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Людмила ПЛОТНИКОВА

Звездной чете 
припомнили их венчание 
в православной церкви.

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

*Максим Галкин признан  
в России иноагентом.

Пугачева 
и Галкин* 
получили 
паспорта 
Израиля 
незаконно?

С
оц

се
ти

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Советник 
первого 
президента 
Сергей 
Станкевич 
вспоминает 
неизвестные 
факты 
подписания 
Беловежских 
соглашений.

Глеб ГУБАРЕВ

Скоро начнутся 
съемки нового 
сезона популярного 
сериала.

Эта комедийная сага 
была невероятно любима 
зрителями -  в эфир вышло  
20 сезонов и 410 серий. 
Андрей Леонов  сыграл 
доктора Сергея Васнецо-

ва, которого бросила жена, 
оставив с пятью дочками 
разного возраста. Закон-
чился показ в апреле 2013-
го. Проект стал отправной 
точкой в карьере Елизаве-
ты Арзамасовой, Миро-
славы Карпович, Дарьи 
Мельниковой, Филиппа 
Бледного, Анастасии Си-
ваевой и других актрис и 
актеров. Сериал удостоил-
ся четырех премий ТЭФИ 

и был адаптирован в Гер-
мании (немецкая версия 
называлась «Полный дом 
дочек»). 

Свежие серии покажут на 
СТС - премьера состоится в 
следующем году. Режиссер 
- Александр Жигалкин, 
снявший многие эпизоды 
классических «Дочек» и сы-
гравший небольшую роль 
директора радио «Актив-
ное» (9 - 11-й сезоны). 

 10 лет спустя: 
«Папины дочки» 
возвращаются 
на телеэкраны

Таксист спас семью из пожара, 
приехав не по тому адресу
Антон НИКИТИН  
(«КП» - Красноярск»)

Этот вызов таксист Ни-
колай Королев из Енисей-
ска Красноярского края 
запомнит на  всю жизнь. 
Приехав по адресу, он уви-
дел, что дом, из которого, 
как он думал, должны вый-
ти пассажиры, горит… Не 
раздумывая, мужчина бро-
сился на помощь и увидел 
в окне девочку.

- Моя 12-летняя дочь 
дергала окно, но не полу-
чалось открыть. Дымина, 

дышать невозможно... И тут 
она увидела мужчину. Он 
показывал жестами  - руч-
ку надо повернуть вправо 
вверх. И окно открылось. 
Он подтянулся, залез к нам. 
Ему сначала сына переда-
ли, ему 8 лет, потом дочку 
вытащил и  за мной при-
шел. Нас всех, пропахших 
дымом, измученных, сразу 
в свое такси посадил, - рас-
сказывает мать детей На-
талья.

Как выяснилось позже, 
семья спаслась по счаст-
ливой случайности. В тот 

вечер женщина поругалась 
с сожителем, а тот подпер 
дверь и поджег их дом. На-
талья позвонила пожарным 
и своему знакомому, ко-
торый собрался ехать на 
помощь, но по ошибке вы-
звал такси не по своему 
адресу, а к дому Натальи. 
И таксист приехал рань-
ше пожарных. Поджигате-
ля задержала полиция, а 
Наталья сейчас выбирает 
подарок к Новому году для 
водителя, благодаря кото-
рому они с детьми оста-
лись живы.
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Олег АДАМОВИЧ

В среду президент 
встретился 
с Советом 
по правам 
человека. 
Мы собрали 
для вас главное, 
о чем говорил 
глава государства. 

- Западные правоза-
щитные организации 
создавались не как 
инструмент борьбы за 
права человека, а пре-
жде всего как инстру-
мент влияния на вну-
треннюю политику 
России и других стран 
бывшего Советского 
Союза, - отметил Пу-
тин в своей речи. 

Он напомнил, как 
они закрывали глаза 
на обстрелы Донецка.

- Наш же совет мно-
гократно обращался к 
этой теме, направлял 
информацию в между-
народные институты. 
Но там делали вид, буд-
то все они разом ослеп-
ли или оглохли, - воз-
мутился Путин.

«ОТПУСТИТЕ 
ПРОТЕЗИСТОВ»

Глава совета Вале-
рий Фадеев согласился 
и напомнил, как пы-
тался привлечь между-
народное внимание к 
казням в Купянске, к 
обстрелам переправы 
в Херсонской области...

После слово взяли 
уже члены совета. Пер-
вой была правозащит-
ница Марина Ахмедова. 
Она неожиданно при-
зналась, что восемь лет 
обижалась на Путина, 
что он не присоединял 
Донбасс. 

Теперь претензий 
больше нет, но оста-
лась просьба: демоби-
лизовать донбасских 
протезистов. Во всем 
Донецке остался один 
специалист, и он пере-
гружен.

Президент отметил, 
что одной демобилиза-
цией протезистов дело 
не ограничится.

- Нужно совершен-
ствовать оборудование, 
обеспечить инвалидов 
лекарствами, наладить 
реабилитацию, - пере-
числил он.

БУДЕТ ЛИ ЕЩЕ 
НАБОР В АРМИЮ?

Об этом спроси-
ла правозащитница 
Татьяна Мерзлякова.

- Из 300 тысяч моби-
лизованных 150 тысяч 
уже в зоне спецопера-
ции. Из них половина 
только, 77 тысяч, - не-
посредственно в бое-
вых подразделениях. 
Остальные - на вто-

рых, третьих рубежах, 
выполняя, по сути, 
роль территориальной 
обороны, или проходят 
допподготовку, - объ-
яснил президент.

- Еще 150 тысяч не 
находятся в группи-
ровке вообще - они до 
сих пор на полигонах, - 
продолжил Путин. - 
Это так называемый 
боевой резерв. В этих 
условиях разговоры о 
каких-то дополнитель-
ных мероприятиях про-
сто не имеют смысла. 
Необходимости для го-
сударства и Миноборо-
ны в этом на сегодняш-
ний день нет никакой.

ЗНАЧИМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
ДЛЯ РОССИИ

Евгений Мысловский, 
много лет работавший 
в советской прокура-
туре, спросил, когда 
ждать расследования 
военных преступлений 
украинской армии. Пу-
тин пошел дальше - он 
в целом рассказал о те-
кущих результатах.

- Спецоперация - 
это длительный про-
цесс может быть. Но 
вы упомянули, что 
появились новые тер-
ритории - значимый 
результат для России. 
И Азовское море стало 
внутренним. И самое 
главное - люди теперь 
с нами, а это миллионы 
людей. Это главное! - 
заявил президент.

Он добавил, что обсу-
дит с Генпрокуратурой 
создание отдельной ко-
миссии по расследова-
нию военных престу-
плений в Донбассе.

ЗАРПЛАТЫ ВРАЧАМ 
ПОДНИМЕМ

Первый вопрос, не 
касающийся спецопе-
рации, был от врача-
невролога Яна Власо-
ва. Он пожаловался на 
низкие зарплаты вра-
чей в поликлиниках.

- С января следую-
щего года я просил 
правительство начать 
дополнительные вы-
платы медикам, рабо-
тающим в первичном 
звене здравоохранения. 
Их размер от 4,5 тыся-
чи до 18,5 тысячи руб-
лей в зависимости от 
того, чем человек за-

нимается, какую долж-
ность занимает и какие 
функции выполняет, - 
ответил президент.

БЫТЬ ЛИ АТОМНОЙ 
ВОЙНЕ?

Спрашивали члены 
Совета по правам че-
ловека и об этом. Гла-
ва государства заве-
рил, что мы ни в коем 
случае не будем бить 
первыми.

- Мы ядерное оружие 
рассматриваем как за-
щиту. Наша стратегия 
вся настроена вокруг 
ответно-встречного 
удара. То есть, когда по 
нам наносится удар, мы 
наносим в ответ, - объ-
яснил он.

В то же время Путин 
напомнил, что США, 
например, хранят свои 
тактические боеголов-
ки в Европе. А мы ими 
не делимся ни с кем.

- Мы с ума не сошли, 
мы отдаем себе отчет в 
том, что такое ядерное 
оружие. Эти средства 
у нас есть, и они в бо-
лее современном виде, 
чем у какой-либо дру-
гой ядерной страны, 
но мы не собираемся 
размахивать им, как 
бритвой, бегая по всему 
миру. Это не провоци-
рующий к расширению 
конфликтов фактор, а 
сдерживающий. Наде-
юсь, все это понима-
ют, - сказал Путин то 
ли правозащитникам, 
то ли Западу.

ОТМЕНА КУЛЬТУРЫ
Владимир Путин не 

раз повторял, как отно-
сится к отмене нашей 
культуры на Западе:

- Они просто дураки, 
те, кто вводит такие 
ограничения. Они сами 
себя лишают части ми-
ровой культуры. Я даже 
не знаю, нужно ли нам 
как-то противодей-
ствовать этому. Те, кто 
это делает, явно враги 
нашей страны, - заявил 
российский лидер.

При этом ранее пре-
зидент говорил, что 
считает перебором 
аресты людей, которые 
слушают у нас украин-
скую музыку. Мини-
мум один такой случай 
в Москве был. Россия 
западную культуру не 
отменяет.
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Владимир ПУТИН:

В новой 
мобилизации 
нет смысла

Василиса НИКОЛАЕВА

Белый снег на Соборной площади. Белые 
резные своды Георгиевского зала. Золотые 
буквы, увековечившие героические полки и 
отряды. Золотые Звезды Героев на кителях. 
Сегодня таких наград стало на 12 больше.

Накануне Дня Героев Отечества, который 
отмечают 9 декабря, Владимир Путин на-
градил высшими наградами России десять 
военнослужащих и двух космонавтов.

- Сегодня мы отдаем дань героям царской 
России, Советского Союза, современной 
России. Мы всех ценим и любим,  - начал 
церемонию президент.  - Хочу обратиться 
ко всем, кто на фронтах. Для нас каждый 
из вас герой. Хочу, чтобы вы почувствовали 
теплоту наших сердец…

После кратких, но емких речей перешли 
собственно к награждению.

Военные в основном говорили кратко:
- Товарищ Верховный главнокомандующий, 

такой-то такой-то на награждение прибыл! - и 
получали свою награду. Но несколько чело-
век взяли слово. Благодарили сослуживцев, 
докладывали, что «обстановка стабильная 
и все прекрасно понимают задачу и ответ-
ственность».

А вот молодой ефрейтор Малыйкин от зна-
чимости момента распереживался и слегка 
сбился. Еще бы - Кремль, Георгиевский зал, 
Путин. Да и «зрители» в зале сплошь генера-
лы и полковники с орденами и с Золотыми 
Звездами на лацканах пиджака.

- Не переживай, тут все свои, - похлопал 
по плечу парня президент.

- Мне 28 лет. Родом из Мордовии. Служу с 
2014-го, - разрумянился тот от смущения уже 
перед журналистами. - А что рассказывать?

Говорит, здесь, в Георгиевском зале, да-
же больше волновался, чем там, в бою, за 
который и получил высшую награду:

- Там как-то не думаешь, просто делаешь, 
что должен. Мы выполняли задачу на пон-
тонной переправе. Заехали, значит… И тут 
начался очень плотный артобстрел. А еще 
выехали на нас 6 единиц вражеских танков.

Оказывается, Давид Малыйкин не про-
сто вывез своих из-под обстрела, но и уни-
чтожил несколько танков. А еще оказал 
первую помощь раненым.

А лейтенант Денис Скакуновский рас-
сказал, что ему помогло чувство долга:

- Судьба так сложилась, что я выполнял 
обязанности командира роты (командир по-
лучил ранение и лечился в госпитале). И… 
справился.

Но лейтенант поскромничал. На самом 
деле он и его рота держали оборону своей 
точки трое суток. И в какой-то момент Денис 

сам встал за противотанковую ракетную 
установку и уничтожил много единиц вра-
жеской боевой техники.

- Да не думал тогда ни о каком геройстве. 
Я просто должен был это сделать, и все. 
Чтобы спасти личный состав и домой живым 
вернуться.

Вновь испеченному Герою России 28 лет. 
Он окончил Военный университет.

Получили награды космонавты-испытатели. 
Уже не за боевые заслуги. Но если кто не 
в курсе, каждый полет за пределы атмо-
сферы - это огромный риск и подвиг! А тут 
еще внештатная ситуация - течь в обшивке 
космического аппарата. Небольшая, но от 
этого не менее опасная.

- Нас, конечно, готовят к разного рода 
внештатным ситуациям, - улыбаются летчи-
ки. - В тот раз помог простой пакетик чая. 
Заварка в нем измельчена почти в пыль. Мы 
его разорвали, высыпали. И через сутки вся 
эта пыль собралась там, где трещина.

- Многие из награжденных говорили сегод-
ня о своей преданности Родине, - заметил в 
завершение Путин. - И они доказали это не 
на словах, а на деле. И естественное для 
человека чувство самосохранения уходит 
на второй план для тех, кто живет высшими 
идеалами. Мы никогда не должны и не будем 
забывать о тех героях, которые отдали свои 
жизни и об их семьях.

Золотая Звезда засияла 
сегодня на груди у:

 ✓  полковника Белозерова Сергея Пав-
ловича

 ✓  майора Волкова Александра Алексе-
евича

 ✓  полковника Демьяненко Сергея Ива-
новича

 ✓ майора Дудко Бориса Александровича
 ✓  подполковника Завадского Александра 
Анатольевича

 ✓  подполковника Иштуганова Сергея Вя-
чеславовича

 ✓  ефрейтора Малыйкина Давида Алек-
сеевича

 ✓ капитана Семенко Павла Николаевича
 ✓  лейтенанта Скакуновcкого Дениса 
Олеговича

 ✓  полковника Стефанова Максима Ана-
тольевича

 ✓  летчика-космонавта Вагнера Ивана 
Викторовича

 ✓  космонавта-испытателя Кудь-Сверчко-
ва Сергея Владимировича.

«Вопрос дня» на эту тему > стр. 3.
Летчик, Герой России рассказал, 

как выходил из окружения > стр. 4.

«Завершай спокойно, здесь 
все свои». Президент поддержал 
героя, ефрейтора-десантника 
Давида Малыйкина, когда тот 
разволновался, стоя у микрофона.

«Да не думал я 
ни о каком подвиге»
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ЗДОРОВЬЕ
Как уйдет 
ковид: три 
возможных 
пути 
избавления 
от заразы

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Сегодня в России отмечают  
День Героев Отечества, и мы спросили:

Кто они - герои 
нашего времени?
Владимир ДЖАНИБЕКОВ, космонавт,  
дважды Герой Советского Союза:

- Герой тот, кто стоит за свою Родину. И не жалеет для 
этого жизни.

Андрей ЛАМАНОВ, Герой России, 
посадивший аварийный самолет и спасший 
79 пассажиров:

- Наши герои - те, кто на передовой. Кто бьется с беса-
ми. Мне на их фоне неловко говорить, что я сделал нечто 
героическое. В мирное время спасение людей в падающем 
самолете может и нормально выглядеть. Сейчас идущий 
в атаку и подвозящий боеприпасы  - одинаково герой. У 
меня племянник участвовал в СВО. Его ранили в начале 
спецоперации. Сейчас он решил вернуться, и я им горжусь.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал-майор ФСБ 
в запасе:

- Знакомый Герой Соцтруда мне объяснял, в чем разница 
между Героем Соцтруда и Героем России (ну или Союза). 
Героем России можно стать за три минуты. Совершив 
грандиозный поступок, пожертвовав своей жизнью. А Ге-
рой Соцтруда пашет всю жизнь, доказывая героичность 
трудовую. Надо смотреть на проблему не только с позиции 
войны. Человек, совершающий подвиги, он героичен уже 
тем, что на это способен. Но не каждый способен. Есть те, 
кто не менее, чем фронтовик, заслуживает этого звания. 
Когда врач спасет много жизней - он герой. Как и врачи 
и учителя, которые работают в экстремальных условиях.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Главные герои сегодня - это те офицеры и солдаты, ко-
торые защищают Родину и нас.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольного 
рынка:

- Трудный вопрос, у меня нет скорого определенного от-
вета. Но считаю, что сейчас герои те, кто развивает страну 
в экономическом и военном отношении, но не в интересах 
олигархата, а в интересах основной массы населения. Герой 
должен быть на поле боя, но за его пределами тоже есть 
незаметные герои.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов 
России»:

- Настоящие герои - работяги. Дачники. Кто такой настоя-
щий дачник - он уже отработал всю жизнь и теперь продол-
жает кормить всю семью. И делает это, как правило, без 
помощи государства. На земле, на которой по-хорошему 
нельзя заниматься земледелием. А он ее превращает в 
цветущий сад. Сейчас, если нас ждут непростые времена, 
главными героями будут люди с лопатами, те, которые не 
ходят на демонстрации и не трындят, а берутся за сельско-
хозяйственные орудия.

Валентин, читатель сайта KP.RU:
- Я в таких случаях всегда вспоминаю спортсменов. Овеч-

кин и Малкин для меня настоящие герои. Они чуть ли не по 
20 лет играют за одну и ту же команду, стали там всеобщи-
ми любимцами. Они прославляют нашу страну на весь мир. 
И в НХЛ, когда играют за сборную. Вот их патриотизм, их 
любовь к Родине для меня - большой пример.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Александр КОЦ

Твердой уверенности, 
что мне удастся выска-
заться на Совете по пра-
вам человека при пре-
зиденте, не было. Но на 
всякий случай заготовил 
«рыбу», в которой обо-
значил основные «боле-
вые точки» специальной 
военной операции, ко-
торые беспокоят… Нет, 
не военных. Сугубо во-
енные темы для СПЧ мне 
показались неуместными. 
Они вполне откровенно 
обсуждаются в другом, 
непубличном формате. Я 
же составил топ-3 жалоб 
от родственников наших 
бойцов, которые пишут 
мне в Телеграме. А это 
десятки сообщений еже-
дневно.

Состав СПЧ внуши-
тельный. Но график пре-
зидента ограничен. И вы-
сказаться смогла лишь 
половина совета, кото-
рая, впрочем, подняла 
действительно важные 
темы. О чем же хотел 
сказать я.

СВЯЗЬ 
С ПЕРЕДОВОЙ

Итак, 70 процентов об-
ращающихся ко мне начи-
нают со слов: «Помогите 
найти мужа/сына/бра-
та». Речь, как правило, 
идет о мобилизованных. 
Это люди, которые уже 
прошли по всем инстан-
циям, но так и не смогли 
выяснить, где находится 
их родственник и что с 
ним. «В плохих списках 
не значится», - отвечают 
в Минобороны. Но мате-
ринское сердце этим не 
успокоить. И женщины 
ищут поддержки среди 
журналистов, у которых 
возможностей выяснить 
местонахождение моби-
лизованного еще меньше.

При этом проблема 
решается элементарно, 
есть примеры качествен-
ной работы командования 
частей с родственниками, 
когда через пункт посто-

янной дислокации мож-
но передать и письма, 
и посылки. Их возят на 
фронт своим транспор-
том и передают бойцам 
лично в руки. Но это, к 
сожалению, не систем-
ный подход.

При этом 80 лет назад 
в любом конце страны 
человек мог опустить в 
ящик свое письмо и быть 
уверенным, что оно дой-
дет до фронта. И ответ 
будет. До войны нашу 
страну называли самой 
читающей в мире. В вой-
ну она стала самой пи-
шущей. За четыре года 
Великой Отечественной 
почтальоны доставили 
адресатам 10,7 милли-
арда треугольников, от-
крыток, секреток... У нас 
адрес полевой почты был 
озвучен лишь на десятый 
месяц конфликта. Остает-
ся надеяться, что рабо-
тать он будет без сбоев.

ВЫПЛАТЫ
На втором месте сто-

ит вопрос невыплат. Есть 
случаи, когда доброволь-
цы не получают никаких 
денег по четыре месяца. 
Вот пример, чтобы эта 
проблема не выглядела 
сухой протокольной стро-
кой.

- Я жена мобилизован-
ного Чертова Олега Вла-
димировича. Муж был 
призван 29 сентября, а 
6 октября уже находился 
в ЛНР. За два месяца он 
не получил вообще ни ко-
пейки. Обращалась и пи-

сала куда только можно, 
до сих пор ниоткуда нет 
ответа. У нас многодет-
ная семья: двое взрослых 
и четверо школьников, 
один из детей инвалид.

- Подождите, а как 
его вообще призвали с 
таким количеством де-
тей? Вы оспорить мо-
билизацию пробовали?

- Муж любит свою Ро-
дину и не стал прикры-
ваться детьми,  - просто 
отвечает мне женщина.

Понимаете? Она не 
просит вернуть мужа до-
мой, потому что он мо-
жет вернуться к семье 
по закону. Ей лишь надо 
на что-то содержать де-
тей, пока папа защищает  
Отечество. Справедливо-
сти ради, массовых жа-
лоб на невыплаты нет. Но 
такие обращения прихо-
дят регулярно. В том чис-
ле и от гражданских.

Я был в Херсоне, когда 
из этого города объяви-
ли эвакуацию. И, к сожа-
лению, бывали случаи, 
когда люди уезжали в 
Большую Россию и стал-
кивались с прессом бю-
рократии, чиновничьим 
равнодушием или нераз-
берихой.

«Сертификат (на жилье) 
нам выдали. Большое спа-
сибо. Но обещанные 100 
тысяч ни я, ни мой муж 
пока не получили, - пишет 
мне чета Ивановых, полу-
чивших в Херсоне россий-
ское гражданство.  - Мы 
оба пенсионеры. Пенсии 
нам выдали за сентябрь, 

а за октябрь и ноябрь  - 
пока нет».

ЭКИПИРОВКА 
И НЕРАВНОДУШИЕ

Третье  - экипировка. 
В отдельных местах ее 
по-прежнему не хватает. 
Особенно зимней. И не-
которые родственники 
жалуются, что приходится 
даже брать кредит, чтобы 
купить мужу качественную 
теплую форму. Ее нехват-
ка - не всегда головотяп-
ство тыловиков. Хотя и 
оно присутствует. Про-
сто многие подразделения 
живут в суровых полевых 
условиях, где камуфляж 
очень быстро изнашива-
ется. А по уставу положе-
но по комплекту летней и 
зимней формы в год? Вот и 
не просите больше. И при-
ходится бойцам обращать-
ся то к волонтерам, то к 
журналистам, то к родне. 
При этом я давно заметил 
закономерность. Если в 
подразделении командир 
инициативный и неравно-
душный, то все у него в 
порядке и с экипировкой, 
и со связью с родными, и 
с продуктами на позициях. 
Есть отличные примеры 
взаимодействия военных 
и региональных властей, а 
есть полное равнодушие. 
Вот здесь и вылезают про-
блемы. Которых, впрочем, 
уже на порядок меньше, 
чем на начальном этапе 
мобилизации.

ВСЕ БУДЕТ 
ДОВЕДЕНО

Очередь до меня, к со-
жалению, не дошла. Од-
нако все эти проблемы 
с конкретными частны-
ми примерами по линии 
СПЧ будут доведены до 
президента. Либо ре-
шены в ручном режиме 
через соответствующие 
ведомства. В конце кон-
цов, определить годность 
к службе человека с ин-
травертебральной гры-
жей Шморля, требующей 
хирургического вмеша-
тельства (документы у 
меня на руках), можно и 
без участия президента. 
Если подойти к солдату 
по-человечески, а не фор-
мально.

в верхах

Военкор «КП»,  
вошедший 

в состав СПЧ  
при президенте, - 

о том, что 
он собирался 

рассказать главе 
государства 

на заседании 
Совета по правам 

человека.

О чем я не успел 
сказать президенту
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Военкор «Комсомолки» Александр Коц 
собирается отстаивать в СПЧ права 

бойцов, участвующих в спецоперации, 
и жителей регионов рядом с передовой. 
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Невысокий, скромный и на вид со-
всем юный старший лейтенант стара-
ется быть общительным.

- Петр, - протягивает он руку.
И по слабому, скованному рукопо-

жатию мы понимаем, что летчик еще 
не восстановился до конца. В сентя-
бре его истребитель-бомбардировщик 
Су-34 при выполнении боевой за-
дачи в зоне спецоперации был сбит 
над территорией противника. Ситуа-
ция патовая - у него перелом руки, у 
штурмана - компрессионный пере-
лом позвоночника, вокруг - враги. 
Но каким-то чудом обоим удается 
выбраться к своим.

И вот перед нами сидит словно со-
шедший со страниц «Повести о на-
стоящем человеке» Бориса Полевого 
русский офицер Петр Каштанов. На 
груди 31-летнего старлея играет бли-
ками Звезда Героя России…

МОЩНЕЙШИЙ УДАР
- Вы помните, как начинался тот 

день?
- С подъема, как обычно. Часов в 

6 утра встал, умылся, позавтракал. И 
пошел получать задачу. Тоже ничего 
сверхъестественного - вылет на уни-
чтожение вражеской техники. Это 
уже рутина: взлетели, отработали, 
вернулись...

- Сколько вылетов в день бывает?
- По-разному, - профессионально 

не разглашает служебную информа-
цию офицер. - Подошли с штурманом 
к самолету, проверили вооружение, 
сели, начали запускаться, взлетать...

Летчик буднично рассказывает, 
как на огромной скорости летели на 
сверхмалых высотах - ниже 25 метров. 
Это, чтоб вы понимали, когда линии 
электропередачи «перепрыгиваешь». 
Так меньше шансов, что собьют. Как 
заходили на цель - колонну враже-
ской техники. Как «отработали по 
противнику» и начали отход в сторону 
своих войск. Развернулись градусов 
на 70 - и тут…

- Мощнейший удар.
- Как при ДТП? - приводим дурац-

кую аналогию.
- Почти, - дипломатично отвеча-

ет Петр. - Затрясло нас, и сразу вра-
щение по оси началось, времени на 
решение было очень мало - 3 - 4 се-
кунды. Слава богу, нам этого хватило.

- На какой высоте был удар?
- Около 50 метров.
- Команду на катапультирование вы 

отдаете?
- Мы вместе. Штурман сказал: «По 

нам попали». Самолет неуправляем. Я 
только успел сказать: «Выходим», - и 
ввел в действие систему катапульти-
рования.

«НЕВЫНОСИМАЯ БОЛЬ»
- Дальше что?
- Удар сильный, и я уже на парашю-

те. Приземлившись, понял, что правая 
рука не работает. Левой освободился 
от подвесной системы и начал искать 
штурмана. Нашел метрах в 15. Он был 
без движения. Начал снимать с него 
шлем, подвесную. Он уже начал при-
ходить в себя. И первое, что сказал: 
«Оставляй меня здесь, спасайся сам».

- Мы можем назвать имя штур-
мана?

- Дмитрий Коптилов.
- Что вы ему ответили?
- Я сказал: «Николаич, я без тебя 

не уйду. Выберемся вместе». У ме-
ня не было даже мысли оставлять 
его там. Я схватил его за разгрузку 
и потащил.

- Одной рукой?
- Ну да. Нам надо было хотя бы 

поставить себе уколы «обезбола». 
Штурман говорит: «Невыносимая 
боль». Я понял - надо колоть.

- А у вас не было боли?
- Да я как-то не чувствовал. Адрена-

лин. Мы сперва болотце преодолели, 
то есть искупались в некупальный се-
зон. Только поставили по «обезболу» и 
уже видим - на трех-четырех машинах 
прибыли ВСУ. Мы решили - в плен 
сдаваться не будем. Я достал гранату, 
вкрутил запал. У штурмана же тоже 
одна рука, левая, у меня правая по-
вреждена. Он в левую взял гранату. 
Я сказал: «Держи, Николаич, я сей-
час кольцо достану». И начали ждать. 
ВСУ стали прочесывать местность. Их 
было до взвода, наверное.

- Вы приготовились подорвать себя 
одной гранатой. Как это решение при-
нималось?

- Оно было быстро принято, но ре-
шение было тяжелое. В плен сдаться… 
Ну, я бы себе не позволил такого. Сда-
ваться нельзя в этой жизни вообще. 
Если нас обнаружат, есть время по-
жить 3 секунды, пока горит запал.

- Вы видели, как они вас ищут?
- Буквально в 7 метрах мы одного 

наблюдали, он прошел в одну сто-
рону, в другую... И начались артил-
лерийские удары в это место. Пола-
гаю, работала наша артиллерия. Это 
нам спасло жизни, отпугнуло их, они 
отошли. Мы решили ждать темноты.

«РУССКИЕ ВОЙСКА ЗДЕСЬ ЕСТЬ?»
Мокрые насквозь пять часов они 

лежат в кустах, не двигаясь, в ожи-
дании сумерек. Удивительно, но му-

жиков не трясет от холода. Видимо, 
сказывается и выброс адреналина, 
и обезболивающее. Все это время 
невдалеке шныряет вражеская раз-
ведка, раздаются артиллерийские 
разрывы, обсыпая раненых землей 
и осколками на излете.

Ближе к вечеру канонада утихает. 
Штурман говорит: «У меня позво-
ночник, я встать не могу». Петр отве-
чает: «Николаич, надо идти. Тяжело, 
но надо». И они идут неубранными 
полями, скрываясь в подсолнечнике 
и кукурузе. 10 - 15 минут ходьбы, 2 
минуты отдыха. Помните, как у По-
левого: «И он решил идти, идти на 
восток, через лес, не пытаясь искать 
удобных дорог, идти, чего бы это ни 
стоило… Казалось, чем слабее и не-
мощнее становилось его тело, тем 
упрямее и сильнее был его дух…»

За 13 часов они преодолели около 
30 километров.

- Подошли к поселку. И тут за-
метили технику с буквой Z. «Все, 
Николаич, наши». Пришли в пер-
вый дом, заметили дедушку: «Отец, 
русские войска здесь есть?» Он: «Да, 
мужики, сейчас отведу». Я говорю: 
«Можно попить?» Он воды дал. Пить 
хотелось всю дорогу.

- Дедушка вас к кому отвел?
- К нашим артиллеристам. Они 

связались с нашими летчиками, мы 
доложили о своем местонахождении.

- Как артиллеристы вас встретили?
- Очень хорошо. Они уже слышали, 

что произошла такая ситуация и неиз-
вестно, где экипаж. А когда мы вышли 

к ним, удивились, сразу же накорми-
ли. А потом за нами прилетел вертолет.

«ГЛАВНОЕ - БЫТЬ ЧЕСТНЫМ»
- Кого первого увидели, выйдя из вер-

толета?
- Командира. Доложил о выполне-

нии задачи, командир обнял: «Спаси-
бо, мужики, что живы». Ну а дальше 
уже госпиталь, лечение.

- Радовался награде?
- Смущался скорее. Я и сейчас не 

осознаю, что я такого героического 
сделал...

- Ты мало того, что выполнил задачу 
и вернулся с нее. Ты еще вытащил бое-
вого товарища.

- Мы вместе шли. Действовали как 
слаженный механизм, как экипаж. 
Делали то, чему нас учили.

- Хорошо, значит, учили. Препода-
вателей добрым словом вспоминал?

- Конечно. С моим первым 
летчиком-инструктором уже со-
званивались. Я благодарен всем 
инструкторам, которые в учебных 
полках ставят мальчишек молодых 
на крыло. Это многого стоит.

А ведь летчиком Петр Каштанов 
стал только благодаря своему упор-
ству. Мама рассказывала, что жили 
они рядом с аэродромом. И четы-
рехлетний Петя любил смотреть, 
как каждый день над ним взлетали 
самолеты. Тогда-то он и сказал, что 

обязательно станет летчиком, хотя сам 
этого и не помнит.

После 9-го класса поступил в Тамбо-
ве в школу-интернат с первоначальной 
летной подготовкой. Там все, как в 
армии: казарменное положение, на-
ряды… А по выпуску - пошел в лет-
ное училище. Только поступил аж с 
пятого раза. За это время даже срочку 
отслужил - танкистом. Но от мечты о 
небе не отказался: «Если уж за что-то 
берусь, то довожу до конца».

- А кто для тебя был ориентиром?
- Маресьев, конечно. Это же исто-

рия человека, который полз, потому 
что ноги были перебиты, к своим. И 
у него тоже мечта была - летать. И он 
добился этого - летал без ног.

- А вы планируете вернуться в небо?
- Конечно! За штурвал самолета, са-

мого лучшего в мире - Су-34.
- Вот сейчас мальчишки юные прочи-

тают, тоже захотят летчиками стать. Ка-
кие качества надо в себе воспитывать?

- Упорство - однозначно. Терпение. 
А еще главное в авиации - всегда быть 
честным. Перед собой, товарищами и 
командирами.

09.12.2022

Александр КОЦ, военкор «КП»,
Валентин АЛФИМОВ

Накануне Дня Героев Отечества 
журналисты «КП» встретились с 
офицером, самолет которого был сбит 
над вражеской территорией. Но он 
выполнил боевую задачу и, несмотря 
на ранение, вывел экипаж к своим.
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Летчик, Герой России: 

Мы решили не сдаваться. 
Штурман взял гранату, 
я выдернул из нее кольцо

Видео с героем 
публикации 
смотрите на сайте 
KP.RU по этой ссылке

Герой России Петр Каштанов 
в студии Радио «Комсомольская 

правда» (fm.kp.ru) и в кабине 
своего любимого истребителя 

- бомбардировщика Су-34.

Путин наградил 
Героев России < стр. 2.
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Евгений БЕЛЯКОВ

Аналитики Saxo 
Bank выдали 
очередную 
порцию 
необычных 
экономических 
предсказаний.

Есть в Дании такой банк - 
Saxo Bank. Занимается 
в основном биржевыми 
операциями и широкому 
кругу обывателей доволь-
но долго известен не был. 
Но больше десяти лет на-
зад кто-то умный в отделе 
маркетинга придумал ход, 
который сделал банк из-
вестным на весь мир. Ра-
ботники банка устроили 
мозговой штурм, дали волю 
фантазии, возможно, чуть 
переборщили со шнапсом 
и «Карлсбергом»... На вы-
ходе получилось 10 про-
гнозов на следующий год 
для экономики всего мира 
и разных стран.

Пресса с радостью на-
печатала предсказания, 
формат прижился и «Шок-
прогноз» стал ежегодным. 
И вот на этой неделе дат-
чане разразились десяткой 
предсказаний на 2023 год. 
Мы выбрали самые инте-
ресные их них.

ФРАНЦУЗСКАЯ 
КАДРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Оппозиция не позволит 
президенту Франции Эм-
мануэлю Макрону прове-
сти обещанные реформы, 
в том числе пенсионную. 
На этом фоне президент 
сложит полномочия, а на 
его место придет ультра-
правая Марин Ле Пен.

Мнение «КП»: Позиции 
Макрона довольно сильные, 
но многое будет зависеть 
от того, как Франция прой-
дет зиму. Проблемы в эконо-
мике, безработица и рост 
цен могут привести к мас-
совым протестам. И кто 
знает, чем они могут за-
кончиться...

ЗОЛОТО РЕЗКО 
ПОДОРОЖАЕТ

Аналитики Saxo Bank 
считают, что золото по-
дорожает почти вдвое - 

до 3000 долларов за од-
ну тройскую унцию 
(31,1 грамма). Объяснение 
такое. В начале кризиса 
большинство инвесторов 
убежали в доллар, но про-
блемы в американской 
экономике усугубятся, 
начнется затяжная рецес-
сия, и самым надежным 
активом окажется золото. 
Люди бросятся «менять» 
доллары на драгметалл, 
а следом за спросом взле-
тит и цена.

Мнение «КП»: До такого 
уровня золото еще никогда 
не поднималось. Столь рез-
кое подорожание возможно 
лишь в одном случае - если 
рухнет рынок криптова-
лют. Тогда деньги оттуда 
в панике побегут в осязае-
мые ценности, в том числе 
в золото.

ЕС СОЗДАСТ ВС
Оракулы из Копенгаге-

на считают, что Евросо-
юз вернется к идее создать 
совместные вооруженные 
силы. Подтолкнет к это-
му потенциальный разрыв 
отношений с США.

Мнение «КП»: Решение 
в целом логичное. Единая 
валюта есть, прозрачные 

границы - тоже. В Европе 
постепенно понимают, что 
во всем полагаться на США 
довольно наивно. Американ-
цы в любом случае пресле-
дуют только собственные 
интересы.

СТРАНА ВЕГАНИЯ
К 2025 году на карте 

мира появится как мини-
мум одна веганская страна 
(правда, пока непонятно 
какая). Решение об этом 
местный парламент при-
мет уже в 2023 году - в стра-
не запретят производство 
любого мяса, потому что 
эта сфера экономики па-
губно влияет на окружаю-
щую среду, способствует 
глобальному потеплению.

Мнение «КП»: Маразм 
некоторых европейских 
политиков действительно 
крепчает. Особенно эколо-
гический. Так что не уди-
вимся, если такое и правда 
произойдет. Хотя народ по-
добному решению, конечно, 
не обрадуется.

РУССКО-КИТАЙСКАЯ 
ВАЛЮТА

Из-за санкций против 
России доверие к долла-
ру и евро пошатнулось. 

В итоге в следующем году 
лидеры нескольких десят-
ков стран, среди которых 
Индия, Китай, ОПЕК+ 
(куда входит и Россия), 
соберутся в Астане и дого-
ворятся создать для расче-
тов друг с другом единую 
валюту - банкор.

Мнение «КП»: Сценарий 
вполне реальный, подвиж-
ки в этом отношении дей-
ствительно есть. Правда, 
вряд ли процесс создания 
новой резервной валюты 
будет таким уж быстрым.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
ЗАХОЧЕТ  
В ЕДИНУЮ ЕВРОПУ

Тут датчане превзошли 
сами себя. Они не только 
предсказывают, что бри-
танский премьер Риши 
Сунак уйдет в отставку. 
Но и дают точную дату, 
когда в Британии пройдет 
референдум по возвраще-
нию в Евросоюз - 1 ноя-
бря следующего года.

Мнение «КП»: В это 
сложно поверить. Участие 
в Евросоюзе предполагает, 
что множество решений 
приходится согласовы-
вать с кучей других стран. 
А в нынешней экономиче-
ской ситуации страны, на-
оборот, закрываются друг 
от друга, вводят протек-
ционистские меры.

ТОТАЛЬНЫЙ  
КОНТРОЛЬ  
НАД ЦЕНАМИ

В Saxo Bank считают, что 
во многих странах прави-
тельства начнут жестче 
регулировать цены и зар-
платы. А в тех же Штатах 
появится национальный 
совет по ценам и доходам.

Мнение «КП»: Чистая 
фантастика. Особен-
но учитывая, как сильно 
в Америке ценят невиди-
мую руку рынка и конку-
ренцию.

Примечательно, но некоторые прогнозы 
Saxo Bank на нынешний год оказались очень 
близки к тому, что происходит в действи-
тельности.

Например:
✓  Гиперзвуковая гонка 

вооружений. 
Оракулы из Копенгагена предсказывали, 

что в ней примет участие весь мир, в том 
числе США, Китай, Россия, Израиль и дру-
гие. Ее суть  - разработать такое оружие, 
которое в случае глобального конфликта 
сможет опередить летящую в твою сторону 
ядерную ракету. 

В общем, если отбросить нюансы, тема 

оружия, в том числе ядерного и гиперзву-
кового, в этом году звучит очень громко.

✓ Кризис в США. 
Как политический, так и экономический. 

Аналитики предсказывали, что в Америке рез-
ко взлетит инфляция - до 15% в год, впервые 
со времен Второй мировой войны... До этого 
не дошло, но в какой-то момент цифры были 
близки к прогнозным. Инфляция в США дохо-
дила почти до 10% годовых.

✓ Отказ от моды на экологию. 
Датские банкиры предсказали, что из-за 

роста цен на топливо власти развитых стран 
отложат в долгий ящик поддержку зеленых 
технологий. Во многих местах так и случилось.
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Президент 
Франции 

Эммануэль Макрон:  
- Меня? В отставку?  

Да скорее на карте появится 
страна вегетарианцев,  

а Великобритания 
вернется  

в Евросоюз!

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Эксперты гадают, куда могли 
пропасть деньги Минфина РФ, 
заблокированные за рубежом.

Финансисты всего мира в шоке. Из-под 
носа американских и европейских бан-
ков пропали ни много ни мало $200 млрд 
российских денег.

О недостаче сообщил эстонскому изда-
нию Eesti Paevaleht представитель НАТО 
Чарльз Личфилд. С его слов, реальных 
российских активов найдено только на 
$80 - 100 млрд. Но еще в марте министр 
финансов Антон Силуанов заявил, что из-
за санкций Россия лишилась доступа к 
$300 млрд своих резервов, размещенных 
за рубежом. Где же остальные? Ищут бан-
киры, ищет полиция, но не могут найти…

- Когда простому человеку сообщают, 
что арестовали $300 млрд, то у него перед 
глазами возникает картина: громадный 
сейф, а там гора наличных долларов, - 
расписывает процесс на пальцах доктор 
экономических наук, финансовый ом-
будсмен Павел Медведев. - На самом деле 
все по-другому. У Банка России были 
некоторые активы - в том числе и ценные 
бумаги, которые котируются на бирже. 
И в разные периоды времени они стоят 
по-разному. А сейчас из-за кризиса стои-
мость некоторых бумаг могла измениться 
очень существенно.

Ну хорошо, допустим, часть акций по-
дешевела. Попробуем напасть на след 
остальных активов. Полистаем подшивку 
газет… Ага, прошлой зимой СМИ сооб-
щали, что в Россию завозят валюту само-
летами. Ужель та самая валюта?

Финансовый омбудсмен Павел Медве-
дев такую версию не исключает. А что - 
эдакий финансовый побег из плена.

- Думаю, что такой вывод наших ак-
тивов мог произойти. Но в микроско-
пических объемах, - допустил Медведев.

Впрочем, есть и еще одна версия. 
В условиях, когда западным странам 
нужно много денег на помощь Украи-
не, они вполне могли запустить руку и 
в замороженные российские активы. 
Почему, например, о недостаче сооб-
щает не финансист, а представитель 
военного блока? Никакого отношения 
к замороженным российским активам 
он не имеет. Но он имеет отношение к 
вооружению. Очень может быть, что че-
ловек хотел посмотреть, сколько можно 
вытащить из российского кошелька на 
производство или закупку вооружения - 
надеялся на 300 млрд, а там оказалось 
всего 100. Вот с досады и пожаловался 
эстонским журналистам.

 ■ ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ИЩИТЕ

Запад потерял  
$200 млрд  
замороженных 
российских 
резервов

Макрон, выйди вон!

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сбылись ли прошлогодние предсказания?

И другие шокирующие прогнозы на 2023 год

Финансовые  
вопросы и текущие 
проблемы нового 
времени обсуждаем  
в разделе «Экономика»  
на сайте



Северный Кавказ
www.kp.ru
09.12.2022 Картина дня: Северный Кавказ6

Анфиса КИМЕНИНИКО

Среди младших школьников 
эпидпорог уже превышен.

В Ставропольском крае за послед-
нюю неделю зафиксировано почти 15 
тысяч случаев заболевания ОРВИ и 
гриппом. Наличие штаммов гриппа в 
регионе уже подтверждается лабора-
торно. По данным краевого Роспот-
ребнадзора, в основном в регионе 
циркулируют вирусы гриппа А H3N2 
и H1-N09.

- По ОРВИ на 3% превышен эпид-
порог среди детей школьного возрас-
та 7 - 14 лет. Но особое беспокойство у 
врачей вызывают пациенты в возрасте 
до 2 лет, поскольку болезнь у них за-
частую протекает тяжело. Мы призы-
ваем родителей самых маленьких 
детей не заниматься лечением 
самостоятельно, а своевременно 
обращаться за медпомощью да-
же при незначительных симптомах 
респираторных заболеваний, - ре-
комендовали в краевом минздраве.

Как рассказала на брифинге в реги-
ональном правительстве замминистра 
здравоохранения края Яна Манкевич, 
среди лабораторно подтвержденных 
случаев гриппа превалирует штамм 
H1N1 или свиной грипп.

- С этим видом гриппа еще с 2015 
года медики и население края знако-
мы, - сообщила Манкевич. - Он часто 
протекает достаточно тяжело и может 
привести к негативным последствиям 
для здоровья, особенно для беремен-
ных женщин и детей. Поэтому врачи 
настоятельно рекомендуют привить-
ся тем, кто еще не успел этого сде-

лать. В том числе всем беременным 
женщинам после 13-й недели бере-
менности следует сделать прививки 
от гриппа и COVID-19. Дети могут 
получить прививку против гриппа, 
начиная с шестимесячного возраста. 
Всего в край поступило более 1,3 млн 
доз противогриппозной вакцины в 
детской и взрослой дозировках пре-
паратов «Совигрипп» и «Ультрикс 
квадри». В этих вакцинах присутству-
ют все циркулирующие в этом году 
генотипы гриппа. Это означает, что 
они гарантированно защищают вак-
цинированных от заболеваемости и 
тяжелого течения болезни.

На Ставрополье уже привиты про-
тив гриппа 1,2 млн человек.

- В Москве и Санкт-
Петербурге объявлена эпи-

демия гриппа, мы ожидаем ее начала 
на Ставрополье уже через 2,5 недели. 
И настоятельно рекомендуем при-
виться тем, кто этого еще не сделал, 
так как иммунитет к вирусу гриппа 
формируется в течение двух недель, 
- рассказала «КП» пресс-секретарь 
регионального минздрава Наталья  
Тарновская.

На Ставрополье активно 
распространяется 
свиной грипп

КСТАТИ

Антибиотики 
при гриппе 
неэффективны

Начинать лечение необходимо сразу, 
как только появились первые симптомы 
заболевания (повышение температуры 
тела, слабость, головная боль, боль в 
горле). Температуру у взрослых нужно 
снижать только при ее повышении до 
38,5°С и выше, у детей - до 38°С и выше. 
Высокая температура тела увеличивает 
нагрузку на многие органы и системы: 
сердечно-сосудистую, дыхательную, ока-
зывает угнетающее действие на нервную 
систему, приводит к обезвоживанию.

Чтобы вывести токсины из организма, 
увлажнить слизистые, показано обильное 
питье - чай, компот, морс.

Антибиотики при гриппе неэффективны, 
поскольку они работают против бакте-
рий, а не вирусов. Однако при развитии 
осложнений с присоединением бактери-
альных инфекций, например, тонзиллита, 
синусита, отита, доктор может назначить 
антибиотики. Самостоятельный прием 
этих препаратов противопоказан.

 � НУ И НУ!

Ставрополец 
проиграл  
600 тысяч  
в ставках на спорт
Данил ЮРКОВ

Деньги он обманом 
выманил у знакомых.

Ставропольские полицейские получили два 
заявления от местных жительниц, которые со-
общили о мошенничестве. Общая сумма ущерба, 
как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, составила более 640 
тысяч рублей.

Девушки познакомились со злоумышленником 
в интернете, тот  вошел к ним в доверие, а после 
неоднократно просил дать деньги в долг. Сер-
добольные девушки давали взаймы, только вот 
возврата средств они не дождались: заемщик 
перестал выходить на связь.

- Сотрудники установили личность гражданина. 
В отделе полиции 26-летний местный житель в 
содеянном сознался, пояснив, что проиграл все 
деньги в ставках на спорт, - пишет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве. Расследование про-
должается.

 � ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

В деле экс-главы ГИБДД края  
появилось еще 119 эпизодов взяток
Антон ШАПОВАЛОВ

Об этом заявил глава 
СК РФ Александр 
Бастрыкин.

Следователи в ходе рас-
следования уголовного дела 
против бывшего начальни-
ка ГИБДД Ставропольского 
края, прославившегося «зо-
лотым унитазом», и его со-
участников установили 119 
новых эпизодов получения 
взяток. Об этом РИА Ново-
сти рассказал председатель 
СК РФ Александр Бастрыкин:

- Кроме того, следствие 
полагает, что соучастники 
действовали в составе пре-
ступного сообщества.

Глава Следственного коми-
тета добавил, что против фи-
гурантов возбуждены новые 
уголовные дела по статьям 
об организации преступного 
сообщества и участии в нем, 

а также о получении взяток.
Напомним, задержали 

Алексея Сафонова в июле 
2021 года. Его и бывшего 
начальника отдела краевого 
ГИБДД Александра Аржану-
хина, замначальника Алек-
сандра Ткаченко, инспектора 
ГИБДД Виталия Мельчикова 
подозревают в организации 
«мафии», которая брала 
взятки с грузоперевозчиков. 
В состав группы входили и 
рядовые инспекторы, непо-
средственно занимавшиеся 
получением «дани» с каждой 
машины. Дальше деньги пе-
реводились на банковскую 
карту приятеля одного из ин-
спекторов и обналичивались. 
Основные взятки получали с 
владельцев большегрузов за 
беспрепятственный проезд 
через посты ГИБДД. Сафо-
нов на этом «крышевании» 
заработал миллионы рублей, 
на которые, как полагают в 

прокуратуре края, и покупал 
себе и своим родственникам 
имущество - недвижимость, 
автомобили и предметы ро-
скоши. Все это прокуроры по-
требовали через суд изъять не 
только у самого Сафонова, но 
и у членов его семьи - матери, 
отца, гражданской и бывшей 
жен и их родителей. Про-
мышленный суд Ставрополя 
удовлетворил иск и обратил в 
доход государства имущество 
семьи Сафонова на 180 млн 
рублей. С самого Алексея Са-
фонова взыщут 11,5 млн руб-
лей - эквивалент стоимости 
жилого дома, построенного 
в станице Новомарьевской. 
У гражданской супруги экс-
начальника ГИБДД заберут 
две квартиры (76 и 178 кв. 
метров), нежилое помещение 
в ТЦ «Маршал» (91 кв. метр), 
земельный участок в колхозе 
«Правокубанский» в Кочубе-
евском районе (46 тыс. кв. 

метров) и три машины: BMW 
X6 (2016 года выпуска), BMW 
X7 (2020 г.) и Toyota Camry 
(2019 г.). У бывшей жены 
Сафонова заберут Mercedes-
Benz 350 (2019 года выпуска) 
и взыщут 2,5 млн рублей за 
продажу второго автомоби-
ля. У бывшей тещи отберут 
три участка земли (501, 500 
и 496 кв. метров) и дом в 685 
кв. метров. Кроме того, два 
нежилых помещения (149 и 
53 кв. метров) и две квартиры.

У сестры Алексея Сафо-
нова Галины заберут Kia 
Cerato (2020 года выпуска), 
а также ее квартиру в Санкт-
Петербурге. Конфискуют ма-
шину отца гражданской жены 
- Toyota Land Cruiser (2019 
года выпуска).

ДЛЯ  
ГРИППА  

ХАРАКТЕРНЫ:
� стремительное начало 

болезни: высокая тем-
пература, резкая го-
ловная боль, особенно 
в области надбровных 
дуг;

� ломота в мышцах;
� зачастую отсутствие 

симптомов «обычной» 
простуды - ни насмор-
ка, ни кашля;

� резкий лающий кашель 
на второй-третий день, 
чувство тяжести в гру-
ди.

БДИ!  ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ
Профилактика грип-

па заключается в полно-
ценном питании, зака-
ливании, прогулках на 
свежем воздухе, мытье 
рук, проветривании по-

мещения. В период эпи-
демии желательно из-
бегать посещения мест 
с большим скоплением 
людей, принимать по-
ливитамины.

ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ  
И ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
� отходить, когда кашляют рядом, желательно 

на 1,5 - 2 метра;
� не касаться руками носа, рта, глаз в обще-

ственном транспорте;
� мыть руки с мылом, возвращаясь из обще-

ственных мест;
� промывать нос морской водой (продается в 

виде спрея в аптеках);
� избегать недосыпа (он ослабляет организм);
� вакцинироваться.
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Главное при гриппе -  
соблюдать  

постельный режим.

прокуратуре края, и покупал 
себе и своим родственникам 
имущество - недвижимость, 

-
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Семен ГОРСКИЙ

Но прежде чем 
депутаты вынесут 
свое решение, 
должно состояться 
итоговое заседание 
согласительной 
комиссии 
по законопроекту 
о втором этапе 
инвестиционных 
квот на добычу рыбы 
и морепродуктов.

Вся рыбная отрасль замерла в 
ожидании, каким будет итоговое 
решение комиссии, созданной для 
выработки согласованной пози-
ции Госдумы, Совета Федерации 
и региональных властей рыбацких 
регионов. А главное  - когда оно 
состоится, ведь до второго чте-
ния осталось меньше недели. От 
результатов заседания комиссии 
зависит будущее стратегически 
важной отрасли и семи прибреж-
ных регионов страны, а также це-
на на рыбу для всех россиян. 

«Комсомолка» внимательно сле-
дила за обсуждением законопро-
екта. Мы решили еще раз разо-
браться, почему документ вызвал 
такой резонанс, и выяснить, как 
проходит его доработка.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
ВОПРОСА

Законопроект о втором этапе 
программы инвестиционных квот 
предполагает, что 24% добывае-
мых на Дальнем Востоке минтая 
и сельди отдадут инвесторам, ко-
торые смогут построить новые 
суда и береговые перерабатыва-
ющие комплексы. Также проект 
предусматривает, что 50% квот на 
вылов крабов и 100% - на вылов 
моллюсков (морской гребешок, 
трубач, морской еж и трепанг) 
выставят на инвестиционные аук-
ционы. 

По мнению разработчиков зако-
нопроекта - чиновников Минсель-
хоза и Росрыболовства,  - такие 
меры нужны для развития от-
расли. Однако главное противо-
речие документа в том, что все 
эти квоты фактически заберут 
у рыбопромышленников, дого-
воры с которыми действуют до 
2033 года. Они уже вложились в 
обновление инфраструктуры, по-
купку и переоборудование флота, 
перерабатывающих мощностей, 
участие в первом этапе програм-
мы, инвестировали в социальные 
проекты в регионах. 

Поэтому законопроект и вызвал 
аргументированный протест и у 
региональных властей, и у рыба-
ков, и даже у Счетной палаты. Поч-
ти все причастные к рыболовной 
отрасли в один голос твердят, что 
в случае принятия документа в том 
виде, в котором он прошел первое 
чтение, отраслевые МСП ждут бан-
кротства, банки  - просрочки по 
кредитам, регионы - снижение на-
логов и безработица. Больше года 
губернаторы, местные парламен-
ты, предприниматели и аудиторы 
пытались привлечь внимание де-
путатов и начать диалог с автора-
ми законопроекта. Проект закона 
даже вынесли на парламентские 
слушания. 

ПЕРВАЯ  
РЕАКЦИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

27 октября Госдума приняла 
законопроект в первом чтении 
фактически в том виде, в кото-
ром его подали авторы. Но пред-
ставители всех без исключения 
фракций поддержали региональ-
ные власти и промысловиков, 
заявив, что документ необходи-
мо серьезно доработать, ибо в 
предложенной Минсельхозом и 
Росрыболовством редакции он 
несет серьезные риски как для 
регионов, так и для всех россий-
ских граждан. 

Председатель Комитета по 
аграрным вопросам Владимир 
Кашин (КПРФ) уделил особое вни-
мание вопросу вывода малого и 
среднего бизнеса из-под удара. По 
его многочисленным выступлениям  

в день голосования видно, что 
законодатель отнесся к законо-
проекту с максимальной серьез-
ностью и то же самое призывал 
сделать своих коллег. Очевидно, 
что глава профильного комитета 
понимает мотивацию авторов за-
конопроекта, проблемы и потреб-
ности регионов и действительно 
старается выйти на компромис-
сное решение. 

Депутат от Приморья Роза Че-
мерис («Новые люди») попеняла 
разработчикам документа на то, 
что законопроект внесли в Гос-
думу раньше, чем были найдены 
решения.

Представитель фракции «Спра-
ведливая Россия  - За правду»  
Валерий Гартунг заявил о ри-
сках монополизаций рыбной от-
расли. «Всем же понятно, кто за 
монополию платит? Потребитель. 
А потребитель у нас кто? Гражда-
не», - сказал Гартунг. 

Член фракции ЛДПР Станислав 
Наумов указал на то, что пред-
ставленная к первому чтению вер-
сия проекта «лишает людей само-
го главного - чувства уверенности 
в завтрашнем дне».

Депутат от «Единой России» 
Владимир Плотников призвал 
депутатов в рамках согласитель-
ной комиссии максимально учесть 
замечания и предложения от глав 
регионов и рыбаков. 

Председателем комиссии стал 
вице-спикер Госдумы Алексей 
Гордеев. Еще до первого чте-
ния на парламентских слушани-
ях по законопроекту он напомнил, 
что настоящей целью документа 

должно быть не количество по-
строенных мощностей и судов, а 
доступность и разнообразие рыбо-
продукции для российских граж-
дан. Очевидно, что идея учесть в 
первую очередь интересы населе-
ния ляжет в основу рекомендаций 
возглавляемой им комиссии.

КАК СОЗДАЮТСЯ 
ПОПРАВКИ

Законодатели серьезно подо-
шли к поправкам в будущий за-
кон  - большинство предложений 
сосредоточены вокруг нескольких 
действительно важных направле-
ний. В работу над поправками ак-
тивно включились депутаты всех 
фракций - КПРФ, «Справедливая 
Россия  - Патриоты - За правду», 
ЛДПР, «Единая Россия», «Новые 
люди». 

В частности, в законопроекте 
предложили зафиксировать: от-
срочку строительства судов, пере-
нос крабовых аукционов, отмену 
аукционов на квоты на моллюсков, 
требования об обязательной по-
стройке судов в дополнение к бе-
реговым заводам и донаделение 
участников первого этапа допол-
нительным ресурсом.

Очевидно, что согласованность 
и четкость в работе над поправка-
ми во многом стала результатом 
принципиальной позиции регио-
нальных властей. Губернаторы и 
депутаты местных заксобраний 
приложили максимум усилий, 
чтобы защитить интересы своих 
регионов и их жителей. 

Местных управленцев неизмен-
но поддерживали и поддерживают 
сенаторы. Спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко с 
самого начала заявила, что верх-
няя палата не будет голосовать 
в ущерб интересам регионов. В 
своих пакетах поправок сенато-
ры предложили отказаться от 
дополнительных квот участникам 
первого этапа и аукционов на мол-
люсков, сдвинуть сроки крабовых 
аукционов и программы «квоты 
под киль», а также ряд других мер.

Теперь согласительная комис-
сия должна определить, какие из 
предложенных поправок ответ-
ственный комитет Госдумы должен 
внести в текст законопроекта. 

ВАЖНО ВЫСЛУШАТЬ  
И СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ

Открытым остается вопрос, 
примут ли депутаты и сенаторы 
во внимание официальный отчет 
Счетной палаты (СП) о результатах 
аудита первого этапа программы 
инвестквот, который будет пред-
ставлен только 20 декабря. По 
предварительным данным СП, 
реализовано только 23,5%, или 
31 из 132 запланированных ин-
вестпроектов первого этапа. Ауди-
торы отмечают, что второй этап с 
большой вероятностью приведет 
к увеличению закредитованности 
отрасли и к росту цен на рыбную 
продукцию для конечных потре-
бителей. А значит, новую волну 
инвестиций придется оплачивать 
простым россиянам. 

От Госдумы ждут решения  
по второму этапу рыбных инвестквот
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Пойдет на поправку:

Малые и средние рыболовные компании 
составляют костяк экономики многих 

муниципальных районов на Дальнем Востоке.

Жители прибрежных 
территорий России  
хотят стабильности  

и быть всегда при деле.

Се
рг

ей
 К

РА
СН

О
УХ

О
В/

ТА
СС

Жизнь таких вот рыбацких городков,  
как Курильск на Итурупе, сейчас полностью 

зависит от депутатов Госдумы.
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Об этом «КП» рассказал 
бывший советник первого 
Президента России 
Сергей СТАНКЕВИЧ. 
В декабре 1991-го он 
в Беловежскую Пу-
щу не полетел, но был 
посвящен в то, что 
там лидеры России, 
Украины и Белорус-
сии собирались под-
писать приговор Со-
ветскому Союзу.

СЛАБОСТЬ ГОРБАЧЕВА
- Советский Союз к декабрю 

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

- Вне зависимости от то-
го, были бы подписаны Бе-
ловежские соглашения или 
нет, но прежнего СССР ни в 
каком варианте уже не суще-
ствовало бы. Это абсолют-
ный факт.

- Но были варианты - мяг-
кий и жесткий, вроде югос-
лавского сценария?

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

- Это вы 31 год спустя так 
думаете?

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

- Например, что?
- Условия признания неза-

висимости государств - об-
суждая с каждым из них эти 
условия. Речь шла об объе-

динении конфедеративно-
го типа. Там были зацепки. 
Надо было цепляться за все. 
Ну вот в чем была слабость 
последней конструкции Гор-
бачева?

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

все остальные. А все осталь-
ные пытались получить что-
то от России. Москве надо 
было от этого отходить, по-
лучить что-то от каждой ре-
спублики. Предметно, твер-
до, получать от республик 
гарантий лояльности.

НАЗАРБАЕВ КАК ГАРАНТ
- Кто был готов дать гаран-

тии?
- Назарбаев был готов 

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

- А кто на тот момент был 

н е з а в и с и м е е 
всех?

-  Украи -
на. 1 декабря 
Кравчук стал 
президентом 
Украины. На 
переговорах в 
Беловежье он 
был в ранге 
главы неза-
висимого госу-
дарства. Хотя 
и там были за-
цепки по пово-
ду признания. 

И Россия пыталась 
это делать.

- Кто и как именно 
пытался?

- Я и вице-
президент Алек-
сандр Руцкой на-
вестили все девять 
республик будуще-
го СНГ. Которые 
были готовы под-
писать Союзный 
договор еще 20 
августа 1991-го. 
Была создана спа-
сательная команда 
в лице Руцкого и 
меня. И мы на са-
молете облетели 
все столицы со-
юзных республик. 
Уговаривали их 

не торопиться с отделени-
ем. Предлагали обсудить все 
возможные варианты.

- Это когда вы делали такой 
облет?

- Осенью 1991-го. Наибо-
лее позитивный отклик мы 
нашли в Казахстане у На-

зарбаева. У остальных было 
отрицание в разной степени 
категоричности. Это была 
во многом тестовая миссия. 
После нее надо было начи-
нать переговоры с каждой 
отдельной республикой. 
Речь о 9 республиках, кото-
рые провели у себя референ-
думы об обновленном Союзе 
и кто был готов подписывать 
20 августа новый Союзный 
договор.

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

- В принципе да, могли. 
Точно без Прибалтики и, на-
верное, без Закавказья.

- Подписание Беловежско-
го соглашения разрушило эту 
новую союзную систему?

- Союзный договор был 
убит раньше, августовским 
путчем 1991-го. Сразу по-
сле него, 24 и 25 августа, в 
республиках начались акты 
провозглашения независи-
мости. Все те, кто готов был 

подписывать договор 20 ав-
густа, уже 24-го сказали ему 
нет. Что не будет договора.

КРАВЧУК-РАЗРУШИТЕЛЬ
- А чья позиция была важ-

нейшей?
- Украины, Ельцин рассма-

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

Борис Николаевич, давайте 
создадим союз?

- Так бы и было, 
остальных мож-
но было бы при-
влекать. Затаски-
вать, уговаривать, 
привечать.

- Но глава Укра-
ины уже смотрел 
на сторону?

- Конечно. Он 
как старый пар-
тийный лис готов 
был быть всячески 
угодным сторон-
никам националь-
ной самостийно-
сти Украины.

- Почему вас не 
было в Беловежье?

- Меня туда не 
взяли, как гово-

рил Ельцин, за мои «про-
горбачевские симпатии». Я 
считал, что нужно какую-
то форму Союза сохранить. 
Чтобы Ельцин и Горбачев 
вместе старались перейти к 
какому-то новому союзно-
му государству. Я писал об 
этом записки. Они Ельцину 
не нравились.

- Именно ему?
- Эту позицию не прини-

мали Ельцин и в большей 
степени Бурбулис. Он был 
идеологом тогда. Шахрай 
был скорее дипломатичен. 
Он какое-то время поддер-
живал идею тандема Горба-
чев - Ельцин. И в Белове-
жье он выступал скорее как 
юрист, чем идеолог.

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

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

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

Па
ве

л 
М

АР
КИ

Н/
Ph

ot
oX

Pr
es

s.
ru

Еще в марте 1991-го на Всесоюзном 
референдуме три четверти граждан СССР 

выступили за сохранение Союза.

8 Россия
www.kp.ru
09.12.2022

Для этого Ельцину 
достаточно было 

подписать договор 
с Назарбаевым, 

а не с Кравчуком 
и Шушкевичем.

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

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

Раскрываем тайны прошлого  
в программе «История  

за пределами учебников  
с Владимиром Мединским». 

Слушайте по субботам 
и воскресеньям в 19.00 (мск) на Радио «КП»

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

Символика СССР, в том числе герб советской 
супердержавы, не выходит из моды до сих пор.
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МИР НА ГРАНИ 
КАТАСТРОФЫ
Вячеслав Володин 
и Владимир Андрейченко - 
о роли ОДКБ в спасении 
планеты
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Россия и Беларусь делают ставку на отечественный 
общественный транспорт

ПЕРВЫЙ ПРИЗ
Юные спортсмены 
из Донбасса получили 
подарки от Союзного 
государства

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

САМА СЕБЕ 
ПРИДУМЫВАЮ ВОЗРАСТ

Режиссер Нина ЧУСОВА:

Распространяется бесплатно

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

НА НАШИХ ЕДЕШЬ - ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
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Борис ОРЕХОВ

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

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

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

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

щены импортным оборудованием. 
И в условиях санкций это тревожит.

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

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

дываться на раннем этапе, посетовал 
один из разработчиков.

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

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

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

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

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

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

По предварительным подсчетам, на 
это потребуется 37 миллиардов.

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

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ВХОЖДЕНИЯ В РОССИЮ

Владимир ПУТИН - о новых территориях:

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

СО СЛЕЗАМИ  
НА ГЛАЗАХ
2 декабря, накануне Меж-

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

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

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

Ответ президента звучал 
также эмоционально:

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

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

ветеранов боевых действий:
- Чтобы ребята, получившие 

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

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

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

В СПОРТЕ 
ВСЕ РАВНЫ
Из Ростова-на-Дону на 

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

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

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

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

ОТ БРЕСТА 
ДО ПИТЕРА
Иван Граевский родился 

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

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

Министр Антон Котяков 
доложил, что такой документ 
уже разработан.

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

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

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

НЕ ЗРЯ БОРОЛИСЬ!

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

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

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

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

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

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

- Эта сторона моста находит-

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

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

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

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

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

Во время поездки Владимир 
Путин рассказал предысторию 
создания Крымского моста:

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

НЕСЛОМЛЕННЫЕ

sm
ot
rim
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«ШТОРМА НЕ МЕШАЛИ?»

С ВЕТЕРКОМ А в прошлый раз глава РФ 
ехал по Керченской переправе 
на ее открытии в «КамАЗе».
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 ■ Их цель - продолжить 
конфликт. В таком случае, 
специальная операция не 
прекратится.

ДО ПОСЛЕДНЕГО 
НАЕМНИКА
- Думаю, вам уже белорус-

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

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

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

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

И еще раз озвучил свою по-
зицию:

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

В УСЛОВИЯХ 
НЕОБЪЯВЛЕННОЙ 
ВОЙНЫ
Накануне состоялся теле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕ ГОТОВЫ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Александр ЛУКАШЕНКО - о подходе Запада 
к мирному разрешению споров:

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

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

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

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

Получается, что благодаря вмеша-

тельству президента женщину удалось 
спасти.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ЭКСТРЕМИСТЫ В КВАДРАТЕ»

«НАРОД ЛЕЧИТЬ НАДО!» ПРОВЕРКА

НА СТРАЖЕ

Бе
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А

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

 ■ Вашингтон и Ко пытаются под-
жечь всю Евразию. Противостоять 
им можно только сообща.

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ 
СО СТОЛИЦЕЙ НА ДНЕПРЕ
Все тревожнее ситуация в мире, когда 

Запад, растоптав нормы международно-
го права, все громче бряцает оружием 
и пытается разжечь новые конфликты, 
требует от стран ОДКБ согласованной 
ответной позиции.

Об этом, открывая заседание Совета 
и ПА ОДКБ, говорил спикер Госдумы 
РФ, Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
Вяче слав Володин.

- Сближение наших подходов будет 
способствовать обеспечению единого 
пространства обороны и безопасности. 
Надо правильно развивать потенци-
ал ОДКБ для реагирования на вызовы, 
с которыми сталкиваются наши стра-
ны. Мир должен быть многополярным. 
Однако США пытаются сдержать разви-
тие других государств, чтобы сохранить 
свою гегемонию. Это касается всех на-
ших стран, поэтому мы считаем необхо-
димым не только обозначить свою пози-
цию, но и сделать все, чтобы сохранить 
и защитить свой суверенитет, чтобы 
люди жили в мире. И конечно, отноше-
ния должны развиваться на принципах 
невмешательства во внутренние дела 
суверенных государств.

В то же время Вашингтон и Брюссель, 
по словам спикера, продолжают исполь-
зовать самые разные деструктивные 
методы. Вводят незаконные санкции, 
шантажируют, запугивают, раздувают 
конфликты. Пытаются уничтожить на-
ши традиционные ценности, традиции, 
историю, культуру, религию.

- Для чего это делается - совершенно 
очевидно. Хотят выдернуть человека 
из семьи и общества, оставить один на 
один со своими проблемами и через со-
циальные сети сделать его зависимым, 
а дальше уже манипулировать в инте-
ресах своей доминирующей позиции.

В этих условиях Вячеслав Володин 
призвал коллег по ПА ОДКБ находить 
общие решения для обеспечения ин-
формационной безопасности, чтобы 
защитить объединяющие нас ценно-

сти, оградить людей от разрушитель-
ной пропаганды. И укреплять цифровой 
суверенитет.

Спикер также напомнил, что США 
и члены Евросоюза привыкли вмеши-
ваться во внутренние дела других стран, 
разрушать их экономику. К чему это 
приводит, видно на примере Украины, 
которая, став «американской коло-
нией», потеряла свою независимость 
и превратилась в инструмент борьбы 
против России. Таким образом, считает 
Председатель Госдумы РФ, Вашингтон 
стремится подорвать безопасность на 
всем евразийском пространстве:

- Сегодня киевский нацистский ре-
жим совершает теракты против мирных 
граждан, обстреливает критическую 
инфраструктуру атомных электростан-
ций. Это грозит трагедией. Ядерной ка-
тастрофой. Нам важно сделать все, что-
бы предотвратить подобные ситуации. 
В практическом плане это означает при-
нятие модельных актов, направленных 
на укрепление антитеррористической 
безопасности наших стран.

ОЖИДАЕМЫЙ БЛОК
Он напомнил, что российские спе-

циалисты выявили факты военно-
биологической деятельности США на 
территории Украины. Также подтверж-
дено нарушение США Конвенции о за-
прещении разработки и накопления 
химического оружия:

- Вашингтон и его сателлиты ожидае-
мо заблокировали принятие Совбезом 
ООН разработанной нашей страной 
резолюции о создании комиссии для 
расследования этих преступлений. Оче-
видно, им есть что скрывать. Военно-
биологическая деятельность США несет 
угрозу для всего человечества. И нам 
важно сообща выработать единые меры 
для обеспечения безопасности наших 
граждан.

Также необходимо защищать и свои 
избирательнее модели. Они, уверен Вя-
чеслав Володин, более совершенны, чем 
те, что используются в странах, которые 
постоянно подчеркивают, что именно 
они несут всему миру демократию:

- Вот почему принятие модельного 
акта в этой сфере позволит нам сфор-
мировать консолидированный ответ на 
попытки западного вмешательства во 
внутренние дела стран ОДКБ.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Международные проблемы 
за океаном стремятся решать не 
конструктивным диалогом, а на 
поле боя.

Председательство в ОДКБ недав-
но перешло к Беларуси. О прио-
ритетах республики в этой роли 
рассказал Председатель Палаты 
представителей Национального 
собрания РБ, первый замести-
тель Председателя ПС Владимир 
Андрейченко.

ТЕНДЕНЦИИ 
ПЕРЕРАСТАЮТ  
В УГРОЗЫ
Уходящий год, по его сло-

вам, с  точки зрения военно-
политической обстановки был 
крайне непростым. Негативные 
тенденции, о которых неоднократ-
но говорили парламентарии, транс-
формируются в реальные угрозы:

- Запущен неконтролируемый 
процесс широкомасштабного пе-
ревооружения и милитаризации 
целых регионов. По сравнению 
с 2014 годом суммарные оборон-
ные расходы стран НАТО увеличи-
лись на 350 миллиардов долларов. 
И перешагнули отметку в трилли-
он. Одновременно наращивается 
американское военное присутствие 
в Европе. Уже сейчас там дислоци-
ровано больше шестидесяти тысяч 
военнослужащих США на посто-
янной основе. Отдельные стра-
ны превращаются в полигон для 
апробирования новейших систем 
ударных вооружений, прежде всего 
американских.

При этом продолжается расши-
рение НАТО за счет вступления 
в альянс Финляндии и Швеции. 
Осуществляются попытки раска-
чать ситуацию и в Тихоокеанском 
регионе путем нового военно-
политического союза AUKUS, а так-
же вызывающих действий США 
и Великобритании в отношении 
Тайваня.

- В общественное сознание актив-
но внедряется тезис о возможности 
решения актуальных международ-
ных проблем силовым путем. То 
есть - на поле боя. Отдельные «про-

двинутые» политики открыто про-
поведуют идеи, граничащие с на-
цистской идеологией. Сравнивают 
западный мир с садом, остальную 
часть человечества - с джунглями. 
В сочетании с безответственны-
ми рассуждениями о возможности 
применения тактического ядерно-
го оружия, такого рода действия, 
по сути, ставят мир на грань ка-
тастрофы.

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ
Серьезную озабоченность, по 

мнению Владимира Андрейчен-
ко, вызывает и то, что междуна-
родные площадки, прежде всего 
ООН и ОБСЕ, призванные обеспе-
чивать глобальную и региональную 
безопасность, превращаются в ин-
струмент давления и наращивания 
конфронтации:

- Наглядный пример - полити-
ка Запада в отношении Беларуси 
и России. Там уже не знают, какие 
еще меры предпринять, чтобы за-
ставить нас отказаться от самостоя-
тельного выбора пути развития. 
Другие государства ОДКБ также 
проходят проверку на прочность. 
Думаю, для всех очевидно, что в по-
кое нас не оставят. В их представле-
нии нашим государствам нет места 
на будущей карте мира.

Отсюда вывод - чтобы выжить, не-
обходимо укреплять союзнические 
отношения, обеспечивать обороно-
спобность и эффективность ОДКБ. 
И параллельно с этим, подчеркнул 
Владимир Андрейченко, сосредо-
точить усилия на формировании 
новой системы международных 
отношений, основанной на прин-
ципах взаимного уважения и не-
делимости безопасности. Нужен 
мир, где голос каждого государства 
будет слышен и имеет равный вес 
при решении проблем, угрожаю-
щих человечеству. Среди таковых 
он назвал голод, климатические из-
менения, загрязнение окружающей 
среды и многое другое:

- Именно на это нацелены при-
оритеты председательства Бела-
руси в ОДКБ, обозначенные гла-
вой государства на сессии Совета 
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Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

СТАВЯТ МИР НА ГРАНЬ КАТАСТРОФЫ

Громя украинских 
нацистов, бойцы 
сражаются за будущее 
всего человечества.

В единстве наша мощь.
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 ■ Абхазия и РФ расширяют 
сотрудничество.

Спикер Госдумы, Председа-
тель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Вя-
чеслав Володин побывал в Аб-
хазии с официальным  визитом. 
Там он встретился с президентом 
 респуб лики Асланом Бжанией.

- Все можно преодолеть, если мы 
вместе. Поэтому исходим из того, 
что Госдума, парламент Абхазии 
имеют все  возможности, чтобы 
мы решали вопросы,  призванные 
преодолеть вызовы,  санкции. Что-
бы мы в рамках диалога лучше по-
нимали друг друга. А без диалога 
нет доверия. Когда мы говорим 
о развитии, оно может строиться 
только на нем, -  уверен спикер ГД.

Ранее думская делегация пооб-
щалась с коллегами из Абхазии:

- Мы говорили больше о пробле-
мах, но при этом все подчеркивали, 
что для нас дружеские отношения, 
понимание должны быть основой 
развития. Задача двух парламен-
тов - укреп лять это взаимопони-
мание. Когда мы говорим о наших 
странах, конечно, 
надо исходить из 
того, что отноше-
ния носят союзни-
ческий, стратеги-
ческий характер, 
но  динамику им 
задают главы государств. За-
дача парламентов -  обеспечить 
 принимаемые решения. Мы ее 
должны решать эффективно и, ко-
нечно, необходимы новые форма-
ты сотрудничества в рамках пар-
ламентского измерения, используя 
возможности, которые есть.

Госдума и Народное собрание 
республики подпи сали соглашение 
о сотрудничестве.

- Создали комиссию высокого 
уровня, чтобы вопросы, касающие-
ся межпарламентского сотрудни-
чества и связанные с  гармониза-
цией законодательства, мы могли 
рассматривать сообща. Комиссия 
будет формировать конкретную 
повестку заседаний, чтобы зако-
нодатели  вносили свой вклад в 
развитие отношений, - рассказал 
Вячеслав Володин.

Депутаты обсудили безопас-
ность стран, гармонизацию зако-
нов и социальной политики.

-  Это была первая встреча. На 
протяжении ряда лет отношения 
 между парламентами на систем-
ной основе не были выстроены. 
Депутаты взаимодействовали, 
профильный  комитет был, но фор-
маты работы находились в «замо-
роженном» состоянии. 

Торговля между государствами 
активно развивается, и в солнеч-
ную республику приезжает все 
больше россиян:

- Если говорить об экономиче-
ских достижениях - товарооборот 
увеличился. Он стал больше на 41 
процент. Абхазия входит в пятерку 
самых привлекательных для рос-
сийских туристов стран. Респуб-

лика  - у них 
 вторая по попу-
лярности . Ес-
ли брать итоги 
прошлого года, 
граждане РФ 
 совершили туда 

больше пяти миллионов поездок.
Спикер во время встречи с де-

путатами поблагодарил граждан 
республики за поддержку РФ.

- Хочется высказать слова благо-
дарности добровольцам, которые 
плечом к плечу сражаются вместе 
с нашими военнослужащими, вы-
полняющими задачи спецоперации 
на Украине.

ЗИМНИЙ ДЕНЬ В СУХУМЕ

 ■ Под угрозой оказались не 
только активы наших граждан 
за границей, но и их личная 
неприкосновенность.

В субботу в Лондоне задержа-
ли российского предпринимателя 
Михаила Фридмана. Причиной 
стали подозрения в нарушении 
наложенных на него санкций.

- Западные страны сначала от-
бирали яхты, виллы, автомоби-
ли и самолеты у российских биз-
несменов. Теперь - арестовывают 
их самих. В этой связи хочется 
вспомнить, о чем говорил наш 
президент Владимир Путин: все, 
кто хранит деньги за рубежом, 
замучаются «пыль глотать», пыта-
ясь вернуть эти средства. Слова, 
сказанные двадцать лет назад, 
оказались пророческими. Надо 
развивать свою страну - Россию. 
И помнить: здесь родились, смог-
ли реализовать себя, ей обязаны 
всем. Необходимо делать все, что-
бы жизнь в ней была лучше. Тогда 
не только накоп ления будут целы, 
но и совесть чище, - предположил 
Председатель ПС.

 ■ Госорганы будут обязаны вести страницы в отечественных 
соцсетях.

- Соответствующий закон вступает в силу 1 декабря. Повышение от-
крытости будет способствовать лучшему информированию граждан, 
обратной связи, - считает Вячеслав Володин.

Теперь дети, находящиеся под опекой в семье, получат право ходить 
в одну и ту же школу или детский сад:

- Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огром-
ную ответственность. Задача государства - создавать благоприятные 
условия для таких семей и помогать им.

Также обновили закон об иноагентах: 
- Их реестр будет единым. Определяется порядок включения и ис-

ключения из него. Иностранным агентам запретят осуществлять пре-
подавательскую и просветительскую деятельность в отношении не-
совершеннолетних и производить информационную продукцию для 
детей и подростков.

НИ ШАГУ БЕЗ ЛАЙКА И РЕПОСТА

СНАЧАЛА - 
ЯХТЫ, ТЕПЕРЬ - 
БИЗНЕСМЕНЫ

ПЫЛЬ ГЛОТАЮТ

3А

ПРОТИВ

ВСЕ РАВНО

ОПРОС

89%

6%

5%

ЗАКОНЫ

Поддерживаете ли вы 
запрет на суррогатное 
материнство для иностранцев?

 ■ Штрафы за продвижение 
нетрадиционных ценностей 
составят до десяти миллио-
нов рублей.

Владимир Путин подписал закон 
о запрете в России пропаганды 
ЛГБТ, педофилии и смены пола.

- Решение позволит защитить 
наших детей, будущее страны от 
тьмы, распространяемой США 
и европейскими государствами. 
У нас - свои традиции и ценно-
сти,  - сказал один из авторов 
 законопроекта Вячеслав Володин.

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД

«НЕРАДУЖНЫЕ» 
НОВОСТИ

Какая 
ответственность 

грозит за 
нарушение запрета 

пропаганды?
НЕТРАДИЦИОННЫХ 
СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ШТРАФ ДО 5 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

ПЕДОФИЛИИ   
ДО 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

СМЕНЫ ПОЛА   
ДО 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ИНОСТРАНЦАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА  ВЫДВОРЕНИЕ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ.

 ■ Политика Запада все больше напомина-
ет авторитаризм.

Владимир Андрейченко обратил внимание на 
уродливую метаморфозу, которую переживает 
сейчас Европа:

- На западном векторе мы сегодня видим полное 
отрицание возможностей диалога. Ущербность 
такого курса все больше осознается простыми 
гражданами и здравомыслящими политиками. 
Тем более что за так называемой борьбой за 
демократию явно просматриваются действия 
по снижению уровня этой демократии в самих 
странах Запада. Любой несогласный с курсом 
или ценой, которую предлагается заплатить за 
борьбу с авторитаризмом в виде небывалой ин-
фляции, снижения качества жизни, объявляется 
пособником врага и подвергается травле.

Думаю, многие политики видят те скрытые опас-
ности, которые таит в себе складывающаяся си-
туация. И наша задача - активно налаживать 
контакты и работать на перспективу с теми, для 
кого идеалы мира, глобальной безопасности, 
благосостояния граждан - не пустые слова, а фун-
даментальные ценности. В качестве основы для 
продвижения миролюбивых инициатив мы видим 
предложение Президента Беларуси об организа-
ции глобального диалога по безопасности.

Мир и стабильность могут быть обеспечены 
только на основе полного равноправия, уважения 
независимости и суверенитета государств, реше-
ния спорных вопросов за столом переговоров. 
Уверен, что несмотря на все сложности и оказы-
ваемое давление, мы станем не просто свидете-
лями, но и активными участниками формирования 
новой, справедливой системы мироустройства. 
Все в наших руках.

коллективной безопасности в Ереване. Девиз 
нашего председательства: через солидарность 
и сотрудничество к миру и безопасности. Что 
в полной мере отвечает ожиданиям наших 
стран и народов. Президентом Беларуси также 
обозначена необходимость совершенствования 
нормативно-правовой базы ОДКБ и националь-
ных правовых актов. Это нужно для повышения 
оперативности принятия решений о примене-
нии сил и средств системы коллективной безо-
пасности. А также для упрощенной процедуры 
транзита контингентов с вооружением через 
территории государств - членов организации.

СТОП ФЕЙКАМ И НАРКОТИКАМ
Еще одна задача, на которой заострил вни-

мание Владимир Андрейченко, касается обе-
спечения цифрового суверенитета наших 
стран. Надо поставить надежный заслон раз-
личного рода фейкам, а также информационно-
психологическим операциям со стороны не-
дружественных государств. Поэтому цифровая 
инфраструктура должна опираться на отече-
ственные разработки, что исключит воздей-
ствие извне. От этого зависит и экономическая 
безопасность наших стран.

Необходимо ужесточить борьбу и с распро-
странением наркотиков и наркотрафиком. Бе-
лорусские парламентарии готовы рассмотреть 
в будущем году проект совместного заявления 
о предотвращении потребления наркотиков 
среди детей и молодежи. Более существен-
ную роль депутаты, конечно же и союзные, 
могут играть и в деле эффективного позицио-
нирования ОДКБ в системе международных 
отношений. Основные направления - отстаи-
вание принципа неделимости безопасности 
экономического развития, как неотъемлемого 
условия стабильного мира. Противостояние по-
литике давления и санкций, демонстрация их 
нелегитимности и абсурдности с точки зрения 
полученного обратного эффекта. Расширение 
круга государств и организаций-партнеров  
и единомышленников.

ДЕМОКРАТИЯ  
ПРОТИВ... ДЕМОКРАТИИ

КАЗУС
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 ■ Для удобства автомоби-
листов наших стран расчис-
тят путь союзному ОСАГО.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ГИБРИД
Границы между Россией 

и  Беларусью условные. Но 
автомобилист, следуя, на-
пример, из Орши в Смоленск, 
вынужден останавливаться 
возле страхового павильона 
и покупать «зеленую карту». 
В наших странах действуют 
разные системы ОСАГО. До-
говоры, заключенные в одном 
государстве, не работают 
в другом. Для автомобилистов 
это лишние хлопоты: поездка 
на авто влетает в копеечку, 
потому что к своему полису 
нужно прикупить еще один. 
Иначе - штраф. Но вскоре си-
туация должна измениться. 
Депутаты на заседании Ко-
миссии ПС по законодатель-
ству и Регламенту одобрили 
проект модельного закона 
о системе ОСАГО.

- Мы поработали очень ин-
тенсивно. Последнюю неделю 
в ежедневном режиме про-
водили видеоконференции, - 
заверил Сергей Разуван, ис-
полнительный директор 
российского бюро «Зеленая 
карта».  - В итоге документ 
готов на восемьдесят про-
центов. Но мы столкнулись 
с двумя видами проблем. Пер-
вая - у нас значительная раз-
ница на уровне национальных 
законодательств об ОСАГО. 
Причем не содержательная, 
а терминологическая. Нам 
нужно устранить эти разли-
чия. Задача не тривиальная.

Еще одна заминка, мешаю-
щая «проехать автограждан-
ке», - страховщикам Союзно-
го государства нужно прийти 
к  общему знаменателю по 
поводу возмещения имуще-
ственного ущерба и вреда здо-
ровью в результате ДТП:

- Полис будет представлять 
своего рода гибрид, который 
охватывает случаи как на тер-
ритории, где он выдан, так 
и в стране-соседке. Там, где 
документ получен, он будет 
работать немного по другим 
правилам, чем там, где прои-
зойдет ДТП.

Чтобы в теме единого ОСА-
ГО наметился решающий по-

ворот, свой вердикт должны 
вынести профильные ведом-
ства:

- В предварительных мате-
риалах мы не видели согла-
сования со стороны МВД Рос-
сии. Тогда как МВД Беларуси 
там значится.

До следующего заседания 
комиссии, которое состоит-
ся в декабре, парламентарии 
настроены решить пробле-
му. Даже если процесс будет 
длительным и технически не-
простым, двигаться в сторону 
гармонизации нужно.

Накануне заседания новый 
глава Всероссийского сою-
за страховщиков Евгений 
Уфимцев заявил, что полис 
ОСАГО для российских во-

дителей может заработать 
в Беларуси уже с января 2023 
года. Но Виктор Пинский, 
председатель Комиссии ПС, 
настроен более реалистично:

- Нужно время, чтобы уни-
фицировать законодательства 
наших государств. Предва-
рительно документ зарабо- 
тает к середине следующего 
года.

ОТ МАТЕРИАЛЬНОГО 
К ВИРТУАЛЬНОМУ
Многие «заминки» возни-

кают из-за нестыковки наци-
ональных законодательств. 
Цель парламентариев - урав-
нять их. Граждане должны 
чувствовать себя комфортно 
на всей территории Союзно-

го государства, а предприя-
тия - получить равные пра-
ва. За двадцать лет сделано 
многое, но далеко не все. За-
конодательные головоломки 
еще предстоит решить в сфере 
цифровой экономики, обеспе-
чить бизнесу сопоставимые 
условия для конкуренции. 
Есть нюансы, которые нужда-
ются в углубленном изучении.

Например, разночтения по-
нятий. В российском Граж-
данском кодексе интернет 
обозначен как форма дистан-
ционной торговли. В законах 
Синеокой интернет в катего-
рии мест продажи товаров не 
значится. Конечно, купить их 
онлайн можно без проблем, 
но на общем союзном рын-
ке должны быть одинаковые 
правила игры. 

- Больших проблем здесь мы 
не видим. Все, что нужно сде-
лать, - внести изменения в наш 
закон о торговле. Следует рас-
ширить классическое понима-
ние места, не только как мате-
риального, но и виртуального 
объекта, - уверен Эдуард Мар-
тыненко, начальник Главно-
го управления нормотворче-
ской деятельности в сфере 
экономики и экологии Мин-
юста Беларуси.

Заместитель председателя 
Комиссии ПС Сергей Сивец 
считает, что без согласован-
ных подходов создать общее 

экономическое пространство 
и единую правовую систему 
невозможно:

- Поэтому все сферы, кото-
рые так или иначе замыкают-
ся на наших взаимоотноше-
ниях в экономическом плане, 
гуманитарной составляющей, 
социальной сфере, находятся 
в фокусе внимания парламен-
тариев.

Сближения национальных 
законодательств - это и устой-
чивый рост наших экономик, 
и повышение уровня жизни 
каждого гражданина. Но 
только силами депутатов все 
проблемы не решить. Здесь 
нужен комплексный и систем-
ный подход.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ

 ■ Передвигаться на ма-
шине, которая зарегистри-
рована в России, по доро-
гам Беларуси просто так 
не получится.

Россиянам нужно иметь при 
себе паспорт, водительские 
права, свидетельство о реги-
страции транспортного сред-
ства и «зеленую карту». По-
следняя и будет страховкой на 
авто на все время пребывания 
в Беларуси.

Оформить ее можно не-
сколькими способами. Пер-
вый и самый простой - онлайн, 
с помощью специальных форм 
на сайтах крупных страховых 
компаний. Второй - непосред-
ственно в офисах страховщи-
ков. Ну и третий - в дороге: по 
мере приближения к границе 
с Беларусью вам все чаще бу-
дут попадаться мини-офисы, 
где без проблем оформят этот 
документ.

Если путешествие по Бе-
ларуси на легковушке запла-
нировано не больше чем на 
пятнадцать дней, полис стра-
хования обойдется всего в 630 
российских рублей. На месяц - 
в два раза дороже. За отсут-
ствие «грин-карты» водителю 
придется заплатить штраф. 
И там суммы - не такие без-
обидные.

Виктор ПИНСКИЙ, председатель 
Комиссии ПС:

- Мы заслушали 
разработчиков мо-
дельного закона 
о системе ОСАГО, 
остались вопросы 
согласования с со-
ответствующими 
министерствами 
и ведомствами Бе-
ларуси и России. 
Надеюсь, до конца года мы решим все 
проблемы, и наши государства присту-
пят к работе над унификацией законо-
дательства, чтобы граждане не испы-
тывали никаких трудностей и  проб лем 

при автостраховании и наступлении 
страховых случаев. Ведь мы видим, 
как много белорусов посещает Россию, 
а россиян - Беларусь.

Конечно, принятие модельного зако-
на - только первый шаг. Главное, чтобы 
на практике все работало без сбоев. 
Поездка не должна быть накладной 
и неудобной. О финансовых аспектах, 
в частности стоимости полиса, речь 
пока не идет - это решится в процессе 
согласования технических моментов.

Сергей СИВЕЦ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС:

- Повестка заседания была обшир-
ной и включала в себя вопросы, свя-

занные с контролем за реализацией 
28 союзных программ - это зона от-
ветственности нашей комиссии. Сей-
час  министерства и ведомства готовят 
новый пакет Союзных программ, кото-
рые будут рассчитаны на ближайшие 
два года.

Успешно про-
двигаются вопро-
сы, связанные со 
сближением зако-
нодательств наших 
стран по таким клю-
чевым аспектам, 
как гражданско-
правовые отно-
шения, договор 

подряда. Республиканские органы 
госуправления, Министерства юсти-
ции Беларуси и России заверили, что 
работа на финишной прямой. К концу 
года будут подготовлены основные на-
правления, которые нам следует уни-
фицировать, чтобы выйти на одинако-
вые подходы к гражданско-правовым 
отношениям в СГ.

Мы также обсудили бюджет Союз-
ного государства. Поддержим разные 
программы и проекты. Очень важно, 
что дети из Донецкой и Луганской на-
родных республик продолжат получать 
гуманитарную помощь.

А КАК СЕЙЧАС?

«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 
ОТКРЫВАЕТ 
ДОРОГИ
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Чтобы в стране-соседке не пришлось платить штраф,  
нужно заранее позаботиться о необходимых документах.

Нововведение позволит гражданам 
спокойно путешествовать, 
совершать деловые поездки  
и не тратить лишние деньги. 
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Детям в Донецк и Луганск 
доставили гуманитарную 
помощь от Союзного госу-
дарства - автобусы, компью-
теры, проекторы.

Синий автобус сиял новиз-
ной и, кажется, сам подми-
гивал фарами окружающим: 
мол, садитесь, прокачу. На 
лобовом стекле у него тро-
гательный детский рисунок - 
флаги России и Беларуси со 
словами «Союзному государ-
ству спасибо!» Это подарок 
юным спортсменам из Донец-
кого училища олимпийского 
резерва имени Бубки. Точно 
такой же ГАЗ Vector NEXT на 
тридцать мест уехал в Луган-
ское высшее училище физиче-
ской культуры.  Собирали их 
на Горьковском автозаводе по 
спецзаказу. Работу курировал 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

- Даже инструкцию привез-
ли. Думаю, быстро разбере-
тесь, - напутствовал водителя 
врио главы ДНР Денис Пу-
шилин.

Это была лишь часть гума-
нитарной помощи, которую 
привезла на этот раз в ДНР и 
ЛНР делегация Постоянного 
Комитета во главе с Госсе-
кретарем Союзного госу-
дарства Дмитрием Мезен-
цевым. Остальное - это 111 
современных компьютеров, 
десять проекторов, столько же 
интерактивных досок и обо-
рудование для двух лингафон-
ных кабинетов.

- Это уж не первый визит 
Дмитрия Федоровича к нам. 
И от Союзного государства 
уже не первый раз получаем 
помощь,  - рассказал Денис 
Пушилин.- Для меня очень 
важно, что пристальное вни-
мание уделяют нашим 
детям и спортсменам. 
Думаю, автобус, ко-
торый удалось при-
везти для училища 
олимпийского 
резерва, станет 
важным подспо-
рьем для спор-
тсменов.

По его словам, это 
стало возможным, 
так как ДНР - субъ-

ект РФ, а раньше в  регионе 
не уделяли достойного внима-
ния подрастающему поколе-
нию. Сейчас ситуация меня-
ется. Компьютерные классы, 
оборудование  - тоже очень 
нужны. Они позволят полу-
чать более качественное об-
разование.

- Поступила просьба - при-
везти автобусы. Такая акция 
позволит поддержать юных 
граждан и оказать им сейчас 
весомую поддержку, - заявил 
Дмитрий Мезенцев в Луган-
ском высшем училище физи-
ческой культуры. - Талантли-
вых ребят здесь столько, что 
мы можем только гордиться 
их достижениями. Ребятам 

нужно ездить в бассейн, на 
соревнования, интенсивно 
общаться со сверстникам. 
Важно, чтобы учебный про-
цесс был интересным, доступ-
ным. Это только первые шаги, 
постараемся, чтобы их было 
как можно больше.

Валерия, ученица десятого 
класса отделения волейбола 

луганского училища, так 
и светится от счастья:

- Очень важные по-
дарки. Теперь уро-
ки информатики 
будут проходить 
по-настоящему. На-
учимся делать пре-
зентации. Интерак-
тивные доски тоже 
нужны, чтобы выйти 
на новый уровень. А 
мы как спорт смены 
сделаем все, чтобы 
стать сильнее и бы-

стрее. Постараемся занимать 
только первые места.

Ей вторит и.о. директора 
училища Анатолий Скалаух:

- Эти подарки как исполне-
ние мечты, как сказка. Авто-
бус позволит выезжать на со-
ревнования. Компьютерный 
класс с новейшим оборудо-
ванием - тоже мечта.

Это уже третья «союзная» 
поездка с «гуманитаркой» на 
Донбасс.

- Тут не просто набор по-
мощи, компьютеров, про-
дукты, спортинвентарь - это 
подтверждение того, что мы 
вместе. Думаю, мы здесь не 
последний раз, - заявил Дми-
трий Мезенцев.

Три миллиона рос-
сийских руб лей из 
союзного бюджета 
выделили на покупку 
продуктов спортивно-
го инвентаря, предме-
тов гигиены для вос-
питанников Луганской 
спортивной академии 
«Заря» и учащихся До-
нецкой школы олим-
пийского резерва.

29 миллионов рублей 
выделили на органи-
зацию отдыха больше 
тысячи сирот и детей 
из малообеспеченных 
и пострадавших се-
мей ДНР, ЛНР в дет-
ском лагере «Дубрава» 
Минской области.

ПОМОЩЬ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Участившиеся взрывы в домах 
наводят на мысль о том, что за-
коны нужно ужесточить.

Только за последние 
дни инциденты произош-
ли в Воронежской, Ниже-
городской областях, Яро-
славле, Нижневартовске. 
Обрушились жилые зда-
ния, погибли люди.

Как рассказал «СВ» 
заместитель председа-

теля Комиссии ПС по информаци-
онной политике, информационным 
технологиями и связи Сергей Пахо-

мов, возглавляющий в Госдуме 
Комитет по строительству и ЖКХ, 
сейчас парламентарии готовят 
законопроект о наказании за не-
своевременное и неправильное 
использование и обслуживание 
газового оборудования:

- Мы кропотливо согласовывали 
позиции все заинтересованных в 
его принятии. Но надо ускоряться.

Закон собираются рассмотреть во 
втором чтении в декабре или сразу 
после новогодних праздников:

- Он хоть и не откроет двери во все 
квартиры, но сильно упростит контроль. 
Ответственность собственника  жилого 
помещения за безопасность газовых 
плит, колонок и запорных устройств 
колоссальная. И наказание за несво-
евременное и неправильное их исполь-
зование и обслуживание должно быть 
суровым.

Однако полностью исключить экс-

цессы даже при надлежащем контроле 
нельзя:

- Пока мы не будем сами соблюдать 
простейшие, но действенные меры 
безопасности при пользовании газом, 
ЧП будут случаться. Правила простые 
и понятные: нужно  регулярно прове-
тривать помещение, проверять тягу 
вентиляции,  использовать только сер-
тифицированное и проверенное обо-
рудование, при малейшем сомнении 
в исправности газовых приборов или 
запахе газа звонить по телефону 112.

ГАЗ В КВАРТИРЕ - НЕ ИГРУШКА
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Пресс-служба ПС

Врио главы ДНР Денис Пушилин (на фото справа) 
уже не первый раз встречает делегацию Постоянного 
Комитета во главе с Дмитрием Мезенцевым.
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ПЕРВЫЙ ПРИЗ

Теперь добираться на соревнования 
юные спортсмены будут быстрее.

Техника поможет 
школьникам в учебе.

«Машина - зверь!» - 
ребята оценили подарок.
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 ■ На Украине уничтожают Православ-
ную церковь, объявляя ее 
служительницей не Бога, 
а российских спецслужб.

Судьбоносные для Рос-
сии, да и для всего ми-
ра события вершат-
ся сегодня на том 
самом месте, где 
она рождалась. 
Киев  - «малая 
родина» современной РФ, колыбель ее го-
сударственности и русского православия.

Это известно даже украинским препода-
вателям истории, которые, «потупив взор, 
но воспаряя мыслью», былинно растягивая 
гласные, рассказывают своим ученикам 
о древних украх. 

А что им делать? Время такое: гражданам 
приходится выживать в условиях жестокой 
идеологической резни, и за вольнодумство, 
за правду могут убить. Примеров тому много. 
А героев мало.

Хорошо, что историческая правда живет 
не в толкованиях и эпитетах, а в фактах: из 
Киевской Руси выросла Русь Новгородская, 
а затем Московская, куда переместилась дер-
жавная власть. Киев стал столицей окраинной 
Малой Руси, при этом оставаясь древним 
духовным центром с монастырями, храмами. 
Он никогда не утрачивал своего влияния на 
души сынов и дочерей своих - русичей. Где 
бы они ни находились.

Шли годы, многие воды утекли в крещен-
ском Днепре. И стали называть Окраину 
Украиной, потом подняли галичане над ки-
евскими русичами свой флаг, настало время, 
и прислали заморские иноверцы много денег 
и оружия, чтоб Малая Русь Великую убила. 

И вот тут пришло понимание к недругам, что 
не победить им русского человека, не вырвав 
из него душу христианскую. Ведь основная 
война на территории духовности идет. И не 
политические системы сражаются. 

Ватикан давно превратился в обслуживаю-
щий персонал для транснационалов, потакая 
духовному и телесному разврату, а право-
славная Русь и истинный Исламский мир - для 
Запада существенная преграда. Зато католи-
зация Украины входит в их ближайшие планы. 

И вот сегодня вооруженные люди кру-
шат епархии, устраивают обыски в церквях 
и монастырях, грубые провокации. В Раде 
принимают законопроекты, по сути, об уни-
чтожении самой массовой в стране религи-
озной  конфессии - Украинской православной 
церкви.

В Европе и США потирают руки. Это понятно: 
там всегда поддержат любые преступления 
против России и жителей Украины, которых 
можно заподозрить в симпатии к русским.

Лихие времена всегда оставляют место для 
подвига и для подлости, выявляют патриотов 
и предателей, героев и злодеев, дают миру 
мучеников и святых. В результате любого 
тяжелого испытания и раскола происходит 
очищение «зерен от плевел».

Думаю, так будет и на этот раз. Как бы ни 
лютовали представители демонов на терри-
тории культовых мест, приходы в церквях 
состоят из людей, простых православных 
душ, которые через молитву останутся верны 
своему храму.

У нас одно Евангелие, одно Кирилло-
Мефодиевское наследие, одна вера и одно 
будущее.

Не получится президенту Владимиру пере-
крестить Русь, крещенную великим князем 
Владимиром.

ПЕРЕКРЕЩЕНИЕ  
КИЕВСКОЙ РУСИ

ТОЧКА 
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ЗРЕНИЯ

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Эмбарго Запада обернется 
против его инициаторов.

СТРАННЫЕ САНКЦИИ
Ограничения против российской 

нефти заработали с 5 декабря. Они - 
двух видов. Первая часть касает-
ся транспортировки российского 
«черного золота» морским путем. 
Евросоюз опустил шлагбаум пе-
ред перевозящими его танкерами 
(США и Великобритания посту-
пили так еще раньше), сделав ис-
ключение только для Болгарии до 
конца 2024 года. Зато нефть можно 
по-прежнему перекачивать по тру-
бопроводу «Дружба». По нему она 
идет в Германию, Польшу, Венгрию, 
Чехию и Словакию. И отказываться 
от нее пока, кроме немцев, никто 
не горит желанием, даже Варшава, 
которая обычно бежит впереди всех 
по части санкций. А значит, этот 
путь может стать альтернативой 
морскому.

Подписался Евросоюз вместе с 
Австралией и странами «Большой 
семерки» (США, Великобритания, 
Германия, Италия, Канада, Фран-
ция, Япония) и на то, чтобы с 5 дека-
бря ввести потолок цен на россий-
скую нефть, перевозимую по морю. 
Он теперь на уровне шестидесяти 
долларов за баррель. Это означает, 
что компаниям из этих стран запре-
щено покупать «черное российское 
золото» по более высокому ценнику. 
«Западники» обещали его перио-
дически пересматривать - первый 
раз в середине января. Он теоре-
тически может как падать, так и 
расти. Но цена должна оставаться 
как минимум на пять процентов 
ниже рыночной.

Это «братство потолка» ведь да-
леко не на весь мир, скажете вы. 
Действительно, за последние не-
сколько  месяцев Россия развер-
нула нефтяной кран с Запада на 
Восток: в Индию, Китай, Турцию. 
Никто им не запрещает и дальше 
покупать «черное золото» из Рос-
сии дороже шестидесяти долларов.  
Они и помалкивают. Но одна из 
главных проблем - страхование. Та 
же Турция с 1 декабря требует со-
ответствующие документы у прохо-
дящих через их проливы танкеров. 
А основные страховщики сидят как 
раз на Западе. Значит - надо искать 
альтернативы или отдавать товар 
с дисконтом.

Цель всех этих маневров, как за-
являла глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен, значительно сокра-
тить доходы России, чтобы сложнее 
было финансировать спецопера-
цию. Наша страна - второй после Са-

удовской Аравии экспортер нефти 
на мировой рынок, в прошлом году 
мы заработали на этом 110 милли-
ардов долларов. Другое дело, что все 
эти санкции - очень странные. Это 
подтверждают и сами участники 
нефтяного сговора. Японцы убеж-
дены, что мера не будет эффектив-
ной. Но все равно вляпались в эту 
историю.

СИЗИФОВ ТРУД
С учетом дисконта наша нефть 

сейчас и стоит примерно на уровне 
нынешнего потолка: в среднем $65 
за баррель. Да и проект закона о 
бюджете на 2023 - 2025 годы свер-
стан исходя примерно из этого цен-
ника - шестьдесят долларов. А стои-
мость добычи  российской нефти 
вообще гуляет в районе двадцатки 
за баррель. Так что лишить Россию 
главной  статьи экспортных дохо-

дов явно не получится. А вот если 
мы перестанем поставлять нефть  
в страны, которые присоединятся  
к ограничениям, как предупреждал 
и президент  Владимир Путин, 
и вице-премьер Александр Новак, 
цены на горючее для западных по-
требителей тут же взлетят.

Собственно, это уже и начало по-
тихоньку происходить. Нефть мар-
ки Brent в первый день действия 
 «потолка» торговалась на рынках 
стран Азии по 86 долларов за бар-
рель, что примерно на один про-
цент больше, чем до ограничений. 
Подталкивает котировки вверх  
и решение стран ОПЕК+ сохранить 
текущий план по добыче, предусма-
тривающий сокращение производ-
ства до конца 2023 года.

А значит - европейцам придется 
уже этой зимой еще сильнее рас-
кошелиться, чтобы не замерзнуть.

 ■ Первой с недостатком «черного золота» и ростом его стои-
мости столкнется Украина.

Она, кстати, настаивала на потолке в тридцать долларов за баррель 
российской нефти. Как заявил директор украинской консалтинговой 
группы А-95 Сергей Куюн, Незалежную ждут два-три месяца турбулент-
ности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефтяным,  
а затем и нефтепродуктовым санкциям:

- Выглядит так, что мы эти санкции почувствовали на себе первыми.
Главная проблема - в недостатке нефтепродуктов на рынке:
- Поэтому не стоит спешить ненавидеть наших союзников за потолок 

в  шестьдесят долларов за баррель. Вопрос не в цене, а в том, чтобы не 
было дефицита. Потому что получим и дефицит, и космические цены.

ПОЛУЧАТ ДЕФИЦИТ И КОСМИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ
ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ
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НЕФТЬ ПРОБЬЕТ ПОТОЛОК
Раз Европа вводит ограничения, мы 
вполне вправе перекрыть ей кран.

БЕЛОРУСАМ РАДЫ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ ОБРАЗОВАНИЕ

Как сообщил руководи-
тель представительства 
Россотрудничества в РБ 
Юрий Макушин, квотой смо-
гут воспользоваться до 1,3 
тысячи человек.

Каждый год все больше 
белорусов получают возмож-
ность бесплатно учиться в РФ.

- В 2019 году квота прави-
тельства РФ для абитуриен-
тов из Беларуси составила 
73 места,  - привел цифры 
Макушин. - В 2020 году вы-
делили 230, в 2021  - 700,  
в 2022 - 1,1 тысячи мест.

Самые популярные у 
белорусов направления  -  

прикладная математика, ле-
чебное дело, менеджмент.  
А поступать они предпо-
читают в Санкт-Петербург- 
ский государственный уни-
верситет, Высшую шко-
лу экономики и Москов-
ский физико-технический  
институт.

Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

 ■ В университе-
тах в 2023 году 
выделят больше 
бюджетных мест 
для абитуриентов 
из Синеокой.
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Елена КЛИМОВИЧ

 ■ Беларусь серьезно продвинулась 
в производстве питания для самых 
маленьких. И своих карапузов кор-
мят, и с соседями делятся.

Телятина, кролик, пюре из фруктов 
и овощей, творожки, соки, молоко, 
кефиры, йогурты, каши - невозмож-
но перечислить все, что предлагают 
заботливым родителям белорусские 
предприятия. Ну и самый первый 
вкус - смеси заменителей грудного 
молока, если у мамы по какой-то при-
чине его нет. Потребность малышей 
местные производители закрывают 
больше чем на восемьдесят процен-
тов едой, приготовленной по самым 
строгим стандартам качества.

МЕНЬШЕ ЖИРА,  
БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ
За тридцать лет отрасль, можно ска-

зать, подняли с фундамента: в девяно-
стые ассортимент был без преувеличе-
ния скудным. Югославские пюрешки 
стоически добывали в очередях или 
по знакомству. Еще в 2011 году отече-
ственного детского питания на бело-
русском рынке было не больше поло-
вины от всего объема. Но за последние 
пятнадцать лет в республике выпол-
нили несколько госпрограмм именно 
по производству детского питания.

Поддержка государства принесла 
реальные плоды, считает замести-

тель гендиректора НПЦ по продо-
вольствию НАН Беларуси Елена 
Моргунова:

- Мы постоянно совершенствуем 
сырьевую базу для такого рода про-
дукции, растет ассортимент. Немало-
важный фактор - доступная цена. На 
нашем рынке 85 процентов продук-
тов детского питания отечественного 
производства, и доля будет расти. Мы 
можем полностью закрыть эту нишу. 
НПЦ по продовольствию разработало 
стратегию повышения качества и без-
опасности. У нас уже больше 350 наи-
менования детского питания. Учтены 
физиологические потребности детей 
и медицинские аспекты - производи-
тели стали добавлять меньше жира, 
сахара и соли. Продукцию обогати-
ли полезными добавками - витами-
нами, макро- и микроэлементами.

Сейчас в Беларуси пять спе-
циализированных производств, 
детским ассортиментом также 
занимаются Мозырские молоч-
ные продукты, Рогачевский 
молочно-консервный, 
Малоритский консервно-
овощесушильный 
комбинаты и  дру-
гие - всего пятнад-
цать компаний. 
А  в  той же Лит-
ве или Латвии 
по одному про-
фильному заводу. 
Жесткая конку-

ренция среди белорусских производи-
телей подталкивает их к обновлению 
ассортимента и повышению качества. 
Серьезно ужесточили госстандарты на 
питание детей раннего возраста, что 
открыло новые рынки сбыта. Более 
того, многие зарубежные бренды вы-
пускают свои продукты для малышей 
на предприятиях республики.

ТОЛЬКО ТЯПКА  
ПРОТИВ СОРНЯКОВ
К слову, у многих компаний сырье - 

собственное, и это особенно актуаль-
но в новых реалиях. По словам за-
местителя директора по научной 
работе «Института мясо-молочной 
промышленности» НАН Натальи 
Фурик, к продуктам детского питания 
предъявляют более жесткие требова-
ния на всех этапах производства - от 
подбора сырья до оценки качества:

- Речь идет и о мясе, и о молоке. 
Предприятиям-изготовителям нужны 
специальные сырьевые зоны. Это эко-
логически безопасные территории, со-
ответствующие особым требованиям 

по качеству питьевой воды, 
кормам, условиям со-

держания животных.

Специалист по маркетингу ком-
пании «Гамма вкуса» Людмила Мор-
ская поясняет:

- У нас свой сад и огород, а еще - 
целый производственный комплекс 
переработки овощного и фруктового 
сырья, специализирующийся на вы-
пуске детского питания, соков, ово-
щных консервов, соусов, варенья, 
пюре-полуфабрикатов. Свои тыкву, 
кабачки, морковь, яблоки и ягоды вы-
ращиваем без химии, с сорняками 
боремся исключительно при помо-
щи тяпки. Пюре производим прямо 
в сезон заготовки, когда у даров са-
да и огорода самая высокая пищевая 
ценность - витаминов и минералов 
в них хоть отбавляй. Технология пол-
ностью  исключает применение любых 
консервантов, ароматизаторов, кра-
сителей и генетически модифициро-
ванных компонентов, нет крахмала 
и других загустителей. Поставляем 
питание в страны ЕАЭС, Израиль - 
без страха, что оно в чем-то уступит 
конкурентам.

Компания в 2022-м отправила на 
экспорт в два раза больше детского 
питания, чем за такой же период про-
шлого года.

 ■ В наших странах собираются производить продукты 
для малышей на основе сырья, полученного от кобыл.

По составу «молоко лошадки» очень близко к женскому и не 
вызывает аллергии у малышей. В отличие от продукции на 
основе коровьего молока, новинку можно будет назначать не 
только для вскармливания, но и в лечебных целях при заболе-
ваниях печени и диабете. Активно развивают это направление  
в Германии, где кобылье молоко назначают недоношенным 
младенцам.

В Логойском районе тоже построили кобылью ферму, но пока 
инвесторы не смогли наладить реализацию. Дело в том, что ее 
объемов недостаточно в качестве сырья для промышленного 
производства. Но идея обязательно получит развитие.

Проект по производству детского питания на основе кобыльего 
молока запустили и в России.

 ● Мировой рынок продуктов детско-
го питания каждый год растет на семь-
восемь процентов. Bristol-Myers, Abbott 
Laboratories и Novartis - крупнейшие игроки в странах 
Северной Америки. А больше пятидесяти процентов 

европейского торгового пространства делят Numico, 
Heinz и швейцарская Nestle. Последней также принадле-

жит больше 35 процентов продаж в Азии, Латинской 
Америке и Африке.

 ● Значительную часть российского рынка мо-
лочных смесей делят между собой пять произ-
водителей, чьи мощности расположены внутри 

страны: Nestle (Швейцария), Danone (Франция), 
«Беллакт» (Беларусь), «Инфаприм» и «Фар-

малакт» (Россия). В 2021 году объем про-
изводства заменителей грудного молока 
составил 32 тысячи тонн.

 ■ Особый высокотехнологичный сег-
мент - заменители грудного молока.

Потенциал инноваций в этой нише огром-
ный. Волковысский «Беллакт» - единственный 
в республике завод по выпуску сухих молочных 
смесей. В этом году там полностью обнови-
ли базовую линейку Bellakt Immuno Active и 
Bellakt Opti Active, усовершенствовав состав. 
Продукты содержат липиды ARA и DHA, не-
обходимые для полноценного развития им-
мунитета, головного мозга и органов зрения. 
В составе олигосахариды - для улучшения 
пищеварения, снижения риска аллергии, рас-
сказала  руководитель отдела маркетинга 

 предприятия Светлана Якубович:
- Производство детского питания - это уже 

инновация. Оно базируется исключительно на 
науке. У нас в штате есть отдел медицинско-
го маркетинга, где работают педиатры, и все 
детское питание разрабатываем в тесной ком-
муникации с ними. Вся наша линейка, а это 
больше 65 наименований лечебного и про-
филактического назначения, - не коммерче-
ский проект, стараемся максимально учесть 
потребности ребенка.

Доля рынка «Беллакта» в сегменте замени-
телей грудного молока и быстрорастворимых 
каш в республике - около восьмидесяти про-
центов. Компания активно работает и в РФ.

КОРМИЛИЦА ЛОШАДКА НОУ�ХАУПОЛЕЗНЫЙ МИКС АЛЬТЕРНАТИВА

Бе
лТ

А

Бе
лТ

А
КАШУ? ЗАВАРИЛИ!

Оксана КУЗЬМИНА/Фотобанк Лори

Первый прикорм должен быть качественным.

Линия розлива яблочного сока Малоритского 
консервно-овощесушильного комбината.

«Гамма вкуса», расположенное в Клецке, - 
крупнейший производитель еды для малышей.

ФАКТЫ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Продукция челябинских 
металлургов заменила им-
портные комплектующие 
для строительства трубо-
проводов.

ГОРОД ПРИШЕЛ 
К ЗАВОДУ
Перед входом на Челябин-

ский трубопрокатный завод, 
который совсем не выглядит 
как классическая проходная, 
стоит знак «бесконечность». 
Появился он тут в честь вось-
мидесятилетия предприятия, 
которое отмечают в этом году, 
и должен символизировать 
важную дату. А заодно, види-
мо, означать «бесконечные 
возможности» металлургов.

Такой же бесконечной ка-
жется и территория завода. 
Она начинается в Челябин-
ске, а заканчивается уже в  со-
седнем Копейске. Раньше 
предприятие находилось на 
окраине. Теперь город «при-
шел» к заводу. Но за это время 
усовершенствовались и тех-
нологии. Уж что-что, а дела 
на Челябинском трубном - не 
труба.

На ЧТПЗ многие цеха ра-
ботают по принципу белой 
металлургии, а значит, про-
изводство максимально эко-
логично. И это при том, что 
раньше его традиционно от-
носили к «черным», грязным. 
Теперь же никакой копоти 
и сажи. Чисто, как на фабри-
ке по сборке ноутбуков.

«Когда я сюда приехал, про-
стите, просто обалдел», - так 
в свое время Владимир Пу-
тин рассказывал о визите на 
открытие цеха «Высота-239».

Такая же реакция, пожа-
луй, была и у делегации Пар-
ламентского Собрания. Цех 
уникальный не только из-за 
названия. В Челябинске ре-
шили, что просто нумеровать 
их «один», «два», «три» было 
бы слишком банально. Имя 
дали из-за географического 
расположения  - на высоте 
239 метров над уровнем мо-
ря. Выше, чем у конкурентов. 
Кстати, выбор сделали сами 
рабочие.

Визуально снаружи он боль-
ше напоминает современный 
торговый комплекс, чем ме-
сто, где рождаются трубы 
большого диаметра. Под-
нимаемся наверх на лифте 
с прозрачными стенками. Все 
супер современно. Даже ролик 
по технике безопасности снят 
не только понятно, но и ве-

село - в стиле компьютерной 
игры «Супермарио».

УГОЛОК 
СПОКОЙСТВИЯ
Впечатление чистоты и сте-

рильности внутри производ-
ства только усиливается. 
«Суровые челябинские му-
жики» - это ребята в возрасте 
тридцать плюс, многие с выс-
шим образованием, одетые 
в белые халаты, словно ме-
дики. В красном - только ра-
бочие из ремонтной службы. 
Цвет спецовок выбрали, что-
бы их видно было издалека. 
Лишь сотрудники, занятые 
погрузкой и разгрузкой, оде-
ты в черное. Их, впрочем, в та-
ком гигантском помещении 
немного - производство мак-
симально автоматизировано.

Площадь цеха - как у пят-
надцати футбольных полей. 
По центру, на большой высоте 
«парит» эстакада длиной поч-
ти семьсот метров. Ее на заво-
де называют «палубой», ви-
димо, из-за положенного тут 
паркета. Отсюда лучше все-
го смотреть на производство: 
с одной стороны - прессовка 
труб, с другой - их обработка. 
Вдоль эстакады стоят живые 
деревья в кадках. Главная дис-
петчерская также оформлена 
с применением деревянных 

панелей и напоминает ком-
пьютерный центр. За всеми 
операциями можно следить 
на мониторах.

Еще один важный штрих 
в  интерьере  - сад камней, 
уникальный «уголок спокой-
ствия» в цехе. Он украсил кры-
шу сушильного отделения, 
чтобы она не выглядела пу-
стой и невзрачной, - тридцать 
тонн песка, двенадцать сакур 
и 33 камня. Такого уж точно 
нет ни на одном промышлен-
ном предприятии в стране.

В свое время и была зада-
ча создать цех, не похожий 

на суще-
ствующие 
в России  - 
темные, вы-
крашенные в 
скучный зеленый 
цвет. Тут царят все 
оттенки красного. А станки - 
оранжевые. И даже трубы вы-
пускают разноцветные - тоже 
решили выделиться.

Основное оборудование це-
ха - это два больших пресса, 
гнущие за какую-то минуту 
стальной лист толщиной два 
сантиметра в трубу. Здесь 
еще в 2014 году смекнули, 

что импортоза-
мещение - это 

не просто слова. 
Да, оборудование 

иностранное (тако-
го пока нет в России), 

зато оно позволяет изго-
тавливать трубы диаметром 
до 1,4 метра и длиной до во-
семнадцати метров. Они пред-
назначены для строительства 
трубопроводов в самых раз-
ных условиях, будь то сейсми-
чески активные зоны, районы 
вечной мерзлоты, труднодо-
ступная местность. А еще их 
использовали при проклад-
ке подводных магистралей, 
в частности «Северного по-
тока-2». Трубы поменьше 
применялись при строитель-
стве стадионов Олимпиады 
в Сочи и чемпионата мира по 
футболу в России. Цех выпу-
скает больше шестисот тысяч 
тонн труб большого диаметра 
в год.

Раньше их закупали за ру-
бежом, но теперь необходи-
мости в импорте нет.

 ■ Еще один цех, оборудованный 
как с иголочки, - «Этерно».

В переводе с латыни его название 
означает «вечность». Здесь так же 
чисто, хотя и гораздо шумнее, чем на 
«Высоте». Этот цех стал совместным 
проектом ЧТПЗ и «Роснано». Впрочем, 
корпорация уже вышла из проекта, 
да и сама на ладан дышит, вот-вот 
обанкротится. А цех остался и, наде-
емся, и дальше работать будет в соот-

ветствии с названием. Тем более что 
от заказов на его продукцию сейчас 
в России отбоя нет.

Сегодня здесь производят важней-
шие элементы трубопроводов, в пер-
вую очередь - отводы для поворота 
газовых и нефтяных магистралей 
в нужном направлении, тройники для 
сооружения ответвлений и детали пе-
рехода с одного диаметра трубы на 

другой. То, без чего условная «Сила 
Сибири»  - лишь набор деталей, не 
больше.

Оборудование тут самое лучшее. Ги-
дравлические прессы из Кореи, печи 
из Польши, а еще уникальные обра-
батывающие центры из Беларуси. Их 
основная задача - качественно обра-
батывать швы на деталях.

Запуск «Этерно», по сути, стал фи-

нальным аккордом к практически пол-
ному завершению импортозамеще-
ния в производстве магистральных 
трубопроводов в стране. Раньше наш 
ТЭК довольствовался в основном по-
ставками из-за рубежа. Теперь нам 
не нужно стоять на коленях и просить 
у иностранных производителей дета-
ли. Челябинские тройники, например, 
позволяют проводить ремонт трубо-
проводов, не останавливая при этом 
перекачку углеводородов.

ШАГ В ВЕЧНОСТЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

Ва
ле

ри
й 

ЗВ
О

НА
РЕ

В/
kp

m
ed

ia
a.

ru

Ал
ек

са
нд

р 
КО

НД
РА

ТЮ
К/

РИ
А 

Но
во

ст
и

БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ

ЦИФРА

380,9 МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ

Достиг товарооборот Белару-
си и Челябинской области за 
три квартала этого года. Это 
на 21 процент больше, чем 

в январе-сентябре 
2021 года.

По итогам не-
давнего визита 
в Беларусь губернатора Челя-
бинской области Алексея Тек-
слера, приняли решение о стро-
ительстве в регионе крупного 
животноводческого комплекса, 
который будет работать на обору-
довании из Синеокой. На базе Че-
лябинского тракторного завода 
начнут производить гусеничные 
тракторы «Беларусь» - в планах 
до десяти тысяч единиц техники 
ежегодно. Минский тракторный 
завод, в свою очередь, поставит 
триста машин в 2023 году: 150 
для сельского хозяйства и еще 
столько же для ЖКХ. «Могилев-
лифтмаш» поставит в регион де-
вяноста лифтов.

КСТАТИ

Диспетчеру сверху видно 
все: контроль полный.

Чистота на предприятии 
такая, что не сразу 
поверишь, что здесь 
работают с металлом. 
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Михаил ПАНЮКОВ 

 ■ Как в знаменитой «за-
поминалке» для иностран-
цев - есть автобусы и жел-
тые, и голубые и даже сала-
товые! Наш общественный 
транспорт будет более пере-
довым, чем в Европе.

МАРШРУТКА 
ДЛЯ ВЕЛИКАНОВ
Очередь в гардероб перед 

входом на московскую вы-
ставку Bus World Expo 2022 
выстроилась, как на модный 
концерт. Здесь производи-
тели показывают новенькие 
с  иголочки автобусы, многие 
из которых скоро появятся 
на наших улицах. Крыльев 
у них пока нет, но комфорта 
для пассажиров значительно 
прибавится.

Самый большой модельный 
ряд показала «Группа ГАЗ» - от 

микроавтобусов до двенадца-
тиметрового электробуса.

- Вот, посмотрите, - демон-
стрирует мне элегантный 
фургон руководитель пресс-

службы компании Николай 
Марков. - Это вариант авто-
мобиля «Соболь NN» - соци-
альное такси для перевозки 
инвалидов-колясочников. 
В задней части кузова стоит 
подъемник, который помога-
ет загрузить коляску. В сало-
не она надежно фиксируется 
ремнями, пассажиру очень 
удобно. Предусмотрены ме-
ста и для сопровождающих.

Всем известна классиче-
ская «ГАЗель NN» на дизель-
ном топливе, а теперь компа-
ния освоила ее производство 
в  электрическом вариан-

те. А  низкопольная модель 
с электрическим двигателем 
 «ГАЗель e-City» после испыта-
ний может занять нишу мос-
ковских маршруток. Обогре-
ваться она будет газом.

- Широкий дверной проем, 
дверь автоматическая, - с гор-
достью показывает новинку 
Николай Марков. - Ступенек 
на входе нет, откидной пандус 
для колясочников. Обратите 
внимание на широкий кузов 
и высоту. Я ростом метр де-
вяносто и стою, как видите, 
совершенно спокойно.

ВЫСОКИЕ ЗВАНИЯ
Не так давно считалось, что 

троллейбус - рудимент. С этим 
категорически не согласен Де-
нис Фролов, директор по раз-
витию колесного транспорта 
в компании «ПК Транспорт-
ные системы». Даже электро-
бус «Генерал», представлен-
ный на выставке, сделан на 
базе обновленной версии 
троллейбуса «Адмирал».

- Мы не пошли по пути евро-
пейских электробусных кон-
цепций, а изготовили свою, - 
говорит руководитель. - Взяли 
хорошо проверенное троллей-
бусное решение и сделали три 
в одном: медленная зарядка 
машины от розетки, быстрая - 
через троллейбусные токо-
приемники на специальной 
станции (прототип ее мы то-
же привезли), классическая, 
когда он может заряжаться от 
контактной сети. 

- А европейские чем хуже?
- У нас три зарядки, а у ев-

ропейцев одна, максимум две. 

К тому же наш вариант более 
устойчив к перепаду темпера-
тур. У электробуса все преи-
мущества троллейбуса.

Мы вообще хотим разру-
шить существующий сте-
реотип о троллейбусе как 
о  неэффективном и непово-
ротливом виде транспорта. 
Современные модели уже не 
так зависят от контактной 
сети. Это раньше при ее об-
рыве или обледенении дви-
жение останавливалось. Те-
перь есть аккумуляторы. Хотя 
и концепция проводов себя 
не изжила. В конце концов 
все современные поезда со-
хранили контактный метод 
передачи энергии. Производ-
ство троллейбусов в принципе 
мало уязвимо для секционно-
го давления.

* Желто-голубой автобус 
(англ.).

 ■ Каждый год в России 
нужно обновлять пятнад-
цать тысяч машин боль-
шого класса.

Таковыми считают троллей-
бусы, автобусы, электробусы. 
Хотя последние для многих 
регионов пока в новинку.

- Мы модернизируем всю 
сеть троллейбусов Челябин-
ска,  - рассказала предста-
вительница холдинга «Сина-
ра - Транспортные Машины» 
Дарья Куклинская. - Парк бу-
дет полностью обновлен, и го-
род получит 168 новых машин 
с возможностью автономного 
хода. Наши новинки - рекорд-
смены по вместимости, толь-
ко сидячих 37 мест.

 ■ Вопреки ожиданиям наших 
врагов, машины без запчастей 
не останутся.

КИТАЙЦЫ 
ВЫРУЧИЛИ
А ведь пугали, что из-за санкций 

начнется транспортный коллапс! 
К иномаркам запчастей больше не бу-
дет, да и отечественные авто, включая 
городской транспорт, вскоре встанут, 
ведь они тоже напичканы зарубеж-
ной начинкой. Даже, мол, зеркала 
заднего вида сами толком делать не 
умеем!

- Определенная проблема была, - 
подтвердила Галина Юхалова, сотруд-
ница компании «Астрофизика-АСМ», 
которая специализируется на выпуске 
зеркал для автотранспорта. - Напри-
мер, все приводы для нашей продук-

ции покупались в Европе. Теперь их не 
стало. Что ж, европейских поставщи-
ков заменили китайские, а мы сейчас 
разрабатываем собственный механи-
ческий привод. А вот, посмотрите - на-
ша новинка, зеркало заднего вида, 
которое складывается вдоль лобового 
стекла. Оно практически полностью из 
отечественных комплектующих.

НАЗЛО «ПАРТНЕРАМ»
Насчет запчастей нас успокоила 

представитель компании NIT AUTO 
Ольга Тихонова.

- Мы можем подобрать детали для 
любых, в том числе старых автобусов, 
у которых даже нет каталогов, - заве-
рила она. - Но и с новыми поможем. 
Достаем также зарубежные, только 

сроки поставок увеличились. А если 
канал совсем перекрыт, заказываем 
аналоги в дружественных странах - Ки-
тае, Иране, Индии, Турции. В отноше-
нии импортозамещения, активно ищем 
и находим партнеров внутри страны, 
которые производят автостекла, фары 
и многое другое, что наконец-то стали 
делать сами. Количество отечествен-
ных поставщиков все время растет. По 
некоторым позициям работаем с Бе-
ларусью.

Синеокую на выставке представлял 
прославленный Минский автомобиль-
ный завод. Они привезли троллейбус 
и электробус третьего поколения. Про-
блемы у МАЗа схожие и тоже успешно 
решаются.

- Компонентная база электробуса 

первого поколения была в основном 
европейская, - рассказал ведущий спе-
циалист Никита Легенченко. - А вот 
для нового, 303Е20, нашли альтерна-
тиву, изготавливаем на белорусских 
и китайских комплектующих. Автоном-
ный ход нашего электробуса - триста 
километров, а заряжается он всего за 
четыре часа. А еще у него есть система 
рекуперации. При торможении выраба-
тывается электроэнергия, которую сно-
ва можно использовать для движения. 
В Беларуси вообще массово переходят 
от дизеля к электричеству. Задача на 
обозримую перспективу стоит такая - 
электрифицировать от половины до 
восьмидесяти процентов обществен-
ного транспорта. Это очень позитивно 
скажется на экологии.

НЕЧЕГО НА ЗЕРКАЛА ПЕНЯТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В НОГУ 

РЕТРО НЕ В МОДЕ
СО ВРЕМЕНЕМ
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YELLOW BLUE BUS*:
Я ЛЮБЛЮ ВАС

Социальное такси 
и экологичные авто 
из Беларуси  - транспорт 
будущего можно было 
потрогать руками. 
Такие уже колесят 
по российским дорогам.

Огромные лобовые стекла - 
тренд в современном дизайне. 
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ Экипаж БМП спас голодных малышей, 
несмотря на смертельную опасность.

Историю про своих героических подчиненных 
в зоне специальной военной операции поведал 
Герой России, полковник Иван Шиц. Экипаж 
бронетранспортера послали на линию огня с про-
виантом для бойцов, которые  сражались там уже 
двое суток. Но  добраться до места не  удалось, ма-
шину начали обстреливать. Пришлось вернуться.

- Забегает механик, у него лицо в пыли, на глазах 
мужские слезы, - рассказывает Шиц. - Он говорит: 
«Командир, начинает миномет по мне работать, 
наводчик скидывает с БМП воду, тушенку. И я 
вижу: из-под деревьев выбегают дети и хватают 
воду и еду под обстрелом».

Местные ребята до того были измучены голодом, 
что даже не обращали внимания на смертельную 
опасность. Кого-то даже ранило, но остальных это 
не остановило.

- Я не знал, что делать, - признался Шиц. - По-
сылать обратно экипаж - это рисковать его жиз-
нью. Не имею права! Но пока я думал, они сами 
решили вернуться.

В результате бойцы спасли под огнем восемнад-
цать ребят в возрасте от восьми до шестнадцати 
лет. И заодно бабушку с дедушкой из местной 
деревни.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Зверек жил-поживал 
в херсонском контактном 
зоопарке, но при эвакуа-
ции потерялся. Голодного, 
его обнаружили россий-
ские солдаты.

- Он сам залез ко мне в под-
сумок и уснул. Решили оста-
вить его, - рассказывает один 
из бойцов.

Военнослужащие создали 
еноту личный Telegram-канал 
и с помощью подписчиков вы-
брали ему имя - Херсон. Укра-
инские каналы тут же закати-

ли истерику, мол, россияне 
украли зверя. С опроверже-
нием выступил сам пуши-
стый герой на своем канале. 
В голубом берете и тель-
няшке он сообщил: «Никто 
меня не крал. Это все вра-
ки. Ребята увидели, что я 
всеми брошен, никому не 
нужен, и забрали меня к 
себе. Теперь я живу в под-
разделении. И даже хожу  
с ними на задания…»

В своих историях он де-
лится новостями о боевых 
буднях десантников, которых 

называет своими полоса-
тыми друзьями.

Местные рыбаки под-
кармливают его свежей 
рыбкой. Своим уловом хво-
статый гвардеец не забы-
вает делиться с военными. 
Рыбьи тушки уминает сам, 
а головы оставляет в спаль-
никах солдат. Десантники, в 
свою очередь, угощают его 
орешками, курицей и даже 
виноградом.

- Он у нас вообще гур-
ман, - шутят бойцы.

«Своих не бросаем!»  - 

один из главных девизов ВДВ. 
Херсон - уже Россия. И енот, 
значит, наш. К себе домой, 
обещают твердо солдаты, он 
обязательно вернется только 
в рядах нашей армии.

А пока ему предложили ра-
боту в госструктуре. Руководи-
тель региона Владимир Саль-
до пообещал принять Херсона 
в штат, выделить ему пособие. 
Должность у енота будет од-
на  - вселять в окружающих 
оптимизм. Что ему с успехом 
удается. Пушистый символ до-
броты среди обстрелов и боев.

ТУШЕНКА С РИСКОМ  
ДЛЯ ЖИЗНИ

ПОД ОБСТРЕЛОМ
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Херсон - настоящий боевой 
и меховой товарищ.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Первое уголовное дело о завы-
шении цен в Беларуси передано  
в суд.

Контроль серьезный, меры суровые. 
Так можно сказать о введенной недавно  
в Синеокой системе регулирования цен на 
товары потребительской корзины.

Белорусское правительство в октябре 
обязало производителей согласовывать 
повышение отпускных цен с гос органами, 
облисполкомами и Минским гориспол-
комом. Для импортеров и торговли вве-
ли правила  - установили предельные  
максимальные надбавки вне зависимо-
сти от количества посредников. Участ-
никам на рынке дали время откатить  
назад необоснованно высокие цифры на 
ценниках. Но далеко не все решили сле-
довать правилам. Авось пронесет.

На днях Барановичская межрайонная 
прокуратура направила в суд уголовное 
дело о необоснованном росте цен в одном 

из магазинов райцентра. По делу прохо-
дит замдиректора - 38-летний местный 
житель, который злоупотребил служеб-
ными полномочиями. Знал о запрете, но 
все равно поставил цифру на тринадцать 
процентов выше допустимой. Теперь ему 
грозит до шести лет тюрьмы.

И это не единичный случай. За по-
добные нарушения в первые дни по-
сле введения моратория прокурату-
ра завела уголовные дела в Минске,  
Новополоцке, Глубокском, Кобринском, 
Смолевичском и других районах. Под 
стражей оказался и директор управляю-
щей организации целой сети магазинов 
в столице. Во время проверки обнару-
жили рост розничных цен не меньше  
чем на 65 позиций во многих торговых 
точках.

Но что чаще всего продают втридоро-
га? Самое необходимое. Например, в 
двух магазинах Калинковичского района 
почти на тридцать процентов задрали 
цены на творог, хлеб, замороженную ры-
бу. Власти уже разбираются в ситуации.

ВЫШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО СРОК НА ПРИЛАВКАХ

ЗАЩИТНИКАМ - ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ По всей стране заработали 
штабы, куда любой желающий 
может принести подарки для 
участников спецоперации.

- Этот красивый свитер зимой 
точно согреет солдата, - говорит 
восьмилетний Петя, который при-
шел с мамой в пункт сбора  ново-
годних подарков.

Чего здесь только нет - перчатки 
и носки ручной работы, сладости, 
термобелье. Все собрано с душой!

А на другом столе -  сувениры 
для семей и детей из ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской об-
ластей.

- В канун Нового года мы вме-
сте можем сделать маленькое чу-
до, - сказала председатель Ко-
митета общественных связей 
и молодежной политики горо-
да Москвы Екатерина Драгу-
нова. - Мягкие игрушки, разви-
вающие игры, конфеты, наборы 
для творчества - все, чем хочется 
порадовать ребенка, москвичи 
смогут принести в пункты сбора 
помощи.

Все подарки должны быть новы-
ми, в упаковке и с бирками.

Участникам спецоперации мож-
но также передать варежки, шап-

ки, шарфы, подарочные мужские 
наборы, стельки, средства личной 
гигиены. Принимать вещи в шта-
бах «Москва помогает» будут до 
8 января.

Подобные акции, но под дру-
гими названиями, проходят по 
всей стране. Например, в Ниже-

городской области - «Новогоднее 
чудо рядом», на Сахалине  - «Но-
вогодний подарок». Подробности 
ищите на сайтах региональных 
правительств.

Передайте нашим солдатам  
и офицерам частичку своего теп-
ла!
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ЕНОТ ЗАПИСАЛСЯ В ДЕСАНТНИКИ

Товары для самых маленьких - первая необходимость, да и получить  
их семьям будет приятно. Можно отправлять не только игрушки,  
но и средства гигиены,  детское питание.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

СТАТИСТИКАПОПАЛИ В СЕТЕВОЙ КАПКАН
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В digital-зависимости призна-
ются 43 процента россиян.

Кто из нас не ловил себя на некон-
тролируемой тяге к смартфону? Ну 
вот хочется просто взять его в руки, 
посерфить по страницам в соцсетях. 
А ведь в наше время от такой зави-
симости даже лечат, как от нарко-
мании. Правда, только тогда, когда 
она переходит все грани разумного.

Последний опрос показал - при-
знаки цифровой зависимости от со-
временных гаджетов и интернета 
наблюдают у себя почти половина 

россиян - 43 процента. Больше по-
ловины (53 процента) не страдают 
от нее или просто этого не осознают.

Неконтролируемое влечение 
к электронным устройствам в значи-
тельной степени свойственно моло-
дежи: среди респондентов до 24 лет 
о ней говорят 54 процента, а среди 
опрошенных старше 45 - только 35.

Периодически сознательно отка-
зываются от девайсов и интернета на 
какое-то время 44 процента россиян.

- Уезжаю на две недели в глушь, 
где не ловит никакая связь, - гар-
мония с природой и отдых от все-
го, - делятся они своими способами 
детокса от гаджетов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Режиссер рассказала «СВ» 
о своих постановках, о том, 
чему ее научила Татьяна Та-
расова и почему она не ста-
ла праздновать юбилей.

НЕ СОВСЕМ 
ЛЕРМОНТОВ
Осенью Нина выпустила 

в Екатеринбурге нашумевший 
мюзикл-оперу «Маскарад».

- Почему выбор пал именно 
на это произведение?

- Мы планировали другой 
спектакль  - мою любимую 
рок-оперу «Иисус Христос - 
суперзвезда». Уже распре-
деление сделали. Но теперь 
неуместно ставить что-то 
иностранное. И когда стало 
понятно, что нужен другой 
спектакль, я вспомнила, что 
лежит материал. И он совпал 
со всем происходящим.

Получился не совсем Лер-
монтов, конечно. Да, сюжет 
в основе, но автор либретто 
Юрий Димитрин сдвинул 
действие в 1914 год. И акти-
вирована тема войны.

- В последние годы вы ста-
вите спектакли в крупных 
российских городах. Почему?

- Я бы работала в Москве, 
но тут постоянная смена худо-
жественных руководителей, 
которые не всегда находят со 
мной общий язык. И это нор-
мально. Никого не осуждаю. 
Но наш «Ричард III» с огром-
ным успехом идет в Театре 
Моссовета. Полные залы.

РОЛЬ-МЕЧТА
Кровожадного короля Ан-

глии Ричарда III играет Алек-
сандр Домогаров.

- В этой постановке у ак-
теров много сложного тек-
ста. Поделитесь секрета-
ми, как они его учили?

- Текст главного героя - ко-

роля Англии Ричарда III - вне-
сен в Книгу рекордов Гиннес-
са, потому что больше слов, 
чем у него, нет ни у одного 
персонажа в мировой лите-
ратуре. И я не знаю, как Са-
ша его учил. Он даже будто 
этого и не делал. Я тоже была 
артисткой и могу сказать, что 
обычно вживаешься в роль 
и  не можешь потом ее забыть. 
Она тебе снится, преследует. 
Домогаров влезал в шкуру 
персонажа. С образом, пла-
стикой, голосом. Кстати, он 
и натолкнул меня на мысль 
поставить спектакль. Как-то 
спросила: «У тебя есть роль-
мечта?» «Есть,  - ответил.  - 
Ричард III. Но я не подхожу. 

Я  высокий, амплуа героя-
любовника». И тогда я сказа-
ла: «Почему бы и нет?»

- И что же общего нашлось 
у него с Ричардом III?

- У Шекспира он - злодей-
злодей. Можно было бы сде-
лать его неприятным, хотя 
исторически он таким не 
был. Говорят, и горба у него 
не было. У Сашки Ричард по-
лучился обаятельным мани-
пулятором, который не при-
кладывает особых усилий для 
страшных деяний. Напри-
мер, легко убеждает леди 
Анну, как сильно любит ее. 
Говорим: «Ричард играет 
на сливочном масле», то 
есть идеально. Все под-

даются его ха-
ризме. Но его 

мучает совесть. 
Осознание того, 

что сделал, съедает 
изнутри. В этой чув-
ствительности герой 
и Сашка совпадают. 
Человек с толстой 
кожей не сыграет 
Ричарда III.

У ДОМОГАРОВА ПОЛУЧИЛСЯ 
СОВЕСТЛИВЫЙ ЗЛОДЕЙ

Нина ЧУСОВА: ДОСЬЕ «СВ»
Нина Чусова родилась 

18 апреля 1972 года в Во-
ронеже. Окончила актер-
ский факультет местного 
института искусств. Играла 
в Театре драмы имени Горь-
кого в Самаре. В 2001 году 
окончила режиссерский 
факультет РАТИ  (ГИТИСа) 
(курс Леонида Хейфеца). 
В 2009 году открыла «Сво-
бодный театр Нины Чусо-
вой». Первая постановка - 
«Портрет» по одноименной 
повести Гоголя  - вышла 

в том же году. С 2012-го - 
худрук и главный режис-
сер Театра сказки «Аква-

марин» в Москве. В 2020 
году поставила в Театре 
Моссовета «Ричарда III» 

по пьесе Шекспи-
ра с Александром 
Домогаровым 
в  главной роли. 
Создавала спек-
такли в крупных 
городах Рос-
сии: Самаре, 
Новосибирске, 
Екатеринбур-
ге. Замужем. 
Трое детей.

 ■ В этом году Нине исполнилось 
пятьдесят лет.

- На какой возраст себя ощущаете?
- Ой, не знаю! В один день могу 

чувствовать себя на 85. Зайти в ма-
газин, и чтобы все поняли, что перед 
ними уже очень старая женщина. 
А иной раз чувствую себя так, буд-
то мне  пятнадцать. Юбилей собира-
лась  отметить активно, наприглашать 
 знакомых,  знаменитостей, устроить 
капустник в Доме актера. Но из-за 
ситуации в мире расхотелось. И ме-
ня сразу отпустило, будто и не было 
этой круглой даты, и можно себя раз-
блокировать на этот счет и придумать 
тот возраст, который хочется на сего-
дняшний день.

- Многие называют наше время 
эпохой турбулентности, а как бы вы 
его охарактеризовали?

- Серьезное переходное время. 
 Помните, раньше предупреждали, 
что будут квантовые скачки? А сей-
час  говорят уже, что так и есть, и не-
понятно, чего еще ожидать. И нужно 

 принять ситуацию и при этом взра-
щивать правильные цели. Вылез-
ло то, что где-то пряталось: темное, 
грязное, страшное. Хочет все раз-
рушить - оно  провоцирует, когда об-
суждаются острые темы: «Ааа, давай 
 поругаемся!» Вот это - самое страш-
ное. И у людей культуры важная мис-
сия. Я сравниваю себя с крестьянином, 
которому предстоит кормить народ. 
Нужно сохранить в себе зерно - все 
хорошее, что есть. Пронести через 
турбулентность, перепады, переходы, 
ливни, потопы, грады, вирусы. Во всех 
смыслах, и физических, и психических. 
Оно даже из мерзлой земли, через 
асфальт прорастет и даст свои плоды.

- Впору затаиться на необитаемом 
острове! Какие три вещи взяли бы 
туда?

- Обязательно музыку. Скорее клас-
сику. Конечно, хотелось бы семью, но 
не уверена, что поедут. Слишком эгои-
стичное желание. Пусть будет свобода 
выбора, и сами решают, поплывут ли 
за мной. А взяла бы собаку, потому что 
надо заботиться о ком-то. И, наверное, 
стала бы писателем, а потому - ручку 
и тетрадку. 

 ■ Она работала над популяр-
ными шоу «Снежная королева», 
«Спящая красавица», «Щелкун-
чик» вместе с легендарным тре-
нером.

- С Татьяной Тарасовой работа-
лось, наверное, интересно, но не 
слишком легко?

- Это было незабываемо. Мы пер-
выми делали ледовые шоу. Корот-
кие  сроки, высокие требования и не 
щадящий  режим работы. У Татьяны 
Анатольевны большая харизма и сила 
воли. Я многому у нее научилась. Она 
очень жестко ведет себя с подчинен-
ными. Я обычно ищу компромиссы. 
Потом поняла, что иногда есть пред-
лагаемые обстоятельства, в которые 
можно вписаться и требовать, как от 
себя, так и от других. Пусть каждый 
отвечает за свое дело.

Однажды мы пришли на репети-
цию и оказалось, что лед плохо за-
лили, сверху была вода, фигуристы 
не могли работать. И тогда Татьяна 
Анатольевна так отчитала директора 
катка, что у него слезы навернулись. 
А мужчина взрослый, здоровый, в воз-

расте. Ничего не мог ей ответить. Но 
это правильно, считаю. Какие-то вещи 
недопустимы. И она, конечно, форми-
рует вокруг себя крепкую дисциплину. 
При этом она - не Карабас-Барабас. 
Вдохновленная всегда. Творческая 
атмосфера не уходит. Сколько было 
драк с костюмами! Я как режиссер хо-
чу одного, ей как постановщику танцев 
нужно другое. Но на массовых зрели-
щах без постановщика не обойтись, 
потому что надо собрать воедино и 
танец на льду, и костюмы, и музыку. 

- Режиссер - во многом профессия 
про власть. Насколько вам свой-
ственно стремление к ней?

- Каждый понимает ее по-своему. 
Вахтер тоже, может быть, испытыва-
ет такую жажду. Считаю, режиссер 
должен быть не властелином колец, 
а крутым организатором. Магом. Ал-
химиком. Обладать знаниями. Уметь 
сочетать одно с другим, третьим, чет-
вертым - и получить золото. Так что 
у меня стремление скорее познать 
мир, разные его грани, даже не яв-
ные. Мне кажется, если бы не стала 
режиссером, я была бы архитектором 
и математиком.

ДИРЕКТОР КАТКА РАСПЛАКАЛСЯ«ПРИДУМАЛА КОМФОРТНЫЙ КРУГЛАЯ ДАТА
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Чусова в  году устроила 
на сцене «Шашни». 
В «сообщниках» - 
Стас Садальский.

Александр в роли короля Ричарда 
(справа) и Виталий Кищенко - 
герцог Бекингем (слева).

НА ЛЬДУ

ВОЗРАСТ»
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Андрей ЮРЬЕВ, 
Борис ОРЕХОВ

 ■ Ангажированным чиновникам 
не сломать дух наших паралимпий-
цев.

Белорусские спортсмены направили 
иски в Европейский суд по правам 
человека.

МУХИ С КОТЛЕТАМИ
Спортсменам выдержки не зани-

мать. Нервы стальные! Вспомните, 
как в конце прошлой зимы коман-
ды прилетели в Пекин, заселились 
в Олимпийскую деревню, тренирова-
лись как на иголках, гадая - допустят 
или нет на XIII зимнюю Паралим-
пиаду? МПК наконец дал «добро». 
Условия выдвинул. Россияне и бело-
русы должны были выступать в ней-
тральном статусе, то есть без гимна 
и флага. Правила игры мы приняли. 
И вдруг за сутки до старта соревно-
ваний МПК, как флигель на ветру, 
развернулся и отстранил сборные 
России и Беларуси от старта.

Но это были еще не все выкрутасы. 
Недавно в Берлине на внеочередной 
генеральной ассамблее Междуна-
родного паралимпийского комитета 
(IPC) наши страны вновь подвергли 
санкционному «террору» - их член-
ство поставили на паузу.

Повод высосали из пальца задним 
числом - нарушение олимпийского 
перемирия. Прямой отсыл к СВО.

- А спортсмены при чем? - недоуме-
вал глава ПКР Павел Рожков.

Только в бреду может привидеться, 
как ватага наших атлетов-инвалидов - 
кто без руки, кто без ноги, кто вовсе 
на коляске - бросаются на позиции 
врага и сходятся врукопашную.

МПК вслед за МОК начхал не все 
правила. Понятие «борьба за мир» 
у них перемешано с двойными стан-
дартами. В 2008 году закрыли глаза 
на нарушение пресловутого «олим-
пийского перемирия» Грузией. В раз-
гар Игр в Пекине режим Саакашвили 
напал на Цхинвал, погибли сотни 
человек. Какие, к черту, санкции! За 
Тбилиси маячил Вашингтон, и спор-
тивные чиновники трусливо прогло-
тили языки.

2012 год. Во время Игр в Лондоне 
британские войска проводят свою 
СВО в Афганистане. Десятки мирных 
жертв. И опять - никакой реакции. 
Украина восемь лет бомбила Дон-
басс. Пятнадцать тысяч погибших. 
«Голуби мира» из МОК с МПК хоть 
бы пикнули. Но против России нашли 
нафталиновый повод. И в который 
раз, на голубом глазу, перемешали 
спорт с политикой, от которой, по 
олимпийской же хартии, спорт дол-
жен держаться на пушечный выстрел. 
Мухи - отдельно, котлеты - отдель-
но. Чинуши уминают все вприкуску, 
лишь бы ужалить больнее Россию, 
а с ней и Беларусь.

ПАКОСТИ 
НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
Но наши атлеты тихонько отси-

живаться в сторонке не привыкли. 
Паралимпийский комитет Беларуси 
направил апелляцию в трибунал IРC. 
Подготовили материалы, изложили 
факты, из которых сразу складыва-
ется мозаика: мы не нарушили ни 
одного пункта новой Конституции 
комитета, принятой полгода назад. 
На ген ассамблее эти доказательства 
передали зарубежным коллегам и ру-
ководству IPC. Вот только «эксперты» 
явно будут тянуть резину, чтобы не 
навредить своей репутации.

- Они сделали все, чтобы протолк-
нуть решение об отстранении Белару-

си и России от мировой паралимпий-
ской семьи. Безусловно, это раскол 
в мировом движении, - уверен Олег 
Шепель, председатель Паралимпий-
ского комитета Беларуси.

Но пакости на этом не заканчивают-
ся. МПК вновь переписал свой основ-
ной закон. Исполком теперь может 
«по своему хотенью» отстранять от 
участия в соревнованиях спортсменов 
и тренеров и даже целые команды без 
объяснения причин.

Штаб-квартира IPC находится в Бон-
не. Паралимпийский комитет Белару-
си вместе с немецкими адвокатами 
уже подготовил иск о допущенных 
нарушениях в суд ФРГ. А по местным 
законам на территории ФРГ не до-
пускается дискриминация по нацио-
нальному признаку, языку и полити-
ческим взглядам.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Сенсационное признание сде-
лала российская спорт сменка 
Софья Самоделкина.

Она открыла один из своих самых 
тайных профессиональных секретов. 
Оказалось, что перед каждой трениров-
кой, прежде чем выйти на лед, Софья 
набивает себе под шорты настоящую 
подушку из поролона.

И не ради объема, а только для 
безопас ности. Сумасшедшие по слож-
ности элементы она выполняет, взмы-
вая ввысь почти на метр. Не каждое 
приземление оказывается удачным. 
Шмякнуться с такой высоты на лед - не 
просто больно. Чревато серьезными 
травмами. Софья однажды здорово 
приложилась:

- Я упала и так сильно ударилась о лед, 
что случился разрыв мышцы бедра. Два 
месяца восстанавливалась. После чего 
решила - пусть я буду выглядеть чуть по-
толще в талии, зато у меня невредимы 

руки ноги. Всег-
да подкладываю 
поролон, когда 
прыгаю слож-
ные прыжки на 
тренировках.

Техника безопас-
ности не только по-
могает фигурист-
ке избегать 
с о в с е м 
ненужных 
травм, но и 
добивать-
ся новых 
успехов 
на льду. 
Недавно спорт-
сменка впервые в своей карьере выи-
грала этап Гран-при России в Самаре. 
По итоговой сумме баллов обошла 
серебряного призера Олимпийских 
игр в Пекине-2022 Александру 
Трусову.

Идею с поролоном она наверняка 
подсмотрела у хоккеистов. У них 

общая стихия - лед. В игро-
ков еще и шайба иногда 

врезается на дикой 
скорости.

П о с л е 
признания 

С а м о д е л к и -
ной вспомнился 

рассказ легендарного 
защитника Альфреда 
Кучевского о финале 
с  канадцами на чемпио-

нате мира в 1954 году:
- Перед финалом укре-

плялись как могли. Чем? 
Да кусками картона. В меня 

тогда несколько раз здорово 
попали шайбой, синяки были 

с блюдце размером. И все-таки 
выстояли. И - победили. В Мо-

скве нас встречали как героев. 
Самую первую золотую медаль до-

мой привезли. Мы, словно колумбы, 
открыли победную эпоху наше-
го хоккея. Вот так, с помощью 
простых картонок. 
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 ■ В республике запустили акцию в поддержку спортсменов.

В Минтруда и соцзащиты приходит множество запросов от общественных 
объединений, инвалидов и всех неравнодушных белорусов, осуждающих 
ситуацию. Чтобы поддержать ребят, решили запустить акцию «Нет двойным 
стандартам Конвенции о правах инвалидов». Поучаствовать могут все же-
лающие. Нужно снять видеоролик и до 23 декабря отправить ссылку на адрес 
press@mintrud.gov.by.

Видео можно посмотреть на сайте и в соцсетях министерства. Их также на-
правят в Международный паралимпийский комитет, Комитет ООН по правам 
инвалидов и другие международные организации, которые призваны способ-
ствовать инклюзии, добиваться соблюдения прав 
человека для людей с инвалидностью.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, за-
меститель председателя Комиссии 
ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- Эти люди своей 
приверженностью 
к спорту стали при-
мером мужества, 
силы духа и воли 
для всех граждан. 
Мы следили за 
их тренировками, 
переживали за ре-
зультаты соревно-
ваний. И сегодня, 

когда видим такую несправедливость, 
мы с коллегами не будем молчать. 
Вместе осудили неправомерное ре-
шение спортивных чиновников и под-
готовили заявление постоянных ко-
миссий Совета Республики и Палаты 
представителей, которое направим 
в Международное парламентское дви-
жение. Мы хотим привлечь внимание 
общественности не только Беларуси, 
но и всего мира. Люди с особенностя-
ми развития активно проявляют себя 
не только в спорте, но вообще своим 
жизненным примером показывают, 
как надо любить жизнь. Они заслужи-
вают поддержки и уважения.

Николай ШУДЕЙКО, генеральный 
секретарь Паралимпийского коми-
тета РБ:

- Спортсмены не имеют никакого от-
ношения к решениям госструктур, они 
хотят мира, хотят заниматься своим 
непосредственным делом - трениро-
ваться и участвовать в соревнованиях. 
А их отстранили от Паралимпиады, за-
дели личные права. Поэтому все чле-
ны зимней паралимпийской сборной 
Беларуси подали личные иски в Ев-
ропейский суд по правам человека. 
Они официально зарегистрированы 
и приняты в производство.

Светлана САХОНЕНКО, много-
кратная чемпионка Паралимпий-
ских игр:

- Мы лишены права соревноваться, 
а ведь никакие тренировки не заме-
нят соревновательного духа. Только 
на крупных турнирах спортсмены 
растут в профессиональном плане. 
Мы не политики, наша главная зада-
ча - показывать результат. А сейчас 
не можем ничего сделать. Нарушены 
все принципы. Но ведь Олимпийская 
хартия призывает к миру и солидар-
ности спортсменов всех стран! Мы 
соблюдаем все свои обязанности. Бы-
ли готовы выступать в нейтральном 
статусе - без государственного флага 
и  гимна. Однако даже этого нам сде-
лать не позволили.

НЕТ ДВОЙНЫМ СТАНДАРТАМ!

Сложнейшие 
пируэты -
конек 
девушки.

ДОСЛОВНО
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На Западе цинично разрушают высокие принципы 
спорта. Но паралимпийцы не привыкли сдаваться.

ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ

ПОДДЕРЖКА

СИЛА - В ПРАВДЕ
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 19.45, 05.45 «Год 

в истории 1935. Жить стало 
лучше, жить стало веселее» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
13.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.15 «Карта Родины. Дворцы  

и пещеры Крыма  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Государственный интерес» 

(12+)
21.15 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
02.00 «Минск - Москва» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1936. 
Песня о Родине» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 20.15 «Новое PROчтение. 140 

лет белорусскому песняру 
Якубу Коласу» (12+)

09.15 «Партнерство. Точки союзного 
роста: Дальний Восток» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+)

15.15 «Карта Родины. Карелия, парк 
Рускеала (с субтитрами)» (12+)

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

16.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1936. 
Прекрасная маркиза» (12+)

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

08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Минск - Москва Плюс. 

Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума  
в Санкт-Петербурге» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
15.15 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг в Санк-
Петербурге (с субтитрами)» 
(12+)

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

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (0+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10 
«Горячая точка» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30, 22.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
12.45, 19.45 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (12+)
13.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
15.15 «Карта Родины. Могилевская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Беловежская пуща» (12+)
16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

03.10 «Горячая точка» (16+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
23.45, 05.45 «Год в истории 1937. 

Рабочий и Колхозница» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

07.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

07.45, 12.45, 20.45, 05.45 «Год в 
истории 1937. Утомленное 
солнце» (12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
14.25 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: «Театр -  
место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

15.15 «Карта Родины. Республика 
Адыгея (с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
19.15, 23.30, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15, 02.00 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
00.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
09.45 «Карта Родины. Ростов Великий 

(с субтитрами)» (12+)
10.15 «АРТ- истории»(12+)
11.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
15.45 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
17.30 «АРТ- истории»(12+)
18.10 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (0+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
21.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(14+). В одной из северо-
западных областей страны, 
оккупированной фашистами, 
действует партизанский отряд 
лейтенанта Ивана Локоткова, 
в прошлом - сельского 
милиционера. Отряд столкнулся 
с серьезной продовольственной 
проблемой: есть нечего, все 
окрестные поселения сожжены. 
Командир принимает решение 
захватить вражеский эшелон 
с продовольствием на узловой 
станции, где охраняется каждый 
метр...

22.40 «Государственный интерес» 
(12+)

23.35 «АРТ-истории»(12+)
00.35 «ПРОФАЙЛ» (16+)
05.25 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
10.15 «АРТ-истории»(12+)
11.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
13.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
15.45 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
17.30 «Карта Родины. Карелия, парк 

Рускеала (с субтитрами)» (12+)
18.10 «МАЙОР» (18+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+). 

В Москве происходит серия 
загадочных смертей. Все склонны 
видеть в них просто несчастные 
случаи, и никому не приходит в 
голову связать их между собой. 
Ведь в мире, где каждый смотрел 
не один фильм ужасов, очень 
трудно поверить в реальность 
легенды о призраках. Трудно, пока 
не погибнет твой друг, и риск стать 
очередной жертвой восставших из 
мертвых девочек не нависнет над 
тобой. Три дня Анна и ее друзья 
будут жить в страхе. Малейшая 
оплошность или неосторожный 
поступок грозят страшной 
расплатой...

23.15 «АРТ-истории»(12+)
00.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
04.50 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)

16 декабря 17 декабря 18 декабря

12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря

С 16 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
Наши дни. Студентка факультета права 

Алевтина отправляется на летнюю практику 
к бабушке в Несвиж. По дороге девушка 
знакомится со странным мужчиной Григо-
рием, который рассказывает ей легенду 
о сокровищах Радзивиллов - двенадцати 
золотых статуях святых апостолов, якобы 
спрятанных в тайниках Несвижского замка...

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

При подготовке к полету все 
изучают медицину. А как ина-
че? А если кому-то случится 
заболеть в космосе, кто и как 
будет его лечить? Врачей-то 
нет. Да и медицинских экспе-
риментов во время полета ре-
бята проводят много. И кровь 
им приходится брать регуляр-
но, и маркеры вводить себе.

Покорителям Вселенной 
читают лекции по заболева-
ниям сердечно-сосудистой 
системы, дыхательной, пи-
щеварительной. Врачи учат 
их, как купировать присту-
пы, используя медицинские 
бортовые укладки. Изучают 
реанимацию, делают внутри-
мышечные и внутривенные 
инъекции, перевязку, оказы-
вают помощь при травмах. 
Моделируют, анализируют 
и изучают случаи, которые 
могут произойти в полете.

После завершения меди-
цинской подготовки любой 
космонавт может не только 
выполнить набор простейших 
реанимационных приемов, 
но и способен по внешним 
признакам диагностировать 
заболевания и травмы. Рос-
сийских космонавтов знако-
мят также и с американскими 
лекарствами и медицинской 
аппаратурой.

Во время полета часто бы-
вает, что уже перед завтра-
ком космонавт успевает взять 
у себя кучу анализов и про-
вести несколько медицинских 
экспериментов. Я частенько 
шучу - поскольку он ударно 
поработал до рабочего дня, 
теперь может поесть с чистой 
совестью. Все эти манипуля-
ции делают на голодный же-
лудок.

На станции есть стомато-
логическая укладка. И ино-
гда ребятам приходится ею 
воспользоваться. У моего су-
пруга во втором полете отко-
лолся кусочек зуба, и он сам 
поставил себе пломбу. После 
возвращения на Землю его 
зубом занялись профессиона-
лы. Но до посадки он дотянул.

12 ДЕКАБРЯ В 21.15

«СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
Они не виделись двадцать пять лет -  

геройский экипаж истребителя, трое  
фронтовых друзей. Жизнь у каждого сло-
жилась по-разному: один - убежденный 
коммунист, другой - преуспевающий вице-
председатель небедного «Фонда ветера-
нов», третий - эмигрант, на старости лет 
потерявший зрение...

САМИ СЕБЕ ВРАЧИ



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

souzvecheRU - BY (Россия - Беларусь) souzveche

Адрес редакции:
127015, Москва, ул. Новодмитров-
ская, д. 5а, стр. 8.
Тел. в Москве: +7(495) 777-02-82  
  (доб. 3343)
E-mail: souzveche@souzveche.ru
220013, Минск, 
ул. Б. Хмельницкого, д.10а.
Тел. в Минске: +375 173110211 
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
Светлана Владимировна КАМЕКА
Первый зам. главного редактора 
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций
и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС 7754482 от 17.06.2013

Учредитель:
Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России.
Еженедельная газета
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России

Российский выпуск
№ 55 (979) 
9 - 15 декабря 2022 г.

Размещенные в газете материалы не подлежат 
использованию другими лицами в какой бы 
то ни было форме без разрешения правообладателя. 
Приобретение авторских прав: 
8 (495) 777-02-82 (доб. 8800)

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Номер подписан: 6 декабря 2022 г. в 16.00
По графику: 16.00

Распространяется в РБ: г. Минск, Брестская область, Витебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область, Могилевская область. В РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Респуб-
лика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.

Общий тираж 314 427 экз.
Тираж по РФ 300 000 экз.
Тираж по РБ 14 427 экз.

12+

@souzvecheSOUZVECHE.RU

НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. НАЛИБОКИ
Дед Зимник будет ждать гостей не один, а со 

спутницей Бабой Завирухой. Герои белорусской мифологии 
давно обжились здесь. Вместе с ними там можно увидеть 
Кощея, Кикимору и Бабу-ягу.

Сказочная компания устраивает праздники в своем поме-
стье с песнями, плясками, забавами и конкурсами. Каждый 
год для интерактивного спектакля выбирают новую тему. Ес-
ли после сказочного представления останутся силы, можно 
рвануть на прогулку по экотропам в пущу. Олени и косули, 
глухари и совушки, зубры и дикие лошади - тут целый зоо-
парк, если повезет их увидеть.

 ✒ ГДЕ: Гродненская область, деревня Залейки
 ✒ ЦЕНА: от 400 рублей.

Софья АРСЕНЬВА

 ■ Зимний волшебник уже начал открывать свои 
резиденции по всей стране. Сейчас самое время пла-
нировать путешествие за подарками и праздничным 
настроением. Рассказываем, где найти его.

4. БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА
В чаще реликтового леса Дед Мороз обитает 

круглый год. Двери его дивного поместья открыты для 
посетителей даже летом. Белесая борода по пояс, шуба 
с национальной вышивкой и забавная соломенная шляпа - 
кудесник любит удивлять. Слава о чудесах беловежского 
Деда Мороза давно разошлась по всему миру, каждый 
год к нему приезжает до 150 тысяч туристов. Еще около 
двадцати тысяч пишут письма - он на каждое отвечает 
лично. В благодарность за исполненные желания в пущу 
присылают сувениры и подарки. Их почти за два десятка 
лет работы резиденции скопилось так много, что пришлось 
отдельную сокровищницу завести!

Тут же можно заглянуть в терем Снегурочки, пройти по 
поляне двенадцати месяцев или перемолоть все плохое, 
что накопилось за год, в Волшебной Мельнице. А в помощ-
никах у дедуси не олени, а зубры. Белорусские исполины 
встречают посетителей у входа в национальный парк.

 ✒ ГДЕ: Каменецкий район, Брестская область
 ✒ ЦЕНА: Билет в сказку обойдется всего в 500 рублей 

для взрослых и в 330 для деток.

1. ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
Самые яркие огни традиционно зажигают-

ся на главной елке страны - в Минске. Культовый кон-
цертный зал к каждому Новому году готовит сказочное 
представление с лучшими артистами, декорациями, 
спецэффектами и музыкальным сопровождением.

В этом году сценаристы сделали ставку на фантастику. 
По сценарию в канун праздников дети Алесь и Рада вме-
сте с родителями приезжают в их старый деревенский 
дом. Ребята узнают давнюю легенду о Звездном зубре 
и о звезде желаний, исполняющей мечты в новогоднюю 
ночь. Но на этот раз все звезды погасли. Дед Мороз по-
сылает Алеся и Раду помочь Звездному зубру вернуть 
силу космическим светилам. Вместе с героями пред-
ставления маленькие зрители отправятся в увлекатель-
ное путешествие в поисках таинственного Похитителя 
новогодних звезд. Организаторы обещают множество 
интерактивных зон, развлечений, праздничных обычаев 
и подарков.

 ✒ ГДЕ: Минск
 ✒ ЦЕНА: от 530 до 1,1 тысячи российских рублей.

5. ЛИНИЯ СТАЛИНА
Если хочется праздника с огоньком, стоит за-

глянуть к Деду Морозу в погонах. Необычная резиденция 
с патриотическим уклоном будет работать в историко-

культурном комплексе.
Новогодний волшебник не даст спуску малышне: пода-

рок нужно заслужить. Во время анимированных экскурсий 
дети смогут проявить смекалку, творческие способности 
и показать себя в спорте. Юным патриотам предложат 
посоревноваться в меткости и ловкости - пострелять 

не только «снежками», но и из охолощенного оружия. 
Под занавес программы каждый участник оставляет 
запис ку с заветным желанием в настоящей гильзе. 
Дед Мороз и Снегурочка закопают послания под пу-

шистой елкой до следующего декабря.
 ✒ ГДЕ: Минский район
 ✒ ЦЕНА: от 500 рублей до 1,5 тысячи.

2. ХОВАНЩИНА
За настоящими лесными 

приключениями держим путь в Иваце-
вичский историко-краеведческий му-
зей. Культработники собрали там по 
крупицам сведения о том, как празд-
новали Новый год в партизанских ла-
герях времен Великой Отечественной. 
На основе архивных данных появился 
целый квест, который проводят… на 
болоте.

Среди землянок и высоких елей в за-
снеженном лесу ребятне предлагают по-
чувствовать себя разведчиками и найти 
Деда Мороза. Он выглядит под стать 
антуражу прошлых лет - в тулупе, пере-
поясанным пулеметной лентой, с льня-
ной бородой и вещмешком за плечами. 
Боевые задания тоже будут - например, 
забросать снежками и шишками самого 
Адольфа Гитлера. 

Вместо конфет детишкам раздают 
пряники, испеченные по местным ре-
цептам, хороводы водят не вокруг елки, 
а у костра с пузатым ретро-самоваром.

 ✒ ГДЕ: Ивацевичский район, Брест-
ская область

 ✒ ЦЕНА: от 250 рублей, нужно пред-
варительно записаться.
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ПЯТЬ АДРЕСОВ  
ДЕДА МОРОЗА В СИНЕОКОЙ

На главную елку страны самые умные, спортивные и талантливые школьники попадают бесплатно.  
Для остальных в продаже есть билеты.

Старичок  
в генеральской 
папахе любит 
пошутить  
с ребятней.

К Зимнику можно заскочить по дороге в Гродно – резиденция 
находится недалеко от трассы, которая ведет из Минска.

Пущанский 
волшебник 
не покидает 
свое поместье 
даже летом.

9 - 15 декабря / 2022 / № 55

Отпечатано в типографии 
ООО «Агентство «Кавказинтерпресс», 
г. Ставрополь, пр-д Трудовой, 14. 

Заказ № 961.



Россия
www.kp.ru 9 09.12.2022 

Заражены
В мире  
В России
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В мире  
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 Выздоровели
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Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Врач объяснил, 
в чем причины 
бурного роста 
заболеваемости 
разнообразными 
инфекциями.

За последнюю неделю в 
стране почти на 24 процен-
та увеличилось число боль-
ных гриппом и ОРВИ, со-
общает Роспотребнадзор . 
Нынешний стремительный 
рост не похож на обычный 
сезонный подъем. Складыва-
ется впечатление, что по-
сле пандемии COVID-19 и 
традиционные вирусы ста-
ли опаснее и злее. Так ли это 
на самом деле? Об этом 
«Комсомолка» поговорила 
с врачом-инфекционистом, 
руководителем одного из ме-
дицинских центров Евгением 
ТИМАКОВЫМ. 

В БЛИЖАЙШИЕ 
ДВА ГОДА БУДЕМ 
БОЛЕТЬ ЧАЩЕ 
И ТЯЖЕЛЕЕ

Прошедшие коронавирус-
ные годы напрямую повлияли 
на сегодняшний подъем забо-
леваемости гриппом и ОРВИ, 
считает эксперт. Вероятно, 
сходную картину по заболе-
ваемости мы будем наблю-
дать и в ближайшие два года, 
люди станут болеть больше, 
а течение заболевания будет 
тяжелее. И вот почему.

Вирусы имеют свою ци-
кличность, появляются 
вновь через два - три года, в 
зависимости от вида, и вы-
зывают рост сезонной забо-
леваемости. Однако обычно 
мы с ними регулярно встре-
чаемся, поэтому иммунитет 
тренируется, нарабатывается 
иммунная память. Она по-
зволяет либо вообще не за-
болеть при новой встрече 
со старым знакомым либо 
перенести заболевание лег-
ко. Изолированность от кон-
такта с другими инфекциями 
в период ковида не давала 
нашему иммунитету трени-
роваться как следует.

- А поскольку прививок, 
кроме как от гриппа, от 

других вирусов у нас нет, 
получается, что ко многим 
вирусам у нас просто не вы-
работан сейчас иммунитет, - 
говорит Евгений Тимаков. - 
Вот и выходит, что риски 
заболеть разнообразными 
инфекциями сейчас гораз-
до больше, чем в предыду-
щие годы.

Вторая и не менее важная 
причина - сам коронавирус 
SARS-CoV-2 и вызываемая 
им инфекция влияют на наш 
иммунитет многогранно.

ВЕТРЯНКОЙ 
И ДРУГИМИ ДЕТСКИМИ 
БОЛЕЗНЯМИ МОЖНО 
ЗАБОЛЕТЬ ПОВТОРНО

- Помимо того, что коро-
навирус непосредственно 
поражает нашу иммунную 
систему, поражает внутрен-
ние органы, видоизменяет 
свойства и функции клеток 
крови, есть еще начальные 
научные данные о том, что 
коронавирус может частично 
стирать иммунный ответ, - 
говорит Евгений Тимаков.

Как происходит обычно? 
После встречи с вирусной 
инфекцией в организме вы-
рабатываются клетки памя-
ти, формируется так назы-
ваемая Т-клеточная память. 
Если человек повторно 
встречается с этим вирусом, 
то Т-клетки иммунной па-
мяти уже быстро опознают 
нарушителя по «лицу и типу 
поведения» и начинают вы-
рабатывать иммунный ответ. 
Человек не заболевает или 
болеет, но легко. Например, 
в случае с вирусом ветряной 
оспы достаточно переболеть 
один раз, чтобы клетки им-
мунной памяти сохранили 
данные о нем на всю жизнь 
и дальше успешно отражали 
его попытки повторно «нару-
шить границу». Но так было 
до того, как в мир пришел 
коронавирус SARS-CoV-2.

- На фоне ковида мы ви-
дим, что Т-клетки иммунной 
памяти повреждаются, стра-
дает их рецепторный аппа-
рат (картотека нарушителей 
спутана, а данные - затерты. - 
Ред.). В итоге мы заболеваем 
теми болезнями, которыми 
не должны были болеть по-
вторно, - говорит врач. - Сей-
час есть данные об увеличе-
нии заболевания вирусами 
герпеса, им стали чаще болеть 
люди, перенесшие ковид. Об-
следование иммунитета при 
заболевании вирусами грип-
па показывает, что стерта им-
мунная память и на штаммы 
гриппа. Люди начинают бо-
леть повторно теми вируса-
ми гриппа, с которыми уже 
в своей жизни встречались. 
Поэтому в этом году мы осо-
бенно рекомендовали делать 
вакцинацию от гриппа. Та же 
самая ветряная оспа, которой 
болеют раз в жизни, вызыва-
ет сейчас случаи повторного 
заболевания. Увеличились и 
случаи опоясывающего гер-
песа, это один из видов ве-
тряной оспы, с которыми мы 
сталкиваемся у детей.

Здоровье

Свиной грипп бьет 
по сердцу: 
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У людей, перенесших ковид, клетки иммунной системы не распознают старые вирусы - 
в результате мы болеем повторно видами гриппа, с которыми уже встречались раньше.

COVID-19 стер часть иммунной 
памяти и сделал нас уязвимыми
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КОНКРЕТНО • Обязательно двигаться, это 
помогает насыщать кровь кислородом.
• Хотя бы раз в полгода стоит 
сдавать анализы крови: биохимия 
и общий анализ крови.
• Вовремя диагностировать вирусные 
заболевания, делать тесты на то, 
какой именно у вас вирус, потому 
что на часть инфекций специфическая, 
целенаправленная терапия существует.
• Если вы болеете часто или хронически, 
стоит подробнее исследовать иммунный 
статус, обращаться к иммунологу, чтобы 
понять, как работает именно ваш организм.

ЧТО 
ТОЧНО
 ПОМОЖЕТ:
• Систематический 
здоровый образ 
жизни и закаливание.
• Следить за тем, 
чтобы достаточным 
и качественным 
был сон.

Коронавирус показал, как хру-
пок наш мир. Способна ли наука 
победить или нам суждено жить 
от одной пандемии до другой? Как 
наука меняет жизнь людей и мо-
гут ли быть побочные эффекты от 
прогресса? Эта книга отвечает на 
самые волнующие вопросы и дает 
надежду на победу разума.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Академики 
против 
вирусов

Что нас ждет завтра?

Роспотребнадзор заявил, что в 
Россию пришел вариант гриппа, 
который наносит самый серьез-
ный ущерб здоровью людей. Это 
H1N1 - серотип вируса А, извест-
ный как свиной грипп.

Его характерные симптомы:

� лихорадка (повышение 
температуры), озноб;

�кашель, боль в горле, 
насморк;

� боль в мышцах, сла-
бость, головная боль, 
тахикардия;

� в отдельных случаях воз-
можны тошнота, рвота 
или диарея.

+621 950/651 752 473

+250 095/627 939 383

+2114/6 652 349
+7430/21 643 194

+6315/21 043 426

+54/392 454

8 декабря

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
1453

«Комсомолка» рекомендует:

БДИ!
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СМОТРЯЩИЙ В НЕБО  
ДА ДОЙДЕТ

Избавьтесь от иллюзий. 
И вы пойдете так же легко, 
свободно, радостно, пиная 
шишки и любуясь красно-
синим переливом туч, как я.

Планы в России - ерун-
да. Особенно надежды. Их 
сломает первый же день. В 
России надо расслабиться 
и довериться Богу.

Идем, к примеру, мы се-
годня через лес, по стериль-
ной дороге. Единственный 
населенный пункт, до кото-
рого часов шесть пути, - по-
селок с невозможным име-
нем Будогощь.

Что от тебя зависит? Ни-
чего. Дал тебе Бог направ-
ление. Будогощь. Дал крест. 
Так иди вперед, припевая.

Помню, во время Вели-
корецкого крестного хода 
оказалось - неделя пути под 
силу лишь тем, кто не смо-
трит под ноги, а блаженно 
таращится в небо. А у нас 
вверху сосны, нудный до-
ждик, нахлобученное пря-
мо на сосны небо и щедро 
разлитая тишина.

Рядом, правда, опять вор-
чит Ваня Макеев… Что надо 
быстрее дойти до Владиво-
стока, что в Москве семья, 
дети, скоро Новый год. Не 
понимает… Думаю, ближе к 
Уралу расслабится, раство-
рится.

КОД ЖИРИНОВСКОГО
Перебираю в памяти на-

ших добрых водителей - ка-
лининградских, псковских, 
новгородских. И чувствую - 
чего-то не хватает. И споты-
каюсь…

О господи.
Никто из двадцати трех 

водителей (кроме, пожалуй, 
одного), подвозивших нас, 
не упоминал власть. Ни по 
имени, ни по должности, 
ни по матери, ни в хорошем 
смысле, ни в плохом.

Русский человек рацио-
нален. У него каждый рубль 
расписан, поделен между 
женой, сыном, старенькой 
мамой и заначкой «на мото-
цикл». Он не доверяет нико-
му, только себе. Это тысяче-
летняя генетика.

Даже фамилию собствен-
ного губернатора русский 
человек вспоминает натужно.

И когда уже я, мысленно 
крестясь, все-таки затаски-
вал русского в политические 
разговоры, обнаруживалось: 
об экономике - есть мнение, 
о международных отношени-

ях - еще какое. О своей вла-
сти - скучно становится… И 
только о Жириновском скажет 
с улыбкой: прикольный был 
мужик! (Похоже, Вольфович 
расшифровал-таки народ, но 
унес код с собой в могилу.)

Калининградский водитель 
коммунального грузовика да-
же меня спросил:

- А когда мы зависели от 
местной власти? Вот так, 
чтоб власть хорошая - и жи-
вем хорошо, плохая - и нам 
плохо. Нет такого.

БЛИЗКИЙ КРУГ -  
МОЯ СТРАНА

И уже здесь, под Новго-
родом, когда я, продолжая 

«водительский» спор, сгоря-
ча упрекнул народ в равно-
душии: мол, выходит, мы все 
чертовы индивидуалисты, 
нам плевать на обществен-
ное, каждый сам за себя, во-
дитель «Волги», педагог тех-
никума Виктор Михайлович, 
выдвинул свою версию.

- Может, это и есть глав-
ная черта русского челове-
ка? - предположил он. - В 
экстремальной ситуации он 
окукливается и старается не 
контактировать с внешним 
миром. Случись какое лихо-
летье, он запасается продук-

тами и уходит в себя - хутор-
ской метод выживания. Мир 
у бедного, закредитованного 
человека съеживается до се-
мьи, детей и самых близких. 
Близкий круг - и есть его на-
стоящая страна.

Но при этом власть верхов-
ная не просто не оспаривает-
ся. Она как данность.

А если кто-то даже и поду-
мает вдруг, то ему тут же при-
летит возмущенное - это ж 
опять революции, перестрой-
ки, бардак? Тебе нужна вся 
эта х…? И разговор заканчи-
вается.

На то он и закон русский. 
Просто верить.

Так и живет народ.

«ПРЯТАТЬСЯ НЕ БУДУ»
- Разве не говорят люди о 

боях на Украине? О мобили-
зации? - конечно, спросите 
вы.

Удивитесь. Ничего.
Полторы недели я слушал 

народ. Не торопился. Долго 
пытался выяснить: не оши-
баюсь ли?

Представьте. Едем. Говорим 
за 3 - 4 часа пути обо всем. 
Семья, дети, женщины, НЛО, 
анекдоты, работа, о местном 
дураке мэре, опять о работе…

Десять водителей позади. 
Пятнадцать.

Не говорят люди об Украи-
не! Лишь единицы нечаянно 
тронут тему и застынут. «Бы-
стрее бы это закончилось», - и 
уходят в себя.

И только в Новгороде води-
тель сам начал разговор.

- До чего же, - говорит, - мы 
все разные! Сестра моя гото-
ва сама пойти на фронт. Она 
медработник - такие там нуж-
ны. А одноклассник, наобо-
рот, ругает власть на чем свет 
стоит. Мой старый дворовый 
друг пошел добровольцем. 
52 года, с переломанным по-
звоночником. У него в спине 
скоба стоит. Его военкомат раз 
завернул, два… На третий взял. 
Представляешь, упросил взять!

- У жены родственник не-
давно из Донбасса вернулся. 
Артиллерист, - рассказывал 
в Чудове охранник, с кото-
рым мы убивали тифозный 
дождливый вечер. - Я к не-
му: «Как? Что?» А он спо-
койненько так: «Нормаль-
но. Воюем. Сейчас квартиру 
оформлю (с документами 
какая-то возня) и назад, на 
фронт, поеду». Говорит: ес-
ли бы не начали операцию, 
«укры» ворвались бы в Дон-
басс, мол, деваться некуда. 
Воевать надо…

- И вот что меня удиви-
ло, - охранник задумыва-
ется. - Его деловитость и 
спокойствие. Он собрался 
назад, на фронт, как на ра-
боту… С другой стороны, я 
получаю 25 тысяч, а там… 
Чего не поехать?

При слове «мобилизация» 
мужики не то что нервнича-
ют. А как-то быстро говорят: 
«Прятаться не буду». Словно 
это пароль.

Словно, если они скажут 
другое, возникнет подозре-
ние - не трус ли? А для жи-
телей маленьких городков 
и деревень пока еще важно, 
что соседи скажут…

ЛУЧ СВЕТА
Из дорожной релаксации 

меня вывел радостный рев 
Вани Макеева.

- Ты слышишь? - востор-
женно кричал он, напоминая 
Робинзона, увидевшего вда-
леке дымок парохода.

Тьму где-то там, вдалеке, 
щупали фары.

И это был уже не авто-
стоп - битва за выживание. 
Оттаскиваю Ваню с центра 
дороги. Он был готов на нее 
лечь.

- Давай, - говорю, - сдела-
ем вид, что у водителя есть 
выбор.

На нас ехал грузовик с бе-
лорусскими номерами.

Ну, не подведите, братья-
сябры…

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

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

1084 км

Будогощь

Журналисты «КП» продол-
жают рискованное путеше-
ствие автостопом от Кали-
нинграда до Владивостока. 
Чтобы через бесконечные раз-
говоры с простыми людьми, 
случайные встречи и сотни 
километров дорог увидеть, 
чем живет и дышит настоя-
щая, нетелевизионная Россия.

ЧАСТЬ
10

Направление Будогощь:

Что говорит народ  
о власти и Украине

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.
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Ворсобин (слева): - Сегодня я ехал, как султан. И дальнобойщик рассказал мне 
легенду о «каких-то блогерах», доехавших от Москвы до Владивостока на электричках! 

Это была предыдущая экспедиция «КП», а «какие-то блогеры» - журналисты 
«Комсомолки»! Значит, о наших путешествиях в народе уже ходят былины.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

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). 
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Оксана КРУЧЕНКО

Егоровы друг друга любили. 
Правда, без киношных стра-
стей, хотя Алене их иногда и 
не хватало. Игорь - товарищ 
суховатый по натуре, неча-
сто делал жене комплимен-
ты, цветы приносил только 
по праздникам, да и «люблю» 
говорил раз в пятилетку. Но 
заботился о супруге и готов 
был ради нее отдать послед-
нюю рубашку.

А Алена часто дулась за «бес-
чувственность» на мужа, но 
никто другой был ей не нужен.

Егоровы любили друг друга 
и ругались. Как и все семьи. 
Но порой так, что их негати-
вом в эти моменты можно было 
запитывать электроприборы в 
доме. Казалось, любящую па-
ру охватывала обоюдная лютая 
ненависть. После скандала Але-
на могла закрыться в комнате 
и горько плакать, чувствуя, что 
больше ни дня не сможет про-
жить с «этим гадом неблагодар-
ным». Но потом накал спадал, 
супруги успокаивались и на 
следующий день снова люби-
ли друг друга искренне и по-
настоящему. Словом, тот самый 
шаг от любви до ненависти, о 
котором в IV веке до н. э. писал 
мудрый Аристотель, Егоровы 
делали, не спотыкаясь.

ТЫ ИЛИ НЕ ТЫ?
Похожие бури случаются во 

многих семьях. Эксперты го-
ворят, что любовь периодиче-
ски перерастает в ненависть в 
тех парах, где мужчина и жен-
щина не знают друг друга по-
настоящему. То есть думают, что 
знают, а на самом деле любят 
выдуманный образ. 

- В таких отношениях, где «се-
годня люблю, а завтра бью», че-
ловек называет любовью пред-
ставление о партнере, о том, 
как он должен себя вести, что 
говорить и каким быть, - пояс-
няет психолог, консультативный 
член Общероссийской професси-
ональной психотерапевтической 
лиги Анна Шумихина. - Иногда 
выход за рамки переживается 
как болезненное разрушение 
иллюзий. За эту боль партнеры 
могут испытывать друг к другу 
самые неприятные чувства.

То есть заповедь номер один: 
не идеализируй.

- Подобные отношения 
можно описать с точки зре-
ния эмоциональной зависи-
мости, - добавляет психолог 
и гештальт-терапевт Марина 
Ионы чева. - Она мало чем от-
личается от того же алкоголиз-
ма. Один человек «употребляет» 
другого, чтобы сделать себе луч-
ше. Эмоционально зависимо-
му человеку по большому счету 

все равно, кто рядом с ним, от-
ношения строятся не с челове-
ком, а с фантазией о нем. Отсюда 
такие резкие реакции и прыжки 
«от любви до ненависти». Это 
гнев на то, что партнер не такой, 
каким хочется его видеть.

Другими словами, как бы 
банально это ни звучало, за-
страхованы от негатива, ска-
жем так, «осознанные» пары, в 
которых люди позволяют друг 
другу быть самими собой. Хоть 
пузатыми, хоть носатыми, хоть 
вредными капризами. 

- В семье Егоровых, скорее 
всего, ни муж, ни жена не го-
товы простить друг другу обыч-
ных человеческих недостатков, 
которые есть у всех, - анализи-
рует отношения наших героев 
семейный психолог Марина Де-
мидова. - Если вы спросите, что 
делать, чтобы ссоры не пере-
ходили «эмоциональные гра-
ницы», мой ответ - научиться 
видеть перед собой реального 
человека со всеми его недостат-
ками, а не набор своих пред-
ставлений о нем.

«Я ТЕБЯ НЕ СЛЫШУ!»
Есть и другое объяснение рез-

кого перехода от любви к нена-
висти. Эмоциональное. 

- Это психологическая защита: 
когда резко меняется чувство к 
человеку, - разъясняет суперви-
зор Российской психотерапев-
тической ассоциации и Обще-
российской профессиональной 
психотерапевтической лиги Денис 
Федоряка. - Защита нужна, что-
бы снизить уровень внутреннего 
напряжения, которое скапли-
вается из-за внутриличностных 
конфликтов. Они появляются, 
когда в жизни что-то идет не так. 

Таким индивидам психолог 
Евгения Иконникова советует 
проговаривать свои эмоции друг 
другу и не рубить сплеча. По-
чему бы не попробовать пойти 
навстречу, почему бы не попро-
бовать услышать другого? От-
ношения в парах, прошедших 
через такие «психологические 
усилия» только крепнут. 

Так что заповедь номер два: не 
нравится - скажи!

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
Третье объяснение «крылатых 

эмоциональных качелей», кото-
рое понравится тем, кто не хочет 
работать ни над собой, ни над 
отношениями, из разряда «это 
не я такой, это жизнь такая».

- Отношения с ценным для 
нас человеком - это механизм 
выживания, которым нас на-
градила эволюция, - поясняет 
психоаналитик Ольга Дьяко-
нова. - Именно поэтому се-
рьезные проблемы в паре мы 
на бессознательном уровне 
ощущаем как вопрос жизни и 
смерти - я без тебя пропаду (= 
умру). Конфликты в паре - это 
зачастую протест против поте-
ри эмоционального контакта. 
«Могу ли я полагаться на тебя?» 
«Будешь ли ты со мной?» «Могу 
ли я тебе доверять?» «Что я для 
тебя значу?» «Нуждаешься ли 
ты во мне?» 

Соответственно, злость, тре-
бования, критичные высказыва-
ния - это крик отчаяния, кото-
рый не может услышать другой. 
Потому что он в это же время 
испытывает похожие чувства и 
эмоции, пытаясь найти ответы 
на эти же вопросы. Если мы при-
нимаем тот факт, что за крити-
кой, злобными высказываниями 
и упреками стоит именно крик 
отчаяния, тогда мы сможем уви-
деть, что спасение для пары на-
ходится в эмоциональной бли-
зости и уверенности друг в друге. 
За драмой и надрывом скрыва-
ется потребность в безопасной 
эмоциональной связи. 

А значит, заповедь номер три: 
понять и простить.

Мужчина и женщина
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То люблю, 
то ненавижу

Утром - любовь, 
вечером - скандал. 
И какой! Говорят, 

от любви 
до ненависти 

один шаг. 
Почему?

Овны сейчас просто нарасхват. Вы всем нужны, 
и на большин ство страждущих вам хватает сил, 
времени и энту зиазма. Это отлично, поскольку 
надо ковать железо, пока горячо: заводить по-
лезные знакомства, создавать новые партнерства 

и укреплять уже имеющиеся.

У Тельцов наконец-то приподнятое настроение. 
Дела ладятся, работа спорится, напряжение про-

шлой недели пошло на убыль. Главное - не вмеши-
вать в дела лишних людей. Вас могут использовать, 
поэтому не допускайте ни к чему важному для вас 

ни деловых партнеров, ни любовных.

Приятные новости: столь надоевшие 
препятствия уходят, отношения нала-

живаются. В первую очередь это касается дело-
вой сферы и каких-то рабочих вопросов. Перед 
вами открывается целый океан возможностей. 

А вам только остается выбирать варианты.

Больше всего повезет Ракам, у которых давние и 
стабильные отношения с их половинками. Время не 

самое удачное, и вам очень нужна тихая гавань, 
где вас обнимут, утешат и поддержат. Если же 
такую роскошь вы себе позволить не можете, от-

неситесь к этому спокойно и с юмором.

Львы могут испортить себе личную жизнь в поне-
дельник. Так, как они умеют - с шиком и размахом. 
Постарайтесь не совершать опрометчивых поступ-
ков. Если видите, что не вызы ваете симпатии у 
человека, не надо ни на чем настаивать. Рядом 
есть тот, кто действительно вами очарован.

Девы могут порадоваться: деловая жизнь пере-
стает походить на бег с препятствиями, напротив, 
перед вами открываются многие двери. Это хоро-
шая возможность добиться давно поставленных 
целей, особенно связанных с деньгами, ведь то, 
что прежде вам мешало это сделать, испарилось.

Весов поманят новые любовные горизонты. 
Возможно, вы решите, что пришла пора оставить 
партнера и отправиться навстречу новому прекрас-
ному принцу или принцессе. Но, как мы помним, 
неделя не слишком благоприятна для перемен. 

Не принимайте радикальных реше ний - рискуете.

Скорпионов одолеют призраки про-
шлого. К вам могут возвращаться старые 

деловые партнеры, звонить прежние работодатели, 
бывшие возлюбленные... Важно отфильтровать 
этот поток и рассмотреть лишь те предложения, 
которые несут выгоду.

Стрельцы по-прежнему не чувствуют твер-
дой почвы под ногами  - ситуация выходит 

из-под контроля. Сердечные дела вас мало бес-
покоят, у вас других забот хватает. Есть опасность 
остаться без работы. Не лезьте на рожон и не хло-

пайте дверью - скоро ситуация стабилизируется.

Понедельник преподнесет Козерогам что-
то приятное. Это может быть хорошая но-

вость, подарок, денежный перевод, неожиданная 
похвала или комплимент. Это событие задаст тон. 
Вы будете востребованы на работе, повысится 
внимание со стороны противоположного пола.

Прекрасная неделя. Можете наслаждать-
ся жизнью и использовать возможности 

по максимуму. Но важно не расслабляться во 
всем, что связано с работой. На следующей не-
деле ситуация может ухудшиться, но если вы 
сейчас подготовитесь, неприятности вас минуют.

Внимательно отнеситесь к тому, что вы гово-
рите, когда и кому. Напри мер, если в растрепан-

ных чувствах что-то не то ляпнете, вы-то об этом 
забудете, а на вас могут обидеться и припомнят 
об этом в самый неподходящий момент. Так что 
не дайте вашему языку стать вашим же врагом.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

12 - 18 декабря 

Подготовила Евгения АН.

Весы

Почему 
мужчины 
и женщины 
воспринимают 
дом 
по-разному 
и из-за этого 
конфликтуют
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Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ 
(«КП» - Самара»)

Егор Злыгостьев - не только 
ведущий Радио «КП» в Самаре», 
но и профессиональный Дед Мо-
роз. Ему 30 лет, 10 из которых 
он «дедморозит» - был даже в 
должности главного новогодне-
го волшебника Самары, а сейчас 
специализируется на детских 
утренниках с химическими 
конкурсами и световыми шоу. 
В своем дневнике Егор расска-
зывает, что хотят увидеть 
под елочкой дети и верят ли 
в сказку.

«КОРОБКУ НА ГОЛОВУ 
НАДЕНУТ - И ГОТОВО...»

«Шуба отглажена, валенки 
подкованы, подарки в мешок 
упакованы - последний месяц 
зимы для меня, Деда Моро-
за, время непростое, полное 
важных задач и работы. По-
ка главный российский Дед 
Мороз из Великого Устюга 
готовится к всероссийскому 
турне, мы, его помощники, ра-
ботаем на местах. Вот и я уже 
успел провести три праздника 
и один маленький утренник. 
Но это пока только начало, 
основная сказка еще впереди.

Новогодние утренники 
в детских садах - это всег-
да душевный трепет. Мно-
го девочек-снежинок и 
мальчиков-зайчиков. Но вот 
буквально вчера ваш Дедуш-
ка чуть сердечный приступ не 
получил - подходит ко мне под 
елочку то ли чудо-юдо, то ли 
рыба-кит - улыбка от уха и до 
уха. Говорю - кто ты, чудище? 
А он обиженно сопит - я, го-
ворит, Хагги-Вагги (персонаж 
хоррор-игры и популярной нынче 
игрушки. - Ред.). Отдышался я, 
говорю, ну давай, читай сти-
шок. А он раз - и в слезы. Ну 
что ж, пришлось достать из 
мешка большую шоколадку, 
чтобы не ревел.

А еще бывает, что в робо-
тов наряжаются. Коробку на 
голову наденут, глаза только 
смотрят в щели. Но ничего, 
главное - креативность.

Но это еще ладно. Я вот хочу 
к мамам и папам обратиться: вы 
с детишками стихи-то учите, 
чтобы моему старче-
скому сердцу потеха 
была? А то дети все 
чаще петь рвутся. 
И хорошо еще, ес-

ли про елочку... То про обни-
машки заведут, то про ТикТок. 
А то чего похуже - весь плей-
лист родителей сдают. А один 
мальчик чокаться ко мне полез 
с кружкой, за праздник. Ох, и 
расстраивает такое меня».

«НА КОЛЕНИ РЕБЕНКА 
НЕ САЖАЙ - ТЫ ЖЕ 
НЕ ИЗВРАЩЕНЕЦ?!»

«Ну а в школе праздники все 
технологичнее становятся. Я, 
конечно, гвоздем торжества 
остаюсь, но сам не перестаю 
удивляться, чего только для 
того, чтобы детей удивить, не 

сделают. И какие-то цифро-
вые, световые шоу. Оркестры 
приглашают петь, артистов. 
Вот раньше детишки сами се-
бя забавлять умели. Помню, 
глаза им завяжешь, ножницы 
дашь - иди, мой хороший, от-
режь себе игрушку с елки, если 

сумеешь. Сейчас так нельзя. 
Во-первых, техника безо-

пасности: а вдруг ребенок 
кого-то заколет этими 

ножницами? Во-вторых, нель-
зя ребенка обидеть - если у него 
не получится, он потом в себя 
верить перестанет и станет по-
стоянным клиентом психоло-
га. Только и удивляюсь, как же 
раньше детишки нормальными 
вырастали и целыми остава-
лись?

Еще иногда мамы запреща-
ют в мешок конфеты класть - 
диета. Приходится выкручи-
ваться. Думаю, в следующий 
раз наберу полный мешок 
морковки, она полезная. И 
фокусы не все по нраву: ды-
мовые хлопушки - опасно, мо-

нетку из уха достать - к отиту, 
на колени ребенка не сажай - 
ты же не извращенец?!

А ребята становятся все про-
заичнее. Каждый третий мне 
говорит - тебя, мол, не суще-
ствует. Но у меня для всех один 
аргумент. Говорю, хорошо, я не 
существую, но и твое желание 
не исполнится, значит. Они как-
то сразу становятся гораздо бо-
лее позитивно настроенными и 
тут же веру обретают».

«ЗДОРОВЬЕ 
ДЛЯ СЕСТРИЧКИ  
И ЧТОБ МАМА  
ПЕРЕСТАЛА ПЛАКАТЬ»

«А вот желания у ребят 
ой-ой какие. Все постоянно 
какие-то APPLE просят. Мне 
Санта-Клаус рассказал, что 
это слово переводится как 
«яблоко». Так что я теперь 
яблок обязательно в мешок 
кладу - чтобы всем угодить. 
Еще просят квартиру с отдель-
ной комнатой, большой теле-
визор и чтобы учительница но-
гу сломала. Я сразу говорю, 
что я, во-первых, хоть и вол-
шебный дед, но таких денег у 
меня нет. А во-вторых, плохие 
желания сразу же на голову за-
гадавшему падают. Пугаются 
и начинают думать.

Но есть и те, кто желания за-
гадывают не для себя. Вот не-
давно девочка просила, чтобы 
сестренка выздоровела. И ма-
ма плакать перестала. А маль-
чик - чтобы папа скорее домой 
из армии вернулся. Я раньше 
не знал, что в таких случаях 
сказать, а потом придумал. Го-
ворю: а давай мы с тобой бу-
дем вместе этого очень-очень 
сильно хотеть. И тогда жизнь 
точно будет налаживаться, и 
ждать чуда легче будет.

А отдельно я хочу обратить-
ся к мамам: я понимаю, дети 
быстро растут, хочется все мо-
менты запечатлеть. Но бедный 
Дедушка себя чувствует, как 
на выставке породистых де-
тей. Все мамы с телефонами, 
кидаются снимать свое чадо, 
не замечая других. Ссорятся. 
Настроение портят. Не надо 
так. Лучше договориться, что-
бы снимал кто-то один. А всем 
потом раздал. Это же праздник 
все-таки.

Ну а я пойду работать даль-
ше - еще весь декабрь впереди, 
а 31 декабря дел невпроворот. 
Ко всем поспеши, всем подар-
ки подари. Буквально нет ни 
минутки, чтобы насладиться 
сельдью под шубой и посмо-
треть «Иронию судьбы».

Менеджер по новогоднему 
настроению и директор 

катка: шесть способов 
хорошо заработать перед Новым годом

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

 г
ер

оя
 п

уб
ли

ка
ци

и

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В/

«К
П»

 - 
Ек

ат
ер

ин
бу

рг

Почти весь год Егор - 
радиоведущий «КП», а на месяц 
превращается в волшебника.
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«А вообще я радуюсь, что все сядут 
за праздничные столы со своими родными 
и близкими, поднимут бокалы, скажут 
самые добрые слова и загадают желания. 
Ведь если желание будет настоящее, 
искреннее, бескорыстное, если всем 
сердцем вы пожелаете - оно обязательно 
сбудется. Уж я-то об этом позабочусь!

Счастья, 
благополучия, 

здоровья 
и чудес вам 

в наступающем 
году, друзья мои! 

А мне пора, 
где там мои сани? 

Поехали 
навстречу 

Новому году!»

Записки профессионального Деда Мороза:

Все чаще дети просят 
не подарков, а чуда

Дневник новогоднего волшебника

До Нового  
года осталось  

23 дня

- Лучший 
мой 

подарочек - 
телефон!
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Николай ГЕРАСИМОВ

Не все знают, что Озеров 
был звездой большого тенниса: 
шутка ли, 24 золотые медали 
на чемпионатах СССР! А еще 
он окончил ГИТИС, довольно 
долгое время играл во МХАТе. 
Однако вся страна помнит его 
не по корту и не по сцене, а по 
комментариям к футбольным 
и хоккейным матчам. Именно 
там он полностью и реализо-
вал свое актерское дарование. 
Он был настолько артистич-
ным, что записи его коммен-
тариев публиковались отдель-
но, на пластинках в журнале 
«Кругозор», и болельщики слу-
шали их часами.

Да что там, однажды он 
подвез голосующего на дороге 
человека, и тот взял у него ав-
тограф со словами «Мой внук - 
большой любитель спорта, он 
будет очень рад». А человеком 
этим был Вячеслав Молотов, 
в прошлом один из высших 
руководителей СССР. Озе-
ров долго не мог успокоиться: 
«Я Молотову автограф дал!..»

«ИЗ ЭТОГО ТОЛСТЯКА 
ВЫЙДЕТ ТОЛК»

Артистизм у Николая Ни-
колаевича был заложен в ге-
нах. Его отец был знаменитым 
оперным певцом, звездой 
Большого театра, да и мать 
училась на актрису (а брат, 
Юрий Озеров, в конце концов 
стал известным кинорежис-
сером - снял эпопеи «Осво-
бождение», «Солдаты сво-
боды» и «Битва за Москву», 
а еще фильм про Олимпиа-
ду-80 «О спорт, ты - мир!», 
в котором Николай читал за-
кадровый текст).

В дом, где росли братья, 
бесконечно заходили леген-
ды драматического театра 
и оперы - Константин Ста-
ниславский, Василий Качалов, 
Антонина Нежданова, Леонид 
Собинов, Сергей Лемешев, 
Иван Козловский, Соломон 
Михоэлс… Рассказывают, что 
Коля хотел стать певцом, как 
отец, - увы, сильного оперно-
го голоса у него не было.

Но еще Николай обожал 
спорт: «Я пробовал все: лы-
жи и бокс, волейбол и легкую 
атлетику, ручной мяч и го-
родки, баскетбол и коньки». 
Научился ездить на лошади 

и сдал норму на значок «Во-
рошиловский всадник». За-
думывался о карьере фехто-
вальщика. Играл в хоккей 
(и с шайбой, и с мячом). 
Страстно любил футбол. Но 
все-таки на первом месте был 
теннис.

Уже в юности у Николая 
была склонность к полноте, 
но приехавший в СССР тре-
нером знаменитый француз-
ский теннисист Анри Коше 
сказал: «Из этого толстяка 
выйдет толк». И не ошибся: 
в 1953 году Озеров завершил 
теннисную карьеру абсолют-
ным чемпионом СССР. Его 
ждали бы и огромные успе-
хи за границей, да вот только 
в конце 40-х и начале 50-х со-
ветских теннисистов туда не 
выпускали…

Теннис Озеров не бросал 
еще долгие годы, пусть уже 
и не занимался им профес-
сионально. Он вспоминал, 
например, поездку в Карло-
вы Вары. Лечился там в са-
натории, узнал, что заведует 
им бывший теннисист Ми-
халик, решил сыграть с ним. 
«А главврачу совсем не улы-
балось играть с тучным ино-
странным комментатором. 
Как тактичный человек, он 
не отказывался от матча, но 
всеми способами увиливал 
от него. Наконец мне уда-
лось заманить Михалика на 
площадку. Доктор явно недо-
оценил толстяка и проиграл 
с разгромным счетом - 0:6, 
0:6...»

«ЕСЛИ ЖИВ, БУДЕТ 
У МИКРОФОНА»

В 1950 году в судьбе 27-лет-
него Озерова произошел 
крутой поворот: он впервые 
попал в комментаторскую 
кабину. На первых порах его 

поддержал Вадим Синявский, 
самый знаменитый коммен-
татор той поры. Рассказыва-
ют, что после первого матча 
Озерова на две недели от-
странили от эфира - ждали 
реакции слушателей. Пришло 
40 писем, и в 37 из них моло-
дого комментатора хвалили… 
Через несколько лет голос 
Озерова знал весь Союз.

Самыми знаменитыми мат-
чами, которые он комменти-
ровал, были игры хоккейной 
суперсерии СССР - Канада 
1972 года. Говорят, вклад Озе-
рова в то, что суперсерия со-
стоялась, был огромным: он 
ездил в Северную Америку, 
наблюдал за тем, как здорово 
играют канадцы, не упускал 
случая их похвалить. И буд-
то бы именно так в головы 
советского спортивного на-
чальства была внедрена идея 
о том, что неплохо бы выпу-
стить против них наших.

На последней игре этой 
суперсерии прозвучала са-
мая знаменитая фраза Озе-
рова. Канадцы проигрывали, 
в ярости начали распускать 
руки, один из руководителей 
сборной полез на лед, недо-
вольный тем, что Канаде не 
сразу засчитали гол, схватил 

судью, завязалась потасовка… 
И Озеров выпалил: «Такой 
хоккей нам не нужен!»

В судьбе его было много 
невероятных историй. На-
пример, однажды в Лондоне 
должен был состояться фут-
больный матч между сбор-
ной Англии и сборной мира 
(за последнюю выступал Лев 
Яшин). Озеров отправился 
на самолете в Париж, рас-
считывая там пересесть на 
рейс до Лондона и прибыть 
на стадион «Уэмбли» за три-
четыре часа до начала игры. 
Но на подлете к Парижу вы-
яснилось, что французская 
столица не принимает - не-
бо закрыто облаками и само-
лет должен сесть в Брюсселе. 
А оттуда рейсов на Лондон не 
было. Озеров бросился к ко-
мандиру корабля, и тот ради 
него принял решение сажать 
самолет в Амстердаме - отту-
да рейс в Лондон был, только 
билеты на него закончились. 
Не беда - командиры лайне-
ров договорились между со-
бой, и экипаж британского 
самолета взял Озерова к себе. 
В комментаторскую кабину он 
влетел за несколько минут до 
начала матча. А в Москве уже 
хотели отменять трансляцию. 
Но заведующий спортивной 
редакцией Всесоюзного ра-
дио сказал: «Подождем! Если 
Озеров жив, он будет у микро-
фона». В итоге сто миллионов 
болельщиков услышали ре-
портаж с «матча века»…

РОКОВОЙ УКУС 
ТАРАНТУЛА

Во второй половине 80-х 
Озерову пришлось трудно: 

его буквально выжили с теле-
видения. Сначала перевели 
на утренние эфиры, а потом 
вообще отстранили от ком-
ментирования. Заставили 
срочно освободить кабинет 
в «Останкино», не дав вре-
мени снять фотографии, ко-
торыми тот был обклеен… 
Его вдова потом вспомина-
ла, что в этот период от Ни-
колая Николаевича отвер-
нулись даже лучшие друзья 
(ну или люди, считавшиеся 
таковыми).

А еще было много проблем 
со здоровьем. Он страдал от 
сахарного диабета и серьез-
ных проблем с сосудами. 
А когда оставил телевиде-
ние, как-то поехал выступать 
в Среднюю Азию - и его там 
укусил тарантул. Помощь 
вовремя не оказали, нога 
распухла… Стопу пришлось 
ампутировать. Футболисты 
и хоккеисты, в отличие от 
бывших коллег, его не забы-
вали, доставали за границей 
дорогие лекарства, но здо-
ровье ухудшалось. Он ходил 
с палочкой, потом - на ко-
стылях. По-прежнему обо-
жал оперу, посещал Большой 
театр и очень переживал, что 
не может бывать в Театре опе-
ретты из-за того, что там по-
всюду лестницы.

А когда в 1997 году он умер, 
его должны были похоронить 
в главном некрополе страны - 
на Новодевичьем кладбище. 
Чего он, несомненно, заслу-
живал. Но, говорят, не хвати-
ло одной подписи какого-то 
чиновника - и похоронили 
Николая Николаевича на 
Введенском…
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Несмотря  
на проблемы с весом, 
Озеров был королем 

на корте и неоднократно 
становился лучшим 
теннисистом СССР.
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Негромкая дата

Вместе с Михаилом Антоновым 
вспоминаем, как жилось раньше, 

когда деревья были большими  
и трава зеленее.  

«Дежавю» в субботу и воскресенье 
в 23.00 (мск) на Радио «КП»

Работу Озерова ценили: 
он был народным 
артистом РСФСР, 
кавалером шести 

орденов, ну а различных 
медалей у маэстро 
было еще больше. 

Николай Озеров менял маршруты 
самолетов и давал автограф Молотову

Болельщики просто не могли представить, что хоккейные баталии 
может комментировать кто-то другой (на фото Николай Николаевич 

на матче чемпионата мира в Германии, 1983 год).

Исполняется 100 лет 
со дня рождения 

легендарного 
спортивного 

комментатора.
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Марина ГОНЧАРЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Дикая кошка просидела 
на ветках пять часов.

Город Свободный, Амурская область. Морозное 
зимнее утро, с дерева недовольно смотрит вниз… 
здоровенная рысь. За несколько минут до этого 
зрелища, собравшего вокруг себя толпу зевак, 
могла бы случиться беда  - хищница пыталась на-
пасть на человека.

Местный житель Алексей выгуливал своего алабая 
по кличке Барик. Видимо, что-то учуяв, пес потащил 
хозяина к бетонному забору.

- Я ожидал увидеть за поворотом что угодно, толь-
ко не рысь, - вспоминает Алексей.

Хищница ринулась прямо на мужчину, но Барик 
встал на защиту хозяина.

- Он треснул ее лапой по боку, а затем наступил 
на хвост. Барик сам не маленький, в холке достига-
ет метра и в длину метр десять. А эта кошка даже 
ниже его была. Но она такая бодренькая, резво на 
меня бежала.

В Барике зажегся азарт охотника, так что 
теперь пришла очередь рыси бояться и ду-
мать, как быть дальше. Пес загнал хищницу 
на дерево, как обычную дворовую кошку.

- Она запрыгнула наверх и сразу легла 
на ветки. Я отогнал Барика, чтобы он не 
пытался трясти дерево. Если бы он начал 
шатать, ей пришлось бы прыгать, но неиз-
вестно, куда бы рысь побежала, у нас в это 
время и бабушки, и дети по улице ходят.

Хозяин бесстрашного алабая вызвал по-
лицию, которой приходилось отгонять много-
численных зевак. По словам Алексея, вместе 
с участковыми он ждал сотрудников МЧС 
и охотнадзора, но на место так никто и не 
приехал. Мужчине уже пора было уезжать 
на работу, поэтому он увел Барика домой и 
уехал по делам.

- Мне потом рассказали, что какой-то про-
хожий подошел и начал трясти дерево, когда 
полиции рядом уже не было. В итоге кошка 
спрыгнула и стрелой улетела в лес.

Позже на след хищницы вышли инспек-
торы охотнадзора  - ее поймали и увезли 
подальше в лес.

Общество

В этом году федеральная 
сеть книжных магазинов 
«Читай-город» отмечает юби-
лей. В честь юбилея лидер 
книжного ретейла подводит 
итоги и делится интересными 
фактами.

30 лет назад на жадных до но-
вых эмоций читателей хлынули 
потоки литературы, прежде не 
издававшейся. С романами На-
бокова, Замятина, Довлатова, 
Бродского и Солженицына в 
России зазвучали и новые имена. 
В начале девяностых дебютный 
роман «Омон Ра» опубликовал 
молодой автор Виктор Пелевин.

В культовые нулевые ком-
пактные покетбуки с мягкой 
обложкой перестали быть уде-
лом низкопробной литературы - 
классику в карманном форма-
те проще взять в самолет или 
носить в рюкзаке. Это время 
новых звезд, совершенно раз-
ных, но засиявших практически 
одновременно: Дарья Донцо-
ва, Захар Прилепин, Сергей 
Минаев, Людмила Улицкая.

В 2010-е интернет и техно-
логии сделали доступным все 
и сразу. Книги стали читать в 
бумаге и на экране смартфо-
на, смотреть в кино и сериалах, 
возвращаться к прочитанному в 

графических романах и комик-
сах, слушать - появились даже 
книжные сериалы. Мультифор-
матность вдохновила скептиков 
на разговоры о скорой кончине 
бумажных книг, но, цитируя клас-
сика, «слухи об этом оказались 
сильно преувеличены».

Сегодня книжные магазины 
обладают почти магической 
способностью оставаться ме-
стом вне времени. Местом, куда 
приходишь, чтобы отвлечься и 
отдохнуть. «Читай-город» дав-
но перешагнул рамки торго-
вой площадки - здесь проходят 
культурные события, встречи 
с писателями, мастер-классы, 
масштабные акции для любите-
лей книг вроде «Библионочи» и 
«Везучей пятницы».

Сеть поддерживает благо-
творительные проекты, сотруд-
ничает с фондами, помогает 
животным, дарит книги детям 
и охотно отзывается на любой 
проект со смыслом. В этом го-
ду в столичных магазинах сети 
«Читай-город» появились изде-
лия ручной работы, созданные 
людьми с инвалидностью в рам-
ках проекта «Наивно? Очень». 
В Екатеринбурге аналогичный 
социальный проект был запущен 
с НКО «Благое дело».

Окончание.  
Начало < стр. 1.

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

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

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

Среди тех, к кому много 
вопросов у израильского 
журналиста, - и звездная че-
та Алла Пугачева и Максим 
Галкин. Друкер утверждает, 
что претендовать на паспорт 
гражданина Израиля Галкин 
не имел права. И дело не в 
национальности (она у Мак-
сима Александровича соот-
ветствует требованиям), а в 
том, что в 2017 году он вен-
чался с Аллой Борисовной 
в православном храме. Это 

было бы невозможно сделать 
без перехода в православие, 
делает вывод журналист. А 
по законам Израиля иудеи, 
сменившие веру, не впра-
ве претендовать на паспорт 
Земли обетованной. Соответ-
ственно, недействительным 
может оказаться и паспорт 
Пугачевой, которая, помимо 
своего мужа, вообще  не имеет 
еврейских корней.

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

Подготовила  
Людмила ПЛОТНИКОВА.

*  Максим Галкин признан 
в России иноагентом.
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Пугачева и Галкин повенчались  
в 2017 году в присутствии своих детей Гарри и Лизы. 
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Пес загнал 
хищницу на дерево, 

как дворовую 
кошку, и спас 

Алексею жизнь.

Пугачева и Галкин* 
получили паспорта 
Израиля незаконно?

«Читай-город»:

30 лет.  
Новое прочтение

 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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� Первый магазин в Москве был открыт у метро «Октябрь-
ское Поле». А первый региональный - в Туле.

Из 89 субъектов РФ сейчас «Читай-город» представлен в 
64. Это 71% от всей территории страны.

� Самый большой магазин книжной сети находится в Крас-
ноярске, на улице Сурикова, 12. Территория пространства 
здесь составляет 2 тысячи квадратных метров.

� Самый маленький магазин находится в Москве, в ТРЦ 
«Речной» (89 кв. м)

� Старейшие книжные магазины страны сегодня успешно 
работают под брендом «Читай-город»: Борисоглебск - 145 лет, 
Саратов - 85 лет, Курск - 65 лет, Воронеж - 62 года.

� Общая площадь всех магазинов сети  - почти 200 кв. 
км. Это больше, чем площадь таких стран, как Монако и 
Лихтенштейн!

� Самая большая покупка в сети была совершена в Зеле-
нограде в 2018 году на сумму 457 тысяч 968 рублей.

� Издательство «Комсомольская правда» и «Читай-город» 
сотрудничают уже 10 лет!

� Самые популярные книги издательства «Комсомольская 
правда» в «Читай-городе»:

 � Д. Миропольский. «Тайна трех государей»,
 � Дж. Мелиник. «Ты труп, приятель. Откровенные дневники 

судмедэксперта».

Интересные факты о «Читай-городе»:
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Сеть представлена  
в 64 регионах страны. 

 � НУ И НУ!

Алабай, защищая хозяина, 
загнал на дерево рысь
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Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Расставь буквы по порядку и узнай, 
как называется сорт гигантской моркови, 
которой трём зайцам на всю зиму хватит.

Проведи зайца по беличьему следу до спрятанной
пушистыми проказниками морковки.

Двигаться нужно по клеткам жёлудь - шишка - орех - 
гриб, повороты только по горизонтали и вертикали.

Белки решили разыграть своих длинноухих 
приятелей, привязали морковку высоко на дереве. 

Помоги зайцам добраться по запутанному лабиринту 
до лакомства.

«Морква и морквичи»
полянка



16 Россия
www.kp.ru
09.12.2022

Прогноз погоды на завтра, 10 декабря

Ставрополь 0 ... -2 +4 ... +6
Пятигорск   0 ... -2 +3 ... +5
Владикавказ 0 ... +2 +5 ... +7
Нальчик 0 ... -2 +4 ... +6

В Ставрополе:

Давление - 726 мм рт. ст.

Ветер восточный 
          5 - 9 м/с

Восход - 07.40

Заход - 16.30

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Почему победительница  
конкурса «Мисс Вселенная» 
всегда с Земли?

�  �  �
Вот при беременности 

спать не могла: то диван 
неудобный, то подушка 
жесткая... Родила. Трой-
ню. Сейчас прислоняюсь 
к дверному косяку, а он 
мягкий-мягкий!..

�  �  �
Не вижу смысла покупать 

и читать книги, после того 
как букварь прочел. Вас же 
тупо обманывают - меняют 
буквы местами и продают 
как что-то новое!

�  �  �
- Что это?
- Программа освоения 

Луны.
- Так... Гипсокартон, пе-

скобетон, паркет, плитка, 
итальянская мебель... 
Окей. Где подписать?

�  �  �
- Дорогой, давай сегодня 

поужинаем в каком-нибудь 
действительно дорогом ме-
сте...

- Бензоколонка подойдет?
�  �  �

Девушку, которая 
встречается с семью 
парнями одновременно, 
бабушки во дворе ласко-
во называют Белоснеж-
кой.

�  �  �
Учительница:
- Я уже в сотый раз объяс-

няю, что половина не может 
быть большей или меньшей! 
А большая половина класса 
этого так и не понимает!..

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Что «умножает количество 
людей»? 8. Единственный, 
кто остался в живых сре-
ди героев драмы «9 рота». 
9. Что здоровью во вред? 
10. Плащ от непогоды. 11. 
«Навеки в душе моей пятна 
остались как страха ...». 
13. Кто из мужей сильно 
ревновал Наталью Фатееву 
к успехам в кино и театре? 
14. Лист с заглавием. 15. 
Борьба с бездомными пса-
ми. 18. «Птичий пародист». 
22. Единственная большая 
планета Солнечной систе-
мы имени греческого бога. 
23. Какая актриса похити-
ла сердце Хавьера Барде-
ма? 24. Травоядное с сум-
кой. 25. Хлебная культура 
среди васильков. 26. Воз-
дух богов у эллинов. 27. 
У кого из звезд мировой 
эстрады в общей сложно-
сти шестеро детей - двое, 

сын и дочь, от брака с ак-
трисой Фрэнсис Томелти, 
и еще четверо - от брака с 
Труди Стайлер?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Скульптор с жеребцами. 
2. Температура зимней не-
погоды. 3. «Мне заменит 
капитана только ...». 5. Кто 
наслаждается кулинарией? 
6. Кто прежде крестьян в 
рабстве держал? 7. «Ры-
царь без страха и упре-
ка» из комедии «Дракон» 
Евгения Шварца. 9. Стиль 
джаза. 12. Что у гусара на 
голове? 13. Священный му-
зыкальный инструмент для 
эскимосов. 16. Загранич-
ные товары. 17. Фронто-
вой поезд. 18. Что лежит 
рядом с помадой и тенями? 
19. Один из лучших филь-
мов с Рудольфо Валентино 
«Молодой ...». 20. Ремес-
ленный товар. 21. Угроза 
для добрых отношений.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Зеркало. 
8. Лютаев. 9. Болезнь. 10. Дождевик. 11. Посев. 13. Басов. 
14. Титул. 15. Отлов. 18. Пересмешник. 22. Уран. 23. Крус. 
24. Коала. 25. Рожь. 26. Эфир. 27. Стинг. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Клодт. 2. Стужа. 3. Генерал. 5. Едок. 6. Крепостник. 7. 
Ланцелот. 9. Бибоп. 12. Кивер. 13. Бубен. 16. Импорт. 
17. Эшелон. 18. Пудра. 19. Раджа. 20. Крафт. 21. Ссора.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Таня ПЕРЕТЯГИНА, Пермь:
- Я увлекаюсь фотографией, 
пробую себя в модельном 

бизнесе. Вдохновляет творчество 
и все, что с ним связано, 
с детства рисую. Люблю 

пробежки и занимаюсь йогой.

                         БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Расскажу, как стилизовать 
маленькое летнее черное  

платье-майку в вариант для начала 
зимы. Итак, берем очень плотные 

черные колготки, массивные ботинки.  
Теперь объемный бежевый или цветной 
кардиган, длинный и на пару размеров больше.  
Дальше объемный шарф крупной вязки. Готово! 

Так что даже в этом платье при желании  
можно гулять зимой.

Письма с фото  
присылайте по адресу:  

«Комсомольская правда»,  
ул. Новодмитровская, д. 5А, 

стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите:  
«Будь стильной с «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем  

сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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