП» от 11 ноября 
с. г. и на сайте KP.RU). 
О том, какими послед-
ствиями это чревато, 
напоминают наши чи-
татели в откликах.

 ✓ Виолетта:
Кажется, проблема ге-

роев этого материала не 
в том, что их квартира 

должна еще больше бле-
стеть, а в том, что Ната-
ша - редкая душнила. Это 
такой тип жен, которые 
заснуть не смогут спо-
койно, если будут знать, 
что муж не при деле. И 
вот выклевывают им мозг 
разными поручениями. Но 
супруг тоже хорош, за-

чем он идет на по-
воду? Раз бы стукнул 
по столу, сказал бы: 
сама езжай за сво-
ими лампочками. И 
мне пиво захвати!

 ✓ Ольга  - Вио-
летте:

А что, она все 
должна сама по до-
му делать? Понятно, 
что ей нужна муж-
ская помощь. С не-

го не убудет. Душнилам до-
рогу и бокал шампанского!

 ✓ Павел:
Не могу понять, как 

мужики вообще живут с 
такими женщинами, они 
же как контролеры в трам-
вае: или плати (делай так, 
как им надо), или сходи с 
маршрута. Ты постоянно 

живешь в ситуации пре-
тензий к тебе - и на фига 
такая жизнь?

 ✓ Наташа - Павлу:
Куча семей, которые так 

живут, и мужики счастли-
вы, что ими помыкают. 
Это все те мальчики, за 
которых мамы в детстве 
решали, хотят они спать 
или играть. Теперь тем 
же самым занимаются их 
супруги.

 ✓ Марика:
Мне вообще не близ-

ка позиция несчастного 
мужичка, на котором все 
ездят, а он смирился с 
судьбой. Ну фу-у-у! Никто 
не виноват, что ты так по-
ставил себя в семье. Тем 
более что в любой момент 
это можно изменить.

Мужчина и женщина

«Жена придумывает цели,  
муж их должен воплощать»

Сложная неделя. В отношениях с людьми воз-
можны конфликты, недопонимания и даже расста-
вания. С деньгами не все гладко - можно потратить 
их впустую. Тщательно следите за этими двумя 
сферами, будьте сдержанными, корректными и 

очень осторожными.

Тельцы на этой неделе составят компанию 
Овнам - их преследуют те же проблемы. Сорить 

деньгами, даже если вам очень хочется поднять 
настроение шопингом, категорически нельзя. А 
также поддаваться на провокации и тем более 

влезать в чужие разборки.

Можно рассориться с парт нером или 
вовсе прекратить отношения. Масла в 

огонь могут подливать и третьи лица, распускаю-
щие сплетни. Вашего внимания может добиваться 
какой-то человек, быть может, даже ваш бывший. 

Подумайте, нужно ли вам это.

Пока других штормит, Раков неприятнос ти обхо-
дят стороной. И если вы сами не решите окунуться 

в проблемы и конфликты, они вас не коснутся. 
Постарайтесь сконцентрироваться на работе и 
карьере - именно там у вас сейчас есть возмож-

ность достичь значительных успехов.

Катастрофической неделю не назовешь - она уме-
ренно благоприятна. Однако нужно учитывать, что на 
работе могут ожидать трудности, которые способны 
привести к конфликту с руководством. Только не 
хлопайте сразу дверью - подобные вопросы следует 

решать конструктивно, а не рубить сплеча.

Разум рациональных Дев словно затуманен. 
Вы можете принимать неверные решения, делать 
неправильные выводы, совершать нелогичные по-
ступки. К тому же вас обуревают мрачные мысли 
и настроение у вас так себе. Поверьте, чтобы быть 
счастливыми, необязательно все контролировать.

Весов ждут определенные проблемы в отно-
шениях с окружающими. Не стоит ввязываться в 
скандалы, бессмысленные и беспощадные. Ссоры 
ради ссор ни к чему хорошему не приведут. Зато 
именно сейчас можно прекратить отношения, 

которые вас категорически не устраивают.

Скорпионы умеют ругаться долго: неделя 
провоцирует вас поднять из темных глубин 

именно эту сторону вашей личности. Однако это мо-
жет не только испортить отношения с окружающими, 
что вы готовы пережить, но и негативно отразиться 
на финансах. Поэтому держите себя в руках.

Благоприятный период, все складывается 
удачно и будто бы само собой. Море хороших 

возможностей - только бери. У вас по-прежнему нет 
отбоя от поклонников. В стабильных отношениях 
все хорошо. Понедельник, пятница и суббота - луч-

шие за месяц дни для сделок и проектов.

Козероги будут успеш ными практически 
во всех сферах. Вы на этой неделе - оплот 

стабильности и спокойствия. Пока все вокруг 
скандалят, вы умудряетесь не только ни с кем не 
испортить отношений, но и продуктивно общать-
ся. Люди потянутся к вам за советом.

Более приятная неделя, чем предыдущая. 
Все под контролем, все в ваших руках. Непло-

хое время для обучения или поиска дополнительного 
источника доходов. Середина недели подходит для 
рутины, а воскресенье - для неспешных занятий и 
спокойного отдыха в кругу близких людей.

Рыбам предстоит неделя, мало отличающаяся от 
предыдущей. И это отличная новость, потому что 

прошлая неделя была хороша, и сейчас вам продол-
жает сопутствовать удача - стоит только приложить 
хоть немного усилий. Но проверять партнеров и до-
кументы по-прежнему нужно крайне внимательно.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

28 ноября -  
4 декабря

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Читатели с присущим им пылом продолжают 
обсуждать наиболее впечатлившие их 
материалы нашей рубрики.

Говорят, что одиночество - 
чума XXI века, а психологи тихо 
добавляют: особенно для муж-
чин. Оказывается, как бы они 
ни храбрились, сильный пол пере-
носит одинокую жизнь в разы 
тяжелее, чем слабый (см. но-
мер «КП» от 28 октября с. г.). 
Читатели KP.RU нашли свои 
примеры, это доказывающие.

 ✓ Марина:
Мне муж всю жизнь угрожал раз-

водом, и, когда дети подросли, я 
сказала: да разводись, мне плевать! 
Надоел до печенок. А через полгода 
он обратно попросился - говорит, я 
в семье все время был чем-то занят, 
какие-то цели были в жизни, а те-
перь, как осинка в поле, качаюсь. А 
сколько пафоса было! Ну не бросать 
же его, пришлось обратно принять.

 ✓ Валера:
Я развелся в 36 лет и такой ку-

раж поймал! Девчонки, бары, ту-
совки до утра, вот она, свобода! А 
вечером как-то вернулся домой, и 
накатило: вспомнил, как ребенок 
меня радостно бежал встречать, 
а теперь только пустая съемная 
квартира. И тошно стало... Но хо-
рошо, что понял. Скоро с хорошей 
девушкой познакомился, женился. 
Как говорят в суде, все осознал, 
исправился.

 ✓ Саша:
Женщины придумывают цели, 

чтобы мы их достигали. Если бы 
не они, все мужики бы жили в одно-
комнатных квартирах, ели бы еду из 
доставки и радовались, как удалась 
жизнь. А так каждый день - новый 
вектор: тут мы летим на Новый год 

в отпуск  - нужны деньги, там ре-
монт надо  - ищи, где заработать, 
тут платная школа для ребенка тре-
буется - думай, отец семейства. И 
мы думаем!

 ✓ Катя:
Мой дедушка еще несколько лет 

после того, как умерла бабушка, 
заваривал утром две кружки с ко-
фе, одну непременно со сгущенным 
молоком, как Лидочка любила, и 
ставил на стол. Так и завтракал 
утром. Человек уходит, а любовь 
нет.

 ✓ Маша:
Да ладно вам, все без всех могут!

Каждый день - новый вектор, 
думай, отец семейства!

«Легко дружить, когда все есть»

«Выклевывают мозг разными поручениями»
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Прогноз погоды на завтра, 26 ноября

Ставрополь +5 ... +7 +8 ... +10
Пятигорск   +5 ... +7 +9 ... +11
Владикавказ +6 ... +8 +9 ... +11
Нальчик +5 ... +7 +9 ... +11

В Ставрополе:

Давление - 722 мм рт. ст.

Ветер северо-восточный 
          2 - 5 м/с

Восход - 07.24

Заход - 16.34

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Печень, мозг, желудок, 
селезенка...

- Люся, что ты делаешь?
- Я пытаюсь разобраться 

в себе!
�  �  �

И было у старика Шу-
махера три сына: двое 
- гонщики, а третий - во-
дитель маршрутки.

�  �  �
- Милая, я летел к тебе 

на крыльях любви!

- Три дня?!
- Ветром сносило…

�  �  �
Только сев на пол в 

позе лотоса и рассла-
бившись, понимаешь 
простые вещи... Надо 
помыть под шкафом, и 
вон куда делась заряд-
ка от телефона.

�  �  �
Очень тяжело работать 

в офисе.

Во-первых - шумно, от-
чего трудно сосредото-
читься.

Во-вторых - все время 
отвлекают и просят не 
храпеть.

�  �  �
- Опишите себя в трех 

словах.
- Ленивый.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Троянская подстава. 
7. Микрорайон и родина 
Ильи Муромца. 8. Любов-
ник из латиносов. 9. Про-
рок из рода Спитама. 10. 
Пятно рядом со светом. 
12. В какой биографиче-
ской драме встретились 
на одной съемочной пло-
щадке певица Мадонна и 
знойный Антонио Банде-
рас? 13. Брюс из драмы 
«Кулак ярости». 14. Чем 
обливают? 15. Неопыт-
ный вор на криминальном 
жаргоне. 20. Обиталище 
богов Диска из романов 
Терри Пратчетта. 21. «На-
полеон полярных стран». 
23. Площадка на поле для 
крикета. 24. Столица с Ва-
тиканом. 25. Какой стихии 
Гераклит Эфесский уподо-
блял наш мир? 26. Чего 
рваные ботинки «просят»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В 
каком качестве используют 
часто тех, кого носят на ру-
ках? 2. Кто из наших олим-
пийских чемпионов по гим-
настике снялся в японском 
боевике «Красная тень»? 
3. «Обложка» голубца. 4. 
«Приходи скорее, долго-
жданный ..., будь у нас как 
дома - всё пропылесось!». 
5. Нарты у эскимосов. 
6. Фарш в пирожке. 11. 
На что похож боксерский 
ринг? 12. «Сердце Шотлан-
дии». 13. Санитар среди 
аквариумных рыбок. 16. 
Герой Советского Союза 
Валентина Гризодубова по 
роду занятий. 17. «Золотой 
фильм» для легендарной 
Греты Гарбо. 18. Базар-
ная площадь на Украине. 
19. За какого певца вышла 
замуж модель Хейли Болду-
ин? 22. Египетская река.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Конь. 
7. Карачарово. 8. Мачо. 9. Заратустра. 10. Тень. 12. 
«Эвита». 13. Ли. 14. Вода. 15. Баклан. 20. Дунмани-
фестин. 21. Амундсен. 23. Питч. 24. Рим. 25. Огонь. 
26. Каша. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таран. 2. Кабаева. 3. 
Капуста. 4. Гость. 5. Коматик. 6. Начинка. 11. Квадрат. 
12. Эдинбург. 13. Лабео. 16. Летчица. 17. «Ниночка». 
18. Майдан. 19. Бибер. 22. Нил.
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