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Одна жизнь 
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уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Алина 
Загитова 
и Борис 
Корчевников -  
лучшие 
телеведущие 
страны
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Олег АДАМОВИЧ

По такому случаю Анатолий 
Вассерман принял нас 
у себя дома и раскрыл 
все свои секреты. 

Я не мог пройти мимо такой круглой 
даты и напросился к самому умному 
парламентарию на интервью. Домой. 
Идя в гости, я никак не мог решить: сра-

зу спрашивать о тайнах мироздания или 
сначала разуться и помыть руки. Но все 

пошло вообще не так, как я напланировал.
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Главному 
эрудиту 
Госдумы - 

70 лет

Александр ГАМОВ

И нельзя путать его 
с коронавирусом. 

В интернете стало появ-
ляться все больше слухов, 
что новый штамм гриппа, 
который сейчас гуляет по 
стране, буквально «стира-
ет» иммунитет и человек 
остается беззащитным от 
другой заразы. Якобы обну-
ление происходит настоль-
ко кардинально, что даже 
от ветрянки организм уже 

не в состоянии защититься.  
Мы пригласили в студию 
Радио «Комсомольская 
правда» (FM.KP.RU) главу 
Роспотребнадзора Анну 
Попову. 

- Фейк, - успокоила Анна 
Юрьевна. - Ничего такого, 
чтобы меняло сознание и 
иммунитет, нет. Но это не 
просто грипп. Наверное, 
он самый опасный из всех, 
которые мы знаем сегод-
ня. 

В то же время глава 
Роспотребнадзора отме-

тила, что паники быть не 
должно. «Мы знаем, как от 
него спастись, знаем, как 
защититься, как лечить-
ся», - отметила Попова. В 
ближайшее время выйдет 
инструкция Минздрава, 
как лечить коронавирус и 
дифференцировать грипп. 
Их очень важно не путать, 
потому что грипп и коро-
навирус лечат противо-
положными по действию 
лекарствами. И если пере-
путать диагноз, можно на-
нести вред больному.

Новый штамм гриппа  
не обнуляет иммунитет,  
но все равно самый опасный

Ватикан извинился  
за слова папы 
римского

Андрей БАРАНОВ

В МИД РФ  
считают инцидент 
исчерпанным.

Месяц назад папа 
римский Франциск в 
интервью американско-
му иезуитскому журналу 
America Magazine упомя-

нул о «жестокости россий-
ских войск на Украине». И 
неожиданно добавил, что 
«самыми жестокими, по-
жалуй, являются те, кто из 
России, но не придержива-
ется русской традиции, та-
кие как чеченцы, буряты и 
так далее». Странные сло-
ва понтифика, скорее все-
го, стали невольным эхом 
звучащей по миру оголте-
лой украинской пропаган-
ды про «зверства бурят и 
чеченцев». А может быть, 
столь неловким способом 

предстоятель Святого пре-
стола попытался смягчить 
свирепую атаку западно-
го мира на все русское 
в стремлении «отменить 
Россию».

И вот вчера официаль-
ный представитель МИД 
РФ Мария Захарова со-
общила, что Ватикан офи-
циально извинился перед 
Москвой за некорректные 
высказывания.  

- Мы считаем, что данный 
инцидент исчерпан, - под-
черкнула Захарова.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

С нового года Пенсионный 
фонд и Фонд социального 
страхования сольются в еди-
ную структуру  - Социальный 
фонд. Возглавит ведомство 
44-летний Сергей Чирков. 
Он москвич, кандидат юриди-
ческих наук. В ПФР трудится 
с 2001 года.

Что касается нового Со-
циального фонда, то подго-
товка к его созданию велась 
с 2018 года. После слияния 
ПФР и ФСС в единую струк-
туру в жизни россиян долж-
но стать меньше волокиты. 
Сейчас людям приходится по 
однотипным вопросам обра-
щаться в два фонда. Напри-
мер, материнский капитал при 
рождении ребенка получают 

в ПФР, а родовой сертификат 
и пособие по уходу за детьми 
до 1,5 года - в ФСС. Объеди-
нение фондов решит эту про-
блему.

Кроме того, у работающих 
по разным типам договоров 
неравный объем соцгаран-
тий. Тем, кто трудится по 
гражданско-правовым дого-
ворам (обычно это временная 
работа), не выплачиваются 
больничные, не предостав-
ляется декретный отпуск. В 
объединенном фонде будет 
действовать единый тариф 
страховых выплат для всех. 
Максимальные выплаты по 
больничному, декретному от-
пуску, а также ежемесячные 
выплаты по уходу за ребен-
ком вырастут в среднем в 1,5 
раза, оценивают эксперты.

ЗДОРОВЬЕ
Шесть главных 
способов 
поднять 
иммунитет

МОДА И СТИЛЬ
В чем встречать 
Новый, 2023 год: 
лучшие образы 

ОБЩЕСТВО
Собака пробежала 
двадцать километров, 
пытаясь догнать 
уезжающих хозяев

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на OK.RU/KPRU

 ■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Елена АРАКЕЛЯН

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

«Власти опять что-то за-
думали ради нашего блага - 
жди новых расходов!» - про-
веренная годами примета. 
Неудивительно, что росси-
ян не обрадовала новость, 
которую в последние дни 
муссирует пресса: якобы 
в квитанциях за «комму-
налку» может появиться 
новая строчка  - плата за 
установку, замену и повер-
ку «умных» счетчиков.

Небольшое пояснение. 
«Умные»  счетчики  - это 
приборы нового образца, 
которые многое делают 
автоматически: сами пе-
редают показания постав-
щику услуг, сообщают ему 
о поломках, попытках их 
взломать, накрутить и т. д.

Так будет ли новая гра-
фа? В аппарате вице-
премьера Дмитрия 

Чернышенко, который 
отвечает за цифровиза-
цию экономики, такого 
рода новшества отрицают. 
И утверждают, что ни о ка-
ком новом повышении пла-
ты за ЖКХ речь не идет. 
Речь пока лишь о том, 
чтобы «усилить проник-
новение искусственного 
интеллекта в сферу ЖКХ».

Но откуда же тогда воз-
никли слухи про новую гра-
фу в платежках?

Начнем с того, что 
«умные» счетчики электро-
энергии в квартирах уже 
устанавливают  - переход 
на них начался в 2020 го-
ду. Приборы нового об-
разца ставят во всех ново-
стройках. А в старых домах 
счетчики меняются на но-
вые постепенно. Все де-
лается за счет постав-
щика электро энергии, 
и никакой новой графы 
в платежке по этому 

поводу не появилось. 
Кстати, нам с мужем на 
днях как раз такой счет-
чик поставили. Заранее 
позвонили, согласовали 
время, предупредили, что 
бесплатно. Обещают, что 
дальше нам вообще ничего 
делать не надо  - прибор 
будет передавать показа-
ния сам.

Со счетчиками воды по-
ка все по-старому. Их уста-
новка и поверка остается 
головной болью граждан. 
Как и своевременная пода-
ча показаний. О всеобщей 
замене их на «умные» счет-
чики пока речь не идет. Ни-
кто не хочет брать на себя 
затраты на это дело.

- Достаточно давно идут 
обсуждения, что необходи-
мы общедомовые системы 
считывания показаний (а 
для таких систем нужны 
«умные» счетчики. - Ред.). 
Были даже внесены по-

правки в Жилищный ко-
декс, позволяющие такие 
системы устанавливать как 
часть общедомового иму-
щества,  - поясняет зам-
председателя Комитета 
Госдумы по строитель-
ству и ЖКХ Светлана 
Разворотнева.  - Но сей-
час поставить такую систе-
му можно лишь в случае, 
если собственники жилья в 
доме примут на общем со-
брании такое решение. И я 
не думаю, что в нынешних 
условиях кто-то решится 
заставить собственников 
жилья делать это в обяза-
тельном порядке, а не по 
желанию. Что касается 
дополнительной строки в 
платежке, то это может 
быть в тех домах (дорогие 
новостройки.  - Ред.), где 
такие «умные» системы 
уже установлены, но не 
включены в состав обще-
го имущества.

Счетчики «поумнеют», 
но за наши денежки?

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин провел совещание с 
правительством, и эпидемиологическая 
обстановка в стране стала главной 
темой.

СВИНОЙ 
ВЕРНУЛСЯ

В среду Владимир Путин начал пра-
вительственное совещание с докла-
да Роспотребнадзора. Какие в стране 
эпидемии, сколько людей болеет…

- ОРВИ и грипп растут, - обеспоко-
енно заметил президент.

- Эпидемиологическая ситуация на-
пряженная, - согласилась главный 
санитарный врач страны Анна Попо-
ва. - Небольшой рост ковида после 
двухмесячного снижения. H1N1 - 
самый популярный штамм гриппа в 
России сейчас.

Это тот самый знаменитый свиной 
грипп, бушевавший в 2009 году. По-
следний раз в России его фиксиро-
вали шесть лет назад. В этом году он 
вернулся, но, как заверила Попова, 
разработанные против него вакцины 
по-прежнему эффективны.

- Помните, я несколько дней назад 
спрашивал вас: «Нужно делать при-
вивку или нет?», - задал вопрос По-
повой Путин. - Вы мне сказали: «Да, 
надо сделать». Вот докладываю - вчера 
сделал. Всем коллегам тоже советую. 
Сегодня занимался спортом с утра в 
обычном режиме - все нормально, без 
всяких вопросов.

Врачи и президент говорят, что са-
мый верный способ защититься от 
гриппа - вакцинация.

ОТ ЖКХ ДОЛГО 
ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА

Вице-премьер Виктория Абрамчен-
ко доложила, как идет очистка реки 
Волги.

- 83% загрязнений, попадающих в 
воду, на счету коммунальных пред-
приятий, - резюмировала она.

За три года программы по строи-
тельству очистных сооружений чет-
верть стоков начали фильтровать.

- Восстановлены объекты (для уве-
личения рыбного промысла. - Ред.) 
на протяжении 997 километров. А 
сколько всего надо сделать? - уточ-
нил президент.

- Примерно половина сделана.
- Наверно, побольше? - усомнился 

Путин.
- Так и надо постоянно убирать - 

это бесконечная работа, - ответила 
вице-премьер.

Владимир Путин сказал, что ра-
боту прекращать нельзя, ведь от со-
стояния Волги зависят миллионы 
людей.

ЧТО БУДЕТ ВМЕСТО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Министр труда Антон Котяков рас-
сказал, как с 1 января будет работать 
новый Социальный фонд, в котором 
объединили два старых: Пенсионный 
и Соцстраха.

- Будет 2600 офисов Социального 
фонда. Мы сэкономили деньги за счет 
отказа от аренды некоторых объектов. 
А в тех помещениях, которые оста-
лись в собственности, но они пусту-
ют, откроются центры общения для 
пожилых, - доложил министр.

В новых регионах с 1 января 2023 го-
да отделения Социального фонда то-
же откроются.

- Нужно, чтобы все это пошире бы-
ло освещено. Чтобы люди понима-
ли перемены, - поручил российский 
лидер.
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Президент уже не в первый раз своим примером показывает 
важность вакцинации. В 2020-м все обсуждали 

его прививку от коронавируса, сегодня - от гриппа.

Путин - правительству:

Докладываю - вчера привился. 
И коллегам тоже советую

 ■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Социальный 
фонд возглавит 
44-летний юрист 
из Москвы
Новая структура начнет 
работу с 1 января.
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РФ

Сергей 
Чирков.

Россия
www.kp.ru
 16.12.2022 Картина дня: в верхах
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Новый год уже на носу, и самое время 
задуматься о сюрпризах и поздравлениях  
(об этом материал на стр. 8). Мы спросили:

А как и кому вы выбираете 
подарки к Новому году?
Алексей КОРТНЕВ музыкант,  
лидер группы «Несчастный случай»:

- Мы с женой рационально подходим к этому вопросу, бла-
го дети вошли уже в тот возраст, когда они не верят в Деда 
Мороза, а самая маленькая, наоборот, еще не вошла. Сред-
ний сын попросил наушники, а старший учится на киноопера-
тора - ему будет новый объектив.

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:
- С одной стороны, всеми любимый семейный праздник, с дру-

гой - это все-таки рождественский пост. Мы просто поздравим 
друг друга с календарным годом. Все веселье будет на Святки. 
Из подарков - рождественская елка и под ней сюрпризы, свя-
занные с пожеланиями детей.

Алексей СТОЛЯРОВ, пранкер «Лексус»:
- На Новый год самые главные для нас подарки - это гумани-

тарные сборы для жителей Горловки и 2-го корпуса Народной 
милиции ДНР. Сейчас этим людям подарки гораздо нужнее.

Юлия КУРЕНКОВА, психолог:
- У меня что свекровь, что мама со своим стилем - им нравит-

ся покупать вещи самим. Поэтому родителям мы просто дарим 
деньги. Детям я дарю подарки, отталкиваясь от их интересов. 
Вот сейчас дочка сильно увлечена желанием делать маникюр, и 
я нашла ей подходящий набор. Еще ей интересен скейтборд, и 
Дед Мороз подарит сертификат на обучение в школе скейта. А 
мужу - поездку за город с баней и друзьями.

Алексей ХИЖНЯК, эксперт  
по финансовой грамотности:

- На работе запустили проект «Тайный Санта», где в бюджете 
до 1000 рублей ты можешь подарить коллеге какую-то интерес-
ную мелочь: книги, игрушки, забавные носки. Для родителей и 
друзей бюджет 5 - 10 тысяч: новогодние свитеры, шарфики или 
сертификаты. Второй половинке бюджет еще больше. Скорее 
всего, это будет что-то из аксессуаров, о которых она мечтает 
и про которые мне известно. 

Ольга КИНДЕНКОВА, стилист:
- Родителям - съедобные наборы из деликатесов. Они часто 

экономят и не хотят дорогие вещи вроде икры. Дочке - путевку 
в лагерь. Мужу - поход в спа-салон, давно хочу отправить его 
на массаж. Для подружек и клиентов я как стилист подмечаю 
особенные наборы, которые им необходимы в образе, это би-
жутерия, сертификаты на шопинг и бьютибоксы.

Картина дня: денежки

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили  
8 миллионов 119 тысяч человек

Вы тоже можете дать  
свой ответ на «Вопрос дня» 

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

 ■ ПРОГНОЗ

Евгений БЕЛЯКОВ

Эксперты расходятся 
в прогнозах о будущем 
нашей валюты.

Доллар и евро прибавляют в цене 
вторую неделю подряд. В среднем 
подорожали примерно на 10%. За 
доллар дают больше 63 рублей, а 
европейская валюта и вовсе рвется 
к 70 рублям. Что происходит? И чего 
ждать дальше?

ПОЧЕМУ ВДРУГ ОСЛАБЕЛ?
Главная причина ослабления на-

шей валюты - риск новых санкций. 
И хотя страны Евросоюза девятый 
пакет пока не согласовали, все 
понимают, что это дело времени. 
Правда, такие качели нашей валюте 
не в новинку. Подобное поведение 
котировок мы наблюдали в этом 
году уже несколько раз.

К примеру, в конце мая и в конце 
июня курс доллара проседал до ми-
нимальных значений. Сначала в 56 
рублей за доллар. А потом и вовсе 

до 51 рубля. И после этого снова 
начинал расти. Каждый раз всем ка-
залось, что вот оно - закономерное 
подорожание, которое закончится 
тем, что доллар снова будет выше 
100 рублей. Но нет. Каждый раз 
рост спотыкался. Так, скорее всего, 
произойдет и в декабре. По крайней 
мере, обвального падения рубля 
никто из аналитиков не ожидает.

- На наш взгляд, локальный повы-
шенный спрос на валюту обуслов-
лен рисками грядущего девятого 
пакета санкций ЕС против России, 
а также тем, что пока еще не ожи-
вились экспортеры в преддверии 
декабрьского налогового перио-
да. Предполагаемый диапазон до 
конца недели  - 62  - 64 рубля за 
доллар, - считает начальник от-
дела глобальных исследований 

«Открытие Инвестиции» Миха-
ил Шульгин.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ
Станет ли расти доллар дальше? 

Или пойдет вниз, как это уже быва-
ло в этом году?

В нынешних условиях дать реаль-
ный прогноз непросто. Впрочем, как 
и всегда. Большинство экспертов 
считают, что до конца года рубль 
еще укрепится. Мол, сработает на-
логовый период. Экспортеры начнут 
распродавать валютную выручку, 
чтобы отдать деньги в бюджет. А 
когда компании массово меняют 
доллары, евро и юани на рубли, курс 
нашей валюты растет - таков закон 
экономики. Поэтому курс рубля ли-
бо не изменится, либо повысится.

А вот на следующий год у боль-
шинства экспертов другой прогноз. 
Скорее всего, рубль чуть просядет. 
Независимые оценщики считают, что 
самая реальная перспектива - это 
70 рублей за доллар. Тем не менее 
вряд ли этого стоит сильно пугаться. 
В начале года доллар был даже доро-
же. Ситуация в мировой экономике 
исправляется. Возможно, великого 
и ужасного кризиса все-таки не про-
изойдет. А это хорошо для тех, кто 
продает сырьевые товары. А будет 
у России валютная выручка - курс 
рубля будет стабильным.
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КАК МЕНЯЛСЯ КУРС РУБЛЯ
С НАЧАЛА ГОДА
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P.S. Минимальное значение 
за этот период - 51 рубль 

16 копеек. Зафиксировано 30 июня.
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По данным ЦБ на середину каждого месяца.

Владимир МАЗЕНКО

Многие государства 
получают от нашей 
страны льготные кре-
диты и иную помощь - 
что от этого получим 
мы?

38 стран оставались 
должниками России на 
конец 2021 года - это 
данные Всемирного 
банка. Совокупная 
задолженность других 
государств перед на-
шей страной состав-
ляет 26,54 млрд дол-
ларов. Причем за два 
последних года рост 
составил почти 16%. 
Самый большой наш 
должник - Беларусь, а 
совокупный долг стран 
Азии и Африки состав-
ляет $13,4 млрд.

- Льготные кредиты 
и иная помощь, кото-
рую Россия оказывает 
Беларуси, это инвести-
ции, - уверен политолог 
Александр Носович. - 
Причем инвестиции не 
столько в экономику, 
сколько в безопасность 
России. Это плата за 
то, чтобы сохранялся 
сдерживающий фактор 
в лице Беларуси, кото-
рая помогает сохранять 
ситуацию у западных 
границ управляемой.

Страны Азии и Аф-
рики, на которые 
приходится полови-
на долга, конечно, не 
так значимы с точки 
зрения безопасности, 
как Беларусь, но также 
важны с точки зрения 
экономических и по-
литических интересов 
России.

- Российские инве-
стиции в государства 
региона - это попыт-
ка закрепиться в по-
литике и экономике 
этих стран, - считает 
директор Института 
стран Азии и Африки 
МГУ Алексей Мас-
лов. - Это, скажем так, 
входной билет для ра-
боты с этими страна-
ми. В Египте, напри-
мер, мы рассчитываем 
развивать атомную 
энергетику. Африка - 
это рынок для продук-
тов питания.

Однако Россия, по 
мнению эксперта, не 
всегда эффективно 
использует возмож-
ности, которые могла  

дать ей поддержка 
этих стран.

- В свое время мы 
простили крупный 
долг Монголии, но так 
и не сумели использо-
вать это с выгодой для 
себя, - говорит Алек-
сей Маслов. 

Россия вкладывает 
миллиарды в экономику 
других стран

КСТАТИ

А сколько должны мы
Единственной страной, у которой Россия взяла кре-

дит в 2021 году, стала Индия. Наша задолженность 
составляет теперь $610 млн. В 2021 году у России 
оставалось только три государства-кредитора  - по-
мимо Индии это Франция (долг - $316 млн) и Южная 
Корея ($280 млн). Однако три четверти внешнего 
долга нашей страны составляют заимствования не у 
других стран, а у частных кредиторов. Еще примерно 
20% принадлежит держателям российских облигаций.

На сегодняшний день, по данным ЦБ РФ, внешний 
долг страны составляет минимальную сумму за по-
следние 15 лет - 436,8 млрд долларов США.

Минутная слабость:

Рубль подешевел, 
но обвала никто не ждет

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Главные 
должники 
России

Беларусь 
Бангладеш 
Индия 
Вьетнам 
Йемен
Афганистан
Сербия
Египет
Сомали
Украина

8,5
4,4
3,3
1,5
1,2
1,2
0,9
0,9
0,8
0,6

млрд

Данные на 2021 год.
Источник: Всемирный банк.
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Все по-
следние ме-
сяцы бит-
вы за город 
Артемовск 
( Б а х м у т ) 
украинские 
в о е н н ы е 
с к р ы в а л и 
тяжелое по-
ложение сво-
их войск на 
этом участке. Но вот плотину 
молчания как прорвало.

ВСУ готовятся к отступле-
нию? 

Военкор «КП» попробовал 
проанализировать имеющую-
ся информацию.

МОСТ НЕ СУДЬБЫ
Во все времена главный 

признак отступления - под-
рыв мостов на пути наседаю-
щего противника. В эти дни 
на окраине Бахмута украин-
ской стороной был взорван 
мост на трассе, идущей в Сла-
вянск. По сообщениям мест-
ных жителей, наши войска 
вышли к поселку Подгород-
ное - это окраина Бахмута, 
и ВСУ решили хоть как-то 
задержать их продвижение.

Понятно, что взорван-
ный мост наступающих не 
остановит, в лучшем случае 
осложнит задачу. ВСУ лю-
бит рвать мосты - не свое, не 
жалко. А Артемовск - он на 
территории ДНР, пусть пока 
и той части, что занята Укра-
иной. Киев подспудно пони-
мает: Донбасс - не Украина.

Остающиеся в Бахмуте жи-
тели с ужасом смотрят, как 
разоряют их край «захисни-
ки» (защитники по-укр.). Не-
кто Александр так рассказал 
об этом подрыве (орфогра-
фия и пунктуация сохране-
ны. - Авт.):

«Около моста росла абрико-
са, и такая крупная и сладкая 
я в детстве сидел под ней и ел 
эти абрикосы смотря на ма-
шины, которые проезжали на 
Ростов было так спокойно и 
тепло! Хочу, чтобы вернулись 
те времена и наступил мир и 
спокойствие. А абрикоску я 
приеду и посажу лично что 
бы мои внуки радовались!»

СКОЛЬКО СТОИТ 
ФОТО С ЗЕЛЕНСКИМ

Но, по мнению мирных 
жителей, на этом их мытар-
ства не закончились. Они 
считают, что кровопролит-
ные бои вот-вот сместятся из 
Бахмута в соседний городок 
Часов Яр:

«За него ВСУ будут зубами 
держаться. Там прямая до-
рога на Краматорск - мень-
ше 30 км. Тем более Часов 
Яр - самая высокая точка 
Донбасса».

Остается один вопрос: кто 
будет держать этот Часов Яр? 
Один из офицеров 93-й бри-
гады ВСУ сообщил, как мне 
показалось, с облегчением:

«Бахмутская кампания для 
нас завершена. Что сказать. 
4 месяца прошли в тяжелых 
боях. 93-я стояла тут долго».

Дальше захисник признает, 
что бригада понесла «великi 
втрати». Понятно без пере-
вода: потери критические, 
соединение небоеспособно - 
пополнять его прямо на 
фронте нет смысла. Тем бо-
лее сам комбриг 93-й поте-
рял под Бахмутом обе ноги, 
но зато сфотографировался с 
Зеленским. Зеленский стоял, 
комбриг сидел в инвалидной 
коляске.

УКРАИНА ПОТЕРЯЛА 
ЗДЕСЬ 10 000 СОЛДАТ

По сообщениям украин-
ских волонтеров, морг в Ар-
темовске переполнен погиб-
шими. В последние недели их 
даже не вывозят с передовой, 
оставляют в блиндажах и во-
ронках, благо началась зима.

Все в курсе, что удержание 
Бахмута - это чисто полити-
ческое решение Зеленского.

Но мало кто знал, сколько 
стоила эта политика зброй-
ным силам Украины. Цифры 
опять озвучила западная прес-
са. По словам английского 
журналиста, в отдельные дни 
потери ВСУ под Бахмутом до-
стигали 500 человек, средне-
суточные - 200 военных.

Цитата из репортажа The 
Daily Telegraph:

«За призывы Зеленского не 
сдавать Бахмут (Артемовск) 
Украина расплачивается ты-
сячами бойцов. Количество 
безвозвратных потерь ВСУ в 
«бахмутской мясорубке» явно 
превышает 10 000 солдат».

На всех войнах цифры по-
терь секретят, зачем - объ-
яснять не нужно. Зачем их 
обнародовали англичане, 
главные интересанты кон-
фликта на Украине?

Есть два простых и понят-
ных объяснения.

Первое - так называемый 
приемлемый для армии и ты-
ла порог потерь. Есть мнение, 
что в «бахмутской мясорубке» 
Украина к этому порогу при-
близились.

Дальше - только смута в ты-
лу и отказ армии воевать. А 
Запад собирается воевать до 
последнего украинца, ему бы-
строе поражение всей Украи-
ны не нужно.

СОЖЖЕНО 100 ТАНКОВ
Вторая причина - безвоз-

вратные потери техники, 
которую нельзя быстро вос-
становить. О том, что ВСУ 
в боях под Бахмутом почти 
не имеют артиллерийской 
поддержки, рассказывали и 
украинские военные, и ки-
евские политики. Объясняли 
причины - дефицит снарядов 
и невозможность их подвоза 
из-за ударов России по транс-
портным и энергетическим 
объектам Украины.

По логике, так же плачев-
но и с бронетехникой. Циф-
ры сообщили в телеграм-
каналах. Никто их так и не 
опроверг, даже украинские 
пропагандисты, потому что, 
видимо, опровергать нечего:

«С конца августа по нача-
ло декабря 54-я и 59-я брига-
ды ВСУ могли безвозвратно 
потерять в Бахмуте порядка 
6 - 8 танковых рот - от 84 до 

112 машин. Оставшаяся у 
Украины в Бахмуте техника 
на грани выхода из строя».

Объясняется, почему остав-
шаяся украинская броня ды-
шит на ладан.

Чинить технику мешают 
перебои с электричеством и 
отсутствие запчастей. ВСУ 
выгребли подчистую и свои 
склады, и арсеналы «младо-
европейцев». Износ танковых 
стволов такой, что боепри-
пасы рвут казенник орудия.

Но самое проблемное ме-
сто - износ двигателей. У тан-
ков моторесурс и так огра-
ничен из-за веса машины.  
А зимой танкисты вынужде-
ны греть моторы. Но рабо-
тающие (горячие) танки либо 
засекаются беспилотниками 
с тепловизорами, либо на-
шими приборами наблюде-
ния «Ирония», «бьющими» 
на 5 - 7 километров. После  
чего вызывается наша ар-
тиллерия и работает по цели 
спокойно - «ответки» прак-
тически нет.

БИТВА «КОМПОЗИТОРОВ»
Как показывает практика, 

чем больше хвастаются в на-
чале боевых действий, тем 
сильнее ноют в конце.

Именно так вышло и с аме-
риканской ЧВК «Моцарт» 
(Mozart Group), заехавшей 
в Бахмут в середине ноября. 
Действует эта военная ком-
пания только на Украине, 
для нее и была создана. Ко-
мандир «Моцарта» бывший 
полковник морской пехоты 
США Эндрю Милберн начал 
«Дранг нах Остен» (поход на 
Восток - с нем.) с хвастливых 

заявлений, обещал показать 
российским чевэкашникам из 
«Вагнера», как надо воевать.

Уже через неделю наступа-
тельный пыл Эндрю куда-то 
подевался, и «Моцарт» ушел 
в глухую оборону, продол-
жая раздавать интервью за-
падной прессе. А полковник 

внезапно сообщил 
Newsweek, что у ВСУ 
большие проблемы с 
«регенерацией подраз-
делений», пополнение 
не обучено, а инфор-
мация о 70% потерях 
ВСУ под Бахмутом - 

чистая правда.
Пожаловался пол-

ковник и на свои 
потери - мол, на 
«Моцарт» объяви-
ли настоящую охо-

ту. Ну, это понятно, меньше 
нужно хвастать и угрожать. 
В конце интервью Эндрю 
Милберн попросил денег для 
«Моцарта» у американцев и 
англичан. И намекнул, что 
собирается сваливать с Укра-
ины, пока не поздно.

Собственно, американ-
ская ЧВК получила пиар и 
выполнила еще одну важную 
задачу - разведывательную. 
Собрала и передала Западу 
информацию о реальном со-
стоянии ВСУ.

А российский «Вагнер»?..

«ВСТРЕЧАЙТЕ, СУКИ, 
ПАПУ...»

«Вагнер» остался воевать, 
причем так, как западным на-
емникам и не снилось.

2 декабря во время атаки на 
бронетанковую колонну ВСУ 
был подбит российский само-
лет Су-24М. Экипаж состоял 
из «музыкантов». Командир 
Александр Антонов, штурман 
Владимир Никишин. Это была 
одна из последних попыток 
вэсэушников сбить «вагне-
ровцев» с позиций под Бах-
мутом бронетанковым уда-
ром, и летчики должны были 
остановить прорыв.

При развороте на боевой 
курс в самолет попали из 
ПЗРК (переносного зенитно-
ракетного комплекса). В эфи-
ре прозвучала фраза коман-
дира Антонова: «Встречайте, 
суки, папу…». Он направил 
падающий самолет прямо в 
скопление украинской броне-
техники. Летчики фактически 
повторили подвиг 1941 года ле-
гендарного экипажа Николая 
Гастелло.

Сводки с передовой с Дмитрием Стешиным

«Мясорубка под Бахмутом»:

Наши повторяют подвиг Гастелло, 
а ВСУ готовятся драпать

Читайте 
на сайте 
«Русский Мариуполь 
восстает из руин: 
что происходит 
сейчас в городе»

Бои за ключевой город 
Донбасса становятся 
поворотными.
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Украинский солдат под Бахмутом демонстрирует 
свой искромсанный пулями бронежилет. 

Справа - российские артиллеристы шлют на позиции 
противника очередное послание - на снаряде. 
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Роман ЛЯЛИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

В эксклюзивном интервью 
«Комсомолке» бизнесмен 
рассказал об истинных 
причинах его обмена  
и о личном разговоре  
с баскетболисткой Грайнер.

Виктор Бут после 14 лет заключе-
ния в американской тюрьме вернул-
ся домой в Россию. Его обменяли 
на американскую баскетболистку 
Бриттни Грайнер, осужденную в РФ 
за наркотики.

США в свое время называли Вик-
тора оружейным бароном № 1 и даже 
сняли про него фильм с Николасом 
Кейджем в главной роли. Виктора за-
держали в 2008 году в Таиланде по за-
просу Штатов. Среди неподтвержден-
ных обвинений в адрес россиянина в 
зарубежных СМИ звучало: поставки 
боевой техники и боеприпасов в го-
рячие точки, в том числе «Талибану», 
«Аль-Каиде» (обе организации при-
знаны террористическими в России) 
и чуть ли не самому Усаме бен Ладену.

Буту грозило пожизненное. Но ни-
чего из этого подтвердить не удалось. 
Виктора осудили только за сговор с 
целью продажи оружия якобы колум-
бийским повстанцам. В 2012 году суд 
приговорил его к 25 годам тюрьмы. 
Сейчас бизнесмен дома со своей се-
мьей. О годах заключения в амери-
канской тюрьме, причинах обмена 
и о том, как он встретился с Грайнер, 
Виктор Бут рассказал «КП».

«ОНИ ХОТЕЛИ ОБМЕНЯТЬ  
МЕНЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ»

- Виктор Анатольевич, мы слышали, 
что вы были под серьезным давлением 
в США, вас склоняли к сделке, что они 
от вас хотели?

- На самом деле это довольно стан-
дартная практика. Присутствуют два 
аспекта. Первый  - они хотели сэко-
номить деньги. Суды в США очень 
дорогие. Процесс обходится при-
мерно в миллион долларов. А мой 
процесс, как мне потом говорили, 
стоил казне более чем 3,5 миллиона. 
Поэтому там система устроена так, 
что, если прокурор склоняет обви-
няемого к сотрудничеству, он полу-
чает премию за то, что сэкономил 
бюджетные деньги. В моем случае 
мне грозили пожизненным заключе-
нием. Давление при этом оказывали 
не только на меня, но и на семью. Об-
ращались даже к моей супруге от лица 
«правительства США». Ей говорили, 
что, если я пойду на сотрудничество, 
мне скостят срок, а семье могут дать 
грин-карту (подтверждает наличие у 
иностранца права на трудоустройство 
в США. - Ред.). Также меня склоняли 
к тому, чтобы я дал негативную ин-
формацию о президенте страны, хотя 
никакой информации я, естественно, 
не имел и иметь не мог.

- В чем заключалось давление на вас?
- Перед судом меня поместили в 

самый строгий блок. Там могли не 
выключать свет ночью. Вода в душе 
шла либо горячая - почти кипяток, 
либо ледяная. Питание просто могли 
не принести. Но откровенных пыток 
не было.

- Госдеп говорил, что вы будете си-
деть в тюрьме до конца. Почему они 
изменили свое решение?

- Мой адвокат в США очень точ-
но все это охарактеризовал. Посыл 
такой. Виктору Буту осталось мак-

симум пять лет тюрьмы, после че-
го он выходит на свободу. Поэтому 
Бут - товар с просроченным сроком, 
который нужно быстрее сбыть, иначе 
мы вообще ничего не получим. Я ду-
маю, что, помимо контактов силовых 
органов двух стран, это был весомый 
фактор. Также судья, которая вынесла 
мне приговор, говорила, что я полу-
чил чрезмерно жесткое наказание и, 
если бы была возможность, она бы 
его значительно снизила.

«СМАРТФОН ПОКА  
НЕ ДАЕТСЯ»

- Вы приехали в совсем другой мир, 
можете сказать, как он изменился с то-
го времени, когда вы были на свободе?

- Москва претерпела невероятные 
изменения, стала красивой и совре-
менной. И еще мне потребуется не-
которое время, чтобы привыкнуть 
к современному смартфону. У меня 
сейчас кнопочный телефон. Мне хо-
тели дать смартфон, но я сказал: «Нет, 
дайте мне, пожалуйста, пока то, что 
я понимаю».

- Что больше всего вас удивило после 
возвращения?

- Я удивлен доброжелательностью 
россиян, их поддержкой. Впервые я 

среди своих, в своей стране: это фее-
рическое ощущение - быть на свобо-
де, быть на Родине. Первое мое жела-
ние было обнять каждого встречного.

- Как у вас сейчас обстоят дела со 
здоровьем?

- Я не хочу здесь драматизировать. 
Могу рассказать пример. В конце 
февраля я переболел ковидом. За-
болевание протекло очень легко. Но 
затем у меня началось воспаление на 
коже - грибковая инфекция. А в тюрь-
ме у них лечат только тогда, когда ты 
теряешь сознание. У меня дошло до 
того, что ноги покрылись коростой, 
они постоянно кровоточили и опуха-
ли. Три недели я мучился. И только 
после вмешательства наших диплома-
тов мне оказали квалифицированную 
медицинскую помощь.

«С ГРАЙНЕР ПОЖАЛИ  
ДРУГ ДРУГУ РУКИ»

- Как проходил обмен?
- Перелет длился порядка 27 часов. 

Из тюрьмы меня забирали маршалы, 
на выходе надели наручники. Потом 
рейс до Вашингтона - порядка полу-

тора часов. Там мы еще около трех 
часов ждали вылета. И уже затем в 
самолете с меня сняли наручники. 
Наши спецслужбы меня встретили 
в Абу-Даби. Там проходил процесс 
обмена. Два самолета запарковались 
рядом, потом представитель каждой 
стороны поднялся на борт, чтобы 
удостовериться, что обмана нет и 
это именно тот человек, который ну-
жен. После этого согласовали, что я 
и Грайнер одновременно выходим из 
самолета и идем на обмен.

- Вам удалось с ней поговорить?
- Когда мы проходили мимо, я по-

желал ей удачи, она в ответ пожелала 
удачи мне, после чего протянула руку. 
Я пожал ей руку.

- Вы знаете, что она пообещала вер-
нуться в Россию?

- Я следил за этой ситуацией. В 
США она бы получала меньше де-
нег, чем в России. Наша страна бы-
ла основным источником ее дохода. 
Она привыкла к России. И есть очень 
большая разница между обыденной 
жизнью в Америке и в России. Тут 
все безопасно, все просто и понятно. 
Там постоянные проблемы на улицах, 
стрельба. Пусть она сама решает, воз-
вращаться или нет. 

Но ясно одно, что Россия ста-
новится все более привлекатель-
ной для нормальных людей. Здесь 

есть нормальная медицина, мы 
сохраняем семейные ценности и 
не развращаем первоклассников 
уроками по половому воспитанию.

- Байден позвонил Грайнер. Вла-
димир Путин вам не звонил?

- Давайте не будем пытаться 
имитировать другую сторону, это не 
в наших традициях, чтобы президент 
связывался с каждым гражданином, 
кого удалось освободить. У него есть 
более серьезные задачи, особенно во 
время спецоперации.

«Я БЫЛ РАД, ПОЛУЧИВ 
«КОМСОМОЛКУ»

- Как вы узнали о спецоперации, это 
обсуждалось в тюрьме?

- Это обсуждалось, конечно. Для 
меня это было сюрпризом. Как любой 
патриот, я всецело поддерживаю это.

- Правда, что письма в тюрьму вам 
писали и с Украины?

- Это было еще до 2014 года. Как 
раз из Донбасса и писали, это были 
русские люди, которые поддерживали 
меня и желали скорейшего возвраще-
ния на Родину.

- И вы действительно читали «Ком-
сомолку», когда проходил обмен?

- Все мои вещи остались в тюрьме. 
Мне вручили обычный недельный 
пакет российских газет. Там была 
«Комсомолка» месячной давности, 
но я был очень рад.

Только у нас

Юрий МАЙБОРОДА

Шира Шейндлин 
заявила, 
что россиянин 
стал жертвой 
провокации 
спецслужб.

Судья Шира Шейнд-
лин, выступавшая в 
качестве председате-
ля во время судебных 
процессов в США Вик-
тора Бута, заявила, что 

теперь считает свой 
приговор (25 лет лише-
ния свободы) излишне 
суровым.

По мнению Шейнд-
лин, Бута осудили за 
преступление, которое 
он даже не собирался 
совершать, а его задер-
жание и последующий 
суд стали следствием 
секретной операции 

американских спец-
служб.

- Это было подстроено 
правительством Соеди-
ненных Штатов, - заяви-
ла экс-судья.

Ранее она уже говори-
ла, что никогда не счи-
тала Бута террористом и 
не подозревала его в же-
лании убивать американ-
ских граждан. Остается 

загадкой, кто надавил 
на судью Шейндлин, что-
бы она дала Буту такой 
длительный срок. Она 
утверждает, что никто 
не давил. Тогда откуда 
такое решение в стра-
не, которая утверждает, 
что там «закон и спра-
ведливость превыше 
всего и суд абсолютно 
независим от политики»?

Судья по делу Виктора Бута:

Я вынесла слишком суровый приговор
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Почти 15 лет супруга Виктора Бута Алла и дочь Елизавета  
ждали его освобождения. Дома у них все оставалось так же,  

как до заключения главы семьи. 

 ■ ЗАПОЗДАЛОЕ РАСКАЯНИЕ

Виктор БУТ - о жизни после тюрьмы в США:

Не могу справиться  
со смартфоном,  
хожу с кнопочным 
телефоном Видео обмена  

и встречи Виктора 
Бута в России 

смотрите на сайте 
KP.RU
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Бывший окружной 
судья США  

Шира Шейндлин.
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Анфиса КИМЕНИНИКО

Каждый день  
в скорую звонит почти 
1 тысяча человек.

В краевом Роспотребнад-
зоре рассказали, как изме-
нилась заболеваемость по 
гриппу за неделю. По дан-
ным ведомства, на Ставропо-
лье все чаще болеют свиным 
гриппом.

С 5 по 11 декабря за помо-
щью к медикам с симптомами 
гриппа обратились 18 236 жи-
телей края, что выше уровня 
предыдущей недели на 22,8%. 
Специалисты уточняют, что 
рост заболеваемости наблю-
дается во всех возрастных 
группах, однако больше все-
го - среди детей 3 - 6 лет. Тут 
показатель вырос на 20%, у 
тех, кто старше 15 лет, - на 
30,3%.

Тем временем в краевом 
центре уже началась полно-
ценная эпидемия гриппа - 
заболеваемость вдвое выше 
эпидемического уровня! За 
неделю в Ставрополе медики 
зарегистрировали 6127 боль-
ных ОРВИ и гриппом. Чаще 
всего болеют школьники 7 - 
14 лет и старше.

Корреспондент «КП» по-
говорила с главным врачом 
«Ставропольской краевой кли-
нической станции скорой ме-
дицинской помощи» Антоном 
Фарсиянцем и узнала, что на-
грузка на экстренную службу 
выросла в два раза.

- Если раньше поступало 
400 - 450 вызовов в сутки, 
то сегодня это уже 800 - 900 
звонков. Из них примерно 
360 - по поводу детей с высо-
кой температурой. Четыре го-
да подряд дети не так сильно 
болели гриппом и еще мень-
ше - коронавирусом. Сейчас 
иммунная защита у них осла-
блена, и они легче заражают-
ся, - объяснил врач.

Напомним, скорая помощь 

обязана приехать в течение 
двадцати минут к пациенту 
с экстренным случаем (ин-
фаркт, инсульт, крово-
течение, осложнение 
беременности, роды, 
сильная боль в жи-
воте, потеря сознания, 
пострадавшие в авариях). 
Высокая температура не яв-
ляется показателем для экст-
ренного вызова.

- Конечно, к детям до трех 
лет с высокой температурой 
мы стараемся приехать так 
же быстро, как и к пациен-
ту с экстренным случаем, у 
маленьких детей высок риск 
развития неврологических 
патологий, а именно судо-
рог, - отметил врач.

В случае задержки ма-
шины с медиками нужно 
снова обращаться в диспет-
черскую скорой и уточнять, 
что ребенку становится хуже. 
Оператор соединит родителя 
со старшим врачом, который 
сориентирует, как нужно по-
ступить дальше. Отделение 
стационара (Ставрополь, ул. 
Артема, 35) работает кругло-
суточно.

Вторые в очереди - неот-
ложные вызовы (поднялось 
артериальное давление, вы-
сокая температура - 38,5 и 39 
у взрослых и детей, голово-
кружение, сильный кашель 
и другие состояния).

- Регламента по времени 
приезда скорой помощи в та-
ких случаях нет. Скорая мо-
жет ехать хоть целый день, а 
вот в детских неотложках и 
амбулатории при поликлини-
ках есть - максимум два часа, 
- уточнил Антон Фарсиянц.

Раньше врачи детской неот-
ложки не работали в выход-
ные дни, а на вызовы выезжа-
ли бригады скорой помощи 
с педиатром. Но в минувшее 
воскресенье количество вы-
зовов было колоссальным - 
800 звонков в сутки, скорая 
еле справлялась с возросшей 

нагрузкой, сотрудники рабо-
тали сверхурочно и выходили 
не в свою смену.

В минздраве приняли ре-
шение увеличить часы при-
ема больных до 20.00 в много-
профильных учреждениях, а 
детская неотложка теперь бу-
дет работать и по выходным.

По словам главврача, есть 
еще одна серьезная проблема 
- нехватка медиков.

- Машин у нас достаточно, 
во дворе стоит 40 машин, а 
работают только 27 - 28 бри-
гад. Летом их было больше 
- 34, но после отмены ко-
видных выплат медики ста-
ли массово увольняться или 
переходить на другие долж-
ности, - уточняет Антон Вя-
чеславович. - Нам нужны 
фельдшеры, медсестры, пе-
диатры, реаниматологи. Хо-

рошо, что в этом году к нам 
после ординатуры пришли 
сразу пять человек. Так уда-
лось сформировать новую 
бригаду реаниматологов.

То, что в регионе началась 
полномасштабная эпидемия 
гриппа, подтверждает и рас-
сказ педиатра одной из по-
ликлиник Ставрополя.

- В день поступает боль-
ше 20 вызовов на дом вместо 
обычных 5 - 10. К каждому 
больному ребенку нужно 
успеть, обязательно послу-
шать легкие, выписать ре-
цепт, так приходится рабо-
тать допоздна. А ведь с ними 
контактируют мамы, папы, 
бабушки, дедушки... Они 
тоже могут болеть, заражать 
друг друга. И в большинстве 
случаев приходится сталки-
ваться именно с гриппом. 

Его клинические признаки 
- высокая температура, силь-
ный кашель, воспаленное 
горло, озноб, - говорит дет-
ский врач Маргарита Алек-
сандровна.

Педиатр советует носить 
маски, а в случае недомога-
ния - обязательно оставаться 
дома, не переносить болезнь 
«на ногах», пользоваться про-
тивовирусными средствами.

В краевом центре бушует 
эпидемия гриппа

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

17-летний 
курсант 
школы 
полиции  
в Ставрополе 
умер от 
пневмонии
Варвара АНТОНОВА

Состояние больного 
ухудшилось на второй 
день госпитализации.

Умер 17-летний курсант 
Ставропольского филиала 
Краснодарского университета 

МВД России. Об этом рассказал 
«КП» осведомленный источник.

- Первокурсник скончался в 
медицинском учреждении от 
пневмонии. Приехал на обуче-
ние из Усть-Джегуты (Карачае-
во-Черкесия). Похороны прошли 
13 декабря, - поделился собе-
седник.

По некоторым данным, кур-
санта госпитализировали в 
субботу, 10 декабря, диагно-
стировав ОРВИ средней тяже-
сти. Вскоре состояние больного 
резко ухудшилось, и его пере-
вели в реанимацию. Несмотря 
на все усилия медиков, юношу 
спасти не удалось - у него оста-
новилось сердце. 

- В территориальном след-
ственном отделе следственного 
управления СКР по Ставрополь-
скому краю проводится провер-
ка по факту смерти 17-летнего 
подростка. По результатам про-
верочных мероприятий будет 
принято процессуальное реше-
ние, - сообщили «КП» в пресс-
службе ведомства.

В Северной Осетии 
коечный фонд боль-
ниц уже на 69% за-
полнен пациентами с 
гриппом и ОРВИ. За 
неделю количество 
заболевших вырос-
ло в 2 раза. 70% об-
ращений связаны с 
болезнью детей. По 
этой причине в респу-

блике были закрыты 
на карантин 152 шко-
лы из 205 и 142 дет-
ских сада из 236.

В Кабардино-Балка-
рии почти 40 школ пе-
реведены на дистан-
ционку из-за высокой 
заболеваемости ОР-
ВИ и гриппом. Также 
в республике закры-

ты 8 детских садов.
В Дагестане на дис-

танционный формат 
обучения ушли 42 
школы и три детских 
сада.

В Ставропольском 
крае, несмотря на 
высокую заболевае-
мость среди школь-
ников, дистанционки 
нет пока ни в одной 
школе.

Куда сходить в новогодние праздники
Данил ЮРКОВ

«КП» рассказывает  
об интересных мероприятиях 
в краевой столице.

В этом году в Ставрополе не будет мас-
штабных гуляний, однако праздничная про-
грамма предусмотрена разнообразная - в 
ней почти сотня различных активностей, 
конкурсов, программ и фестивалей. Рас-
сказываем, где побывать в первую оче-
редь.

17 декабря, 16.00 - концерт «Музы-
кальный калейдоскоп» отделения сольного 
пения из цикла декабрьских концертов. 

Детская школа искусств № 5, улица 
Гоголя, 36а.

20 декабря, 18.00 - проект «Пять 
вечеров в ЛОФТЕ». Мастер-класс по ху-
дожественному искусству акриловыми 
красками «Новогодняя арт-вечеринка». 
Молодежное пространство «ЛОФТ» 
Ставропольского дворца культуры и 
спорта, улица Ленина, 251.

21 декабря, 17.00 - проект «Пять ве-
черов в ЛОФТЕ». Мастер-класс по оформ-
лению имбирных пряников для отправки 

участникам специальной военной операции 
«Подари Новый год». Молодежное про-
странство «ЛОФТ» Ставропольского 
дворца культуры и спорта, улица Ле-
нина, 251.

23 декабря и 30 декабря, 11.00 - 
новогоднее театрализованное представ-
ление «В снежном царстве, морозном го-
сударстве». Дом детского творчества 
Октябрьского района Ставрополя, 
улица Гоголя, 36.

24, 25 декабря, 15.00 - 19.00 - зим-
ний фотодень «Ставрополь новогодний». 
Площадь Ленина, Крепостная гора, 
Парк Победы (входная группа), сквер 
по проспекту Юности.

МЕЖДУ ТЕМ

Полная 
программа 
мероприятий - 
на сайте kp.ru 

 ■ ДОСУГ

ru
.fr

ee
pi

k.
co

m

Св
ет

ла
на

 М
АК

О
ВЕ

ЕВ
А



Россия
www.kp.ru 7 16.12.2022 

Ирина ИЛЬИНА

«Комсомолка» рассказывает 
о зеленых проектах 
в атомной промышленности. 

Времена, когда слоган «только биз-
нес и ничего более» стоял во главе угла, 
постепенно уходит в прошлое. Чтобы 
устойчиво развиваться, нужно забо-
титься о среде, в которой работаешь. 
В том числе - окружающей. Такой 
подход демонстрирует госкорпора-
ция «Росатом». Согласно концепции 
«зеленый квадрат», которая ею была 
сформулирована, для снижения тем-
пов глобальных изменений климата 
на планете нужно сделать ставку на 
четыре вида энергетики - ветровую, 
солнечную, гидро- и атомную.

ЗАМКНУТЫЙ ЯДЕРНЫЙ 
ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ 

В традиционном и всем привычном на-
правлении деятельности «Росатома» про-
исходят события мирового масштаба. 
Атомная энергетика признана зеленой не 
только в России, но и Евросоюзе, а также 
других странах. Это прежде всего означа-
ет, что АЭС экологически безопасны, не 
вредят окружающей среде, они вообще не 
выбрасывают углекислый газ, загрязняю-
щий атмосферу и создающий парниковый 
эффект. В радиусе 30 км от российских 
атомных станций многолетние наблюдения 
ни разу не зафиксировали угрожающей 
природе и человеку концентрации вредных 
и тем более радиоактивных веществ, здесь 
обитают тысячи видов животных, птиц, на-
секомых, включая краснокнижных. 

Тем временем отечественные атомщики 
создают технологии замкнутого ядерного 

топливного цикла (с использованием реак-
торов на быстрых нейтронах). Это позволит 
достичь в десятки раз большей эффектив-
ности использования урана, в том числе за 
счет переработки отработавшего топлива 
для повторной загрузки в реактор. Зам-
кнутый цикл кардинально решает вопрос 
с утилизацией и хранением радиоактивных 
отходов, увеличивает ресурсное обеспе-
чение атомной энергетики.

ВЕТРОПАРКИ
Ветроэнергетика - часть нового бизнеса 

«Росатома». За три квартала нынешнего 
года шесть действующих ветроэлектро-
станций (ВЭС) выработали более 1 млн 
МВт электроэнергии. Еще три строятся 
компанией «Новавинд», входящей в состав 
госкорпорации, на юге России. А самым 
северным будет ветропарк на Чукотке, 

который должен появиться уже в ближай-
шие несколько лет. Кстати, корпорация 
ведет переговоры и о сооружении ВЭС во 
Вьетнаме, у которого среди стран АСЕАН 
самая масштабная программа развития 
ветроэнергетики. 

ЭНЕРГОНАКОПИТЕЛИ 
В Калининграде стартовало строитель-

ство гигафабрики - завода по производ-
ству накопителей для электротранспорта. 
Производство отечественных литийионных 
аккумуляторов запустила компания РЭНЕ-
РА, отраслевой интегратор «Росатома» в 
области систем накопления энергии. Мощ-
ностей возводимого предприятия хватит 
на оснащение 50 тыс. электромобилей 

ежегодно. В случае повышенного спроса 
будут введены вторая и третья очереди, 
тогда мощность производства достигнет 
14 ГВт·ч.

ЛЕДОКОЛЫ
Атомоходы - самое экологичное транс-

портное средство в Арктике. В отличие 
от дизельных судов единственный «след» 
атомохода - пар. Ледоколы не оставляют 
после себя даже бытового мусора - он со-
ртируется на борту раздельно и сдается 
на переработку. А для сточных вод есть 
экологический отсек: стоки собирают в 
цистерны, прогоняют через очистные уста-
новки, и вода сбрасывается туда, откуда 
пришла, - за борт.

В мире только у России есть собствен-
ный атомный ледокольный флот. Сейчас в 
его составе действуют ледоколы «Ямал», 
«Таймыр», «Вайгач», «50 лет Победы», а 
также атомоходы нового поколения «Ар-
ктика» и «Сибирь», «Урал». Спущен на воду 
ледокол «Якутия». В скором времени будут 
построены еще два. 

ЭКОМОНИТОРИНГ 
«Росатом» является единым инфраструк-

турным оператором Северного морского 
пути и в партнерстве с Центром морских 
исследований МГУ участвует в экологи-
ческом мониторинге акватории арктиче-
ской зоны России. Эта работа важна для 
дальнейшего развития транспортной арте-
рии - самой короткой из Европы в Азию. 
А также для оценки влияния на природу 
промышленного освоения Арктики. С по-
мощью создаваемой цифровой платформы 
начинаются постоянные наблюдения за 
состоянием местной экосистемы для 
сохранения ее биоразнообразия и ми-
нимизации экологических рисков. 
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Не атомом единым

Атомная энергетика признана 
зеленой во многих странах.
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Анна КУКАРЦЕВА

В России 
разрабатывается 
первая в мире вакцина 
от аллергии на кошек.

Каждый третий в мире му-
чается аллергией на кошачью 
шерсть (и вообще на шерсть 
животных). И ученые никак 
не могут изобрести лекарство. 
Но, кажется, есть свет в конце 
аллергенного туннеля! Ученые 
Сеченовского университета 
совместно с Венским медуни-
верситетом придумали такую 
вакцину и даже завершили до-
клинический этап испытаний. 
И это первая в мире подобная 
вакцина.

ПОЧЕМУ ЕЕ 
НЕ СДЕЛАЛИ РАНЬШЕ?

Все дело в том, что у ко-
тиков почти десяток белков, 
которые провоцируют аллер-
гию у человека. Они могут 
содержаться в слюне, моче, 
на шерсти, коже. Поэтому 
так сложно изобрести даже 
аллерген-специфическую те-
рапию (АСИТ). Суть АСИТ 
в том, что человеку под стро-
гим контролем врача вводят 
микродозы очищенного ал-
лергена. Дозу постоянно нара-
щивают. Тем самым врачи на-
сильно заставляют организм 
сосуществовать с аллергеном. 
Именно так «вышибают» ал-
лергию на пыльцу растений.

Но получить чистый экс-

тракт аллергенного белка от 
кошки труднее, чем от рас-
тений. Сложно стандарти-
зировать компоненты, гово-
рит разработчик уникальной 
вакцины, заведующий лабо-
раторией иммунопатологии и 
кафедрой клинической иммуно-
логии и аллергологии Сеченов-
ского университета, академик 
РАН Александр Караулов. Есть 
и другие сложности, в резуль-
тате эффективность АСИТ на 
основе натуральных кошачьих 
аллергенов получилась низкая. 
И небезопасной для пациента, 
вплоть до анафилактических 
реакций.

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
В ПОМОЩЬ

Но уже несколько лет в Рос-
сии ведутся разработки гене-
тически синтезированных ал-
лергенных кошачьих белков. 
Пандемия несколько затор-
мозила процесс, и вот нако-
нец специалисты объявили, 
что доклинические испыта-
ния вакцины завершены.

Как рассказал профессор 
Венского медицинского уни-
верситета Рудольф Валенте, 
разработчики достигли глав-
ной цели - вакцина безопас-

на, эффективна против всех 
кошачьих аллергенов. «Сле-
дующий этап - токсикологи-
ческие и клинические испыта-
ния, к которым мы планируем 
приступить в 2023 - 2024 го-
ду», - говорит Александр Ка-
раулов.

Было непросто, говорят уче-
ные: надо было произвести и 

очистить аллергены, ис-
следовать их распространен-
ность, отобрать нужные (в 
итоге в вакцину вошли три 
основных, самых распростра-
ненных белка-аллергена). За-
то в лаборатори вакцина пока-
зала высокую эффективность 
даже для перекрестной аллер-
гии.

А ЧТО ДАЛЬШЕ
А дальше - еще несколько 

фаз. Синтезированный пре-
парат сначала испытают на 
животных, затем на здоро-
вых добровольцах. И только 
потом начнутся клинические 
испытания на пациентах с 
аллергией на кошек. Как 
правило, клинические ис-
следования занимают не 
один год. Будем надеять-
ся, что завершатся они как 

можно раньше.
А пока кото-

любам-аллергикам 
можно порекомен-
довать проводить 

как можно чаще 
влажную уборку, не 

пускать пушистых питом-
цев в кровать, стараться не 
целовать котиков и тщатель-
но мыть руки после того, как 
погладили. Также важно как 
можно чаще мыть лоток и не 
реже одного раза в месяц 
и самого кота, чтобы смыть 
аллергены с шерсти и кожи.

Дождались!

Гладь, люби 
и не чихай

- Не лезьте 
ко мне 

целоваться - 
и аллергии 
не будет!

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

306 729/630 279 153

2740/6 664 792876 229/655 759 759

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

13867539/21 088 668

57/392 8327833/21 692 870

15 декабря

Sh
ut

te
rs

to
ck



Россия
www.kp.ru8 16.12.2022 Деду Морозу на заметку

«Вопрос дня»  
на эту тему < cтр. 3.

Владимир МАЗЕНКО

Дареному коню? В зубы? 
Еще как смотрят! И в зубы 
посмотрят, и за хвост по-
дергают, и еще верхом про-
катятся. Ведь каждый из нас 
в глубине души ждет подарка 
не «какого-нибудь», а «того 
самого».

Как правильно выбрать но-
вогодний подарок, чтобы в 
ответ получить не дежурную 
благодарность, а искреннюю 
радость? Мы побеседовали об 
этом с психологом Викторией 
Рябовой. Но сначала прове-
ли опросы среди подписчиков 
«КП» в соцсетях. И самый 
желанный новогодний подарок 
для россиян, как оказалось, со-
всем не романтичный - день-
ги (см. «Опрос «КП»). А вот 
технику-электронику наши 
читатели, наоборот, не хо-
тят.

НЕ ВСЕ СЮРПРИЗЫ 
ОДИНАКОВО ПРИЯТНЫ

- Виктория Борисовна, по-
лучается, не нужно больше 
ломать голову над выбором 
новогоднего подарка - вручаем 
деньги, и дело с концом?

- Тут все сложнее. Дарить 
деньги - это, конечно, удоб-
но. Такой подарок снимает с 
вас ответственность - не надо 

ничего придумывать, бегать 
по магазинам.

Но другой вопрос: почему 
люди отвечают, что хотят по-
лучить деньги? Потому что 
в большинстве случаев они 
понимают: дорогой пода-
рок на Новый год им вряд 
ли преподнесут. И в таком 
случае уж лучше деньги, чем 
какая-то недорогая и ненуж-
ная безделушка. Но если вы 
готовы подарить настоящий 
подарок, о котором человек 
мечтал, - это, конечно, луч-
ше денег.

И ни в коем случае нель-
зя полученными в подарок 
деньгами затыкать дырки 
в бюджете. Если сами да-
рите деньги, обговорите на 

словах (или подпишите на 
открытке), что вручаете их 
именно на подарок. И дайте 
понять, что хотите потом его 
увидеть.

- Деньги - это как-то скуч-
но. Разве новогодний подарок 
не должен быть сюрпризом?

- Есть люди, которые после 
сюрприза могут погрузиться 
в стресс. От неудачного по-
дарка они теряются: с одной 
стороны, не хотят обидеть 
того, кто им его подарил, с 
другой - не знают, что с по-
дарком делать.

Эффект неожиданности 
можно получить по-другому. 
Заранее попросите человека 
написать список из 10 самых 
желанных вещей и подари-
те ему одну из них, а какую 
именно - это как раз пусть 
будет сюрпризом. Получится 
такой полусюрприз (другие 
верные способы узнать, чего 
хочет человек, - см. «Мешок 
хитростей»).

ЕСЛИ АЛКОГОЛЬ -  
ТО ДОРОГОЙ

- Люди все чаще дарят друг 
другу алкоголь на Новый год, 
насколько это допустимо?

- Это уместный пода-

рок, если алкоголь - элит-
ный, стоит несколько ты-
сяч рублей. Дарить бутылку 
обычного шампанского - это 
уже странно. И ни в коем слу-
чае нельзя дарить спиртное 
учителю вашего ребенка - 
такое сейчас нередко случа-
ется. Алкоголь - это более 
личный подарок, его дарят 
близким, хорошим друзьям. 
Вот учителям как раз хорошо 
дарить сертификаты. Сей-
час даже в театрах продают-
ся сертификаты, на которые 
потом можно купить билет 
на спектакль.

- А вот список самых неже-
ланных подарков возглавила 
техника и электроника...

- В подарок люди обыч-
но хотят получить то, что 
не могут себе позволить са-
ми. Думаю, они понимают: 
мала вероятность, что им 
подарят айфон или какой-
то по-настоящему дорогой 
подарок, поэтому так и от-
вечают. Еще ваши читате-
ли не очень хотят, чтобы им 
дарили украшения, парфюм, 
одежду и т. п. - это тоже лег-
ко объяснить. Такие вещи 
надо смотреть, примерять, 
нюхать.

Как выбрать новогодний подарок,  
чтобы не было мучительно банально

Почему  
треть россиян  

хотели бы получить  
на праздник деньги, 
и как понять, какой 
презент на самом  

деле обрадует 
близкого  
человека.

- А как быть с детьми? Им ведь 
подарки Дед Мороз приносит. И 
малыши могут попросить его о 
таком подарке, что родители за 
голову схватятся.

- Помогите малышу написать пись-
мо Деду Морозу - так вы точно будете 
знать, что положить под елку. Если 
заказ превышает ваши возможности, 
придумайте компромиссный вариант 
(подарок подешевле) и напишите ре-
бенку письмо от Деда Мороза, в ко-

тором он объяснит, почему не смог 
точно исполнить пожелание, - говорит 
психолог Виктория Рябова. - Очень 
важно объяснить ребенку, что по-
дарок Дед Мороз подарит не просто 
так, а за что-то. Ребенок должен, 
скажем, убирать за собой, помогать 
маме и т. д. И ни в коем случае не 
пытайтесь выдать за новогодний по-
дарок что-то обыденное - шапку или 
варежки, которые вы и так собира-
лись ему купить.

МЕШОК ХИТРОСТЕЙ

Не ошибись 
с презентом

Самый верный способ узнать у 
человека, какой подарок он хотел 
бы получить, - спросить его об этом 
напрямую. Но жизненный опыт по-
казывает, что после такого вопро-
са «респондент» начинает мямлить 
что-то вроде «ну не зна-а-аю...» А на-
до бы узнать! Вот вам пять верных 
способов добыть нужные сведения.

❶ Заговорщицки шепните чело-
веку, что подарок для него вы 

уже купили. И предложите угадать, 
какой. Вам тут же продиктуют спи-
сок всех самых сокровенных же-
ланий - остается только выбрать.

❷ Обсудите будущий подарок с 
другом или родственником че-

ловека, которому вы собираетесь 
его дарить. Даже если вы не по-
лучите четкого ответа, все равно 
вам накидают много хороших идей.

❸ Повспоминайте ваши беседы 
за последнее время. Люди ча-

сто говорят о том, куда хотят схо-
дить, в чем нуждаются или о чем 
мечтают. Может быть, это какая-то 
конкретная вещь, полет в аэро-
динамической трубе или поход в 
спа-салон - в ваших силах устроить 
такой поход или подарить нужный 
сертификат.

❹ Тему Нового года можно под-
нять в разговоре как бы не-

взначай. Мол, мой друг в прошлом 
году подарил сестре футбольный 
мяч  - вот умора! Дальше можно 
прощупать почву и аккуратно вы-
яснить, какой подарок предпочел 
бы ваш собеседник.

❺ И, наконец, шпионский прием. 
В интернете всех достала… 

Простите, в интернете активно 
развивается контекстная рекла-
ма - это когда рекламные объявле-
ния, которые мы видим в мониторе 
компьютера, нам подсовывают в 
соответствии с нашими запросами 
и интересами. И если вы подсядете 
за компьютер, которым пользуется, 
например, ваша супруга, то по со-
держанию рекламных объявлений 
быстро поймете, чем она интересо-
валась в последнее время.

Но тут важно быть уверенным, 
что она сама еще не купила себе 
этот подарок.
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Некоторые неудачные «сюрпризы» могут испортить настроение  
на все праздничные дни. Так что выбору подарка лучше уделить особое внимание.

 ■ ДЕТЯМ - ПОЛОЖЕННОЕ

Волшебник по переписке

Авторская программа 
доктора экономических 

наук, профессора  
Никиты Кричевского  

каждый четверг 
в 18.00 (мск)  
на Радио «КП»Дм
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ОПРОС «КП»
КАКОЙ ПОДАРОК ВЫ БЫ ХОТЕЛИ
ПОЛУЧИТЬ НА НОВЫЙ ГОД...

• Деньги 
• Путешествие 
• Техника, электроника 
• Билеты на концерт, в театр 
• Товары для дома (посуда, текстиль и т. д.) 
• Украшения, аксессуары 
• Косметика, парфюмерия 
• Подарочный сертификат 
• Еда (сладости, алкоголь и т. д.) 
• Одежда, обувь 

38
27
10
9
4
3
3
2
2
2

...И КАКОЙ ПРЕЗЕНТ, НАОБОРОТ, ВАС БЫ НЕ ОБРАДОВАЛ
• Техника, электроника 
• Сувениры, статуэтки 
• Алкоголь 
• Косметика, парфюмерия 
• Наборы для душа и другие средства гигиены 
• Носки, халаты, домашняя одежда 
• Посуда, кухонные принадлежности 
• Игрушки 
• Сладости и другая еда 
• Канцелярские товары, книги 

23
16
12
11
10
7
6
6
5
4

Опрос проведен среди подписчиков «Комсомольской правды» 
в соцсетях. Участие приняли 13 тысяч человек.

%
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ЗДОРОВАЯ ПОЧКА. 
И ТОЧКА!
Союзный проект может 
спасти миллионы 
детских жизней
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Из старых шин - новые дороги для машин

ЛЖИВОЙ 
СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ
Виктора Бута освободили 
из американской тюрьмы

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

Музыкант Илья Черт: 

Распространяется бесплатно

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

покрышек. Оно долговечнее и дешевле привычного асфальта

ПАТРИОТИЗМ - 
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ
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 ■ На церемонии награж-
дения Владимир Путин 
пришел на выручку раз-
волновавшемуся бойцу.

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

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

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

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

- Спокойно, не волнуйся, 
здесь все свои.

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

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

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

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

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

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

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

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

«НЕ ВОЛНУЙСЯ, ЗДЕСЬ ВСЕ СВОИ» ПОДДЕРЖКА

Борис ОРЕХОВ

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

УЧЕБНИК ДЛЯ ЕС
Впервые за три года лидеры стран, 

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

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

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

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

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

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Взаимодействие в рамках Содруже-

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

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

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

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

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

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО - о Минских соглашениях:

ЭТО БЫЛ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС 
ПРЕДОТВРАТИТЬ КОНФЛИКТ

Владимир Путин - про 
подготовку войск:

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

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

Об ответном ядерном 
ударе:

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

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

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

О ВТОРОЙ ВОЛНЕ МОБИЛИЗАЦИИ И РЕЧИ НЕТ ВАЖНО

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

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

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

КОНТРАРГУМЕНТ

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

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

РЕАЛИИ - НА ЗЕМЛЕ
- Я имел в виду длительность 

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

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

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

«ТОЛЬКО МНЕ МОЖНО 
ВЕРИТЬ»
Актуальная тема - снабжение 

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

- Верить никому нельзя. Толь-

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

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

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

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

Спросили журналисты и про су-
дебный приговор Илье Яшину:

- Это кто такой? - переспросил 
президент.

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

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

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

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

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

Елена БОГАТСКАЯ

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

ПРИМИТИВНАЯ  
ШТАМПОВКА САНКЦИЙ
При сильном снегопаде и температуре 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. В кратчайшие сроки обеспечить 
реальный выход на реализацию 

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

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

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

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

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

4. Нужно уделить первостепенное 
внимание повышению междуна-

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

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

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

«МЕРСЕДЕСЫ» СЛАБЫЕ, НЕ ЗАВОДЯТСЯ

В ФОКУСЕ

Бе
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«ВИДИМО, МЫ ПОЗДНО 
СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ»

Александра Лукашенко в аэропорту Бишкека встретили в национальных традициях.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Стало ясно, за какие заслуги на Западе 
титулуют президента Украины.

Журнал Time признал Зелен-
ского «человеком года».Каза-
лось бы, какая нам разница, 
кого они там для себя при-
знают символом уходя-
щего и, вообще говоря, 
в целом нехорошего 
для человечества го-
да? К тому же в бы-
лые времена они и Гитлера, и Сталина, и Горба-
чева так титуловали.

Но если вдуматься и учесть конъюнктуру мо-
мента, то становится ясно: авторам украинско-
российского разрыва очень важно срочно хоть 
чем-то поддержать развеивающийся воинствен-
ный дурман в головах неонацистов.

Деньжищи, выделяемые на оружие, их уже 
не особо вдохновляют, хотя и разворовываются 
вместе с теми, кто их выделяет, весьма успешно. 
А вот идея канонизировать истрепанную марио-
нетку, придать ей побольше англосаксонского 
блеска, конечно, хороша! Она очень удачным 
звездно-полосатым маячком сможет какое-то 
время манить подобострастно склонившихся 
в западную сторону украинцев.

Для полного понимания формулировки, кото-
рой объясняется решение журнала присвоить 
Зеленскому этот титул, следует твердо знать: 
как только американцы произносят слово «де-
мократия», значит, они кого-то будут убивать 
или принуждать к убийству.

А формулировка такая: «за доказательство то-
го, что мужество может быть таким же заразным, 
как и страх, за побуждение людей объединяться 
для защиты свободы, за напоминание всей пла-
нете о хрупкости демократии и мира». 

Поднимите старые газеты и сами убедитесь, 
что именно под завесой точно таких же фраз 
Соединенные Штаты вершили кровавые пре-
ступления по всему миру.

Конечно, желание злоумышленника поддер-
жать дух у отданного на убой объекта понятно. 
Но как же цинично это звучит!

На глазах у всего мира погибает красивый 
народ. Зачинщики этого злодеяния делают все, 
чтоб процесс был долгим, кровавым и резуль-
тативным.

И вот сегодня они признают «человеком года» 
лжеца, который перед выборами обещал избира-
телям мир с Донбассом, конструктивный диалог 
с Россией и защиту русского языка. Ведь именно 
из-за этих обещаний люди выбрали его прези-
дентом. Но он обманул ожидания своих граждан. 
Он предал их и полностью отдал управление 
страной покровителям за океаном. 

Думаю, что истинным мотивом в определении 
Зеленского «человеком года» послужил вот та-
кой перечень заслуг:

Он уничтожает свой родной русский язык. Он 
запретил независимые от него средства мас-
совой информации. Он приказал переписать 
истинную историю страны. По его команде мас-
сово преследуют инакомыслящих представите-
лей бизнеса и оппозиции. Он презрел память 
о Великой Победе. Он возвеличивает нацистов 
и сносит памятники героям. Он не расследует 
преступления на майдане, зверства, совершен-
ные при его власти на Донбассе и в Одессе. 
Он объявил гонения на Православную церковь. 
Вместо инициации мирных переговоров, он бро-
сает в смертельные атаки сотни совсем юных 
призывников.

Ну как не отметить такие заслуги?! 
Получается, что чело уходящего года, по вер-

сии западных «доброжелателей» , мягко говоря, 
гнусноватое.

Ну что ж, зато ясно, у кого какие ценности.

ГНУСНОЕ ЧЕЛО 
УХОДЯЩЕГО ГОДА

ТОЧКА 
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ЗРЕНИЯ ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПЛАТИТЬ 
КОМПЕНСАЦИИ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Минские соглашения нужны 
были еврочиновникам лишь для 
того, чтобы как следует нака-
чать Незалежную оружием.

- Сегодняшняя ситуа-
ция на Украине - след-
ствие лживой политики 
лидеров этих государств. 
Сначала в 2014 году 
главы МИД Германии 
и Франции подписали в 
качестве гарантов мир-
ного развития событий 
согласительный документ меж-
ду законной украинской властью 
и оппозицией. Все закончилось 
государственным переворотом и 
геноцидом шестимиллионного на-
селения Донбасса, - заявил спикер 
Госдумы, Председатель Парла-
ментского Собрания Союза Бела-
руси и России Вячеслав Володин.

Но это были еще цветочки. Даль-
нейшее поведение партнеров еще 

сильнее обострило ситуацию:
- Затем Германия и Франция 

участвовали в заключении Мин-
ских соглашений. Но, как заявила 
Меркель, исполнять их никто не 
планировал, назвав это попыт-

кой дать время Украине 
для милитаризации. Спла-
нированное неисполнение 
обязательств  - не только 
потеря доверия, но и пре-
ступление, за которое под-
писанты - Меркель, Олланд 
и Порошенко - должны от-
ветить. А жителям Европы 
необходимо знать, кому они 

обязаны отсутствием тепла, элек-
тричества, огромной инфляцией, 
закрывающимися предприятиями. 
После признания Меркель Герма-
ния и Франция несут моральную 
и материальную ответственность 
за происходящее на Украине. Им 
придется выплатить компенсации 
жителям Донбасса за восемь лет 
геноцида и нанесенного ущерба. 
Но это только начало.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Украинцы в Конгрессе со-
творили очередную пакость 
на потеху своим кураторам из 
США.

Леонид СЛУЦКИЙ, 
член Комиссии ПС по 
международным делам, 
миграционной полити-
ке и связям с соотече-
ственниками:

- Украинские отмо-
розки устроили омерзи-

тельный перформанс на потеху 
в Конгрессе США. И даже видео 
залили в соцсети в стиле «Квар-

тала 95», публично вы-
терев ноги о флаг ДНР. 
В общем, выступили 
с гала-номером для хозя-
ев. Показали, как восемь 
лет послушно вытирали 
ноги о права человека, 
как плевать хотели на 
право на жизнь людей 
Донбасса, как на самом 

деле относятся к их выбору. Мол, 
вот через что Украина готова пере-
ступить для присоединения к за-
падной «цивилизации» и «демо-
кратии».

Но с такими показательными 
выступлениями - прямо в зоо-
парк, хотя животные гораздо луч-
ше подобного отродья. Надеюсь, 
у конгрессменов хватит разума не 
аплодировать горе-клоунам. Иначе 
Капитолийский холм рискует пре-
вратиться в зверинец.

 ■ Нельзя затягивать сро-
ки проведения конкурсов 
в непростое для экономики 
время.

Вячеслав Володин предло-
жил сократить сроки прове-
дения конкурсных процедур 
в регионах до трех месяцев. 
А если их не соблюдают - на-
делить профильные министер-
ства и Минфин правом направ-
лять субсидии в регионы, где 

более эффективно работают:
- Анализируя ситуацию теку-

щего года, мы видим, что кон-
курсные процедуры в регионах 
у нас затягиваются до полугода, 
а то и до девяти месяцев. Эта 
ситуация недопустима, особен-
но когда мы говорим о том, что 
вызовы сегодняшнего дня обя-
зывают нас к другому подходу 
в работе. Нам нужно делать все 
для того, чтобы повышать ис-
полнительскую дисциплину.

 ■ Суррогатное материнство для 
иностранцев теперь запрещено.

- Это позволит предотвратить торговлю 
нашими детьми, защитить малышей от си-
туаций, когда они попадают в однополые 
пары или становятся жертвами престу-
плений, в том числе продажи на органы. 
Спасибо вам за поддержку и обратную 
связь, - поблагодарил Вячеслав Володин.

 ■ Национальный совет по 
электронным СМИ Латвии 
лишил телеканал «Дождь»* 
лицензии на вещание.

Проблемы у него начались вско-
ре после того, как ведущий расска-
зал в эфире о помощи российским 
военным «с оснащением и элемен-
тарными удобствами на фронте».

- Между струйками дождя прой-
ти не получится. Это важно знать 
всем «скитальцам» и предателям, 
которые сегодня удивляются, что 
права и свободы человека для 
США и Европы - лишь декорации. 
Хороших русских для Вашингто-
на и Брюсселя не существует. Их 
принцип: пока вы критикуете свою 
страну - вас терпят. Но в случае лю-
бого непослушания - выбрасывают. 
Западным государствам необхо-
димо, чтобы перебежчики были 
большими бандеровцами, чем сам 
Бандера. «Скитальцы» неизбежно 
закончат тем же, что происходит 
с использованным материалом, - 
станут ненужными. Это должны 
понимать все, кто совершил пре-
дательский поступок по отношению 
к своей стране, близким, родным, - 
считает Председатель ПС.

Подробнее - на стр. 11.

* Признан Минюстом РФ СМИ, 
выполняющим функции 
иноагента.

КАПИТОЛИЙ РИСКУЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ЗВЕРИНЕЦ ЗА ГРАНЬЮ

ЗАКОН 
БУМЕРАНГА

ОТРАБОТАННЫЙ 
МАТЕРИАЛ
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ОСТАНОВИЛИ 
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ТРИ МЕСЯЦА НА ЗАКУПКИ
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Макрон, Шольц и Драги 
в Ирпени «любуются» на то, 
к чему привели их старания.
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 ■ Российско-белорусский медицин-
ский проект должен помочь детям 
с врожденными болезнями почек.

В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ
Оренбург называют географическим 

центром Евразии, ее сердцем. Именно 
здесь прошла очередная Комиссия ПС 
по труду, социальной политике и здра-
воохранению. 

- Оренбуржье - одна из областей-
доноров, которая дает людям перспек-
тивы, - заявила председатель Комиссии 
Елена Афанасьева.  – Я очень люблю 
этот город и рада, что мои коллеги ока-
зались на этой земле. После последнего 
визита сюда нашей Комиссии в 2015 году 
активно стали развиваться отношения 
между Оренбургской областью и 
регионами РБ. Уже заключе-
ны десять соглашений. 

Как напомнил первый 
вице-губернатор реги-
она Сергей Балыкин, 
больше семидесяти мест-
ных предприятий рабо-
тают с Синеокой. И еще 
пять совместных пред-
приятий на территории 
области.

- Мы покупаем в Беларуси из-
делия из черных металлов: трубы, 
машины, оборудование, - рассказал чи-
новник. - В области шестнадцать тысяч 
тракторов, и каждый второй из них мар-
ки «Беларусь». У нас есть соглашения с 
Гомсельмашем и с Минским тракторным 
заводом. Мы обсудили сотрудничество 
не только в промышленности и сельском 
хозяйстве, но и в образовании, культуре, 
спорте и здравоохранении.

НАЧНУТ С ГЕНЕТИКИ
- Медики подсчитали, что к 2040 году 

хроническая болезнь почек станет пятой 
в списке самых частых причин смерти. 
Вот почему так важно диагностировать 
эту патологию с детства и бороться с ней, 
- уверен профессор Василий Руденко, 
проректор по международным связям 
Белорусского государственного меди-
цинского университета. 

Об этом он рассказал на заседании 
Комиссии. Пока официально недугом 
поражены 850 миллионов человек во 
всем мире. Самое страшное, что девя-
носто процентов людей даже не знают 
об этом. Коллектив вуза работает над 
решением этой проблемы с коллегами 
из Оренбургского медицинского госу-
ниверситета. Парламентарии решили 
поддержать специалистов.

- Подготовлен очень большой проект по 
оказанию высокотехнологичной помощи 
детям с врожденной болезнью почек и 
мочевыделительной системы, начиная 
с генетических иссле-
дований, - пояснила 
заместитель пред-
седателя Комиссии 
Людмила Макарина-
Кибак. – Я уверена, что 
если полностью реа-
лизовать его с участи-
ем  финансирования 
Союзного государства, 
то это принесет очень 
большую пользу нашим системам здра-
воохранения и спасет многие детские 
жизни.  

ЗАЕДУТ В УФУ
Елена Афанасьева напомнила, 
что Комиссия курирует четыр-

надцать гуманитарных про-
ектов - оздоровительных, 
просветительских, худо-
жественных. В декабре в 
Могилеве пройдет воссо-
зданный фестиваль твор-
чества инвалидов «Вместе 

мы сможем больше». Два 
больших конкурса «Творче-

ство юных» и «Молодежь - за 
Союзное государство» открыли 

много незаурядных талантов.
- У нас есть еще один знаковый проект 

- «Поезд памяти», - продолжила депутат. 
- В этом году в нем участвовал и ребенок 
из Оренбургской области. Наши коллеги 
работали с ребятами весь срок.

Одним из них был 
член Комиссии Вик-
тор Лискович, кото-
рый рассказал о под-
готовке мероприятия 
в наступающем 2023 
году.

- Уже сформирова-
ны организационные 
комитеты и в России, 
и в Беларуси, - инфор-

мировал он. - Стартует проект 22 июня 
из Бреста. На этот раз маршрут прой-
дет через Курск и Волгоград, где греме-
ли крупные сражения Великой Отече-
ственной войны. Ребята из пяти стран 
Евразийского сообщества посетят Уфу, 
где как раз будет работать юбилейный, 
десятый Форум регионов Беларуси и 
России. Мы и в дальнейшем планируем 
разнообразить географию нашего путе-
шествия, приглашать ребят из разных 
стран.  Кульминацией проекта станет 
празднование 80-летия Великой Победы 
в 2025 году.

 ■ Оснащение кадетского кор-
пуса впечатлило союзных де-
путатов.

СПЛОШНОЙ 
ИНТЕРАКТИВ
Собственный Ледовый дворец, 

бассейн, несколько спортивных за-
лов, баскетбольное и футбольное 
поле, а главное - учебные классы, 
оборудованные так, что и москов-
ский вуз позавидует. Вот что уви-
дели депутаты Парламентского 
Собрания в Оренбургском прези-
дентском кадетском училище. Всего 
их в стране семь, но именно здесь 
открыли самый первый.

Жилые комнаты, рассчитанные 
на двоих воспитанников, напоми-
нают не общежитие, а скорее трех-
звездочную гостиницу. В учебном 
процессе сплошной интерактив - 
шлемы виртуальной реальности, 
глобус, который расскажет, сколь-
ко от одной точки мира до другой, 
разборные до мельчайших дета-
лей макеты человеческого тела. В 
стильной библиотеке есть индиви-
дуальные кабинеты для чтения. В 
одном из классов - даже планета-
рий, где в режиме реального вре-
мени можно посмотреть, сколько и 
какие спутники летают над головой.

- Здравствуй, ты откуда? - спросил 
я у паренька лет десяти, стоявшего 
у входа в столовую. Тот по-военному 
вытянулся и четко отрапортовал:

- Курсант Никитин, живу здесь, в 
Оренбурге.

Тут со всех сторон раздались го-
лоса:

- А я из Тольятти! Из Орска! Из 
Уфы!

Оказалось, что ребятам известно 
о выпускниках, героически погиб-
ших во время спецоперации. Спро-
сил: им самим не страшно?

Конечно, грянуло веселое «нет» - 
чего еще ждать от мальчишек.  Но 
курсант Никитин ответил серьезно:

- Мы понимаем, что это не игра.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
В «ЗУБРЕНОК»
Гостям предложили пострелять в 

электронном тире. Члены Комиссии 

- люди мирные, но не отказались: 
метко палили по цели Владимир 
Круглый (из пистолета) и Сергей 
Лискович (из автомата).

- Удивительно, - поделился впе-
чатлением Сергей Лискович, кото-
рый Оренбург посетил впервые. - Я 
бы сам с удовольствием поучил-
ся в таком заведении месяца три. 
Это похоже на сказку, но является 
былью.

Людмила Макарина-Кибак на 
короткой встрече с ребятами рас-
сказала о мероприятии «За честь 
Отчизны», которое каждый год 
проходит под патронажем ПС в 
белорусском образовательно-
оздоровительном центре «Зубре-
нок».

- Вы тоже можете участвовать 
в этой кадет-
ской смене, - 
пригласила она 
мальчиков. Кол-
легу и земляч-
ку поддержала 
член Комиссии 
Людмила Кана-
нович, которая 
призвала ребят 

хранить замечательные традиции 
училища.

-  Я восхищена увиденным, - ска-
зала она. - Очень важно, чтобы вы 
приехали к нам в Беларусь. Нам 
есть что показать.

Владимир Круглый отдал долж-
ное оснащению учебного заведе-
ния:

- Такого, наверное, нет нигде в 
стране, да и вообще мало где есть. 
Но все-таки самое главное - это 
творческий подход, креатив, кото-
рый здесь на каждом шагу. Желаю 
вам через всю жизнь пронести то, 
что вы получите здесь. Это помо-
жет вам стать настоящими людьми.

А глава Комиссии Елена Афана-
сьева не смогла выступить - она 
потеряла голос на холодном орен-
бургском ветру. Но поднятый квер-
ху большой палец был красноре-
чивее слов.

Будущие офицеры в качестве по-
дарка исполнили для гостей «Бело-
вежскую пущу».

ПЛАНЕТАРИЙ В КЛАССЕ
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
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Торговый оборот 

между Оренбургской 
областью и Беларусью за 
неполных три года увели-
чился в 2,6 раза. За десять 
месяцев 2022 года он со-

ставил 354,4 миллио-
на долларов.

Начальник училища Татьяна Машковская показывает депутатам 
шахматы, сделанные воспитанниками из металлической посуды.

Витебский областной диагностический 
центр в тренде - закупил 
высокотехнологичные аппараты УЗИ.
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 ■ Александр Лукашенко жестко про-
комментировал высказывание быв-
шего канцлера ФРГ.

Президента Беларуси журналисты пой-
мали, едва он вышел из зала, где прохо-
дило заседание саммита. Первый вопрос -  
о словах Меркель про Минские соглашения.

В ПОГОНЕ ЗА ТРЕНДОМ
- Я Владимиру Владимировичу свою точку 

зрения уже высказал. Если бы так было, как 
она говорит, это отвратительно, но это не 
так. И то, как есть на самом деле, это не про-
сто отвратительно, это - мерзко. Меркель… 
Я тоже этого не ожидал. Она поступила 
мелко, мерзко. Хочет быть в тренде. Мин-
ские соглашения и позиция Меркель, как 
и других, в том числе и Порошенко, были 
тогда очень серьезны. Представляете, весь 
мир тогда говорил о том, что наконец-то 
сделали шаг и подписали эти соглашения. 
Прекратилась война, перестали гибнуть 
люди. Все это позитивно оценивали.

Белорусский лидер уверен, что на самом 
деле не все так просто, как сейчас это зву-
чит в заявлениях Ангелы Меркель и Петра 
Порошенко:

- Разговаривать о том, что они с Порошен-
ко, и еще этот Олланд, которого она за руку 
водила на моих глазах, они якобы провели 
тайную операцию, обманули всех, прежде 
всего Россию, Путина, и всех в мире, дали 
паузу, возможность украинскую армию под-
готовить к этой войне. Если бы это было 
так, это слишком просто. Вот обманули, 
подготовились к войне и воюют сейчас. 
Ну, если это так, - а это не так, - чего тогда 
выть и стенать, что идет война? Вы к ней 
готовились…

Также белорусский лидер поделился ин-
формацией, что в 2021 - 2022 годах с Дон-
басса должна была начаться война против 
России:

- Мы это точно знаем - в ближайшее вре-
мя, я Путину сказал, мы обнародуем эти 
факты, как они должны были после 2020 
года - мятежа в Беларуси, если сложится 
ситуация и выйдут на границу Смоленской 
области с войсками НАТО, захватят у нас 
власть, - начать войну против России с Дон-
басса в 2021-м, может, в 2022 году. Россия 
сработала на опережение. Поэтому не надо 
Россию упрекать в силу лживых заявлений, 
что она начала войну. Меркель и Порошенко 
хотят показать свою значимость. Что укра-
инская армия, смотрите, сопротивляется 
одной из сильнейших армий мира пото-
му, что мы обманули тогда в Минске всех. 
Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель. 

Неправда, что они это делали для того, 
чтобы обмануть. Все было серьезно.

«НА УКРАИНЕ  
ГОТОВИЛИСЬ К ВОЙНЕ»
Президент Беларуси уверен, что в случае 

реализации Минских соглашений конфлик-
та можно было избежать:

- Уже бы вот к этому времени, если бы 
пошли тем путем, что предлагал Путин, 
и договор был заключен, сегодня, кро-
ме Крыма, Украина была бы целостной. 
Никакой бы войны не было. Это было се-
рьезно, поскольку я, извините, болтался 
между Путиным и Порошенко, передавая 
тому и другому информацию, пожелания, 
требования. Я как-то говорил, что Путин 
в последний раз передал Порошенко, что 
помогут то, что разрушено, восстановить. 
А разрушения были минимальные. Но они 
на это не пошли. Они готовились к войне. 
Но тогда так никто не думал, как сегодня 
говорят Меркель и Порошенко. Я, может, не-
множко путано сказал. Но если обманывали  
и готовились к войне, это отвратительно. 
А то, что говорит сегодня Меркель, вторя 
Порошенко, - это мерзко. Второе - Меркель 
не хочет, чтобы ее сегодня на фоне собы-
тий на Украине обвиняли: «Ну, ты там, ты 
же ездила с Олландом, представляла Ев-
ропу, и ты толкала Украину не туда, куда 
надо!» Она начинает оправдываться. Луч-
ше сидела бы и не вылазила. Этим самым 
она перечеркнула все то, что делала и для 
Германии, и для Европейского союза. А мы  
к ней относились серьезно. Но, как видите, 
ошиблись. Она оказалась такой же мелкой, 
как сегодняшние все деятели Европы.

По словам белорусского лидера, на встре-
чах с российским коллегой никогда не об-
суждаются территориальные вопросы:

- Мы говорили о договоре, о прекращении 
войны. Но никогда не обсуждали Херсон, 
Луганск, Донецк и так далее, кто кого дол-
жен освободить. Если президент Украи-
ны сейчас будет требовать от России уйти  
с этих территорий, значит, переговоров 
не будет. Это предварительное условие, 
которое неприемлемо для России. На дан-
ном этапе, мне кажется, Россия вообще 
может не принять эти условия: уходите из 
Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя 
такие требования выдвигать Российской 
Федерации. Если хотите мира - надо сесть 
за стол переговоров и в тишине, спокой-
ствии обсуждать все вопросы: кто что дол-
жен освободить - или Россия, или Украина. 
Если этих шагов нет, читай: они не хотят 
этих переговоров, - подчеркнул Александр 
Лукашенко.

БЕЗ ОБИНЯКОВ«МЕЛКО И МЕРЗКО»
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 ■ Александр Лукашенко зна-
ет, что делать с оставленными 
иностранцами предприятиями.

И как развивать кооперацию  
с Россией. Речь об этом зашла на 
совещании по кадровым вопросам.

БУЛКА С КОЛБАСОЙ
Конкретный пример - завод сва-

рочных электродов. Сейчас он про-
стаивает из-за ухода представите-
лей украинского бизнеса. Решается 
вопрос смены собственника. По 
мнению одного из чиновников, ра-
ботать завод начнет в следующем 
году, если удастся определиться с 
его принадлежностью.

- Мы же договаривались, - об-
ратился президент к сидевшим за 
столом. - Уходят какие-то там укра-
инские, польские или финские хо-
зяева - люди остаются, технологии 
остаются, производство существу-
ет. Какую смену собственника? Я 
вам дал указание: ушли хозяева - 
до свидания, мы вас не знаем, вы 
нас знать не хотите. С этого момен-
та предприятие национализирова-
но. Что мы еще ждем, какой смены 
собственника, и как мы будем ре-
шать вопрос в Правительстве по 
полгода - по году?

- Предприятия, которые были 
основаны иностранным инвестором 
или приватизированы, и иностран-
ный инвестор получил эти пред-
приятия, а сегодня (это в основном 
из недружественных стран и про-
чих) ушли, - помашите им ручкой, 
перекреститесь, что они оставили 
вам собственность.

И привел пример с «Макдональ-
дсом»:

- Работал и работает. И люди 
приходят. И продукцию произво-
дят нормальную. Но это наше уже 
предприятие. Наши люди не глупее, 
чтобы булочку разрезать и впих-
нуть туда листья салата или кусок 
колбасы. Все же осталось. Они же 
с собой ничего не забрали. Но если 
бы забрали, то я бы поснимал голо-
вы с ответственных людей. Никто 
ничего не должен забрать. Вы не 
должны этого допустить.

Аналогичная ситуация и по пред-
приятию «ИКЕА»:

- Ах, «ИКЕА»!.. До свидания! Мы 
эти табуретки, стулья и прочее сде-
лаем. Или детали для кроватей. 
Они же в основном детали для кух-
ни, для кроватей, мебели делали. 
Что, мы не можем сделать? Тем 
более они же ничего не забрали  
и люди остались. Ушел хозяин - ну 
и иди. На рынке спрос приличный, 
на том же рынке в России, Беларуси 
и так далее мы можем производить 
эти детали и им поставлять, как 
поставляли. Кто-то там пришел-
ушел… Хорошо. Они вложились 
туда, технологии привезли, та же 
«ИКЕА» или украинцы, произво-
дили электроды, оборудование при-
везли. Они инвестировали. Но вме-
шался чисто политический момент: 
им сказали «уходите» - они ушли. 
До свидания. А вот вернем мы их 
обратно или нет - вопрос.

СТАВКА  
НА СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ
Беларусь и Россия, уверен лидер 

РБ, со всеми задачами справятся 
сами:

- Мы с президентом Путиным 
жестко договорились - будем раз-
вивать свои компетенции, свое про-
изводство. Уже в России запустили 
производство нам знакомых «Мо-
сквичей», «Жигулей». Худо-бедно 
начали производить. ГАЗ будет про-
изводить «Волги». Вы помните, этот 
бренд вообще был в Советском Со-
юзе. Они будут на более высоком 
уровне. Мы «Джили» производим. 
Я говорю об автомобилях, которые 
населению нужны. Не начальникам. 
Начальникам вон «Аурус» они сде-
лали. Вот чиновники и начальники 
будут ездить. Скоро доведут эту ма-
шину. Будет не хуже «Мерседеса».

- Поэтому если кто-то уходит, 
пусть уходит. Никого не держите. 
Но сразу же берите в руки это пред-
приятие. Не ждите, какие указания 
дадут и поменяют форму собствен-
ности. С этого момента это ваша 
собственность.

Что касается грузовиков, то в Бе-
ларуси и России есть «МАЗ» и «Кам- 
АЗ». Также выпускаются полная 
линейка тракторов, машин и ме-
ханизмов для сельского хозяйства.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

«УШЛИ - ПОМАШИТЕ ИМ РУЧКОЙ.  
И ПЕРЕКРЕСТИТЕСЬ»

- Заморский гамбургер, давай  
до свидания! Свой будет не хуже.

 ■ Еще одна актуаль-
ная, уже непосред-
ственно для респу-
блики, тема - цена на 
голубое топливо.

- Вопрос не в том, какие 
цены у нас. Если уж мы 
пошли на глубокую коопе-
рацию с Россией, вопрос 
в том, чтобы были равные 
возможности.

И привел пример с те-
пличным хозяйством, где 
большой удельный вес 
энергоресурсов в стоимо-
сти продукции:

- Если вы получаете по 
60 или 80 долларов, а мы 
на границе получаем 120 

долларов, к примеру, газ, 
ну какие здесь равные 
условия. Я не смогу товар 
свой продать у вас на рын-
ке. А если и могу, то мне 
надо зарплаты урезать и 
прочее-прочее, чтобы кон-
курировать в цене. Поэто-
му главное - равные усло-
вия. Пусть газ будет и 1600 
долларов, как в Европе, не 
дай бог, конечно. Но равно 
в России и Беларуси. Для 
нас это важный элемент. 
Ну, мы договоримся, - уве-
рен белорусский лидер.

Еще один вопрос  - от-
каз от доллара в расчетах 
между странами:

- Мы не отказывались, - 

уточнил Александр Лу-
кашенко. - Нас вынудили 
этим путем идти. И я ска-
зал: «Ну и ничего, мы удо-
влетворены российским 
рублем». У нас огромный 
взаимный товарооборот. 
Обеспечивает российский 
рубль, особенно по газу, 
нефти. Мы давно России 
предлагали: «Давайте 
торговать за российский 
рубль». «Нет, давайте за 
доллар». И мы вынуждены 
были этот доллар зараба-
тывать неизвестно где и по-
том платить за нефть, газ. 
Сегодня нас удовлетворяет 
состояние расчетов в рос-
сийских рублях.

ГАЗОВЫЙ УРАВНИТЕЛЬ ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
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 ■ Договору о создании СГ испол-
нилось 23 года.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
Любопытно, что многим из сидев-

ших в президиуме форума «Беларусь - 
Россия: равноправный союз, общая 
история, совместное будущее», посвя-
щенного этому событию, в тот момент 
самим было почти столько же лет, как 
и Союзному государству сейчас, и они 
находились только в начале карьеры. 
А значит, нынешней молодежи из зала 
рулить через следующие двадцать лет. 
Дискуссия на мероприятии в первую 
очередь шла о молодежных пробле-
мах, но порой выходила за все рамки, 
в том числе и временные.

Госсекретарь Союзного государ-
ства Дмитрий Мезенцев напомнил, 
что союзу России и Беларуси куда 
больше, чем 23 года. Согласно исто-
рическим документам, еще 250 лет 
назад началось юридическое вхож-
дение белорусских земель в состав 
единого Отечества. А вообще, нашим 
отношениям, которые берут начало 
с истории Туровского, Витебского, 
Полоцкого, Новгородского и Смолен-
ского княжеств, сотни лет.

- Мало кто знает, что под знаменами 
Александра Невского в Невской битве 
и в Ледовом побоище воевали витеб-
ские и полоцкие ратники, - рассказал 
Дмитрий Мезенцев.

По мнению министра просвеще-
ния России Сергея Кравцова, те-
мы, связанные с историей Союзного 
государства, следует использовать 
в школьной программе:

- Мы проводим «Разговоры о важ-

ном». Может быть, обсудить и поду-
мать, как тематику Союзного госу-
дарства, наших братских отношений, 
включить более углубленно в этот 
урок.

А в российские школьные учебники 
по истории, по его словам, обязатель-
но попадет информация о героях СВО.

Начальник управления Прези-
дента России по общественным 
проектам Сергей Новиков предло-
жил сябрам перенять наш опыт «Раз-
говоров о важном». По его мнению, 
у людей есть запрос на общественно-
политическую повестку, в том числе 
и в школах:

- Образование у нас теперь склады-
вается из двух китов - обучение и вос-
питание. И это встречает поддержку 
и пользуется спросом.

ФУНДАМЕНТ 
ПОД ПРОЕКТЫ
Председатель правления Белорус-

ского союза журналистов Андрей 

Кривошеев рассказал о YouTube-
проекте «Беларусь. История». Это ко-
роткие ролики, почти анимированные 
комиксы, продолжительностью до по-
лутора минут.

- Их сейчас уже 45, и они показыва-
ют подвиги наших предков, обращают 
к общей истории: от древних времен, 
Полоцкого, Туровского, Смоленского, 
Новгородского княжеств до современ-
ных дней. Количество просмотров ро-
ликов на разных платформах - больше 
двадцати миллионов. Плюс мы показы-
ваем их в общественном транспорте, 
поликлиниках, учебных заведениях.

Министр образования Беларуси 
Андрей Иванец заявил, что у наших 
стран есть серьезный фундамент для 
совместных проектов. Уже проходит 
белорусско-российская кадетская сме-
на на базе Национального образова-
тельного центра «Зубренок». А еще 
«Диктант Победы», организованный 
при помощи Посткома СГ:

- Это тоже важный элемент. Такие 

мероприятия, как «Диктант Победы», 
должны внедряться повсеместно - и не 
только раз или два раза в год. У нас 
большое количество памятных дат 
общей истории, которые мы должны 
доносить до нашей молодежи.

Белорусская молодежь работает в 
Кузбассе, развивает инфраструктуру, 
укрепляет космодром Восточный, а 
студенческие отряды трудятся на тер-
ритории Краснодарского края:

- Только за последний квартал 
больше шестисот человек участво-
вали в этой работе. Это очень важный 
практический результат, - сказал пер-
вый секретарь ЦК БРСМ Александр 
Лукьянов.

Сергей РАЧКОВ, председатель Ко-
миссии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям с со-
отечественниками:

- Решение о создании Союзного государ-
ства заложило фундамент стратегического 
сближения Беларуси и России через разви-
тие политического диалога и экономической 
интеграции на основе культурной, историче-
ской и социальной общности наших народов. 
Наши страны обозначили важные ориенти-
ры, среди которых создание единого эконо-
мического пространства, реализация согласованной внешней 
политики, совместное обеспечение обороны и безопасности, 
углубление научного и гуманитарного взаимодействия.

Сегодня нам приходится вместе противостоять беспреце-
дентному внешнему давлению и отвечать на многочисленные 
вызовы и угрозы. Углубление интеграции стало адекватным 
ответом на гибридную войну со стороны так называемого 
коллективного Запада.

 ■ За маршрутом в онлайн-режиме смо-
жет следить молодежь из разных ре-
гионов.

В этом году по нашим странам впервые про-
ехал «Поезд памяти», в котором собрали по 
сотне выпускников десятых классов из России 
и Беларуси.

- Эти двести человек уже будут неотъемле-
мым элементом нашего Союзного государ-
ства, - уверен заместитель председателя Со-
вета Федерации Константин Косачев .

Со следующего года «Поезд памяти» станет 
проектом Союзного государства. И в нем пое-
дут старшеклассники уже из пяти стран ЕАЭС.

- В 2024 году в проекте будут участвовать 
старшеклассники из десяти стран СНГ. Ну 
а в 2025-м - к восьмидесятилетию Победы - 

хотели бы собрать в «Поезде памяти» пред-
ставителей всех пятнадцати бывших союзных 
республик, которые вместе одержали победу 
над нацизмом, - заявил Константин Косачев.

Зашла речь и о расширении аудитории «По-
езда памяти». По мнению Сергея Новикова, 
двести человек - это мало, а чтобы охватить 
двести тысяч ребят, просто не хватит поездов: 
пришлось бы запускать по три в день между 
Москвой и Минском. А вот виртуальное участие 
в проекте возможно.

- Вот они вышли на одной из станций, в Бре-
сте, и пусть у тех ребят, кто идет по террито-
рии героической крепости, будет возможность 
включиться и поговорить с рязанцами, донча-
нами, луганчанами. Думаю, что это будет не 
очень сложно сделать, - предложил Дмитрий 
Мезенцев.

 ■ Товарооборот Москвы и Мин-
ска вырос за последнее время 
в разы.

Посол Беларуси в России Дми-
трий Крутой с гордостью признал-
ся, что Союзное государство за эти 
23 года стало безусловным лидером 
и примером среди интеграционных 
объединений на постсоветском про-
странстве. В РБ работают две тысячи 
предприятий с участием российского 
капитала, почти столько же белорус-
ских - в РФ. А это сотни тысяч рабочих 
мест. Свежий пример: в Нижнем Нов-
городе открылось совместное произ-
водство современных трамваев.

- Таких производств стало появ-
ляться все больше и больше. Но мы 
не должны забывать и о крупных со-
вместных проектах, которые реали-
зованы в двух странах на протяжении 
последних 23 лет. Это и атомная стан-
ция, это и наш космический спутник по 
зондированию Земли, и многое, мно-
гое другое, - считает Дмитрий Крутой.

Товарооборот, по его словам, в 2022 
году с большой долей вероятности со-
ставит около пятидесяти миллиардов 
долларов:

- Для сравнения: по итогам 2021 
года Россия с Китаем наторговали на 
147 миллиардов долларов. С одной 
стороны, это больше, чем торговля 
России и Беларуси, почти в три раза за 
тот год. Но население Китая больше, 
чем в Беларуси, в 150 раз.

Идет работа и по 28 союзным про-
граммам. Уже реализовано 55 про-
центов всех мероприятий.

ДОСТИЖЕНИЯ

ИДЕМ НА ПЯТЬДЕСЯТ 
МИЛЛИАРДОВ
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СКАЗАНО«ПОЕЗДУ ПАМЯТИ» ДОБАВЯТ ПАССАЖИРОВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ЮНОСТЬ СОЮЗА

В президиуме форума 
надеются, что 
молодежь не вырастет 
безразличной ко всему.

Подписи под 
документом 
 декабря  
года в Кремле 
поставили 
Александр 
Лукашенко 
и Борис Ельцин. 
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 ■ Пенсионерка Меркель 
проговорилась, что Мин-
ские договоренности никто 
не собирался выполнять.

ЛЕТОПИСЬ ЛЖИ
Экс-канцлер ФРГ Ангела 

Меркель вслед за Порошен-
ко признала, что Минские со-
глашения - всего лишь уловка, 
чтобы дать окрепнуть Укра-
ине. Та самая Меркель, что 
твердила о приверженности 
Минску на протяжении вось-
ми лет. МИД России не поле-
нился и сделал подборку ее 
цитат за разное время. Мы 
приводим лишь часть из них.

5 марта 2015 года: «Если 
Минские соглашения будут 
серьезно нарушены, европей-
ские лидеры и Европейская 
комиссия готовы подготовить 
и ввести новые санкции».

20 октября 2016 года: «Об-
судили рабочий процесс, ко-
торый имеет много сторон. 
И это должно продолжиться 
в рамках дорожной карты по 
выполнению Минских дого-
воренностей. Это прогресс».

18 февраля 2017 года: 
«Минск» - это все, что у нас 
есть. К сожалению, я не могу 
сказать, что все пункты согла-
шений выполнены. Необходи-
мо установление долгосроч-
ного режима прекращения 

огня. Мое мнение - не надо 
выбрасывать единственное, 
что у нас есть».

17 марта 2017 года: «Я бы-
ла очень рада узнать, что ад-
министрация США и лично 
президент привержены Мин-
скому процессу. Надо найти 
безопасное и надежное реше-
ние по Украине, но отноше-
ния с Россией также должны 
быть улучшены».

10 апреля 2018 года: «Мы 
обсудили ситуацию, которая 
складывается в связи с реа-
лизацией Минских догово-
ренностей. Мы не должны 
ослаблять усилий, ведь речь 
идет о людях. Германия 
и Франция будут и в дальней-
шем вместе с Украиной и РФ 
искать выход из ситуации».

18 августа 2018 года: 
«Основа есть и остается - это 
«Минские договоренности». 
Хотя нужно констатировать, 
что у нас пока нет стабильно-
го перемирия».

1 ноября 2018 года: «К со-
жалению, сейчас ситуация 
такова, что соглашения не 
соблюдаются. Если что-то 
делается, то только на мил-
лиметр вперед и сразу назад. 
Германия также будет вы-
ступать за продолжение этих 
санкций».

10 декабря 2019 года: «Есть 
вопрос: этот документ окаме-
невший или его можно ме-
нять? Ведь есть определенные 
предложения президента Зе-
ленского по его изменению. 
Мы надеемся, что этот доку-
мент вновь будет гибким, и он 
будет оживлен».

7 декабря 2022 года: «Мин-
ские соглашения 2014 года 
были попыткой дать время 
Украине. Она также исполь-
зовала это время, чтобы стать 
сильнее, как вы можете ви-
деть сегодня. Украина 2014 
- 2015-го - это не Украина се-
годня. Всем нам было ясно, 
что конфликт заморожен, что 
проблема не решена, но это 
дало Украине драгоценное 
время». 

Официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захаро-
ва написала: «Вопрос предель-
но конкретный: когда Ангела 
Меркель говорила правду?»

ИЗБАВИЛИСЬ 
ОТ ИЛЛЮЗИЙ
Послушать ту сторону - рус-

ские дурачки какие-то. Ведь 
и Обама, который обещал уре-
гулировать отношения после 
Крыма; и Порошенко, кото-
рый твердил о мире; и Зелен-
ский, который воспринимался 

всеми как самый прорусский 
кандидат в президенты Украи-
ны; и Европа, представители 
которой завизировали доку-
мент между Януковичем и оп-
позицией во время событий 
на майдане, - все они «кидок» 
Москвы и лично Путина счи-
тают доблестью. Ну-ну, есть 
чем гордиться!

На родине Ангелы Меркель 
теперь вовсю изучают, как 
добывать энергию из фека-
лий: подумаешь, запах, зато 
экологично! Около шестидеся-
ти процентов британских про-
изводств на грани закрытия. 
Кошельки зажиточных евро-
пейцев стремительно худеют, 
местная продукция без деше-
вого русского газа перестает 
быть конкурентоспособной.

В выигрыше вроде бы аме-
риканцы, только вот доллар, 
опора США, стремительно 
теряет монополию в между-
народных расчетах. А без не-
го о могуществе и процвета-
нии «града на холме» можно 
смело забыть. Про Украину 

и говорить нечего: ее эконо-
мика практически уничтоже-
на, страна окончательно стала 
частью «третьего мира».

- Все русофобские начина-
ния западных политиков и ор-
ганизаций ведут к углублению 
кризиса в их странах, - заявил 
Владимир Джабаров, член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками. - СВО до 
предела обострила междуна-
родные отношения, вынуж-
дая «партнеров» действовать 
в открытую, показать свои 
истинные намерения.

А что Россия? Она после 
«кидка» приросла террито-
риями и миллионами этни-
чески и культурно близких 
граждан. А еще окончательно 
избавилась от иллюзий. Что 
же до чванливых западных 
шулеров - дураки себя наказы-
вают сами! А спецоперация, 
как сказал Владимир Путин, 
была единственно верным ре-
шением.

 ■ Осколки Югославии снова на грани страш-
ной мясорубки.

До Нового года в Косово может начаться масштабный 
вооруженный конфликт. Напомним, что этот регион 
в 2008 году совершенно незаконно отделился от Сер-
бии, в чем ему помогли западные страны - наперекор 
пророссийскому Белграду. Жертвами той войны стали 
тысячи людей. Однако на севере косовской территории 
остались компактно проживающие сербы. Нынешний 
всплеск их возмущения связан с задержанием этниче-
ского серба Деяна Пантича, которого спровоцировала 
на стычку косовская полиция. В ответ на это местные 
начали сооружать баррикады. Албанцы послали про-
тив них спецназ и бронетехнику.

Сербы хотели направить в зону конфликта свою 
полицию - резолюция СБ ООН им дает такое право. 
Но албанцы запретили, Запад их в этом поддержал. 
Обострение может закончиться новой кровавой баней. 

 ■ Только за неделю в ДНР 
погибло восемьдесят мирных 
жителей.

Зеленский пожаловался Байде-
ну - мол, половина инфраструк-
туры страны уничтожена. Что ж, 
как аукнется, так и откликнется. 
Если продолжатся атаки на рос-
сийские территории, как, напри-
мер, бомбардировка российско-
го аэродрома со стратегической 
авиацией, могут недосчитаться 
не только другой половины, но 
и административного центра 
Киева. Жители Незалежной те-
перь способны оценить бытовые 
условия, в которых давно живут 
граждане ДНР. С существенной, 
правда, разницей - их не пытают-
ся истребить физически.

Половина Донецка не отаплива-
ется, туда не подают воду. По не-
му стреляют из РСЗО, гаубиц, ар-
тиллерийских орудий, в том числе 
из советских «Градов», которые 
для них скупает Запад, - запасы 
своего оружия подыстощились. 
Это вам не точечное оружие - на-
крывает целые кварталы.

Мишень - именно гражданские. 
Иначе почему бьют по детским 
садам, бизнес-центрам, мага-
зинам, стадионам? Впрочем, 
Донбассом дело не ограничива-
ется. На днях атаке подвергся 
ресторан в Мелитополе - говорят, 
что там планировал справлять 
день рождения глава Запорож-
ской военно-гражданской адми-
нистрации Евгений Балицкий. 
Ну, а кто из мирных оказался ря-

дом - их проблемы, это ж «пособ-
ники орков».

Когда в Донецке обстреляли 
крытый рынок, осколки повредили 
все постройки в радиусе сотен ме-
тров. Горели киоски, автомобили, 
и, разумеется, умирали люди. От 
таких подлых ударов укрыться не-
возможно. Убита Мария Пирого-
ва - известный волонтер, депутат 
Народного Совета. Рядом с  ней 
находился музыкант-гитарист, его 
осколок тоже не пощадил. Непо-
далеку, в торговом центре, по-
гибла женщина, которая зашла 
померить куртку. Получается, что 
«неминуемое возвращение» Дон-
басса под власть Украины - это 
его тотальное уничтожение. Иначе 
они не хотят и не умеют. Только 
за последнюю неделю погибли 80 
мирных жителей ДНР и еще 330, 
в том числе дети, тяжело ранены.

Андрей САВИНЫХ, заместитель Пред-
седателя ПС:

- Западные политики очень хорошо умеют 
скрывать свои истинные намерения, получ-
ше профессиональных актеров. Но заявле-
ния такого рода, безусловно, сенсация. Мне 
кажется, оно отражает конфликт, который 
зреет в германском обществе. Запад начи-

нает понимать, что война на Украине проигрывается, а значит, 
Германии придется заплатить все издержки.

ДОНЕЦК В КРОВИ ГЕНОЦИД ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

КОСОВО НА ПЕРЕПУТЬЕ
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Только в Северодонецкой агломерации начиная с февраля 
под ударами ВСУ погибли больше двух тысяч жителей .

За спиной России строили козни - 
говорили одно, делали другое.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Беларуси отработанные ав-
томобильные шины превращают 
в новые шоссе.

ДЕШЕВЛЕ, ТИШЕ, ДОЛЬШЕ
Россиянин, впервые приезжая в Бе-

ларусь, непременно хвалит чистоту 
на улицах, натуральные продукты и, 
конечно, дороги! Из Минска в област-
ные центры можно с ветерком про-
катиться на авто всего за какие-то 
два-три часа по ровным качественным 
магистралям. Ни ям, ни пробок, ни 
шума - мчи в свое удовольствие.

Особенным здешний асфальт уда-
лось сделать благодаря резиновой 
крошке, которую получают при пере-
работке старых шин. По словам на-
чальника дорожного управления 
БелдорНИИ Николая Радькова, но-
вые технологии начали активно при-
менять лет десять назад. Сегодня уже 
можно судить об их эффективности, 
удобстве и экономии.

- Республиканские дороги на Гомель, 
Гродно, Могилев как раз сделаны с ис-
пользованием резины. Преимуществ 
у такого асфальтобетонного покры-
тия масса. Он служит на 1,5 - 2 года 
дольше. Сцепление выше, 
а уровень шума ниже, - пе-
речисляет плюсы Николай 
Радьков. - Но главное - нам 
не нужно закупать доро-
гостоящие импортные по-
лимерные модификаторы 
битума. Как следствие, ре-
зиновая крошка помогает 
экономить до двадцати про-
центов бюджета.

Однако процесс создания н о в ы х 
дорог из старых шин не такой уж 
и простой, как может показаться на 
первый взгляд. Измельчить мусор до 
крошки - только полдела. Нужно еще 
преобразовать сырье в специальное 
гранулированное - резинобитумное 
и вяжущее. Этим занимаются на 
опытно-экспериментальном произ-
водстве «Мадикор» при БелдорНИИ.

- Что важно, готовые гранулы до-
бавляют сразу в асфальтобетонную 
смесь, а не в битум. Получается мо-
бильный продукт, который можно ис-
пользовать для строительства участ-
ков любой протяженности - хоть на 
километр, хоть на тридцать, - отме-
чает собеседник. - Еще один серьез-
ный плюс - никакой новой техники 
строителям дорог докупать не нужно.

Резинобитумное вяжущее «Мади-

кор» делает на немецком оборудова-
нии. Но белорусы уже и сами научи-
лись производить такие установки.

- Несколько лет назад создали ана-
логичную технику, устранив при 
этом все промахи импортных произ-
водителей. Кстати, установка была 
для российских заказчиков, - делится 
Николай Радьков. - Если спрос на по-
добное оборудование будет, сможем 
запустить массовое производство. 
Опыт есть.

ПЫЛЬНЫЕ 
СЕКРЕТЫ

Сегодня перера-
ботку покрышек в 
Беларуси ставят 
на поток. Практи-

чески в каждом регионе есть частные 
или государственные инициативы 
в этой сфере. Не только юрлица, но 
и обычные автомобилисты привыка-
ют к новым порядкам: шинам не ме-
сто на свалке, их удел - переработка.

В Пинске Брестской области есть 
целых шесть площадок, где населе-
ние может оставить откатавшую свое 
резину. Несколько лет назад в городе 
начало функционировать перерабаты-
вающее предприятие «Экопродшина».

- Когда запускались, была цель - ре-
шить проблему с утилизацией. За год 
в Брестской области накапливается 
около пяти-шести тысяч тонн изно-
шенных покрышек. На свалке они 
разлагаются около 150 лет, а мы на-
ладили полностью безотходное про-
изводство, - рассказывает ведущий 
специалист по маркетингу Сергей 

Глытов. - С компаниями мы работаем 
на договорной основе, они обязаны 
утилизировать свои покрышки. От 
населения принимаем сырье безвоз-
мездно.

Из старых шин получают резину, 
текстильный и металлический корд - 
все это можно пустить в повторное 
обращение. Процесс любопытный: 
после извлечения металла резину 
режут гидравлическими ножницами 
на «чипсы» весом пять-десять кило-
граммов. А потом их измельчают на 
меньшие фракции весом по несколько 
сот граммов. Заключительный этап - 
превращение в крошку. В Пинске это 
делают на российской линии Sagama, 
которую доработали под себя местные 
специалисты.

- Конечный продукт может быть как 
от четырех до пяти миллиметров, так 
и меньше 0,7 миллиметра. Именно 
последний вариант, который мы зо-
вем резиновой пылью, используют 
при строительстве дорог, - погружа-
ет в тему Сергей. - В нашем городе 
пока к новым технологиям относят-

ся настороженно: прорезиненного 
асфальта нет. Но применение рези-
новой крошке нашли. Например, 
у нас на предприятии изготавлива-
ют маты для животноводческих ком-
плексов - ходовой товар для такого 
сельскохозяйственного региона, как 
Брестчина.

Зато гродненские дорожники, в от-
личие от пинчан, рискнули и не про-
гадали: в историческом центре го-
рода еще два года назад обновили 
асфальтовое покрытие - сделали его 
прорезиненным. Специалисты КУП 
«Ремстройавтодора» признаются, что, 
когда укладывали ноу-хау, пришлось 
повозиться. Пластичный материал все 
норовил налипнуть на катки - его при-
ручали водой. Усилия, как показала 
практика, того стоили: у «резиновых» 
дорог более высокая устойчивость 
к появлению трещин.

Кстати, под Гродно работает частное 
предприятие «Экологическая альтер-
натива», которое считается одним из 
крупнейших на территории СНГ по 
переработке старых шин.

Оксана ГАЙДУК, член Комиссии ПС по бюджету, 
налогам и финансовому рынку:

- В Синеокой постоянно идет работа по созданию новых 
материалов, техники и технологий, которые применяются 
при строительстве и ремонте дорог.

Ученые Белорусского национального технического уни-
верситета разработали асфальтобетон повышенной де-
формационной устойчивости. Его особенность заключа-

ется в том, что ему не страшны температурные перепады, которые в нашей 
климатической зоне неизбежны. Жаркое лето и морозная зима? Выдержит.

К слову, именно такой асфальтобетон стараются применять у остановок 
общественного транспорта, где выше процент колееобразования. Но са-
мое главное - это полностью импортозамещающий продукт. Раньше у нас 
не было отечественных добавок для битума и асфальтобетонных смесей, 
приходилось закупать за границей. Теперь же благодаря специалистам из 
БНТУ все делаем сами.

Важно, что белорусы открыты к сотрудничеству. Например, есть удачный 
опыт совместной работы с китайскими коллегами: покрывали уложенный 
асфальтобетон специальным защитным слоем. Таким образом удалось 
добиться того, что трещин на полотне образуется меньше.

Гранулированное резинобитумное 
вяжущее прошло испытания в иссле-
довательском центре «Доринжсервис» 
в Ростове-на-Дону. Там специалисты 
доказали эффективность добавки по 
методикам «Суперпэйв» и их соответ-
ствие стандартам России и рекомен-
довали для применения.

 ■ Ноу-хау добралось 
во все регионы респуб-
лики.

Не так давно новополоц-
кий Биомехзавод бытовых 
вторресурсов тоже при-
ступил к строительству 
комплекса по производ-
ству резиновой крошки. 
Витебская область - по-
следняя в стране, где не 
было подобной инициати-
вы. Исправляются.

- Это актуально и для 
экологии, и для эконо-
мики, - уверен директор 
Сергей Велюго. - Плани-
руем запустить новый цех 
ко второму кварталу 2023 

года. Создадим новые 
рабочие места. Произ-
водственная мощность - 
3,3 тысячи тонн сырья 
в год.

На первой линии ком-
плекса старые шины бу-
дут измельчать в крошку 
трех разных размеров. Тут 
же запустят и вторую ли-
нию по выпуску готовых 
изделий - плитки, бордю-
ров, покрытий для спорт-
площадок. Продукция 
востребована как в Бе-
ларуси, так и в России.

- Всего на комплекс 
затратим больше шести 
миллионов белорусских 
рублей. Три инвестиру-

ет оператор вторичных 
материальных ресурсов, 
остальное - собственные 
средства предприятия. 
Львиная доля пойдет 
на закупку оборудова-
ния, которое доставят из 
РФ, - рассказал Сергей 
Велюго. - Выгода от вло-
женных денег очевидна: 
ближайшие производства 
по переработке изношен-
ных шин - в Минске, Моги-
леве и Гродно. И это тот 
случай, когда логистика 
решает все - наш завод 
расположен в центре Ви-
тебской области, а значит, 
добираться до него в разы 
удобнее.

КРОШКА-ДОРОЖКА

ЗНАК КАЧЕСТВА

ЦИФРА

НА 1520 ПРОЦЕНТОВ 

ДЕШЕВЛЕ ОБХОДИТСЯ 

АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ 

С РЕЗИНОБИТУМНЫМ ВЯЖУ

ЩИМ, ЧЕМ С ТРАДИЦИОННЫМ 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ 
БИТУМОМ.

И ВИТЕБСК БУДЕТ «РЕЗИНОВЫМ»! РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНО
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У старых покрышек 
появляется вторая 
жизнь - дело 
поставили на поток. 

Производства безотходные: 
резину, ткань и металл 
снова пускают в дело.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Метеорологи Союзно-
го государства прекрасно 
справляются без информа-
ции и технологий из недру-
жественных стран.

Оправданность среднесу-
точных прогнозов погоды 
в Беларуси  - 98 процентов, 
на трое суток (в областных 
центрах и столице) - 95 про-
центов. При этом хорошим 
показателем в мире счита-
ется 92 процента. Синопти-
ки из Синеокой в последнее 
время радуют особой точно-
стью. В чем секрет? Причи-
ны обсудили на заседании 
совместной коллегии Коми-
тета Союзного государства по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды.

- В феврале Белгидромет 
отключили от системы Ев-
ропейского центра средне-
срочных прогнозов. Без вся-
ких объяснений. Перестало 
существовать как таковое 
взаимодействие с пригра-
ничными гидрометеорологи-
ческими службами Латвии, 
Литвы, Польши и Украины. 
Есть еще международная ор-
ганизация SADIS, которая 
обеспечивает гражданскую 
авиацию метеорологически-
ми прогнозами. Тоже переста-
ла с нами работать, - говорит 
глава Белгидромета Тамара 
Гомонова. - Но нет худа без 
добра! Мы стали искать воз-
можности обойтись без них.

Весной вместе с российски-
ми коллегами удалось опе-
ративно создать и внедрить 
независимое программное 
обеспечение. Все сделали бы-
стро, никто даже не заметил 
изменений.

- Сегодня мы вспоминаем об 
этом с улыбкой, но тогда при-
шлось серьезно поработать. 
Ведь метеорологические дан-
ные нужны всем. Например, 
ни один пилот не взлетает без 
прогноза погоды. Не выходят 
в поля аграрии. Да и обычные 
граждане по несколько раз на 
дню заглядывают в сводки, - 
рассуждает руководитель 
Росгидромета Игорь Шума-
ков. - То, что мы с белорусами 
работаем на одних и тех же 
принципах, оборудовании, 
позволило нам решить все 
профессиональные вопросы 
довольно быстро. 

- Наше сотрудничество ис-
числяется даже не десятиле-
тиями - специалисты трудятся 
вместе с конца ХIХ века, - до-
полнила коллегу Тамара Го-
монова.

По словам Игоря Шумакова, 
тесные связи в Союзном го-
сударстве дают возможность 
не только решать сложные 
задачи, но и обмениваться 
опытом:

- В Беларуси очень сильные 
специалисты по агрометеоро-
логии - мы учимся у них. Эта 

область сегодня крайне важ-
на: не будет качественного 
прогноза - все рискуем остать-
ся без еды, если говорить по-
простому. Еще одна важная 
тема - гидрология, особенно 
когда идут паводки. В послед-
ние годы реки нередко выхо-
дят из берегов, бушуют. Нуж-
но уделить особое внимание 
климатическим изменениям.

Главной темой встречи ста-
ла подготовка программы 
Союзного государства «Обе-
спечение гидрометеорологи-
ческой безопасности в услови-
ях изменчивости и изменения 
климата» на 2023 - 2027 годы.

- Совместная работа Белги-
дромета и Росгидромета на 
площадке Комитета Союз-
ного государства - хороший 
пример эффективной инте-
грации,  - считает замести-
тель Министра природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Беларуси Иван 
Приходько. - Наши страны 
уже реализовали пять союз-
ных программ в области ги-
дрометеорологии и смежных 
с ней сферах. Все результаты 
внедрены в производствен-
ные практики гидрометеоро-
логических служб. Поэтому 
никаких сомнений в эффек-
тивности дальнейшей со-
вместной деятельности нет - 
будем продолжать в том же 
духе.

Николай ВАСИЛЬКОВ, пред-
седатель Комиссии ПС по во-
просам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий:

- Климатические изменения прогрессиру-
ют. Это сказывается на всех сферах жизне-
деятельности - экономике, сельском хозяй-
стве, здоровье человека. Ранние прогнозы 
архиважны как для экономики, так и для 
населения.

При этом эффективная работа возможна 
только вместе. Парламентское Собрание за-
интересовано в реализации совместных проектов, потому что 
промедление и невнимание к теме гидрометеорологии может 
очень дорого стоить нашим странам в дальнейшем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЯСНЫЕ ДНИ ОСТАВЛЯЕМ СЕБЕ

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Амнистия к Дню народного един-
ства коснется больше восьми тысяч 
человек.

Закон на днях подписал Александр Лу-
кашенко. Согласно ему, жизнь с чистого 
листа на свободе смогут начать несовер-
шеннолетние, беременные женщины и оди-
нокие мужчины, у которых есть дети до 
восемнадцати лет, пенсионеры, инвалиды 
первой и второй групп, больные активной 
формой туберкулеза или онкологическими 
заболеваниями, ВИЧ-инфицированные, ве-
тераны боевых действий. Шанс на исправ-
ление получат граждане, пострадавшие 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных авариях. В первую 
очередь учитывали, чтобы преступления 
не представляли большой общественной 
опасности или относились к менее тяжким.

С августа 2020 года список заключенных 
пополнился новой категорией нарушите-
лей. Но экстремисты и террористы на сво-
боду раньше не выйдут. Не будет побла-
жек и для злостных возмутителей порядка, 
а также для тех, кто не выплатит долги по 
алиментам. За решеткой останутся те, кто 
после восемнадцати лет решил заработать 
легкие деньги, продавая наркотики.

Одно из важных требований для осужден-
ных - раскаяние, положительная характери-
стика, возмещение вреда. Каждый случай 
рассмотрят индивидуально.

Андрей Мирук, начальник управления 
Департамента исполнения наказаний 
МВД, рассказал, что на исполнение закона 

об амнистии уйдет около шести месяцев:
- Он затронет около 8,5 тысячи человек, 

отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, исправительных учреждениях от-
крытого типа и уголовно-исполнительных 
инспекциях. В них создадут специальные 
комиссии для рассмотрения материалов 
в отношении осужденных, которые подпа-
дают под действие закона.

ЖЕСТ МИЛОСЕРДИЯ

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии 
ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотече-

ственниками:
- Амнистия - это акт 

гуманизма. Традици-
онно процедура прово-
дится к великим датам, 
событиям. Таким пово-
дом как раз стал День 
народного единства. 
Жест милосердия 
свойственен сильным 
государствам, которые 

умеют прощать. Беларусь - правовое го-
сударство, и амнистия у нас проводится 
исключительно по закону. Мы никогда 
не будем поступать в угоду Западу, мол, 
мы частично снимаем санкции, а вы вы-
пускайте заключенных. Такой подход - это 
продажа национальных интересов страны. 
Тысячи людей выйдут на свободу, многим 
сократят сроки - все это направлено на 
укрепление государства, мира и спокой-
ствия в нашем обществе.
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ПО СУЩЕСТВУ

НА СВОБОДУ

Больше века белорусские 
и российские синоптики 
работают сообща.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Во время заседания Генас-
самблеи ПАЧЭС в Белграде 
они устроили скандал.

Выкрикивали оскорбле-
ния в адрес России, бро-
дили по залу, депутатам 
даже пришлось попросить 
усилить охрану, расска-
зал «СВ» член Комис-
сии ПС по аграрным 
вопросам Антон Гетта, 
участвовавший в меро-
приятии в качестве на-
блюдателя:

- Было неприятно и даже против-
но наблюдать за поведением укра-
инской делегации, которая с само-
го начала вела себя вызывающе: 
они вывесили флаг, расписанный 
разными словами, постоянно пере-
бивали выступающих, в том числе 
ведущего, председательствующе-
го со стороны Сербии в нашей ас-
самблее.

В шоке были не только депутаты 
из России и Беларуси, но и деле-
гации из других стран.

- Интеллигентные сербы пыта-
лись усмирить украинцев, но это 
не увенчалось успехом, - пояснил 
парламентарий.

Цирк на этом не закончился: 
украинцы стали настаивать, что-
бы при подтверждении мандатов 

голосование шло персонально за 
каждого, а не за всю делегацию. 
Тем самым они откровенно напле-
вали на устав ПАЧЭС.

- И. о. руководителя посто-
янной делегации Фе-
дерального Собрания 
в ПАЧЭС Ольга Тимофе-
ева из-за этого заявила, 
что Россия останавливает 
уплату взносов, а они не-
малые (на 2023 год - 256,4 
тысячи евро. - Ред.), пока 
не будет решен вопрос с 
нашим членством, - сооб-
щил Антон Гетта. - Колле-

ги из Сербии сказали, что создадут 
рабочую группу, где мы рассмо-
трим все эти вопросы.

СПРАВКА «СВ»
ПАЧЭС создана в 1993 году по 

инициативе России и Турции. 
В ее состав входят делегации 
парламентов тринадцати госу-
дарств: Азербайджана, Албании, 
Армении, Болгарии, Греции, Гру-
зии, Молдовы, Румынии, России, 
Северной Македонии, Сербии, 
Турции, Украины.

Статус наблюдателей имеют 
парламенты шести государств: 
Беларуси, Германии, Египта, 
Израиля, Словакии, Франции, 
а также тринадцати организа-
ций.

«БЫЛО 
ПРОТИВНО НАБЛЮДАТЬ ЗА УКРАИНЦАМИ»
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НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ
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Михаил ПОТАПОВ

 ■ Виктора Бута обменя-
ли на американку Бриттни 
Грайнер. 

ВЫБИВАЛИ 
КОМПРОМАТ
Наконец он вернулся на ро-

дину. Поседел, постарел не-
много. А что вы хотите - две-
надцать лет в американской 
кутузке, где с него неделями 
не снимали кандалы, мори-
ли голодом, не раз бросали в 
карцер, - то еще испытание. 

Но он не сдался. И все эти 
годы молчал. Заплечных дел 
мастера из ЦРУ и ФБР так 
и не смогли из него выбить 
компромат на нашу страну и 
российских политиков.

Все эти годы МИД РФ доби-
вался сначала освобождения 
Бута. И наконец договорил-
ся с Вашингтоном об обмене. 
Очень кстати в руки нашего 
правосудия попала американ-
ская баскетболистка Бриттни 
Грайнер. Она играла по кон-
тракту за екатеринбургский 
УГМК. А в нынешнем февра-
ле попалась в Шереметьево с 
наркотой. 

Американцы сразу зачеса-
лись. Бриттни  фигура в Шта-
тах известная, игрок звездно-
полосатой сборной. А теперь, 
как последняя зечка, шьет ва-
режки за решеткой, да еще 
спит, бедняжка, на кровати, 
на которой с ее ростом (два 
метра шесть сантиметров) не 
помещается, калачиком сво-
рачиваться приходится. Мы 
люди гуманные, и кровать ей 
все же переделали. 

Дедушке Байдену, после 
кислых результатов демо-
кратов на недавних выборах 
в Конгресс, надо набирать 
очки, а то еще погонят им-
пичментом. И он решил вы-
ступить в роли рождествен-
ского Санта-Клауса, бородку, 
правда, нацепить не успел, с 
красным кол-
паком. Ему 
бы пошло. И 
дал добро на 
«обмен».

Процедура 
состоялась 
в аэропорту Абу-Даби, куда 
Виктора под охраной фэбээ-
ровцев доставили прямо из 
тюремной камеры. Оказав-

шись среди своих, он первым 
делом попросил телефон, что-
бы позвонить родным. «Да, 
встретили хорошо. Все нор-
мально. Я тебя люблю», - ска-
зал он маме. И спецбортом 
вылетел в Москву.

 На этом закончилась исто-
рия, которая в свое время на-
делала так много шума. Исто-
рия мужества настоящего 
патриота России. И - подлости 
американских спецслужб. Их 
версия изначально основана 
на вранье. В ноябре 2010-го 
они обманом выманили его 
в Таиланд, якобы для перего-
воров с деловым партнером 
о покупке самолета. Виктор 
как раз занимался авиапе-

ревозками. И там его задер-
жали американские агенты. 
Два года в тайской тюрьме. 
Затем депортация в Штаты. 
В кандалах - эти кадры видел 
весь мир. Бута хотели пред-
ставить настоящим злодеем. 
Обвиняли в заговоре с целью 
убийства, продаже оружия 
террористам. В реальности 
же от него нужен был ком-
промат  на бизнес-партнеров, 

российских 
политиков, 
даже на 
президен-
та. Взамен 
о б е щ а л и 
безбедную 

жизнь в Штатах. В местных 
СМИ о нем писали самые 
невероятные истории. Гол-
ливуд даже сляпал фильм 

«Оружейный барон» с Нико-
ласом Кейджем. Американ-
цы поверили в придуманную 
ими же сказку - о страшном 
и ужасном русском. Но ска-
зочка лопнула, как мыльный 
пузырь.

- Вот скажи мне, америка-
нец, в чем сила? Я вот думаю, 
что сила в правде: у кого прав-
да, тот и сильней! - слова Да-
нилы Багрова из «Брата-2» в 
случае с Бутом оказались про-
видческими. 

Правда была на его стороне. 
И одолела ложь и лицемерие 
американцев. 

ДВА ДРУГА -  
АРМИЯ И ФЛОТ
На следующий день после 

возвращения Виктор Бут дал 
большое интервью RT. Откро-

венно рассказал о пережитом. 
Самым трудным, по его сло-
вам, была невозможность об-
щаться с родными:

- Один, и все. Это самое тя-
желое, что могло случиться.

Методы американских тю-
ремщиков назвал крайне же-
стокими:

- Ничего удивительного, 
ведь тюремную систему в 
США создавали нацисты. Их 
вывезли по программе «За-
клепка». Именно они после 
своих опытов написали: «Вот 
так надо ломать и заставлять 
людей добиваться, чего от них 
хотят».

Почти три года он провел в 
одиночной камере. От жуткой 
депрессии спасал смех, что ди-

ко бесило американских над-
зирателей:

- Когда ты относишься к 
этому как к игре, у тебя абсо-
лютно все переворачивается. 
Ты улыбаешься, смеешься, а 
это их заводит больше всего, 
когда они видят, что не вы-
рываешь себе волосы, не ца-
рапаешь лицо, не пытаешься 
кровью писать что-то на сте-
нах. Еда? Меню не менялось 
все годы. Среда - гамбургер с 
ужаренным до смерти карто-
фелем. Четверг - курица, ку-
сок «ножек Буша», которые 
пахнут так, что…Но заставлял 
себя есть, потому что надо. 
Если буду больным и хилым, 
это не поможет никому.

Дело, состряпанное против 
него американцами, считает 
просто цирком. Даже судья не 
поняла, в чем его обвиняют: 
«Виктор - нормальный биз-
несмен. Ничего нелегального 
он не делал». 

- Все, что произошло со 
мной, сейчас происходит и с 
нашей страной. Я, наверное, 
был первым, как в лаборато-
рии. Из последних тридцати 
лет я как минимум 22 года под 
санкциями. То есть ничего но-
вого, что с нами происходит. 
Байден или Трамп? Никаких 
предпочтений. У России есть 
только два надежных друга и 
союзника - ее армия и флот.

Что касается СВО, то Виктор 
ее не просто поддерживает:

- Я сам пошел бы добро-
вольцем, будь у меня такая 
возможность и необходимые 
навыки. Горжусь, что я - рус-
ский. И знаю, что мы всегда 
победим.

ЛЖИВОЙ СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ
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Наконец дома. Супруга и мама не могли сдержать слез 
после такой долгой разлуки. Но самыми первыми из наших 
Виктора встретили сотрудники ФСБ в аэропорту Абу-Даби.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Прибалтика преподала либе-
ральному каналу урок «свободы 
слова». 

ПРОЦВЕТАЛ  
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ
Ролик с рыдающей Натальей Синдее-

вой, создателем и руководителем теле-
канала «Дождь»*, стал хитом интернета. 
Строго говоря, повод для слез был. СМИ 
запретили в Латвии всего через три с по-
ловиной месяца после того, как оно там 
окопалось. А вслед за этим его предали 
анафеме во всей Прибалтике.

Напомним, что до этого русофобский 
канал процветал при «кровавом режи-
ме» в России в течение двенадцати лет. 
Мощный накат на него случился лишь 
в 2014 году, когда креативные негодяи 
придумали запустить опрос: оправдан-
но ли было защищать Ленинград от 
фашистов? (Надо было сдаться и пить 
«баварское», ага!) Особый цинизм в 
том, что гадкая акция прошла накануне 
годовщины окончания блокады. После 
волны возмущения канал отключило 
большинство спутниковых и кабельных 
операторов. Но и после этого ядовитый 
«Дождь» не высох, во многом благодаря 
финансированию из-за границы.

ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО
Так за что же его турнули прибалты? 

Политические карлики, по идее, должны 
были носить сотрудников такого СМИ на 
руках. Да вот незадача: ведущий Алексей 
Коростелев посмел в эфире назвать рос-
сийскую армию «нашей армией». И ска-
зал, что мобилизованные могут присы-
лать жалобы в редакцию - «им помогут».

Конечно, «Дождь» российской армии 
помогать не собирался. Всего лишь при-
вычная пропаганда, как все плохо у но-
вобранцев, и лицемерное сочувствие. 
Но даже такой малости беглецам не 
простили. Синдеева попыталась спасти 
ситуацию - безжалостно вышвырнула 

неосторожного сотрудника на улицу. За-
щитить его даже не пыталась. Свобода 
слова? Нет, не слышали! Но не помогло, 
у «Дождя» все равно отозвали лицензию. 
Беглым русофобам указали на их место - 
они имели право лишь стоять на коленях  
и каяться за весь «русский мир».

И вот теперь сопли и слезы на всеоб-
щее обозрение - призыв к Коростелеву 
и всем, кто с ним уволился в знак про-
теста, вернуться. Мол, это была ошиб-
ка. Только грош цена этим извинени-
ям, они прозвучали, когда терять было  
уже нечего. Синдеева предала не  
только страну, но и собственный кол-
лектив.

* Признан Минюстом РФ СМИ,  
выполняющим функции иноагента.

ХОРОШО, ЧТО «ДОЖДЬ» ПРОШЕЛ! ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ
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 ■ Бывший заокеанский пленник уже вступил в ЛДПР.

Партийный билет ему вручил глава либерал-демократов, 
член Комиссии ПС по международным делам, миграционной 
политике и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий:

- Виктор прекрасно держится для всех тех испытаний, через 
которые ему пришлось пройти. Первый вопрос, который он мне 
задал: «Чем я могу помочь Донбассу?» Потрясающий человек. 
Конечно, пригласил его к широкому сотрудничеству. Комитет 
Госдумы по международным делам уже второй созыв в рамках 
отдельного досье занимается вопросами помощи российским 
гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию за 
рубежом. И опыт взаимодействия по освобождению Виктора, 
безусловно, будет полезен.

ПАРТБИЛЕТ

«ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ ДОНБАССУ?»

RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
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ПО СТАНИСЛАВСКОМУ
- Нашему экипажу выпала интересная 

миссия - поучаствовать в создании филь-
ма. Актриса Юлия Пересильд и режис-
сер Клим Шипенко впервые в истории 
снимали художественную картину на бор-
ту МКС. Кино о женщине-враче, которая 
летит на орбиту, чтобы спасти космонав-
та. Актриса и режиссер провели с нами 
двенадцать суток. У меня была самая 
удобная роль: больного, который практи-
чески ничего не говорит. Нас все пыта-
лись научить выражать эмоции. Помню, 
перед полетом режиссер сказал: «Дам 
тебе учебник Станиславского, будешь 
изучать». Я ответил: «Не воп рос, если 

только ты прочитаешь всю бортдокумен-
тацию по «Союзу».

На Землю я возвращался с Климом 
и Юлией. Не скрою, опыт необычный: 
впервые мне приходилось приземляться с 
двумя непрофессионалами. А вхождение 
в атмосферу - один из самых сложных эта-
пов. Быстро нарастает перегрузка, стано-
вится трудно дышать и говорить. Однако 
все прошло успешно. После приземления 
людей извлекают из капсулы, переносят 
в специальное кресло, мы проходим вра-
чебный осмотр. Вскоре уже можешь само-
стоятельно передвигаться, но пока еще 
плохо ориентируешься в пространстве. 
Потом начинается процесс реабилитации.

РАКЕТА - ЖИВОЙ 
ОРГАНИЗМ!
- Космонавты - вечные 

студенты: сдают около 250 
экзаменов. За две с поло-
виной недели до полета на 
космодроме создают жест-
кие карантинные условия - 
никто даже не здоровается 
за руку, а встречи прово-
дят за стеклом. В день 
старта, по традиции, эки-
паж, покидая гостиницу, 
ставит  подпись на дверях 
номера, где проживал, а из 
здания выходит под сло-
ва песни «Трава у дома». 
Перед самим стартом с ног 

до головы обрабатывают 
антисептиком  - так, что 
слезы из глаз.

Ракета стоит на подве-
сах, поэтому внутри чув-
ствуется любое дунове-
ние ветра. Ты слышишь, 
как включаются клапаны, 
переливаются жидкости в 
трубках. Ощущение - жи-
вой организм, который 
дышит в унисон с тобой. 
Когда отрываешься от зем-
ли, появляется эйфория. 
Скорость бешеная: раке-
та выходит на орбиту за 
526 секунд. За двое суток 
надо догнать международ-

ную космическую станцию, 
пристыковаться.

В космосе обязательно 
фотографирую белорус-
ские города. В этот раз 
отснял все районные цен-
тры. Всегда запечатлеваю 
родной Червень. В двух по-
летах у меня не получилось 
сделать хороший снимок 
Брестской крепости и са-
мого Бреста, ведь любое 
облачко, даже небольшое, 
может закрыть полстраны, 
если смотреть на нее с ор-
биты. Но в третий раз вы-
шло. Все фото бережно 
храню.

СТАНЦИЯ ПАХНЕТ 
ДОМОМ
- На МКС расписана каждая 

минута от подъема до отбоя. 
Свободного времени - пол-
тора часа. Но обычно и оно 
уходит на подготовку к сле-
дующему дню. В основные ра-
бочие часы занимаемся под-
держанием станции: каждый 
элемент должен действовать 
идеально. В расписании - еже-
дневные занятия на тренаже-
ре (без этого мышцы в усло-
виях невесомости быстро 
атрофируются) и, естествен-
но, эксперименты. В космо-
се проводят исследования  
в разных сферах: биотехно-
логии, биология, медицина… 
Выполняем часть, которую 
нужно сделать в состоянии 
невесомости. Станция между-
народная, территория поделе-
на на части (российскую, аме-
риканскую, европейскую), но 
границ нет. Если что-то проис-

ходит в чужом сегменте, никто 
в стороне не стоит. Участвуем 
в исследованиях других стран, 
каждую неделю устраиваем 
совместные ужины, отмеча-
ем национальные праздники. 
Выходные в космосе, как и на 
Земле, - суббота и воскресе-

нье. Но так получается, что 
даже в эти дни кипит работа. 
Например, в субботу делаем 
тщательную влажную и анти-
бактериальную уборку.

Условия у нас весьма стес-
ненные. На четырех квадрат-
ных метрах  располагается 

обеденный стол, туалет, бе-
говая дорожка. Несмотря на 
 мощную вентиляцию (если 
бы ее не  было, вокруг головы 
образовывался бы мешок из 
выдыхаемого воздуха - так 
и задохнуться можно), запахи 
 стоят вполне земные. Ска-
жем, во время обеда пахнет 
картошкой и мясом.

Каждый космонавт прохо-
дит медподготовку. При не-
обходимости даже швы на-
ложим. Набор медикаментов 
на станции занимает целый 
шкаф. Когда кому-то стало 
плохо, по правилам необхо-
димо выйти на связь с Зем-
лей. Врачи совещаются, да-
ют рекомендации. На случай, 
если общение невозможно, 
есть инструкция с описанием 
симптомов и вариантов лече-
ния. Этот список настолько 
по дробный, что даже человек 
без  медобразования сориен-
тируется.

ПОВОРОТ  
НА 540 ГРАДУСОВ
- Я три раза совершал космиче-

ские командировки. И ни одна не 
обошлась без внештатных ситуа-
ций. Не могло не запомниться, как 
станцию резко развернуло на 540 
градусов и она потеряла ориента-
цию: произошло незапланирован-
ное включение двигателя.

В другой раз во время полета слу-
чилось возгорание блока - в отсе-
ке уже стоял дым. Быстро отклю-
чили системы, которые могли его 
вызвать. А ночью вскочили от воя 
сигнализации: сработали датчики. 
Проверили технику - все исправ-
но. Залезаем в спальные мешки, 
только погрузились в сон, как про-
странство вновь разрезает сире-
на. Оба раза была ложная тревога. 
Беспокойная ночь вышла. К слову, 
сон в условиях невесомости весьма 
специфический: спина не чувствует 
опоры. Первое время приходилось 
сильно упираться коленями в стену, 
но потом привык.

Ро
ск
ос
мо
с

Ро
ск
ос
мо
с

После экспедиции 
главное - контроль  
за состоянием 
здоровья. 

Таисия АЗАНОВИЧ

 ■ Олег Новицкий рассказал  
о приключениях на борту МКС  
и о том, чего ждать космонавту 
из Синеокой.

Белорус может полететь на ор-
биту уже в сентябре следующего 
года. Национальная академия на-
ук и Научно-исследовательский 
испытательный центр подготовки 
космонавтов имени Гагарина вме-
сте проводят отбор: просматрива-
ют информацию о претендентах, 
изучают медицинские документы. 
В планах - выбрать десять человек, 
которых пригласят на обследова-
ние. В итоге остановятся на двух 
кандидатурах - основного космо-
навта и дублера. Какие испытания 
ожидают их на борту?

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Гигиенические процедуры никто 
не отменял даже в космосе. Для 
этих целей у каждого космонавта 
на МКС есть персональная укладка 
под названием «Комфорт», которая 
подбирается индивидуально еще 
на Земле. Это довольно вмести-
тельная «сумка» ярко-синего цвета.  
В нее входят расческа, лезвия, 
крем для и после бритья, дезо-
дорант, ножницы, пилочка, зуб-
ная щетка, паста, крем для рук, 
ватные палочки. Каждый предмет  
в отдельном подписанном кармаш-
ке. Очень удобно - точно ничего не 
перепутаешь и не положишь не на 
свое место.

Зубы в космосе чистят практиче-
ски так же, как и на Земле, - при по-
мощи обычной зубной щетки и па-
сты. Воду набирают в специальные 
пакеты. Выплюнуть ее в раковину 
после того, как прополоскал рот, не 
получится. Для этого космонавты 
используют специальные марлевые 
салфетки. Затем щетку вытирают 
и убирают на место.

Процесс бритья тоже выглядит 
почти как в земных условиях. Но 
с водой нужно обращаться очень 
аккуратно, чтобы она не разлете-
лась. Сначала на лицо наносят ее, 
затем крем для бритья (он, кста-
ти, более жидкий, чем на Земле). 
Затем космонавт вытирает руки 
марлевой салфеткой, берет лезвие  
и начинает бриться. Поскольку 
бритву нельзя сполоснуть под стру-
ей воды, ее также приходится акку-
ратно вытирать. После завершения 
бритья остается только протереть 
лицо влажной салфеткой и все.

Использованные салфетки вме-
сте с прочим мусором загрузят  
в «Прогресс». Позже, когда гру-
зовик отстыкуется, он вместе со 
всем содержимым сгорит при входе  
в плотные слои атмосферы.

Все тюбики имеют специальные 
наклейки, с помощью которых их 
можно крепить к стенам. В завер-
шение остается только навести по-
рядок: например, протереть зер-
кало.

Если интересно, так сказать, во-
очию увидеть, как в условиях не-
весомости можно побриться или 
почистить зубы, то в интернете есть 
довольно много видеороликов, ко-
торые снимали наши космонавты 
во время полета.

БЕЗ ВОДЫ -  
И ТУДЫ И СЮДЫ

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

Роль сябру досталась 
несложная - знай себе болей. 

ВЫЛЕТЕЛ ИЗ ЗОНЫ 
КОМФОРТА
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Группе «Пилот» исполнилось 
25 лет, а ее лидеру  - пятьдесят.

Музыкант, настоящая фамилия 
которого Кнабенгоф, рассказал 
«СВ», что он думает о взрослении, 
в чем кайф семейной жизни и что 
такое для него патриотизм.

СОЗДАЛИ ЦЕЛЫЙ МИР
- Редким группам удалось 

столько продержаться, у «Пи-
лота» получилось - юбилейные 
концерты проходят в двух сто-
лицах. Рад?

- Честно говоря, я вообще не 
думал, что это станет делом 
моей жизни. Поначалу мы рас-
сматривали музыку как развле-
чение. У меня никогда не было 
желания стать рок-звездой. Не 
думал ни о карьере, ни о попу-
лярности. Но потихоньку из-
вестность росла, и в какой-то 
момент группа начала зараба-
тывать деньги на концертах. 
Мы подумали: почему бы и нет? 

- Гордость чувствуешь?
- Даже не гордость, а скорее 

удивление, что все так срослось, 
само собой сложилось. Мы ста-
рались донести свое творчество 
до как можно большего количе-
ства людей. Никогда не обраща-
ли внимания на то, что модно. 

Ни одной песни не написали на 
злобу дня. Всегда старались за-
трагивать глубокие вещи, веч-
ные.

- Если бы ты как простой 
зритель пришел на концерт 
«Пилота», что бы подумал?

- Я бы полез в интернет больше 
о группе узнать. Потому что пес-
ни «Пилота» - это целая Вселен-
ная, свой мир, в который нужно 
погружаться. Это не просто по-
слушал две-три песни, подумал: 
«О, прикольно», и все. Наша му-
зыка - это целая философия. Не 
для тех, кто привык слушать по-
верхностно.

- Каково это: еще вчера 
тебе 49, и вдруг - р-раз! - уже 
пятьдесят. Почувствовал раз-
ницу, увидел новые перспекти-
вы?

- Я бы не назвал это перспекти-
вами! А разницу ощутил. Более 
философски смотрю на все. По-
менялись приоритеты. С возрас-
том начинаешь понимать, что - 
суета, а что важно. Не тратишь 
энергию на ненужное. В дзен 
впадаешь. Как будто сидишь на 
берегу реки и смотришь, как лю-
ди на лодках туда-сюда мельте-
шат. Думаешь: и зачем это все 
надо? Все разумные люди к тако-
му приходят. Понимают, что есть 
куча мелочей, которые не стоят 
нервов. Есть вещи поважнее.

ЗАПАРАЛЛЕЛЕН 
С ИЛЬЕЙ-ПРОРОКОМ
- Ты рассказывал об осознан-

ных сновидениях, когда сам 
управляешь «сюжетом». А ве-
щие сны у тебя бывают?

- С детства. Мне всегда каза-
лось, что моя жизнь тесно пере-
плетена с известным историче-
ским персонажем, которого зовут 
Илья-пророк.

- Тебя же и назвали его именем.
- У меня с ним очень многое 

пересекается. Я испытывал к не-
му глубокий интерес, изучал его 
жизнь. Мы с ним очень похожи 
внутренне. И проблемы одина-
ковые, и задачи, и дары как бла-
гословение по жизни такое же. 
Мы с ним очень сильно запарал-
лелены. Илья-пророк обладал 
странным даром - видел вещие 
сны, и я тоже вижу странные ве-
щи во сне. 

- А в детстве что-то видел 
про свое будущее?

- Я не коплю эти воспомина-
ния, не таскаю их за собой. Для 
меня это обыденность - как за-
втрак, одежда, чистка зубов. 
Иногда предупреждаю людей о 
чем-то. Но я же не всегда ви-
жу то, что сбывается. Многие 
вещи ассоциативные, не всег-
да понятно, как интерпрети-
ровать, не человеческая же 
логика.

ПАТРИОТИЗМ - 
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Илья Черт:

 ■ Вопреки прогно-
зам врачей, у музы-
канта появилась дочь.

- Что главное в жизни, 
семья? 

- Конечно. Совсем 
простые вещи: близкие, 
родные, дети. Дело тво-
ей жизни. То, что есть 
крыша над головой. Еда 
в холодильнике. Шта-
ны, ботинки. И этого до-
статочно. Нет никакого 
смысла бегать за лучши-
ми ботинками, лучшими 
штанами, лучшей маши-
ной, квартирой большего 
размера. Это отнимает 
впустую время и силы.

- Помню, когда-то ты 
выбросил из квартиры 
все, включая телевизор.

- Есть разница, когда 
живешь один и когда с 
женой и ребенком. Когда 
я жил один, в трех пустых 
комнатах стояла одна 
кровать, один небольшой 
шкафчик с книжками. И 
все. Хоть на велосипеде 
катайся. А теперь квар-
тира обросла огромным 
количеством вещей, игру-
шек, и это напоминает 
детский сад на выезде.

- Значит, и теле-
визор появился, 
можно быть спо-
койной за твою 
дочь? 

- Телевизор рабо-
тает исключительно как 
экран - Айя смотрит муль-
тики из интернета. И кста-
ти, я замечаю, она любит 
мультики с научной подо-
плекой, где рассказыва-
ют про планеты, историю 
динозавров, показывают 
физические опыты. Ей 
нравится наука, конечно, 
на уровне девятилетнего 
ребенка.

- Учится как?
- В школу ходит с удо-

вольствием, а как учит-
ся - не важно, мы не со-
бираемся делать из нее 
отличницу с золотой ме-
далью. Помню, лет двад-
цать лет назад такой же 
вопрос задали Косте Кин-
чеву про его дочку Веру. 
На что он ответил: мне 
плевать, что она носит 
двойки-тройки, лишь бы 
человек вырос хороший. 
Я помню, как скептиче-
ски тогда отнесся к этим 
словам, а сейчас готов 
повторить!

- Круто быть отцом?
- Мне нравится. Я всег-

да этого хотел. По меди-
цинским показателям у 

меня не было на это 
никаких шансов, 
но Господь чудо 

совершил. 
Н е о ж и -
данный 
подарок 
сверху.

 ■ Фронтмен считает, что кон-
фликта на Украине было не из-
бежать.

- Сейчас в культуре, да и в жизни 
из-за спецоперации проходит во-
дораздел по линии «ты за красных 
или за белых?». Обе стороны друг 
друга не принимают.

- Есть еще и третий вариант - здра-
вомыслящие люди, которые все по-
нимают.

Аргументы нашего правительства 
здравые, но меня огорчает, что под 
замес попадают непричастные к этому 
мирные жители. Думаю, спецопера-
ция - это вынужденная мера, без этого 
нельзя было обойтись, надо было за-
щищать людей от прямого геноцида, 
от неонацистского режима. К сожа-
лению, это нужно было сделать. Для 
меня это оправданная мера, но акцент 
на слове «к сожалению».

- Из-за другой позиции двое му-

зыкантов ушли из твоей группы. 
Расстроился? 

- Считаю, любой человек имеет пра-
во на свое мнение. У меня много зна-
комых, которые занимают радикально 
противоположные позиции, но мы от 
этого не перестали быть друзьями, 
продолжаем нормально общаться. Мы 
здравомыслящие взрослые люди, по-
нимаем, что обстоятельства бывают 
разные, но это пройдет, а люди оста-
нутся.

- Ты с этими музыкантами будешь 
общаться?

- Мы и продолжаем! Я имею право 
на собственное мнение, но и им даю 
точно такое же право.

- Кто-то уехал из страны, как Мак-
сим Галкин с Аллой Пугачевой, еще 
множество людей.

- Это их решение. Я не собираюсь 
никуда уезжать. Мало того, я поддер-

живаю свою страну в том, что сейчас 
происходит.

- Ну ладно, уехал и уехал, но зачем 
грязью страну поливать?

- Я не слушаю и не обращаю на это 
внимания. Моя реакция простая: иг-
нор. Я же не буду обращать внимания 
на каждого, кто ругается на улице. 
У каждого свои детские травмы, своя 
ситуация в семье, с женой, детьми, 
свои внутренние причины, мы просто 
их не знаем. Это я тебе сейчас прямо 
как психолог говорю!

- Для тебя в чем патриотизм?
- Для меня патриотизм - это чув-

ство благодарности к стране, к наро-
ду. Этот народ дал мне возможность 
родиться. Дал крышу над головой. 
Выкормил меня, дал бесплатное об-
разование, медицинскую помощь, воз-
можность заниматься рок-н-роллом, 
развиваться. Я практически всей 

своей жизнью обязан этому народу. 
И поэтому для меня патриотизм - это 
искренняя и честная ему благодар-
ность. Элементарная.

- Еще говорят: наши деды боро-
лись с нацистами, они бы спецопе-
рацию одобрили.

- Тоже считаю, что одобрили бы. 
Мои оба деда воевали с нациста-
ми в Великую Отечественную. Сей-
час мои друзья воюют, я не вижу раз-
ницы.

- Дедушки рассказывали о войне?
- Они этого не любили. Исаака не 

стало, когда мне было четыре года, 
я не успел с ним нормально пообщать-
ся. А с Михаилом много разговарива-
ли, но больше просто о жизни. В одной 
моей книжке есть стих про деда - «Де-
дов урок». У них было много орденов 
и медалей, они хранились в ящичке, 
но, я думаю, мама продала их за еду, 
когда в девяностые годы нечем было 
кормить семью.

ПРОСТЫЕ НЕОЖИДАННЫЙ 
ПОДАРОК СВЕРХУ ИСТИНЫ

«СВО - ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА» ПОЗИЦИЯ
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Илья - один из основателей и лидер рок-
коллектива. Его называют легендой, а группа 
стабильно выпускает альбомы, дает концерты 
и завоевывает престижные награды.
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Певец наслаждается временем, 
проведенным с Айей.



16 - 22 декабря / 2022 / № 5614 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ 

 ■ РФС готовится обсудить 
переход из Европы в Азию.

Тема возможной смены 
 прописки нашего футбола 
вновь зазвучала на минув-
шей неделе. Причем не в 
кулуарных шушуканьях, а 
непосредственно от первых 
лиц РФС. 

УДАР МОЛНИИ
Началось же все с аноним-

ной молнии в интернете. На 
паре сайтов вдруг появилось 
категоричное сообщение из 
нескольких строк, что РФС 
якобы уже все решил - и мы 
уходим из УЕФА туда, где 
теплее. При этом никаких 
ссылок, кто конкретно из 
организации принял такой 
вердикт.

- Это какая-то утка, запу-
щенная непонятно кем. Ре-
шение о переходе в другую 

конфедерацию принимает 
конференция РФС. Один че-
ловек не может. Конферен-
цию не проводили, поэтому 
ни о каком переходе речи 
сейчас не может быть, - сде-
лал вывод по горячим сле-
дам легендарный спортив-
ный функционер Вячеслав 
Колос ков.

Через пару дней выясни-
лось, что это была не утка. 
Просто кто-то что-то услы-
шал и в погоне за сенсацией 
грохнул в Сети молнию. А 
возможно, и преднамерен-
ная утечка, чтобы прощупать 
почву.

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ИДЕЯ
Суть происходящего разъ-

яснил сам президент РФС 
Александр Дюков. По его 
словам, он специально летал 
в Катар, где проходит чем-
пионат мира, и встречался 
там с руководителями меж-

дународных и националь-
ных ассоциаций. Разговор 
шел как раз о возвращении  
нашего футбола в официаль-
ные турниры. С Европой, су-
дя по всему, проблемы оста-
ются:

- Все, с кем я общался, за-
интересованы в скорейшем 
возвращении нашей сбор-
ной в официальные турниры, 
которые проводятся УЕФА. 
Но  при этом они говорят 
о том, что есть сильное дав-
ление со стороны политиков, 
правительств, СМИ.

В то же время в российском 
футбольном сообществе еще 
весной впервые прозвуча-
ли предложения не ждать у 
моря погоды, когда Европа 
изволит смилостивиться и 
пустит нас обратно, а пере-
ходить в Азиатскую конфе-
дерацию.

- Еще несколько месяцев 
назад это было преждевре-
менно и  несвоевременно, 
но  в  настоящий момент 
мы должны рассмотреть эту 
возможность. Думаю, обсу-
дим ее на ближайшем Испол-
коме РФС, - заявил Дюков.

К тому же на днях главный 
тренер сборной России Ва-
лерий Карпин бросил не-
двусмысленную фразу: лучше 
пойти в Азию, чем неизвест-
но сколько проводить только 
товарищеские матчи или во-
обще не играть. Глава РФС 
также считает, что официаль-
ные матчи предпочтительнее 
никаких. И добавил - внима-
ние! - что здесь позиция мно-
гих членов Исполкома РФС и 
наставника национальной 
команды совпадает.

 ■ Официальных перегово-
ров по этому поводу пока 
не было. О плюсах и мину-
сах географической роки-
ровки рассуждать можно 
только теоретически.

ПОТЕНЦИАЛЬНО  
МЫ СИЛЬНЕЕ
Из УЕФА нас никто не исклю-

чал. Европейские сборные на 
волне русофобии просто отка-
зываются с нами играть. Имен-
но поэтому Россия осталась вне 
отборочных стыков на ЧМ-2022.

В Азии отношение к нам 
куда благосклоннее. Хотя не 
факт, что Япония, Южная Ко-
рея и Австралия, по примеру 
европейцев, согласятся выйти 
с нами на одно поле. Но три 
страны - проблема решаемая.  
При жеребьевке команды раз-
водятся по разным отборочным 
группам.

Потенциально Россия - силь-
нее всех в Азии. По усреднен-
ному рейтингу за всю историю 
мы на 23-й позиции в мире. Для 
сравнения: Южная Корея - 25-я, 
Япония - 31-я, Иран - 33-й. Но 
сухая статистика мало значит. 
В очных поединках мы про-
игрывали и японцам, и тем же 
иранцам. Так что путевку на тот 
же ЧМ нам на блюдечке никто 
не поднесет. Придется бороться 
с неизвестным заранее резуль-
татом.

ЗАДАВИМ ДЕНЬГАМИ
На клубном уровне  - дело 

другое. Тут мы просто Гулли-
веры. Особенно по части фи-
нансов. Самая богатая лига в 
Азии - саудовская. Общая стои-

мость выступающих в ней игро-
ков - 344 миллиона евро. По 
нашим меркам - семечки. Наша 
РПЛ больше в два с лишним 
раза  - 757 миллионов. Один 
только «Зенит» стоит как весь 
чемпионат Южной Кореи - 155 
миллионов. Но это цифры се-
годняшнего дня, когда наши 
клубы набиты приличными по 
уровню легионерами. Да и свои 
ребята не горят желанием уез-
жать, понимая, что даже в Ев-
ропе им таких денег, как дома, 
платить не будут. После переез-
да в Азию картина может резко 
измениться.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Легионеры, скорее всего, 

разбегутся. А зазвать их об-
ратно будет значительно доро-
же. Да и свои таланты удержи-
вать станет сложнее. Причина  
даже не в деньгах - в самом 
уровне футбола. Он в Азии ни-
же европейского. Есть и другие 
нюансы: непростая логистика 
с гигантскими расстояниями, 
да и коммерческий потенциал 
местных турниров бледнеет на 
фоне того, какие деньги наши 
команды зарабатывали, уча-
ствуя в еврокубках.

Плюс в сухом остатке только 
один - мы сможем вернуться на 
международную арену, но уже 
в совершенно ином антураже. 
Тут невольно есть над чем за-
думаться. Поэтому РФС нужно 
учесть много факторов, прежде 
чем решить. Ждать возвраще-
ния в Европу, оставаясь вне 
игры? Или переехать в Азию? 
От варианта ответа зависит бу-
дущее футбола в России.

СУХОЙ ОСТАТОК

ГУЛЛИВЕР СРЕДИ ЛИЛИПУТОВ
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 ■ Скорее всего, команды 
полуострова начнут высту-
пать в российских турни-
рах уже в следующем году.

Об этом на встрече с Вла-
димиром Путиным расска-
зал вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко. По его словам, 
Правительство договорилось 
с РФС об интеграции новых 
территорий в наши регулярные 
чемпионаты по футболу.

Конкретизировать не стал, 
но понятно, что речь идет так-
же о Донецкой и Луганской об-
ластях и, конечно, Запорожье 
и Херсоне. Но это в перспек-
тиве, после победного завер-
шения СВО. К тому же в На-
родных Республиках надо еще 
восстанавливать футбольную 
структуру. Тамошние клубы - 
«Шахтер» и «Заря» играли 
еще в чемпионате СССР, по-
следний даже побеждал в пер-
венстве Союза в 1972 году. 
Теперь, сменив дислокацию, 
они выступают в чемпионате 
Украины и возвращаться  до-
мой не собираются. Придет-

ся создавать команды за-
ново. О таком намерении 
уже сообщили лидер ДНР 
Денис Пушилин и мэр Лу-
ганска Манолис Пилавов. Но 
это дело будущего.

Клубы из Крыма могут зая-
виться в российское первен-
ство хоть сейчас. Почему рань-
ше не сделали этого? ФИФА 
с УЕФА не велели. После того 
как полуостров в результа-
те референдума вернулся на 
историческую родину, вновь 
став частью России, он был 
объявлен международными 
футбольными властями «осо-
бой зоной». Местным коман-
дам строго-настрого запретили 
даже думать об участии в пер-
венстве РФ, а российским, 
в свою очередь, - приезжать 
на полуостров, даже на тре-
нировочные сборы. Наруши-
телям грозили санкции, вплоть 
до отлучения от европейских 
кубков.

Запрет действует до сих пор. 
Но мы на него, похоже, просто 
плюнули - сколько можно тер-
петь, в самом деле?

- Будут  ли санкции из-за 
этого решения? Да ведь нас 
и так уже никуда не пуска-
ют. На сегодняшний день эти 
 территории являются неотъ-
емлемой частью страны. Все 
наши  граждане имеют право 
на участие в российских чем-
пионатах, - считает председа-

тель профильного комитета 
Госдумы Дмитрий Свищев.

Даже если Россию вздумают 
выгнать из ФИФА или УЕФА, 
это будет не так просто:

- Исключить кого-то из меж-
дународной федерации могут 
только на конгрессе, если про-
голосует две трети участников, 

что маловероятно, - считает 
почетный президент РФС 
Вячеслав Колосков.

Прописываться в россий-
ском чемпионате крымские 
клубы будут по спортивному 
принципу. Не с Премьер-лиги, 
а  с  ФНЛ  - второго по ста-
тусу дивизиона. Ранее уже 
 сообщалось, что в ФНЛ могут 
включить три клуба  - «Тав-
рию» (Симферополь), «Сева-
стополь» и  «Рубин» (Ялта). 
Остальные - в зону Юг ФНЛ-
2, третьего по силе дивизиона. 
Сначала всем им, конечно же, 
предстоит лицензирование. 
В ФНЛ пообещали максималь-
но ускорить формальности, 
чтобы крымские футболисты 
как можно быстрее смогли 
стартовать в турнирах.

- Попробуем сделать это мак-
симально оперативно. Если все 
будет хорошо, следующий се-
зон начнем вместе, - заявил 
президент ФНЛ Наиль Из-
майлов.

Генеральный директор 
«Севастополя» Валерий Ча-
лый также надеется, что все 
бумажные процедуры клуб 
пройдет в сжатые сроки и без 
препон. Поживем - увидим.

ФУТБОЛКРЫМ ГОТОВИТСЯ К ИГРЕ

Футболисты ялтинского 
«Рубина» надеются уже  
скоро засверкать на нашем 
спортивном небосклоне.
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ВЫБОР С РИСКОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Большой вопрос, чем обернется 
для нас смена географии.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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- Месяц назад пере-
брался из Витебска в 
Москву, устроился на 
работу и понял, что 
нужно получать водитель-
ские права. Могу я как граж-
данин Беларуси с ВНЖ по-
лучить первые права в РФ?

- Можете, и никаких допол-
нительных документов для 
этого не понадобится. Нужно 
пройти обязательный курс в 
любой российской автошколе 
и сдать экзамен в ГИБДД по 
месту регистрации в России. 
Такие же правила действуют 
и для россиян, желающих по-
лучить права.

Все экзамены прошли 
успешно? Тогда вы получите 
удостоверение российского 
образца на право управления 
автомобилем.

Единственное отличие за-
ключается в сроке владения 
правами. Поскольку белорус 
получает российские доку-
менты, то и действовать они 
будут во время пребывания 
в РФ.

При продлении ВНЖ води-
тельские права можно про-
лонгировать на тот же срок. 
Но как только у сябра закан-
чивается ВНЖ, водительские 
права утрачивают силу.

Если же белорус решит со-
вершить короткую поездку на 
Родину, новые права получать 
не обязательно. По россий-
скому удостоверению можно 
путешествовать по Синеокой 
до трех месяцев. Граждане 
РФ имеют право столько же 
кататься по белорусским до-
рогам, но при оформлении 
ВНЖ в республике им уже 
придется получать местные 
права.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45 «Год в истории 1938. 

Катюша» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 02.30 «Факты на 

стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
13.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 

здорово» (12+)
16.10 «ПРОФАЙЛ» (18+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45, 23.45 «Год в истории 1938. 

Катюша» (12+)
21.15 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
00.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
02.00 «Новое PROчтение» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1938. Катюша» 

(12+)

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

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

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

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

05.45 «Год в истории 1939. 
Воссоединение Западной  
и Советской Беларуси» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Партнерство. Точки союзного 

роста: Дальний Восток» (12+)
09.15, 19.45, 02.00 «Минск - Москва» 

(12+)
10.15, 00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(14+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

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

«Трава у дома» (12+)
16.10, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (18+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. 

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

21.15 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)

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

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

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

05.45 «Год в истории 1939. 
Т-34» (12+)

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

08.30 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума  
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Чистые 

пруды» (12+)
16.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
03.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1940.  
А если завтра будет война» 
(12+)

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

08.30 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума  
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тульская 

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

(12+)
16.15, 03.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 

03.10 «Горячая точка» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(12+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня  

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

05.45 «Год в истории 1941» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
15.15 «Карта Родины. Сочи  

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

Эдуард Хиль» (12+)
16.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. 

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

21.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
00.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
03.15 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

08.30 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
09.40 «АРТ-истории» (12+)
10.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
12.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
15.20 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
16.30 «АРТ-истории» (12+)
17.35 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики и 
свободе слова» (12+)

18.35 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
21.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

(12+). Драма Алексея Учителя 
о неизвестной стороне жизни 
выдающегося писателя Ивана 
Бунина. Хитросплетение судеб 
самого Бунина, его супруги, 
поэтессы Галины Плотниковой, 
литератора Леонида Гурова и 
певицы Марги Ковтун. История 
об уходящей молодости и 
быстротечной любви...

23.00 «ПРОФАЙЛ» (18+)
02.45 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
05.00 «Карта Родины. Тульская 

область (с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1939. 

Воссоединение Западной  
и Советской Беларуси» (12+)

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

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

08.30 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
09.40 «АРТ-истории» (12+)
10.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
15.20 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
16.30 «АРТ-истории» (12+)
17.35 «Новое PROчтение» (12+)
18.10 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Я ОСТАЮСЬ» (12+). Многие 

подозревают, что после смерти 
жизнь не заканчивается. Доктор 
Тырса, человек практичный и 
скептически настроенный по 
отношению ко всему, в такую 
ерунду никогда не верил. Пока 
по вине неловко брошенного 
шара для боулинга не оказался 
на пустынной равнине вместе 
с такими же, как он, людьми - 
уже не принадлежащими этому 
миру, но еще и не принятыми в 
мир иной. Тут-то и понял Виктор 
Палыч Тырса, что жизнь, которой 
он жил до сих пор, не так уж и 
плоха, и ему есть зачем к ней 
возвращаться...

23.10 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
04.25 «Государственный интерес. 

Елена Вартанова о контурах 
современной журналистики  
и свободе слова» (12+)

05.20 «Карта Родины. Сочи  
(с субтитрами)» (12+) 

23 декабря 24 декабря 25 декабря

19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

20 ДЕКАБРЯ В 21.15

«АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ»
Начало XVI века. Полчища крымских та-

тар нападают на земли Белой Руси, входя-
щей в состав Великого княжества Литовско-
го. Быстрыми набегами конница крымчаков 
достигает все без исключения белорусские 
города. Завоеватели берут штурмом крепо-
сти, грабят, угоняют население в рабство, 
оставляя после себя пепелища...

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

C 20 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
Офицер-пограничник Антон Пекарский, 

пройдя войну в Афганистане, становится 
ненужным распадающемуся на части госу-
дарству и возвращается в родную Беларусь. 
Однако знания и верность долгу опытного 
пограничника оказываются востребованны-
ми на Родине, где создаются новые нацио-
нальные службы охраны рубежей...
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

1. ЭБЕ-ХАЯ
Резиденция якутского волшебника 

находится в самом холодном на земле месте, 
где живут люди. Чысхаан с внучкой Хаарчааной 
«прописался» в Оймяконском районе в ледовой 
пещере, называемой Эбе-Хая. Туда каждый год в 
гости приезжают Дед Мороз из Великого Устюга 
и другие сказочные персонажи со всего мира, 
чтобы получить из его рук символ холода. Рези-
денция - коридор в вечной мерзлоте с ледяной 
галереей, невероятно красивыми кристаллами 
на стенах и потолке, тронным залом и храни-
лищем. Температура в пещере «всего» минус 
десять градусов. Но на фоне мороза снаружи 
это и впрямь «теплынь».

Якутский властелин холода - воплощение ми-
фического образа Быка зимы. Костюм Чысхаана 
создала местный модельер. Наряд состоит из на-
грудника и кафтана, украшенного традиционным 
эвенкийским и якутским орнаментом. Необычный 
головной убор - дань старинной легенде, по ко-
торой Бык зимы, приносящий холод, весной рас-
сыпается на части и тает, оставляя только рога.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Страна - огромная и мультикультурная, 
но Новый год празднуют даже в ее самых 
отдаленных уголках. И везде праздник укра-
шают своими традициями. Рассказываем  
о самых интересных зимних волшебниках 
и их резиденциях.

ПЯТЬ РОССИЙСКИХ АДРЕСОВ 
ДЕДА МОРОЗА

2. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Самый главный новогод-

ний дедушка, к которому тянутся 
«паломники» со всей страны, жи-
вет на Вологодчине. Круглый год 
он встречает в своей вотчине малы-
шей и взрослых, дарит им праздник 
и исполняет заветные желания. Его 
царство раскинулось аж на 43 гек-
тара соснового бора и находится 
в тринадцати километрах от Вели-
кого Устюга .

От главных ворот вотчи-
ны тянется Тропа сказок, 

где гостей ждут домик Лесовичка, 
волшебный колодец и заколдован-
ный мост. В доме Деда Мороза его 
помощники покажут все комнаты: 
кладовую сказок, волшебную ла-
бораторию, обсерваторию, библи-
отеку, рабочее место и гардероб 
со сказочными нарядами. А потом 
и сам хозяин терема встретит своих 
гостей в тронном зале.

В самом городе большая «дед-
морозовская» инфраструктура: го-
родская Резиденция, Почта Деда 
Мороза, и даже Дом моды.

5. ЯНА КЫРЛАЙ
В этом селе Татарской области 

принимают гостей Кыш Бабай и его дочка 
Кар Кызы. Оно находится в восьмидесяти 
километрах от Казани. В резиденции так-
же можно встретить сказочных героев - 
Шурале (лесного духа), сильного Батыра 
(богатыря), Убырлы Карчык (Бабу Ягу), 
дружелюбного Шайтана (черта) и многих 
других.

На первый взгляд, татарский кудесник 
напоминает традиционного Деда Моро-
за. Но впечатление обманчиво. Дизайн 
одежды и стилистика подчеркивают нацио-
нальные особенности народа Татарстана. 
Шуба и костюм украшены орнаментом. 
В одежде преобладает зеленый цвет, осо-
бенно любимый мусульманами. А шапка 
Кыш Бабая - отделанная мехом тюбетейка.

3. ОЛОНЕЦ
Карельский Морозец Паккай-

не  принимает гостей в своей резиденции 
в этом городе. Он - самый младший из зимних 
волшебников. Молодой, задорный парень без 
бороды, посоха и других привычных атрибу-
тов. Одет в камзол и красный картуз, иногда 
с плащом-накидкой. Обожает игры и сорев-
нования.

Резиденция Паккайне - купеческий двор, 
расположенный рядом с Олонецким нацио-
нальным музеем. Открылась она в 2014 году. 
Вотчина состоит из двух основных помещений: 
купеческая лавка и новогодняя кладовая. В них 
находятся дорогие сердцу кудесника семейные 
вещи. Например, сани, в которых в морозный 
день по дороге домой он появился на свет.4. УЛАН-УДЭ

Белый старец Сагаан Убгэн принимает гостей в своей 
резиденции, которая открылась на территории местного Этно-

графического музея. Здесь установили 
«Сказоч ную версту»  - путевой 

знак, указывающий направление 
и расстояние до мест, где живут 
другие сказочные герои. Этот 

ука затель - первый в Сибири, и 
всего таких верст в России пять.

Кстати, бурятский волшебник 
старше российского Деда Моро-

за аж на восемьсот лет! Первое 
упомина ние о нем относится примерно 

к шестисотому году до Рождества Хри-
стова. А Дед Мороз - это прообраз Святого 

Николая, жившего гораздо позже.
А Новый год (здесь его называют Сагаалган) 

празднуют в феврале - марте - по буддийским 
обычаям. По пригла шению Сагаан Убгэна на 
торжество приезжают официальные Деды 
Морозы из других российских регионов.

Александр ПОДШИВАЛОВ/Фотобанк Лори

Кыш Бабай - звучит немного пугающе! 
Но он добряк, каких поискать.

Чысхаан - не простой старик. 
Получеловек - полубык!

Детишки мечтают 
попасть к главному 
кудеснику страны.

Молод, игрив, и талантов хоть отбавляй.

В Бурятии праздник  
можно отгулять  

второй раз.

vk
.c

om
/m

or
oz

et
sp

ak
ka

in
e

16 - 22 декабря / 2022 / № 56

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

Заказ № 983.



Россия
www.kp.ru 916.12.2022

ГОРОД С ЗАПАХОМ ЖЕЛЕЗА
Пикалево. Старательно побеленные 

фасады центральных улиц, Дом куль-
туры в сталинском ампире. Легкие нот-
ки железа, гари и пыли, рассыпанные 
в воздухе. Их знает любой мальчишка 
по мучениям с напильником на уроках 
труда... Так пахнет мир «вертушек» за-
водских проходных...

Город труда.
И, конечно, те, кто помнит знаме-

нитую историю Пикалева, с забастов-
кой рабочих и спасительным приездом 
сюда Владимира Путина, думают, что 
я с нее и начну... Готовый сюжет для 
народной былины. И герои подобраны 
идеально - олигарх, грозный Путин, 
благодарный народ.

И я тоже так думал.
Но, выбравшись из подвозившего 

нас «Ягуара» (репортаж об этой сумас-
шедшей поездке - в предыдущем номере 
«КП» и на сайте KP.RU), вдруг увлекся 
другой историей.

«ЛЮДИ ДРУГИМИ СТАЛИ»
В этот момент город переживал гран-

диозный закат в стиле Depeche Mode 
(Ваня Макеев назвал его «Вратами 
ада»). Смакуя этот индустриально-
эстетский треш, мы ели пиццу, а наш 
случайный местный собутыльник по 
«Тархуну» рассказывал.

- Люди другими стали, - почему-то 
заговорщически говорил он. - Я-то 
думал, что со мной что-то не так. А 
вишь, что получается?

- Что? - рассеянно спрашиваем.
- Да не поверите! - говорит.
И рассказывает, что однажды съез-

дил он к морю - то ли в Калининград, 
то ли под Питер. И гулял по берегу.

- Я, когда никто не видит, мусор со-
бираю, - краснеет мужик. - Стесняюсь 
при людях, вдруг подумают что... Ви-
жу банку или осколок - по привычке 
в пакет. Ощущение, что ты хорошее 
дело делаешь... И тут ко мне подходит 
парень, жмет руку, говорит спасибо, 
запихивает мне в карман тысячу руб-
лей и уходит. «С приветом, наверное, 
товарищ», - думаю. И забываю.

- И вот вчера иду я по Пикалево, - 
растерянно улыбается. - И вижу ба-
бушку. Идет и, как я, собирает мусор. 
И тут я вспоминаю о тысяче! Вот ко-
му надо вернуть! Добро должно пере-
даваться между людьми. По цепочке. 

А в кошельке, как назло, пять тысяч 
одной бумажкой. Стала меня душить 
жаба. Но пересиливаю ее. Подхожу к 
бабушке, говорю: «Спасибо!» - и про-
тягиваю деньги...

- Боже, какой был крик! - улыбал-
ся наш добрый знакомый. - Не взяла. 
Обиделась даже. Но самое удивитель-
ное, сказала: «Вы не первый, кто пыта-
ется мне за это деньги дать! Как будто я 
ради денег!» Вот такое у нас Пикалево, 
суровый рабочий городок! (Смеется.)

ЖЕНЩИНА  
С ХАРАКТЕРОМ МОРЯКА

Пикалево для истории России 
XXI века - город неудобный. Даже 
возмутительный. И одновременно - 
удачливый (назвал бы еще «поучитель-
ный», но сейчас другие времена).

Ему чертовски повезло!
В далеком 2009 году Пикалевский 

глиноземный завод, «Пикалевский 
цемент» и «Пикалевская сода», при-
надлежавшие разным олигархам, но 
жившие душа в душу, вдруг рассори-
лись из-за цен. «Глинозем» посчитал, 
что отдает сырье под цемент за гроши 
и способен производить его сам.

И остановил производство «на пере-
профилирование».

Город парализовало. Начались мас-
совые сокращения...

Типовая, скучная русская история, 
обычно незаметная. Сколько заводов 
и фабрик так закрылось в России?

Рабочим говорят: вон! Они и идут.
Но тут такое не прошло. Потому что 

в Пикалево из Североморска переехала 
Светлана Антропова. Сейчас она улыб-

чивая, добродушная пенсионерка (на 
фото), которую, правда, до сих пор 
побаиваются местные власти.

- Осторожничают, - улыбается. - 
Помнят меня...

Ее на заводе выбрали главой проф-
союза.

- Характер у меня североморский, от 
моряков, наверное, поэтому так по-
лучилось, - не без гордости говорит 
Светлана.

РАБОЧИЕ НЕ СДЕРЖАЛИСЬ
Сначала миллиардеры относились к 

Антроповой как обычно. То есть ни-
как. Все попытки профсоюза добиться 
у них справедливости вызывали лишь 
удивление.

- Говорить с нами даже не хотели, - 
вспоминает Антропова. - А у нас на 
заводе уже шахтную печь выключили, 
это значит - всё. 2,5 тысячи человек 
выброшены на улицу (при населении 
города в 22 тысячи).

В те дни Пикалево бурлило. Проф-
союз организовывал митинги, на кото-
рые выходил весь город. От чего пара-
лич разбил и местные власти. С одной 
стороны, они понимали: люди правы 
(полицейские не провели ни единого 
задержания, потому что и в их семьях 
уволенные рабочие), с другой - что 
скажет Москва?

Попытки утешить народ «гуманитар-
кой» еще больше взбесили мужиков. 
До сих пор по городу ходят рассказы о 
просроченных конфетах, которые им 
давали вместо зарплаты чиновники.

- Приезжала милиция, - вспоминает 
Антропова. - Предупреждала, чтобы я 
не нарушала закон. Я и не нарушала. 
Митинги были санкционированные.

Ну а потом рабочие не сдержались. 
Перекрыли трассу. И тут у властей, 
похоже, терпение лопнуло. Ликующий 
город встретил Владимира Путина.

НЕ В ДЕНЬГАХ СИЛА
Хеппи-энд истории известен. На гла-

зах у всей страны олигарх подписал бу-
магу о возвращении в Пикалево статус-
кво. (А слова «Ручку верните» вошли в 
длинный список крылатых выражений 
Путина.) Заводы снова запустились, 
люди вернулись на работу.

А «Пикалево» стало у бизнеса сло-
вом нарицательным. Что-то вроде «не 
буди лихо».

Сейчас с заводами вроде порядок. 
Никаких увольнений. Наоборот! Не 
хватает рабочих рук. Вакансий много.

- Пикалевский урок выучен? - спросил 
я у отчаянной профсоюзницы.

- Стоило бы выучить, - вздохнула 
она. - Он прост. Думать надо не только 
о том, что это «мои деньги, мой биз-
нес», а понимать - за любыми деньгами 
и бизнесом люди стоят. И они могут 
показать свою силу. А зачем иначе ну-
жен профсоюз?

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте в следующих 
номерах «КП» и на сайте KP.RU.
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Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
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

1190 км

Будогощь

Журналисты «Комсомолки» 
продолжают свою 
рискованную поездку 
автостопом  
от Калининграда  
до Владивостока, чтоб 
узнать, чем на самом  
деле живет наш  
глубинный народ. Такого  
не покажут по телевизору.

ЧАСТЬ
12

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Помните Пикалево? 
Там больше никого 
не увольняют!
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Вот так 13 лет назад бурлило 
Пикалево. Люди остались 

тогда без работы. А сейчас, 
наоборот, бурлит производство, 

рабочих не хватает! 

Профсоюзный вожак 
Светлана Антропова 

в 2009 году выводила 
Пикалево на забастовку. 

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 га-
зете и на сай-
те KP.RU наши 
путевые замет-
ки (там же  - ви-
део, которое мы 
снимаем в пути), 
слушайте и смо-
трите их в онлайн-
режиме, а также в 17.30 (мск) 
на Радио «КП» (FM.KP.RU). 
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

ЖИРИНОВСКИЙ 
ПЕРЕОЦЕНЕН?

Готовые вопросы вылете-
ли из головы, стоило пере-
ступить порог. Сначала ме-
ня заинтриговали 7 ящиков 
крымского вина, сложенных 
у дверного коврика, потом я 
увидел направленный мне в 
грудь пулемет максим...

- Ого, сколько книг, - в итоге 
сказал я.

Если не обращать внимания 
на коробки с массандрой и 
автоматы на стенах, квартира 
Анатолия Вассермана больше 
всего напоминала книжный 
развал. Тысячи томов до по-
толка. Приходится лавиро-
вать между колоннами книг.

- Я как-то увлекся их покуп-
кой. Теперь вот раздаю, - как 
бы извиняясь, ответил Вас-
серман.

- А у вас нет книги с пред-
сказаниями Жириновского? - 
мне как раз редакция заказала 
статью об этом.

- Нет. Его предсказания 
вообще сильно переоцене-
ны. Чаще это были пробные 
шары, чтобы прощупать на-
строения народа.

- Даже когда он в прошлом 
декабре предсказал на-
чало спецоперации на 
Украине с точностью 
в два дня?

- Это было послед-
нее предупреждение 
Западу. Тогда уже стало 
ясно, что у нас не получается 
договориться с НАТО...

Тут я споткнулся об очеред-
ной автомат в груде книг.

- У вас тут столько оружия…
- Оно не настоящее. Есть 

страйкбольное, стреляющее 
шариками, есть макеты.

Я выразительно покосился 
на пулемет максим.

- Он вообще деревянный.

В ЧЕМ СЕКРЕТ 
ПОХУДЕНИЯ

Мы сели на кухне. Я заме-
тил винную полку. Не пустую.

- Дарят?
- Покупаю сам. Правда, пью 

мало, но именно по этому за-
бочусь, чтобы в таких редких 
случаях было что-то хорошее.

- Вам 70 лет! И вы призна-
вались, что неспортивный че-
ловек. Нормально в таком воз-
расте без физкультуры?

- Конечно, жалею, что не 
занимаюсь спортом. У меня 
на пузе трудовая мозоль, во 
мне сейчас лишних кило-
граммов 20, но это еще по-
божески, десять лет назад бы-
ло больше 40 кило. Полегчал, 
как перешел с подножного 
корма на диету моей домо-
управительницы.

- Еду с собой в Думу возите?
- Там питаюсь в буфетах, но 

обедаю, как правило, дома.
- У вас какая-то фирменная 

«диета Вассермана»?
- В основе того, что мне го-

товят, теория Дюкана (диета 
на основе белковой пищи. - 
Ред.), но я не особо вникал.

КАК РОДИЧИ 
В ОДЕССЕ

- Вы же из Одессы. Какие у 
вас отношения с родней там?

- Я сейчас ни с кем в Одессе 
не поддерживаю контактов. 
Во-первых, боюсь кого-то 
подставить, во-вторых, мне 
не очень приятно общаться 
с людьми в стокгольмском 
синдроме. Если вас могут в 
любой момент по любому 
поводу убить, то вы, есте-
ственно, стараетесь не давать 
поводов. А в итоге быстро 
приучаетесь думать так, как 
думают те, кто вас захватил. 
На Украине это сейчас и 
происходит.

- Как вам снос памятника 
Екатерине Великой в Одессе?

- Уговариваю коллег в Думе 
принять закон, по которому 
все уничтоженные памятни-
ки, имеющие отношение к 
российской истории, долж-
ны восстанавливаться за счет 
лиц, причастных к их сносу.

Скажем, если Байден не 
согласится возмещать свою 
долю вины в этих преступле-
ниях, придется арестовывать 
собственность Соединенных 
государств Америки (Вассер-
ман так называет США. - 
Авт.).

- Какое будущее у Украины?
- Никакого. Сам факт не-

зависимости Украины опа-
сен для ее соседей, но еще 
больше - для собственных 
граждан и русского боль-
шинства. И никакого бу-
дущего, кроме ликвидации 
этого источника опасности, 
не может быть.

ЧЕМПИОН ПО БОКСУ 
СООБРАЖАЕТ БЫСТРО

- Вас можно назвать самым 
эрудированным депутатом. 
Как с высоты этого положе-
ния оцениваете коллег?

- Эрудиция - это лишь сы-
рье для работы ума. А ум у 
большинства депутатов ра-
ботает хорошо.

- Но не у всех?
- Ну, естественно, есть 

люди в Думе меньше меня 
натренированные на раз-
мышления. Но для работы 
им этого хватает.

- Может, кого-то назовете?
- Только одного челове-

ка. Его принято считать не 
сильно умным - Николай 
Валуев…

Тут меня аж передернуло, 
когда я представил, что с Вас-
серманом сделает чемпион 
мира по боксу после такого.

- …который на самом де-
ле человек очень умный и 
быстро соображающий. На-
столько быстро, что даже ве-
дет радиопередачи в прямом 
эфире, - закончил Вассерман.

- Вы надеваете в Думу ваш 
фирменный жилет? Сколько 
времени в нем надо проходить 
досмотр на входе?

- Депутаты по закону не 
подлежат досмотру, - улыб-
нулся Вассерман. - Я сейчас 
несравненно реже прежнего 
надеваю жилет. Обычно - на 
съемки, для поддержания 
имиджа. У меня после избра-
ния в Думу поменялся образ 
жизни - резко сократилось 
свободное время. Раньше я 
мог выйти из дому на целый 

день без цели и брал с собой 
кучу всего, что может пона-
добиться неожиданно. Сей-
час почти все мои выходы из 
дому - по четкому плану

МЕТРО 
ЛУЧШЕ ЧЛЕНОВОЗА

- Вы ездите на метро?
- Да, например, из дома в 

Думу. В центре города маши-
нам трудно двигаться.

- Разгонную служебную ма-
шину сложно взять?

- Не сложно. Каждый раз, 
когда мне нужна была слу-
жебная машина, она нахо-
дилась.

- Бывший депутат, главред 
«Шести соток» Андрей Тума-
нов говорил, что его в Госдуме 
чуть ли не заставляли брать 
билеты в бизнес-класс в ко-
мандировках.

- Это правило работает по 
сей день. Когда мне брали 
билеты на поезд, это был 
вагон СВ. Когда на само-
лет - бизнес-класс. Кстати, 
в поезде я и сам обычно по-
купаю именно СВ.

- Хорошо зарабатываете?
- Именно так.
- Как люди в общественном 

транспорте реагируют?
- Узнают. Иногда просят 

сфотографироваться. Ино-
гда бывает, что тороплюсь и 
не имею даже нескольких се-
кунд для фото, тогда так и го-
ворю: извините, опаздываю. 
Но чаще фотографируюсь.

КАЛЕНДАРИ  
С ТЕТЯМИ

Если кто не знает, Вассер-
ман - самый закоренелый 
девственник страны. Он кля-
нется, что у него никогда и ни 
с кем не было.

- Коллеги попросили спро-
сить: вам не надоели расспро-
сы про вашу половую жизнь?

- Надоели, конечно, а что 
поделаешь? Действительно, 
отказ от половой жизни - де-
ло редкое и вызывающее ин-
терес окружающих. Так что 
приходится мириться.

- Видимо, вас чуть ли не каж-
дый спрашивает про это, да?

- Не каждый, но очень мно-
гие.

- Хотите посмотреть спаль-
ню? - предложил депутат.

Я не отказался.
При входе на вешалке - зна-

менитый жилет и многокар-
манные штаны. Но больше 
всего меня удивили стены. 
Такого количества календа-
рей с - как бы это сказать-то - 
не совсем одетыми моделями 
я давно не видел. Какая-то за-
горелая тетя уместилась даже 
на циферблате настенных ча-
сов над письменным столом.

В голове всплыло полузна-
комое слово «сублимация».

Депутатская кровать вто-
рым ярусом нависла над ра-
бочим местом с ноутбуком. 
Необычный выбор для взрос-
лого человека с огромной 
квартирой.

- Не лень ночью в туалет по 
лестнице спускаться?

- Дело нескольких секунд, - 
заверил Вассерман.

А в конце эрудит удивил ме-
ня набором обувных ложек. Я 
воспользовался той, что была 
в форме самурайского меча.

Подготовил 
Олег АДАМОВИЧ.
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Вассерман показал 
свою спальню и оценил 
     интеллект Валуева

Полный текст и больше фото - 
на нашем сайте KP.RU

В квартире Анатолия Вассермана книги, книги 
и «немного» оружия. А на груди у него - значок 

депутата (прямо на водолазке) и планшет.

А это главный эрудит 
страны в молодости, 

когда дал обет 
целомудрия.

Главному 
эрудиту 

Госдумы - 
70 лет.
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НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУДА
На работу в компанию своей мечты Лена 

устроилась полгода назад, начальником от-
дела. Пять человек в подчинении, отличные 
перспективы. А тут Новый год. Лена хоть и 
слыла начальницей строгой, была дамой стес-
нительной. Начальство же решило устроить 
корпоратив по полной программе: с ведущим, 
танцами, конкурсами и караоке.

Чтобы не отрываться от коллектива, Лена 
решила выпить. Думала - каплю, для виду. Но 
коллеги все подливали и подливали…

Наутро, открыв один глаз, Лена выяснила, 
что находится не дома. Открыв второй, поня-
ла, что спит на офисном диванчике. Коллеги 
просто не знали ее адреса. Зато в телефонах у 
них осталось много веселых видео: Лена тан-
цует сальсу со шваброй или красиво падает в 
центре танцпола. 

Первым желанием было уволиться. Но Лена 
собралась с силами и публично извинилась за 
свое поведение. После этого отношение к ней 
поменялось даже в лучшую сторону. 

Комментирует психолог 
Валентина Цветкова:

- Помните шутку про волков, которые съели собаку 
и принесли ей венок с надписью «От безутешных кол-
лег»? Самая частая ошибка на корпоративах - думать, 
что вокруг друзья. Расслабляться на таких праздниках 
не стоит. Совет для идеального корпоратива: первый 
раз вместе со всеми поднять рюмку/бокал алкоголь-
ного напитка, затем заменить его на сок/минералку. 

ЗРЯ ПОМОГАЛ
Непьющему спортсмену Андрею на корпо-

ративе повезло. В руки сама упала начальница: 
дама немного перебрала, таксист отказывался 
вести ее одну, и парень решил помочь. До до-
ма доехали без приключений, помог поднять-
ся на этаж, уложил спать и ушел, захлопнув 
дверь. Никакого интима, боже упаси. Парень 
думал, что теперь будет ходить в любимчиках, 
но ошибся. Начальница в лицо ничего не ска-
зала, но обиду на не заинтересовавшегося ею 
красавчика затаила. И даже распустила слух о 
его нетрадиционной ориентации.

Комментирует психолог 
Валентина Цветкова:

- Проявление заботы о коллегах может пойти на 
пользу и даже стать причиной вашего повышения. Но 
во всем нужна мера: провожать кого-то домой стоит 
только в том случае, если это ваш близкий друг. А луч-
ше позвоните родственникам перебравшего человека.

КОВАРНЫЙ НАРЯД
Студенческие годы Кати были бурными, 

поэтому в праздниках она была подкованной. 
Меру знала, на столах не танцевала, умела 
поддержать разговор и очаровательно смеять-
ся. На этом корпоративе она рассчитывала в 
очередной раз поразить всех умом, красотой 
и эрудицией. В компании все знали, что на-
чальница одного из отделов собирается на 
пенсию, на ее место было несколько претен-
дентов, дополнительные очки не помешали 
бы никому.

К корпоративу Катя готовилась тщатель-
но. Прическа, спокойный макияж, каблуки 
и платье-миди из красивого многослойного 
шифона. На празднике к Кате были прикова-
ны взгляды коллег. Когда она поднималась на 
сцену произносить тост, все схватились за теле-
фоны. Внимание было приятным, пока Катя 
не поняла, в чем дело. Коварное освещение в 
ресторане выставило красотку напоказ: достоя-
нием общественности из-за растаявшего в со-
фитах платья стали все прелести начальницы. 
К тому же под платьем не было белья. Через 
месяц Катя уволилась: слишком фривольно 
стали вести себя с ней коллеги. 

Комментирует стилист 
Анна Макарова:

- Платья - вещь коварная. Наряд приемлемой длины 
может задираться в танце, декольте неожиданно ока-
жется больше, чем вы представляли. Лучше надеть 
что-то проверенное. Рекомендую платья-футляры 
средней длины с аксессуарами.
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Если 
вечером 

на корпоративе 
хорошо, утром 

после него может 
быть плохо. 

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Мы будем петь 
и смеяться как дети
Ситуацию комментирует лидер 
общественно-аполитического 
движения «Фривольная Россия» 
Александр МОНОГАМОВ:

- До чего же скучные люди - эти психо-
логи и стилисты. И советы у них скучные 
до невозможности. Не расслабляться на 
корпоративе? Заменить спиртное на га-
зировку или сок? Отказаться от мини и 
декольте? Но это уже, ребята, будет не 
новогодний корпоратив, а профсоюзное 
собрание с гирляндами. Мы этого хотим? 
Нет. Мы будем петь и смеяться как дети, 
плясать на столах и наутро немного сты-
диться содеянного накануне. Потому что 
такой уж это праздник, Новый год, - всем 
хочется волшебства, пусть и немного ду-
рацкого. Как поется в одной хорошей пес-
не: Que sera, sera - «Что будет, то будет».

Пережить корпоратив 
и не вылететь с работы - миссия 

выполнима, но затруднительна. 

«Комсомолка» рассказывает 

реальные истории 
с корпоративов и объясняет, 

как пережить этот вечер 
с наименьшими потерями 
для репутации.

Папарацци
Не расстаются с телефоном 

или с фотоаппаратом, фотографи-
руют всех и везде. В конце вечера 
бывают немного биты. 

Скромницы 
под градусом

Чаще всего в неловкой роли 
перебравшего человека оказыва-
ются люди скромные и незамет-
ные. Они привыкли не выделяться, 
а тут такой стресс - много людей, 
с ними надо общаться. Сперва ал-
коголь прибавляет смелости, по-
том проблем. Именно они пляшут 
на столах и устраивают стриптиз 
на танцполе.

Оголодавшие
Набрасываются на еду так, буд-

то не ели год до этого. На танцпол 
их не вытащишь. Они будут обхо-

дить все столы в поисках чего-то 
повкуснее. А в конце вечера со-
берут остатки в заготовленный 
контейнер.

Гномы-ворчуны
Постоянно в уме подсчитывают, 

сколько денег совершенно зря 
потратила компания. Демонстра-
тивно закатывают глаза во время 
конкурсов или тостов. Жаждут 
поделиться мнением со всеми, 
поэтому к концу вечера вокруг 
них образуется зона отчуждения.

Кошмар диджея
А включите Лободу. А у вас есть 

песенка про ключи? А какая музы-
ка будет следующей? А найдите 
нам медляк. А у вас «Любэ» есть? 
Очень спеть хочется. А вы можете 
включить музыку с моего теле-
фона? Пожалуйста, не надо так.

Крепкое не пить, 
короткое не надевать

16.12.2022

До Нового 
года осталось 

16 дней.

Подготовила Ольга АФАНАСЬЕВА («КП» - Самара»).

Коллеги, которые 
больше всего бесят 
на корпоративах

КСТАТИ
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Глеб ГУБАРЕВ

«СУДЬБА» ПОБЕДИТЕЛЯ
Политическая повестка опреде-

ляет многое, вот и Владимир Соло-
вьев, ежевечерне рассказывающий 
в эфире канала «Россия» о глав-
ных событиях, был невероятно 
близок к победе. И все же в итоге 
Владимир Рудольфович уступил 
лидерство молодому коллеге, спе-
циализирующемуся на менее ак-
туальных, но не менее важных ве-
щах. Возможно, Соловьева утешит 
тот факт, что первое место доста-
лось его товарищу по каналу Бори-
су Корчевникову. Вероятно, то, как 
эмоционально Борис ведет свое 
ток-шоу «Судьба человека», под-
купило зрителей - похоже, именно 
таких эмоций, ярких и местами 
почти мелодраматических, в наше 
суровое время и не хватает.

Отметим, что Соловьев демон-
стрирует не только твердую поли-
тическую позицию, но и неверо-
ятную стабильность - в прошлом 
году в нашем опросе он также был 
вторым. А вот первую строчку тог-
да занял ведущий «Ледникового 
периода» Алексей Ягудин, которо-
му в этом году не повезло - имени-
тый фигурист откатился (во всех 
смыслах этого слова) на пятое 
место. Зато не выпал из десятки 
Дмитрий Нагиев, который, напом-
ним, в этом году не появлялся в 
любимом «Голосе», а в качестве 
ведущего мелькал лишь в КВН. 
Тем не менее о Дмитрии зрители 
не забыли и нужную порцию го-
лосов ему отсыпали.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
Ее бьют, она крепчает - ина-

че и не скажешь об Алине Заги-

товой, над телеталантами кото-
рой не смеялся только ленивый. 
Дескать, и держится фигуристка 
в эфире неуверенно, и реплики 
свои произносит неуклюже, ну 
и вообще нечего ей в этом самом 
эфире делать. Но Алина, как ис-
тинная чемпионка, на улюлюка-
нье с интернет-трибун внимания 
не обращала, продолжала работать 
соведущей в «Ледниковом перио-
де», и потихоньку с ее регулярным 
появлением в телесетке смири-
лись даже самые агрессивные не-
доброжелатели. Ну а фанаты про-
должили свою любимицу яростно 
поддерживать: в результате - три 
подряд победы в нашем ежегод-
ном опросе. Алина вновь, как в 
2021-м и в 2020-м, стала лучшей.

Интересно, что в этом году бит-
ва за первое место превратилась 
в дуэль олимпийских чемпионок, 
ведь в «Ледниковом периоде» поя-
вилась еще одна соведущая - Анна 
Щербакова. Золотая медалист-
ка Игр-2018 в итоге одолела по-
бедительницу Олимпиады-2022, 
но отрыв был сравнительно неве-
лик - пара десятков тысяч голосов. 
Скажете, что это очень даже мно-
го? Тогда обратите внимание на 
то, что за Алину выступили двести 
с лишним тысяч посетителей сай-
та KP.RU (за Анну - около 180 ты-
сяч)! И - почувствуйте разницу! - 
обладательница третьей позиции 
Екатерина Стриженова получила 
чуть менее 13 тысяч голосов.

Борис Корчевников и Алина Загитова -  
лучшие телеведущие страны

16.12.2022

Почти 
полмиллиона  
посетителей 
сайта «КП»  
приняли участие 
в выборе короля 
и королевы 
эфира.

Если у женщин, как мы 
уже отметили, на троне тре-
тий год подряд сияет Алина 
Загитова, то у мужчин чем-
пионы сменяются регуляр-
но. Если в 2021-м лучшим 
был Алексей Ягудин, то  
в 2020-м - Иван Ургант.

Кстати, два года назад в 
тройку попал нынешний ли-
дер Борис Корчевников, в 
то время как в 2021-м Борис 
был лишь пятым. 
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Анна Щербакова  
(на фото с Егором 

Бероевым) 
дебютировала 

в  «Ледниковом периоде» 
и сразу же стала 

любимицей публики. 

1. Алина Загитова («Ледниковый период») 49,83%
2. Анна Щербакова («Ледниковый период») 43,43%
3. Екатерина Стриженова («Время покажет») 3,14%
4. Ольга Бузова («Звезды в Африке») 1,34%
5. Юлия Барановская 
(«Модный приговор», «Мужское/Женское») 0,98%
6. Ольга Скабеева («60 минут») 0,33%
7. Елена Малышева («Жить здорово!»)  0,24%
8. Дарья Златопольская  0,20%
(«Синяя птица», «Белая студия») 
9. Екатерина Андреева («Время») 0,11%
10. Лера Кудрявцева  0,08%
(«Секрет на миллион», «Звезды сошлись») 

ЛУЧШАЯ 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ-
2022

В опросе приняли участие 413 272 человека.
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1. Борис Корчевников («Судьба человека») 11,28%
2. Владимир Соловьев  10,59%
(«Вечер с Владимиром Соловьевым») 
3. Азамат Мусагалиев 
(«Однажды в России», «Я тебе не верю») 9,66%
4. Алексей Пиманов («Человек и закон») 7,30%
5.Алексей Ягудин («Ледниковый период») 7,02%
6. Андрей Малахов  6,98%
(«Привет, Андрей», «Малахов») 
7. Артем Шейнин («Время покажет») 5,90%
8. Иван Ургант («Вечерний Ургант») 5,37%
9. Дмитрий Нагиев (КВН) 4,78%
10. Вячеслав Макаров («Маска», «Аватар») 4,68%
В опросе приняли участие 11 454 человека.

ЛУЧШИЙ 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ-
2022

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Для нас  
это 
большая 
радость»
Борис  
КОРЧЕВНИКОВ:

«Спасибо большое читателям «КП» и 
нашим зрителям. И спасибо всей нашей 
команде: успех ведущего напрямую за-
висит от его творческой связки с каждым 
человеком в редакции, это железный 
закон. Поэтому читатели «КП» отметили 
не только меня и наш проект, но и весь 
наш коллектив, за что мы вам очень бла-
годарны. Мы искренне любим наши про-
граммы, каждого гостя в студии и наших 
зрителей. Для нас большая радость, что 
это взаимно».

Алина ЗАГИТОВА:
«Друзья, огромное спасибо всем, кто 

проголосовал за меня. Даже не верится, 
что я получаю эту награду уже третий 
год подряд. А все благодаря вам, вашей 
поддержке. Ваша любовь помогает мне и 
дальше развиваться в этом направлении».

Алину многие 
критикуют,  

но это не мешает 
ей побеждать 

третий год подряд.
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Зрителям по душе эмоциональность 
и искренность Бориса.
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Алена МАРТЫНОВА

Какие бы санкции ни вводили против 
России, красоту не отменишь: 14 ян-
варя наша Анна Линникова выйдет на 
сцену конкурса «Мисс Вселенная-2022» 
в Новом Орлеане (США). Самая кра-
сивая россиянка обладает не только 
кукольной внешностью. Во-первых, 
опыт: Аня с 16 лет работает моделью, 
в том числе за рубежом. Во-вторых, 
образование: «Мисс Россия-2022» сво-
бодно говорит по-английски, изучает 
французский и готовится стать ис-
кусствоведом. В-третьих (внимание, 
девочки!), она трескает шоколадки и 
не поправляется! 

«НАКУПИЛА СЛАДОСТЕЙ»
- До финала месяц. Какая диета 

самая эффективная? - с ходу по-
интересовались мы у Линниковой 
во время международного созвона: 
Анна сейчас в Казахстане, оформ-
ляет американскую визу (в России 
сделать это невозможно).

- Диета? Я сегодня накупила 
огромный пакет сладостей - мар-
мелад, шоколад, вафли, булочки - и 
уже почти все съела. Я не сижу на 
диетах. Если тело чего-то просит, я 
его не ограничиваю. Зато в другой 
день мне хочется здоровой пищи. 
Думаю, из-за этого баланса я и не 
поправляюсь. А еще потому что 
часто бываю в спортзале.

- А как готовитесь к конкурсу?
- Надо привиться от коронави-

руса: это по-прежнему обязатель-
ный пункт для посещения Амери-
ки. Первую дозу я уже поставила, 
дело за второй. Оформляю спе-
циальную визу для творческих 
людей. И, конечно, подго-
товка к самому конкурсу. 
Я ежедневно занимаюсь с 
репетитором по англий-
скому, совершенствую 
язык. На 18 декабря 
у меня назначе-
но официальное 
интервью на 

«Мисс Вселенная», надо быть во все-
оружии. Также репетирую дефиле, ну 
и морально готовлюсь: все-таки мне 
предстоит представлять страну.

- Расскажите о нарядах.
- У меня два роскошных платья. 

Первый наряд - национальный, по 
мотивам диадемы императрицы 
Александры Федоровны Романовой 
(как и корона «Мисс Россия-2022». - 

Авт.). Это роскошное пла-
тье, расшитое кри-
сталлами Сваровски, 
тысяча страз там точ-
но есть. Второй на-

ряд - вечерний - тоже 
сногсшибательный, со 

шлейфом. Показывать 
и даже рассказывать о 
нем пока нельзя. Но 
одно могу гаранти-
ровать точно: будет 

вау-эффект! 
- Что скажете о 

конкурентках?
- Я настраи-

ваюсь не кон-
курировать, а 
показать се-
бя и достой-

но представить нашу страну. Будет 
около 90 участниц. Некоторые де-
вочки, кстати, подписались на ме-
ня в соцсетях. Из них я выделила 
нескольких фавориток: ши-
карная блондинка из Гер-
мании, очаровательные 
участницы из Южной 
Кореи и Великобри-
тании. Вообще все 
красивые! Когда мы 
созванивались в рам-
ках подготовки и все 
девушки появлялись 
перед камерами, я смо-
трела и думала: «Какие 
красотки!»

СЛАВЯНСКИЙ ТИПАЖ  
НЕ ВЫХОДИТ 
ИЗ МОДЫ

- Какие шансы сейчас у 
русских девушек? Славян-
ский типаж как-то не коронуют в по-
следнее время.

- Не соглашусь. Славянский ти-
паж не выходит из моды. Сколько я 
ни смотрю модные показы - Париж, 
Милан - везде вижу русских девушек. 
Поэтому шансы есть всегда.

- Знаете, что вас называют «улуч-
шенной копией Натальи Водяновой»?

- Она мне очень нравится. Это не 
моя ролевая модель, просто у нас 
один типаж - беби-фейс, когда взрос-
лая девушка выглядит как ребенок. 
Этот типаж, кстати, очень любят в 
Азии, поэтому там у меня всегда бы-
ло много работы. А девушка, от кото-
рой я бы многое хотела почерпнуть, - 
американская актриса и фотомодель 
Блейк Лайвли. Она красивая, умная, 
смешная, занимается бизнесом.

- Какой должна быть «Мисс Все-
ленная»?

- Корону дают не просто краса-
вицам. У Мисс должна быть своя 
миссия - благотворительность, со-
циальные проекты. Я помогаю без-
домным животным, езжу по стране 

в приюты, в том 
числе в 

родном Оренбурге. А сейчас мы за-
планировали проекты помощи боль-
ным детям, и в декабре я активно 
ими займусь.

- Что изменилось в вашей жиз-
ни после победы на «Мисс 

Россия»? И, кстати, куда 
потратили приз в миллион 
рублей?

- Я пока в предвкуше-
нии, как с пользой его 
потратить. В остальном 
все по-прежнему: интер-

вью я давала и раньше, 
когда работала моделью в 

Азии, к фотосессиям я то-
же привыкла. Изменилось 
только внутреннее ощуще-
ние, ведь на этот год я - лицо 
России в сфере красоты. Это 
большая ответственность.

- А что происходит в обыч-
ной жизни? Учеба, работа?

- Я перепоступаю на искусство-
веда, собираю документы (до этого 
Линникова получала образование 
в сфере PR. - Авт.). Продолжаю ра-
ботать, хотела бы попробовать себя 
моделью в Европе. А еще у меня биз-
нес, который сейчас на паузе, - своя 
линейка женской одежды, и я очень 
хочу запустить проект заново. А вот 
на личном фронте тишина - у меня 
даже молодого человека нет.

- ???
- Ну, многие думают: красивая де-

вушка да еще и с титулом - как к ней 
подойти? Так никто и не решается 
познакомиться. И даже в соцсетях 
мне никто не пишет и не зовет на 
свидание. А для меня важно, чтобы 
мужчина сделал первый шаг.

- И какой он, ваш мужчина мечты?
- В первую очередь ответственный: 

сказал - сделал. У меня папа такой. 
Хочу встретить умного, доброго, лю-
бящего, который постоянно стремит-
ся к чему-то большему. Ну и конеч-
но, мне важно, чтобы человек был со 
мной одного уровня - финансового, 
социального. Наравне или выше, что-
бы мне было куда стремиться. Но это 
все на будущее: на ближайший месяц 

мои мысли заняты только «Мисс 
Вселенная».

Анна ЛИННИКОВА, участница «Мисс Вселенная-2022» от России:

У меня даже молодого человека нет. 
Мужчины не решаются знакомиться

Уроженка Оренбурга 
будет представлять 
нашу страну на мировом 
смотре красавиц в США.

КСТАТИ
Мама Ани Наталья 

Владимировна  - 
экономист, папа 

Владислав Пе-
трович  - про-

граммист, 
брат Егор 
оканчива-

ет 11-й 
класс.

 ✓ Рост - 173 см, вес - 50 кг.
 ✓ Параметры: 85 - 59 - 88.
 ✓ Возраст: 22 года.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А в конкурентках кто?
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Подробнее  
о соперницах  
нашей Ани читайте  
на KP.RU

ТТХ
Ноки Симбани, 

25 лет, 
Великобритания.
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Анну в этом году короновали  
как «Мисс Россия» - вот почему  
она будет представлять страну  
на международном конкурсе.

А это Наташа 
Водянова,  

с которой часто 
сравнивают 

Аню. Похожи?

Ханна Ким,  
28 лет, 

Южная Корея.

Сорайя 
Колманн, 
24 года, 

Германия.
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«А где мои коньки?». Фигуристка Евгения Медведева и иллюзионист Макс Брайт во время репетиции  
ледового спектакля «Волшебник страны Оз» по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума в постановке 
режиссера Ильи Авербуха.

Денис АКИНИН

Но сначала о нереальном по-
луфинале, в котором Марокко 

пусть и проиграло (0:2), но 
заставило попотеть дей-

ствующих чемпионов мира. 
Кто-нибудь готов сказать, 
что африканцы были хуже? 

Марокко - герои. А Месси по-
лучил лучшего соперника.

ОГНЕННЫЙ МАТЧ
Помните, как в коман-

ду Дидье Дешама не верили 
перед ЧМ-2022. Трехцветных 

выкосили травмы. Только французы и не 
вспоминали про своих травмированных 
товарищей. Мбаппе и компания катком 
прошлись по соперникам на каждом эта-

пе ЧМ. И даже проиграв Тунису вторым 

составом, выглядели не так уж и плохо. 
С Марокко - то же самое. Никакой не-
дооценки соперника, гол уже на 5-й ми-
нуте, полная концентрация в обороне и 
понимание своих слабых мест. 

Франция, наверное, самый достойный 
финалист катарского турнира наравне с 
Аргентиной. Тут все совпало. Примерно 
такой же темп у трехцветных был и на 
ЧМ-2018 в России. И тогда все закончи-
лось Кубком для сборной Дешама.

ГЕНИЙ НА ПОЛЕ
Весь первый тайм французы искали сча-

стья в контратаках на ворота марокканцев. 
Благо ресурсы для этого есть. Быстрый 
Мбаппе, мощный Жиру и просто гениаль-
ный Гризманн. Антуан вообще проводит 
лучший турнир в жизни. Французский 
«номер семь» превратился в плеймейкера, 
лучшего распасовщика на турнире.

Аргентинцам и лично Лео Месси очень 
не повезло встретиться с таким соперни-
ком. Пусть это и будет самый справедли-
вый финал из всех возможных вариантов. 
Но Месси стоит помнить, что даже ма-
рокканцы чуть не разбили потрясающих 
французов.

ХЛОПНУЛИ ДВЕРЬЮ
Марокко стало первой африканской 

командой, которой удалось дойти до по-
луфинала ЧМ. Но, судя по всему, им этого 
мало. Особенно после такой игры. Не-
сколько раз французов выручал Льорис, 
защитник Ибраима Конате вообще стал 
одним из лучших игроков матча. А еще - 
удача, которая была на стороне Франции.

Марокканцы сочинили сказку длиной 
почти в месяц. И так справедливо, что эта 
сборная лишь переходит к матчу за третье 
место с Хорватией 17 декабря в 18.00 (мск).
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Для 35-летнего 
Лионеля Месси 

это последний шанс 
выиграть Кубок.
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23-летний Килиан 
Мбаппе может стать 
уже двукратным 

чемпионом 
мира.

Кирилл СЕРОВ

Знаменитый тренер 
Валерий НЕПОМНЯ-
ЩИЙ считает, что в фи-
нале все решат звезды.

- Получилось, что ма-
рокканцы  - более фран-
цузская команда, чем са-
ми французы. В сборной 
Марокко более половины 
футболистов родились или 
выросли во Франции.  Вот 
такое взаимопроникнове-
ние. Марокканцы играли 
очень достойно. Мне ка-
жется, если брать по сово-
купности, они были лучши-

ми. За исключением роли 
личности в истории, ведь 
в итоге все решают кон-
кретные люди. А фигуры, 
которые решили задачу, 
это Гризманн и Мбаппе.

Мбаппе со вторым голом 
просто шедевр сотворил, 
играет здорово. Как Мес-
си. А у Марокко не оказа-
лось такой фигуры.

- У кого больше шан-
сов победить а финале?

- Мне кажется, фран-
цузы имеют некоторое 
преимущество, но очень 
хочется, чтобы Месси все-
таки завоевал титул.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«У африканцев 
не оказалось Мбаппе»

Марокко, спасибо за сказку. 
Теперь дело за главными 
волшебниками

Аргентина и Франция сыграют 
в финале чемпионата мира-2022.

«Месси ходит по полю 
и копит силы»

О главных звездах ЧМ-2022 в Катаре нам 
рассказал знаменитый вратарь сборной СССР 
Анзор КАВАЗАШВИЛИ.

- Я бы не сравнил между собой главных звезд, 
потому что каждый из них несет Богом подаренный 
талант. А вот для того чтобы использовать их наилуч-
шие качества, тренеры должны очень внимательно 
подходить к каждому из них.

Вот пример Месси и Роналду на этом ЧМ. Два 
тренера - аргентинский и португальский. После перво-
го поражения сборной Аргентины (от Саудовской 
Аравии - 1:2) многие, видимо, подумали, что Месси 
уже не тот. Слава богу, молодой аргентинский тре-
нер Лионель Скалоне внушил всем футболистам, 
что без Месси сборной на сегодняшнем этапе нет.

А вот португальцы решили, что Роналду уже не 
годится. И с этого пошла неудача Португалии. Без 
звезды в коллективе, честно говоря, играть нельзя. 
Месси - это гениальный футболист, когда он стоит 
на поле или передвигается шагом, то в этот момент 
старается расслабиться и копит в себе силы.

ОПРОС «КП»
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В опросе приняли участие 
8,5 тысячи человек.

В воскресенье, 
18 декабря, в Катаре 
состоится финал 
чемпионата мира 
по футболу (начало 
матча в 18.00 мск). 
Мы спросили: у кого 
больше шансов на победу? 
Вот как ответили 
наши читатели.

23%

77%77%

ФРАНЦИЯ

АРГЕНТИНА
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Оксана КРУЧЕНКО

Утром Наталья проснулась 
женой с блестящим обручаль-
ным колечком белого золота 
на безымянном пальчике. Ей 
казалось, что новый статус 
привнесет в ее жизнь красок 
и неожиданностей. Увы и ах. 
Она не услышала ни ангельских 
сонетов о любви, ни гимнов о 
долгой и счастливой жизни, ни-
че-го. Разве что рядом мелодич-
но «дохрапывал ночь» супруг. 
Любимый, родной и за 10 лет 
совместной жизни в граждан-
ском браке изученный от и до.

ПЛАВАЛИ, ЗНАЕМ
Официально зарегистри-

ровать отношения Наташа и 
Женя собирались давно. Да-
же давным-давно. Оба были 
за, оба этого хотели, но оба же 
считали, что штамп в паспорте 
никак не влияет на отношения. 
Есть - хорошо, нет - ну и ладно, 
будет. Тем более и у Евгения, и 
у Натальи в биографии уже бы-
ло по браку. С пышными весе-
лыми свадьбами, свидетелями с 
красными лентами через плечо, 
тамадой, дурацкими конкурса-
ми для гостей, салютом и лиму-
зином для новобрачных. У На-
таши было такое красивенное 
платье, напрокат взятое, что не 
передать! И фата - воздушная-
воздушная. Словом, все как у 
людей. С крепким послесва-
дебным похмельем, разумеется. 
А по эмоциям и ощущениям - 
сплошной восторг.

Пережив потом сокруши-
тельные разводы, свадьбы не 
хотели ни Наташа, ни Женя. 
Они повзрослели, поумнели 
и научились считать деньги.

- Да к чему эта свадьба? - бы-
вало, рассуждали они, строя 
планы на будущее. - Только 
тратиться. Плавали - знаем. 
Распишемся по-тихому, и хва-
тит. Не в свадьбе счастье. А го-
стям лишь бы побухать.

Кроме того, пусть даже и без 
развеселого свадебного пира, 
на протяжении всех десяти 
совместных лет им постоян-
но что-то мешало даже доехать 
до загса и подать заявление. 
То слишком много работа-
ла она: «ноги не ходят, давай 
завтра». То упахивался он: «я 
за пивом и смотреть футбол, 
завтра, все завтра». То рутина, 
то забыли, то «ладно, давай в 
следующий раз», то «почему 
ты не напомнил(а)?», то эле-
ментарно лень и еще тысяча 
причин, отодвигающих бра-
косочетание двух любящих 
сердец. Друзья-злопыхатели 
подначивали: мол, вы просто 
жениться не хотите, но Женя 
и Наташа плевать на подко-
лы хотели, они-то знали, в чем 
сермяжная правда.

НА ОСТРИЕ ПРОГРЕССА
А однажды Наташу осенило. 

Она вспомнила, что зареги-
стрировать брак можно через 
портал госуслуг. Идеальный 
вариант для таких возлюблен-
ных, как они с Евгением, кото-
рые даже ради официального 
скрепления их и без того проч-
ного союза минутки лишней в 
рабоче-бытовой рутине выкро-
ить не могут.

- Годится, - сказал на предло-
жение Наташи подать онлайн-
заявление будущий муж, но и 
после этого ребята еще полго-
да откладывали регистрацию. 
Пока в один из дней Женя не 
выключил решительной рукой 
сериал про бандитов, который 
смотрела любимая женщина, и 
не усадил ее за ноутбук оформ-
лять заявление о бракосочета-
нии. И сам следом заполнил 
все нужные формуляры, опла-
тил онлайн госпошлину, по-
лучил на почту уведомление, 
мол «такого-то числа такого-то 
месяца ждем вас с гражданкой 
такой-то в таком-то отделении 
ЗАГС на неторжественную це-
ремонию».

- Ура! Мы это сделали, - улыб-
нулась Наташа, глядя на элек-
тронное письмо с «Госуслуг» 
в Жениной почте. И сама уди-
вилась, как царапнули ее слова 
«неторжественная церемония».

Стали ждать. Ну как ждать? 
Обвели в настенном календа-
ре назначенную дату и про-
должили заниматься обычны-
ми делами. Из торжественных 
приготовлений была разве что 
покупка колец за неделю до ре-
гистрации.

Когда настало время «Ч», мо-
лодожены прыгнули в машину 
и - между проверкой уроков у 
сына и ужином - покатили в 
загс. Даже не нарядились.

- Да чего там? - пробубнила 
Наташа, но почему-то не особо 
уверенно. - Забрать свидетель-
ство, и все. Но какой-то челове-
чек внутри вдруг стал стучать в 
черепную коробку: «Ну ты да-

ешь! Ты ж замуж выходишь. В 
свитере. Хоть бы платье надела, 
губы накрасила».

ЧТО ЭТО БЫЛО?
В загсе все прошло даже аске-

тичнее, чем Наташа с Женей 
предполагали. Тетушка с вы-
сокой прической забрала у них 
паспорта, спросила: «Штамп 
нужен?» - и минут 20 свистела 
старым струйным принтером, 
печатая свидетельство о браке.

- Проходите, - отсвистев, ска-
зала она. - Садитесь. Желание 
вступить в брак добровольное? 
Распишитесь, где галочки. Те-
перь вы муж и жена. Поздрав-
ляю. Можете надеть кольца и 
поцеловаться впервые как су-
пруги.

Молодожены скомканно 
чмокнулись, забрали докумен-
ты и в некоторой растерянно-
сти уехали.

- Что это было? - спросил 
Женя.

- Сама не поняла, - ответила 
его теперь уже официальная 
жена.

Вернулись домой, открыли 
бутылку шампанского. Пошу-
тили немного по поводу колец и 
штампика. Устроили себе пер-
вую брачную ночь, но тихонь-
ко, чтобы сына не будить. Ната-
ша еще успела лучшей подруге 
позвонить, рассказала о своем 
новом статусе, посмеялись не-
много. Женя никому не звонил. 
А утром проснулись мужем и 
женой. Позавтракали, собра-
ли сына в школу и разъеха-
лись по делам. Поцеловались, 
конечно. Все-таки законные 
супруги - это вам не сожители 
какие-нибудь. У супругов все 
серьезно, по-настоящему.

Мужчина и женщина
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Получите 
и распишитесь

Пара, прожившая 
много лет 

в гражданском браке, 
поженилась через 
портал госуслуг. 
У обоих остались 

смешанные 
чувства.

Хороший период, когда многое удается. Судьба 
направляет к вам людей, готовых помочь и поддер-
жать. Используйте это время максимально про-
дуктивно. Особенно успешны вы буде те в делах, 
связанных с поездками и путешествиями, кто-

то даже может затеять переезд с места на место.

Дела идут не так бойко, как на прош лой неде-
ле, а на фоне общей нервозности отношения с 

окружающими явно не улучшаются. И все, Тельцы 
решат, что все тлен и не имеет смысла, чем ис-
портят неплохую в целом ситуацию. Возьмите себя 

в руки. Подключите позитивный настрой.

Отвлекаться на праздничные гирлянды 
сейчас некогда, даже если очень хочет-

ся. Близнецам стоит потратить эту неделю на улуч-
шение своего положения и укрепление позиций. 
Особенно насыщенными и удачными будут среда 

и четверг. Не упустите возможности этих дней.

Ситуация с работой и финансами не самая ра-
дужная - могут быть последствия прежних неверных 

решений. Как этому противостоять? Все просто: 
наведите порядок во всем. И вы сразу увидите 
слабые места и сможете исправить положение до 

того, как оно станет катастрофическим.

Перед вами откроются большие возможности в 
самых разных сферах. Вы станете собраннее, буде-
те все держать под контролем. А с другой стороны - 
накаляющаяся атмосфера в отношениях с людьми. 
На эмоциях вы можете отказаться от части воз-
можностей. Верно ли это? Время покажет.

Девы могут похвастаться успехами в любви. В 
отношениях стабильность. Могут возвращаться 
бывшие. Ищущие новых знакомств найдут их. Но 
есть опасность появления третьих лиц в вашей 
идиллии. Впрочем, в любовных треугольниках и со-
перничестве у вас есть шанс выйти победителем.

В любви не очень везет. Да и в отношениях 
с окружающими. Напря жение нарастает, того 
и гляди вспыхнет скандал. Но даже если что-то 
пойдет не так, не нужно делать из этого трагедию. 
Поверьте, все к лучшему. Кроме того, в работе у 

вас сейчас все отлично, на ней и сосредоточьтесь.

Скорпионы бесподобны - в атмосфере 
конфликтности и неразберихи способны 

налаживать очень даже работающие отношения и 
в любовной сфере, и в деловой. Только не хвастай-
тесь и не бесите всех тех, у кого не получается 
так же. И тогда вы точно останетесь в выигрыше.

Стрельцы те еще любители залезть в бу-
тылку. Если вы видите, что ситуация ухуд-

шается, не нужно продолжать упрямо идти тем 
же путем. Не принимайте радикальных решений. 
Отложите все важное на более благоприятный 

период, а сейчас проявите гибкость

Вторая половина недели даст шанс ис-
править то, что было сделано неправильно. 

В любви все неплохо. Новые знакомства, развитие 
уже имеющихся отношений. Финансовая сфера 
может преподносить сюрпризы. Без паники. Со-
храняйте спокойствие - и со всем справитесь.

В прошлый раз гороскоп советовал под-
стелить соломки на работе. Пришло время 

узнать, сделали ли вы это. У тех, кто серьезно 
отнесся к этому делу, все может лишь слегка 
покачнуться. А кто не прислушался, придется при-
ложить большие усилия, чтобы избежать проблем.

Тише едешь - никому не должен. Рыбам следует 
не влезать в разборки, заниматься рутиной, со-

хранять хорошее настроение, что бы ни случилось. 
Это позволит вам спокойно и без потерь провести 
эту не самую благоприятную неделю. Все хорошее 
впереди, нужно только немного терпения.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

19 - 25 декабря

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Почему 
от ненависти 
до любви 
один шаг, читайте 
на сайте
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Прогноз погоды на завтра, 17 декабря

Ставрополь +2 ... +4 +8 ... +10
Пятигорск   +3 ... +5 +8 ... +10
Владикавказ +4 ... +6 +10 ... +12
Нальчик +3 ... +5 +8 ... +10

В Ставрополе:

Давление - 728 мм рт. ст.

Ветер восточный 
          2 - 5 м/с

Восход - 07.45

Заход - 16.31

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

Иногда я ненавижу вста-
вать с утра на работу, но 
потом понимаю, что оста-
лось работать каких-то 30 
лет... И меня это подбадри-
вает.

�  �  �
Только что осенило. 

Ипполит в «Иронии...» 
принимает душ в паль-
то - не случайность (как 
утверждает режиссер). 
Ипполит - от греческого 
«иппос» - конь.

То есть Ипполит под 
душем - тот самый конь 
в пальто.

�  �  �
Беседуют две подруги:
- Что-то твоего Федьки 

две недели не было видно.
- Да он в клинике зани-

мался восстановлением 
своих мужских способ-
ностей.

- Ну и как?
- Нормально! Снова стал 

выносить мусор и ходить 
за картошкой!!!

�  �  �
Выходят два мужика 

из казино. Один совсем 
голый, прикрывается 
газетой, а второй в тру-
сах. Первый - второму:

- Вот за что я тебя 
уважаю, Вася, так это 
за то, что ты всегда 
умеешь вовремя оста-
новиться.

�  �  �
Брюс Уиллис завершает 

карьеру из-за деменции.
Все, братцы-кролики, за-

щищать Америку некому!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какое дерево мистически 
способно снизить порог 
утомляемости? 8. Зубчатая 
... 9. Что соткано из ка-
пель воды? 10. Отца кого 
из звезд прибалтийского 
кино выслали из Бразилии 
за революционную дея-
тельность? 11. Застольная 
песня на античной пируш-
ке. 12. «ЦСКА венгерской 
сборки». 15. Герой драмы 
«Мужики!..». 16. Ветер 
«убойной силы». 19. Кто из 
педагогов путешествует с 
учениками вокруг света? 20. 
Карантинная палата. 22. Где 
можно меткость оттачивать? 
23. Какую из деликатесных 
рыб эволюция практически 
не затронула? 24. Судно с 
именной фигурой. 25. Уме-
ние творить чудеса. 26. Ве-
тер без чувства меры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Перечень происшествий 
за день. 3. Сколько длится 
Масленица? 4. Какой угле-
водород Алессандро Вольта 
впервые обнаружил в боло-
тах у озера Лаго-Маджоре? 
5. Легендарный уральский 
промышленник. 6. Екате-
рина среди звезд Stand Up. 
7. Ростки из теплицы. 10. 
Тяжкое похмелье. 12. Ко-
му мир «Илиадой» обязан? 
13. Экспертная проверка. 
14. Из-за чего разгорается 
спор в комедии «Зайчик» 
с Леонидом Быковым? 15. 
Знак в тексте. 17. Чемпи-
онский муж Штеффи Граф. 
18. Кто пропуска проверя-
ет? 19. Для какой игры был 
корт на лайнере «Титаник»? 
21. Какую пряность добав-
ляют в плов? 24. Брюс, но 
не Уиллис.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Ясень. 8. Передача. 9. Дождь. 10. Банионис. 11. Ско-
лион. 12. «Гонвед». 15. Зубов. 16. Ураган. 19. Географ.  
20. Изолятор. 22. Тир. 23. Осетр. 24. Ладья. 25. Магия.  
26. Вихрь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сводка. 3. Неделя. 
4. Метан. 5. Демидов. 6. Варнава. 7. Рассада. 10. 
Бодун. 12. Гомер. 13. Аудит. 14. Забор. 15. Запятая. 
17. Агасси. 18. Вахтер. 19. Гольф. 21. Зира. 24. Ли.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на KP.RU

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЯНОВА,  
модельер:

- А вот в этом образе  
все гармонично. К короткому 
белому платью - идеальные длинные 
загорелые ноги, а к милым цветочкам - 
распущенные каштановые волосы.  
Ульяна чудо как хороша.

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте KP.RU в разделе  
«Будь стильной с «КП»!
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17 лет, Самара:
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девочка, которая 
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В этом году 
окончила 
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Занимаюсь  
13 лет 
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