
Владимир Мединский - об удиви- 
тельной судьбе Сперанского - 

  19:00 (мск), суббота

Пушкин русской 
бюрократии

Эскадрон депутатов 
летучих

Продолжение на стр. 16 Читайте на стр. 6 

Инна ФЕДОТОВА

Время пришивать 
камни! И перья.

Наступление 2023-го нужно отметить 
так, чтобы весь год потом было приятно 
рассматривать собственные фотографии 
с праздника. Конечно, можно озаботиться 
новым платьем, но есть и более эконо-
мичный выход: с помощью ярких деталей 
сделать модным проверенный наряд.

Звезды
советуют, 
в чем 
встречать 
Новый год

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Наталья ВАРСЕГОВА

В России хотят ввести минимальную 
стоимость вина и пива. Нижний ценовой 
порог на крепкие напитки и шампанское 
действует уже несколько лет. И Минфин 
периодически его поднимает. Чиновники 
объясняют это необходимостью борьбы 
с некачественной алкогольной продукци-
ей, производители которой теряют воз-
можность привлекать покупателей низкой 
ценой.

В следующем году минимальная рознич-
ная цена пол-литровой бутылки водки вы-

блей, а бутылки игристого вина объемом 

обычное вино и пиво эти ограничения до 
сих пор не действовали. Но уже в новом 
году минимальная цена может быть уста-
новлена и на эти напитки. 

На вино ее предлагают сделать такой же, 

России вино и так стоит дорого. А вот ре-
шение о нижнем ценовом пороге на пиво 
пока не принято, возможная минимальная 
стоимость напитка пока не озвучена.

Бесплатная газификация 
стала бессрочной
Елена ОДИНЦОВА

Кроме частных 
домов, по той 
же схеме будут 
подключать школы 
и больницы.

Правительство расшири-
ло программу догазификации 
(социальной газификации), 
которая должна была дей-
ствовать до 31 декабря. Это 
когда в населенных пунктах 
газ до границ конкретного 
участка подводят бесплатно. 
Соответствующее постанов-

ление уже подписал премьер 
Михаил Мишустин. Это 
значит, что жители населен-
ных пунктов, провести газ в 
которые планируется в бу-
дущем, не останутся за бор-
том бесплатной программы. 
Потому что правило такое: 
сначала должен появиться 
внутрипоселковый газопро-
вод, а только потом оттуда 
сделают бесплатно подводку 
до границ домовладения.

Работы на самом участке 
и внутри дома по-прежнему 
оплачиваются их владельца-
ми. В среднем по стране они 

обходятся в 100 - 120 тысяч 
рублей, но некоторые катего-
рии граждан (этот перечень 
зависит от региона) могут 
рассчитывать на субсидии.

Еще одно новшество - в 
программе догазификации 
появятся новые участники. 
Кроме частных домов, она 
будет распространяться на 
медицинские и образователь-
ные заведения - детские сады, 
школы, поликлиники, больни-
цы и т. п. Им не надо будет 
платить не только за подводку 
газа «до забора», но и за само 
подключение здания к сетям.
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Оказывается, в зоне 
спецоперации воюет уже 
целый отряд народных 
избранников.

Цены пробьют 
бутылочное дно
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Непривычно видеть Виталия 
Милонова в таком виде.

Новые законы декабря:

Подорожание 
«коммуналки» 
и турецкая баня 
в квартире
Читайте на стр. 3 
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НАУКА
Астролог предупредила 
об опасных днях 
декабря

ЗВЕЗДЫ
Алла Пугачева 
продолжает зарабатывать 
миллионы в России

ЗДОРОВЬЕ
Как вылечить 
зубы 
бесплатно

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 02.12.2022 

Александр ГАМОВ, 
обозреватель «КП», 
Инга ПЧЕЛКИНА, 
Кирилл КУЗНЕЦОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

На малой родине 
главного редактора 
«Комсомольской 
правды», в Хабаровске, 
решили воплотить 
в жизнь его мечту.

МИЧМАН АМУРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ

…Когда главный редактор 
и гендиректор «Комсомоль-
ской правды» Владимир Сун-
горкин приезжал в Хабаровск 
(а последний раз он был здесь 
за несколько дней до кончи-
ны - его не стало 14 сентя-
бря), он первым делом ехал на 
городское кладбище, чтобы 
почтить память родителей - 
Николая Филипповича и 
Елизаветы Дмитриевны.

О них Владимир Николае-
вич рассказывал нам не так 
много… Но про отца извест-
но, что он был участником 
Великой Отечественной, слу-
жил мичманом Краснозна-
менной Амурской флотилии.

После войны долго писал в 
стол воспоминания, которые 
позже были опубликованы 
в книге «История Красно-
знаменной Амурской фло-
тилии».

ИЗ ДЕТСТВА
…И всегда нашего Сунгор-

кина тянуло к баракам, где 
прошло его детство. Он при-
езжал к таким «родным сте-
нам и камням» на городской 

окраине, подолгу там бродил 
и потом делился с нами свои-
ми смешанными чувствами.

«Дома, детсад, школа со-
вершенно неказистые - как 
в детстве, ничего не поменя-
лось, - сетовал наш главред. - 
А ведь постройки 1908-го 
еще…»

После того как губернато-
ром Хабаровского края стал 
Михаил Дегтярев, здесь к ба-
ракам и аварийному жилью 
стали относиться как к «пере-
житку прошлого».

В Федеральном фонде ЖКХ 
(он реорганизуется в Фонд раз-
вития территорий, его возгла-

вил Ильшат Шагиахметов, а в 
Попечительском совете пред-
седательствует экс-премьер 
Сергей Степашин) горячо 
поддержали Дегтярева с рас-
селением аварийного жилья 
опережающими темпами.

До «сунгоркинских тру-
щоб» очередь пока, правда, 
не дошла. Но в том, что ме-
стом для улицы имени Сун-
горкина выбрали проект пер-
спективной застройки (это 
Индустриальный район Хаба-
ровска), есть своя логика.

Со старым жилфондом, как 
рассказал нам Дегтярев, про-
щаются хоть и быстро, но по 
плану. Ну подождем еще.

ПО СЛЕДАМ АРСЕНЬЕВА
В четверг, 1 декабря, глава 

Хабаровского края пригла-
сил в гости Татьяну Безру-
кову, вдову Владимира Сун-
горкина, и его сына Григория, 
которые специально приле-
тели, чтобы встретиться и с 
губернатором, и с мэром Ха-
баровска Сергеем Кравчуком.

Градоначальник вручил 
Татьяне и Грише, как это и 
положено, «Свидетельство 
о рождении» новой улицы.

А глава края заметил: «Сун-
горкин навсегда останется в 
нашей памяти, в том числе 
благодаря работе «мощной 
медиамашины» под названи-
ем «Комсомольская правда».

Губернатор напомнил, что 

на последней встрече с Сун-
горкиным они договорились 
о выпуске книги о знамени-
том исследователе Дальнего 
Востока Владимире Арсеньеве 
(главред «КП» и ушел из жиз-
ни в экспедиции по маршруту 
Арсеньева): «Скоро книга по-
падет во все школы края».

Мы в «Комсомолке» тоже 
ее с нетерпением ждем.

ПАПА РАССКАЗЫВАЛ
Не скроем, это Татьяна 

Безрукова вместе с колле-
гами из «КП» предложила, 
не дожидаясь, пока возве-
дут улицу Сунгоркина, сде-
лать такую табличку (см. на 

фото). В Хабаровске нас все 
поддержали.

После церемонии пред-
ставления новой улицы гу-
бернатор спросил:

- Ну что, чай будем пить 
или поедем на улицу Сун-
горкина?

- Конечно, на улицу Сун-
горкина! - сказали мы.

А там в это время было ми-
нус 20! (С ветром - как минус 
35!)

Мы потом спросили Гри-
шу: не холодно ему на улице 
папы?

- Нет, - сказал 10-летний 
Гриша. - Папа мне много 
рассказывал о своем детстве, 
о Хабаровске. Эти воспоми-
нания были очень теплыми…

Легенды нашего времени

СКАЗАНО
«Когда нас обвиняют, что мы просим о каких-то переговорах, чтобы 

выиграть время для того, чтобы собрать дополнительные силы на 
проведение СВО, - это и смешно, и неприятно. Потому что люди врут 
и врут откровенно. Никогда ни о ка-
ких переговорах мы не просили. Но 
всегда говорили: если кто-то имеет 
интерес к переговорному решению, 
мы готовы выслушать».

(Министр иностранных дел 
России Сергей ЛАВРОВ - 

во время пресс-конференции.)

Вот такая она - улица 
Сунгоркина! На фото (слева 

направо) обозреватель 
«КП» Александр Гамов, 

Гриша Сунгоркин, Татьяна 
Безрукова и губернатор 

Хабаровского края 
Михаил Дегтярев.
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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук 
показывает губернатору и семье 

Сунгоркина, как вырастет 
улица главреда «Комсомолки». 

На улице Сунгоркина снесут бараки 
и построят новые дома

ДОСЛОВНО
Сергей ДАРЬКИН, 
президент 
Тихоокеанской 
финансовой группы 
«Тигр»:

Специально 
туда поеду!

Мы позвонили другу «Комсо-
молки», экс-губернатору При-
морского края Сергею Дарь-
кину.

- Это первоклассная но-
вость, - заявил он. - Потому что 
Сунгоркин, его жизнь - одна из 
ярких страниц истории Дальне-
го Востока. Он был настоящим 
мужиком. Спасибо ему - навсег-
да! Когда построят улицу его 
имени, я специально поеду в 
Хабаровск, чтобы там побывать.
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О чем еще 
говорил 
Сергей Лавров - смотрите 
видео на сайте KP.RU

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ
Под табличками «улица Владимира Сунгоркина» также разместят 

QR-код, пройдя по которому можно узнать подробнее о легендар-
ном главном редакторе, где он родился, как жил, работал и любил.

- Его сердце всегда оставалось на Дальнем Востоке, - поделилась 
с нами Татьяна, вдова Сунгоркина. - Он постоянно рассказывал сы-
ну о Хабаровске и мечтал привезти его сюда. Для семьи он так и 
остался на своем обожаемом Дальнем Востоке, поэтому вдвойне 
ценно, что его имя будет носить улица в его родном Хабаровске.
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Под Новый год на рынке труда появляются 
новые вакансии, среди которых, конечно, 
Дед Мороз и Снегурочка. Вот мы и спросили:

А вам приходилось быть 
новогодним волшебником?
Михаил ГРУШЕВСКИЙ, пародист:

- Год назад мой шестилетний сын Миша очень ждал Деда 
Мороза. Надеялся, что тот получил его письмо. Я сказал, что 
мне нужно на паркинг сходить, вышел из квартиры, позвонил 
жене, она подыграла. Сказала: звонит Дед Мороз. Когда я 
вернулся домой, у Мишки в глазах было счастье. А утром 
1 января он проснулся и нашел подарок, о котором писал, 
под елкой. Вот такое волшебство!

Михаил АНТОНОВ, ведущий Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- 31 декабря 2010 года из магазина у метро «Отрадное» 
выходит бабушка с упаковкой яиц и молоком. На льду падает, 
все разбивает, плачет. Люди, выходящие за ней, в том числе 
и я, совершают малое волшебство: собирают ей большой 
новогодний пакет и отправляют домой на такси.

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, актер и режиссер:
- С натяжкой можно считать, что я стал волшебником, когда 

отправил нас с женой в первую нашу зарубежную поездку. 
В начале 90-х я заработал первые приличные деньги и повез 
супругу на Кипр. Там сгорел до волдырей в первый же день 
и опустошил мини-бар, нам выкатили счет... Но там был дей-
ствительно шикарный отель и коктейли пряные, и моя молодая 
жена чувствовала себя принцессой!

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, глава «Клуба 
профессионалов алкогольного рынка»:

- Я однажды исполнил роль Деда Мороза в Израиле в ком-
пании друзей-соотечественников. 31 декабря я выступил 
там не Сантой, а настоящим русским Дедом, в валенках и с 
красным носом.

Анатолий КУДАКТИН, 
доктор биологических наук:

- Волшебством станет, когда леопарды, которых мы выпусти-
ли на Кавказе, принесут потомство. Полсотни фотоловушек 
стоят в горах и ждут этого чуда. 

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
- Однажды в образе Деда Мороза дарил детям праздник 

в необычных красных валенках, на которых было написано 
«Ю Э» (Юрий Энтин). Мне их из Оренбурга привезли. Дети 
выросли, но кто-то из них до сих пор интересуется, как я 
сочинил песни «Расскажи, Снегурочка, где была» и «Кабы 
не было зимы»...

Картина дня: в стране

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 521 тысяча 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

 � ВОПРОС ДНЯ
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Подорожание «коммуналки» 
и турецкая баня в квартире
Елена ОДИНЦОВА

Самые важные 
нововведения 
первого месяца 
зимы.

ТАРИФЫ ЖКХ 
ВЫРОСЛИ 
НА 9%

Традиционная еже-
годная индексация та-
рифов на «коммуналку» 
на этот раз случилась 
раньше срока. С 1 июля 
2023 года ее перенесли 
на 1 декабря 2022 года.

Получается, что в 
2022 году «коммунал-
ка» подорожала дваж-
ды: как обычно, с 1 июля 
и теперь второй раз, с 
1 декабря. Но вза-
мен, как обещают 
в правительстве, 
на 2023 год тарифы 
будут заморожены. 
И следующее по-
вышение платы слу-
чится только 1 июля 
2024 года.

Сдвиг сроков вызван (цити-
руем объяснение Минэконом-
развития) «необходимостью 
обеспечения бесперебойной 
работы и развития инфра-
структуры ЖКХ по всей стра-
не». А если на пальцах, это рас-
плата за резкое подорожание 
стройматериалов в 2021 году. 
Из-за этого возникли пробле-
мы с ремонтом всевозможных 
теплосетей и водопроводов. 
И чтобы на все хватило денег, 
пришлось поднимать тарифы.

В среднем по стране подо-
рожание «коммуналки» с 1 де-
кабря должно уложиться в 9%. 
По подсчетам правительства, 
для условной среднестатисти-
ческой семьи из трех человек 
это лишние 324 рубля в месяц.

Важный момент: в эти про-
центы не входят капремонт, 
а также содержание и ремонт 
жилья. Они дорожают по свое-
му отдельному расписанию.

НЕ ПАРЬТЕСЬ 
О РОСТЕ ЦЕН!

Но есть и хорошая новость 
для владельцев жилья: с 1 де-
кабря в квартирах многоэтажек 
можно устанавливать хаммамы 
(турецкая баня), индивидуаль-
ные мини-сауны и инфракрас-
ные кабины (еще один вариант 
мини-сауны).

Речь идет о компактном обо-
рудовании на одного-двух че-
ловек. Это готовые кабинки 
заводского изготовления: по-

ставил в квар-
тире, включил 

в розетку - и 
вот оно, счастье. 

Больших нагрузок 
на коммунальные се-

ти они не дают. А полноцен-
ные бани и сауны устраивать 
в квартире по-прежнему за-
прещено.

Я ДОСТАЮ 
ИЗ ШИРОКИХ 
БАХИЛ

С началом зимы должна зара-
ботать новая фишка - цифро-
вые полисы ОМС (обязатель-
ное медстрахование). Значит, 
этот самый полис таскать с со-
бой теперь необязательно, в 
поликлинику можно прийти 
с одним паспортом.

Цифровой медполис - это, по 
сути, лишь номер записи с дан-
ными застрахованного гражда-
нина в электронном реестре. 
Поэтому лишние документы и 
не нужны. В больнице или по-
ликлинике по данным паспор-
та найдут вас в реестре, и все.

Но носить с собой «физиче-
ский» полис по-прежнему не 
возбраняется. Для тех, кому так 
спокойнее, пока сохраняется 
возможность получить его и 
в прежнем виде. Об этом на-
до сказать в страховой, где вы 
оформляете полис, и подать 
заявление.

ЗА ИНН МОЖНО 
НЕ ХОДИТЬ 
В НАЛОГОВУЮ

Встать на налоговый учет с 
1 декабря можно, подав заяв-
ление через портал госуслуг. 
Для этого, правда, понадобит-

ся усиленная неквалифициро-
ванная электронная подпись. 
Ее тоже можно оформить че-
рез «Госуслуги» (gosuslugi.ru/
goskey). Свидетельство о по-
становке на учет и свой ИНН 
вы получите в личный кабинет 
на «Госуслугах».

Альтернативный способ сде-
лать все то же - через личный 
кабинет налогоплательщика на 
сайте ФНС nalog.gov.ru.

ИЩИТЕ 
ЧИНОВНИКОВ 
В СОЦСЕТЯХ

Все госорганы, органы мест-
ного самоуправления (муници-
палитеты) и подведомственные 
им структуры, а также суды с 
1 декабря отправляют в народ, 
то есть в соцсети. Они обязаны 
создать и вести странички во 
ВКонтакте или Одноклассни-
ках. Предполагается, что это 
поможет нам с вами «получать 
достоверную информацию о 
деятельности этих учреждений 
из первых рук» (цитата с сайта 
Госдумы).

Новые законы с 1 декабря:

� С 1 декабря вступает в си-
лу ряд новых ограничений в от-
ношении тех, кого российские 
власти признали иноагентами. 
Среди них есть и финансовые: 
нельзя получать господдержку 
и пользоваться упрощенной си-
стемой налогообложения.

� Освобождается от НДФЛ 
(налог в 13%) материальная по-
мощь мобилизованным, а также 
контрактникам и добровольцам, 
участвующим в спецоперации, и 
членам их семей. А если помочь 
решило предприятие, передача 
каких-то вещей или другого иму-
щества не будет облагаться НДС.
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Организовать 
такую красоту 

в своей квартире 
теперь может каждый 
россиянин - главное, 
чтобы денег хватило 

после роста цен 
на ЖКХ.

Самые важные новости, 
самые яркие фото 

и видео, самые 
интересные истории в телеграм-

канале «Комсомольской правды» 

ЧТО ЕЩЕ 
ИЗМЕНИТСЯ

ТАРИФЫ ЖКХ 
ВЫРОСЛИ 
НА 9%

ТАРИФЫ ЖКХ 

НЕ ПАРЬТЕСЬ 
О РОСТЕ ЦЕН!

Но есть и хорошая новость 

Я ДОСТАЮ 
ИЗ ШИРОКИХ 
БАХИЛ

ЗА ИНН МОЖНО 
НЕ ХОДИТЬ 
В НАЛОГОВУЮ

ИЩИТЕ 
ЧИНОВНИКОВ 
В СОЦСЕТЯХ
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Владимир МАЗЕНКО

До праздника  ровно 
месяц. Какие товары 
подорожают к концу 
декабря и что купить 
сейчас, чтобы 
не разориться?

Если 8 Марта - это празд-
ник торговцев цветами, то 
Новый год - праздник всех 
торговцев без исключения! 
Продавцы знают, без каких 
товаров мы с вами не обой-
демся, вот и поднимают це-
ны - все равно купим.

Но цены растут неравномер-
но. Открываем данные Росста-
та за прошлый год. И видим, 
что за декабрь-2021 сильнее 
всего подорожали сливочное 
масло (3%), виноград (8%), 
чеснок (13%) и огурцы (20%).

А чего ждать в нынешнем 
декабре? Побеседовав с экс-
пертами, мы прикинули, ка-
кие товары могут сильнее всего 
подорожать к Новому году и 
на сколько примерно вырастут 
цены.

ИКРА И РЫБА
Прогноз подорожания 
к Новому году +5 - 10%

Цены на красную рыбу в 
последнее время растут бе-
шеными темпами. Только за 
этот год морепродукты по-
дорожали примерно на 20%. 
И, конечно, накануне Нового 
года торговцы постараются 
выжать из покупателей мак-
симум. Особенно на рынках: 
супермаркеты вряд ли будут 
задирать цены.

Дорожает рыба не только 
из-за праздников. Играет 
свою роль и сокращение им-
порта, и плохой улов лососе-
вых в стране (в этом году было 
выловлено меньше 300 тысяч 
тонн, а в прошлом - около 500 
тысяч тонн). Прибавьте сюда 
рост тарифов на перевозку, 
затраты на заморозку и хра-
нение...

Поэтому совет: видите ры-
бу и икру по хорошей цене - 
покупайте прямо сейчас. Эти 
продукты прекрасно могут 
храниться в морозилках и хо-
лодильниках до Нового года. 
Но обращайте внимание на 
срок годности.

- Красная икра перед Но-
вым годом в супермаркете 
обычно не дорожает, ведь 
она и так стоит дорого - от 
600 рублей за баночку 95 г, - 
говорит директор одного из 
магазинов «Магнит» Елена 
Пигарева. - И акции на хо-
рошую икру бывают редко - 
только если срок годности 
заканчивается и магазин 
хочет поскорее избавиться 
от нее. А все, что дешевле, 
скорее всего, будет низкого 
качества.

СЫР
Прогноз подорожания 
к Новому году +5 - 7%

Сыр за последний год осо-
бенно прибавил в цене. Глав-
ная причина - рост затрат. 
Оборудование зачастую им-

портное, в этом 
году возникают 
сложности с ре-
монтом и запчастя-
ми, доставка ко-
торых опять-таки 
стала обходиться 
дороже.

Но закупить сыр 
к празднику сильно 
заранее - пробле-
матично. Продукт 
этот должен быть 
свежим. Так что 
здесь просто смо-
трим на прилавки 
и смахиваем слезу. 
Исключение - сыр 
в заводской упа-
ковке, он хранится 
дольше. Но опять-
таки - смотрите на 
срок годности.

СЛАДОСТИ
Прогноз подорожания 
к Новому году +10 - 15%

Кондитерская отрасль се-
рьезно зависела от импорт-
ного оборудования и сырья - 
какао-бобов, консервантов, 
подсластителей и др. Неуди-
вительно, что уже в апреле, 
вскоре после введения санк-

ций, производство шокола-
да, конфет и зефира упало 
на 15%.

За 10 месяцев года конфеты, 
печенье и торты подорожали 
на 20 - 30%. Учитывая, что 
кондитерка входит в состав 
большинства новогодних по-
дарков, ожидаем роста цен и 
в декабре.

АЛКОГОЛЬ 
Прогноз подорожания 
к Новому году +5 - 50%

На стоимость алкоголя сей-
час влияют два фактора.

Во-первых, отказ некото-
рых мировых производителей 
продолжать официальные 
поставки в Россию. Аккурат 
к концу года на складах на-
чали заканчиваться виски 
Johnnie Walker и Jack Daniel’s, 
ром Captain Morgan, водка 
Smirnoff, ликер Baileys, на-
стоящее французское шам-
панское и другие элитные 
напитки. Минпромторг 
разрешил завозить многие 
из ушедших алкогольных 
брендов по параллельному 
импорту (то есть без разре-
шения производителя), но 
такие схемы приводят к росту 
цены минимум на 40 - 50%.

Во-вторых, уже в следую-
щем году в России должна 
вырасти минимальная роз-
ничная цена поллитровки 
водки - с 261 до 281 рубля, 

коньяка - с 480 до 
517 рублей, бренди - 
с 348 до 375 рублей, 
а бутылки игристого 
вина объемом 0,75 
литра - с 169 до 239 
рублей. Такие цены 
указаны в проекте 
приказа министра 
финансов.

Но многие про-
изводители подни-
мают цены, не до-
жидаясь приказов 

Минфина. Поэтому раско-
шеливаться, скорее всего, 
придется не только тем, кто 
хочет купить к новогоднему 
столу импортный алкоголь, 
но и тем, кто привык обхо-
диться отечественным.

- Торговые сети постара-
ются извлечь из новогодних 
праздников максимальную 
выгоду. Ведь потребитель-
ский спрос в стране падает, 
и единственный шанс вы-
жать сейчас из покупателей 
побольше - это предпразд-
ничный ажиотаж. А если по-
дорожает импортное шам-
панское, то у торговых сетей 
будет искушение подтянуть 
цены и на отечественное, - 
объясняет доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры 
маркетинга Высшей школы 
экономики Игорь Липсиц. - 
То же и с другими товарами. 
Поэтому, если видите сейчас 
на полках продукты по при-
емлемой цене, которые смо-
гут храниться до праздников, 
покупайте их впрок. В том 
числе алкоголь.

НЭП: наша экономная полоса 

Накрыть новогодний стол - еще полдела. 
Обеспечить подарками друзей и близких - вот 
где сплошное разорение! Но есть и хорошая 
новость: пока курс рубля не падает, импорт-
ные бытовые товары и электронику можно 
найти по вполне приемлемым ценам. А в 
ноябре цена на эти товары и вовсе качнулась 
вниз - самое время этим воспользоваться.

- В ноябре аналитики Price.ru зафиксиро-
вали снижение средних цен по сравнению 
с октябрем: на игровые приставки - на 16%, 
на планшеты - на 19%, на электробритвы - на 
34%, - говорит руководитель отдела мар-
кетинга и аналитики сервиса сравнения 
товаров и цен Price.ru Денис Логанов.

Так что прямо сейчас, пока техника сно-
ва не начала дорожать, самое время за-

купиться подарками. Наша рекомендация - 
выбирайте гаджеты предыдущих моделей, 
поскольку в дни распродаж продавцы из-
бавляются от них в первую очередь и скидки 
на них самые реальные.

Так, в ноябре подешевели популярные 
модели техники (по данным Price.ru):

 �  Смартфон iPhone 13 256Gb теперь стоит 
79 866 рублей (минус 3% к октябрю).

 � Смартфон Redmi Note 10S 128Gb  - 
18 674 рубля (- 6%).

 � Планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite 
32GB - 12 826 рублей (- 9%).

 � Телевизор Sony XR-55A80J  - 166 808 
рублей (- 13%).

Кстати, специалисты Wildberries отмечают, 
что в 2022-м россияне начали подготовку к 

Новому году раньше, чем в прошлом году. И 
тоже советуют не затягивать с покупками: 
чем раньше запасетесь подарками  - тем 
больше сэкономите.

- Самыми популярными покупками в ноя-
бре стали привычные новогодние товары: 
детское шампанское, икра и карнавальные 
костюмы. А также более дорогие товары, 
которые часто приобретают в качестве по-
дарков для родных или близких друзей. 
Например, винные шкафы, телевизоры и 
электросамокаты, - говорит PR-директор 
Wildberries Валерий Прокопьев. - В ка-
честве новогодних подарков для коллег 
и друзей также заказывают косметику, 
электронику, детские игрушки (см. «Толь-
ко цифры»).

Выбирайте гаджеты не первой свежести

Накрывай 
российское

- Стоимость праздничного 
стола разнится в зависимости 
от индивидуальных предпочте-
ний. Но повышение цен значи-
тельно сильнее отразится на 
дорогой корзине с преоблада-
нием импортных товаров, чем 
на бюджетной, опирающейся 
на отечественного производи-
теля, - говорит старший ди-
ректор по работе с клиен-
тами исследовательского 
холдинга «Ромир» Ксения 
Пайзанская.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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По данным Wildberries.

Рост продаж в ноябре 
2022 года (к ноябрю 2021 года)

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОДАРКИ

• Духи +405%
• Смарт-часы +339%
• Смартфоны +258%
• Планшеты +253%
• Визитницы +235%
• Сладкие наборы +217%
• Косметические наборы +160%
• Беспроводные наушники +160%
• Мягкие игрушки +155%
• Наборы декоративной косметики +147%
• Детские железные дороги +118%
• Кошельки +96%

%

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

ЕСТЬ МНЕНИЕГоворят, под Новый год 
цены поднимаются...

Сэкономить сможет тот, 
кто раньше закупается

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Девочка с персиками. Полная версия».
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Правовой сепаратизм 1990-х 
годов бросил вызов и системе 
правосудия: именно судебная 
власть должна была стать тем 
ключевым звеном, на котором 
выстраивалось бы последующее 
восстановление законности.
Председателю ВС РФ Вячеславу 
Лебедеву пришлось принимать 
решение, например, о позиции 
высшей судебной инстанции по-
сле Августовского путча 1991 го-
да. 18 августа 1991 года был соз-
дан ГКЧП. Он самопровозгласил 
себя органом «для управления 
страной и осуществления режи-
ма чрезвычайного положения». 
Указом Президента РСФСР от 
19.08.1991 года № 59 объяв-
ление ГКЧП было признано анти-
конституционным, а его действия 
квалифицировались как госпере-
ворот. Но политические силы на-
ходились в состоянии политиче-
ского метания. Глава ВС РСФСР 
и действующий в тот период ми-
нистр юстиции РСФСР приняли 
решение придерживаться только 
установленного закона и напра-
вили во все суды телефонограм-
му, в которой говорилось, что в 
соответствии с Указом Президен-
та РСФСР все решения, принима-
емые от имени ГКЧП, считаются 
незаконными и не имеющими си-
лу на территории республики. На 
территории РСФСР применяются 
законодательные акты, принятые 
только конституционными органа-
ми власти и управления.

26 июня 1992 г. был принят 
Закон «О статусе судей в РФ». 
Этот документ утвердил статус 
служителя Фемиды как носителя 
судебной власти - независимой от 
законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти. 

В 1994 году III Внеочередной 
Всероссийский съезд судей одо-
брил Концепцию судебной си-
стемы. Это стало основой для 
закрепления законодательной 
базы для работы судебной вла-
сти и дальнейшего развития всей 
системы.

ФЕМИДА ОБНОВЛЯЕТСЯ 
Судебная система никогда 

не останавливалась в своем 
развитии. Судебная реформа 
2014 года началась с объеди-
нения Верховного суда РФ и 
Высшего Арбитражного суда 
РФ. Это решение позволило 

обеспечить единство подходов 
к разрешению споров с участием 
как граждан, так и организаций, 
а также споров с органами госу-
дарственной власти и органами 
местного самоуправления. А на-
работки и достижения системы 
арбитражных судов полноценно 
используются в текущей работе. 
Удалось исключить возможность 
отказа в судебной защите в слу-
чае спора о подведомственности 
дела и установить общие правила 
организации судопроизводства. 

В 2019 году заработали касса-
ционные и апелляционные суды 
общей юрисдикции. Это позволи-
ло повысить качество судебной 
защиты граждан. 

КАК МЕНЯЕТСЯ 
РОССИЙСКИЙ СУД 
СЕГОДНЯ?

Одна из задач судебной си-
стемы - гуманизация уголовного 
судопроизводства. Верховный 
суд ведет усиленную работу с 
нижестоящими инстанциями по 
применению альтернативных мер 
пресечения. Это домашний арест, 
запрет определенных действий. 

На гуманизацию уголовного 
судопроизводства направлены 
такие инициативы Верховного 
суда: введение уголовного про-
ступка, более широкое приме-
нение судебного штрафа - мер, 
предусматривающих ответствен-
ность за деяние. Но они не вле-
кут за собой назначения суди-
мости вкупе с ее негативными 
соцпоследствиями: проблемами 
при трудоустройстве, эффектом 
«клейма». 

Современное правосудие ори-
ентированно на потребности 
гражданина. В административ-
ных спорах Фемида все чаще 
становится на сторону обычных 
россиян - не ведомств. 

Большое внимание уделяется 
цифровизации судов. Некото-
рые заседания уже проводятся 
по спецсвязи. В цифровой фор-
мат переводится бумажный до-
кументооборот судов - повестки, 
уведомления. В скором времени 
помогать в работе судьям будет 
искусственный интеллект. Он 
проанализирвует большие объ-
емы данных, в том числе и по 
судебной практике, что поможет 
выносить взвешенные и справед-
ливые решения. 
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Сергей ПЕТРОВ

Недавно прошел X Все-
российский съезд судей. Его 
участники приняли решения, 
определяющие развитие на-
шего правосудия.

За свою историю ВС РФ 
оправдал десятки невинов-
ных, отправил на пересмот-
ры множество дел, вердик-
ты по которым вызывали 
сомнения, а также разрешил 
миллионы сложнейших спо-
ров. Кроме того, главный суд 
страны активно «наставляет» 
нижестоящие инстанции - 
разъяснения, постановления 
Пленума и обзоры практики - 
тому пример, а также эффек-
тивно пользуется правом за-
конодательной инициативы 
в интересах людей. 

ОТ РАЗРОЗНЕННОСТИ - 
К ЕДИНОЙ СТРУКТУРЕ

Дореволюционную структу-
ру судов упразднили Декретом 
№ 1 «О суде». До начала 1920-х 
справедливость вершили на-
родные суды и ревтрибуналы. 
О единстве правоприменения 
не было и речи. В 1922-м гла-
ва Верховного трибунала при 
ВЦИК Николай Крыленко 
на IV Всероссийском съезде 
деятелей советской юстиции 
предложил объединить суды 
в единую систему с головной 
структурой - Верховным судом. 

Многие эксперты тогда 
сомневались, что судебный 
контроль над судами сможет 
осуществлять одна структура. 

ТРОЙКИ ВНЕ СУДЕБНОЙ 
ВЛАСТИ 

Многие до сих пор счита-
ют судебную власть ответ-
ственной за существование 
троек - символа репрессий 
1930-х. Но судейский корпус 
фактически не имел отноше-
ния к этим формированиям. 
Назвать тройки органами 
судебной власти нельзя. Со-
гласно ст. 102 Конституции 
СССР 1936 года, правосудие 

в СССР осуществлялось Вер-
ховным судом СССР, Верхов-
ными судами союзных респу-
блик, краевыми и областными 
судами, судами автономных 
республик и автономных об-
ластей, окружными судами, 
специальными судами СССР, 
создаваемыми по постанов-
лению Верховного Совета 
СССР, народными судами. Ни 
о каких тройках речь не шла. 
Работа троек была санкцио-
нирована не судебными орга-
нами, а НКВД. Его приказом 
№ 00447 персональный состав 
троек пофамильно утверждал-
ся Народным комиссариатом 
внутренних дел. Ни в одном 
из архивных документов не 
идет речи об участии в засе-

дании троек профессио-
нального судьи. Ни в 

одном из приказов 
применительно к 
работе троек ни 
разу не встречают-
ся термины «суд», 
«судить», «осужден-

ный» - только «рас-
смотрение» и «выне-

сение приговора».

Независимая судебная власть 
и развитие системы судов

В спорах с государством суды 
встают на сторону граждан

Статистика административного судопроизводства: 
в этом году судами удовлетворено 

 � СПРАВКА

Открытый суд 
В этом году пресс-службами судов организованы 

более 700 конференций, брифингов и круглых сто-
лов с участием СМИ, журналисты присутствуют 
на заседаниях. Судебные постановления публи-
куются в общедоступном и бесплатном банке 
судебных данных ГАС «Правосудие» - сейчас в этой 
системе размещено более 87 млн судебных актов.

Более 99% 
рассмотрено 

в этом году судами 
РФ с соблюдением 

процессуальных 
сроков. 

ЦИФРА
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Человек и закон

Чем отмечен вековой юбилей 
главной судебной инстанции России
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Верховный суд - 
верховный защитник 

Гуманный суд
Меры по гуманизации уголовного судопроизводства привели к 

сокращению числа осужденных - за последние 20 лет их число со-
кратилось более чем в 2 раза.

Как суды защищают людей 
от необоснованного уголовного преследования 

Оправдательный приговор - далеко не единственная форма защиты 
невиновного человека от уголовного преследования. Нередко суды 
прекращают уголовные дела, если не видят доказательств вины или 
самого факта совершения преступления. 

В 1999 году уголовные дела прекращались судами в отношении 
2% обвиняемых. 
В 2022 году дела прекращают в отношении 21% обвиняемых.

2001 год 
осуждены 
1 млн 266 тыс. лиц

2021 год
 осуждены 

601 тыс. лиц
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Владимир ДЕМЧЕНКО

Оказывается, в зоне 
спецоперации воюет  
уже целый отряд 
народных избранников.

«Комсомолка» выяснила, кто в нем 
и чем эти люди здесь занимаются.

- Парни, огромное вам спасибо. - 
Андрей Турчак чуть помедлил. - То, 
что вы делаете, трудно переоценить. 
Если на одной стороне листка от-
метить трудозатраты по созданию 
вашего разведподразделения, а с 
другой - количество уничтоженных 
целей, вооружения и техники... Это 
несопоставимо. Понимаю, разведка 
любит тишину. Но когда-нибудь все 
узнают, что вы здесь делаете и как.

Эти слова секретарь Генсовета 
«Единой России» произносил в по-
лумраке бетонного бункера. Вместо 
стола - ящики из-под снарядов, во-
круг люди в камуфляже. Еще недавно 
они носили дорогие костюмы и сиде-
ли в депутатских креслах. Не только в 
Госдуме, но и в парламентах городов, 
регионов. А теперь это добровольцы, 
они воюют в специально созданном 
подразделении в зоне спецоперации.

«ОТПРАВЛЯЕМСЯ 
НА ПЕРЕДОВУЮ»

Об этом отряде известно  
немного. О нем вообще никто бы 
не знал, если бы с думскими добро-
вольцами не встретились первый 
замглавы администрации президен-
та Сергей Кириенко и Андрей Турчак. 
Депутатский эскадрон входит в состав 
оперативно-боевого так-
тического формирования 
(ОБТФ) «Каскад», кото-
рое было создано в 2017 
году. Добровольческие 
отряды, которые влива-
ются в формирование 
сейчас, именуют БАРС - 
Боевой армейский резерв 
специальный.

Вот несколько имен 
избранников-добро-
вольцев: Дмитрий Са-
блин, Дмитрий Хубезов, 
Сергей Сокол, Олег Го-
ликов, Олег Колесников, 
Евгений Первышов... 
Каждый из них прошел 
подготовку на полигоне 
и подписал контракт с 
Минобороны.

«Сегодня последний 
день нашего обучения 
в военно-полевом ла-

гере, - писал в соцсети депутат Гос-
думы из Челябинска Олег Колесни-
ков. - Под руководством опытных 
инструкторов получил практические 
навыки по огневой, тактической и 
медицинской подготовке. Отдельные 
занятия были посвящены устройству 
мин и их обезвреживанию. Услышал 
немало ценных советов от людей с 
реальным боевым опытом - важно 
каждое их слово. Отправляемся на 
передовую...»

Это было пару недель назад. А вот 
недавняя его запись: «Служу в БАРС 
«Каскад». Военная разведка. Гово-
рить о том, где нахожусь и чем за-
нимаюсь, по понятным причинам 
нельзя».

«Отправляюсь в зону спецопера-
ции сегодня вечером, - это публи-
кация бывшего мэра Краснодара, де-
путата Госдумы от «Единой России» 

Евгения Первышо-
ва. - На полиго-
не в Ростовской 
области прошел 
подготовку, опыт 
службы в армии 
помог завершить 
ее быстрее. В та-
ких случаях «за 
ленточку» отправ-
ляют досрочно. 
После прибытия 
в часть телеграм-
канал вести не 
буду. Думаю, при-
чины понятны. 
Победа будет за 
нами!»

Первышов, как 
выяснилось на 
встрече с Турча-

ком, командует не-
большой группой 
и готовит ее к са-

мостоятельной боевой работе. На-
верное, уже подготовил: командир 
всего депутатского отряда, зампред 
Комитета Госдумы по обороне Дмитрий 
Саблин сказал Турчаку, что учиться 
осталось несколько дней.

ЮВЕЛИРНОЕ ОРУДИЕ
Саблину командовать депутатским 

эскадроном сам бог велел. Он пол-
ковник запаса, родился в Мариу-
поле. Да и идея собрать депутатов-
добровольцев в одну боевую ячейку 
принадлежит именно ему.

Что конкретно делают на передо-
вой народные избранники, не раз-
глашается. Мне удалось связаться с 
Саблиным, в числе прочего я попы-
тался уточнить и это. «Мы выпол-
няем задачи разведки», - был ответ. 
Все, точка.

А вот еще слова Саблина:
- Мы очень переживаем за моби-

лизованных ребят и понимаем, что 
от качества нашей работы зависят 
их жизни. Поэтому стараемся беречь 
оборудование. И в то же время рабо-
таем, выкладываемся на полную. Ре-
бята иногда начинают ранним утром, 
а заканчивают в три часа ночи. И так 
каждый день. Вообще мои коллеги 
меня поражают. Депутат - не депутат, 
мы все здесь бойцы, живем и трудим-
ся в таких же условиях, что и осталь-
ные. И девиз у нас один: пораженная 
цель - это спасение жизни.

Работает депутатская разведка по 
всему фронту.

Есть, кстати, парламен-тарии-
добровольцы, которые служат в дру-
гих частях. Например, депутат Бадма 
Башанкаев хирург, на фронте он ра-
ботает в военном госпитале.

Председатель «Союза добровольцев 
Донбасса», депутат Александр Бородай 
руководит в ДНР сразу несколькими 
отрядами.

А депутат Виталий Милонов служит 
артиллеристом в Горловке. В Дон-
бассе он получил позывной «Густав», 
зачислен в расчет противотанковой 
пушки МТ-12 «Рапира».

- Это ювелирное орудие, может бить 
прямо в глаз, чтоб шкурку не попор-
тить, - сказал Милонов. - Мы каждый 
день уничтожаем несколько целей и 
обеспечиваем нашим мотострелкам-
штурмовикам возможность продви-
нуться вперед. Хоть на 100, 200, 300 
метров. Недавно разложили весь 
Майорск. Надеюсь, сможем реали-
зовать более крупное наступление. 
Главное, чтобы боекомплектов было 
в избытке. А за нами не заржавеет.
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Депутат Госдумы  
Олег Колесников пояснил 
лишь, что служит теперь 

в военной разведке.  
Все остальное -  

не для разглашения.

В ТЕМУ

С фронта в Кремль и обратно
Отправившись на фронт, депутаты не оставляют политическую деятельность. В 

соцсетях некоторых из них появляются сообщения о событиях в их избирательных 
округах. По этому поводу были даже негативные комментарии. Например, когда 
Виталия Милонова увидели в Кремле. «Все правильно, я был обязан присутство-
вать на церемонии подписания договоров о вхождении новых регионов в состав 
России», - объяснил это депутат.

Командир депутатского подразделения Дмитрий Саблин так объяснил такое 
«совместительство»:

- Конечно, мы стараемся следить, что происходит в округах, где люди доверили 
нам мандаты. Большая нагрузка на наших командах, помощниках, которые про-
должают работать. А иногда за этими проблемами можно следить, не отрываясь 
от службы. Кстати, среди мобилизованных немало наших избирателей. Бывает, 
узнают. Встречаемся, как родные.

«Большинство  
здесь и не знает,  
что рядом  
мы служим»

Командир депутатского отряда Дмитрий 
Саблин через помощников ответил на не-
сколько вопросов «Комсомолки».

- Что за депутаты вошли в подразделе-
ние «Каскад»?

- В нем служат депутаты Госдумы, в основном 
из «Единой России» и региональных парла-
ментов. А также опытные бойцы и волонтеры 
из «Боевого братства» и наша молодежь из 
«Молодой гвардии».

- В каких условиях живут и служат де-
путаты?

- В тех же, что и другие военнослужащие. Так 
как они работают во всех регионах России, где 
проходит зона спецоперации. Но в зависимости 
от места службы могут быть отличия. У нас 
есть группа, в месте расположения которой 
есть водопроводная вода. Остальные могут 
только завидовать.

- Как к вам относятся другие бойцы?
- Тут нормально относятся к тем, кто не бол-

тает, а четко выполняет свою работу. Хорошо 
относятся. Большинство и не знает, что рядом 
с ними депутаты служат. Мы это не афишируем. 
В том числе и по соображениям безопасности.

- Как настроение в отряде?
- Когда получается дать результат, настрое-

ние хорошее.
- Приходилось ли использовать «слу-

жебное положение», чтобы улучшить до-
ставку на фронт снаряжения и техники?

- Не знаю, что значит в данном случае «ис-
пользовать служебное положение», но и мы, и 
многие другие депутаты с первых дней помогали 
и мирным жителям, и нашей армии, и народной 
милиции ДНР, ЛНР. Тем более сейчас, когда 
люди служат бок о бок, едят из одного котла.

- Есть ли сведения о том, что ВСУ «охо-
тятся» на депутатов-добровольцев?

- Присутствие тут депутатов мы не афиширу-
ем. В том числе и для того, чтобы не подвергать 
дополнительному риску тех, кто воюет рядом.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Депутат Виталий 
Милонов служит 
в расчете пушки 
«Рапира» и носит 
на груди шеврон 

«Русские охотники 
на зомби».

Дмитрий Саблин родом 
из  Мариуполя. И не мог усидеть 

в Госдуме, когда на малой 
родине - в Донбассе - идут бои.
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Эскадрон депутатов летучих

Подготовил Владимир ДЕМЧЕНКО.
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Юрий 
МАЙБОРОДА

Высокопостав-
ленный американ-
ский чиновник по-
пался на воровстве 
вещей в аэропорту.

Сэм Бринтон за-
нимает важную долж-
ность в управлении 
ядерной энергетики 
США, он отвечает за 
утилизацию ядерного 
топлива. Но о его до-
стижениях по службе 
американские СМИ 
пишут редко, зато в 
изобилии публикуют 
фотографии лысого 
мужчины (иногда с 
усами и бородкой, а 
иногда и без таковых) 
в женских платьях и с 
ярким макияжем. Де-
ло в том, что чиновник 
так и не определил-

ся со своим полом и 
предпочитает, чтобы к 
нему обращались во 
множественном чис-
ле - «они/их».

А на днях высоко-
поставленный адепт 
нетрадиционных цен-

ностей стал еще и 
героем криминальной 
хроники. Выяснилось, 
что пару месяцев на-
зад, прилетев в Мин-
неаполис, он унес с 
багажной ленты чу-
жой чемодан стоимо-
стью $3000 (180 ты-
сяч рублей). Когда 
после просмотра ка-
мер видеонаблюде-
ния все выяснилось, 
Бринтон пытался от-
пираться, но позже 
признал, что присво-
ил себе и чемодан, 
и его содержимое. 
Чиновника уже от-
правили в неоплачи-
ваемый отпуск, а дело 
передали в суд. Если 
Бринтона признают 
виновным в краже, 
то ему может грозить 
до пяти лет лишения 
свободы.

ЧП

■■ А■В■ЭТО■ВРЕМЯ

Людмила ПЛОТНИКОВА

Пассажир■пропустил■
свой■рейс■■
из-за неожиданной■
находки■в чемодане. 

Дело было в Нью-Йорке. Амери-
канец, отправлявшийся из аэро-
порта имени Кеннеди во Флори-
ду, сдал на стойке регистрации 
свой чемодан. Как и положено, 
затем багаж в целях проверки на 
наличие в нем запрещенных к про-
возу на борту самолета вещей 
был просвечен на рентгеновском 
аппарате.

Сотрудники служб безопасно-
сти одного из крупнейших аэро-
портов в мире, проводившие эту 
процедуру, были немало удивлены. 
За годы своей работы они чего 
только не находили в чемоданах, 

но вот кошачий силуэт на экране 
монитора разглядели впервые.

Разумеется, чемодан немедлен-
но вскрыли. Животное равнодуш-
но продолжало нежиться в куче 
вещей.

Пассажир от знакомства с кош-
кой и тем более намерения про-
везти ее контрабандой немедлен-
но открестился. Более того, он 
заявил, что домашних животных у 
него отродясь не было. После ско-
рого расследования выяснилось, 
что хвостатый нелегал принадле-
жит соседу пассажира по дому. 
Скорее всего, кот незаметно за-
брался в чемодан в день вылета.

За кота можно только порадо-
ваться: если бы не бдительность 
досмотра, животное могло бы 
задохнуться в чемодане. А вот 
пассажиру не повезло: пока шло 
разбирательство, его рейс улетел.

Алена МАРТЫНОВА

Актриса■Наталия■
Стешенко■скончалась■
в своей■московской■
квартире■при странных■
обстоятельствах.

Стешенко снималась в 
сериалах «Лига обманутых 
жен» и «Инспектор Купер». 
Тело 37-летней женщины в 
ее квартире на Ростовской 
набережной в Москве обна-
ружил девятилетний сын. 
Перепуганный мальчик 
попросил соседей вызвать 
скорую, но прибывшим 
медикам оставалось лишь 
констатировать смерть.

- Известно лишь, что ей 
стало плохо, приехала не-
отложка. Но Наталия ско-
ропостижно скончалась. 
Эта информация повергла 
нас в шок, - рассказали в 
Театре Луны, где служила 
актриса.

Синяков, побоев и дру-
гих следов насилия при 
первичном осмотре на те-
ле не обнаружено: скорее 
всего, криминала тут нет. 
Однако ясности это не 
прибавляет. От чего вдруг 
умерла молодая женщи-
на, которая не жаловалась 
на здоровье, еще предсто-
ит установить специали-
стам. В эту субботу, 3 де-
кабря, Наталия должна 
была отмечать свой 38-й 
день рождения...

Про Стешенко из-
вестно не так уж много. 
В СМИ ее окрестили 
«Мисс Казахстан-2000», 
однако это не так. 
15-летняя Наташа дей-
ствительно принимала 
участие в конкурсе кра-
соты, но призовых мест 
не заняла: тогда победила 
другая девушка - Маргарита 
Кравцова.

Переехав в Москву, Сте-
шенко отучилась во ВГИКе 
и устроилась в Театр Луны, 
где до последнего блистала 
в роли богини Таис в спек-
такле «Таис сияющая». А 
вот о личной жизни актри-
сы известно больше: по дан-
ным «КП», она была заму-
жем за бывшим депутатом 
Госдумы, эксцентричным 
бизнесменом-миллионером 
и кинопродюсером Влади-
миром Семаго, который на 
37 лет старше. Впрочем, о его 
состоянии в последние годы 
писали с приставкой «экс»: 

мол, с бизнесом (Семаго 
владел компанией «Энерго-
пром»), как и с политической 
карьерой, ему пришлось рас-
статься. Сам Семаго как-то 
назвал себя «пенсионером, 
гетеросексуалом, имеющим 
солидный жизненный опыт».

С супругом Наталия не раз 
появлялась на красных до-
рожках, в том числе Москов-
ского кинофестиваля: пара 
позировала фотографам, 
ничуть не смущаясь разни-
цы ни в возрасте, ни в росте 
(молодая жена была на го-
лову выше). Однако в соц-
сетях актрисы нет ни одной 
фотографии с мужем, лишь  
с сыном Вовой, названным 

в его честь. Не исключено, 
что супруги уже не жили 
вместе. Сам Семаго никаких 
комментариев о смерти На-
талии не дает.

- Мне ничего не известно, - 
кратко ответил он на звонок 
«КП» и положил трубку.

Наталия близко дружила с 
актрисой и звездой «Ледни-
кового периода» Ольгой Кузь-
миной. Но и у нее информа-
ции мало.

- Я знаю, что сын Наташи 
сейчас вместе со всей семьей. 
С ним родственники. Причи-
ны смерти пока неизвестны, 
ждем результатов, - сообщи-
ла «КП» Кузьмина.

Семью Стешенко словно 
преследует злой рок. В соцсе-
тях актриса делилась, что до 
сих пор не может смириться 
со смертью младшего брата, 
который скончался в 2017 го-
ду, не дожив до 30 лет.
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Наталия была на 37 лет моложе и на голову выше мужа.  
Это фото 2011 года, супругов давно не видели 
вместе - по всей видимости, они расстались.

Жену миллионера и участницу 
конкурса «Мисс Казахстан» 
нашли мертвой

Муж■семь■лет■жил■с двумя■
женами,■а потом■схватился■

за нож:■историю■убийства■
«Мисс■Кузбасс»■читайте■

на сайте■KP.RU

Tr
an

sp
or

ta
tio

n 
Se

cu
rit

y 
Ad

m
in

is
tra

tio
n 

vi
a 

AP
/E

as
t N

ew
s

На снимках виновник 
инцидента - кот 

по кличке Смелс (Нюхач) - 
под рентгеном и анфас.
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В правительстве 
США Бринтон 

отвечает 
не только 

за утилизацию 
ядерных отходов, 
но и за гендерное 

разнообразие. 

■■ ТРЕВОГА

А ну-ка отдавай свой чемоданчик!
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И■никто■не■разберет,■
как■в■багаж■пробрался■
наглый■рыжий■кот
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Антон БАЛУЕВ

Спортивные проекты 
представили регионы 
и города, средства 
массовой информации 
и юные спортсмены.

Заявки на конкурс пришли со 
всей страны - от  Балтийска до 
Комсомольска-на-Амуре.

Например,  Екатеринбург пред-
ставил на конкурс проект «Спорт - в 
каждый двор». Всего за два года в 
разных районах города появилось 
36 спортивных объектов: универ-
сальные спортивные площадки, 
беговые дорожки, хоккейные 
корты, площадки для стритбола 
и занятий воркаутом. Новая ин-

фраструктура пришлась по душе 
горожанам: за время реализации 
проекта на ней провели больше 
двухсот мероприятий. Соревнова-
ния по роллер-хоккею, хоккею на 
льду  и дворовому футболу среди 
детских и взрослых команд, бо-
гатырские забавы на турниках и 
брусьях привлекли около 6 тысяч 
физкультурников и спортсменов. 

Доступность  и близость новых 
спортивных объектов сыграли 
свою роль: сегодня регулярно за-
нимаются  физкультурой и спортом 
больше 52 тысяч жителей. Два го-
да назад их было около 47 тысяч.  

А в Мичуринске Тамбовской обла-
сти ставку сделали на туризм. Клуб 
«68 дорог» - молодой, но успешный 
проект, который объединил многих 
единомышленников разных возрас-
тов. Как рассказала руководитель 
клуба Ольга Буриева, идея за-
ключалась в том, чтобы  показать 
детям и взрослым красоту края, 
региона, страны. И еще - вдохнуть 
хоть немного жизни в маленькие 
городки и села, где немногие остав-
шиеся местные удивляются и ра-
дуются туристам. Благодаря клубу 
многие мичуринцы впервые сходи-
ли в пеший поход по российской 

г л у б и н к е , 
сплавились 
на байдар-
ке, встали 
на лыжи и, 
главное,  

познали всю  окружающую их  
красоту! 

Хотя присланные презента-
ции и отличаются масштабом 
и форматом, они показали глав-
ное: все конкурсанты - небез-
различные и активные люди!    

Сейчас жюри, в которое вхо-
дят представители Минспорта 
РФ, общественные деятели, 
журналисты и спортсмены, 
определяет лауреатов кон-
курса в четырех категориях: 
субъекты РФ, муниципалитеты, 

региональные СМИ и молодежь. 
Лучшие спортивные проекты будут 
названы на церемонии награжде-
ния в Москве в рамках Делового 
форума 7 - 9 декабря.    

Министерство спорта подводит 
итоги всероссийских конкурсов

 ■ СОбытие
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Евгений 
БЕЛЯКОВ

По непод-
твержденным 
данным, Алек-
сей Кудрин пе-
реходит в «Ян-
декс».

«В общей 
сложности я про-
вел в госсекторе 
около 25  лет. 
Сейчас хотел бы 
сосредоточить-
ся на больших 
проектах, кото-
рые связаны с развитием 
частных инициатив, но при 
этом имеют значительный 
эффект для людей. Поэто-
му я покидаю пост пред-
седателя Счетной палаты, 
о чем подал соответству-
ющее заявление Прези-
денту России»,  - написал 
в своем телеграм-канале 
Алексей Кудрин.

Слухи об уходе Кудрина 
из Счетной палаты, кото-
рую он возглавлял почти 
пять лет, гуляют не один 
месяц. И вот свершилось.

Кудрина мы помним в 
первую очередь как гла-
ву российского Минфина. 
Он возглавлял ведомство 
с 2000 по 2011  год. В 
этот период авторитет-
ные иностранные издания 
The Banker, Euromoney и 
Emerging Markets призна-
вали Кудрина «лучшим 
министром финансов в 
мире». За какие заслуги? 
В частности, при Кудрине 
федеральный бюджет стал 
профицитным, Россия от-
дала долги Международ-
ному валютному фонду, 
а еще был создан Стаб-
фонд - та самая кубышка, 
куда страна складывала 
часть доходов от экспорта. 

Впрочем, немало у Ку-
дрина и критиков. Многие 
экономисты считают, что 

рост доходов 
бюджета - заслу-
га не столько Ку-
дрина, сколько 
высоких цен на 
нефть, которые 
установились в 
мире в 2000-х. 
Кубышка - тоже 
штука неодно-
значная. Одни 
э ко н о м и ст ы 
считают, что ее 
создание сде-
лало нашу эко-
номику более 
устойчивой. А 

другие убеждают, что это 
сократило темпы роста 
российской экономики в 
2010-е годы. Для срав-
нения, если в 2000-е мы 
росли на 6  - 7% каждый 
год, то в следующее де-
сятилетие - лишь на 3 - 4%.

Осенью 2011 года слу-
чился конфликт Кудрина 
с Дмитрием Медведе-
вым - в Вашингтоне гла-
ва Минфина рассказал 
о разногласиях с тог-
дашним президентом. 
Буквально на следующий 
день Медведев предложил 
Кудрину подать в отстав-
ку. И экономист ушел в 
свободное плавание. 
Стал деканом факультета 
свободных искусств и на-
ук Санкт-Петербургского 
госуниверситета, актив-
но участвовал в оппози-
ционном движении. Но в 
2018  году вернулся на 
госслужбу - на должность 
главы Счетной палаты.

Теперь, как пишут рос-
сийские СМИ, Алексей Ку-
дрин переходит на работу 
в «Яндекс». Сама компа-
ния разделяется на рос-
сийскую и международную 
часть  - так будет проще 
развивать проекты за 
рубежом. В руководство 
российского крыла, по 
слухам, и войдет Кудрин.

«Лучший министр 
финансов в мире» 
меняет профессию

 ■ КАДРы 

Кудрин 25 лет  
отдал 

госслужбе  
и теперь 

поработает 
в частном 
бизнесе.
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Екатерина САРДАКОВА

Нововведения позволят 
частично решить проблему 
существующего в регионе 
дефицита врачей, ликвидация 
которого займет десять лет.

Всем, наверняка, знакома ситуация: 
позарез нужно попасть к доктору, а 
записи к нему нет. Ни на завтра, ни 
на послезавтра, ни через неделю. Ни 
через две. А дальше месяц заканчи-
вается, и надо ждать нового, чтобы 
вновь предпринять попытку попасть 
к врачу. В общем, время идет, а за-
писаться не получается. И визит от-
кладывается и откладывается, пока 
проблема не рассосется или не мах-
нешь на нее рукой. Или, не дай бог, 
не станет слишком поздно.

В ближайшем будущем ситуация 
с записью к медикам должна суще-
ственно улучшиться. Минздрав Куз-
басса готовит для жителей области 
нововведение: call-центр, который 
будет работать по принципу единой 
регистратуры для всего региона. Че-
рез него кузбассовцы смогут записы-
ваться не только к участковым тера-
певтам и педиатрам, но и к врачам 
узких специальностей.

ДОЗВОНЫ НЕ ПОТРЕБУЮТСЯ
- Появление такого сервиса позво-

лит кузбассовцам записываться к уз-
кому специалисту в любую медицин-
скую организацию, даже не по месту 
прикрепления, что позволит сокра-
тить для пациентов время ожидания 
приема у врачей узких специально-
стей, - сообщил министр здравоох-
ранения Дмитрий Беглов во время 
пресс-конференции, прошедшей во 
вторник, 29 ноября.

- Если житель Кузбасса при получе-
нии направления к узкому специали-
сту попытается записаться, а запись 
будет заполнена, то ему предложат 
любое медицинское учреждение по-
близости, где будут иметься свобод-
ные места к такому же врачу. Если же 
и в больнице по соседству не окажется 
записи, то человека внесут в специ-
альный журнал ожидания и при пер-
вом же открывшемся окне ему пере-
звонят из медицинского учреждения 
и предложат посетить врача. То есть 
человеку нужно будет обратиться и 
оставить данные всего лишь один раз, 
чтобы попасть к нужному специали-
сту, - пояснила «КП»-Кемерово» Оле-
ся Приндуль, директор Кузбасского 
областного медицинского инфор-
мационно-аналитического центра, 
который и занимается разработкой 
и внедрением Единой регистратуры.

Нововведение повысит комфорт-
ность записи на прием для пациента. 

И не только коротким бесплатным 
номером, который легко запомина-
ется, но и тем, что пациентам будут 
звонить и напоминать о предстоя-
щем визите, что позволит им своев-
ременно внести коррективы в свои 
планы. А ведь у каждого, наверное, 
были такие пропущенные визиты, 
потому что вспомнили о них в по-
следний момент. И если вдруг обсто-
ятельства изменились, и пациент в 
назначенный день не сможет посе-
тить доктора, его запись не пропадет: 
ее передадут человеку из «журнала 
ожидания» или иначе - журнала от-
ложенной записи.

МЕДКАРТА - В СМАРТФОНЕ
Если Единую регистратуру Минз-

драв планирует внедрить в 2023 году, 
то уже до конца 2022 года должно по-
явиться еще одно полезное нововве-
дение - портал пациента. Сервис за-
менит уже известный в Кузбасс сайт 
vrach42, хотя работать будет почти по 
такому же принципу. Почти, потому 
что в него добавят другие возможно-
сти. Например, в нем появится лич-
ный кабинет, где будут находиться 
данные об оказанной медицинской 
помощи и результатами лаборатор-

ных исследований, с помощью ко-
торых можно будет отследить дина-
мику здоровья. А в следующем году в 
личный кабинет планируют добавить 
льготы и рецепты пациента, кален-
дарь прививок, доступ к сведениям 
об оказанной медицинской помощи 
детям, что молодые мамы особенно 
оценят, и опять же журнал отложен-
ной записи, данные в котором будут 
объединены с данными Единой ре-
гистратуры.

МИЛЛИОНЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Нехватка кадров медицинских 

работников стала еще одной из тем 
обсуждения на пресс-конференции 
министра здравоохранения Кузбасса 
Дмитрия Беглова.

Чтобы восполнить в регионе де-
фицит врачей самых разных спе-
циальностей восполнить в Кузбас-
се действуют программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
В рамках этих программ в 2022 году 
92 человека получили выплаты из 
областного бюджета на сумму 96,5 
млн рублей. До конца года ее полу-
чит еще 21 специалист. Кроме того, 
в этом году в кузбасских больницах 
начали работу 46 врачей и фельдше-

ров, привлеченных по программе для 
врачей дефицитных специальностей, 
десять из них приехали работать в 
Кузбасс из других регионов: Красно-
дарского края, Республик Хакасия, 
Тыва, Таджикистан, Тюменской, 
Новосибирской областей. Также в 
регионе увеличились и количество 
мест в медвузе, и целевой набор 
студентов.

- Тот дефицит врачей, который у 
нас существует, нам нужно десять 
лет, чтобы его восстановить теми 
темпами, которые мы сейчас имеем 
с набором абитуриентов. Все будет 
исправляться, но не в единую секун-
ду, - сказал Дмитрий Беглов.

ТЕЛЕМЕДЕЦИНЕ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Улучшить ситуацию в ожидании 

ликвидации дефицита врачей узких 
специальностей в Кузбассе плани-
руют с помощью внедрения Единой 
регистратуры и «виртуальных поли-
клиник», ради которых в регионе об-
новили систему телемедицинских 
консультаций.

- Что это такое? Больницы, кото-
рые обладают достаточным количе-
ством узких специалистов, как раз 
могут в рамках телемедицинских 
консультаций начать помогать сво-
им коллегам в больницах, в которых 
недостаточное количество специ-
алистов. В одном центре, условно 
говоря, находятся 20 специалистов, 
и они целый день помогают своим 
коллегам. К сожалению, пока так. 
Когда мы наполним систему здраво-
охранения достаточным количеством 
кадров, это, само собой, исчезнет. Но 
пока это нам в помощь, - пояснил 
Дмитрий Беглов.

С октября этого года по данным 
Минздрава Кузбасса, с помощью 
телемедицины проведено около 
400 консультаций по 34 различным 
профилям: кардиология, онкология, 
инфекционные болезни. Дистанци-
онно врачи могут обсуждать истории 
болезни сложных пациентов, просма-
тривать лабораторные и диагности-
ческие исследования, обмениваться 
графическими данными, результата-
ми исследований. На сегодняшний 
день на портале зарегистрировано 
более 900 медицинских работников 
из 90 медицинских организаций 
региона.

Картина дня: Кузбасс

Планируемые новшества должны уменьшить очереди к врачам 
узких специальностей, которых в регионе не хватает.
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В Кузбассе внедряют 
Единую регистратуру 
и «виртуальные поликлиники»

 ■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Сергей Цивилев ответит на вопросы жителей
Анастасия СЕРГЕЕВА

Глава региона проведет 
для кузбассовцев 
очередную 
прямую линию.

Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев 15 декабря проведет 
прямую линию. Об этом сооб-
щила пресс-служба администра-
ции Правительства региона.

Глава Кузбасса будет отвечать 
на вопросы жителей с 12.00 до 

14.00. Прямую трансляцию 
можно будет увидеть в эфире 
телеканалов «Кузбасс 1», «Де-
сятка», «Россия24», на радио-
станции «Кузбасс FM», а также 
на сайте kuzbass1.ru.

Кроме того, эфир будет 
транслироваться на лич-
ных страницах губернато-
ра в соцсетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», а также 
на Youtube-канале «Циви-
лев. Live» и в одноименном 
Telegram-канале.

Вопросы от жителей области 
принимаются уже сейчас: их 
можно оставить через цифро-
вую платформу «Кузбасс он-
лайн» на сайте kuzbass-online.
ru или в мобильном приложе-
нии. В прямом эфире Сергей 
Цивилев ответит на те вопросы, 
которые наберут наибольшее 
количество голосов (все жела-
ющие могут голосовать за во-
просы). Ответы на остальные 
будут размещены на платформе 
«Кузбасс онлайн».
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 ■ СНЯТО!

На областном телеканале стартует новое реалити-шоу «Фобия»
Екатерина САРДАКОВА

На его съемках 
пять смельчаков посмотрели 
в глаза своим страхам.

В пятницу, 2 декабря, в 21.00 
на телеканале «Кузбасс 1» стар-
тует первая серия нового бес-
прецедентного для региональ-
ного телевидения реалити-шоу 
«Фобия».

Его идея и создание полностью 
принадлежат кемеровским телевизи-
онщикам. Уже из названия понятно, 

что проект связан с человеческими 
страхами.

- На свете нет такого человека, ко-
торый не боялся бы ровным счетом 
ничего. Но есть люди, которые не зна-
ют, чего конкретно они боятся. Мы 
предложили участникам реалити-шоу 
испытать себя в разных ситуациях, 
в которых они смогли встретиться 
лицом к лицу с тем, что внушает им 
страх, - говорит руководитель проекта, 
заместитель главного редактора теле-
канала «Кузбасс 1» Лариса Кольцова.

Из нескольких десятков поступив-
ших заявок организаторы выбрали 

пять человек. Участниками реалити-
шоу стали кемеровчане разного воз-
раста, разного темперамента и разных 
профессий: замдиректора аэропор-
та Иван Крапчетов, блогер Максим 
Капков, спортивный тренер Олеся 
Синицына, предприниматель Дми-
трий Дмитриев и наша коллега-жур-
налист - Татьяна Ананьева.

В каждой серии «Фобии» - на день 
премьеры реалити-шоу их отснято че-
тыре - участникам пришлось испытать 
себя на бесстрашие в сложных ситуа-
циях, а также активировать скрытые 
возможности организма. Правда, пре-

одолеть свои страхи удалось не всем. 
Но, несмотря на это, никто из участ-
ников не выбыл до финальной серии, 
съемки которой пройдут в декабре. 
Именно в ней и определится победи-
тель, которого выберут зрители с по-
мощью онлайн-голосования. Его за-
пустят на сайте телеканала «Кузбасс 1» 
в день премьеры в специальном раз-
деле «Фобия», и оставить свой голос 
за понравившегося участника можно 
будет до 25 декабря включительно.

Как обещают создатели «Фобии», 
зрелище будет жутко интересное. Не 
пропустите!

Участники реалити-шоу (на фото слева направо) Дмитрий Дмитриев, Татьяна Ананьева, Иван Крапчетов, Олеся Синицына и Максим Капков 
рискнули принять участие в проекте, не имея ни малейшего представления, что им придется делать для преодоления своих страхов.
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Александр ПОНОМАРЕВ

Специалисты 
Управления Росреестра 
по Кемеровской 
области напомнили 
кузбассовцам, 
как защититься 
от мошенников 
при сделках с жильем.

В региональном Управлении 
Росреестра отмечают замет-
ный рост обращений за реги-
страцией прав собственности 
на жилье.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПОКУПКИ

Когда экономику штормит, 
люди покупают недвижимость, 
чтобы сохранить сбережения. 
Это классика жанра. И кузбас-
совцы здесь - не исключение.

- За десять месяцев прошло-
го года было подано 256 675 
заявлений на учетно-регистра-
ционные действия с объектами 
недвижимости. За аналогич-
ный период 2022 года поступи-
ло 297 643 таких заявлений, это 
больше почти на 16 процентов, 
- рассказала заместитель ру-
ководителя управления Юлия 
Исупова.

Попутно растет спрос на по-
лучение заемных денег для по-
купки собственного жилья. С 
января по октябрь нынешнего 
года, по данным Юлии Исупо-
вой, заявления на регистрацию 
ипотеки подали 23 560 чело-
век. В аналогичный период 

в 2021 году таких было всего 
20 712. Рекорд обращений был 
зафиксирован в марте, что, ве-
роятно, было связано с кри-
тичным поднятием ипотечных 
ставок после событий конца 
февраля.

У покупателей недвижимо-
сти в Кузбассе есть возмож-
ность выбирать между вторич-
ным и первичным рынком, 
разными локациями и цено-
выми сегментами. К слову, 
цены на квартиры в регионе 
за последний год тоже вырос-
ли прилично, и в этой связи 
вопрос, как правильно купить 
жилье, обезопасив себя от мо-
шенников, становится все бо-
лее актуальным.

ДОСТАТОЧНО 
ОДНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Специалисты регионально-
го управления Росреестра рас-

сказали о подводных камнях 
при покупке жилья. Одна из 
потенциально опасных схем - 
продажа квартиры, дома, дру-
гой недвижимости с неясной 
юридической историей.

Начальник отдела регистра-
ции недвижимости в электрон-
ном виде, регистрации арестов 
Управления Росреестра по Ке-
меровской области - Кузбас-
су Стелла Яковлева, отмечает: 
чтобы обезопасить собствен-
ников от мошенничества с их 
жильем, достаточно одного 
заявления - и никто не про-
даст и не подарит квартиру без 
вашего участия:

- Самый простой способ 
защиты - подать заявление 
о невозможности государ-
ственной регистрации пере-
хода, ограничения (обремене-
ния), прекращения права на 
принадлежащие вам объек-

ты недвижимости без вашего 
личного участия. В Единый го-
сударственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) будет внесена 
запись о таком заявлении, и 
документы, поданные без лич-
ного участия собственника 
(например, нотариальную до-
веренность), рассматриваться 
не будут. Их возвратят обратно 
заявителю.

Данный механизм позволя-
ет минимизировать риски мо-
шенничества (например, при 
утере паспорта или документов 
о праве собственности) в слу-
чае длительного отъезда право-
обладателя. Также это помога-
ет защитить права престарелых 
граждан, которых недобросо-
вестные лица могут обмануть 
или ввести в заблуждение.

Такое заявление можно по-
дать в отделениях МФЦ или 
в личном кабинете на сайте 
Росреестра.

Еще один вариант, отмечает 
Стелла Яковлева, - сообщить в 
ЕГРН свой адрес электронной 
почты для защиты электрон-
ной подписи. Росреестр всегда 
извещает собственников, ког-
да получает на регистрацию 
электронные документы на их 
объекты недвижимости. Ес-
ли при получении подобного 
извещения окажется, что вы 
никаких документов не по-
давали, то вы сможете быстро 
отреагировать и предотвратить 
мошенническую сделку.

В обоих вариантах госпош-
лину за услугу собственнику 
платить не придется.

При покупке жилья нужно тщательно смотреть не только 
на приобретаемые «квадраты», но и на документы.
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Три полезных совета 
от специалиста

Самый главный документ при покупке жилья - это выписка ЕГРН, она 
должна быть актуальной по дате и без каких-либо обременений прав 
собственника. При этом необходимо требовать от продавца оригиналы 
документов на собственность. Если вам их не показывают, это должно 
насторожить.

Также Юлия Исупова рекомендует внимательно изучить всю пре-
дысторию заинтересовавшей квартиры, выяснить количество сделок 
по ней, техническое состояние дома, по возможности - проверить и 
соседей, так как последние могут оказаться не совсем, скажем так, 
адекватными.

Ускорить процесс регистрации можно, оформив сделку в электрон-
ном виде. Электронная регистрация имеет несколько преимуществ:

 ✓ заявления регистрируются в течение суток;
 ✓ участникам сделки не нужно посещать МФЦ для сдачи документов 

и получения результата, - можно сэкономить на оплате госпошлины и 
получить дисконт от банков;

 ✓ не нужно тратиться на дорогу, если объект находится в другом 
регионе;

 ✓ при доступе к интернету можно отследить статус рассмотрения за-
явления в режиме онлайн.

В регионе вырос спрос 
на жилую недвижимость
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Что будет 
с материнским 
капиталом 
в 2023 году - 
стр. 12 (2)

С нового года - новые меры поддержки 

В стране уже несколько лет 
работает национальный 
проект «Демография», 
который направлен 
на всестороннюю поддержку 
семей на каждом этапе: 
рождение и воспитание 
детей, помощь 
в трудоустройстве, активное 
долголетие для людей 
старшего возраста, а также 
создает условия для ведения 
здорового образа жизни 
и регулярных 
занятий спортом. 
Государство постоянно 
совершенствует эти меры 
и разрабатывает новые.

 � КСТАТИ

Помощь можно 
получать 
и по старым 
правилам

Введение единого пособия предусма-
тривается на переходный период. Семьи, 
где дети родились до 31 декабря 2022 
года включительно, могут выбрать - со-
хранить прежние выплаты или перейти 
на новое пособие. Возможность пользо-
ваться выплатами по старым правилам со-
храняется у семей до истечения периода 
права на соответствующие выплаты.

Возможность пользоваться выплата ми 
по старым правилам сохраняется у семей 
до истечения периода права на соответ-
ствующие выплаты, т. е. до достижения 
ребенком возраста трех лет.

СпецвыпускБОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ

Три причины 
не откладывать 
рождение ребенка 
«на потом» - 
стр. 14 (4)Sh
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ВАЖНО!

С 1 января 2023 года начнет действовать единое пособие на детей и беременных женщин в России.
• Выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте 
от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, дают пояснения в Минтруде России. Единое пособие будет назначаться семьям 
с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека. Выплаты получат и беременные женщины, 
вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия.
Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. 
При этом:
• 50% - базовый размер выплаты;
• 75% - назначается, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума;
• 100% - если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень 
среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В 2023 ГОДУ? 
ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

При назначении пособия учитываются 
имущественная обеспеченность семьи 
и занятость родителей. Пособие назначается 
в том случае, если взрослые члены семьи 
имеют заработок или объективные причины 
для его отсутствия. Новое пособие будет 
предоставляться по принципам социального 
казначейства, то есть по одному электронному 
заявлению без сбора дополнительных 
справок, что значительно сэкономит 
время молодых родителей.

Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно 
указать в одном заявлении. Пособие будет 
назначено на каждого ребенка.

Если выплата назначается женщине, вставшей 
на учет по беременности в ранние сроки, то пособие 
рассчитывается исходя из регионального прожиточного 
минимума для трудоспособного населения и также 
составляет 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас будущие 
мамы получают только 50% прожиточного минимума. 
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Материнский капитал вырастет!
В наступающем го-

ду главную меру под-
держки семей с детьми, 
материнский капитал, 
планируют увеличить. 
(На сколько именно - см.  
«Конкретно»).

Еще одна хорошая но-
вость: на днях Госдума 
приняла закон, кото-
рый упрощает процедуру 
оплаты образования де-
тей средствами материн-
ского капитала. Теперь 
родителям не нужно бу-
дет предоставлять в ПФР 
договор об оказании об-
разовательных услуг - 
направлять средства на 
оплату можно в режиме 
онлайн без лишних спра-
вок. Достаточно подать 
заявление о направлении 
средств маткапитала на 
оплату образования де-
тей. 

Еще один важный мо-
мент. С 1 января 2023 го-
да выплату из материн-
ского капитала можно 
будет оформить вне за-
висимости от очередно-
сти рождения ребенка. 
Такая выплата состав-
ляет один прожиточный 
минимум на ребенка в 
месяц, в этом году от 
11,3 тыс. до 30,8 тыс. 
рублей в зависимости 
от региона. Сейчас эту 
помощь могут получать 
только родители вторых 
детей.

 � ВАЖНО!

«Госуслуги» сами напомнят 
о ваших льготах

Благодаря стратегической инициативе «Социальное казна-
чейство» на сайте «Госуслуги» работает проактивное инфор-
мирование - это уведомления о том, какие выплаты и льготы 
положены человеку в определенных жизненных ситуациях. 
Например, если вы собираетесь или уже стали родителями.  

Чтобы уведомления приходили, надо заполнить согласие в 
личном кабинете «Госуслуг» в разделе «Документы», катего-
рия «Льготы и выплаты». Например, при рождении ребенка 
родителей уведомляют о возможности получить детские 
пособия и льготы с привязкой к региону его проживания. Св
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КОНКРЕТНО КАК ИЗМЕНИТСЯ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ*

2022 год
В этом году размер выплаты 
варьируется от 524,5 тыс. рублей 
на первого и 693,1 тыс. рублей 
на второго ребенка, если вы 
не получали маткапитал ранее. 
Если же получали, то доплата 
составит 168,6 тыс. рублей 
на второго ребенка.

2023 год
Размер материнского капитала 
вырастет: до 589,5 тыс. рублей 
на первого ребенка и до 779 тыс. 
на второго. Если вы уже получали 
маткапитал на первенца, то размер 
выплаты на второго малыша 
будет 189,5 тыс. рублей.  

НА ЧТО МОЖНО НАПРАВИТЬ СЕЙЧАС?

Приобретение 
или строительство 
жилья

Ежемесячная 
выплата 
на второго 
ребенка 
до трех 
лет

Образование 
детей

Товары и услуги 
для социальной 
адаптации 
ребенка 
с инвалидностью

Формирование 
накопительной 
пенсии 
мамы

С 1 января 2023 года семьи 
с  доходом ниже двух 
прожиточных минимумов 
на человека смогут 
оформить ежемесячную 
выплату из средств 
маткапитала
 вне зависимости 
от очередности 
рождения ребенка. 

*Материнский (семейный) капитал - главная мера национального 
проекта «Демография» по поддержке семей с детьми.
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«Зачастую россияне откладыва-
ют рождение ребенка на потом - 
мол, сначала карьера, свой дом, 
потом уже дети. Но государство 
сейчас делает очень много для 
того, чтобы молодежь, решившая 
стать родителями, чувствовала се-
бя увереннее. 

В стране реализуется националь-
ный проект «Демография» - и бла-
годаря ему в городах всей России 
дополнительно открываются ясель-
ные группы для детей до трех лет. 

Это значит, дети смогут социали-
зироваться и получать дошкольное 
образование везде, где они бы ни 
жили. А родители, в том числе ма-
мы, могут спокойно решать вопрос 
с выходом на работу, находить вре-
мя на обучение.  

Законодательно разрешено 
принимать детей в сады начиная 
с двухмесячного возраста. Конеч-
но, родители стараются в первое 
время находиться с ребенком, поэ-
тому, как правило, в сады приводят 
малышей в возрасте от полутора 
до трех лет. 

Например, в Архангельской обла-
сти полностью обеспечена доступ-
ность дошкольного образования 
для детей этого возраста. 

В детском саду «Семицветик» 
создано девять групп для малы-
шей в возрасте до трех лет. В них 

занимаются почти 200 малышей. 
Самому юному «семицветику» все-
го один год и два месяца. У этих 
ребят отличаются и питание, и рас-
порядок пребывания в саду.

- Когда появился малыш, мы сра-
зу решили, что будем ходить в «Се-
мицветик». Нам повезло, что пред-
ложили новый корпус. Мы пошли в 
сад в полтора года, без адаптации 
с первого дня с удовольствием хо-
дим, - рассказала молодая мама 
Светлана Воропаева. - Я ребенка 
отдала так рано, чтобы у него был 
контакт со сверстниками, чтобы 
было больше общения. Вообще 
удивлена, что у нас в городе могут 
даже с нескольких месяцев взять 
детей.

«Семицветик» открылся в Архан-
гельске недавно - в январе 2022-го.

У детей в возрасте до трех лет 
свой режим питания и пребывания. 
И, конечно, от сотрудников детских 
садов такие малыши требуют боль-
ше внимания и заботы.

- Благодаря реализации нацио-

нальных проектов «Демография» 
и «Образование» мы планомерно 
увеличиваем количество детских 
садов и создаем самые современ-
ные условия для того, чтобы по-
мочь детям пройти такую важную 
социализацию, подготовиться к 
обучению в школе, обрести сво-
их первых друзей, - рассказал ми-
нистр образования Архангельской 
области Олег Русинов. - Действи-
тельно, сейчас особый акцент на 
устройство в сады детей в возрас-
те до трех лет. Конечно, для них 
нужны особые условия, предметно-
пространственная среда, подготов-
ленные наставники. Отмечу, что 
сегодня в детских садах каждый 
пятый воспитанник - это ребенок 
в возрасте до трех лет.

Всего в России рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
планируется открыть 256,8 тыс. 
мест в яслях. За четыре года реа-
лизации национального проекта 
построено более 1,5 тыс. детских 
садов на 228 тыс. мест.

Светлана МЕЙЕР: 
Для нас 
помощь 
государства - 
серьезное 
подспорье
Многодетная мама 
из Саратовской 
области прекрасно 
разбирается во всех 
положенных ее семье 
выплатах и помогает 
разобраться другим.

У Светланы Мейер четверо де-
тей. И все девочки: Валерия (ей 14 
лет), Виктория (9 лет), Василиса 
(6 лет) и двухлетняя Виталина. В 
начале февраля следующего года 
ожидается радостное событие - в 
семье появится еще один малыш. 

- Честно говоря, я не думала, что 
у меня будет много детей, - улы-

бается Светлана (она настоящая 
красавица, посмотрите на фото!).  - 
Хотя и выросла с двумя братьями, 
да и мой муж был не единственным 
ребенком. А вот наши родители 
росли в очень больших «семейных 
гнездах». Так что, получается, мы 
с ними поддерживаем давние тра-
диции рода.

Светлана по образованию 
юрист. По ее признанию, знание 
законов очень помогает в жизни, 
в том числе, чтобы разобраться 
с положенными семейными льго-
тами. 

- Юридическое образование 
помогает понимать любой новый 
указ, знать свои права. У нас, на-
пример, в Саратовской области, 
очень много многодетных семей. 
И есть специальный чат в мессен-
джере, куда такие родители при-
ходят за консультацией - по много 
раз переспрашивают и уточняют: 
куда именно с какими документами 
обращаться. 

Светлана уже знает ответы на 
многие из вопросов.

- Сейчас много вопросов 
по новому универсально-
му пособию (подробнее 
о нем - см. стр.  вкладки), 
помогаем мамам и папам 
разобраться, - говорит 
Светлана.

И, конечно же, она зна-
ет все положенные лично 
ей льготы. Материнский 
капитал семья потратила 
на покупку дома. После 
рождения третьей дочки 
получили местный мат-
капитал, областной - его 
планируют потратить на 
учебу старшей дочери. 
Семья получила в соб-
ственность земельный участок, 
получает все положенные им ме-
ры поддержки.

- Для нашей семьи помощь от 
государства - очень хорошее, 
серьезное подспорье, - объясня-
ет Светлана. - И я спокойна за 
завтрашний день. Я же сейчас 
практически все время в декре-
те. У мужа не слишком большая 

зарплата, папа у нас сварщик, 
наладчик машин, очень «рука-
стый», все в доме умеет делать 
сам. 

Несмотря на занятость, Свет-
лана не забывает и про культур-
ную жизнь семьи.

- Стараемся не засиживаться 
дома. Обязательно берем всех 
детей на выставки, экскурсии,  - 

рассказывает многодетная ма-
ма.  - На осенних каникулах были 
в краеведческом музее, недав-
но  - на выставке шоколада. Де-
тям очень понравилось! 

Хочется пожелать прекрасной 
семье Мейер здоровья, любви и 
процветания.

Пятеро сыновей 
Надежды и Дениса 
Тереховых
У этой большой семьи непростая, 
но очень интересная история.

Надежда и Денис Тереховы из Измалковского района 
Липецкой области вместе уже двенадцать лет. 

Какие только испытания не прошел их брак! Однажды 
они чуть не разошлись...

В то время у Надежды и Дениса уже было двое детей - 
Владислав и Максим. К счастью, любовь и здравый смысл 
взяли верх. И к концу 2015 года семья объединилась. 

Супруги стали мечтать о дочери, но в 2016 году родился 
еще один сын - Кирилл.

Многодетная семья - большая ответственность. 

Тереховы занялись домашним хозяйством: купили корову, 
телят, птицу. 

Увы, испытания для семьи не закончились - в доме произо-
шел пожар. 

Надежда и Денис не сдались! Для восстановления жилья 
использовали материнский капитал. 

В 2018 году родился сын Илья. Через два года Надежда 
заключила социальный контракт, получила 250 тысяч ру-
блей и вместе с мужем организовала выездную торговлю 
продуктами - их автолавку всегда ждут жители отдаленных 
деревень.

А два года назад у Тереховых родился уже и пятый сын  - 
Анатолий. Сейчас семья получает все положенные им посо-
бия, в том числе по национальному проекту «Демография»  - 
выплату на третьего и последующих детей до трех лет.

Пятеро сыновей радуют родителей и дают стимул раз-
вивать свое дело. 

Супруги счастливы - и очень надеются, что все испытания 
остались в прошлом. 

 � НА ЗАМЕТКУ!

Как открытие детских садов 
влияет на демографию

Ясельная группа  
«Семицветиков»
в Архангельске. 

Сейчас в семье Мейер 
4 дочки. Скоро появится 

пятый ребенок.
Фото из семейного 

архива. 2021 г.

Семейство Тереховых: 
мама, папа и пятеро 

мальчишек.
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Сейчас средний возраст 
рождения первого ребенка в 
РФ составляет 28 лет. А к 
2030-му этот показатель мо-
жет сдвинуться к 30 годам.

Кто-то может сказать - 
так это общемировая тен-
денция. И она вроде как мо-
жет гарантировать более 
осознанное родительство…

Но, увы, это не так. С воз-
растом шансов на счастли-
вое материнство и отцовство 
становится только меньше. 
Информируя о возможностях 
национального проекта «Де-
мография», эксперты расска-
зывают о ценности и важно-
сти здорового образа жизни, 
в том числе репродуктивного 
здоровья, и объясняют, поче-
му оптимальный возраст для 
рождения первых детей 19 - 
24 года. 

1. 30 - 35 ЛЕТ - 
ОПАСНЫЙ РУБЕЖ

Многие в курсе, что с 
возрастом у женщин может 
снижаться выработка и яй-
цеклеток, и гормонов, не-
обходимых для наступления 
беременности и ее нормаль-
ного течения.

Примерно в 35 лет способ-
ность к зачатию у женщины 
снижается. В это же время 
вероятно появление различ-
ных неполадок в организме, 
в том числе миомы матки и 
эндометриоза.

По статистике, эндоме-
триозом страдает каждая де-
сятая женщина, в половине 
случаев он создает проблемы 
при зачатии и как минимум в 
25% приводит к бесплодию.

- Поздний репродук-
тивный возраст - после 35 
лет,  - рассказала профессор, 
врач  - акушер-гинеколог, 
заместитель директора На-
ционального медицинского 
исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В. И. Ку-
лакова Минздрава России, 
главный внештатный специ-
алист Минздрава России по 

репродуктивному здоровью 
женщин Наталия Долгушина. 
- В это время женщины уже 
имеют большое количество 
соматических и гинекологи-
ческих заболеваний. Поэто-
му вероятность наступления 
беременности, достигнутой 
как естественным путем, так 
и в результате вспомогатель-
ных репродуктивных техно-
логий после 35 лет стреми-
тельно снижается: примерно 
на 5% каждый год. 

Угасание репродуктив-
ной функции начинает-
ся уже в 30 лет, к 35 годам 
ста новится значимым для 
 деторождения, а к 37 - 38 
годам приобретает внуши-
тельные масштабы, и есте-

ственное зачатие может 
стать проблемой.

И стоит задуматься: а 
сколько детей вы хотите? Ес-
ли к 30 годам родится пер-
вый малыш, то шансы, что у 
него будут братья и сестры, 
полноценная большая семья, 
малы…

2. ЗДОРОВЬЕ МАЛЫША 
ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА 
МАМЫ

Кроме того, возраст роди-
телей может увеличить риск, 
что малыш родится не вполне 
здоровым. 

- У пациенток старше 35 
лет увеличивается риск хро-
мосомных аномалий яйце-
клеток и, как следствие, эм-

брионов,  - приводит цифры 
Наталия Долгушина. - Это 
снижает вероятность на-
ступления беременности и 
увеличивает риск рождения 
детей с хромосомными и ген-
ными заболеваниями. После 
40 лет вероятность получения 
эмбриона с нормальным на-
бором хромосом не достигает 
и 10 - 20%, а вероятность его 
имплантации не превышает 
10 - 15%.

3. ВОЗРАСТ ПАПЫ 
ТОЖЕ ВАЖЕН!

Социологи отслеживают 
тенденцию: некоторые рос-

сийские мужчины тоже не 
торопятся с рождением де-
тей и откладывают это со-
бытие на возраст старше 35 
лет. Процессы старения у 
мужчин тоже сказываются 
на способности к деторож-
дению - хотя и в меньшей 
степени, чем у слабого пола.

Но! С возрастом у мужчин 
снижается качество семен-
ной жидкости. Начальные 
изменения обнаруживаются 
уже в 30 лет, возрастают в 40 
и особенно заметны после 
50 лет. 

- На протяжении мно-
гих лет считалось, что бес-
плодие в большей степени 
связано с проблемами в ре-
продуктивной системе жен-
щины,  - объясняет Наталия 
Долгушина. - Однако иссле-
дования последних лет дока-
зали, что мужской фактор за-
нимает 40 - 50% в структуре 
причин бесплодия. Мужской 
фактор бесплодия может 
проявляться множеством 
различных нарушений, вы-
зывающих изменение числа 
сперматозоидов, их морфо-
логии, генетики и функции. 
К сожалению, за последние 
десятилетия у мужчин отме-
чается ухудшение параме-
тров спермы. Было проведе-
но исследование, в котором 
в период с 1938 г. по 1990 г. 
были оценены качественные 
и количественные показа-
тели спермограммы у поч-
ти 15 тысяч здоровых муж-
чин из разных стран мира 
в возрасте от 17 до 64 лет, 
и было выявлено, что кон-
центрация сперматозоидов 
за указанный период време-
ни снизилась почти в 2 раза. 
Конечно, это прежде всего 
связано с влиянием неблаго-
приятных факторов внешней 
среды, вредными привычка-
ми, ожирением, различными 
заболеваниями.

Чем старше возраст роди-
телей, тем выше шанс, что у 
ребенка могут быть генети-
ческие заболевания.

Веские причины не откладывать 
рождение ребенка «на потом»

Почему не стоит 
тянуть с тем, 
чтобы стать 
мамой и папой

Sh
ut
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rs
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И стоит всерьез 
задуматься: сколько 
детей должно быть 

в счастливой семье?
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КОМПЕТЕНТНО

ВАЖНЫЙ 
ДОВОД: 
СЕМЕЙНАЯ 
ИПОТЕКА 
ДО 6%

Программа «Семейная ипотека» - 
одна из возможностей 
национального проекта 
«Демография». 
Она помогает семьям с детьми 
купить жилье по льготной ставке - 
до 6 % годовых в течение всего 
срока ипотеки. 
По условиям программы
право на оформление 
ипотечного кредита по льготной 
ставке имеют семьи, 
где ребенок появился 
после 1 января 2018 года.

Семейная ипотека подходит 
для покупки недвижимости 
на первичном рынке. 
Это может быть квартира 
(или дом с участком) 
на этапе строительства или 
уже готовое жилье. Главное, 
чтобы сделка оформлялась 
с застройщиком. Также 
можно построить частный 
дом или приобрести 
земельный участок для 
дальнейшего строительства 
на нем своего дома.

Предусмотрены максимальные размеры 
кредита: для Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской областей - 
12 млн рублей, для других регионов - 
6 млн рублей. 
Воспользоваться программой можно 
до 1 июля 2024 года. Кстати, в качестве 
первоначального взноса можно 
использовать материнский капитал. 

Подробности 
о семейной
ипотеке 
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НИ ДУШИ
Псковская область. Фе-

деральная трасса Р56. Та-
кая тишина, что слышно, 
как пикируют капли дождя. 
Хлоп!

Слышно, как скрипит, 
кряхтит лес, обступая нас, 
словно добычу. На небе-
сах сейчас выключат свет. 
И мы исчезнем. Без фонарей 
или луны нас, автостопщи-
ков, не существует, мы лишь 
тени на дороге.

За полчаса мимо нас про-
ехала одна машина, и то 
в обратную сторону. До бли-
жайшей деревеньки - кило-
метров 30, и, скорее всего, 
она вымершая.

- Пошли, друг Санчо, - го-
ворю я своему верному ору-
женосцу Ване Макееву. - Как 
бы сказали наши братья, севе-
рокорейцы, впереди Трудный 
Поход.

Но Ваня не трогался с ме-
ста. Он восхищенно смотрел 
вперед. Ровная, сверкаю-
щая разметкой, лоснящаяся 
от вкопанных миллиардов 
трасса уходила в горизонт 
и была девственно чиста. 
Смотрю на часы - 16.00. Ра-
бочий день. А тут - ни души. 
Кажется, сейчас из леса вы-
ползут зомби и двинутся по 
шоссе в город…

- Разве такое возможно, 
почти в центре Европы?! - 
вдруг вскричал Ваня…

- Возмутительно! - согла-
шаюсь - Но нас предупрежда-
ли. Помнишь, на прощание 
эмчеэсник Юра (он нас сюда 
подвез) предупредил: «Осто-
рожно, мужики, это Псков-
щина!»

РАБОТАТЬ НЕКОМУ
Вот почему подвозивший 

нас Юра так долго размыш-
лял, где нас высадить. Он, 
оказывается, объяснял нам, 
в чем главное несчастье этих 

мест. Намекал. Как это во-
дится у русских - житейски-
ми новеллами.

Мы катились из городка 
Дно, где эмчеэсник служил, 
в сторону Великого Новго-
рода. И Юра думал вслух…

- Вот смотри, как устроена 
наша жизнь, - ворчал он, ког-
да старенький «Форд» засто-
нал от вдруг испортившейся 
дороги. - У каждого городка 
или поселка есть небольшой 
участок плохой дороги. Обя-
зательно. Маленький, неза-
метный, но он всегда есть. 
Дорожники его хранят, ле-
леют, делают вид, что ремон-
тируют, но этот «плохой» ки-
лометр на настоящий ремонт 
не отдадут. Для водителей 
мелочь, а для дорожников - 
смысл существования…

Юрий - трудяга. На таких 
(простите) и держится рус-
ская глубинка. Каждые тре-
тьи сутки он едет за 70 верст 
из своей деревеньки в город 
Дно, где за 40 тысяч служит 
водителем МЧС. А потом 
возвращается в деревню, 
и вкалывает в поле. Тракто-
ристом.

- Уговорили, - сурово ше-
велит он усами. - Работать 
в поле некому.

- Платят мало? - догадыва-
юсь, так как другой причины 
и быть не может.

- Много, - усмехается 
Юрий. - Агрохолдинг хо-
роший - больше 100 тысяч 
можно заработать с весны 
по осень.

- Мужики в деревне закон-
чились?

- Это алкаши закончились. 
Все на кладбище. А мужики 
дома сидят.

- Не понимаю. Почему сидят?
- Потому, - вздохнул Юра. - 

В поле работать тяжело. 
Не хотят люди. Кто-то в го-
род подался, кто-то в торгов-
лю ушел… Вот и стоят деревни 
пустые. На каждого рукастого 
мужика чуть ли не молятся…

Высадил он нас у самой 
большой в окрестностях трас-
сы, посмотрел на нее с со-
мнением: «Может, вам и по-
везет…»

И ТУТ «КИТАЙЦЫ»
Мы шли по пустой трас-

се, даже сквозь холод пони-
мая - подумаешь, проблема! 
Ну отмахаем пять часов, до-
беремся до цивилизации. Но 
настроение было ни к черту. 
Под ногами - бетонное дока-
зательство: исконно русский 

регион почти покинули люди. 
Не уберегли народ. Растрати-
ли его.

И вот результат - пустота. 
И новенькие церкви появля-
ются тут как обезбо-
ливание. Пси-
х о т е р а п и я . 
Как кресты 
на кладби-
ще.

Солнце 
гасло.

- За гра-
ницей, что 
ли,не так?! - 
по инерции 
защищал Ро-
дину обес-
с и л е в ш и й 
Ваня. - Евро-
пейцы тоже 
вымирают!

И тут вдалеке появился лег-
ковой автомобиль.

- Да ладно! - сказали мы.
Нас подобрал Дима!
- Как вы тут оказались?! - 

изумился инженер по ремон-
ту гидравлики тракторов. - 
Ну вы даете! Сразу понял, что 
вас оставлять здесь нельзя…

Дмитрий живет в Новго-
роде. Бросил Питер, чтобы 
перебраться ближе к родным. 
Теперь носится по всей об-

ласти, обслуживая технику. 
Раньше - «японцев». Теперь - 
«китайцев». Последних хва-
лит.

- Нормальное у них каче-
ство, - говорит. - Китайцы 
молодцы - копируют за-
падную технику и выдают 
за свое.

- А русские экскаваторы? - 
подал голос, не отошедший 
от псковского шока Ваня.

- Русские?! - удивился 
спец. - Ни разу не видел.

ПУСТОЙ ЗАМОК
«Перепрыгнув» Великий 

Новгород мы устремились 
дальше на север, чтобы пойти 
на Тихвин, Вологду, Устюг…

Вымокнув под гадким до-
ждем, все-таки прорвались 
к Чудову. Выручили два 
мрачных азиата. По дороге 
они не проронили ни слова…

Чудово плавало в воде.
Ваня затосковал.
- Я хочу встретить Новый 

год дома, - зачем-то сооб-
щил он, когда мы подош-
ли к мрачному полузамку. 

Он оказался нашей 
гостиницей.

К нему вела 
даже не раз-

битая - уни-
чтоженная 
дорога. Мы 
единствен-
ные посто-
яльцы.
М е т р д о -

тель спросил, 
действитель-
но ли мы хо-
тим здесь жить. 
И мы вошли 
в залу.

Там царил мертвецкий хо-
лод…

P.S. Псковской области 
по нашему субъек-

тивному «Рейтингу доброты» 
мы присваиваем двух ангелов. 
Юра и Дима, спасибо… Куда 
делся третий ангел на этой 
пустынной земле, мы не знаем. 
Так мы чувствуем…

Продолжение читайте 

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград
ЧудовоДно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

1000 км

Встречайте нас, 
люди добрые!

Тел. для связи с нами 

номеру можно также писать нам 
в WhatsApp, Viber, Telegram.

Нас интересует жизнь простых 
-

стоящая Россия. Так что встре-
чайте нас, люди добрые. Подве-

KP.RU наши путевые заметки 
-

маем в пути), слушайте и смотри-

(FM.KP.RU).

Журналисты 
«Комсомолки» 
продолжают 
путешествие  
автостопом через  
всю Россию.  

 
оно оказалось 
рискованным особенно. 

еще надо поискать.

ЧАСТЬ
8

Дно - Великий Новгород - Чудово:

Выхожу один 

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  

Ив
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Чудово (как вся Псковщина) утопает в воде. Реках, озерах, болотах. 
А самый большой дом на кадре - трехэтажный замок - оказался 

безлюдным, мы были тут единственными гостями.

Новгородский инженер 
Дмитрий подобрал 

Ив
ан
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АК

ЕЕ
В/

 
«К

П»
 - 
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а

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

FM.KP.RU
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Праздник чувствуется в каждой де-
тали мини-платья Кристины. 
Дополняют образ блестящая ткань, 

россыпь камней на плечах, колготки в 
сетку.

На стиле

Инна ФЕДОТОВА

Яркие детали сделают интересным 
и актуальным надоевший наряд.

В последние недели декабря интернет-
магазины и швейные ателье перегружены 
заказами - не так-то просто купить или 
заказать обновку. Как вариант мож-
но перебрать гардероб и добавить па-
ру новых деталей к любимому наряду, 

чтобы создать актуальный 
праздничный образ. Но 
что сейчас считает-
ся модным? На при-

мере праздничных об-
разов наших звезд об 

этом «КП» расска-
зала стилист Юлия 

КАЗАКОВА.

Читайте 
на сайте: 
Собчак 
купила 
виллу 
за $47 млн

Со
цс

ет
и

�  Платье-сетка: можно и мини, и макси. Акту-
альны лонгсливы (то есть наряды с длинными 
рукавами) с сетками, усыпанными кристаллами.

� Брючные или пижамные костюмы с россыпью 
камней.

� Платья с разрезами или геометрическими вы-
резами. Длина - мини или миди.

� Брючные костюмы, платья, корсеты или топ 
и юбка с пушистыми страусиными перьями.

� Если ваш наряд без перьев и кристаллов, 
дополните образ красивой обувью. Хорошо 

будут смотреться нарядные туфли, босоножки со 
стразами и декоративными элементами: кисточками 
из перьев, двойными бантами с кристаллами или 
из металлизированной кожи.

� Строгий черный цвет в фаворе. Также акту-
альны серебристый, белый, золотой, яркий 

розовый или фуксия. Если вы хотите выбрать наряд 
для встречи года Кролика согласно восточному го-
роскопу, то ориентируйтесь на черный, золотой, бе-
жевый, голубой. Ткани легкие, воздушные, мягкие, 
струящиеся, модели без вычурности, комфортные.

Ольга отрепетировала новогоднюю 
вечеринку в нежно-голубом пла-
тье. Этот цвет - фаворит Водяного 
Кролика. Обратите внимание на 
декор - браслеты и кольца поверх 

креативных рукавов-перчаток.

Звезда сериала 
«Тест на беремен-

ность» Лянка Грыу 
в классической 

двойке: белый 
верх, черный 

низ. Воздуш-
ная блуз-
ка с от-
крытыми 
плечами - 
самый лег-

кий способ 
сделать образ 

чувственным, 
не прибегая к 
штампам в виде 
декольте и мини. 
Брюки-клеш до-
полняют отлич-

ный комплект для 
новогодней диско-
теки.

Наталья Ионова нашла идеальный 
новогодний костюм - он по-
шит из очень легкого не-
мнущегося материала. 
Верхний слой напоминает 
мелкие рыбьи чешуйки - в 
свете новогодних гирлянд 
они будут переливаться. 
Отличный вариант и для 
офисного вечера, и для 
праздника в кругу семьи. 
Удлиненный пиджак 
с рукавами креатив-
ного кроя носят и 
с лосинами, и с 
брюками, и с 
юбками.

Оперная певица Аида Гарифуллина в наряде, 
сшитом специально для нее, - модель про-
стая, но струящийся шелк делает ее изящной. 
Главная задача - купить декор в виде перьев, а 
пришьют их в любом ателье. А вот элементы из 
меха будут неуместны - Кролик расстроится.

Филипп Киркоров демонстрирует отличный 
мужской вариант карнавального костюма - это 
для тех мужчин, у кого жены шьют и не ис-
портят пиджак и брюки.

Певица Юлианна Караулова (на фото 
она справа) и телеведущая, участница 
«Ледникового периода» Алла Михеева на-
рядились на вечеринку блестяще во всех 
смыслах. Серебристый и золотой - мод-
ные и праздничные варианты. Платья, 
расшитые пайетками, - отличный вари-
ант для тех, кто хочет выглядеть нарядно 
и эффектно, но не хочет заморачиваться 
над деталями. Эти платья лаконичны и 
самодостаточны - дальше себя можно 
не украшать.

Струящаяся 
Лянка Грыу

Бузова в перчатках

Глюк'оZа в чешуе

Орбакайте 
в сверкающем мини

Блестящие Михеева 
и Караулова

В чем встречать 2023-й:

Время пришивать камни

До Нового 
года осталось 

30 дней

Со
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и

Юля в трендовой сетке с кристаллами. 
Певица выбрала мелкую сетку, но мож-
но приобрести накидки с ячейками 
любого размера.
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Сетчатая Савичева

Пернатая Аида 
и Киркоров

 Платье-сетка: можно и мини, и макси. Акту-

КОРОТКО О МОДНОМ
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ЕСТЬ ЛИ АВТОР 
У «КОРОНЫ»

- Елена Владимировна, ста-
ло известно, что коронавирус 
все-таки имеет искусственное 
происхождение. Во всяком 
случае, так утверждают не-
мецкие ученые. Скажите, это 
может как-то повлиять на ле-
чение? Сейчас и в будущем?

- Насчет происхождения 
нового коронавируса SARS-
CoV-2 существуют различные 
мнения, в том числе и об ис-
кусственном. На сегодняш-
ний день мнения ученых по 
данному вопросу расходят-
ся, поскольку однознач-
но утверждать, как именно 
появился SARS-CoV-2, не-
возможно. Это всего лишь 
гипотеза, которая не может 
повлиять на терапию ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19). Что касается ле-
чения пациентов, безуслов-
но, наука не стоит на месте, 
и на данный момент исследу-
ются сотни молекул потенци-
альных лекарств как для лече-
ния, так и для профилактики. 
А пока в повседневной жизни 
оказание помощи проводит-
ся в соответствии с офици-
альными временными реко-
мендациями Министерства 
здравоохранения РФ, кото-
рые регулярно обновляются 
в связи с появлением новых 
данных.

- Есть, может, какая-то 
статистика, с какими послед-
ствиями коронавируса врачи 
встречаются чаще всего - и вы, 
как специалист, в частности?

- Конечно, такая статисти-
ка ведется и в разных странах, 
и Всемирной организацией 
здравоохранения. Данные на-
ходятся в открытом доступе 
на интернет-ресурсах, посвя-
щенных COVID-19. Самой 
большой и массовой про-
блемой после перенесенного 
COVID-19 стал постковид-
ный синдром, долгосрочное 
состояние, которое включа-
ет выраженную слабость, на-
рушения памяти, внимания, 
сна и настроения, тяжесть 
в грудной клетке, ощущение 
неполного вдоха, головные, 
суставные и мышечные бо-
ли, нарушения сна, депрес-
сию, снижение когнитивных 
функций, расстройство тер-
морегуляции и другое.

- Есть ли какие-то прогно-
зы о том, как может дальше 
меняться коронавирус и наши 
с ним «взаимоотношения»?

- Единственное, что можно 
сказать сейчас определенно, - 

новый коронавирус с нами 
надолго, а может, и навсегда. 
С учетом его высокой способ-
ности изменяться, понятно, 
что появляются новые раз-
новидности, обладающие бо-
лее высокой скоростью рас-
пространения 
у населения 
и приводя-
щие к тяже-
лому течению 
заболевания 
с осложнени-
ями и небла-
гоприятны-
ми исходами. 
Возможно, 
что с прихо-
дом новых подти-
пов вируса будут 
появляться и новые 
симптомы. Сегодня уже оче-
виден постепенный переход 
SARS-СoV-2 из разряда пан-
демических респираторных 
вирусов в сезонный, с кото-
рым мы будем встречаться 
ежегодно в эпидемические 
подъемы заболеваемости.   

А КАК ЖЕ ГРИПП?
- Сейчас еще предрекают 

и довольно серьезную эпиде-

мию гриппа. Надо как-то осо-
бенно следить за иммунитетом. 
Подскажите, как себя и близ-
ких можно сберечь?

- Действительно, риски за-
болеть гриппом в текущем 
эпидемическом сезоне выше, 
чем в предыдущих. Заболе-

ваемость гриппом в пери-
од 2020 - 2022 гг. была 

низкой, что объяс-
няется приходом 

пандемиче-
ского но-
вого коро-
навируса, 
буквально 
вытеснив-
шего из цир-

куляции дру-
гие респираторные вирусы, 
и, безусловно, введением 
противоэпидемических мер 
и профилактических меро-
приятий в связи с текущей 
пандемией. Поэтому попу-
ляционный иммунитет к ОР-
ВИ, включая грипп, снижен, 
и каждый из нас может быть 
не готов к встрече с вируса-
ми. Наиболее действенный 
способ уберечь себя от тя-
желого течения гриппа - это 
вакцинация. Она способна 
предотвратить инфицирова-
ние, а в случае заболевания - 
дать шанс на более легкое 
течение. Нужно помнить, 
что полноценная профилак-
тика может быть обеспече-
на только при комплексном 
подходе - использовании 
специфических средств 
(вакцина) и неспецифиче-
ских, средств, корректирую-
щих иммунитет. А если вы 
все-таки заболели гриппом, 
в помощь иммунитету может 
использоваться, например, 
противовирусный препарат 
Эргоферон. 

В этом сезоне риск заболеть гриппом 
выше, чем в предыдущие годы.Sh
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Коронавирус с нами надолго. 
Возможно, навсегда
И это новая реальность. 
Как в ней сохранять 
здоровье семьи, 
«КП» рассказала известный 
врач-инфекционист.

В помощь 
иммунитету
может 
использоваться 
противовирусный 
препарат 
Эргоферон. 

- Некоторые не очень доверя-
ют отечественным вакцинам от 
гриппа - мол, побочные эффекты. 
Имеет ли такое опасение под со-
бой основания?

- Нежелательные (побоч-
ные) явления встречаются, 
во-первых, крайне редко, во-
вторых, относятся к местным 
(покраснение в месте введения, 
небольшая болезненность), воз-
можен незначительный подъ-
ем температуры. В-третьих, их 
длительность не превышает 
одного-двух дней при полном 
сохранении работоспособно-
сти. Перед введением вакцины 
врач проводит консультиро-
вание и дает разрешение или 
медотвод. И когда вы решаете 
для себя, вакцинироваться или 
нет от гриппа, то рекомендую 
вспомнить о тяжелом течении 
заболевания, о развитии дыха-
тельной недостаточности, обо-
стрении хронических заболе-
ваний и тех умерших, которые 
могли бы быть с нами и сейчас.  
Прежде всего вакцинироваться 
необходимо лицам возрастной 
категории 60+ и детям, лицам 
с множественными ежеднев-
ными контактами, к которым 
относится большинство из нас! 

- Часто слышу утверждения: 
«Никогда гриппом не болел, а сде-
лал прививку от него - и тут же 
свалился с гриппом». Что это - 
мифы?

- Данное утверждение не ли-
шено оснований. Есть несколь-
ко причин для возникновения 
подобной ситуации. Во-первых, 
человек мог уже быть инфици-
рован вирусом, но находится 
в стадии так называемой пред-
болезни - симптомов еще нет. 
И вакцинация по времени со-
впала с развитием развернутой 
клинической картины болезни. 
Во-вторых, антитела в нужном 
для полноценной защиты от 
гриппа количестве появляются 
не на следующий день после вак-
цинации. Организму нужно вре-
мя, чтобы их выработать, 10 - 14 
дней. В-третьих, после вакцина-
ции в течение нескольких недель, 
пока идет наработка антител, им-
мунная система работает с боль-
шим, чем обычно, напряжением. 
И, возможно, организм нуждает-
ся в дополнительной поддержке 
иммунитета в этот период. Также 
для профилактики гриппа и дру-
гих ОРВИ в период подготовки 
к вакцинации и на фоне ее про-
ведения могут использоваться 
лекарственные средства. На-
пример, Анаферон у взрослых 
и Анаферон детский - у детей 
в возрасте от 1 месяца. Именно 
они могут помочь иммунитету 
справляться с респираторными 
вирусами и, что важно, могут 
применяться длительными кур-
сами от 1 до 3 месяцев по очень 
простой схеме - 1 таблетка в день.

Иван НИКОЛАЕВ.

Мифы 
и правда 
о прививках

Н
а вопросы «Комсомолки» отвечает заведующая кафед-
рой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» МЗ РФ 
Елена Владимировна ЭСАУЛЕНКО.
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 � КСТАТИ

Поможет ли ЗОЖ?
- Насколько велико влияние питания, спорта и образа 

жизни на иммунитет? Или «крепкое здоровье» и устойчи-
вость к инфекциям - это все-таки врожденное?

- Врожденное - это то, что каждый из нас унаследовал от своих 
родителей в генетическом плане. Но человек - существо не только 
биологическое, но и социальное. Соответственно, для крепкого 
здоровья важны все факторы - и правильное, сбалансированное 
по составу и режиму питание, и достаточный сон, и физически 
активный образ жизни, и гигиенические навыки, и своевременная 
профилактика. Все, что мы называем сегодня здоровым образом 
жизни - ЗОЖ.  Заботьтесь о себе, берегите себя и своих близких 
и не болейте!
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■■ РАСКЛАДЫ

Сергей КИРИЛЛОВ

Чемпионат■мира■в Катаре■
разжигает■страсти■
по всему■миру.

Сборная Аргентины вы-
играла свой третий груп-
повой матч у поляков (2:0) 
и вышла в плей-офф с пер-
вого места. И это несмотря 
на то что Лионель Месси 
не смог реализовать пенальти. 
Видно, что на нем лежит огром-
ный груз ответственности, ведь 
от его команды ждут только побе-
ды. А для самого 35-летнего футбо-
листа это уже пятый, и последний, 
ЧМ, где он может выиграть Кубок 
мира и встать вровень с Марадоной. 
Но как же сложно это сделать, ког-
да каждый твой шаг находится под 
микроскопом. И даже вне поля.

Дело в том, что еще после второй 
игры Аргентины с Мексикой (2:0) 
в соцсетях появилось видео из раз-
девалки аргентинцев, которое вы-
ложил кто-то из партнеров Месси. 
На нем видно, что Лео стоит но-
гой на футболке игрока сборной 
Мексики, которой с ним кто-то 
обменялся после матча. На этот 
эпизод, наверное, никто бы не об-
ратил внимания, если бы не реак-
ция знаменитого мексиканского 
боксера Сауля Альвареса по про-
звищу Канело.

«Вы видели, как Месси вытирал 
пол нашей футболкой и флагом? 
Молю Бога, чтобы я не наткнулся 
на него!» - написал Канело в Твит-
тере.

И тут пошло-поехало. Сначала 
за Месси вступились его партне-
ры по команде, другие известные 
футболисты. А потом подошла 
и тяжелая артиллерия. За Малыша 
встал горой сам Майк Тайсон, на-
писав в соцсетях, что если Альварес 
и дальше будет нападать на Месси, 
то ему придется тряхнуть стари-
ной и выйти на ринг против мек-
сиканца.

Альварес тут понял, что его за-
несло слишком далеко, и пошел 
мириться.

«Я сделал неуместные коммен-
тарии, за которые хочу извинить-

ся перед Месси и народом Ар-
гентины. Каждый день мы узнаем 
что-то новое, в этот раз была моя 
очередь», - написал боксер в соц-
сетях.

А тут и сам Месси дал разъяс-
нения этому эпизоду.

«Это было недоразумение. Лю-
бому, кто знает меня, известно, 
что с моей стороны нет неуважи-
тельного отношения. Это разде-
валка, вещи разбросаны после 
игры. Мне не за что извиняться, 
потому что я не проявляю неу-
важения к народу Мексики или 
к футболке», - прокомментировал 
аргентинец.

Все, мир? Настоящие футболь-
ные битвы на ЧМ только начи-
наются.

Денис АКИНИН

Василий■Вакуленко■
рассказал■«КП»■о своих■
планах■в организации■
боксерских■поединков.

Первый турнир Gazfight прошел больше 
полутора лет назад. Тогда Дмитрий Ку-
дряшов проиграл Евгению Романову, 
а главное - Баста превратился из репера 
в промоутера. После турнира Василий 
Вакуленко с воодушевление говорил 
про развитие бокса и своей лиги. А по-
том - долгая боксерская тишина.

И вот новый заход.
- Обязательно сделаем новый Gazfight, 

как только найдем деньги, чтобы про-
вести не мошенническую ерунду, а дей-
ствительно достойный турнир, который 
бы соответствовал первому. В том числе 
и качеством картинки, и качеством боев. 
Для нас главным является не количество, 
а качество. Наше творческое объедине-
ние провело огромное количество успеш-
ных массовых концертов. Мы делали все 
под ключ. Так что опыт у нас здесь колос-
сальный. Для нас не было сверхтрудом 
организовать все это, чтобы получить 
хороший результат по рейтингам.

- Есть бой мечты, вокруг которого 
хотелось бы организовать Gazfight?

- Еще раз Бивол - Канело.
- А реванш интересен?
- Я не знаю. У Димы спрашивал, 

он так и не ответил. Ну интерес-
но было бы.

- Но больше мечтают о по-
единке Бивол - Бетербиев.

- Это бой другого порядка. Это 
космический уровень, а Бивол - 
Канело 2 - легендарный.

- А что круче?
- Это разные категории. Если 

посмотреть бой Роя Джонса 
с кем-либо  - это легендарный. 
А космический, когда люди де-
монстрируют набор высоты, за-
воевывают высоты. Я вспоми-

нал, как лет пять назад я брал интервью 
у знаменитого тренера Фредди Роуча, 
и он мне все уши прожужжал насчет Ди-
мы Бивола. Сказал, что он будет сверх-
чемпионом. Так и получилось.

- Будете ли смотреть поединок 
Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры 
3 декабря и как вы его назовете?

- Это будет парк развлечений.

Спорт

Польша хотя и  проиграла 
Аргентине (0:2), тоже вышла 
плей-офф ЧМ-2022 со второ-
го места. Здесь Левандовски 
и Ко помог результат сенсаци-
онного матча Саудовская Ара-
вия  - Мексика (1:2). Правда, 
поляки попали в 1/8 финала на 
действующих чемпионов мира 
французов. И настоящим везе-
нием это не назовешь.

Ну а Аргентина теперь встре-
тится в первом раунде плей-
офф с Австралией. И фаворит 
в этом противостоянии ясен. 

А  дальше по сетке команда 
Месси попадает на победите-
ля игры Нидерланды - США…

Еще в одной паре встретятся 
Англия и Сенегал. А вот в чет-
вертьфинале родоначальников 
футбола (если они пройдут се-
негальцев) будут, скорее всего, 
ждать действующие чемпионы 
мира - французы. Так что топ-
команды скоро начнут выбивать 
друг друга.

Кстати, перед стартом ЧМ-
2022 суперкомпьютер компа-
нии BCA Research предсказал, 

что победителем турнира ста-
нет Аргентина. Исследование 
было основано на статистике 
футболистов из игры EA Sport 
FIFA, а еще на выборке из 192 
игр группового этапа и 64 раун-
дов плей-офф, ЧМ 2006, 2010, 
2014 и 2018 годов.

После выхода аргентинцев из 
группы с первого места у ис-
кусственного разума, болею-
щего за Месси, есть повод для 
маленького праздника. Ждем 
полного торжества нечелове-
ческого мозга?
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Месси (№ 10) наступил 
на футболку игрока сборной 

Мексики, и мексиканец Сауль 
Альварес (слева) завелся.

 

Баста (слева) 
спел живьем перед чемпионским 

боем Дмитрия Бивола (справа) 
против Рамиреса.
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А■В ЭТО■ВРЕМЯ

Рэпер■Баста:
Я■бы■хотел■
организовать■бой■
Бивол -■Альварес
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Все■новости■
спорта -■

на KP.RU/
sports

За Месси заступился 
даже Майк Тайсон
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Хорошо, 
что пока 
в футбол 

играют люди, 
а не роботы.

Искусственный разум ставит на Аргентину
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

В Германии выражение 
-омотва йыннев тсечето«

биль» не считается руга-
тельным.

Из выступления подсу-
димого в зале суда:

- У нас в стране право-
судие или что? За что я 
деньги плачу?

- Почему ты плачешь?
- Я мужик, я не должен 

перед тобой отчитываться!

Мозг человека устроен 
удивительным образом. 
Он работает постоянно 
с момента рождения до 
момента покупки смарт-
фона.

Цены на алкоголь подни-
мают, чтобы люди меньше 
пили, на сигареты - чтобы 
меньше курили. Интересно, 
а с какой целью поднимают 
плату за ЖКХ?

Если в биатлоне 
штрафной круг 150 ме-
тров заменить на штраф-
ную стопку 150 мл, то 
смотреть станет значи-
тельно интереснее.

- Я вижу, капитан, у вас 
плохое настроение. Что-
нибудь случилось?

- Я выиграл главный приз 
в телевизионном конкурсе.

- Так это же хорошо!
- Кому как! Второй и тре-

тий - денежные, а первый 
- туристическая поездка на 
нашем теплоходе.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

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

Александра ГРОМОВА, Пермь:
- Работаю экономистом в нефтегазовом 

машиностроении, люблю изучать 
историю России. Не мечтаю, 

а ставлю перед собой 
цели и достигаю их.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- В этом образе гармонично все, 

кроме длины платья. Платье-
рубашка в своем жанре требует 

чем у Александры. Критерий прост, 

сидя оно должно оставаться платьем, 
не превращаясь в рубашку 

и не демонстрируя ни сантиметра нижнего белья.

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, 

стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Звоните нам!

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

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

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

  Ведущий 
редактор номера 

(зам. главного 
редактора).

  Автор современной 
версии издания -
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

  Главный редактор,
генеральный директор 
Олеся Вячеславовна
НОСОВА.

  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
В какой столице поставили 
памятник землепроходцу Се-
мену Дежневу с женой? 8. 
Какая лошадь практически 
спасла жизнь Петру Велико-
му в Полтавской битве? 9. 
Звездный супруг актрисы 
Светланы Светличной, по-
следние годы своей жизни 
проработавший на стройке. 
10. Экранизированный ро-
ман «Печальный ...» у Агаты 
Кристи. 12. Живописный 
товар на аукционе. 14. «Уби-
вать за убийство несораз-
мерное большее наказание, 
чем самое преступление» 
(классический роман). 16. 
«Болотный тролль». 17. Что 
на Плутоне длится 249 лет? 
22. Убившая Мерлина в фэн-
тези «Ученик чародея». 23. 
Ориентатор снайпера. 25. 
Интрига мужского рода. 28. 
Спор, чтобы цену сбить. 29. 
Крупнейший город на Ближ-
нем Востоке. 30. Актриса ... 
Дитковските. 31. Кто при-

думал вампира Лестата? 32. 
Чем заливаются? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лю-
бимый головной убор леген-
дарного Фреда Астера. 2. 
Перечень смертных грехов. 
3. Кто оскароносно сыграл 
премьер-министра Маргарет 
Тэтчер? 5. Труженик ранчо. 
6. Где Лжедмитрий лагерем 
стоял? 7. «Заздравный ... 
кругом пошел». 11. «То ... 
внесловесного смысла стру-
ится по строчкам скупым». 
13. Чего панически боялся 
культовый актер Жан Га-
бен? 15. «Ценная бумага» 
в цифровом мире. 18. Кто 
из русских художников ри-
совал костюмы для Федора 
Шаляпина? 19. Полевой, но 
не цветок. 20. Какая планета 
покровительствует учрежде-
ниям власти? 21. Чайная тра-
ва. 24. Такой музыкальный 
темп, что медленнее не бы-
вает. 26. Сорок пять минут 
футбольного матча. 27. По-
вод для исповеди.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Якутск. 8. 
Лизетта. 9. Ивашов. 10. Кипарис. 12. Полотно. 14. «Идиот». 
16. Огр. 17. Год. 22. Моргана. 23. Прицел. 25. Наворот. 28. 
Торг. 29. Каир. 30. Агния. 31. Райс. 32. Смех. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Цилиндр. 2. Декалог. 3. Стрип. 5. Ковбой. 6. Тушино. 
7. Ковш. 11. Сок. 13. Огонь. 15. Токен. 18. Коровин. 19. 
Игрок. 20. Юпитер. 21. Кипрей. 24. Ларго. 26. Тайм. 27. Грех.

Кемерово -26... -24 -24... -22
Мариинск -23... -21 -22... -20
Новокузнецк -24... -22 -21... -19
Таштагол -26… -24 -22... -20

Прогноз погоды на завтра, 3 декабря

Давление - 764 мм рт. ст.
(норма декабря - 759)
Относительная влажность 
воздуха - 86% (норма - 80)
Ветер южный,
2 - 7 м/с

Восход - 09.21
Закат - 16.49

650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 4-й этаж.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел рекламы - (384-2) 35-09-43,
служба распространения - (384-2) 35-38-09.
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650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1г.
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ГП «РМХ «КУЗБАСС»

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

www.kp.ru

Луна
растет
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Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Найди к каждой морковке подходящую тень.

Определи, какое лакомство для зайцев спрятано 
в каждом квадрате, составь слова из букв. 
Слова могут ломаться в разные стороны, 

но только под прямым углом.

Отыщи вместе с зайчиком и ёжиком Ерошкой снежинку, 
у которой нет пары.

За тремя зайцами 
погонимся!

полянка
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ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ 
НЕДОПУСТИМА
Председатель ПС 
Вячеслав Володин - 
о запрете суррогатного 
материнства для 
иностранцев
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Три шага, чтобы людям обозначить «горячую» проблему. Три часа 
чиновникам на ее решение. Три кнопки - для контроля ситуации

ДИПЛОМАТ, ПАТРИОТ, 
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ РФ
Ушел из жизни глава 
МИД РБ Владимир Макей

БАБУШКА МИЛОСЕРДИЯ
Чем смогу помогу: 
71-летняя Наталья Пасика 
отправилась в зону СВО

ЗА ДУНЯШУ В «БАБЬЕМ 
ЦАРСТВЕ» ОТБИВАЛАСЬ 
ПОРТФЕЛЕМ

Актриса 
Светлана СУХОВЕЙ:

Распространяется бесплатно

Как в Башкортостане работает российское ноу-хау - Центр управления Республикой

ЦУР, КОТОРОМУ И ЦРУ 
ПОЗАВИДУЕТ
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Борис ОРЕХОВ

■■ В■Ново-Огареве■Прези-
дент■России■говорил■с■ма-
мами,■ чьи■ сыновья■ ушли■
защищать■Донбасс.

пролистнешь  
и не заметишь
встреча состоялась нака-

нуне Дня матери. по словам 
Владимира■Путина, это не-
шумный праздник, который 
наполнен особым содержани-
ем, любовью. А еще - болью, 
для женщин, потерявших сво-
их детей:

- Знаете, язык не повора-
чивается говорить каких-то 
формальных стандартных ве-
щей, связанных с выражени-
ем соболезнования. Но хочу, 
чтобы вы знали: и я лично, и 
все руководство страны, все 
жители россии - мы разделяем 
эту боль. понимаем, ничто не 
может заменить утраты сына, 
ребенка. Особенно для мамы. 
И конечно, будем делать все, 
чтобы вы не ощущали себя 
забытыми.

Одна из матерей показала 
фотографию своего сына:

- Он выскочил из окопа, вы-
звал огонь на себя. 

президент назвал его ги-
бель огромной трагедией:

- Мы все смертные, мы все 
под Господом, и мы когда-
нибудь из этого мира все уй-
дем. вопрос в том, как мы жи-
ли. Некоторые ведь живут или 
не живут - непонятно, и ухо-
дят - от водки или еще от чего-
то. Незаметно пролистнулось 
как-то - то ли жил человек, то 
ли нет. А ваш сын жил, пони-
маете? его цель достигнута. 

Это значит, что он из жизни 
не зря ушел.

«сДерем КорКУ 
БезразлиЧиЯ» 
Одна из участниц расска-

зала, что двое из трех ее сы-
новей находятся в зоне СвО 
в качестве добровольцев. 
И честно призналась:

- Я с ужасом думаю: сейчас 
младшему исполнится восем-
надцать, и этот пойдет.

- Не надо, хватит, - успокоил 
ее глава государства. - Мне 
кажется, что одному из ваших 
сыновей тоже надо бы вер-
нуться, они уже повоевали 
дай бог, конечно.

Информацию из зоны бо-
ев, по словам президента, он 

получает порой напрямую от 
участников СвО, простых сол-
дат, с которыми связывается 
по телефону, в том числе че-
рез их матерей. Эти звонки - 
неожиданность для бойцов, 
но их реакция его удивляла:

- Своим настроением, своим 
отношением к делу. Никто, 
кроме них и их ближайших 
командиров, которые рядом 
с ними стоят, не знают, какой 
это труд тяжелый и насколь-
ко это сопряжено с реальной 
опасностью для жизни и здо-
ровья. Это дает мне полное 
основание говорить о том, что 
они герои по-настоящему.

Мамы рассказали о пробле-
мах, с которыми приходится 
встретиться их сыновьям на 

передовой. И их родным на 
гражданке - нередки случаи, 
когда семьи погибших бойцов 
сталкиваются с бюрократиче-
ским пренебрежением. Глава 
государства предложил ради-
кальный способ:

- Эту «корку безразличия» 
с  чиновников различного 
уровня надо сдирать. Мы 
должны избавиться и от та-
ких бюрократов, и от такой 
манеры общения с людьми.

«наше Дело - 
праВое»
россия не могла не прийти 

на помощь Донбассу, бросить 
своих в страшной беде. при 
этом владимир путин при-
знал: теперь понятно - вос-

соединение народных респуб-
лик должно было произойти 
раньше.

- Что касается 2014 года. 
Конечно, задним числом мы 
все умны. Но исходили из то-
го, что, может быть, удастся 
договориться, и Луганск, До-
нецк как-то в рамках Минских 
договоренностей смогут вос-
соединиться с Украиной. Мы 
искренне к этому шли. Но 
мы не чувствовали до конца 
настроения людей. Теперь, 
наверное, стало очевидным, 
что это воссоединение долж-
но было произойти раньше. 
Может быть, и не было бы 
столько потерь среди мирных 
граждан, не было бы столько 
погибших под обстрелами де-
тей. Хорошо, что это вообще 
произошло.

причины начала СвО по-
нятны и не вызывают никаких 
вопросов. Как нет и иллюзий, 
с кем именно сражается рос-
сия. Неонацистский режим 
- не фигура речи, а констата-
ция очевидного факта, что из 
себя представляют наши про-
тивники.

- С потерями вообще не счи-
таются, - рассказал владимир 
путин. - А тех, кто ведет себя 
«неправильно», расстрелива-
ют перед строем - наши ребята 
своими глазами наблюдали, - и 
тела валяются, даже не соби-
рают расстрелянных. Это лиш-
ний раз подтверждает, что мы 
имеем дело с неонацистским 
режимом - без всякого преуве-
личения. И важно другое, что 
мы ощущаем себя людьми, что 
мы делаем правое дело.

Все Герои по-настоЯЩемУ
Владимир ПУТИН - об участниках военной спецоперации:

■■ В■чем■сила,■брат?■В■искус-
ственном■интеллекте.

такую задачу Владимир пу-
тин поставил на конференции 
по IT-технологиям. Это важно 
в том числе для безопасности 
страны от кибератак и сетевых 
провокаций. В качестве приме-
ра - так называемый дипфейк 
олафа Шольца. на огромном 
экране появилось изображение 
человека, как две капли воды 
похожего на германского канц-
лера. псевдо-Шольц говорил по-
немецки, повторяя точь-в-точь 
слова Виктора Черномырдина 
и Данилы багрова из фильма 
«брат-2»:

- Вот скажи мне, американец, 

в чем сила? разве в деньгах? 
Вот и мой большой брат гово-
рит, что в деньгах. у тебя много 
денег, и чего? я вот думаю, что 
сила в правде: у кого правда, тот 
и сильней! Вот тот, кого ты обма-
нул, - за ним правда! значит, он 
сильней. мы хотели отказаться 
от российского газа. но, говоря 
словами русского классика, мы 
хотели как лучше, а получилось 
как всегда.

президент понял высказыва-
ние «канцлера» без перевода:

- он хоть и фейк, но говорит 
правильные вещи, содержатель-
ные и глубокие.

Чтобы создать такой клон, по-
яснили специалисты, достаточно 
актера и нейросети. могли вооб-

ще в ливерную колбасу превра-
тить. потери мировой экономи-
ки от подобной липы достигают 
четырехсот миллиардов рублей. 
В китае с помощью дипфейка 
даже ограбили госбанк.

кого-то придется подвинуть. 
мировыми платежами управляет 
узкий клуб государств.

- надо создать новую систему 
международных платежей. не-
зависимую от банков и вмеша-
тельства третьих стран, - сказал 
российский лидер.

задача на десятилетие - обе-
спечить массовое внедрение ис-
кусственного интеллекта.

- Должны охватить все отрасли 
экономики и соцсферы и систему 
госуправления.

■■ В■Санкт-Петербурге■спустили■на■воду■уникаль-
ный■атомный■ледокол.

старт торжественной церемонии по видеосвязи дал 
Владимир путин. пенясь, о борт корабля разбилась тра-
диционная бутылка шампанского.

Длина «якутии» - как два футбольных поля, 173 метра. 
Это уже второй, после близнеца «урала», корабль уни-
кального проекта 22220. аналогов им в мире нет. они 
способны проламывать арктические льды толщиной три 
метра, прокладывая путь торговым караванам.

- оба ледокола являются частью масштабной системной 
работы по переоснащению и пополнению отечественного 
ледокольного флота, - заявил Владимир путин.

главная задача суперледоколов - сделать северный 
морской путь самой важной судоходной артерией между 
европой и азией.

■■ Вместе■с■лидером■Кубы■Миге-
лем■Диас-Канелем■Бермудесом■
в Москве■открыли■памятник■Фи-
делю■Кастро.

трехметровый бронзовый монумент 
появился на площади, носящей имя 
вождя кубинской революции в районе 
сокол. неизменная борода, берет, ре-
вольвер на левом боку, расстегнутая 
форменная куртка. по словам Влади-
мира путина, образ Фиделя кастро - 
мощного, энергичного, с несгибаемой 
волей - притягивает к себе, как магнит:

- В моей памяти остались многоча-
совые беседы, особенно последний 
разговор в июле 2014 года. он гово-
рил о вещах удивительно созвучных 
нашему времени - становлении мно-
гополярного мироустройства. о том, 
что независимостью и достоинством 
не торгуют. Что каждый народ имеет 
право на выбор пути. В по-настоящему 
справедливом мире не может быть ме-
ста диктату, грабежу и неоколониализ-
му. Фидель был верным другом.

- на мой взгляд, памятник очень хоро-
ший, - поделился впечатлениями Вла-
димир путин с кубинским гостем уже 
на переговорах в кремле. - идущий 
вперед, такой образ бойца. Вот осно-
вываясь на этом прочном фундаменте 
дружбы, мы должны двигаться дальше.

президент кубы передал привет от 
младшего брата команданте Рауля■Ка-
стро и заверил, что общие позиции мо-
сквы и гаваны остаются неизменными:

- как россия, так и куба подверже-

ны несправедливым односторонним 
санкциям и имеют общего врага - это 
империя янки, которая манипулиру-
ет большей частью человечества. мы 
постоянно осуждаем санкции против 
россии. и обращаем внимание на ис-
точники нынешнего конфликта, что-
бы людей не вводили в заблуждение 
и чтобы не винили россию в этом. мы 
ценим роль рФ, для того чтобы мир 
шел к многополярности. россия всегда 
может полагаться на кубу.
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с пистолетом и сигароЙ чао, КоМаНДаНТЕ!

аРКТИчЕСКИЕ ИСПоЛИНЫ

«якутия» - близнеЦ «урала»
ШолЬЦ В роли ЧерномЫрДина IT-ТЕХНоЛоГИИ

Владимир Путин поблагодарил матерей за то, что они вырастили истинных сынов Родины. И заверил, 
что цели СВО будут достигнуты.
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■■ Время■ отвечать■ за■
свои■дела,■а■не■«прятать-
ся,■как■мыши,■под■плин-
тусом».

у сельского хозяйства на 
дворе праздник - спрос на 
продукцию большой, цены 
высокие. александр лука-
шенко доволен тем, как сра-
ботали в этом году:

- бог нас пожалел, и мы 
действительно выдали 
в стране прекрасный резуль-
тат в сфере агропромыш-
ленного комплекса. раньше 
мы не знали, что делать, ку-
да продать. сегодня только 
дай.

но успокаиваться рано.
- В мире очень серьезная 

напряженка с продоволь-

ствием. и это будет нарас-
тать.

обстановка непростая, 
и вокруг щелкают челюстя-
ми. если оступимся  - все. 
поверьте, время очень се-
рьезное: или мы остаемся 
государством, или нам надо 
думать о других вариантах - 
но это уже без меня. мы не 
зря тридцать лет пестовали 
и нянчили свое государство 
для того, чтобы хоть наши де-
ти жили свободно, независи-
мо. если кто-то понимает эту 
свободу и независимость как 
«что хочу, то и ворочу» - хо-
чу работаю, хочу нет, - ни в 
одном государстве этого нет 
и не будет. свобода и неза-
висимость - это возможности.

не все умеют этими воз-

можностями воспользовать-
ся. В гомельской области по 
разным статьям отставание. 
по данным, переданным гла-
ве государства, в проверяе-
мых хозяйствах нашли кучу 
нарушений.

- на местах бардак, хро-
нические приписки и во-
ровство. я вообще не пони-
маю, зачем вы врете. Это же 
легко проверить, - удивился 
президент.

и еще раз назвал правила 
роста: порядок, диктатура 
технологическая, дисципли-
на. без этого крепкого госу-
дарства не построить.

- Хотите под плеткой чьей-
то походить, походите. но 
тогда с вами разговаривать 
вот в таком составе никто 

не будет. Возьмут плетку, 
и  будете бежать впереди. 
скопытитесь, как в народе 
говорят, отстанете. с нами 
это было уже восемьдесят 
лет тому назад: нам пыта-
лись это продемонстриро-
вать. и  по беларуси про-
шлись так, что мы до сих 
пор чихаем. 

обсудили и побочный эф-
фект растущего спроса - ди-
леры наживаются на бело-
русских товарах. закупают 
на предприятиях за два руб-
ля, а продают в россии за 
девять. президент потребо-
вал развивать свои торго-
вые сети:

- рынок за забором в рос-
сии. Везите, продавайте са-
ми.

Андрей МОШКОВ

■■ От■единства■будет■зави-
сеть■и■будущее■наших■стран,■
и■судьба■организации.

НАКАЗАНИЕ 
«НЕПОКОРНЫХ»
В Ереване на сессии Совета 

коллективной безопасности 
ОДКБ александр лукашенко, 
как всегда, говорил жестко. 
Время нынче такое - не до сан-
тиментов.

- Однополярная система 
мироустройства безвозврат-
но уходит в прошлое. Этот 
процесс провоцирует беспре-
дельный по своим глубине 
и масштабу кризис системы 
международных отношений со 
множеством болевых точек по 
всему земному шару. Ряд этих 
точек находится в том числе в 
зоне ответственности ОДКБ, - 
констатировал он. - На смену 
нормам международного пра-
ва пришел диктат силы и прак-
тика санкционного наказания 
«непокорных» стран. Чего 
только стоит непрекращаю-

щийся санкционный прессинг 
против Беларуси и России.

альянс окончательно закре-
пил антироссийский и анти-
белорусский векторы:

- Под предлогом сдержива-
ния якобы агрессивного пове-
дения России и ее союзников 
идет планомерное наращи-
вание военного присутствия 
Штатов и других стран На-
ТО у западных границ ОДКБ. 
Запад продолжает перебра-
сывать на восточный фланг 
НаТО войска, вооружения 
и военную технику. Расходы 
на вооружение достигают 
ужасающих величин. Что это, 
как не освоение потенциаль-
ного театра боевых действий?

Все чаще речь заходит о при-
менении ядерного оружия.

- Ядерному шантажу не 
должно быть места в между-
народной политике! В ядер-
ной войне не будет победите-
лей. Великий физик альберт 
Эйнштейн когда-то сказал: 
«Я не знаю, каким оружием 
будет вестись третья мировая 
война, но четвертая - палками 

и камнями», - процитировал 
ученого глава РБ.

ЗАЧЕМ 
ПОСРЕДНИКИ?
Непростая ситуация скла-

дывается и в ОДКБ.
- Думаю, выражу мнение 

всех, - сказал Президент Бе-
ларуси. - Мы не в стороне. Мы 
не так, как сказал здесь Никол 
Воваевич (премьер-министр■
Армении■Никол■Пашинян. - 
Ред.), что ОДКБ не удержала 
азербайджан от агрессии. Не 
наше дело кого-то удерживать. 
Но по факту мы должны реа-
гировать.

и попросил объяснить:
- Но я в этой связи не пони-

маю, зачем в этом конфликте, 
кроме России, которая вовле-
чена в посредничество, еще 
Евросоюз и ОБСЕ? Чтобы да-
лее вбивать кол в отношения 
между нами, между союзника-
ми? В истории всегда было так. 
Мы знаем, к чему приводит 
такого рода «посредничество». 
Просто будет как минимум за-
морожен этот конфликт опять 

на долгие годы. им не нужны 
стабильность и мир в нашем 
регионе, а нужна управляемая 
ими разруха.

александр лукашенко счита-
ет, что конфликтная ситуация 
на границе Кыргызстана и Тад-
жикистана из той же оперы:

- Нас сталкивают лбами. Не 
надо этих драк. Потому что 
в этот костер будут поленья 
все время и головешки под-
брасывать. Нельзя допустить, 
чтобы нас поссорили.

В последнее время в СМи 
развивают тезис, что жизнь, 
судьба ОДКБ зависят от опе-
рации России на Украине.

- Если Россия победит - ОДКБ 
будет жить, если, не дай бог, не 
победит - ОДКБ существовать 
не будет, - рассказал александр 
лукашенко. - Чувствую, что мы 
пришли к единому мнению, 
что если, не дай бог, рухнет 
Россия, то под этими облом-
ками наше место. Так вот не 
должно даже быть таких раз-
говоров. Мы не собираемся 
с  военно-политической арены 
уходить. ОДКБ будет существо-
вать, и никто нигде не рухнет. 
Но единство нам нужно.

Продолжение темы -  
на стр. 4.

■■ Президент■Беларуси■высказал-
ся■о■конфликте■на■Украине■и■его■
последствиях.

александр лукашенко обратился 
к киевским властям по-простому, по-
дружески:

- ребята, идите садитесь на пере-
говоры о мире! надо остановить это 
кровопролитие.

по его мнению, президенту украины 
осталось недолго торговать лицом:

- Владимир зеленский вышел там 
в маечке, еще в чем-то. В этой нести-
ранной кофточке долгое время, скла-
дывается такое впечатление, попривет-
ствовал, кому-то руку пожал. они ему 
на двести миллионов долларов подки-

нули «Хаймарсы» или еще какие-то там 
«Джавелины». ему проще: он сыт, он 
накормлен, он, наверное, не страдает 
без электричества и прочее. а ведь 
миллионы людей, украинцев, страдают. 
Война, конфликт у него на территории. 
посмотрите, через год-два народ его 
будет обвинять: «почему ты сделал так, 
что война эта началась?!» Эта ситуа-
ция будет толкать руководство украи-
ны, если оно вменяемо, к тому, чтобы 
сесть за стол переговоров. надо это 
прекратить. потому что дальше будет 
полное уничтожение украины.

скоро начнут задавать вопросы сво-
им властям и жители ес:

- европа протрезвела. если евро-
пейские руководители не поймут си-

туацию… им-то зачем эта война, в их 
доме, на пороге? они сметут и Шоль-
ца, и макрона.

страны запада пытаются всеми си-
лами втянуть беларусь в конфликт.

- Хотя сами по уши в это втянуты. на 
их полигонах проходят обучение ты-
сячи украинских солдат по натовским 
программам. киев обеспечивается 
западным вооружением и военной тех-
никой. Что это, если не прямая вовле-
ченность в конфликт? а как понимать 
заявления генсека нато, который го-
ворит, что поражение украины будет 
означать поражение североатланти-
ческого альянса?

Вспомнил и о расстреле нацистами 
Всу военнопленных:

- Что решала казнь российских ре-
бят? они что, хотели еще раз воз-
будить русского человека? они это 
сделали.

и, как ни странно, помянул добрым 
словом президента сШа, когда речь 
зашла о «бешеных ракетах» в польше:

- В последнее время хвалю байде-
на: молодец он, конечно, что открыто 
сказал вот так. Другой бы паузу взял, 
еще что-то, а он сказал: «нет, это не 
россия».

Впрочем, цели у сШа остаются преж-
ними - американцы хотят одним уда-
ром, одним заходом положить европу 
и через россию подобраться к китаю. 
естественно, растоптав россию. Вроде 
не дураки военные в америке, но это 
абсолютно нереально - развернуть та-
кую войну на таком фронте.

НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ,  
ЧТОБЫ НАС ПОССОРИЛИ

Александр ЛуКАШенКО - на саммите ОДКБ:

Бе
лТ
А

■■ Александр■Лукашенко■встре-
тился■с■губернатором■Приморского■
края.

- как самочувствие экономическое? - 
спросил президент у Олега■Кожемяко.

и гость и хозяин сошлись во мнении, 
что все проблемы, которые складыва-
ются сегодня в экономике, преодолимы.

- есть торможение. бюрократические 
моменты. Это касается в целом нашего 
сотрудничества с россией. В ближайшее 
время встретимся с Владимиром пути-
ным. также обсудим эти вопросы. если 
мелкие какие-то снять с поверхности, 
то значительно можем продвинуться 
в  плане импортозамещения. 

ВЫСТОЯЛИ

как самоЧуВстВие 
ЭкономиЧеское?

сВобоДа - Это не «Что ХоЧу, то и ВороЧу» ВОЗМОЖНОСТИ

«саДитесЬ за стол перегоВороВ!» СОВЕТ КИЕВУ

Заметки на полях: всем 
было интересно, что 
записывает глава РБ.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Беларусь принимает 
председательство в ОДКБ 
во время системного кри-
зиса международных 
отношений.

Мир полон опас-
ностей. Об этом 
знает каждый ре-
бенок. Но боль-
ше всех о вызовах и угрозах, нависших над 
миром, знают, конечно, политики - лидеры 
государств, несущие ответственность за судь-
бу народа, который им доверил эту миссию.

Простые люди на каждом континенте не 
хотят, чтобы их города превратились в поля 
сражений, поэтому приветствуют создание лю-
бых переговорных форматов, призванных не 
допустить несправедливости, агрессии, войны.

Так из людских надежд рождалась ООН 
и сотни других международных и региональ-
ных организаций.

И даже военный блок НАТО создавался 
как гарант мира и безопасности. Правда, 
он, прикрываясь миротворческой риторикой, 
быстро разросся и превратился в главного 
агрессора на планете. Но сетовать по это-
му поводу поздно. С этим приходится иметь 
дело. И на сегодняшний день, если не брать 
в расчет вооруженные силы отдельных стран, 
единственным коллективным противовесом 
Североатлантическому альянсу может слу-
жить только ОДКБ.

Отсюда и давление на эту структуру извне, 
и пристальное внимание к ней, и попытки 
внести разногласия, превратить неуступчи-
вость по некоторым внутренним вопросам 
в непреодолимые противоречия.

Всю эту экспрессивную картину маслом мы 
наблюдали на самом важном в истории этой 
организации саммите в Ереване. Ведь сегодня 
решается судьба мира и, безусловно, стран, 
входящих в ее состав. От единства внутри 
организации зависит успех в разгорающейся 
битве. А с ним, оказывается, не все так просто. 

Лидер Армении продемонстрировал него-
товность к единению и отказался подписать 
проект декларации Совета коллективной 
безопасности и проект о совместных мерах 
по оказанию помощи его стране.

Президент Казахстана настаивал на сроч-
ном перемирии в российско-украинском кон-
фликте, прекрасно понимая, что именно сей-
час это на руку врагам России.

Владимир Путин даже не обмолвился 
о том, что Россия ведет боевые действия 
на своей территории и, в общем-то, имеет 
полное право позвать союзников в них уча-
ствовать. Хотя многие политики находились 
в ожидании такого посыла.

Лидер Беларуси Александр Лукашен-
ко сказал, на мой взгляд, главные слова на 
саммите: «Судьба ОДКБ зависит от победы 
России на Украине. Если победит, ОДКБ будет 
жить. Если нет, не дай бог, рухнет Россия, то 
под этими обломками и наше место». Под-
робнее на стр. 3.

Но, несмотря на сложность и остроту ситуа-
ции, несмотря на имеющиеся противоречия 
в выступлениях лидеров и на то, что не все 
удалось согласовать, ясно одно: ОДКБ - очень 
важный и нужный формат и у него есть ре-
альное будущее.

А гарант работоспособности и продуктив-
ности организации - Александр Лукашенко, 
 которому предстоит быть председателем 
ОДКБ в, уже понятно, очень непростом 2023 
году.

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ГАРАНТ МИРА?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Иностранцам в Рос-
сии запретят пользо-
ваться услугами сурро-
гатных матерей.

- Для граждан других 
стран они должны быть 
недоступны. Торговля 
детьми недопустима. 
За последние несколь-
ко лет за ру-
беж вывез-
ли 45 тысяч 
мла денцев, 
рож денных 
суррогатны-
ми матерями. 
Это большой 
нелегальный 
бизнес, обо-
рот которо-
го оценива-
ется больше чем в два 
миллиарда евро. Такие 
малыши зачастую ока-
зываются в тяжелейших 
ситуациях: становятся 
жертвами преступле-
ний, в том числе прода-
жи на органы, по падают 
в однополые пары. Не-
обходимо сделать все, 
чтобы защитить детей, 
запретив иностранцам 
пользоваться услугой 

суррогатного материн-
ства. Такое решение 
примем в начале дека-
бря,  - заявил спикер 
Госдумы, Председа-
тель Парламентского 
Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вяче-
слав Володин.

Родители и опекуны 
детей-инвалидов теперь 
смогут накапливать до 
24 дополнительных вы-

ходных, что-
бы раз в год 
использовать 
их в качестве 
полноценного 
 отпуска. Опла-
чивать их бу-
дут в размере 
среднего зара-
ботка:

- Это позво-
лит родителям 

более свободно плани-
ровать лечение, реа-
билитацию или отдых 
ребенка-инвалида, не 
опасаясь, что придет-
ся брать отпуск за свой 
счет или рисковать ра-
бочим местом.

Также Госдума при-
няла в окончательном 
чтении закон о  за-
прете пропаганды не-
традиционных сексу-

альных отношений:
- Ответственность 

грозит за любую про-
паганду таких отноше-
ний. Введен запрет на 
пропаганду педофилии 
и смены пола. Штра-
фы составят до десяти 
миллионов руб лей. Ре-
шение позволит защи-
тить наших детей, бу-
дущее страны от тьмы, 
распространяемой США 
и  европейскими госу-
дарствами. У нас - свои 
традиции и ценности. 
Не надо нам навязывать 
чуждые. Вы свои раз-
рушили  - посмотрим, 
чем это закончится, но 
однозначно печально, 
потому что это Содом. 
И США стали центром 
этого Содома в мире. 
Пускай там и живут, 
а к нам не лезут.

ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ 
НЕДОПУСТИМА

Вячеслав ВОЛОДИН:

 � В Азии поняли, что сотруд-
ничество с Вашингтоном  - 
игра против себя.

Также спикер Госдумы побывал 
с рабочим визитом в Узбекистане, 
где провел встречи с коллегами из 
парламента республики. Результат 
контактов США с их стратегиче-
скими партнерами в Европе стал 
 примером для страны при оценке 
возможных последствий, уверен 
он:

- Отношения, носящие более 
чем стратегический характер, 
 принесли Европе проблемы в эко-
номике. Для себя американцы бе-
рут энергоресурсы по одной цене, 
а для Европы поставляют в четыре 
раза дороже. Но при этом втянули 
в санкционные войны против РФ, 
свернули наши программы, кото-
рые позволяли использовать де-
шевую энергию, а она была именно 
фундаментом развития промыш-
ленности в Германии, во Франции, 
в других  государствах.

Сейчас главы стран Евросою-
за наконец стали признавать, что 
именно российские энергоресур-
сы были основой благополучия 
европейцев, но США были ини-
циаторами, чтобы они перестали 
поступать в Европу, и своими до-
рогими ресурсами стали их заме-
щать. Результат мы с вами видим. 
Это понимают те, кто проживает 
в странах Азии, особенно кто с на-
ми выстраивал отношения всегда 
на принципах взаимного уваже-
ния, дружбы и невмешательства 
во внутренние дела.

На встречах обсуждают широкий 
круг вопросов - историю, традици-
онные ценности, культуру: 

- У нас много общего. Для нас, 
допустим, неприемлемо, что пы-
таются в сфере отношений навя-
зать новые ценности, разрушить 
семью. Американцы приходят, по-
нятно, в овечьей шкуре, но волчий 
оскал виден, поэтому все понима-
ют, кто пришел.

 � Расширяется взаимодействие 
между парламентами наших стран.

Вячеслав Володин встретился с пред-
седателем Совета республики На-
ционального собрания Беларуси 
Натальей Кочановой. Они обсудили 
межпарламентское сотрудничество. 

- Россию и Беларусь связывают осо-
бые отношения в рамках Союзного го-
сударства и Парламентского Собрания. 
Нужно активнее использовать возмож-
ности, которые дает межпарламент-
ское взаимодействие, чтобы отношения 
между двумя странами развивались. 
Наши президенты задают тон, динамику 
отношениям. А что касается депутатов, 
нам необходимо многое еще в этой ча-
сти сделать для того, чтобы достичь 
такого уровня. И, конечно, внести вклад 
со своей стороны в развитие отноше-
ний между нашими странами, - считает 
спикер Госдумы.

НА ЗАМЕТКУ
Председатель ПС встретился с Госсекрета-

рем Союзного государства Дмитрием Мезен-
цевым. Они обсудили подготовку очередного 
заседания ПС, которое состоится 19 декабря. 
На нем рассмотрят бюджет объединения на 
следующий год.

ВИДЕН ВОЛЧИЙ ОСКАЛ МАСКИ ЗАКОНОДАТЕЛИ

ТОН ЗАДАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТЫ

СОРВАНЫ
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Госдума приняла 
пакет мер по защите 
самых младших.

 � За санкции против дум-
ского ТВ «Гугл» заплатит 
огромный штраф.

Арбитражный суд Москвы 
удовлетворил иск канала на 
миллиард рублей и потребо-
вал восстановить доступ к нему 
на YouTube:

- Нужно, чтобы средства по-
шли на решение проблем де-
тей. В  случае если деньги пе-
речислять не будут, ответчики 
по пытаются уйти в банкротство, 
попросим комитет по безопас-
ности подумать, как мы будем 
их возвращать. Госдуму нельзя 
отключать от коммуникаций, 
даже если это международная 
компания. Мы свое право будем 
отстаивать и в  международных 
судах, и в парламентах.

СИТУАЦИЯ

БЛОКИРОВКА 
НА МИЛЛИАРД
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Софья АРСЕНЬЕВА,
Иван ГРУЗДЕВ

 � В непростые времена творчество 
должно объединять, а не быть при-
чиной раздора.

ШАНС НА ПЕРЕМЕНЫ
Заседание Комиссии ПС по куль-

туре, науке и образованию прошло 
в Храме-памятнике в честь Всех Свя-
тых в Минске. И хотя главной темой 
было обсуждения бюджета СГ в куль-
турной сфере, разговор сразу пошел 
не только о сухих цифрах.

- Сейчас нам нужно не упустить 
крайне важный момент. Нам он дан 
Богом: за него платят своими жизня-
ми русские люди, восставшие против 
мирового зла, - обратился к парламен-
тариям протоиерей Федор Повный.

Сначала нужно перестроить прин-
ципы работы:

- Поддержать и направить талант-
ливых творческих людей, которых 
попросту игнорировали за их чест-
ную позицию. У нас есть шанс сфор-
мировать новые связи, устойчивые 
схемы работы, запустить проекты, на-
правленные на созидание мира, осно-
ванного на наших ценностях. Нельзя 
медлить, нельзя класть под сукно ни 
одну из инициатив.

ДО ВСТРЕЧИ 
В ПОЛОЦКЕ
Слова батюшки пришлись очень 

кстати. Во время заседания член Ко-
миссии Анна Старовойтова пред-

ложила коллегам 
взять на себя орга-
низацию благотво-
рительной духовно-
просветительской 
конференции «По-
кровские встречи 
в Полоцке»:

- Это мероприя-
тие  - отличный 
пример того, каким 

может и должно быть духовное едине-
ние народов Беларуси и России. Мы 
сейчас много говорим о демографи-
ческой яме и ищем пути для разреше-
ния проблем в этой сфере. Но страны 

Запада уже доказали: успех и ста-
бильность экономики не гарантиру-
ют демографическую  безопасность.

Поэтому сейчас нужно сделать 
упор на духовно-нравственную 
и культурную основу. «Покров-
ские встречи в Полоцке» мо-
гут стать хорошей площадкой 
для экспертов, ученых, обще-
ственных деятелей Союзного 
государства.

Депутаты единогласно под-
держали идею. В следующем 

году инициативу проработают, а уже 
через год запустят проект.

МАЛО ОГНЯ
Председатель Комис-

сии ПС Николай Бурляев 
обратил внимание, что да-
леко не все хорошие идеи 
получают достойное во-
площение. Пример - фести-
валь «Творчество юных», 
который в этом году так и 
не состоялся в Краснодар-

ском крае из-за бюрократических про-
волочек:

- Я как режиссер хочу видеть заинте-
ресованность исполнителей, энергию 
в глазах, любовь к тому, что они де-
лают. Этого пока не хватает. Культу-
ра - не остаточное явление, а основа. 
Дайте огня, коллеги! В следующем 
году у нас будет увеличение бюджета. 
Сил понадобится больше. Мы должны 
гореть желанием помочь и культуре, 
науке, образованию, а не спустя ру-
кава подходить к делу.

 � В России поддержат арти-
стов, продвигающих славян-
ские ценности.

В Союзном государстве фе-
стивалей и других площадок для 
продвижения славянских идеа-
лов. Недавно создали Культур-
ный фронт России. Он призван 
объединить под одной крышей 

всех выдающихся музыкантов, 
литераторов, художников и ар-
тистов. В его состав уже вошли 
дирижеры Валерий Гергиев и 
Юрий Башмет, кинорежиссер 
Андрей Кончаловский, публи-
цист Захар Прилепин.

- Основная цель - еди-
нение всех здоровых 

сил в области куль-
туры. А их, конеч-

но, больше,  - 
с ч и т а е т 

Николай 
Б у р л я -
ев .   - 

Принцип 
Культур-

ного фронта 
прописан в 
завещании 
Сергия Ра-
донежского, 
объединителя 

Руси Святой. 
Он сказал так: 

«Любовью и единением спасем-
ся». Мы планируем поддержать 
тех, кто не мог пробить чиновни-
чье равнодушие и русофобию. 
Вроде бы мы люди русские, но 
пренебрежение к нашим тради-
циям было. От этого надо уходить.

В объединении будет много экс-
пертов из разных  областей искус-
ства: кино, музыки, литературы 
и живопи си. Одна из его инициа-
тив - форум «Золотой витязь».

- На форуме выступят не толь-
ко артисты, заявлены номина-
ции по самым разным отраслям 

 культурной жиз-
ни, - рассказал 
 заместитель 
председате-
ля Комиссии 
ПС по куль-
туре, науке 
и  образова-
нию Анатолий 
Щастный. - По 
 задумке это  

 глобальный проект. Мы планируем 
его сделать традиционным.

СКВОЗЬ РАВНОДУШИЕ И РУСОФОБИЮ ТРАДИЦИИ
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Синеоких красавиц и горячих джигитов 
собирает «Творчество юных».

Культурным проектам в Союзном государстве 
уделяют только особое внимание и дают
серьезное финансирование.

 � Единому ОСАГО «включили» зеленый свет.

На заседании Комиссии ПС по законодательству 
и Регламенту одобрили модельный закон - «О системе 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств Союзного 
государства».

Сейчас в России и Беларуси действуют разные 
системы. Договоры, заключенные в одном государ-
стве, не работают в другом. Для автомобилистов это 
лишние финансовые хлопоты - при поездках в со-
седнее государство нужно покупать полис. Но скоро 
ситуация изменится.

- Документ выходит на финишную прямую: он дол-
жен упростить передвижение граждан наших стран 
и стать удобным и понятным для страховщиков. Мы 
заслушали разработчиков модельного закона, оста-
лись вопросы согласования с соответствующими 
министерствами и ведомствами Беларуси и Рос-
сии. До конца года мы решим эти моменты. Работа 
длительная и технически непростая, но двигаться в 
сторону гармонизации нужно. Документ уже готов на 
восемьдесят процентов, - рассказал Виктор Пинский, 
председатель Комиссии ПС.

О союзной «автогражданке» читайте подробнее 
в следующем номере «СВ».

 � В этом году были 
сложности с организа-
цией союзных мероприя-
тий. Но работу над ошиб-
ками провели.

Председатель Комис-
сии ПС по труду, социаль-
ной политике и здравоох-
ранению Елена 
Афанасьева рас-
сказала о подго-
товке фестиваля 
творчества инва-
лидов «Вместе мы 
можем больше», 
который пройдет 
в середине дека-
бря в Могилеве. 

Там тоже не обошлось без 
проблем.

- Больше подобных про-
махов не допустим. В сле-
дующем году бюджет фе-
стиваля «Творчество юных» 
увеличится с 15,9 до восем-

надцати миллионов 
рублей. Он не дол-
жен стать кормуш-
кой для неопреде-
лившихся деятелей 
культуры, которые 
будут выступать на 
мастер-классах.

Финансовый во-
прос  - один из са-

мых острых. Эпопея с ре-
конструкцией Брестской 
крепости из-за бесконечных 
согласований возмутила де-
путатов.

- Если мы не будем ею за-
ниматься, никто не будет. На 
следующий год все 
финансовые вопро-
сы решены. Рабо-
та пойдет, как по-
ложено, - уверена 
член Комиссии  
по культуре Оль-
га Германова.

Заместитель 
директора Де-

партамента музеев и 
внешних связей Минкульта 
России Антон Кузнецов по-
обещал, что союзные деньги 
пойдут на необходимые мо-
лодежи проекты:

- Мы обновили концепт 
фестиваля. При-
влекли к организа-
ции Музей Победы 
в Москве. С Рос-
сийским военно-
историческим об-
ществом готовят 
программу по па-
триотическому вос-
питанию.
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ПРОМАХОВ НЕ ДОПУСТИМ ПОДГОТОВКА
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Кристина ХИЛЬКО, 
Андрей КОНДРАТЬЕВ

 � Пришел, придумал, воплотил - 
такого подхода придерживаются 
воспитанники Национального дет-
ского технопарка.

УЖЕ О СЕБЕ ЗАЯВИЛИ
В начале ноября депутаты Комис-

сии Парламентского Собрания по 
молодежной политике, спорту и ту-
ризму побывали в сочинском образо-
вательном центре «Сириус», где юные 
таланты со всей России совершен-
ствуют свои способности в различных 
областях. Эксперты заявили - готовы 
делиться с белорусскими коллегами 
практическими наработками по под-
держке и развитию одаренных ребят. 
Сказано - сделано. Спустя пару недель 
заседание комиссии уже проходило 
в  стенах Национального детского 
технопарка в Минске.

Санкции и недобросовестная кон-
куренция со стороны западных «кол-
лег» требуют от наших стран не толь-
ко оперативных, но и многоплановых 
ответов. Сегодня развиваются новые 
отрасли, которые генерируют колос-
сальные доходы, практически не ис-
пользуя традиционные ресурсы и ме-
ханизмы. И чтобы не оказаться на 
обочине, нашим странам нужно раз-
вивать собственные научные школы.

В Национальном детском технопар-
ке будущие Циолковские и Кулибины 
знакомятся с разработками в области 
генной инженерии, зеленой химии, 
робототехники, авиакосмическими 
технологиями, виртуальной и до-
полненной реальностью и другими 
сферами.

Воспитанники уже активно заявля-
ют о себе на состязаниях. Например, 
Николай Колосун и Назар Шеремет 
создали исследовательский проект 
«Виртуальный макет атомной элек-
тростанции» и заняли первое место 
в международном конкурсе, который 
проходил в России. Ребята изучили 
принцип работы, строение, разно-
видности, системы защиты и безо-
пасности АЭС и мастерски создали 
3D-модель энергоблока.

СПОРТ И МУЗЫКА 
ТОЖЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Парламентарии обсудили, как под-

держать творческих детей и подрост-
ков.

- Нужно проанализировать прохо-
дящие в Союзном государстве олим-
пиады и найти нишу, направления, 
которые еще не охвачены. Они могут 
попасть в новую программу, - сказал 
Артем Туров, председатель Комис-
сии ПС по молодежной политике, 
спорту и туризму.

В конце следующего года пройдут 
гастроли молодежного белорусско-
российского симфонического орке-
стра. Ребята  сыграют на сцене центра 
«Сириус».

С инициативой провести 
мероприятие выступила член 
комиссии Ольга Петрашо-
ва. По ее словам, раньше му-
зыканты активно гастролиро-
вали, но в последнее время 
делают это не очень часто:

- Оркестр состоит из 112 
человек. Семьдесят из них 
россияне, тридцать - белору-
сы. Вместе с ними в коллектив входят 
двенадцать преподавателей. По про-

грамме у музыкантов запланировано 
восемь дней репетиций и три дня га-
стролей.

Минфин уже выделил деньги на 
подготовку музыкального проекта. За 
поддержкой планируют обратиться и 
к Министерствам культуры России и 
Беларуси.

Хоть музыка и играет, но в спортив-
ной теме пока недорабатываем. Член 

комиссии Дмитрий Басков 
рассказал, что белорусским 
молодежным и юношеским 
сборным порой проблема-
тично пробиться на россий-
ские турниры:

- Например, в «Сириусе» 
предусмотрена квота - один 
процент для иностранцев, 
что не позволяет нашим 
сборным приехать на 21 

день и пройти качественное обуче-
ние вместе с российскими командами 
и тренерами. Можно ли увеличить эту 
квоту до пяти процентов?

У Степана Медведко, руководите-
ля аппарата Совета федеральной 
территории, - встречное предложе-
ние. Решить проблему с помощью 
союзной программы. Парламен-
тарии идею поддержали. Ведь ес-
ли в «Сириусе» развивают способ-
ности в области искусств, спорта 
и естественно-научных дисциплин, 
то в Беларуси акцент - на технические 
и технологические направления.

Заместитель председателя Комис-
сии Сергей Клишевич заверил, что 
без лишних бюрократических про-
волочек организуют стажировки для 
белорусских студентов и педагогов 
в «Сириус», а для россиян - в  техно-
парки РБ.

 � В Синеокой есть система со-
циальных лифтов для одаренных 
ребят.

В Национальном 
детском технопарке 
воспитывают буду-
щих ученых. В этом 
он схож с  сочин-
ским «Сириусом». 
Профессора ищут 
и всячески поддер-
живают одаренную 
молодежь, расска-
зал Сергей Клишевич:

- Сегодня технопарк больше направ-
лен на науку. Мы не просто так выбрали 
это направление. Другие сферы обра-
зования в нашей стране представлены 
достаточно широко. Например, под-
готовка специалистов в туризме или 
искусстве. В нашем же технопарке мы 
решили сконцентрироваться на ода-
ренной молодежи, увлеченной наукой 
и информационными технологиями.

Эту инициативу поддерживает и Ми-
нистерство образования Беларуси. 
Ученики национального технопарка, 
проявившие себя и получившие реко-
мендации наблюдательного совета, 
смогут поступить в профильный вуз 
без экзаменов.

- Так выстраивается модель дову-
зовой подготовки, система сопрово-
ждения одаренной молодежи. Сейчас 
государство вкладывает множество ре-
сурсов в талантливых ребят. Думаю, что 
в будущем этот вклад станет ощутим.

Артем ТУРОВ, председа-
тель Комиссии ПС:

- В январе-феврале делега-
ция специалистов из 
«Сириуса» посетит 
детский технопарк 
в Минске. Тогда про-
должат разработку 
совместной програм-
мы, которая охватит 
работу с подраста-
ющими талантами. 
Такие инновацион-
ные площадки, соз-
данные в России и Белару-
си, - инвестиции в будущее. 
Они помогают раскрыться и 
реализоваться детям и под-
росткам в науке, спорте, твор-

честве. Важно, чтобы наши 
центры работали синхронно, 
предоставляя контент, дающий 

развитие техническо-
го пространства в Со-
юзном государстве. 
Дополнительные про-
граммы, которые мы 
планируем создать, 
будут охватывать всю 
территорию СГ. Нуж-
но, чтобы ребенок 
на конкурсной осно-
ве смог в них поуча-

ствовать.
Если мы не будем вклады-

вать в нашу молодежь, этим 
займутся другие. Западные 
страны пытаются организовы-

вать хедхантинг - переманива-
ют к себе талантливых людей 
за гранты, возможности обуче-
ния. Нам необходимо противо-
стоять таким попыткам. Важ-
но, чтобы развивалась наша 
наука. Это часть технологи-
ческого и интеллектуального 
суверенитета.

Дмитрий БАСКОВ, 
член Комиссии ПС:

- Национальный дет-
ский технопарк - заме-
чательная платформа 
для талантливых детей 
и подростков, которых 
много в каждом уголке 
страны. Задача нашей 

комиссии - объединить усилия 
детей, чтобы они дальше могли 
обмениваться опытом и про-
грессировать в своем направ-
лении.

В белорусском технопарке 
мы увидели много направле-
ний, которые даже не встре-
чали в России. Например, 

дети изучают химию 
и  биологию на таком 
высоком уровне, что 
уже самостоятельно 
могут сделать конфе-
ты или жвачки. Это 
 впечатляет. Много 
ребят, заинтересо-
ванных в компьютер-
ных технологиях.

Чего пока мы не увидели? 
На базе олимпийского на-
следия в  «Сириусе» очень 
развито спортивное направ-
ление, особенно в трех дис-
циплинах: хоккей, шахматы, 
фигурное катание. Я долго 
проработал в  хоккее. Моя 
задача - объединить усилия 
белорусских и российских 
спортсменов, чтобы они мог-
ли приезжать и работать по 
созданной программе фон-
дов с  нашими тренерами, 
 коллегами из РФ, развивать 
и совершенствовать свое ма-
стерство.

ПОДДЕРЖКА

В ВУЗ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
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Одно из популярных направлений - «зеленая 
химия». Умницы и умники придумывают, 
как решить экологические проблемы.
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В РБ делают акцент на техническом 
направлении, в РФ - на творческом.

ТАЛАНТЫ ТРЕБУЮТ ОГРАНКИ
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■■ Обновленному■ составу■ Моло-
дежной■палаты■при■ПС■предстоит■
хорошенько■потрудиться.

НАСТУПИЛ ЧАС ИКС
над укрытыми снегом руинами 

разрушенных зданий возвышается 
главный монумент Мемориального 
комплекса «брестская крепость - ге-
рой» - тридцатиметровое скульптур-
ное изображение непокоренного со-
ветского воина. рядом - стометровый 
штык-обелиск как символ непобеди-
мости солдата. Это место общей па-
мяти и скорби. 

с поклонения героям и возложе-
ния алых гвоздик началось десятое 
заседание Молодежной палаты. По 
словам Ольги■Петрашовой,■члена■
Комиссии■ПС■по■молодежной■по-
литике,■спорту■и туризму, ребята 
сами предложили провести встречу 
в легендарном месте:

- В Год исторической памяти в на-
шей стране уделяют большое внима-
ние сохранению героического насле-
дия и правды. Тема очень актуальная и 
своевременная. историческая память, 
патриотизм - не просто слова. и об 
этом надо не только говорить, нуж-
но передавать историческую правду 
следующим поколениям.

Молодежи предстоит отвечать на 
вызовы, которые преподносит совре-
менный мир. Внешнеполитическая 
и внешнеэкономическая среда соз-
дает для союзного государства новые 
угрозы, но также расширяет и воз-
можности. Поэтому нужно укреплять 
взаимодействие, реализовывать об-
щие проекты:

- В бресте юноши и девушки уча-
ствовали в обучающих семинарах, 
интерактивных мероприятиях, тре-
нингах. они определили направление 
своей работы в профильных комисси-
ях - сферу спорта, туризма, образова-
ния, науки, сохранение исторической 

памяти. Также ребята договорились 
плотнее сотрудничать в медиасфере. 
Для нас важно, чтобы они смело вы-
сказывали свою точку зрения, свое 
видение ситуации. Молодежь - наше 
будущее. Юные коллеги будут рабо-
тать плодотворно и результативно на 
благо и процветание наших стран.

УЛУЧшИЛИ СТРУКТУРУ
официальную часть встречи начали 

с назначений. Председателем нового 
состава избрали белоруса Максима■
Харитоника, первым замом - Елиза-
вету■Пехову. их заместителями ста-
ли Константин■Данилов и Максим■
Тютеньков.

сформировали и шесть комиссий 
палаты: по образованию и науке, по 
цифровому развитию и информаци-
онной политике, по спорту, физиче-
ской культуре и здравоохранению, 
по вопросам туризма и экологии, по 
предпринимательству, по патриоти-
ческому воспитанию и культурному 
наследию.

Максим Харитоник признался «сВ», 
что новая должность - почетная и от-
ветственная: 

- У меня большой опыт в реализа-
ции государственной молодежной 
политики в беларуси. с четырнадца-
ти лет состою в брсМ, был вторым 
секретарем брестского областного 
комитета. У меня есть опыт в реали-
зации патриотических мероприятий, 
волонтерских проектов, организации 
студотрядовского движения.

используя свой «бэкграунд», он со-

бирается развивать инициативы па-
латы. Уже намечен большой фронт 
работы. Воплотить планы в жизнь 
юноши и девушки должны за два года:

- Задумок очень много. новый со-
став объединяет креативных и амби-
циозных людей. Все разносторонние, 
из разных сфер. У нас шесть комиссий, 
которые немного отличаются от тех, 
что были раньше. но качество работы 

от этого не пострадает, даже наоборот. 
Каждый - профессионал своего дела 
и настроен на продуктивную работу - 
это самое главное.

на встрече решили, что более ярко 
должен зазвучать фестиваль «Моло-
дежь - за союзное государство». Также 
в планах организация тематического 
форума для юношей и девушек двух 
стран.

Елизавета ПЕХОВА, первый замести-
тель Молодежной палаты при ПС:

- с ребятами очень быстро нашли об-
щий язык и сдружились. пусть маленькими 
шажками, но мы делаем большое дело на 
славу союзного государства. сейчас на-
бирает популярность молодежный туризм. 
мы хотели бы связать это востребован-
ное направление не просто с отдыхом, но  
и с патриотическим воспитанием, познако-
мить юношей и девушек с историей городов 
беларуси и россии. много говорили и о том, 
как обновить фестиваль «молодежь - за 
союзное государство». также обсуждали 
форум для ребят, где каждый сможет узнать 
для себя что-то новое в разных сферах: 
предпринимательстве, образовании, ту-
ризме, здравоохранении, культуре.

Никита РАЧИЛОВСКИЙ, член Моло-
дежной палаты:

- не останутся без внимания меропри-
ятия для молодежи. юноши и девушки  
наших стран должны грамотно вклю-
чаться в парламентскую деятельность. 
В   сложное время, когда на беларусь  

и россию оказывают давление, наша си-
нергия поможет справиться с  вызовами.  
санкции, провокации на границе требу-
ют от наших стран постоянно быть наче-
ку. мы никому не позволим вмешиваться  
в нашу жизнь.

Алексей ЯКОВЛЕВ, член Молодежной 
палаты:

- нам предстоит хорошенько поработать. 
повестка обширная, и делать все нужно 
быстро. образовательные системы на-
ших стран попали под санкции и запреты,  
связанные с культурой отмены. нуж-
но проработать программы обучения на  
предприятиях, чтобы студенты могли гра-
мотно совмещать теорию и практику. еще 
одна важная тема  - обход ограничений  
в системе высшего послевузовского об-
разования.

мы - команда профессионалов. трое из 
пяти в нашей комиссии по образованию  
и науке - преподаватели. знаем изнутри 
все проблемы и недочеты.

 ■ В объединение вошли депутаты из освобожденных 
регионов.

россия недавно приняла в свой состав Херсонскую и запорожскую 
области, Днр и лнр. там идут бои, но несмотря на это местные жи-
тели активно участвуют в политической жизни страны.

Членом комиссии по цифровизации и информационной политике 
молодежной палаты стал депутат из Донбасса Роман Удалов:

- мы обозначили серьезную проблему - это узнаваемость пс и на-
шей палаты. мы должны повысить ее. рассказать людям, чем мы 
занимаемся и какие результаты.

- Вы поделитесь опытом как представитель Донбасса?
- мирная жизнь там не останавливается, несмотря на то что идут 

сражения. молодежная политика развивается!
сейчас в Днр делают ставку на новое поколение. регионом руко-

водят молодой глава, депутаты и чиновники. социальные проекты 
развивают в кризисной, военной обстановке. опыт работы в таких 
условиях особо важен, считает депутат:

- я бы хотел, чтобы мероприятия молодежной палаты прошли  
и в народной республике. к сожалению, пока из соображений  
безопасности это невозможно. но мы сможем задействовать все наши 
ресурсы для помощи союзному государству и молодежной палате.

МНЕНИЯ стаВка на ноВое  
поколение
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СМЕНА 
КАРАУЛА

Новый лидер Максим Харитоник уверен: 
с ребятами по плечу любые проекты.

После возложения цветов, парням  
и девушкам провели экскурсию по залам 
легендарной крепости, которые погружают 
в атмосферу военного времени. 

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■■ Торговые■и■пассажирские■
суда■России■и■Беларуси■смо-
гут■свободно■перемещаться■
по■ рекам,■ озерам■ и■ морям■
друг■друга.

соответствующий проект со-
глашения подписал премьер-
министр■РФ■Михаил■Мишустин.

теперь мяч на стороне бело-
русов - им тоже нужно утвердить 
этот документ, чтобы он начал ра-
ботать.

когда он вступит в силу, у судов 
появится возможность перевозить 
людей или товары между портами 
россии и беларуси, а также в га-
вани других стран и в обратном 
направлении без дополнительных 
согласований.

республика получит доступ 
к черноморским и арктическим, 
а в перспективе и к дальневосточ-
ным портам рФ и сможет наладить 
торговлю с китаем, а также в це-
лом нарастить потенциал торгово-
го флота союзного государства.

В условиях санкций свободное 
перемещение по внутренним во-
дам друг друга также упростит 
параллельный импорт - закупку 
подсанкционных товаров через 
другие страны.

сейчас белорусы продолжают 
строить под петербургом свой 
порт. проект поможет синеокой 
избавиться от зависимости от не-
добросовестных партнеров в при-
балтике, которые аннулировали 
договор о железнодорожном тран-
зите белорусских удобрений и их 
перевалке в местных портах.

ИНТЕГРАЦИЯ

ПРОПЛЫВЕМ МИМО 
САНКЦИЙМихаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Верхние■ палаты■ парламентов■
двух■стран■теперь■будут■делать■со-
вместные■заявления.

Председатель■Совета■Рес■публики■
Наталья■Кочанова■посетила москву. 
ее тепло принимала глава■ Совета■
Федерации■Валентина■Матвиенко. 
они подписали обновленный договор 
о сотрудничестве верхних палат парла-
мента двух стран, который заключили 
еще в 2012 году. теперь его дополнили 
с учетом современных реалий.

- В соглашении мы, в частности, за-
крепили противодействие давлению 
так называемого коллективного За-
пада, готовность свое временно реаги-
ровать на недружественные действия в 
отношении наших стран и нарушение 
норм международного права, - заявила 
Валентина матвиенко. - мы едины в 
том, что ключевое условие эффектив-
ного ответа на эти новые вызовы - это 
углубление интеграции в рамках Со-
юзного государства.

- Символично, что этот визит про-
ходит в год тридцатилетия диплома-
тических отношений между Беларусью 
и россией, - сказала в своем выступле-
нии наталья кочанова. - В наше время 
важность парламентской дипломатии 
кратно возрастает. Запад любыми сред-
ствами пытается зацепиться за доми-

нирующие позиции, не желая призна-
вать очевидное - однополярному миру 
приходит конец.

Главы верхних палат обсудили Деся-
тый форум регионов, который в сле-
дующем году пройдет в столице Баш-
кирии - Уфе. Беларусь особое внимание 
намерена уделить промышленной коо-
перации.

Договорились продолжать патрио-
тический культурно-образовательный 
проект «Поезд памяти». В следующем 

году, помимо российских и белорус-
ских ребят, к нему подключатся стар-
шеклассники из стран еаЭС.

- наталья кочанова затронула во-
прос о взаимодействии парламентов 
на международной арене, поскольку 
по большинству вопросов наши пози-
ции  совпадают или очень близки, - рас-
сказала Валентина матвиенко. - нам 
следовало бы перейти к формату со-
вместных заявлений. Это придаст им 
дополнительный вес.

НА ДВА ГОЛОСА

Елена  
БЕЛОЗЕРЦЕВА

■■ Не■стало■министра■
иностранных■ дел■ РБ■
Владимира■Макея.

о кончине министра ста-
ло известно 26 ноября - он 
умер скоропостижно.

27 ноября Владимир 
макей собирался сходить 
на выступление своей 
супруги, актрисы Веры■
Поляковой-Макей. также 
у него были запланирова-
ны переговоры в минске 
с главой■МИД■РФ■Серге-
ем■Лавровым.

последняя рабочая 
встреча у Владимира ма-
кея была с архиепископом■
Анте■Йозичем. они об-
судили дипломатические 
отношения минска и Ва-
тикана, а также положе-
ние римско-католической 
церкви в беларуси.

президент беларуси 
выразил соболезнования 
родным и близким Влади-
мира макея. министр мно-
го лет работал с ним: был 
помощником Александра■
Лукашенко и главой его 
администрации, а пост 
министра он, дипломат от 
бога, занимал последние 
десять лет - дольше всех 
предшественников.

- Всегда смеялся, когда 
читал слухи о том, что он 
ведет свою игру. кто знал 
его, прекрасно осведом-

лен, что он был предан 
александру лукашенко. 
он был настоящим офице-
ром и верным человеком, - 
считает член■Комиссии■
ПС■по■международным■
делам,■ миграционной■
политике■и■связям■с■со-
отечественниками■Олег■
Гайдукевич.

- Дипломат, патриот и на-
стоящий друг россии. он 
немало усилий прилагал 
для сохранения и развития 
дружественных отношений 
между нашими странами, 
всегда был на стороне 
правды и справедливости, - 
сказал член■Комиссии■ПС■
по■международным■де-
лам,■миграционной■по-
литике■и■связям■с соо-
течественниками■Леонид■
Слуцкий. - искренние со-
болезнования родным 
и близким. невосполнимая 
утрата.

Госсекретарь■СГ■Дми-
трий■Мезенцев назвал его 
высоким профессионалом:

- он сделал многое, 
чтобы упрочить авторитет 
страны, углубить междуна-
родные связи, наполнить 
их реальным содержани-
ем. Внес значительный 
вклад в союзное строи-
тельство. подавал при-
мер, решая сложнейшие 
вопросы. 

ДИПЛОМАт От бОГА УТРАТА
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■■ В■своем■последнем■интервью■он■заявил,■что■желает■
скорейшего■прекращения■конфликта■на■Украине.

- то, в чем мы заинтересованы, - это чтобы он прекратился как 
можно скорее. и - как бы кто ни отрицал - три славянских госу-
дарства жили в мире, дружбе и согласии. и чем раньше все это 
осознают, тем лучше. В первую очередь имею в виду, конечно, 
украинскую сторону.

«три странЫ ДолжнЫ  
жить В согласии»

НАПУТСТВИЕ

Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко 
провели церемонию в прекрасном настроении.

Михаил КРАСНОВ 

■■ Стартовала■программа■обме-
на■опытом■между■вузами■МЧС.

тридцать российских курсантов, 
которые представляют академию 
государственной противопожар-
ной службы мЧс россии и санкт-
петербургский университет го-
сударственной противопожарной 
службы мЧс имени зиничева, при-
ехали в минск. столько же будущих 
спасателей из беларуси отправи-
лись в москву и санкт-петербург. 
ребята в гостях друг у друга учатся 
на специальных курсах для скалола-
зов, моделируют опасные ситуации 
с помощью тренажеров виртуаль-
ной реальности, осваивают спаса-
тельную технику.

ребята из рФ уже отработали на 
полигоне под борисовом тактику 
тушения пожаров и ликвидации Чс 
на железнодорожном транспорте, 
а также проведение аварийно-
спасательных работ в зонах с вы-
бросом опасных химических ве-
ществ.

СПАСАтЕЛИ, 
ВПЕРЕД!

УЧЕНЬЕ - СВЕТ

- ушел из жизни выдающийся ди-
пломат и государственный деятель, 
настоящий патриот, посвятивший 
жизнь служению своей родине и за-
щите ее интересов на международ-
ной арене. Владимир макей был ис-
тинным другом россии, который внес 
уникальный вклад во всемерное раз-
витие широкого двустороннего со-
трудничества, интеграционное стро-
ительство союзного государства, 
укрепление связей между братскими 
народами россии и беларуси, - го-
ворится в заявлении миД россии. 

министр иностранных дел рФ сер-
гей лавров направил супруге своего 
коллеги телеграмму с соболезнова-
ниями всем его родным и близким. 

- Владимир макей навсегда оста-
нется в наших сердцах как человек 
широкой души и глубокой мудро-
сти, блестящий профессионал, со-
ратник и верный товарищ, снискав-
ший любовь и уважение не только 
граждан своей страны, но и далеко 
за пределами беларуси. мы всегда 
будем чтить его память, - добавили 
в российском внешнеполитическом 
ведомстве.

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Макей и Сергей Лавров были не просто 
коллегами, за десять лет они стали единомышленниками.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � В Незалежной на себе по-
чувствовали, каково быть жи-
телем Донбасса.

СУТКИ ВО МГЛЕ
Зеленский сменил имидж. Дол-

гие месяцы он позировал перед 
телекамерами в футболке цвета 
хаки. Воитель, понимаешь ли. 
И вот теперь в очередном теле-
обращении появился в теплой 
кофте с надписью IamUkrainian. 
Причина очевидна.

- Он хочет снять упреки, что 
в его резиденции тепло, раз он 
снимается в футболке, а он лжет 
и манипулирует насчет холо-
да, - поясняет политолог Сер-
гей Марков. - Черный цвет те-
плой кофты должен напоминать 
о темноте украинских городов 
от обрушения электросистем 
из-за ракетных ударов армии 
России.

Действительно - такого еще 
не было. NASA опубликовало 
на своей страничке снимок из 
космоса: территория Украины 
на нем кажется зловещей черной 
дырой. На целые сутки вся Неза-

лежная погрузилась во мрак из-
за перебоев с электроснабжени-
ем. И полностью оно до сих пор 
не восстановлено. В Киеве заго-
ворили о перемещении жителей 
украинской столицы в западные 
регионы. Хотя там ситуация не-
намного лучше.

- Не приезжайте в город, - про-
сит мэр Кличко. - Мы надеемся 
на лучшее, но не исключаем, что 
в ближайшее время придется ча-
стично эвакуировать людей.

Но кто в этом виноват на са-
мом деле?

ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА
По поводу первого в истории 

полного блэкаута Украины со-
стоялось экстренное заседание 
Совбеза ООН. Участникам по-
казали видеозапись, на которой 
Зеленский пафосно расписывал 
«злодеяния Москвы».

Просто для справки: во время 
недавней самой массирован-
ной ракетной атаки с начала 
спецоперации, когда по терри-
тории Незалежной выпустили 
около ста ракет, погибли всего 
три мирных жителя. Да и то по 
вине ВСУ.

- Повреждения жилых домов 
и  жертвы среди мирного на-
селения действительно проис-
ходят по вине украинской ПВО, 
располагаемой не на окраинах 
городов, а в самом их центре, - 
пояснил представитель Рос-
сии в ООН Василий Небензя. - 
В итоге обломки или сбившиеся 
с курса украинские ракеты по-
падают в объекты, в которые 
Россия и не целилась. Вот, на-
пример, сегодня в интернете по-
явились фотографии снарядов, 
попавших в  жилые дома в Киеве 
и Вышгороде. Оказалось, что это 
американские ракеты ПВО.

В то время, когда Зеленский 
в очередной раз пытался обли-
чать Москву, его войска снова 
обстреляли жилые кварталы 
Донбасса - погибли пять человек.

- Мы наносим удары по ин-
фраструктурным объектам на 
Украине в ответ на накачку этой 
страны западным оружием и без-
рассудные призывы Киева одер-
жать военную победу над Росси-
ей, - заявил Небензя. - Поставки 
западного оружия ведут к гибели 
не только жителей Донбасса, но 
и украинских городов.

 � Авантюризм Киева может 
оттолкнуть от него высоких 
покровителей.

Бывший командующий 
воздушно-десантными войска-
ми Украины генерал-лейтенант 
Михаил Забродский признался 
в интервью британскому журна-

лу, что Киев готовил операцию 
по возвращению Крыма к 2023 
году. При этом он заявил, что от 
планов силового захвата полу-
острова никто не отказывался, 
просто сначала «нужно выиграть 
большое количество сражений».

Но западные покровители, 
пишут западные журналисты, 

от этих планов не в восторге.
- Для Путина Крым такой же 

регион России как, например, 
Санкт-Петербург, - пишут они. - 
И за посягательство на него под 
удар может попасть не только 
Украина. А это никому не нужно.

 � Американский эксперт высмеял СМИ, кото-
рые пишут о поражении России.

- Для меня непостижимо, что «репортеры» на За-
паде настолько глупы и коррумпированы, что пишут 
нелепые отчеты об украинском конфликте, - говорит 
бывший сотрудник американской администрации при 
Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс.  - Западные 
медиаресурсы - это министерство пропаганды, и они 
создали картину поражения России. Было бы трудно 
определить самого отъявленного лжеца среди них, 
поскольку существует бесконечное количество кан-
дидатов.

Подавляющая часть таких информационных вбро-
сов  - «полная чепуха», которая породила ложное 
убеждение, что «Украина может оказаться в Крыму 
к Рождеству».

- На самом деле Россия способна победить ее всего 
за один день, притом без применения ядерного ору-
жия, - уверен Робертс. - Просто ее руководство ста-
рается сделать все, чтобы избежать больших жертв 
среди мирного населения, значительная часть которого 
ей симпатизирует.

А вот нацистов, - утверждает специалист, - большин-
ство украинцев как раз не жалует. Но именно они до-
минируют на политической арене с тех пор, как США 
свергли легитимное правительство в Киеве во время 
событий 2014 года.

- Российские атаки на инфраструктуру Украины по-
степенно усиливаются, что приводит к более мас-
штабному и серьезному ущербу, - обращает внимание 
Робертс. - Но западные СМИ предпочитают это не 
замечать.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии 
ПС по международным делам, ми-
грационной политике и связям с со-
отечественниками:

- В Киеве очередная «сенсация» - СБУ 
в рамках «акции устрашения» нашла 
при обысках в помещениях Киево-
Печерской лавры «пророссийскую ли-
тературу», которую, как утверждают 
украинские силовики, использовали 
при обучении в семинарии и приходских школах. 
В том числе для «пропаганды Русского мира».

Так что же нашли? Какая литература сегодня 
в Киеве под ярлыком «пророссийской»?  Библия? 
Вся классика с Пушкиным и Гоголем? Или россий-

ская Конституция? Или 
реальная история Второй 
мировой войны?

Готовили все «сенсационные находки» за-
ранее. Сразу же после заявления СБУ в Вер-
ховную раду внесли законопроект о запре-
те на Украине Русской православной церкви 
и религиозных организаций, которые входят 
в ее состав или признают подчиненность ей. 
И это вряд ли совпадение.

В чистом виде - давление, шантаж и пресле-
дование. Гонения на неугодных в духе нацистов. 
И какое оправдание теперь выдумают кураторы 
в Госдепе США, где всегда ратовали за свободу 
вероисповедания?

 � Украинскую РПЦ 
терроризируют обы-
сками.

ИСКАЛИ 
ОРУЖИЕ
На минувшей неде-

ле в Киево-Печерскую 
лавру ворвались до зу-
бов вооруженные спец-
назовцы. СБУ вместе с 
полицией и нацгвардией 
устроила обыски в пра-
вославной церкви, что-
бы якобы «не допустить 
использования Лавры 
как ячейки Русского 
мира». Вообще-то она 
по определению часть 
русского мира, посколь-
ку много веков являет-
ся частью Украинской 
 православной церкви, 
которая входит в  Мо-
сковскую патриархию. 
В  Лавре покоятся рус-
ские святые, в том числе 
мощи былинного Илья 
Муромца. Но нынешняя 
власть хочет положить ко-
нец всему русскому даже 
в духовной сфере.

Поводом для обыска 
стало якобы исполнение 
в Лавре песни «о прослав-
лении России».

Украинские гестапов-
цы заявили, что в по-
мещениях УПЦ могут 
укрываться диверсионно-
р а з в е д ы в а т е л ь н ы е 
 группы, а также склады 
с оружием. 

АКЦИЯ 
УСТРАШЕНИЯ
Разумеется, ничего 

не нашли. Ни в Лавре, 
ни в Корецком Свято-
Троицком монастыре, ни 
тем более в женском мо-
настыре Волынской ико-
ны Божией Матери. СБУ, 
оказывается, и монашек 
боится. Хотя, наверное, 
правильно. Русский дух 
автоматом не напугаешь 
и в наручники не запрешь. 
В результате обитателей 
«неправильных» церков-
ных учреждений обвини-
ли только в наличии «про-
российской литературы».

 Это Гоголя, что ли? - 
с иронией спрашивают 
в соцсетях.  - Его герой 
Тарас Бульба борется за 
«русскую землю», а не 
за Украину. Да и вообще 
Николай Васильевич не 
только ни одной книги 
на мове не написал, но 
и своих коллег призывал 
использовать исключи-
тельно русский язык.

Акцией устрашения 
назвал обыски предста-
витель РПЦ Владимир 
Легойда.

- Мы молимся о еди-
новерцах в Киево-
Печерской лавре, кото-
рые становятся жертвами 
беззакония, и призываем 
небезразличных людей 
сделать все возможное, 
чтобы преследования 
прекратились, а древняя 
святыня оставалась ме-
стом молитвы за мир, - 
написал он.

НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ

КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД

ФЕЙК�НЬЮЗЛГУТ КАК ДЫШАТ

ОБЕЩАЛИ ВЗЯТЬ КРЫМ К НОВОМУ ГОДУ МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО

со
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ет
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СКАЗАНО
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ЧЕРНАЯ ДЫРА

После удара по энергетической 
инфраструктуре  стали обсуждать 
вопрос об эвакуации столицы.
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Светлана КАМЕКА,  
Максим ЧИЖИКОВ

■■ Уфа■в■следующем■году■при-
мет■юбилейный,■Десятый■фо-
рум■регионов■Беларуси■и■Рос-
сии.■Но■уже■сейчас■Башкирия■
готова■делиться■своими■инно-
вациями■с■братским■народом.

строили 
космическими 
темпами
Центр управления Республикой 

в Уфе, ЦУР - все равно что центр 
управления полетами. Тоже что-
то космическое. И внутри и сна-
ружи, особенно когда смотришь 
сквозь его стеклянную стену на 
реку Белую. Красивыми видами, 
например, на памятник башкир-
скому национальному герою Са-
лавату Юлаеву, можно полюбо-
ваться с его крыши. Ее открыли 
для любителей селфи, чтобы они 
не бегали по склонам, рискуя здо-
ровьем. В итоге получилась точка 
притяжения для горожан.

Построили здание космически 
быстрыми темпами - за пять ме-
сяцев. Для того чтобы вписать его 
в крутую береговую линию, по-
требовалось залить «многоэтаж-
ный» фундамент. В проектиро-
вании помещений участвовали 
сами сотрудники. Со временем 
часть столов убрали - сделали пло-
щадку для встречи гостей. А их 
в ЦУРе бывает много. Принимали 
недавно и белорусскую делегацию 
во главе с премьер-министром■
страны■Романом■Головченко. 
Сябрам так тут понравилось, что 
решили часть цуровских идей 
применить и у себя. Премьера 
впечатлила возможность обрат-
ной связи, заинтересовала систе-
ма отслеживания комментариев 
в соцсетях. То, что очень важно 
самому рулить ситуацией в интер-
нете, чтобы повестку не взял в ру-
ки кто-то другой и не использовал 
в своих целях, белорусы поняли 
еще в августе 2020-го.

ЦУРы есть во всех российских 
регионах - это единая цифровая 
платформа для оперативного мо-
ниторинга и обработки жалоб 
от местных жителей. Но только 
в Башкирии у него отдельное зда-
ние. И появился он чуть раньше, 
чем где-либо.

леГко ДостУчатЬсЯ  
До чиНоВНикоВ
Пришвартован ЦУР рядышком 

с Домом республики - их связыва-

ет подземный переход. Как шу-
тят в центре, чтобы проще бы-
ло достучаться до чиновников. 
Впрочем, для главы■Башкирии 
тут оборудовали кабинет (в нем 
Радий■Хабиров работает по поне-
дельникам), есть он и у премьер-
министра. Любимый снимок со-
трудников ЦУРа - вид вечерней 
Уфы: свет горит в их офисе и в ка-
бинете руководителя республики. 
Тут часто задерживаются после 
восьми вечера, а на работу при-
ходят и к шести утра.

Мы заходим в здание вместе со 
спасателями. Неужели ЧП? Тре-
вога - тренировочная. Пять дней 
в неделю из него идут прямые 
утренние эфиры на главном баш-
кирском канале БСТ. Включение 
на пять - семь минут. Сегодняшняя 
тема - пожарная  безопасность, для 
наглядности в эвакуации участву-
ют и сотрудники центра.

Опен-спейс рассчитан на сот-
ню человек. Но пока столько лю-
дей не требуется. Работают тут 
сотрудники республиканских 
министерств и ведомств. Кто-то 
приходит каждый день, кто-то 
несколько раз в неделю. Офис 
разбит на зоны. Есть блок про-
движения в соцсетях, свои социо-
логи. Министр вполне может по-
звонить в компанию по вывозу 
мусора и уточнить, не просрочена 
ли у нее лицензия, какие машины 
используются.

РЕГИОНАЛЬНОЕ

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 Ц
УР цУр, Я В Домике!

Центр посетил по-
пулярный телеведущий 
и комментатор Дмитрий Губерниев. и ему решили 
показать, как все работает. из одного поселка ре-
спублики пришло сообщение, что там нет доступа 
к вывозу мусора. позвонили главе района, коммен-
татор с ним лично разговаривал. Через пару часов 
прислали фото: все ок.

 ■ Как в республике смогли на-
ладить контакт между ведомст- 
вами.

когда систему только запускали, ра-
дий Хабиров поставил задачу: нажал 
три кнопки - и должен понимать ситуа-
цию по каждому вопросу.

теперь на платформе обратной связи 
есть кнопка «сообщить о проблеме». 
нажимаешь ее, описываешь проблему, 
отправляешь информацию - ровно три 
шага. нужно только зарегистрироваться 
через госуслуги. если проблему нельзя 
решить быстро, например, построить 
дорогу, чиновник должен объяснить по-

чему: надо ее спроектировать, провести 
конкурс, найти деньги на строительство. 
ответ должен быть написан человече-
ским, а не канцелярским языком. за 
этим следят кураторы.

среди достижений - борьба с брошен-
ными по городу автомобилями и люби-
телями парковать их на  газонах. завели 
чат-бот по сВо: им уже  воспользовались 
2,5 тысячи человек.

к Цуру уже подключили программу 
контроля качества работы операто-
ров, занимающихся вывозом мусора 
(можно отследить вплоть до минуты 
путь каждого мусоровоза). В режиме 
реального времени видно, где отходы 

вывозят вовремя, а где нужно вме-
шаться. есть даже «тепловая» карта 
по муниципалитетам: зеленый горит - 
 значит, все хорошо, красный застав-
ляет реагировать. столкнулись с тем, 
что работа дворников и мусорщиков 
не синхронизирована. поэтому мел-
кие отходы часто оставались даже по-
сле вывоза. теперь дворник знает, что 
с десяти до двенадцати утра приедет 
машина и, возможно, потребуется его 
помощь.

так работает блок социальных ком-
муникаций. но есть еще блок экономи-
ческой аналитики. можно посмотреть, 
например, где целесообразнее постро-

ить школу и дорогу. а когда инвестор 
планирует возвести кафе и автозаправ-
ку, с помощью него ищет подходящее 
место. В общей базе данных он увидит 
свободные участки, трафик потенциаль-
ных клиентов, меры поддержки, когда 
рядом будут ремонтировать дорогу, есть 
ли мусорный полигон и не планирует-
ся ли застройка территории. раньше 
нужно было запрашивать информацию 
у многих ведомств, на что уходило мно-
го времени.

- Получается, что заставили ра-
ботать чиновников лучше за те же 
деньги? - интересуемся мы.

- просто помогли коллегам скоммуни-
цироваться, - дипломатично отвечают 
в башкирском Цуре.

 ■ В центре готовы помочь жителям с любыми 
проблемами.

- как раньше происходило общение граждан 
с  властью: они звонили или в свою управляющую 
 компанию, или в ЖкХ города. и было два пути: 
либо услышат, либо нет. можно было написать 
 официальное письмо, если отказали. на ответ по 
 закону отводилось до тридцати дней. история тя-
нулась до бесконечности, - вспоминает Дмитрий 
Черенков, заместитель руководителя проектного 
офиса ЦУРа.

сейчас - время быстрых решений. поэтому на  
«горячие» проблемы дают три часа. сломанный люк 
на дороге, неработающий светофор - все делается 
быстро, без отписок.

написал другу в одной из соцсетей: где-то не 
 убрали мусор (главное, чтобы запись была  открытой), 
а система «инцидент менеджмент»  сканирует их, 
и сообщение приходит в центр. и уже отсюда оно 
распределяется по ведомствам.

отслеживают и публикации в сми, вдруг всплывет 
какая-то проблема, которая до них еще не долетела.

Время бЫстрЫХ реШениЙ

наЖми на три кнопки - полуЧиШь результат ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

БЫЛ СЛУЧАЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

...Все проблемы видны как на ладони -  
в режиме реального времени можно 
посмотреть, что происходит на местах.
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 � Вице-премьер прави-
тельства Башкортостана, 
министр промышленности, 
энергетики и инноваций 
рассказал «СВ» об импор-
тозамещении, сохранении 
человеческого капитала 
и зеленой экономике.

У Башкортостана и Белару-
си даже аббревиатуры одина-
ковые - РБ. К тому же Минск 
и Уфа легко находят общий 
язык.

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 
СТАНКИ ПОСТАВИТЬ
- Вы уже закладывае-

те в свой график поездки 
в  Беларусь, учитывая, что 
с  Минском придется плот-
но работать?

- У нас недавно бы-
ла делегация из рес-
публики, которая 
нарабатывала связи 
с  Башкирской со-
довой компанией. 
Мы  - ее крупней-
шие в России про-
изводители. А наша 
делегация во главе 
с вице-премьером Ильша-
том Фазрахмановым побы-
вала в Беларуси. Сейчас мы 
ждем коллег на Международ-
ную неделю бизнеса, которая 
пройдет 14 -16 декабря.

- Что интересует сябров?
- У нас инвестиционно-

привлекательная республи-
ка, а это дает больше возмож-
ностей продавать в России. 
Одно дело, когда торгуешь из 
Беларуси по регионам, а дру-
гое, когда производишь у нас, 
в центре страны, где рядом 
пять городов-миллионников, 
где проходят федеральные 
трассы М-5 и М-7, «желез-
ка» вплоть до Китая. Плюс 
мы еще помогаем постро-
ить здание, чтобы осталось 
только поставить станки 
и работать.

- Их предприятия могут 

попасть в вашу особую эко-
номическую зону «Алга»?

- Там может разместиться 
любой желающий. Но мера-
ми поддержки предприятиям 
разрешат пользоваться, толь-
ко если они зарегистрирова-
ны у нас. То есть когда к нам 
заходит «Амкодор», создает-
ся предприятие «Амкодор-
Уфа», если МАЗ - аналогично. 
И дальше работаем.

ВЫРУЛИЛИ 
ИЗ ПРОБЛЕМ
- В начале года многие кри-

чали, что все пропа-
ло, наша экономика 
не настолько креп-
кая, а потом сами 
удивились, что спра-
вились. Как в Башки-
рии вырулили из си-
туации?

- Когда ковид слу-
чился, тоже думали, 
что все встало. Ис-

кали консенсус между мак-
симальной безопасностью 
и тем, чтобы предприятия все 
же работали.

Потом случилось сниже-
ние нефтедобычи по линии 
ОПЕК+. Оно сказалось на 
 рес публике, учитывая, что 
у нас более пятидесяти про-
центов дохода бюджета дает 
как раз нефтедобыча, нефте-
переработка и нефтехимия. 
Замедлялись налоговые по-
ступления  - это очень чув-
ствовалось. Тогда как раз 
и включилось обрабатываю-
щее производство. Нарасти-
ли мощности по автобусам, 
электробусам, прицепам, по-
луприцепам.

Сейчас СВО. Думали, наш 
автопром не поднимется. 
А у нас четыре предприятия 
в Белебее работают на авто-

мобильную промышленность. 
Да, были федеральные меры 
поддержки на частичную за-
нятость, на переобучение вы-
делили 2,8 миллиарда рублей. 
 НЕФАЗу помогли этим сохра-
нить коллектив. Продолжаем 
выпускать автобусы: понадо-
билось три-четыре месяца, 
чтобы найти комплектующие 
из Китая. Начали поставлять 
продукцию - автокрепежи - 
в  Минск, а также на пред-
приятия оборонки. Приезжа-
ла делегация из Гомельской 
области, и они жаловались, 
что у них на «Гомсельмаше» 
проблемы с гидростатической 

трансмиссией. Раньше они 
ее брали на Украине. А у нас 
ГСТ выпускали на «Салават-
Гидравлике»  - небольшом 
предприятии, которое тоже 
работало на оборонку. У них 
есть лицензия. Сейчас реша-
ем: или создаем совместное 
предприятие, или белорусы 
покупают у нас эту техноло-
гию и начинают у себя тоже 
выпускать.

- С нефтянкой дела нала-
дились?

- Показатели нефтедобы-
чи растут на протяжении 
девяти-десяти месяцев, не-
фтепереработка снижена, 

но не критически. Запусти-
ли в начале года проект: все 
американские катализаторы 
для неф тянки поменяли на на-
ши. «Буринтех» разработал 
технологию по вертикально-
направленному бурению, 
которой в России никогда не 
было. И первый контракт за-
ключаем уже в декабре.

- Мы теперь строим свои 
самолеты. Похожая карти-
на и в автопроме. Планиру-
ете участвовать в таких 
проектах?

- В республике есть Уфим-
ское приборостроительное 
производственное объеди-
нение, агрегатное произ-
водственное объединение, 
предприятие «Молния», «Со-
литон», НИИТ. Они участвуют 
в кооперационных цепочках 
по разработке и  производ-
ству наших самолетов. В ми-
ре всего пять стран, которые 
выпускают авиационные 
 двигатели. Один из заводов - 
это УМПО, у нас в Уфе. От-
крыли инвестпроект по вер-
толетным узлам - тридцать 
процентов двигателей делают 
здесь.

Подвеску для Lada Largus 
теперь выпускают ребята из 
Белорецка. Прицепы вместо 
немецких производят на за-
воде в Туймазах. Раньше на 
стекловаренных печах всегда 
стояло немецкое и итальян-
ское оборудование. Его мы 
успели купить, но программ-
ное обеспечение - российское. 
Везде справляемся.

 � В регионе внимательно относят-
ся к тем, кто хочет его развивать.

- На Форумах регионов Беларуси 
и России обычно заключают мно-
гомиллионные контракты. Готовы 
 выйти на цифру в миллиард долла-
ров в Уфе? Работа уже кипит?

- В Башкортостане привлечение ин-
вестиций никогда не останавливалось. 
Каждый четверг проходит «инвестици-
онный час», который проводит глава 
республики. Если кто-то готов инве-
стировать больше десяти миллиардов 
рублей, за таким проектом закрепляют 
куратора - вице-премьера, или сам гла-
ва просит ему докладывать. Если все 
хорошо, берем этот проект на крупный 
экономический форум для подписания 
договора. В прошлом году на ПМЭФ 
заключили контрактов на шестьдесят 
миллиардов рублей - это как раз мил-
лиард долларов. На форуме регионов 
будет точно не меньше.

- Раньше весь мир жил под дикта-

том зеленой повестки. Теперь Запад 
затормозил. Мы тоже ставим ее на 
паузу?

- Спускать на тормозах ее нельзя. Ког-
да все это закончится, мы опять будем 
в роли догоняющих. У нас и индустри-
альные парки, и особая экономическая 
зона работают по стандартам ESG. Это 
означает, в частности, ответственное 
отношение к окружающей среде. И по 
возобновляемым источникам энергии 
тоже не останавливали работу, хотя это 
и не совсем выгодно для России с уче-
том тарифов.

- Ваши впечатления от визита в Бе-
ларусь в декабре прошлого года?

- Я еще студентом был летом в Мин-
ске. Поэтому впечатлений было боль-
ше, чем сейчас, когда мы в основном 
ездили по предприятиям. Обсуждали 
конкретные вещи. Были в Хатыни, вот 
это, признаюсь, до слез. У меня друг 
из Синеокой, мы с ним познакомились, 
когда в студенческие годы выезжали на 
практику в Германию. Белорусы - ду-
шевные люди, такие же как мы, поэтому 
будем работать вместе.

 � Господдержка помогла удер-
жать крутых специалистов.

- Ценные кадры сохранили. Как 
удалось?

- Мы стараемся платить людям, 
у которых есть мозги, другие деньги, 
раз они остаются. Пример - «Салават-
стекло». Собственники искали ребят 
по всей России, собрали команду, 
и они им программу написали.

- Кто сейчас из специалистов осо-
бо в цене?

- Айтишники, по легкой промыш-
ленности отрабатываем. Женщины 
раньше не шли туда, сейчас стараем-
ся, чтобы им платили больше. Респу-
блика со своей стороны субсидирует 
сырье и оборудование, чтобы снизить 
себестоимость продукции и конку-
рировать с Китаем. Оказываем то-
чечную поддержку отраслям, кото-
рые пострадали сильнее остальных: 
«легковикам» и мебельщикам - из 
бюджета республики, автопрому - из 
федеральных средств. Помогли пере-
жить трудный период.

- Много предприятий работали на 
ту же ИКЕА. Она ушла из страны, 
магазины закрылись. А что с фа-
бриками?

- В начале года мы создали первый 
в России мебельный кластер, который 
вошел в реестр Минпромторга. Сего-
дня у нас около 170 предприятий этой 
отрасли: это и производство диванов, 
и матрасов, и корпусной мебели. Есть 
у нас программа поддержки дерево-
обрабатывающей промышленности - 
пусть это и небольшие субсидии, но 
они идут на закупку оборудования. 
Задача - к 2024 году удвоить обо-
роты. Идем в графике, где-то даже 
опережаем.

- Качество не страдает?
- Точно нет. Взять, например, инду-

стрию детских товаров. По поручению 
Президента России, ее надо разви-
вать. Западного продукта сегодня 
нет, у китайского хромает качество. 
В программе «100 лучших россий-
ских товаров», которой исполняется 
25 лет, наша республика в тройке 
лучших.

Александр ШЕЛЬДЯЕВ:

БЕЛОРУСЫ - ЛЮДИ ДУШЕВНЫЕ

ПОПАЛИ В ТОЧКУ КАДРЫ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЧАС» ДАЕТ ФИНАНСЫ

Бе
лТ
А

vk
.c
om
/s
he
ld
ya
ev
rb

С комплектующими проблемы решаются, даже 
помогают заводам из Синеокой.

ПРИБЫЛЬ НА ГОДЫ
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Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Парк■ пассажирской■
техники■Краснодарского■
края■обновят■белорусски-
ми■электробусами.

блестящий, зеленый, эколо-
гичный. первый белорусский 
электробус вышел на дороги в 

сочи осенью 2021-го. за год 
испытаний транспорт из си-
неокой показал себя превос-
ходно.

- Давайте еще! - попросил 
губернатор■Краснодарского■
края■Вениамин■Кондратьев 
у премьер-министра■Бела-
руси■Романа■Головченко. - я 
бы не хотел, чтобы электробус 

был редкостью в нашем крае. 
но благодаря сотрудничеству 
с братской республикой, с ее 
автомобильными гигантами, 
я уверен, мы достигнем того, 
что они станут обыденностью.

одной из главных тем во 
время визита делегации из 
беларуси в краснодарский 
край стало обновление пар-
ка пассажирского транспорта.

- Важно, что все модели ав-
тобусов, троллейбусов, элек-
тробусов, которые предлага-
ются, - антисанкционные. там 
отсутствуют комплектующие 
из недружественных стран  
и нет риска для производ-
ственной программы, - сказал 
роман головченко.

пока синеокая активно тор-
гует с регионом продуктами.

- закупаем подсолнечное 
масло, плодоовощную продук-
цию, семена. удовлетворены 
качеством. будем продолжать 
взаимные поставки. только по 
продуктам и сельхозсырью то-
варооборот с регионом - 110 
миллионов долларов. можем 

обеспечить его техникой, ес-
ли понадобится, - пообещал 
роман головченко.

В планах - несколько проек-
тов в машиностроении:

- В первую очередь - произ-
водство тракторной техники 
на староминской площадке. 
только за январь - сентябрь 
здесь уже собрали 220 ма-
шин. к концу года сделаем 
плановый объем, на который 
договаривались. 

белорусская техника будет 
ходить по дорогам, построен-
ным в крае… белорусскими 
специалистами. прямо сей-
час  сябры работают на трассе 
краснодар - керчь.

- наше предприятие воз-
водит объекты водоснабже-
ния и водоочистки. готовы 
участвовать в строительстве  
и реконструкции жилого фон-
да и социальных объектов 
края, - предложил белорус-
ский премьер. - В том числе 
по инвестиционному принци-
пу. мы так сотрудничаем со 
многими регионами.

события
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

а вы знали, что на орбите нет 
такого расхода калорий в состоя-
нии покоя, как на земле? и вес 
там человеку набрать гораздо 
легче, чем нам с вами здесь. 
кстати, космонавты всегда тща-
тельно следят за ним и регулярно 
взвешиваются во время полета. 
большая потеря или, наоборот, 
сильный набор веса чреваты 
серьезными проблемами при 
спуске - ведь скафандр должен 
на них сидеть «как влитой». Да 
и в ложемент они должны по-
мещаться идеально. Это ведь 
не какая-то прихоть, а прежде 
всего безопасность!

я еще на заре своей карьеры 
космического журналиста поин-
тересовалась у ребят - а как же 
взвешивание происходит в неве-
сомости? Это сейчас в интернете 
можно найти видео, где весь про-
цесс подробно запечатлен. Ведь 
многие космонавты, работая на 
борту станции, ведут странички 
в социальных сетях и размещают 
там массу интересной информа-
ции. а тогда этого не было. кста-
ти, первым космическим блоге-
ром стал Максим Сураев. Это 
произошло в 2009 году.

но вернемся к взвешиванию. 
на земле нам достаточно просто 
встать на весы, и можно радо-
ваться или огорчаться увиден-
ным цифрам. на мкс же все 
намного интереснее. Для этих це-
лей на станции есть специальный 
прибор, похожий на платформу 
на пружине. его стойка состоит 
из подвижной и неподвижной ча-
стей - их связывают две пружи-
ны. на неподвижной установлен 
электромагнит. с его помощью 
подвижная часть удерживается 
у основания.

Чтобы начать взвешиваться, 
космонавту нужно лечь животом 
на этот прибор, плотно обхватить 
его ногами и взяться за специ-
альные ручки. когда нажимаешь 
«старт», космические весы на-
чинают колебаться вверх-вниз, 
а компьютер измеряет скорость 
затухания этих колебаний и та-
ким образом определяет вес. 
Вроде бы все просто, но как-то, 
на мой взгляд, совершенно не 
по-земному.

кстати, в перерывах между 
 космическими полетами ребята 
так же часто пользуются весами, 
но уже земными. у них строгие 
ограничения по весу. медицин-
ские комиссии проходят четыре 
раза в год, поэтому поправляться 
никак нельзя, не только в космо-
се, но и на земле.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ 71-летняя■ уроженка■
Новоазовска■отправилась■
в зону■СВО.

династия 
ПатРиОтОВ
седовласая женщина ловко 

надевает короткую куртку 
цвета хаки, которая ей уди-
вительно к лицу.  

- так и поеду! - не без кокет-
ства говорит Наталья■Паси-
ка, которая имеет все шан-
сы стать самым возрастным 
участником спец операции на 
Украине. Каким же образом? 
Ведь слабый пол освобожден 
от мобилизации, тем более 
в таком почтенном возрасте. 
сама захотела!

сердце уроженки сталин-
ской области Украины, ны-
не Донбасса, - болит за тех, 
кто сражается с нацистами 
на ее исторической родине. 
и не важно, что полвека она 
прожила в Хабаровске. Ведь 
ДНР теперь - такая же тер-
ритория России, как и Даль-
ний Восток. А еще, видимо, 
гены дают о себе знать - ма-

ма Натальи богдановны 
в пятнадцать лет сбежала 
на фронт и получила медаль 
«За отвагу». В этой семье с 
наследственностью вообще 
все в порядке: внук нашей 
героини ушел добровольцем 
в зону сВо еще летом, а не-
давно туда отправился и сын.

РЫБа В ПОдаРОК
Путь в действующую ар-

мию оказался непростым. 
В военкоматах пожилую жен-
щину принимали вежливо. 
Но едва услышав ее просьбу, 
начинали махать руками:

- Что вы, мы мужиков-то 
не всех берем! идите домой, 
бабуля.

Но не тут-то было. Ведь за 
плечами профессионально-
го геодезиста - курсы медсе-
стер, она десять лет ухажи-
вала за лежачими больными.

- я была абсолютно увере-
на, что могу принести пользу 
и не стану обузой, - расска-
зывает Наталья богдановна. - 
сколько сейчас наших ребят 
в госпиталях после ранения 
нуждаются в уходе или хотя 
бы в добром слове!

Упорная патриотка обра-
тилась в общественное дви-
жение «Народный фронт», 
и  там ее порыв наконец 
поддержали. сначала Ната-
лью богдановну привлекли 
к волонтерской работе в Ха-
баровске - она помогала со-
ртировать вещи для воен-
нослужащих. А потом нашли 
возможность отправить в зо-
ну сВо. В общей сложности 
она преодолела 6,5 тысячи 
километров на самолетах и 
поездах. будет ухаживать 
за ранеными, как и тысячи 
других добровольцев со всех 
концов страны. с собой ха-
баровчанка взяла гостинцы 
для бойцов  - дальневосточ-
ную рыбу. А еще письма от 
школьников с пожеланиями 
скорейшей победы.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

       
                       Телеканал «Россия1»

■■ 61-летнего■ мужчину■
из■ Кстово■ Нижегород-
ской■области■не■хотели■
записывать■в■доброволь-
цы■из-за■возраста.

Дело в том, что берут муж-
чин до шестидесяти, а ему 
уже на год больше.

автомеханик и поэт-
любитель Лев■ Куницын 
не сдался. сначала поехал 
в Чечню, надеялся, что от-
туда будет легче попасть 
в зону боевых действий. но 
и там его мягко отшили. тог-
да мужчина, договорившись 
с родственником, отвез на 
Донбасс гуманитарную по-
мощь. а уж на месте дого-
ворился.

- лев, говоришь? - пошутил 
будущий командир. - львы 
нам нужны.

правда, в атаку доброволь-
ца не пошлют, будет рабо-
тать механиком в авто роте.

ОХОТА ПУЩЕ 
НЕВОЛИ

леВ рВется  
В боЙ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ«МОсКВиЧ» ВеРнется на дОРОГУ
Анастасия  
ЯЛАНСКАЯ

■■ Купить■одноименный■
автомобиль■можно■бу-
дет■уже■в■декабре.

Все потому, что завод 
«москвич», пришедший 
на смену французскому 
Renault, запустил серийное 
производство легковушек. 
первой моделью, постав-
ленной на конвейер, стал 
«москвич 3». Фактически 

это  версия китайского JAC 
JS4 под новым брендом.

До конца этого года за-
вод планирует выпустить 
шестьсот автомобилей, ско-
ро стартует и их продажа.

компания «камаз», уча-
ствующая в перезапуске 
«москвича», сообщала, что 
хотят выпускать пять мо-
делей: четыре кроссовера  
и один седан.

к слову, завод собирает-
ся выпустить и собственные 
электромобили.

Новинка - компактный кроссовер с мотором мощностью  
150 лошадиных сил.

ВесЫ с магнитом
Бе

лТ
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ТРАНСПОРТ

тяГа К РОЗетКе

Новинка 
выдержала  
тест-драйв  
по-сочински.

Наталья Пасика - 
неравнодушная и отважная.

БаБУШКа МиЛОсеРдия
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ Девочкой-подростком■она■сня-
лась■в■«Бабьем■царстве»,■«Сыновья■
уходят■в■бой»,■«Пой■песню,■поэт…».■
Этой■осенью■заслуженной■артистке■
Беларуси■исполнилось■семьдесят■
лет.

ПО-ПРЕЖНЕМУ  
НА ВЫСОЧЕННЫХ 
КАБЛУКАХ
Юбилей Светлана отметила тихо.
- Круглая дата. Почему отказа-

лись от пышных торжеств?
- Почему-то куража не было. Хотя 

прежние юбилеи отмечала громко. 
Приходили гости. Много. Устраивала 
специальные вечера. А тут подума-
ла, что надо переждать. И осталась 
дома, в  полулежачем положении. 
В каждой руке - по телефону. Полу-
чила массу удовольствия! Меня очень 
тепло  поздравил Театр Киноактера, 
где играю. Следующие 75 - красивая 
цифра, тогда можно и особый вечер 
организовать.

- На сколько лет себя ощущаете?
- Забываю иногда. Всегда выглядела 

и чувствовала себя младше. Возраст 
дал о себе знать только в 2020 году, 
когда ушла мама. Стало меньше сил, 
наступило депрессивное состояние. 
Всегда была активная, а тут будто у ме-
ня забрали энергию. До сих пор сил на 
многое не хватает. Если б кто-то ви-
дел, как ухожу со спектаклей! У меня 
их три, и, чтобы соблюсти пропорции 
фигуры, ношу высоченные каблуки. 
Всегда комплексовала, что неболь-
шого роста.

В последней сцене в «Пигмалионе» 
взлетаю по лестнице. На сцене пор-
хаю, но за кулисами прислоняюсь 
к стенке, пропускаю всех артистов, 
которые бегут в гримерку переоде-
ваться, и медленно спускаюсь. Как 
только понимаешь, что можно рас-
слабиться, силы исчезают.

- Вы выглядите юно и, кажется, 
никаких уколов красоты не делали?

- Не приходилось. Хотя, если бы при-
бегала к ним, наверное, была бы более 
гладенькой для экрана. Всегда вовре-
мя снимаю грим - чтобы лицо успело 
отдохнуть. Меняю кремы, чтобы не 
привыкала кожа. Люблю белорусскую 
косметику. К косметологу давно не хо-

жу. Зайдешь - и сразу выяснится, что 
надо это, то, пятое и десятое, но нет ни 
времени, ни сил. В последний раз была 
там в тридцать с лишним лет. Впрочем, 
можно какими угодно способами ста-
раться сохранить красоту. Человек все 
равно стареет так, что в зрелом воз-
расте на лице то же, что и в душе. Это 
справедливо, правильно. Думаю, у ме-
ня хороший генетический код. Мама 
ушла в девяносто лет, ее  сестра - в 92, 
бабушка - почти в 93 года. Когда-то 
говорили: «Света, подрисовать бы те-
бе морщинки, судьба была бы видна». 
И я отвечала: «Ну нарисуйте!» Я вооб-
ще любила, когда в кино что-то делали 
с моей внешностью.

ОТЕЦ ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
В числе последних работ, где снима-

лась Суховей, белорусские сериалы: 
«Автошкола», «Ой, ма-моч-ки!».

- Какая роль в кино на подходе?
- Сейчас немного предложений по-

ступает, но не испытываю диском-
форта от того, что не зовут. Искренне 
говорю. Последний сериал, в котором 
у меня роль, «Ой, ма-моч-ки!». Я там 
играю тоже Светлану Ивановну. Роль 
писали под меня. Хорошо меня зна-
ют. В речь героини даже мои фразы 
вставили.

- В детстве вы часто снимались 
в военных фильмах. Научились 
стрелять?

- Оружие настоящее выда-
вали, но мы не стреляли из 
него, естественно. Берегли 
от греха подальше. Напри-
мер, в фильме «Фронт без 
флангов», когда спускаюсь 
с парашютом, держала ав-
томат. На мне в тот момент 
еще и амуниция бы-
ла. Бог знает сколь-
ко килограммов. 
Сапоги, портян-
ки. И  снимали 
в мороз, слякоть. 
Я трепетно отно-
силась к  этим 
ролям.

Р а н ь ш е 
фильмы по-
нас тоящему 
делали. Было 
еще много той, 
военной техники. 

Над «Бабьим царством» работали в 
1969 году, когда прошло совсем мало 
времени после Победы. Я читала сце-
нарий и плакала. В семьях были еще 
свежи воспоминания. Я хоть войну 
не застала, но прожила ее в фильмах.

- У вас и отец был военным.
- Совсем молоденьким он ушел на 

фронт. Наверное, в 1943 году. В Ле-
нинграде была небольшая подготовка, 
и почти сразу он оказался на поле боя. 
Воевал в нескольких странах, дошел 
до Берлина и вернулся в Мозырь. Был 
адъютантом генерала, поэтому мое 
детство прошло в особняке. В пять лет 
успела сняться в массовке в известном 
белорусском фильме «Девочка ищет 
отца». Уехали из Мозыря во Владимир, 

когда мне было лет пять-шесть. 
Там я пошла в школу. А затем 

стали жить в Серпухове, где 
в седьмом классе меня снова 
нашло кино.

ОТБИВАЛАСЬ 
ПОРТФЕЛЕМ

Судьбоносным фильмом 
стало «Бабье царство». Че-

тырнадцатилетняя Су-
ховей сыграла в нем 
деревенскую девоч-
ку Дуняшу Носкову.

- В школу верну-
лись звездой?

- Это интерес-
ная история. 
Картину первым 

делом показали в Серпухове, потому 
что половина этого города снималась 
там. Естественно, кинотеатры были 
битком набиты. Люди шли смотреть 
на себя и знакомых. Я съездила на 
премьеры в Москву, еще куда-то. 
 Однажды иду из школы, и обступает 
толпа старшеклассников. И давай ме-
ня чехвостить! Мол, как могла согла-
ситься на роль, где немцам улыбаюсь. 
Отчитывали по полной программе, 
чуть ли не били. Портфелем отбива-
лась. У многих родители воевали, и им 
было неприятно, что я в такой роли. 
А я была в шоке: как так? Старалась же 
делать все, как говорил режиссер. Тог-
да и начал крепчать характер.  Училась 
постоять за себя. Но после этого слу-
чая еще долго отказывалась играть 
отрицательные роли, хотя в «Бабьем 
царстве» моя героиня - положитель-
ная.

- Другой знаковый фильм, в ко-
тором вы снимались тоже почти 
в детстве, «Сыновья уходят в бой».

- Во время съемок устраивали во-
енные баталии со взрывами. Наш 
Костя Григорьев (партизан Никита 
Пинчук. - Ред.) отстреливался, ухо-
дил и погибал. Солдата в окружении 
играл молоденький Володя■Ильин. 
Ему понравился платочек на мне, 
в  клеточку с красной каемочкой. 
И Володя  говорит: «Дай поносить!» 
-  «Пожалуйста!» - ответила я. И он 
в нем ходил. Когда уезжала, спросила: 
«Можно, заберу платочек?» Володя 
сильно огорчился. Пока снимались, 
Ильин с Григорьевым дали мне кличку 
Сквозняк. Наверное, из-за характера. 
Считаю этот псевдоним самым удач-
ным, ведь мою фамилию как только 
не склоняли.

Светлана СУХОВЕЙ:

■■ У■актрисы■подрастают■двое■внуков.

борислав ходит в третий класс, а Варвара - в первый.
- Чем занимаются?
- учатся в простой школе, без уклона. рисуют хорошо и поют. 

мальчик в хоре, а девочка - на индивидуальных занятиях. Думаю, 
пошли в дочь. настя занималась виолончелью, училась в художе-
ственной гимназии, окончила академию искусств и стала дизай-
нером. мы живем все вместе, и это комфортно.

меня не нагружают. отстранили от всех бытовых дел, но на под-
хвате, когда надо, и в курсе всего. помогаю, чем могу, стараюсь не 
проявлять активный характер. и у нас так расположены комнаты, 
что не слышу, кто там кричит, поет, бегает, бутузит друг друга, 
успеваю отдохнуть.

■■ Светлана■готова■поддержать■наших■
солдат■и■офицеров.

- Дозируете новости?
- Хочется понимать, что происходит, но 

послушаю-послушаю и - перехожу на другое.
- Поехали бы в Донбасс?
- считаю, это важное дело, но не знаю, 

что могла бы сделать я. наверное, поехала 
бы, несмотря на возраст. знаю, что из бе-
лорусов бывает там певец■Руслан■Алехно. 
на минувшем кинофестивале «лiстапад» 
произошла удивительная история. на кон-
церте Наташи■Варлей в орше зал был пол-
ный. она исполняла песню нины ургант из 
«белорусского вокзала». и, когда дошла до 

строчек «сомненья прочь, уходит в ночь от-
дельный, десятый наш десантный батальон», 
люди встали.

конечно, в Донбассе опасно. но если суж-
дено, где угодно погибнешь. на съемках 
фильма «сыновья уходят в бой» на вер-
толете должен был лететь Саша■Захаров■
(партизан толя корзун. - Ред.). но посадили 
меня, потому что он мужчина, полетает еще, 
а я - никогда. и случилась неприятность, 
о которой не хочу говорить. я осталась жива. 
наверное, ангел-хранитель вытащил. но не 
известно, что было бы, если бы полетел он, 
а не я… саши не стало спустя несколько 
лет. Шел в метро, неудачно упал, ударился 
головой и через десять минут умер.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

на поДХВате, когДа наДо
«В Донбасс поеХала бЫ» НА ПЕРЕДОВую
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ВОйНУ НЕ зАСТАЛА,  
НО ПРОЖИЛА ЕЕ В ФИЛЬМАХ

Из личного архива Светланы Суховей

В ней до сих пор 
можно узнать  
ту самую Дуняшу 
Носкову.

Поистине «Незабытая песня»: у Рустама 
Сагдуллаева (Саттар) и Светланы Суховей 
(Марина) получился блестящий актерский дуэт. 
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Борис ОРЕХОВ

■■ Игра■на■Кубок■страны■между■
«Спартаком»■и■«Зенитом»■на■«Газ-
пром■Арене»■в■Санкт-Петербурге■
завершилась■грандиозной■дракой.

московский и питерский клубы - как 
кошка с собакой. каждый матч - в ре-
жиме экстрима. побоищами между бо-
лельщиками двух вражеских команд 
давно никого не удивишь. В питерских 
сми перед каждой игрой специаль-
но выходили кричащие шапки, типа, 
осторожно, в город едут спартаков-
ские «ультрас», то есть самые отмо-
роженные представители и без того 
обычно горячей красно-белой торсиды. 
граждан просили быть на улице осмо-
трительнее - огрести от буйных фанов 
запросто мог и простой прохожий, ко-
торому футбол до лампочки.

но в этот раз схлестнулись игроки. 
начали, кстати, зенитовцы. им страшно 
хотелось взять реванш за предыдущее 
унизительное поражение от «спарта-
ка» в кубке - 0:3. только с реваншем 
не получилось. после двух таймов на 

табло светились унылые, как и сама 
игра, нули. не получилось забить в во-
рота, решили настучать соперникам 
по фейсу. застрельщиком стал Виль-
мар■Барриос, как топором срубив-
ший спартаковца Шамара■Николсо-
на. заступаться за партнера подлетел 
Квинси■ Промес. началась словес-
ная перепалка с боданием лбами. 
но огонь зажег зенитовец Родригао. 

Врезал николсону ногой. метил в пах. 
но спартаковец увернулся, и удар  
пришелся в бедро, но тоже боль-
но  - шипы-то на бутсах железные.  
николсон не удержался и, размахнув-
шись, двинул родригао кулаком точно 
в нос. тот в ответ опять давай махать 
ногами. к ним подлетели другие игро-
ки. со скамеек сорвались запасные. 
и началось побоище.  одновременно 

дрались человек по десять с каждой 
стороны, а те, кто изначально подбе-
гал, чтобы разнимать, в итоге и сами 
подключались в месиловку. судья■Вла-
димир■Москалев■попробовал было 
сунуться в пекло, но его просто отшвыр-
нули в сторону.

конфликт удалось погасить только 
тренерам Абаскалю■и■Семаку. к сча-
стью, обошлось без жертв. и хруста 
переломанных конечностей. Шесть 
игроков получили красные карточки. 
В том числе спартаковский форвард 
Александр■Соболев. он бушевал, по-
жалуй, больше других, даже трое парт-
неров не могли его оттащить.

- как вы хотели?! - объяснил он поз-
же. - я первым не бил, ждал, когда 
ударят кого-нибудь из наших. но если 
наших бьют, я не могу быть в стороне.

- игра была скучнейшая, ну хоть 
в конце повеселили публику, - улыбался 
наблюдавший матч с трибуны Андрей■
Аршавин.

В общем, «спартак» - «зенит» - это 
всегда горячо. главное дерби страны, 
когда никто не хочет уступать. Даже 
в драке…

арена

С МЯЧАМИ НА ВЫХОД

ПРОРЫВ ДОЛБИЗНО
раз уж вспомнили про второй дивизион, не 

будет лишним сказать и о третьем. Чемпио-
ном здесь стала команда «нива» из Долбиз-
но, в финальном матче при поддержке почти 
трех тысяч зрителей одолевшая столичные 
«крумкачи».

В следующем году ребятам предстоит сы-
грать в Д2, а там, глядишь, и до элиты недолго. 
уникальность ситуации в том, что Долбизно - 
это… маленький поселок (буквально пара 
улиц) в брестской области на самой границе 
с польшей. одна из главных его достоприме-
чательностей - современный фитнес-центр, 
стадион и команда «нива». за всей этой спор-
тивной радостью стоит бывший колхоз имени 
Дзержинского (сейчас - «агронива»). Живут 
и   трудятся в Долбизно реалисты, но и им 
не запрещено мечтать и воплощать чаяния  
в реальность.

Сергей КАНАШИЦ

■■ На■зеленом■поле■чемпиона■
Беларуси■по■футболу■и■за■его■
пределами■происходило■не-
мало■любопытных■событий.■
Составили■свой■рейтинг.

«ШАХТЕР» - 
ЧЕМПИОН!
команда из славного города 

шахтеров в третий раз подряд 
не знала себе равных и уве-
ренно завоевала золотые ме-
дали. солигорск уже давно стал 
футбольной столицей белару-
си, сместив с этого пьедестала 
борисов и батЭ. сдавать заво-
еванные позиции здесь, кажет-
ся, не планируют, благо «бела-
руськалий» (градообразующее 
предприятие и главный спонсор 
клуба) исправно выполняет свои 
финансовые обязательства.

при этом есть у «Шахтера» 
одна странность. его владельцы 
любят пачками покупать никому 
не известных легионеров, а че-
рез год с большинством из них 
расставаться. однажды даже 
приобрели болгарина Даниэла■
Златкова, главным достоин-
ством которого оказалось пол-
ное внешнее сходство с криш-
тиану роналду. на поверку этот 
парень оказался вообще не фут-
болистом, а бойцом мма, чем 
вскоре с успехом и занялся на 
родине, покинув беларусь.

еще одна особенность соли-
горска - удивительная склон-
ность к смене тренеров. В этом 
чемпионском сезоне клубом, на-
пример, успели порулить сра-
зу трое: белорус Иван■Бион-
чик, россиянин Сергей■Ташуев 
и серб Милич■Чурчич. за по-
следние пять лет в «Шахтере» 
сменилось одиннадцать настав-
ников, а сентябрьский уход та-
шуева стал пятой отставкой за 
последний год.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКА
До чего докатился белорусский футбол? Это 

с какой стороны посмотреть. но факт остается 
фактом: «серебро» чемпионата беларуси за-
воевала команда с одним из самых малень-
ких бюджетов в лиге, в ее составе не было ни 
одного футболиста, фамилию которого еще 
в начале сезона смогли бы навскидку назвать 
болельщики.

минский «Энергетик-бгу» - это белорусский 
Электроник, кустарным образом слепленный на 
коленке в подвальной мастерской. неказистый 
с виду, но как бежит! секрет прост: грамотный 
и профессиональный тренерский штаб под ру-
ководством Анатолия■Юревича собирает под 
своим крылом абсолютных ноу-неймов и с по-
мощью уникальных методик достает из них весь 
потенциал.

В этой команде нет мнимых звезд и зазнаек, 
никто не задирает нос, все чтут режим и дис-
циплину. Чтобы попасть в «Энергетик», мало 
обладать дежурным набором умений. Ворота  
в коллектив открывают бойцовский характер, 
умение терпеть и готовность беспрекословно 
исполнять тренерские задания. а главная награ-
да - не гонорарные ведомости. бонус - выход на 
новый уровень. и это работает! Цены на футбо-
листов «Энергетика» уже взлетели к золотым, 
а сразу несколько футболистов получили при-
глашение в национальные сборные своих стран.

УЗБЕКСКИЙ ПЛОВ
помимо белорусов в «Энергетике» боевое крещение проходили шестеро 

россиян, грузин, украинец и пятеро представителей солнечного узбекиста-
на. Двое из них стали одними из лучших игроков чемпионата и зимой на-
верняка сменят прописку, подписав серьезные контракты с гораздо более 
амбициозными клубами.

первый - восемнадцатилетний центральный защитник Абдукадыр■Хуса-
нов. парень - просто красавчик, сыграл 27 матчей, трижды забил и отдал 
два голевых паса! ну а его соотечественник Бобир■Абдихоликов - вообще 
герой сезона! Форвард стал настоящим украшением чемпионата и грозой 
всех защитников, наколотив в ворота соперников 26 мячей! больше забивал 
лишь Роман■Василюк (31) 22 года назад, а вообще это третий показатель 
в истории белорусских чемпионатов. 26 голов абдихоликова - больше по-
ловины забитых командой.

НЕ ПРОСТОЕ УКРАШЕНЬЕ
Футбол - это жизнь! такую фразу 

вполне теперь может сделать своим 
девизом пара из сморгони. В послед-
нем туре чемпионата беларуси во 
втором дивизионе футболист одно-
именного клуба Владислав■Шубо-
вич решился на смелый шаг. В самой 
концовке встречи с пинской «Волной» 
он успешно исполнил пенальти и на 
радостях рванул к бровке. Встал на 
колено и протянул к трибуне ладош-
ку, на которой лежало обручальное 
колечко. «не простое украшенье» 
в возникшей кутерьме рассмотреть 
удалось не всем, и с трибун к автору 
гола рванули болельщики, уверен-

ные, что весь перформанс Шубови-
ча - для них. беда в том, что в этой 
толпе затерялась главная виновница 
торжества - невеста! а выскочивший 
навстречу фанатам стюард, приняв 
девушку за дебошира, попытался 
 затолкать растерявшуюся особу об-
ратно на трибуну. за что тут же по-
лучил увесистый пинок от жениха.

какая свадьба без драки?! к сча-
стью, обошлось. стюард все понял 
и извинился, кольцо нашло свое 
место на безымянном пальчике ба-
рышни, а изобретательный романтик 
 отделался не пятнадцатью сутками 
за дебош, а желтой карточкой от ар-
битра.
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Романтическая история 
едва не закончилась 
скандалом.
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НЕВСКАЯ БИТВА не в те ворота

Потасовка оказалась 
зрелищней самой игры.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- В марте устроил-
ся в российскую ком-
панию и переехал 
в  Санкт-Петербург. 
Я белорус, но сейчас уже 
стал налоговым резиден-
том РФ, и мне нужно по-
лучить соответствующий 
документ. Как могу это сде-
лать?

- Налоговыми резидента-
ми России считаются граж-
дане, которые находились 
в стране в течение 183 дней 
за двенадцать месяцев. При 
этом не важно, гражданином 
какой страны вы являетесь. 
Если условия получения ста-
туса выполнены, вы вправе 
получить подтверждающий 
документ.

Сделать это можно через 
сайт Федеральной налого-
вой службы России, по почте 
или в самой экспедиции ФНС 
в Москве. Для этого нужно 
подготовить заявление, при-
ложить к нему копии доку-
ментов, которые подтвер-
дят физическое нахождение 
в России. К ним относятся 
договор аренды жилья или 
копия страницы загранпа-
спорта с отметками о пере-
сечении российской границы, 
копии платежных документов 
или кассовые чеки.

Получить документ, под-
тверждающий налоговое 
резидентство, можно дву-
мя способами: через инте-
рактивный сервис ФНС или 
по почте на адрес, который 
будет указан в заявлении. 
Его можно оформлять раз 
в двенадцать месяцев как за 
текущий календарный год, 
так и за прошлые периоды. 
Срок изготовления составит 
около десяти дней, если за-
явление подано через инте-
рактивный сервис, двадцати 
дней, если вы отправили до-
кументы по почте или пришли 
лично.

?

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, 05.45 «Год в истории 

1933» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
13.10 «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
15.30 «Карта Родины. Ростов Великий 

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

(12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.25 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

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

21.15 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 
(16+)

00.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 
(16+)

02.00 «Минск - Москва» (12+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (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, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.30 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

«Год в истории 1933. Серый 
волк» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 15.30, 22.30 «Лики Богоматери 

(Жировицкая)» (12+)
09.15 «Государственный интерес. 

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

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «ДУРАК» (16+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство. Золотые мозги: 

как вырваться вперед 
в технологиях?» (12+)

21.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

02.00 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (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, 18.25 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 1935» 
(12+)

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

08.30, 14.30 «Лики Богоматери 
(Нечаянная радость)» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
13.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ростовская 

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

Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. 

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

21.15 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (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, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

истории 1935. Даешь стране 
угля» (12+)

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

08.30 «Карта Родины. Петергоф 
(с субтитрами)» (12+)

09.15 «Карта Родины. Москва 
(с субтитрами)» (12+)

10.15, 00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.10 «Родион Газманов. «Моя 
гравитация». Музыкальная 
программа

15.15 «Карта Родины. Минск 
и Витебская область 
(с субтитрами)» (12+)

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

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

03.10 «Горячая точка» (16+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15  «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

(с субтитрами)
02.00 «Партнерство. Золотые мозги: 

как вырваться вперед 
в технологиях?» (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 1935. 
Девушка с веслом» (12+)

08.10 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
12.15 «Факты на стол» (16+)
13.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Минская 

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

«Зеленоглазое такси» (12+)
16.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.00 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (12+)

21.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

00.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
03.15 «ПРОФАЙЛ» (16+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

08.30 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)

10.00 «Открытый космос» (14+)
11.00 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

(16+)
12.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
15.30 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
17.00 «Открытый космос» (14+)
17.55 «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение. 140 лет 

белорусскому песняру Якубу 
Коласу» (12+)

21.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+). 

   В тридцатые годы в городе 
Унчанске и его окрестностях 
происходит ряд жестоких убийств. 
Уголовный розыск идет по следу 
преступников, так называемой 
«банды Соловьева». Руководит 
расследованием Иван Лапшин - 
принципиальный и волевой 
человек...

22.50 «ПРОФАЙЛ» (16+)
03.50 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 

(16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 

(0+)

08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.30 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)

10.00 «Открытый космос» (14+)

11.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

15.30 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)

17.55 «ДУРАК» (16+)

17.00 «Открытый космос» (14+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «МАЙОР» (18+). Разбуженный 

ранним звонком майор полиции 

Сергей Соболев мчится в роддом 

к лежащей на сохранении жене. 

На скользкой зимней дороге 

он насмерть сбивает семилетнего 

мальчика на глазах у несчастной 

матери. Майор понимает, 

что виноват, но велик соблазн 

оправдаться, используя служебное 

положение и связи. В главных 

ролях: Денис Шведов, Ирина 

Низина, Юрий Быков и другие.

22.50 «ПРОФАЙЛ» (16+)

03.40 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

05.20 «Карта Родины. Ростовская 

область (с субтитрами)» (12+)

9 декабря 10 декабря 11 декабря

5 декабря 6 декабря 7 декабря 8 декабря

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

8 ДЕКАБРЯ В 21.15

«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Фильм, снятый ТРО Союза. История о героиче-

ской обороне Брестской крепости, которая при-
няла на себя первый удар немецко-фашистских 
захватчиков 22 июня 1941 года. Рассказ о трех 
главных очагах сопротивления, возглавляемых 
командиром полка Петром Гавриловым, комис-
саром Ефимом Фоминым и начальником 9-й 
погранзаставы Андреем Кижеватовым.

С 6 ДЕКАБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
Советский Союз, восьмидесятые годы… 

Четверо выпускников школы КГБ встреча-
ются спустя годы после выпуска. Раньше 
они были лучшими друзьями, теперь же 
жизнь разбросала их по свету. Кого-то да-
же за пределы страны. Однако есть одна 
тайна, которая по-прежнему объединяет 
наших героев.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ЗИМНИХ КАРТИН 
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

ИСААКА ЛЕВИТАНА
Никому так мощно и пронзи-

тельно, как Левитану, не удалось изобра-
зить величие русской природы и пере-
нести на холст изменчивые настроения 
разных времен года. Нежный и ранимый, 
художник развил в себе невероятную 
эмпатию, помогав-
шую ему улавливать 
тонкие эмоциональ-
ные флюиды. При-
рода на его картинах 

мательный взгляд 
подмечает детали, 
которые раскрыва-
ют суть явлений.

Любимым объек-
том у Левитана были 

-еищямот ,ижр ялоп 

Но это не помешало 
ему обратить внима-

 амиз огЕ .ижазйеп 

водит на мысли об «умирании» природы.
«Зима. Деревня» была написана 

надцать лет, и это первая из его извест-
ных картин. Сейчас она выставлена 

Валентина СТЕПАНОВА

 
сюжет так и просится на полотно. 
Немало живописцев вдохновлялись 
этим временем года. Рассказываем 
об их самых знаменитых работах.

1. АРКАДИЯ ПЛАСТОВА
Больше всех зиме радуются де-

ции ребятишек от этого явления природы. 
Художник сумел передать свежесть зим-
него дня, очарование деревенских маль-

жающему миру и наивное восхищение его 
красотой.

Пластов вообще любил изображать сю-
жеты из сельской жизни. А это полотно 
написал в 1946 году в деревне Прислониха 
Ульяновской области. Сейчас оно нахо-
дится в постоянной экспозиции Тверской 
картинной галереи, но и попутешествовало 
по миру немало. В том числе побывало на 
биеннале в Венеции.

ИВАНА ШИШКИНА
Один из главных русских пейзажистов 

ками на поваленных деревьях. Но зимняя при-

пейзаж красноречиво говорит об этом.
Картина «Зима» была написала в 1890 году. 

Достаточно одного взгляда на полотно, чтобы 
почувствовать всю красоту, холодное спокой-
ствие и по-своему торжественную атмосферу. 
Мастерски переданная Шишкиным с помощью 
серых и желтых тонов игра света показывает, 
что зимний лес все-таки не совсем безжиз-
ненный. Присмотревшись, можно заметить на 
ветке небольшую птичку. Полотно находится 

ИВАНА 
АЙВАЗОВСКОГО

Зимние пейзажи для этого живо-

жизнь он написал больше шести ты-

Чтобы создать покрытый снегом 

так он добился эффекта отражаю-
щегося холодного солнца. Картина 
озарена светом, исходящим от за-

нем пейзаже» 
множество от-

го, голубого, 
розового, се-
рого, черного 
цветов. Их уме-
лое сочетание 
дает возмож-
ность передать 
оглушающую 
тишину этого 
времени года. 
Полотно нахо-

коллекции, оно 
было продано на 
русских торгах 
Sotheby`s.

3. КОНСТАНТИНА ЮОНА
Художник особенно любил городские 

зимние пейзажи, часто писал заснеженные виды 
церквей и монастырей, а также жанровые сценки. 
На почти брейгелевской картине «Волшебница-
зима» можно увидеть катание на санках и лоша-

глядывай детали - не хочу!

московном Лигачеве. Многие прекрасные карти-
ны написаны именно там, как и «Волшебница». 

дым, полным сил художником, который искал 
собственные темы и пробовал новое. Шедевр 
тоже выставлен в Русском музее.

Во время морозов и деревня 
будто засыпает.

Снег лежит на тропинке ровным 
слоем, не видно ни одного следа. 
Так и хочется пройтись по ней!

Многие поколения школьников писали 

по нему сочинения.

Деревья нарядились в белые одеяния, и даже купол храма едва заметен.

Немного жаль, что мастер рисовал это время года не так часто.
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