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Благовещенск

Юные блогеры зарабатывают
по миллиону в месяц.
И взрослым
этого
не понять
Новая соцсеть китайский ТикТок
отнимает молодежь
и подростков
у их родителей
и у американских
Фейсбука
с Инстаграмом.
Что это за «зверь»
и надо ли с ним
бороться?

«По моей вине погиб
хороший мужик...»
Два листа, исписанных убористым почерком, «Комсомолке» показал защитник
потерпевших Александр Добровинский.
- Маргарита Захарова передала мне
это письмо, в котором Михаил Ефремов
раскаивается в содеянном и приносит
свои извинения, - говорит Добровинский. Эти слова показались нам искренними
и человечными - их Михаилу Олеговичу
следовало бы сказать изначально.

Продолжение на стр. 13 

Общественная организация «Мамонтенок»

Общественники организовали
сбор подарков для
детских больниц.
Традиционная акция «Коробочка надежды» состоится в Благовещенске в десятый
раз. Как и в прошлые годы, в преддверии

Ефремов
написал
из тюрьмы
покаянное
письмо
Алена МАРТЫНОВА
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Благовещенцам предлагают
подарить детям новогоднее чудо
Нового года Амурская общественная организация содействия приемным семьям
«Мамонтенок» организует сбор подарков
для детишек, которые могут потерять
новогоднюю сказку. Кто-то из малышей
во время праздника будет находиться в
больнице, а кто-то лишится чуда из-за
семейных проблем.
В этом году разрешается дарить практически всё, кроме съедобных сувениров.
Предпочтение лучше отдать развивающим
играм, книжкам и канцелярии. Разрешены
также мягкие игрушки. В больницы плюшевые подарки приносить нельзя, но дети
из кризисных семей будут им очень рады.
К сожалению, из-за пандемии на празд-

ник к детям не придут Дед Мороз и Снегурочка. Организаторы также не смогут
пообщаться с ребятами. В больницы подарки передадут через медработников.
Однако общественники не расстраиваются и верят в добрые сердца неравнодушных людей. В прошлом году благовещенцы принесли около 100 подарков.
Все они достались детишкам из районных
и городских больниц, а также детям, чьи
семьи оказались в сложной ситуации.
- В этом году ещё до начала акции нам
звонили участники с прошлых лет и спрашивали о мероприятии. Уже есть много
желающих принести подарки, - рассказала организатор акции.

Виновники мероприятия тоже ждут
праздника с нетерпением. Как рассказали в общественной организации, дети
всегда готовятся заранее. Ребята учат
стихи, песни и танцы. А когда получают
долгожданные подарки, очень радуются.
Поучаствовать в мероприятии может
любой желающий. Достаточно выбрать
подарок и принести его в пункт сбора.
Отдать «коробочку надежды» можно по следующим адресам: улица
Мухина, 31, кабинет 5, «Сервисный
центр»; улица Зейская, 229, редакция газеты «Комсомольская правда».
Акция продлится с 1 по 20 декабря.

Картина дня: в верхах

Путин
назвал самую
перспективную
отрасль
Дмитрий СМИРНОВ
Президенту показали
крупнейший
химкомбинат
в России.
- Целый город, грандиозный проект! - такие
впечатления были у Владимира Путина от комбината со сложным названием «ЗапСибНефтехим». В
Тобольск он прилетел на
церемонию вывода комбината на полную мощность. Теперь крупнейший нефтехимический
комплекс России будет
давать в год 2 миллиона
тонн полимеров. Впечатляться и в самом деле было от чего: предприятие
входит в пятерку самых
масштабных производств
такого профиля в мире.

- Тобольск превратился
в мировой центр нефтегазовой химии, - констатировал Путин на совещании
после осмотра комбината. - За семь лет построено
два крупных предприятия,
которые выводят этот регион да и нашу страну в
число лидеров.
В 2013 году Путин уже
открывал в Тобольске
один нефтехимический
комплекс, а на совещании обсуждал строительство и финансирование
нынешнего. Теперь возведенное предприятие не
только заместит импорт
полиэтиленов и полипропиленов в России, но
позволит перерабатывать
попутный нефтяной газ.
- С 2010 по 2019 год у
нас сжигание (попутного газа. - Ред.) упало с

Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

2

Россия
www.kp.ru
03.12.2020

- Очень перспективное дело! оценил Путин увиденное на новом
химкомбинате в Тобольске.
25,7% до 18,5%. И это,
конечно, хороший результат, - похвалил Путин. - Надеюсь, мы будем двигаться и дальше
в этом.
Президент отметил, что
сегодня нефтехимия - одна из самых перспективных в России отраслей.
- Это не только обеспечит внутренние по-

требности, но и позволит занять более весомые
позиции на глобальном
рынке, - обрисовал перспективы Путин. - Очень
перспективное дело!
Ожидаемый рост мирового спроса - где-то под 4%
в год. А спрос на нефть 1% в ближайшие пять
лет, а потом будет вообще
снижение.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Елена КРИВЯКИНА
Премьер потребовал штрафовать
организаторов мероприятий, где в
тесноте собираются тысячи людей.
Организаторы концертов и развлекательных мероприятий не должны пренебрегать здоровьем зрителей в погоне за
длинным рублем. Об этом заявил премьер
Михаил Мишустин. Тех, кто нарушает
установленные Роспотребнадзором правила, глава Кабмина предложил штрафовать.
Тему соблюдения санитарных правил
подняла глава Роспотребнадзора Анна Попова. На заседании президиума
Совета по борьбе с коронавирусом она
рассказала, что Роспотребнадзор провел «эпидемиологическое расследование» по итогам проведения в одном из регионов масштабного концерта. Попова,
очевидно, имела в виду концерт рэпера
Басты, прошедший в Санкт-Петербурге
27 и 28 ноября. Шум подняли пользователи соцсетей. Они обратили внимание
на то, что на концерте зрители не соблюдали масочный режим и социальную

Концерты окончены - и баста!
дистанцию. Сам Баста назвал эту критику
происками конкурентов.
- Собралось недопустимо большое количество людей! - заявила Попова.
- Конечно, необходимо разобраться и
в случае доказанной вины организаторов
мероприятия принимать административные меры. Есть четко установленные
Роспотребнадзором и региональными
нормативными документами правила
организации подобных мероприятий, отреагировал Мишустин.
Как рассказала Попова, Ледовый дворец в Петербурге, где прошел концерт
Басты, уже получил протокол Роспотребнадзора о возбуждении административного дела и ждет решения суда о возможной приостановке деятельности.
Санкт-Петербург сейчас входит в список регионов с самой плохой ситуацией
по СOVID-19.
- Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах.
Наибольшую тревогу вызывают Калинин-

градская область и Санкт-Петербург, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В среднем по стране количество свободных коек в больницах составляет
21%.
В ответ на это Мишустин призвал активнее вводить ограничения в регионах,
где ситуация наиболее плачевная.
- Руководители регионов, где высокая
заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более
решительно применять ограничительные
меры, особенно в тех муниципалитетах,
где ситуация наиболее острая, - отметил
Мишустин.
Анна Попова напомнила, что практически во всех регионах запрещены ночные
развлекательные мероприятия. По ее
словам, это дает эффект. Попова также
сообщила, что Роспотребнадзор готовит
рекомендации по проведению новогодних
праздников в условиях пандемии.

■ НАПОМИНАЛКА «КП»
Андрей ЗАЙЦЕВ
Части граждан
январские
пособия
придут уже
в этом году.
Некоторые российские
пенсионеры получат январские пенсии заранее еще в 2020 году. Как пояснили «КП» в Пенсионном
фонде России, такое правило действует не один год.

Ждите тринадцатую пенсию
И связано оно с зимними
праздниками, потому что вся
страна в первые дни нового
года отдыхает.
Процедура технически отработана. Выплаты начнутся
в конце декабря - ориентировочно 27 - 28-го числа. Но точная дата начала выплат пока
неизвестна.
- Пенсия за декабрь выплачивается по стандартному
графику. Сроки предпразд-

ничной выплаты за январь
станут известны немного позже, в прошлом году они были
объявлены 20 декабря, - пояснили в Пенсионном фонде.
Досрочно получат деньги от
государства те пенсионеры,
у которых пенсия приходится
с 1-го по 3-е число каждого
месяца. Им заранее начислят всю январскую пенсию.
А уже с 4-го числа выплаты
пойдут по стандартному гра-

фику. То есть если пенсия начисляется 5-го числа каждого
месяца, то она придет на карту или в почтовое отделение
именно 5 января.
Причем большинство пенсионеров в следующем году ожидает прибавка. С
2021 года пройдет индексация. Пенсии всем неработающим пенсионерам поднимут
на 6,3%, в среднем это около
тысячи рублей.

■ ОТКРЫТИЕ

У России
появился прототип
прививки от ВИЧ?
Ярослав КОРОБАТОВ
Разбираем с экспертом новость,
которая ошеломила интернет.

До появления коронавируса главной болезнью эпохи считался ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. Меньше чем за год от COVID-19
в мире умерло около 1,5 миллиона человек.
ВИЧ за 50 лет своего существования отправил
на тот свет более 25 миллионов человек, то
есть оба вируса друг друга стоят. Тем не менее известие о том, что у России появился
прототип вакцины от ВИЧ, тут же вышло
в топ новостей Яндекса. Эту весть озвучила
глава Роспотребнадзора Анна Попова на
открытии Федерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
Главный санитарный врач уточнила, что речь
идет о разработке новосибирского «Вектора», который известен также как создатель
вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
За комментарием мы обратились к нашему
эксперту - иммунологу, кандидату медицинских наук, генеральному директору
контрактно-исследовательской компании
Николаю Крючкову.
- Николай, помогите понять, прототип
вакцины - это какая-то реальная разработка, которая вот-вот выйдет в народ,
или это дело еще не скорое?
- Понятие «прототип» означает, что некий препарат еще не прошел исследования на эффективность, безопасность и собственно иммуногенность, то есть способность вызывать иммунный
ответ. Пока это некая предварительная данность,
на которую Роспотребнадзор возлагает определенные надежды. Надо сказать, это не первая
история. «Вектор» довольно долго занимался
вакцинами от ВИЧ-инфекции, но пока безрезультатно, то есть прототипы были, а успеха не было.
Впрочем, над этой задачей работал не только
«Вектор», ею занимались Институт иммунологии
и другие ведомства, но никому не удавалось довести прототип хотя бы до продвинутых стадий
клинических исследований. Хочется надеяться,
что в этот раз получится. Но надо сказать, что
не только у нас, но и в мире в целом мы не видим впечатляющего прогресса по ВИЧ-вакцине.
По-моему, стадия доклинических исследований
преодолена, но про клинические испытания я пока не слышал. Они могут затянуться на долгие
годы. Так что даже при самом благоприятном
раскладе ждать придется еще долго.

Россия
www.kp.ru
03.12.2020

Картина дня: в стране
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Павел КРАШЕНИННИКОВ - «Комсомольской правде»:

Глава Комитета Госдумы
по законодательству
рассказал, кого
касается новый пакет
президентских поправок.
- Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете для
чиновников иметь двойное гражданство. Я правильно понимаю?
- Да, это продолжение при-

А «КП»
СПРА ВК

ведения законов России в соответствие с обновленной Конституцией. Поэтому президент
и внес этот блок поправок.
- А конкретнее?
- Там поправки в самые разные законы - о госслужбе, о
статусе военнослужащих. Есть
отдельная поправка в Трудовой
кодекс, где как раз говорится
о запрете лицам, имеющим
двойное гражданство, вид на
жительство или счета, финан-

ЗАПРЕТ НА ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО ЗАТРОНЕТ:

• армию,
• региональных депутатов,
• муниципальных
и региональных служащих,
• дипломатов,
• Следственный комитет,
• МВД,
• МЧС,
• ФСИН,
• Счетные палаты
(федеральную и региональные),
• уполномоченных по правам человека
(федеральных и региональных),
• органы госохраны,
• таможню,
• Банк России.

Чиновники, которые успели
обзавестись иностранным
паспортом, обязаны будут
сообщить об этом начальству.
У них будет полгода, чтобы
отказаться от гражданства
другой страны, в противном
случае их ждет увольнение.
Впрочем, закон все-таки
оставляет людям с двойным
гражданством возможность
послужить России.
В исключительных случаях их
можно взять на государственную
или муниципальную службу,
но только на должность,
которая не подразумевает
допуска к гостайне.

совые активы за рубежом,
занимать целый ряд должностей. Люди, которые
хотят сделать карьеру госслужащего, должны понимать, что гражданство
второй страны с такими
планами несовместимо.
Это логично. Запрет на
двойное гражданство и
вид на жительство также касается силовиков
и судей.
- А если среди депутатов
найдутся люди со вторым паспортом и они будут голосовать против?
- По поводу депутатов и сенаторов - такие требования
уже были прописаны раньше, в антикоррупционных
законах. Слухи разные ходят, но, думаю, вряд ли ктото в Госдуме и Совете Федерации остался с двойным
гражданством или счетами за
границей. Еще лет 10 назад
такие были и не скрывали
этого. А сейчас фильтр довольно сильный. Если же такие все-таки найдутся, они
будут вынуждены уйти с этой
работы.
«Вопрос дня»
в тему - справа.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Александр ГАМОВ

■ МАРИНА, НЕ УЕЗЖАЙ!

Сказка о русской
(в США ее считают
американской) мечте
расцветает в богом забытом костромском поселении Повалихино.
Там домохозяйка Марина Удгодская этой осенью нечаянно выиграла
выборы у главы поселения. Он ее сначала нанял
мыть полы в своем кабинете, а потом попросил
побыть техническим кандидатом. А она его возьми
и свергни... (Подробности - на сайте kp.ru.)
После триумфальной
победы уборщицы, которую освещала даже
английская Би-би-си, новости из Повалихина теперь приходят регулярно.
О прибытии в село вертолета Собчак (которую
бдительные селяне заподозрили в распространении ковида!). О расчувствовавшихся столичных
бизнесменах, присылающих деревне русской Золушки подарки. (Обо всем
этом «КП» - чем мы хуже
Би-би-си? Мы лучше! - писала регулярно и добросовестно.)

Победив на выборах,
сельская уборщица
«разбогатела»
И вот очередная новость - Удгодская волшебно... разбогатела.
По местным, разумеется, меркам. Когда-то она
убиралась в сельсовете
за 3 тысячи рублей, а теперь на зависть всей деревне получает 30. Что
вызывает у электората
в Повалихине не только
радость, но и глухое раздражение: Маринке? Да
за что?!
Тем более что и это еще
не все. Партия пенсионеров России объявила о
планах выдвинуть главууборщицу… в Госдуму.
Видимо, чтоб картинка вхождение русского человека из глубинки во
власть - была еще эффектнее.
Хотя тут «народной главе», похоже, правильнее
остаться в селе, потому
как московские политики
славны аппетитом - они
сожрали много хороших

76,32

+ 12 коп.

■ ВОПРОС ДНЯ

Что еще запретить
чиновникам?
Леонид ХОЛОД, бывший замминистра
сельского хозяйства:
- Раз ты госчиновник, то работаешь на одно государство. Если у тебя другое гражданство или другие
привязки к иной стране, то ты можешь чужие интересы преследовать теоретически. Чиновник - особая
работа. Он должен быть публичным и прозрачным.
Сергей СТОРЧАК,
советник министра финансов РФ:
- Дело в необходимости внутренней дисциплины.
Человек, наделенный полномочиями, должен понимать, на кого он работает и во имя чего. И соответственно не создавать предпосылок, которые могли
бы поставить под угрозу государственные интересы.
Отсекаются ниточки, за которые человека могут подергать.
Александр МИХАЙЛОВ,
генерал ФСБ в отставке:
- Все уже запретили чиновникам, нужно просто
вводить неотвратимость и адекватность наказания.
Второе гражданство теперь по закону будет несовместимо с госдолжностью, чтобы не оставлять вариантов
для подачи в суд.
Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых
культур НИИ риса:
- Чиновников проштрафившихся надо лишить права
занимать руководящие должности! Их, чиновников,
надо ниже к земле опускать. Чаще менять. Делать
трех- или четырехлетнюю ротацию. Плохо поработал
в кабинете - дальше руками поработаешь.

Соцсети

Владимир ВОЛОШИН

Катерина МАРТИНОВИЧ

Госслужащим с двойным гражданством
придется искать другую работу

Марину Удгодскую
уже сватают в Госдуму.

искренних людей, запользовали в бесконечных
«Пусть говорят».
А Марине хочется стать
настоящим героем, обустроить любимое село,
чтоб оно было источником
только хороших новостей.
Должно же быть в России
такое! Не про одну Собчак
и ковид. А про костромские леса (пусть поляки
почитают), про плотину,
которую селяне давно
ждут, но денег на нее все
нет (крымчане оценят),
про дорогу до Чухломы

91,30

+ 10 коп.

(как тебе такое, Маск?),
про урожай грибов (что
там у вас в московских
ресторанах подают?) и
повалихинскую кадриль
в сельском клубе (Большой театр, не завидуй, а
пригласи на гастроль).
Марина уже сделала
свое село знаменитым. А
уедет в Москву - и забудет
страна, что есть у нее не
только Карабах, Сирия и
прочие геополитические
интересы, но и русское
Повалихино... Марина, не
уезжай!

47,84
+ 0,5%

Андрей ТУМАНОВ,
глава «Садоводов России»:
- Чиновникам надо запрещать говорить глупости.
Нужен контроль. Ты наобещал - через год обязательная проверка, что выполнил, а что нет, с выводами.
Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист:
- За всех чиновников не скажу, но запретил бы деятелям Минздрава лечиться за границей, а чиновникам от образования отправлять детей в Оксфорды и
Кембриджи и всем «слугам народа» держать счета в
иностранных банках.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 299 тысяч человек
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Горячая точка

Украина собирается напасть
на Донбасс по сценарию Карабаха?
Александр КОЦ

На Украине считают свою армию непобедимой.
И гонят «отвоевывать Донбасс». Несмотря на признания своих же генералов:
«Население там будет стрелять нам в спину...»
в подготовке азербайджанских войск (а поговаривают
и о его участии в боях). И за
пультами управления беспилотниками, похоже, сидели
спецы из Турции.
Разумеется, в Киеве пристально следили за войной в
Закавказье. Баку на глазах у
всех решил проблему, ключ
к которой почти 30 лет подбирали крупнейшие мировые державы. При поддержке Турции Азербайджан за 45
дней не просто взломал оборону Карабаха, но и показал
почти полное техническое
превосходство. Со стороны
казалось - армия XXI века
сражалась против войска из
прошлого, XX.
И первую скрипку (даже
больше психологическую,
чем боевую) в этой войне
играли, конечно, ударные
беспилотники, которые Баку в промышленных масштабах закупал в последние годы.
Их применение не могло не
впечатлить украинских генералов. Но главное - ту часть
украинских политиков, которая бредит силовым решением «вопроса Донбасса».

EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС

ТУРЕЦКИЙ «ИНТЕРЕС»
Удивительное дело: отдыхая минувшим летом в Крыму, я объехал за рулем весь
Южный берег и заметил неприятную деталь. Моя автомагнитола с трудом находила
станции на русском языке.
Зато на турецком - весь диапазон.
Эрдоган не скрывает своих
неоосманских амбиций. И
если на встрече с Зеленским
он по-восточному хитро
поддерживает «целостность»
Украины, то на родине недвусмысленно заявляет:
«Россия забрала Крым у
Османской империи в 1783
году, полуостров должен
быть возвращен современной Турции».
Радиоэкспансия - лишь
один из элементов «мягкой
силы», которой Турция помечает зону своего интереса.
Вряд ли Эрдоган прямо сейчас отважится на открытое
противостояние с Россией.
А вот попытаться прощупать
Крым чужими руками - это
запросто.
Именно так, имея целую
карманную армию из сирийских бандгруппировок,
Турция перебрасывает их то
в Ливию, то в Карабах (что
было замечено многими разведками мира, в том числе
российской, французской и
американской).
Считается, что именно
Турция была основным двигателем недавней войны на
Южном Кавказе. Планировали и управляли операцией эрдогановские генералы,
турецкий спецназ участвовал

Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

По данным разведки
ДНР, подготовка
Киева к наступлению
закончится к февралю.

Эрдоган, подписывая договоры с Зеленским,
говорит о непризнании Крыма российским. Но дело
в том, что и украинским он его тоже не считает.

РАСЧЕТ
НА «БАЙРАКТАРЫ»
И «ДЖАВЕЛИНЫ»
У Киева уже есть 6 турецких
беспилотников «Байрактар»
и 200 ракет к ним. В официальных планах на следующий
год - закупка еще от 5 до 15
таких дронов. Но украинские
генералы подсчитали: чтобы
«гарантированно разбить»
ударными беспилотниками
силы ДНР, надо хотя бы 50
«Байрактаров». И для этого
Киев готов организовать совместное с Анкарой производство дронов на территории
Украины. «Турецкая сторона
готова сделать инвестицию.
Им от нас нужна площадка,
где они построят предприятие», - заявлял месяц назад
вице-премьер Украины Олег
Уруский.
Киевом рассматривается
также возможность производства на пару с Турцией передвижных противотанковых
ракетных комплексов, строительство турецких корветов…
В общем, серьезная заявка
на совместную подготовку к
большой войне.
Однако все эти планы неспешно строились Киевом
до победы Баку в Карабахе.
Теперь все резко изменилось. Слишком заразительный пример показали Турция
и Азербайджан украинской
«партии войны».
Но рискнет ли Зеленский на
операцию в Донбассе?
А вот тут, увы, даже сомневаться не приходится.
Менталитет политической
и националистической верхушки Украины, похоже, просто не оставляет Зеленскому
выбора. Потому что если он
этого не сделает, то останется
в истории Украины «самым
трусливым президентом».
«Если азербайджанцы смогли, то мы и подавно!» - ходят
сегодня разговоры на многих
украинских кухнях и в высоких
кабинетах. И
если Зеленский

не предпримет такую попытку, ему этого не простят.
Кстати, бывший юморист
уже не раз показывал, что
не способен противостоять
давлению агрессивного меньшинства. Но тут давление даже не меньшинства, а почти
«общего мнения».
Так что вопрос времени,
когда актер развяжет новую
бойню в Донбассе.
И Турции это на руку.
Ведь для того, чтобы натравить Украину на Крым, надо,
чтобы Киев поверил в свои
силы. Наступление на Донбасс - чем не экзамен перед
большой авантюрой?
Подготовка к нему, похоже,
уже началась.
В конце ноября на Николаевщине прошли учения с использованием турецких беспилотников «Байрактар» и
американских противотанковых комплексов «Джавелин».
Главком украинской армии
Руслан Хомчак даже не скрывал, что в ходе маневров был
учтен опыт недавних боевых
действий в Карабахе.

Донбасс
Киев

Луганск
Донецк

одно и то же. Несмотря на
наши проблемы, у нас достаточно сюрпризов, чтобы
закончить и без того неславную историю украинской армии. Мы об украинцах знаем
абсолютно все. И получаем
развединформацию в режиме
онлайн.
Как сообщил экс-командир
батальона «Восток» Александр
Ходаковский, по итогам карабахской войны в ДНР принято решение о возведении
второй линии обороны. Удивительно, что ее не было до
сих пор. Я сам видел, что первая линия в Карабахе была
оборудована добротно - и
окопы в полный рост, и маскировка. Однако как только конфигурация фронта менялась, армянским отрядам
приходилось отступать на
неподготовленные позиции,
где они становились легкой
добычей для беспилотников.
Но вряд ли Украина решится сразу на масштабное
вторжение. Мой источник в
военном руководстве ДНР
предположил, что для начала возможны провокации по
всему фронту. Их основная
цель - разведка боем: «Азербайджан же тоже не сразу напал. В 2016 году прощупали
возможности армян, скорость
реагирования. Украина тоже
не попрет в лобовую, пока не
вскроет все наши возможности и не подготовится к ним».

РОССИЙСКИЙ АРГУМЕНТ
Остановить Зеленского может только одно. И это - тоже
«карабахский сценарий». Россия за несколько дней перебросила в Закавказье огромную военную группировку.
Не просто «голубые каски»,
а бронетехнику, вертолеты…
На горячие украинские головы такая картинка бесИ ДОНЕЦК ГОТОВИТСЯ
прецедентной по масштабам
В Донбассе тем временем операции должна действовать
бьют тревогу - Киев развел отрезвляюще. Тем более что
небывалую активность у ли- российским миротворцам
для перемещения в Донбасс
нии фронта.
- Украина резко увеличила не понадобится военноперемещение военной тех- транспортная авиация. Можники, тяжелого вооружения, но доехать своим ходом.
боеприпасов, продовольИ возможности испортить
ствия, - подтвердил мне пер- жизнь «Байрактарам» у Росвый замминистра информации сии тоже есть, Турция наверДНР Даниил Бессонов. - Вы- няка сталкивалась с ними в
росли поставки горючего из Сирии.
других стран, в том числе и
Помнится, перед чемпиоиз Белоруссии. По прогнозам натом мира по футболу Путин
компетентных специалистов, предупредил Киев: нападепротивник планирует завер- ние на Донбасс «будет иметь
шить подготовку к активным тяжелые последствия для
боям к началу февраля. Но украинской государственбыть готовыми и решиться ности». Сегодня для защина масштабное наступление - ты ДНР и ЛНР от агрессии у
не одно и то же. Плюс армия Москвы на 250 тысяч причин
ДНР и армия Карабаха - не больше. Именно столько жителей региона уже поСледим за ситуацией
лучили российские пав Донбассе и на незалежной
спорта. И они ничем не
в разделе «Украина» на сайте хуже абхазов и осетин.
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Мария БУТИНА:

Законы США об иноагентах применили
ко мне для политической травли
Член
Общественной палаты
представила книгу
о пережитых
в американской
тюрьме ужасах.
В Москве состоялась презентация книги Марии Бутиной «#Тюремный дневник»,
увидевшей свет с помощью издательства АСТ.
НАША МАША
За судьбой задержанной в
США в 2018 году россиянки следила вся страна. Бутину объявили в США иностранным агентом, приписывали разведработу
на российское правительство и
называли русской шпионкой.
- Я была слишком удобной
кандидатурой для американской пропаганды. Арестовали
меня в день первой встречи Путина и Трампа. Сыграл роль
мой внешний образ: у меня
была оружейная организация,
а это связывало меня с Национальной стрелковой ассоциацией - крупнейшей лоббистской оружейной структурой
в США. Еще и моя фамилия
созвучна фамилии президента России. Мое присутствие
в Соединенных Штатах было
подарком для американской
прокуратуры. Я открыто демонстрировала любовь к своей
Родине и уважение к Америке. Про уважение все забыли, а
любовь обернули против меня,
выставив иностранным агентом, - рассказала Мария в интервью «КП».
В американской тюрьме
россиянка провела 467 дней, и
только благодаря своей стойкости и мужеству, а также колоссальной работе, проделанной нашими дипломатами и
адвокатами, Мария оказалась
на свободе.
Сейчас Мария Бутина - член
Общественной палаты РФ, эксперт при уполномоченном по
правам человека.

КНИГА КАК ПРИЗЫВ
Презентация книги превратилась в дискуссию, тон которой
задала Мария.
- В США действуют четыре
закона об иноагентах, по одному из которых я и была привлечена к ответственности.
Причем в моем случае не было какого-либо состава преступления: я не вела деятельности
против Соединенных Штатов,
не получала денег от России.
Этот закон был применен ко
мне исключительно для политической травли. А наши аналогичные законы должны быть
приведены в соответствие с требованиями времени. Сегодня
положение о том, что только
юридические лица могут быть
иностранными агентами, уже
не работает - агенты просто
начали выступать в качестве
физических лиц без обязательной регистрации. Нет
необходимости в том,
чтобы совсем запрещать их деятельность,
речь исключительно
об информировании
граждан России о том,
почему тот или иной человек
организовывает мероприятие
и кто за это платит, - выразила
свое мнение Бутина.

силовой, которую задержали в
Испании. Она вернулась домой, с ней все хорошо. Эта
работа очень тяжелая, потому
что западные страны подчеркнуто плохо относятся к нашим согражданам, держат их
в антигуманных условиях, рассказала Бутина, отвечая на
вопрос «КП». - Но мы прилагаем все возможные усилия, работаем со всеми государственными органами, прежде всего
с Министерством иностранных
дел. Когда мы говорим: «Мы своих не бросаем»,
надо понимать,
что один за всех и
все за одного.

ЦИТАТЫ
ИЗ КНИГИ
Заключенные в отделении
повышенного риска содержатся в строгой изоляции, и
им позволяется выходить из
камеры на один час в день.
Только самые примерные получают доступ к радио и простым черно-белым телевизорам, по которым транслируют
одобренные телеканалы.
***
Размер камеры - три с половиной на два метра. Большая часть обстановки - стол,
кровать и стул без спинки - отлита из бетона. У заключенного есть умывальник, туалет,
лампа, зеркало и душ с таймером. Окно шириной в 10 сантиметров пропускает немного
света, причем заключенный
может видеть только небо.
***
- Раздевайся, - грубо сказала женщина.
- Зачем? - в шоке посмотрела я на нее и, не надеясь на
ответ, сняла робу и нижнее
белье.
Все повторилось заново, как это было в камере
перед судом, - открыть рот,
показать ушные раковины,
подмышки, пятки, раздвинуть
ягодицы, сесть на корточки,
громко кашлять. Такая процедура стала для меня правилом.
Иногда по пять раз в день. Вечером ко мне могли прийти
надзирательницы и, смеясь,
заявить, что меня подозревают в хранении контрабанды,
так что «Раздевайся».

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Сейчас, будучи членом Общественной палаты
РФ, Мария решила посвятить себя
оказанию помощи
тем, кто попал в
беду за границей.
Помимо Виктора
Бута и Константина
Ярошенко, сидящих в
американских тюрьмах,
Марии Лазаревой, насильно
удерживаемой в Кувейте,
есть немало других
россиян, подвергающихся за рубежом преследованию.
- Хорошим приИз Марии, большой фанатки стрелкового
мером эффективоружия, американцы слепили образ
ной помощи стало
«агрессивной россиянки».
дело Олеси Краvk.com/butina_maria

Арина СУВОРОВА,
Оксана КРУЧЕНКО

***
- Мы назначим вам испытательный срок в
три месяца и посмотрим на ваше поведение. Но для этого
вам потребуется подписать с нами контракт, - и мне протянули листок бумаги.

В документе было несколько
пунктов - условий, которые я
должна была соблюдать, и место для двух подписей - моей
и тюремной администрации. В
частности, мне запрещалось
предпринимать любые попытки
связаться с журналистами, я
обязана была никому из заключенных не рассказывать
о том, за что я в тюрьме,
впрочем, и разговаривать с
заключенными мне было тоже
запрещено. Любая попытка
нарушения этих правил автоматически означала возвращение в одиночку.
- Насколько мне известно,
в Америке у каждого человека есть право разговаривать
с другими людьми. Это еще
называется, кажется, «свобода слова» и закреплено первой поправкой к конституции
США.
- Умничаем, Бутина?! Тогда,
наверное, тебе нужно еще
время - подумать о своем поведении, да?
- Нет-нет. Это мысли вслух.
Давайте ваш документ.
***
В тюремной школе я преподавала математику. Особенно
тяжело Аманде давались задачи. Никакие мои объяснения
на яблоках и карандашах не
работали, пока однажды я не
вспомнила - нужно говорить с
учеником на его языке:
- Аманда, скажем, у меня
есть 500 долларов, сколько
наркотиков я могу купить?
И ребенок на моих глазах
высчитал, сколько «кирпичей» - килограммов наркоты
на американском сленге - получит счастливчик с полутысячей «зелени». Я тяжело вздохнула - вот на таких примерах
приходится осваивать счет.

■ ИХ НРАВЫ

Шведка держала сына в полной изоляции почти 30 лет
Юрий МАЙБОРОДА
Он сидел взаперти
с 12-летнего возраста.
Полиция столицы Швеции Стокгольма задержала 70-летнюю женщину по обвинению
в удержании собственного сына в полной
изоляции в течение 30 лет.
Ее забрали в участок, мужчину отправили
в больницу. Врачи сообщили, что пациент
с трудом ходит, плохо говорит, у него отсутствуют почти все зубы, а ноги покрыты

язвами. Медработники не видят угрозы его
жизни, но не уверены, что он сможет быстро адаптироваться к нормальной жизни.
41-летнего пленника случайно обнаружила неназванная родственница семьи.
Прибывшая в дом полиция отправила запуганного мужчину, покрытого ссадинами
и язвами, в больницу, мать увезли для допроса, а позже арестовали. Сама она отрицает все предъявленные ей обвинения.
Согласно предварительным данным,
шведка посадила своего ребенка в домашнюю тюрьму из-за излишней заботливости

о нем. Когда мальчику было 12 лет, мать
убедила его в том, что мир опасен, а все
вокруг желают ему только зла.
Ребенок перестал ходить в школу, выходить на улицу, общаться с другими людьми.
Следующие три десятка лет единственным
его собеседником была лишь «заботливая»
мама.
По всей видимости, мать и сама нечасто
выходила из помещения - квартира оказалась буквально завалена хламом и мусором.
Пока непонятна и роль родственников,
которые знали о том, что у женщины

есть сын, но ничего не желали знать о
его судьбе. Все они пока дают путаные
показания.
Как выяснилось позднее, обнаружившая пленника родственница позвонила в
больницу, и лишь врачи обратились затем
в полицию. Следователям она призналась:
«Я знала, что он был там. Его мать была
единственным проводником его безопасности, теперь этого нет». Скорее всего, и этой
женщине будут предъявлены обвинения в
недонесении о преступлении или даже в
соучастии в нем.

Помните бородатый анекдот про АвтоВАЗ? Тот самый,
где немцы выкупают завод и
пытаются там построить нормальный автомобиль, а все
равно выходят «Жигули». И
инженер говорит директору:
«Я же говорил, место проклятое. А вы всё: руки не из того
места, руки не из того места».
С инновациями в России
примерно то же самое. Вроде бы все делаем, как на Западе. А на выходе получаем
YotaPhone и «Ё-мобиль». Почему нам так не везет? Разбираемся вместе с экспертами.
УЕХАЛ И ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Кстати, YotaPhone мы
вспомнили не случайно. Потому что один из его создателей - Денис Свердлов на днях
стал долларовым миллиардером. Пока виртуальным. Его
компания Arrival планирует
выйти на американскую биржу. А примерная оценка бизнеса зашкаливает за $5 млрд.
На Западе некоторые уже
называют Свердлова русским
Илоном Маском. А все потому, что он заходит в ту же нишу, что и создатель «Теслы»,
чья компания теперь стоит на
бирже больше, чем «Тойота»,
«Фольксваген» и BMW вместе
взятые.
Компания Свердлова называется Arrival (в переводе
с английского - «прибытие»)
и занимается производством
грузовых электрофур, а также электробусов. И хотя готовых изделий у компании
еще нет, есть работающие
прототипы. Поэтому крупные инвесторы вкладывают
деньги в расчете на то, что
когда-нибудь этот стартап
тоже займет свое место в числе крупнейших автопроизводителей.
Можно было бы порадоваться за бывшего замглавы
Минсвязи (Свердлов был им
до 2013 года), как это сделал
Чубайс на своей странице в
Фейсбуке. Но мы не станем.
Скорее огорчимся. Потому
что компанию бизнесмен
основал в Великобритании, а
центры разработки находятся
в США, Германии и Израиле. И именно там компания
будет платить налоги. Не в
России.
«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ИДЕЯ,
ЕЙ ПРОЩЕ ВЗЛЕТЕТЬ
НЕ У НАС»
Обидно, что Свердлов оставил родине плохо работающий YotaPhone, который давно сняли с производства. А в
Лондоне создает транспорт
будущего, на который уже
есть десятки тысяч предзаказов. Почему так?

Место проклятое
или работать не умеем?

Проект «Ё-мобиль» оказался пшиком. За четыре года удалось выпустить
менее десяти экземпляров, и на этом дело закончилось.
- Свердлов в России не
нашел ни инвесторов, ни
рынка, ни поддержки от
правительства. Что ему делать? Да будь он даже на
100% патриот своей страны,
приходится смотреть на Запад. И печально, что это не
единичный случай. Только
через наш венчурный фонд
таких «единорогов на выход»
(компаний с оценкой больше миллиарда рублей. - Ред.)
проходит до 20 в год. Только
через нас. А в РФ 15 крупных
фондов. То есть, считайте,
примерно 300 предпринимателей с общей капитализацией 300 млрд рублей каждый
А так выглядят
электробусы
и электровэны
от Arrival,
в которые
поверили
инвесторы
по всему миру.
Создатель
компании, бывший
российский
чиновник Денис
Свердлов,
теперь работает
в Великобритании.

год уезжают из страны, - сетует Дмитрий Тарасов, управляющий партнер «К5 Инвестиционная группа».
Но ладно, если речь идет
о простом малоизвестном
инноваторе. У Свердлова
были связи в верхах, и он
вполне мог довести идею до
реализации, пролоббировать
создание в стране нужной
инфраструктуры. Почему не
стал этого делать?
- Инноваторы уезжают потому, что в Великобритании
и США чрезвычайно дружественная среда для предпринимателей. Там рулит не
госкапитализм (инвестиции

через крупные госкорпорации), а частная инициатива. Если у вас есть идея, то
сейчас ей проще всего взлететь не в России. Особенно
если у вас есть глобальные
амбиции, - говорит Максим
Буев, проректор Российской
экономической школы.
НИКТО НЕ ВЕРИТ
В НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДОВ
По словам экспертов, во
главе угла стоят, во-первых,
юридические тонкости.
- Английское право, система защиты интеллектуальной собственности и патентов - вот что привлекает

наших предпринимателей за
рубеж, - уверен Илья Сачков, гендиректор Group-IB.
А во-вторых, колоссальные
неопределенность и токсичность бизнес-среды.
- Петербургский социолог Вадим Волков писал
про силовое предпринимательство - использование
организованной силы для
получения преимущества
в бизнесе. Усиление государства в 2000-е годы стало
закатом бандитского силового ресурса, но на смену
ему пришли неформальные
группы сотрудников правоохранительных органов. И
эта сфера еще нуждается в
наведении порядка, - говорит Максим Буев.
И наконец, еще одна точка преткновения - судебная
система.
- Предпринимательство это принятие решений по
стабильным правилам в условиях неопределенности. Неопределенность - это риск.
Конфликты возникают везде.
Когда стороны их не могут
решить, они идут к арбитру.
Независимая судебная система не избавляет бизнес
от неопределенности, но гарантирует соблюдение правил бизнес-игры, принятия
решений. Тогда у предпринимателей появляется желание
нести прочие риски именно
в этой стране. Нам пока до
независимости судов далеко, - считает Максим Буев.
Кстати, апофеоз абсурда в
том, что власти недавно заявили о намерении купить у
британской Arrival 100 электробусов, чтобы запустить их
по российским маршрутам.
Для этого компании нужно
лишь построить на родине
создателя отверточное производство этих электробусов.
Вот такая глобализация - не
в нашу пользу.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А что с нашими
нанотехнологиями

arrival.com

Все больше российских
бизнесменов
добиваются успеха,
лишь перебравшись
за рубеж.

Почему из России не выходит технологический рай:

Тимур ХАНОВ

Евгений БЕЛЯКОВ

НЭП: наша экономическая полоса

arrival.com
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Справедливости ради некоторые примеры успешных инноваций в России все же есть. Они не так заметны, потому
что предназначены, как правило, не для массового рынка,
а для бизнес-потребителей.
В 2019 году новосибирская OCSiAl стала первой компанией в портфеле «Роснано», получившей оценку в $1 млрд
(один из инвесторов купил долю в 0,5% акций за $5 млн).
Компания производит графеновые нанотрубки, улучшающие
механические свойства различных материалов, и занимает
90% этого рынка в мире. Кстати, больше всего эта инновация
поможет производителям именно электрокаров, потому что
может вдвое увеличить их энергоэффективность.
У «Сколково» проекты не такие крупные. Среди относительно известных примеров «ЭкзоАтлет» - приспособление,
которое помогает людям, перенесшим травмы позвоночника,
пройти домашнюю реабилитацию и снова начать ходить. А
также VisionLabs, которая предоставляет компаниям сервисы распознавания лиц.
Программа о том, что касается каждого!
Слушайте «Экономику»
по понедельникам и средам в 17.00
на Радио «КП»

Восстание машин
Андрей СИНЬКОВ,
Любовь АРБАТСКАЯ
(«КП» - Иркутск»)
Как телефоны, ноутбуки и их электронные собратья собирают вашу
личную информацию и можно ли обезопасить себя от ее утечки, рассказал специалист управления «К» МВД
России, борющегося с преступлениями
в сфере компьютерной информации.

О дружелюбных
гаджетах в разделе
«Умные вещи»
на сайте

ФИТНЕС-БРАСЛЕТ ЕЩЕ ТОТ АГЕНТ!
Факт
В марте 2015 года жительница Флориды остановилась
в доме у своего начальника
в Пенсильвании. На следующее утро она вызвала полицию, сообщив, что, когда она
спала, мужчина напал на нее.
Но от обвинений ее босса спас
фитнес-браслет мадам. Оказалось, что в то время, когда
«изнасилованная» якобы спала,
она вовсю разгуливала по дому. А после того как приютивший ее начальник рассказал,
что ее должны были уволить
из компании, головоломка сложилась...

Катерина МАРТИНОВИЧ

Невеселая история
В апреле 2016 года российский хакер получил полный доступ к более
100 компьютерам и ноутбукам с вебкамерами, о чем сообщил на одном из
интернет-форумов. И стал устраивать трансляции с этих камер - показывал, как люди сатанеют на глазах
от того, что их компьютеры им не
подчиняются. Поглядеть на пунцовые
лица ничего не подозревающих граждан, у которых на экранах вдруг по-
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Ваш любимый смартфон это тайный шпион

ЧТО ТЫ МНЕ ЛЕПИШЬ,
КАМЕРА?
Факт 1
В июне 2016 основатель Фейсбука Марк Цукерберг выложил фото
своего рабочего места. Зоркие пользователи разглядели, что камера и
микрофон на ноутбуке у него заклеены изолентой.
Мнение эксперта
С помощью специального программного обеспечения ваш телефон может без вашего ведома делать
снимки и отсылать их злоумышленникам. Для этого достаточно,
чтобы вы вошли в сеть по Wi-Fi,
например, в кафе или гостинице.
Если после подключения к общедоступной сети Wi-Fi вылезло окошечко «Обновление программного
обеспечения», ни в коем случае не
устанавливайте это самое обновление. Это может быть вирус, который
вскроет файлы на телефоне. И еще:
подключившись к бесплатной сети в
общественном месте, не вводите пароли для входа на сайты, почту, соцсети и ничего не покупайте онлайн.
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являлось жесткое гей-порно, собирались сотни интернет-пользователей.
ДОСЬЕ НА 1200 СТРАНИЦ
Факт
В 2011 году разработчиков приложения Carrier IQ, которое устанавливалось производителями телефонов для улучшения качества
связи, обвинили в шпионаже за
пользователями. Выяснилось, что
программа, установленная на 141
миллионе смартфонов, фиксировала
последовательность нажатия клавиш
и перехватывала СМС-сообщения.
Мнение эксперта
Устанавливая различные приложения, обращайте внимание, какое приложение запрашивает то или
иное разрешение. Скажем, программе для обработки фото доступ к вашему фотоальбому на телефоне ре-

ально нужен, а зачем эта функция,
например, какой-нибудь игрушке?
Невеселая история
В 2011 году студент юрфака Венского университета Макс Шремс потребовал, чтобы Фейсбук сообщил все
данные, которые он оставил в этой
соцсети за три года. Шремсу через
некоторое время прислали CD-диск.
Весь массив информации, собранной
о нем, занял 1200 (!) страниц А4. Информация была поделена на категории: работа, образование, политические взгляды, хобби... В 2015 году
Шремс выиграл суд, который признал
неправомерным соглашение между Евросоюзом и США, согласно которому
доступ к персональным данным европейских пользователей Фейсбука
получали американские спецслужбы.

Мнение эксперта
Информация о вашей активности,
образе жизни, посещаемых местах
и т. п. может передаваться по GPSмодулю заинтересованной стороне,
и не удивляйтесь потом, почему, например, рекламой батончиков для
похудения у вас забита вся почта.
Чем больше данных о себе вы отдаете - тем проще рекламщикам. Чтобы
этого избежать - отключите функцию геолокации в приложениях, где
она была включена.
Занятная история
В США страховые компании
отслеживают данные с фитнесбраслетов и других устройств, измеряющих показатели вашего тела.
Контролируя состояние здоровья
клиента, страховщики вычисляют,
поднимать ли им плату за страховку.
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Портрет явления:

Взрослым не понять! Как юные
зарабатывают

Ток - отнимает
Новая соцсеть - китайский Тик ителей
род
их
у
в
молодежь и подростко
и Инстаграма.
и у американских Фейсбука
ним бороться?
Что это за зверь и надо ли с

Между поколениями появилась новая пропасть! И это не
возраст в паспорте, а новая
соцсеть ТикТок, которая со
страшной силой всасывает в
себя родившихся уже в XXI веке, отторгая «старичков» за
25 - 30 лет. Это не объяснить
технологиями. Дело в восприятии мира: рожденные в
прошлом веке просто не залипают, не врубаются в это
калейдоскопическое мышление,
в котором подростки и юноши
живут как рыбы в воде.
ОДНА МИНУТА НА ВСЕ
Помнится актуальный лет
пять назад анекдот. Сидят бабушки на лавочке и обсуждают: «Петровна, ты слышала,
говорят, Медведев завел блох
в свитере». Бабушкам и невдомек, что Твиттер, в котором тогдашний премьер завел
блог, уже давно устарел. Подростки поголовно перетекли
в ТикТок. Им не нужен ни заумный Фейсбук, ни скучноватый Инстаграм. В России в
ТикТоке сидят 18 миллионов
человек (каждый восьмой!),
и все они - молодежь и подростки (43% - до 18 лет, 33% от 18 до 25).
Суть ТикТока примитивная: танцуй перед камерой,
открывая рот под музыку, и
набирай лайки. У такого стиля даже название имеется, запоминайте - «липсинк» (от
английского lip - губы, синк синхронизация). Ну можно
еще видео короткие выкладывать - до 60 секунд. Есть, конечно, и те, кто кулинарные
рецепты умудряется впихнуть
в минуту. Но в основном танцы и пение под фонограмму.
И вот это все, оказывается, и
нужно, и актуально?
Я В БЛОГЕРЫ ПОЙДУ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
- И зачем мне учиться на
стоматолога, если тиктокеры
зарабатывают миллионы? рассуждает моя 14-летняя
дочь. - Мам, может, мне все
же лучше блогером стать?
Что ей ответить?.. Тем более
про миллионы чистая правда.
Самая популярная в мире
тиктокерша - 15-летняя американка Чарли Дамелио. На
нее подписаны 95 миллионов (!) человек. Миловидна,
прекрасно танцует. Вот, собственно, вся ее заслуга. Но
подростки усердно смотрят,
повторяют. Вторая по популярности - тоже американка
Эддисон Рае (66 млн подписчиков). Помимо танцев, еще

строит в камеру гримасы.
- Ну есть еще модные группы анимешников (мультгероев), там можно переодеться в
любой образ, - рассказывает
дочь. - У них есть встречи и
в реале...
ПРИЕЗЖИЕ ЗОЛУШКИ
А звезды ТикТока из России... Девушка-таджичка,
20-летняя Дина Саева (реальное имя Мадина Басаева) - 16 млн подписчиков. И
ее приятель, 22-летний узбек
Рахим Абрамов, - 9,6 млн. Таким охватом не все телеканалы могут похвастать. Контент
у них более сложный, чем у
американцев (если в ТикТоке можно хоть что-то назвать
сложным). Например, Рахим
одно время просто сидел с полиэтиленовым мешком денег у московского вокзала и
всем подряд раздавал купюры. Сначала к нему подходили дворники, вот пенсионер подсел, взял 500 рублей.
Но все закончилось давкой:
«Пустите меня, я знаете как
жрать хочу!» - расталкивала
всех локтями грузная тетка.
И Дина, и Рахим - Золушки
российского ТикТока. Оба
из простых семей. Родители Дины переехали из Таджикистана в Екатеринбург.
Первые годы скитались по
друзьям, даже жили в ночном клубе, где отец подрабатывал охранником. А теперь
Дина сколотила состояние
и подружилась со многими
знаменитостями, получила
рекламные контракты от гигантов типа «Кока-Кола».
У Дины, кстати, в этом году
в разгар карантина прогремела скандальная вечеринка на
150 человек, где были и звезды - Дима Билан и другие.
Так звезда ТикТока отмечала
10-миллионного подписчика.
Рахим про себя рассказывает немного. Жил под Читой в поселке, где все, как
он говорит, по воровским
понятиям. Уехал в Москву
учиться на программиста. Заселился в общагу. И с другом
на пару стал снимать видео.
«Первый же ролик набрал
500 000 просмотров», - хвастается Рахим.
- Марусь, ну объясни, что в
этом ТикТоке интересного? пытаю дочь.
- Тут весело. Все мои одноклассники в ТикТоке. И тут
все так удобно, подбирается
по твоим вкусам. Вот если мы
с девчонками в танцевальных
флешмобах участвуем, сразу
вся лента у меня в танцах. Искать ничего не надо.

instagram.com

Дина КАРПИЦКАЯ

ЕСЛИ ВСЕ ТАК
БЕЗОБИДНО,ТО ПОЧЕМУ
ЗАПРЕТ В США?
Но если все так примитивно
и просто, почему за ТикТоком уже закрепилась дурная
слава? И почему его блокируют в некоторых странах?
Запустили ТикТок китайцы. На международный
рынок он вышел в 2018-м.
А в 2019-м у него уже был
миллиард пользователей из
150 стран!
Начались скандалы. Сначала минобороны США запретило военным регистрироваться в ТикТоке. А в
начале 2020-го госдеп США
объявил, что ТикТок ворует
данные пользователей. И к
лету в Америке пошла речь о
полном запрете «китайской»
соцсети для всех (!) граждан.
Трамп заявил: эй, китайцы,
или продавайте ТикТок американцам, или - давай, до
свидания.
А в Индии без долгих демагогий вообще запретили
ТикТок за «нарушение территориальной целостности
страны».
В России речи о таких запретах не идет. А эксперты
полагают, что все эти шпионские страсти лишь для отвода глаз. Данные пользователей воруют все соцсети.
И американские - в первую

звезд один пост стоит миллион. Но у ТикТока китайский
принцип бизнеса - все деньги
в кассу. Там любая коммерция юридических лиц запрещена. Ни один бренд не
может рекламировать
свой товар открыто моментальный бан
(блокировка). Хочешь
рекламу? Плати самой
соцсети.
- Но блогеры же могут
есть чипсы на камеру? Это
тоже реклама.
- Да, скрытая. Но и это контролируется сетью.
- То есть вам ТикТок не нравится?
- Почему? Нравится. Он
успешен, и у него прекрасное будущее. Но ТикТок
не очень честен Главной
масштаб доходов
мировой
блогеров в нем
звезде ТикТока
несравним с
американке Чарли
всего 15 лет. Она умеет другими сетями. Получается,
танцевать и корчить
блогеры почти
рожи. И этого уже
бесплатно гонят
достаточно?!
очередь. А в претрафик, которым
тензиях к ТикТоку
владеет компания.
подоплека чисто эконо- У многих блогеровмическая.
миллионников из Инстаграма
совсем не идет дело в ТикТоке.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО,
Та же королева Инсты ОльВСЕ ДЕНЬГИ В КАССУ
га Бузова в ТикТоке где-то в
- Что вы вообще можете хвосте.
сказать про эту соцсеть? - Просто они не хотят траспрашиваю я у эксперта по тить на это время. Все соцсеSMM, менеджера известной ти устроены так, чтобы выроссийской видеоблогерши тянуть из блогера все соки и
Саши Спилберг Александра выбросить за борт. Но в ТикБалковского.
Токе это доведено до совер- Алгоритм ТикТока рабо- шенства! Как только блогер
тает по непривычным евро- в Инстаграме перестает регупейцам законам. Англосак- лярно размещать ролики, он
сонские соцсети основаны потихоньку просаживается.
на принципе - если у тебя В ТикТоке все гораздо цикачественные и актуальные ничнее. Любой перерыв ведет
тексты, фото, видеоролики, за собой настоящий провал.
то ты успешен. Потому что Тебя сразу же перестают поне похож на всех. ТикТок ра- казывать твоим же подписботает по-другому: делай как чикам. Чтобы достигнуть ревсе, не выделяйся, и все у тебя зультата, нужно выкладывать
будет хорошо.
от 3 до 10 роликов в день ГО- Ну и что плохого? Число ДАМИ, без остановки.
подписчиков растет, деньги
Получается, в англосаккапают...
сонских соцсетях блогер это партнер по бизнесу. А в
- Кому капают?
- Ну блогерам, самые кру- китайском ТикТоке - просто
тые миллион в месяц зараба- никто. Но людям эти тонкотывают...
сти до лампочки.
Соцсети - уже главный спо- Миллион - это откровенно мало для титула самого соб коммуникации человекрутого. В ТикТоке денег для чества. И никуда они не девсех, кроме самого ТикТока, нутся. С ними жить и нашим
в разы меньше, чем в Инста- детям, внукам. И по бизнесу граме или Ютубе, а работы это уже сформировавшийся и
больше. В других соцсетях у тоже важный сегмент рынка.

Какие опасности
подстерегают
детей
в интернете и как
их избежать - читайте на сайте

FM.KP.
RU

Самые острые проблемы
образования в «Родительском вопросе»
по воскресеньям
в 11.00 (мск)

Поздравление с Днем добровольца
объединились вместе, чтобы побороть пандемию и как
можно скорее вернуть жизнь в привычное русло.
Волонтеры не забывают и о других направлениях своей
работы, несмотря на коронавирус. Недавно они помогли
жителям Приморского края во время ЧС: разносили газовые баллоны, горячую еду, работали на полевых кухнях,
расчищали улицы от снега, наледи и веток.
Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
запущена 21 марта 2020 года силами волонтерских организаций. За это время помощь получили более 4 млн
человек. Волонтеров поддержали общественные объединения, бизнес, органы власти, медиахолдинги и тысячи
неравнодушных граждан по всей стране. Почти 2 млрд
рублей пожертвований было собрано в фонд акции, которые направили на поддержку работы волонтерских штабов,
закупку продуктовых наборов для нуждающихся, помощь
медицинскому персоналу и приобретение СИЗов.

Пресс-служба МыВместе

5 декабря во всем мире отмечают один из самых теплых
праздников - День волонтера. Ежедневно миллионы добровольцев безвозмездно трудятся над тем, чтобы делать мир
вокруг нас лучше и добрее. В России праздник стал официальным в 2017 году, когда Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ.
В 2020 году волонтерское движение обрело еще
больше единомышленников. Тысячи людей ежедневно
объединялись для помощи нуждающимся и без раздумий присоединялись к штабам добровольцев в каждом
регионе страны. Акция #МЫВМЕСТЕ смогла наглядно
показать, что для волонтера абсолютно не важно, какой
статус имеет человек, если у него есть желание помочь
тем, кому это действительно необходимо. Предприниматели, студенты, бухгалтеры, ученые, инженеры, строители,
байкеры, продавцы, школьники, водители, пенсионеры,
воспитатели и представили сотен других профессий

Спецвыпуск
Декабрь 2020 года

На передовой!
Главные герои сегодняшнего выпуска - люди скромные и немногословные. Когда слышат от журналиста слово «подвиг» - искренне
удивляются. В ответ говорят: да что
вы, я просто не мог остаться в стороне в это трудное для всех время!
Сегодня они снова заступят на
вахты и выйдут во внеочередные
смены.
Придут в красные зоны больниц. Сядут за руль своих автомобилей, чтобы на вызовы отвезти
врачей. Принесут нуждающимся
продукты и лекарства. Будут отвечать на звонки горячих линий.
Помогут тем, кому сейчас
рособенно нужны Поддержка
Студентка Новосиби
нного
и Сострадание. Непоказные.
ского государстве ное
университета (лечебвзаиНастоящие.
по
дело). Волонтер ршим
И они вместе вновь сомодействию со ставляет
творят обыкновенное чудо.
поколением, доста а.
продукты и лекарств
Прибавят сил и вернут надежду. Спасут пусть даже одну,
но бесценную жизнь.

Студент ФГБОУ ВОр
«СамГТУ», волонте
кол-центра горячей
линии по помощи
пожилым людям
в доставке еды и
лекарств на период
распространения
коронавируса.

Таможенный декларант,
помогает набережночелнинскому Дому малютки, мотоволонтер.

Руководитель моско
ского региональноговотделения «Волонтер
медики». Отвечает ыкоординацию меди за
ских добровольцев.цин-

Студент ФГБОУ ВО
«СамГТУ», волонте
кол-центра горячейр
линии по помощи
пожилым людям в
доставке еды и ле
карств на период распространения ко
ронавируса.

Президент РФ
Владимир ПУТИН
Великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас
подвиг и подвижничество - слова,
близкие по смыслу. И всегда, во все
времена, во все исторические эпохи
мы противостояли любой напасти
всем миром, объединяя усилия. Это
в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом,
культурном коде. И сейчас мы снова
вместе. Вы это доказываете своей
самоотверженной работой, готовностью отзываться на боль, готовностью к заботе о тех, кому она
нужна, отзываться на проблемы
других людей, быть там, где вас
ждут, нуждаются в вашей помощи.
«С праздником,
большие люди! Веры в свои силы,
свои мечты, в дело, которым мы
трансформируем
этот мир. Состояния благодарности за
то, что есть, и близких на пути людей!»
Инесса КЛЮКИНА
(Волонтер года-2019) .
«Дорогие друзья,
коллеги, добровольцы!
Быть волонтером может только по-настоящему
добрый человек - не
каждый может в свое
свободное время, которого порой немного, прийти на помощь даже незнакомому
человеку. Благодаря нашей деятельности этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее. Помощь волонтеров
повсеместна - сейчас трудно представить без нас с вами хоть одно крупное
событие, праздник, мы приходим на помощь при чрезвычайных ситуациях, мы
готовы быть рядом в любых ситуациях.
В Национальный день волонтера я хочу
вам пожелать неиссякаемой энергии для
добрых свершений, бумеранга положительной энергии после каждого благого
дела, икры в глазах и постоянно горящего
сердца! С праздником, дорогие друзья!»
Антон КОРОТЧЕНКО
(Волонтер года-2018).

Большое спасибо вам от всех россиян за ваше доброе сердце!
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Общероссийская
акция взаимопомощи
Акция #МЫВМЕСТЕ продолжила объединять добровольцев, врачей, бизнес,
НКО, а также простых людей, которые не могут просто остаться в стороне
в это непростое время.
Беспрецедентная по своим масштабам Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала 21 марта по инициативе Общероссийского
народного фронта, Ассоциации волонтерских центров и Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики».

74%

Более

ЦИФРА

90%

россиян считают, что волонтеры оказывают существенную
помощь населению во время россиян доверяют волонтерам.
пандемии коронавируса
Результаты опроса ВЦИОМа, 2020.

Основные направления работы волонтеров

1
2
3
4
5
6

Помощь врачам в медицинских организациях.
Студенты медицинских вузов работают в красных
и желтых зонах. Остальные волонтеры трудятся
в зеленых зонах, где минимизирован контакт с
пациентами.
Помощь в кол-центрах. Волонтеры работают на
горячих линиях медучреждений, принимают звонки
пациентов, записывают их к профильным врачам,
консультируют по формату работы поликлиник в
период пандемии. Это позволяет снизить нагрузку с медперсонала и сократить время ожидания
ответа.
Адресная помощь в доставке продуктов, лекарств и предметов первой
необходимости людям, находящимся в зоне риска или на карантине.
Помощь автоволонтеров. Автолюбители развозят врачей по вызовам, что
увеличивает количество посещенных пациентов в несколько раз.
Психологическая и юридическая помощь. Любой желающий может получить квалифицированную консультацию по своему запросу.
Доставка питания для врачей. Рестораторы бесплатно готовят горячие
обеды и ужины для медработников, а в доставке помогают волонтеры.
Многие представители бизнеса в период пандемии оказывали посильную
помощь врачам, добровольцам и пожилым людям: предоставляли СИЗы,
продукты питания, обеспечивали бесперебойную мобильную связь.

Почти 2 млрд рублей пожертвований было собрано в фонд акции,
которые были направлены на поддержку работы волонтерских штабов,
покупку продуктовых наборов для нуждающихся, помощь медицинскому
персоналу и приобретение СИЗов.

Телефон горячей линии

8 (800) 200-34-11
В настоящий момент на горячей линии открыто 8 направлений

САМЫЙ ЮНЫЙ
ДОБРОВОЛЕЦ

ТОЛЬЯТТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Хотел Лего и путешествие, но подожду»:
первоклашка Марк Василик разбил копилку
и отдал деньги на борьбу
с коронавирусом.
Его примеру уже
последовала маленькая Варя. Родители мальчишки надеются, что видео
станет вирусным и
люди вместе начнут
бороться с коронавирусом.
Марку Василику 7 лет.
Мальчишка всегда любил
ходить в школу, а теперь своих
лучших друзей Степу и Ваню он может видеть
только на экране ноутбука. Вместе с папой и
мамой весной ему пришлось остаться дома родители решили, что здоровье важнее, чем
заработок. Посмотрев новости про пандемию
коронавируса и волонтеров, которые помогают бабушкам и дедушкам оставаться в изоляции и приносят им домой все необходимое, в
какой-то момент мальчик подумал: «Я тоже
хочу помочь!»
- У меня копилка была, зеленая машинка,
мне ее сестра подарила. Я решил ее разбить,
а деньги передать тому, кому нужно, - рассказывает Марк. - Я хотел новый набор Lego
и путешествие, но, пожалуй, подожду.
Мама Марка, Любовь Василика, признается: она с детства мечтала поплавать с китовыми акулами, вот и
сына заразила этой
идеей. Путешествие
все равно сейчас
невозможно, поэтому они поддержали идею
сына и перечислили 1490 рублей
из его копилки
на реализацию
акции #МыВместе.
- Дочка Варя твердо
решила, что тоже хочет
помочь. В этом году мы стали учить ее финансовой грамотности и выдавать по 50 рублей
в неделю на карманные расходы. Она их в
кошелечек складывала и копила на собаку, рассказывает Инна Заботина.
Девочка принесла кошелек, там были 250
рублей. Сумма небольшая, но для Вари это
было важное решение, и родители его оценили. Еще раз объяснили ребенку, куда и
зачем пойдут деньги, Варя согласилась. И
перечислила волонтерам.

Зинаида Корнева собрала
более 4 миллионов рублей
семьям врачей.

Память
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕТЛАНА АНУРЬЕВА,

ИМЕЯ IV СТАДИЮ РАКА,
ПОМОГАЛА ОДНОСЕЛЬЧАНАМ
ДО ПОСЛЕДНЕГО
19-летняя Светлана Анурьева (на
фото) из Карсуна в Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров движения. С первых
дней работы акции #МыВместе доброволец развозила продукты одиноким бабушкам и дедушкам. За месяц
труда самостоятельно выполнила 30
заявок, постоянно помогала в штабе.
В начале мая она почувствовала
себя плохо. 5 мая ее положили в
больницу. Врачи обнаружили рак
четвертой степени. Прогноз - четвертая стадия. При которой большинство больных неоперабельны и им

САМЫЙ МУДРЫЙ
ВОЛОНТЕР

предлагается только паллиативное
лечение.
12 мая девушку выписали из больницы. Она продолжила помогать…
«Дочь до последнего была на ногах,
очень боролась за свою жизнь. 22 мая
мы увезли ее в больницу повторно, 28-го
привезли домой уже лежачую. Света
находилась в сознании, верила, что все
равно встанет и поправится. Она не
хотела нас расстраивать и не подавала
виду, что серьезно больна, - рассказывает мама девушки. - Практически
весь апрель мы ее не видели. Тогда у
Светы уже боли были, а она все равно
ходила и помогала людям, - вспоминает мама девушки. - В тот месяц и я
приболела, так она и меня успевала
лечить - и систему ставила, и уколы
делала. Помню, все говорила мне:
«Только, мамочка, не болей».

26 апреля Светлана Анурьева вместе с волонтерами фонда «Дари добро» приняла участие в «Караване
добра». Неутешительный прогноз
врачей оправдался. 31-го Светланы
Анурьевой не стало.
«Света вместе с нами развозила продукты одиноким бабушкам и дедушкам.
Тогда уже она знала, что болеет, но
помогала, несмотря ни на что, - говорит вице-президент благотворительного
фонда «Дари добро» Ольга Богородецкая. - Светлая память светлой девушке. Для меня она Герой».
Владимир Путин наградил Светлану
орденом Пирогова за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией, посмертно. В
регионе в честь девушки учрежден знак
«За вклад в развитие добровольческого
движения имени Светланы Анурьевой».

98-летняя ветеран Великой
Отечественной войны Зинаида
Корнева из Санкт-Петербурга
собрала более четырех миллионов рублей для поддержки медиков, борющихся с COVID-19.
Пережившая блокаду волонтер
организовала фонд помощи медработникам, пострадавшим от
коронавируса. Она вдохновилась
примером британского ветерана
Тома Мура, собравшего 30 млн
фунтов для помощи Службе здравоохранения Великобритании.
Помощь получили 135 семей медработников, члены которых погибли при борьбе с COVID-19, в
разных регионах России.
- Мы решили собирать деньги в помощь семьям погибших
врачей. Они же лечат, а сами заражаются и погибают. Им нужна
помощь, поддержка. И мы помогаем. За это время мы собрали
почти 4,5 миллиона - и все эти
деньги ушли адресно.
Всего помощь от бабы Зины,
как ее называют в Петербурге,
получили 143 семьи погибших
медработников. Но на этом благотворительный проект, организованный ветераном, останавливаться не собирается. Зинаида
Корнева уверена, что ее помощь
требуется еще очень многим семьям врачей.

Решаем!

Проект «Тележка добра»
Волонтеры проекта «Тележка добра» организуют доставку необходимых продуктов питания для граждан,
находящихся на самоизоляции. География акции - 60 регионов, задействовано 600 точек с установленными
тележками, собрано и передано нуждающимся 20 тысяч 736 наборов.
В Симферополе сейчас в акции
участвует 13 симферопольских супермаркетов, среди которых сетевые
магазины «Яблоко» и «ПУД».
Любой житель крымской столицы
может оставить купленные продукты
(желательно долгого хранения) в качестве благотворительной помощи
нуждающимся в специальных боксах
(тележках или корзинах) возле кассы
супермаркета. Таким простым путем
любой житель может стать частью
масштабной акции #МыВместе и помочь людям, оказавшимся в сложной
ситуации в период распространения
коронавирусной инфекции.
В период первой волны COVID-19
весной 2020 года в Симферополе
акция «Тележка добра» стала настоящим оплотом народной помощи.
Волонтеры акции #МыВместе и активисты ОНФ доставляли собранные
неравнодушными людьми в магазинах
продуктовые наборы симферопольским многодетным семьям, матерям-одиночкам,
отцам-одиночкам, людям с ограниченными возможностями здоровья, одиноким пожилым людям,
оказавшимся в сложном финансовом положении.
Такую необходимую в этот период помощь получили
более 200 семей.
С учетом сложной эпидемиологической ситуации
местные торговые сети с готовностью откликнулись
на предложение возобновить работу акции и повторно открыть «Тележки Добра». Доставлять помощь
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, все так же будут волонтеры, уже ставшие неотъемлемой частью команды #МыВместе в Крыму.
Среди них простые крымчане, которые не могут
остаться в стороне от чужой беды. Например,
Елена Лисина из Симферополя. Весной она присоединилась к акции #МыВместе в связи с тем,
что организация перешла на удаленную работу.
Активный участник событий «Крымской весны»,
одна из инициаторов создания
и работы координационного
центра по приему и размещению беженцев
в Республике
Крым в 2014 г.
всегда готова
помочь.

«Как только узнала о наборе
волонтеров для помощи пожилым и маломобильным людям,
стала в первые ряды. Считаю своим долгом помочь
обществу и государству в такой
сложной ситуации», - без сомнений отмечает Елена
Лисина (на фото).
В первую, весеннюю, волну она
доставила более 60 продуктовых наборов нуждающимся семьям. Сегодня
она готова продолжать эту работу и
надеется на активное участие крымчан в акции «Тележка Добра».
В Воронежской области к всероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе подключилась розничная сеть «Магнит». По социальной программе #МагнитЗабота в регион поступили продукты для формирования
11 тысяч бесплатных наборов. Их получат находящиеся на самоизоляции
пожилые воронежцы в возрасте от
70 лет с ежемесячным доходом ниже
прожиточного минимума. Категорию
малообеспеченных воронежцев от 70
лет и старше определили не случайно. Они находятся на самоизоляции
практически с начала 2020 года и состоят в группе
риска по COVID-19. Такие критерии гарантируют, что
благотворительной помощи хватит на всех. Каждый
благотворительный набор будет состоять в среднем
из десяти позиций: крупы, тушенка, подсолнечное
масло, сахар, кондитерские изделия и другие продукты длительного хранения. Сеть «Магнит» еще в
апреле объявила о старте программы #МагнитЗабота для оказания помощи социально незащищенным
гражданам в условиях
сложной эпидобстановки. В сотрудничестве с
региональными властями уже предоставлено
150 тысяч бесплатных
продуктовых наборов в
восемь регионов России.
Девятым регионом, где
социальная программа
#МагнитЗабота продолжает добрую историю,
стала Воронежская область. Продуктовые наборы сформированы
таким образом, чтобы
они включали востребованные товары длительного хранения, которые
всегда есть в рационе
покупателей.

САМЫЕ
ДОБРОСОСЕДСКИЕ
ВОЛОНТЕРЫ

«К идее «соседского волонтерства» мы
пришли уже давно, рассказала Алена Миронова. - Мы понимали,
что самое правильное это когда волонтером
является сосед, живуАлена
щий в одном доме или
Миронова
подъезде с теми, кому
нужна помощь. Это важно и с точки зрения
безопасности. Каждый раз, когда к нам приходят волонтеры, мы предлагаем им разные
волонтерские вакансии, всегда рассказываем
про то, что помогать можно буквально в своем
подъезде. Они могут опросить своих соседей,
нужна ли им помощь. Мы помогаем пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Волонтеры могут купить и привезти продукты,
вынести мусор и так далее».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Алена Миронова - врач, волонтер штаба #МЫВМЕСТЕ в Красноярском крае. Она вместе с
друзьями-волонтерами из других регионов работает в формате соседского волонтерства. Они
закрепляются за домами пожилых людей, нуждающихся в поддержке в радиусе проживания. Это
позволяет помогать даже в условиях вводимых
по всей стране ограничений по передвижению.
Таким способом волонтерам удается каждый
день обходить 270 бабушек и дедушек, при этом
формируя доверительные отношения между добровольцами и пожилыми. Волонтеры не просто
приносят продукты и лекарства, но становятся
для них спасением от одиночества, друзьями.
Такой подход формирует в стране культуру добрососедства и взаимопомощи.
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4 422 375 человек

получили помощь

Что делают волонтеры, помогая медикам
и людям бороться с COVID-19:
• помощь участковому врачу;
• обход пациентов, проходящих лечение на дому;
• сбор анамнеза и первичной информации при обращении в поликлинику
(оптимизация работы поликлиники, маршрутизация и навигация пациентов,
помощь в заполнении медицинских документов);
• осмотры на дому пациентов с невыраженными симптомами ОРВИ;
• диспансерное наблюдение на дому пациентов с хроническими заболеваниями (без симптомов ОРВИ);
• помощь в качестве помощника среднего медицинского персонала в первичноамбулаторном звене и стационаре, помощь при взятии анализов на COVID-19;
• помощь в лабораториях;
• работа в кол-центрах по вопросам профилактики, лечения и диагностики
коронавирусной инфекции и поликлиниках для приема вызовов;
• контроль состояния пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса,
информирование о результатах анализа на коронавирус;
• помощь в регистратуре приемного отделения и поликлиник.
Ежедневно более 10 тысяч пожилых людей со всей страны обращаются на
горячую линию акции за помощью с доставкой продуктов и лекарств. Также
в большинстве регионов волонтеры помогают забрать рецепт из больницы,
вынести мусор и купить корм животным.
Официальный сайт: мывместе2020.рф.

Всероссийское общественное
движение «Волонтеры-медики»

Образовано в 2013 году из гражданского проекта «Волонтеры Склифа»
в НИИ СП им. С. В. Склифосовского. Ядро движения составляют студенты
медицинских образовательных учреждений.

Всероссийская акция ко Дню медицинского
работника «#СпасибоМедикам» 18 - 21 июня 2020 года

День медика в России отметили масштабной акцией «Спасибо медикам». С 18 по 21 июня по всей стране прошли праздничные мероприятия.
Волонтеры-медики, активисты Всероссийской акции #МыВместе и представители общественных организаций приготовили более 10 различных
форматов поздравления.
Итоги:
• охват 85 регионов;
• более 15 000 медиков в 78 регионах были поздравлены адресно и
получили памятные подарки;
• в 9 городах России (Белгород, Владивосток, Волгоград, Махачкала,
Екатеринбург, Казань, Пермь, Санкт-Петербург, Ставрополь) прошли автопробеги в честь медицинских работников;
• в 43 медицинских учреждениях (29 регионов) в подарок были переданы комплекты техники для обустройства комнат отдыха медицинских
работников;
• в 20 медицинских учреждениях волонтеры высадили цветы в форме
слова «Спасибо» во дворовых территориях медорганизаций;
• во дворах 85 больниц волонтеры нарисовали поздравительные граффити и рисунки мелками и красками;
• на территории 48 медицинских учреждений организованы фотовыставки «Герои нашего времени» с портретами медицинских работников,
которые спасают жизни во время пандемии коронавируса.

Всероссийский конкурс
«Школа лидерства в здравоохранении»

В рамках конкурса участники получили возможность пройти обучение и получить навыки проектного менеджмента, коммуникации, организации рабочего
процесса, а также развить личностные компетенции и знания об устройстве
системы здравоохранения и актуальных тенденциях в данной сфере.
Финалисты конкурса получат рекомендательные письма и возможность
прохождения стажировок в партнерских государственных структурах и НКО,
занимающихся здравоохранением и молодежной политикой.
Итоги 2020 года:
• участники из 57 регионов;
• 215 участников подали заявку на конкурс;
• 179 участников прошли в заочный этап;
• 50 человек прошли в очный этап.
• Финал конкурса пройдет весной 2021 года.

4 061 863 обращения

принято на горячую линию
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Участвуем!
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Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена».
Средний возраст
волонтеров проекта

34 года

(По данным портала dobro.ru.)

64%

- две трети россиян лично готовы оказать помощь людям,
которые находятся на карантине, в
том числе одиноким.
(Результаты опроса ВЦИОМа,
2020.)

Более 33%

россиян самостоятельно помогали
тем, кто пострадал от пандемии
чаще других.
(По данным ФОМ.)
Типичный социальный помощник - это
человек в возрасте от 35 до 50 лет, с
высшим образованием, работающий в
сферах ИТ, строительства или искусства.

Ассоциация
волонтерских
центров
Еще одним организатором
акции #МЫВМЕСТЕ
является Ассоциация
волонтерских центров.
АВЦ является оператором крупнейших волонтерских программ:
XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи, чемпионата
мира по хоккею-2016, XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и еще более 100 событий.
Это крупнейшая волонтерская
организация в России, созданная
в 2014 году с целью сохранения
наследия волонтерской программы
Олимпийских игр в Сочи и развития добровольческого движения
в целом.

Почти

2 000 000 000
рублей пожертвовано бизнесом
и физическими лицами в фонд
#МЫВМЕСТЕ

Более
18
000
автоволонтеров
по всей стране.

Истории победителей
С 31 октября по 5 ноября
2020 года в МДЦ «Артек»
прошел финал Всероссийского
конкурса для школьников
«Большая перемена» - проекта
президентской платформы
«Россия - страна возможностей».

«Большая перемена» стартовала
28 марта 2020 года и стала самым масштабным конкурсом в истории современной России. В нем приняли участие более 1 миллиона
старшеклассников (учеников 9 - 11-х классов).
Главная цель конкурса - дать возможность каждому старшекласснику проявить свои таланты.
Каждый участник мог выбрать одно из
9 направлений:
• «Расскажи о главном!» (новые медиа)
• «Твори!» (искусство и творчество)
• «Сохраняй природу!» (экология)
• «Меняй мир вокруг!» (среда обитания)
• «Будь здоров!» (здоровый образ жизни)
• «Создавай будущее!» (наука и технологии)
• «Делай добро!» (добровольчество)
• «Познавай Россию!» (путешествия и туризм)
• «Помни!» (историческая память).
НАТЭЛЛА
ДЬЯЧКОВА,
17 лет, поселок
Вельяминовский
Уезд,
Московская
область.
Участница направления «Делай добро!». Автор добровольческого проекта
«Волонтеры образования» (про школьников, которые помогают друг другу с освоением учебной
программы).
О себе: «Добро - неотъемлемая
часть меня и моей жизни. Я глубоко
убеждена, что человек может стать
счастливым, только совершая добро.
Когда мое имя объявили как победителя «Большой перемены», слезы у меня
покатились ручьем. Это были слезы
самого искреннего счастья. Моя семья
смотрела за награждением онлайн.
Не успела я им написать, как меня
засыпали поздравлениями! Семья сыграла огромную роль в моей победе: они
верили в меня и поддерживали каждое
мое действие.
Как можно описать эмоции от
победы? Это как будто внутри тебя взрываются миллионы искринок,
и это переполняет тебя. А еще это
очень сильно мотивирует. Сейчас у
меня есть огромное желание рассказать каждому о конкурсе «Большая
перемена» и о реальных возможностях,
которые он дает».

СТАРТ НОВОГО СЕЗОНА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» НАМЕЧЕН НА 28 МАРТА
2021 ГОДА. БУДУЩИХ КОНКУРСАНТОВ ЖДЕТ РЯД НОВОВВЕДЕНИЙ.
Владислав
БЫКОВ,
17 лет,
рабочий
поселок
Самойловка,
Саратовская
область.
Участник вызова «Расскажи о главном!»,
артист мюзикла
«Большая перемена. Успех за тобой».
О мюзикле и финале: «Практически с нуля, всего за три дня, режиссеру
удалось поставить такой интересный, разноплановый, полуторачасовой
мюзикл. Я до сих пор не могу поверить,
что мы это сделали за столь короткий
срок. Финал конкурса дал мне возможность поработать с профессионалами
своего дела, научиться быстро и качественно выполнять свою работу. На
финал «Большой перемены» съехались
все самые умные, харизматичные и
целеустремленные личности, которые
знают, чего они хотят от жизни и
как этого будут добиваться».

Илья АРХИПОВ,
17 лет, районное
поселение Линево,
Искитимский
район,
Новосибирская
область.
Участник направления «Твори!».
Мечтает связать свою
жизнь с театром. Пишет
сценарии для спектаклей.
Трехкратный стипендиат губернатора НСО в
сфере культуры и искусств. Пять лет работал
корреспондентом на телевидении.
О себе: «Я болею сахарным диабетом с 5
лет, но это не мешает мне вести активный образ жизни. Со 2-го класса занимаюсь театром и художественным словом.
Творю руками, создаю декорации любых
размеров, ко Дню Победы сделал модель
руки высотой 3 метра (стела Вечного
огня, которая находится в Волгограде, меня просили сделать ее копию), работа выполнена в технике паперкрафт. В
данный момент один расписываю стены
в детском центре, общий метраж составляет более 200 м²».

ДАРЬЯ ЧЕКАЛКИНА, 16 лет,
село Шурма, Уржумский
район, Кировская область.
Участница направления конкурса
«Твори!». Наставником Дарьи в конкурсе выступила ее бабушка Елизавета Михайловна - учитель математики. Она поддерживала финалистку с самого момента
регистрации в конкурсе «Большая перемена». Дарья очень доверяет мнению бабушки - наставница помогла ей с выбором
команды, вместе с которой впоследствии
Дарья сочинила гимн конкурса.
О себе: «В полуфинале у бабушки
не получилось помочь мне непосредственно на решении задания из-за
уроков в школе. Но она очень помогла
мне морально, настроила на успешную
работу и дала важные советы. Мы
вместе были безумно рады прохождению в финал. Елизавета Михайловна смотрела все
эфиры из «Артека», постоянно
интересовалась
моими успехами.
Я очень благодарна ей за все,
что она сделала. Моя победа
во многом - ее
заслуга».

КИРИЛЛ ДЖЕНЖЕРУХА. 16 лет,
город Лесной, Свердловская область.
Участник направления «Создавай будущее!».
Ученик образовательного учреждения, которое вошло в топ-20 школ. Журналист школьной телестудии,
занимается фотографией,
звукорежиссурой и баскетболом. В школе Кирилла
реализуется проект по
открытию многофункционального образовательного
пространства Openspace,
в котором каждый ученик
сможет найти себе занятие по душе. В финале он
создавал концепцию школы
будущего - той модели, которую следовало бы внедрить в структуру школы.
О своем проекте: «Сейчас я продолжаю разработку модели школы будущего на базе своей
школы и считаю, что это будет достаточно
важно, ведь инновационное учебное пространство с внедрением технологических решений
станет прорывом в качестве образования, у
школьников появится мотивация к учебе и
саморазвитию. Мой лицей получил грант на
собственное развитие в размере 2 млн рублей,
войдя в топ-20 школ, подготовивших победителей конкурса «Большая перемена», и сейчас
с точки зрения финансового обеспечения мой
проект будет легче доработать до совершенства и ввести в структуру школы».

ПОРТАЛ DOBRO.RU - ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСТВА.
ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ АССОЦИАЦИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ.
Оператором системы DOBRO.RU является Ассоциация волонтерских центров,
а формирование и развитие системы в
соответствии с Федеральным законом о
волонтерстве обеспечивают федеральные
органы власти.
DOBRO.RU - универсальная экосистема
социального взаимодействия.
На портале действует система DOBRO
ID - единая точка входа для всех сервисов
экосистемы, которая позволяет:

Стать волонтером, а значит, помогать добрыми делами, участвовать в программах
мобильности, получать дополнительные баллы к ЕГЭ и прибавку к стипендии, принимать
участие в конкурсах и грантах;
Стать организатором и получить совершенно бесплатно в свое распоряжение удобный интерфейс для работы с волонтерами
и партнерами: дашборд, собственную CRM,
в которой можно работать с заявками, раздавать часы, делать рассылку по своей базе

Система была создана в 2016 году с целью
объединить на одном ресурсе все волонтерское
сообщество и социальные проекты страны.

волонтеров, привлекать не только волонтеров, но и участников мероприятия;
Приобретать новые знания в университете
социальных наук Добро.Университет.
Экосистема DOBRO.RU включает в
себя несколько IT-сервисов:
ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ - онлайнуниверситет социальных наук. Бесплатные
курсы для волонтеров и организаторов волонтерства, основанные на реальных кейсах
и вдохновляющих историях.

ДОБРО.ЖУРНАЛ - медиапроект о созидательной гражданской активности. Здесь
волонтеры могут опубликовать свои добрые
истории.
ДОБРО.КОНКУРСЫ - каталог и площадка для
проведения конкурсов социальных инициатив.
ДОБРО.АНАЛИТИКА - открытые и интерактивные данные по развитию волонтерского
движения в России.
ДОБРО.ПОМОЩЬ - проект адресной помощи.

Приглашаем!

www.kp.ru
Декабрь 2020

Всероссийский конкурс «Доброволец России»
Участие в конкурсе могут
принять все желающие от 8 лет:
руководители общественных
организаций, представители
НКО, инициативные
добровольческие группы.
Четвертьфиналисты - 13 208 человек
выполнили задания первого этапа, соревновались в рамках региональных этапов и
проходили заочную оценку экспертов.
В полуфиналах конкурса - 1557 авторов
проектов в дистанционном режиме приняли участие в очных защитах своих инициатив перед
федеральными экспертами.
В финал прошли лучшие 210 проектов. Их
оценивали, как профессиональное жюри, так

Церемония
награждения
победителей
конкурса - 4 - 5
декабря 2020 года
в рамках онлайнмарафона «Мы
вместе» и будет
приурочена к
Национальному
дню добровольца
(волонтера). Здесь
же вручается
ежегодная премия
«Волонтер года»
и отмечаются
победители в 14
номинациях.

Грантовый фонд - 90 млн рублей
Заявок - 53 219
Приняли участие 3 248 915 добровольцев
и пользователи интернета путем народного
голосования.
Народное голосование продлилось 25 дней
(с 20 октября по 13 ноября) на платформе
DOBRO.RU. По итогам народного голосования
за инициативы было подано 84 597 голосов.
В оценке проектов конкурса приняли уча-

Победители конкурса получат гранты до 2 миллионов рублей на реализацию своего проекта
и возможность включить статью расходов на образовательные курсы и повышение квалификации
команды.
Впервые участники в возрастной категории «от 14
до 17 лет» смогут претендовать на получение гранта
на реализацию проекта до 500 тыс. рублей. Призеры примут участие в обучающих стажировках, а
также получат возможность представить свой проект руководству страны или региона.
Победители также смогут выбрать наставника для профессиональных консультаций
в течение года. В число наставников вошли:
Организаторы конкурса - Федеральное
агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциация волонтерских
центров.

Проект
«Винсент Ван Дог»
17-летняя Полина Грозенок из города
Иваново стала автором проекта «Винсент
Ван Дог». Проект реализуется через создание открыток с изображением животных
из приюта.
Что такое проект «Винсент Ван Дог»?
Это помощь приютам для животных через
реализацию своего творческого потенциала. Каждый месяц волонтеры проекта
и неравнодушные люди посещают приют
Зоо37 и проводят время с пушистыми постояльцами. Каждую поездку ребята делают
в приюте зарисовки с натуры, чтобы впоследствии сделать из набросков готовую
композицию для открытки. На открытке изображение конкретного животного, сзади - его история. Позже они печатаются
и передаются в пользование приюта: он может продавать их на своих ярмарках или дарить гостям, тем самым привлекая внимание
общественности к проблемам бездомных
животных через уникальную арт-продукцию.
На данный момент команда проекта состоит из пятнадцати человек, среди них студенты художественного училища им.
М. И. Малютина (их рисунки - на фото).
Во время пандемии поездки в приют продолжались.

стие 70 экспертов из 26 регионов России.
Оценку финала конкурса проводили 42 члена
жюри, состав которого был сформирован из
числа руководителей федеральных добровольческих и благотворительных организаций, а
также лидеров общественного мнения в сфере
развития добровольчества.
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Пожертвования
Собрано «Волонтерамимедиками»

1рубля
812 450 314
(ДАННЫЕ НА 25 НОЯБРЯ)

ЛЮБАЯ СУММА МОЖЕТ
СУЩЕСТВЕННО ПОМОЧЬ
ТЕМ, КТО В ЭТОМ СЕЙЧАС
ОСОБЕННО НУЖДАЕТСЯ.
Отчетность о полученных
средствах - на официальном
сайте Всероссийского движения
«Волонтеры-медики» (https://
волонтеры-медики.рф)

Интересные идеи конкурса

СОФЬЯ КОВАЛЕВИЧ - заявка в номинации «Смелые сердцем» (возрастная категория старше 18 лет). Софья принимает участие с проектом «Лига
юных пожарных» уже третий год подряд и, можно сказать, что выросла сама и
вырастила проект с конкурсом.
СЕРГЕЙ ЗИХОВ - заявка в номинации «Оберегая сердцем» (возрастная
категория старше 18 лет). Сергею 24 года, он работает врачом скорой помощи,
а также является региональным координатором организации «Волонтерымедики» во Владикавказе. Благодаря усилиям Сергея организована деятельность волонтеров по помощи медицинским работникам: сегодня скорой помощи
помогают 140 волонтеров-медиков, 222 добровольца помогают в отделениях больниц, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Волонтеры помогают
и в первично-амбулаторном звене: работают в кол-центрах, помогают в доставке лекарственных
препаратов, в том числе рецептурных, осуществляют транспортировку врачей по вызовам. Под
руководством Сергея помощь волонтеров за время первой волны пандемии получили
более 23 000 граждан.

Экологическое волонтерство
Несмотря на самоизоляцию, многие
экологические повестки не остались в
стороне. Всероссийская общественная
организация волонтеров-экологов «Делай» - на конкурсе «Доброволец России 2020».
Волонтеры-экологи ведут благотворительную деятельность по охране природных территорий и развитию туризма в
России. Цель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов
«Делай» - сохранить природное наследие
нашей страны, привлечь как можно больше добровольцев к этому доброму делу.
В уходящем году Всероссийский молодежный проект по развитию экологического волонтерства на особо охраняемых природных территориях «Дело
в природе» организовал флешмоб в
социальных сетях, в котором приняли
участие 150 участников, была проведена всероссийская акция Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Вода России». Помимо
этого, волонтеры-экологи организовали
несколько эстафет с целью сохранения
памятников природы и улучшения экологической обстановки.
К примеру, волонтерами Архангельского регионального молодежного экологического общественного движения
«Чистый Север - чистая страна» (на фото
справа) в 2020 году реализовано много
важных для региона проектов:
• «Экопросвещение молодежи
Архангельской области» - образовательные мероприятия, в том числе в
онлайн-формате с целью формирования
экологической культуры у населения. Лекции и уроки для школьников и студентов,
Эколекторий, Школа волонтера, выездной Экологический молодежный лагерь
«Чистый Север - чистая страна», экологический лагерь «Фабрика Хаски» и др.

• «Экопрогулка «В контакте с природой» - выезд на природу с образовательной программой для молодежи
• «Экопатруль» - уборка леса в труднодоступных местах с использованием
спецтехники
• «Экологическая экспедиция - Исследование содержания микропластика в
водах бассейна Белого моря»
• Мастерская по переработке пластика
В рамках проекта «Чистый регион» проведено 188 субботников, в которых приняли
участие 2482 волонтера. Собрано 4289
мешков мусора (примерно 60 тонн), 984
мешка вторсырья.

Зооволонтеры
России
Во всероссийском конкурсе добровольческих инициатив «Доброволец
России-2020» в номинации «Помощь
животным» выступают представители волонтерских организаций из российских
регионов. В этом году номинация «Помощь
животным» стала самой популярной в народном голосовании - за проекты номинации было отдано 9925 голосов. Зооволонтерами становятся люди разных возрастов
и профессий с одной целью - обеспечить
комфорт братьям нашим меньшим: найти
приют, питание, уделить им внимание.

Проект
«Спасти
рядового
тюленя»
Юлии Садовской 31 год, она руководит Институтом «Биосфера Балтики».
В 2020 году вместе с коллегами девушка
запустила проект «Спасти рядового тюленя», в рамках которого был создан мобильный лагерь для реабилитации щенков
серого тюленя и балтийской нерпы.
В постоянной команде проекта около 20
человек, однако в разное время в спасении
тюленей поучаствовали около 300 добровольцев. Команда разработала схему взаимодействия с Росприроднадзором, Калининградским зоопарком, специалистами из
других регионов (Фонд друзей балтийской
нерпы). За прошедший год на реабилитацию
были приняты 5 особей серого тюленя (один
из спасенных - на фото внизу). Центр
реабилитации - это не только инфраструктура для спасения щенков, но и база для
научных исследований и просветительской
деятельности в сфере экологии моря. Опыт
проекта может быть полезен для экологического добровольчества в любом регионе
страны. Команда надеется на расширение
и огласку: проблема спасения краснокнижных видов стоит остро и требует внимания
человека. Совместно с зоопарком спасли и
выпустили 5 щенков серого тюленя.
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Помогаем!
«ДОВЕЗИ ВРАЧА»

163 083 волонтера

участвуют
в Общероссийской акции
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
• Молоды душой
Для людей старшего возраста реализуется программа «Молоды
душой», которая уже объединила 27 000 волонтеров в возрасте от
55 лет и выше.
Она направлена на раскрытие их творческого, интеллектуального и
профессионального потенциала, а также на улучшение качества жизни,
открытие новых возможностей для самореализации и изменения отношения к старости.
В этом году был объявлен одноименный Всероссийский грантовый
конкурс, который проводился по двум направлениям: «Волонтерские
центры» и «Социальные проекты». Победителями стали 56 инициатив из 34 регионов. Лучшие проекты получили финансирование от 100
до 200 тысяч рублей.

• Программа мобильности волонтеров
С 2019 года более 10 000 россиян подали заявки на участие в программе мобильности волонтеров. Этот проект позволяет обеспечить
участие лучших добровольцев в мировых массовых мероприятиях, проводить для них обучающие стажировки, а также организовать участие
добровольцев в ликвидации ЧС.
Благодаря программе мобильности волонтеры приняли участие в таких
знаковых мероприятиях, как Всемирные игры ветеранов спорта в
Инсбруке, российский этап чемпионата мира FIA «Формула-1» в
Сочи, III Зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне, этап
Кубка мира по фристайлу в Красноярске, Всероссийский молодежный патриотический форум «ОстроVa» в Сахалинской области, фестиваль «Таврида-АРТ», конкурс «Большая перемена» и другие проекты.
В 2020 году победителями конкурса на право организации стажировок
стали шесть регионов России: Москва, Республики Карелия и Коми, Калининградская, Ивановская и Тюменская области. Также
шесть социально ответственных НКО приняли у себя представителей
добровольческих и общественных объединений, чтобы поделиться с
участниками эффективными способами поддержки и развития волонтерской деятельности.
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Социальная
активность» национального проекта «Образование».

• Волонтеры-спасатели
Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) - одна
из крупнейших студенческих добровольческих организаций в России.
Добровольцы ВСКС регулярно оказывают помощь людям и специальным
службам. В первую волну пандемии участвовали 500 добровольцев
из 28 регионов страны. Осуществили более 5000 адресных доставок пожилым людям, тем, кто наиболее подвергнут заболеваниям.
Раздали более 30 000 средств индивидуальной защиты жителям.
Добровольцы дежурили в аэропортах и на железнодорожных вокзалах,
встречали самолеты и поезда. С помощью бесконтактных термометров
измерили температуру более 5000 пассажиров, а также обеспечили
их памяткой о правилах поведения на домашнем карантине, при необходимости - медицинской маской, помогли в заполнении предписаний о
самоизоляции.
Сейчас добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской,
Кемеровской, Вологодской, Новосибирской, Нижегородской областей, Республик Северная Осетия - Алания, Крым, Забайкальского края и других субъектов страны в рамках Всероссийской акции
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ активно проводят санитарную обработку
социально значимых мест и государственных объектов совместно с ГУ
МЧС России по региону.

• Волонтеры культуры
Общественное движение «Волонтеры культуры» существует с 2019 года.
На начало ноября 2020 года на информационном портале Волонтерыкультуры.рф зарегистрировано 66 105 добровольцев.
Во время пандемии «Волонтеры культуры» не остались в стороне и
активно включились во Всероссийскую акцию #МЫВМЕСТЕ. Добровольцы прошли обучение и приступили к работе операторами единой
горячей линии, а также оказывали информационную помощь по вопросам
самоизоляции, мерам по предупреждению распространения инфекции,
профилактике заболевания и другим вопросам.

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ
Ежедневно бригадой волонтеров обслуживаются
врачи поселков Аэропорт,
Сокол, Исток, Солдатский,
Бурвод, Тапхар, Нурселение, Левый берег города
Улан-Удэ. Уникальна история одного из волонтеров:
увидев этой осенью информацию в одном из чатов
Viber о том, что медикам
нужна помощь, Аюна отозвалась и стала возить
медиков до дома и работы. Аюна родилась в 1991
году в Улан-Удэ. В детстве
увлекалась цирком. Тети
девочки были балеринами,
а бабушка долгое время
проработала преподавателем в хореографическом
училище. Родственники
настояли на том, чтобы
она начала заниматься в
цирке. После окончания
школы она поступила на
факультет психологии. На
первом курсе девушка начала заниматься танцами,
так как привыкла к подвижному образу жизни. В
2016 году Аюна попала в
аварию, в результате которой был сломан один
из позвонков, из-за чего теперь ей приходится
передвигаться при помощи инвалидной коляски.
Несмотря на серьезную
травму, девушка продолжала вести активный образ и даже сама стала
водить машину с ручным
управлением. Аюна и дальше готова помогать в развозе медиков на личном
автомобиле.

Смысл акции - организация
транспорта для врачей
поликлиник и больниц
для выезда к пациентам.
Автопарк акции «Довези врача» составляет более 500 машин по стране,
которые помогают врачам добираться до
дома и на работу абсолютно бесплатно. К
акции присоединились не только неравнодушные граждане, но и крупные компании
(предприниматели, такси, НКО).
Акция «Довези врача» стартовала
весной, в самом начале пандемии коронавируса. Тогда ее автопарк составил более
тысячи автомобилей по всей стране.
лонтеры
Пятнадцать добро- Во ндре
ту
в
вольцев из числа коренных малочисленных народов Севера
на квадроциклах и снегоходах доставляют продукты и лекарства для людей на
самоизоляции в селе Новый Порт. Село
расположено на побережье Обской губы,
где во время ливней и морозов не могут
проехать даже автомобили. При хороших
погодных условиях доставка товаров первой необходимости в тундру занимает от
трех часов.
Самый
МОСКВА
Руководитель отде- брутальный
ления «Ночные волки» волонтер
в столичном Свиблове Юрий Пятов весной начал помогать развозить продукты
многодетным семьям и детям-инвалидам.
С Юрием волонтерством занимались двое
взрослых сыновей и «Ночные волки».
За все время пандемии они доставили
больше 2,5 тонны продуктов. Юрий признается, что люди присылали огромные
сообщения с благодарностями. Помимо
продуктовой помощи, волонтеры доставляли людей в больницы, привозили лекарства. Юрий рассказал, что получил
штраф на 6,5 тысячи за минимальное
превышение скорости, но доброе дело
с лихвой оправдывает эти затраты.

«ОСТАВАЙСЯ ДОНОРОМ»
Акция «МОЛОДЕЖКИ ОНФ» стартовала в конце апреля по всей России.
Она организована «Молодежкой ОНФ» совместно с Федеральным
медико-биологическим агентством.
В первые два этапа марафона, которые проходили в апреле и июне этого года, его участниками
стали порядка 70 тысяч человек в 76 регионах
страны. В августе прошел расширенный комплекс
мероприятий «донорские субботники», который
продолжил добрую традицию, зародившуюся 10
лет назад. В третьем марафоне, организованным
«Молодежкой ОНФ» совместно со Службой крови,
задействованными были уже все регионы страны.
Вместе с командой «Молодежки ОНФ» кровь сдавали спортсмены федераций, мотоциклисты и байкеры, участники клуба «Ночные волки» вместе с их
президентом Александром Залдастановым, а также
футбольные болельщики клубов ЦСКА, «Локомотив»,
«Спартак», «Зенит» и участники акции «Молодежки
ОНФ» по уличному футболу «Уличный красава». В
сентябре к марафону присоединились уполномоченные по правам ребенка при Президенте РФ.
Всероссийский марафон #ОставайсяДонором, Служба крови ФМБА и «Молодежка ОНФ»

проводят совместно, от раза к разу объединяя все
большее количество небезразличных людей. 127
тыс. 882 человека - таково число участников
последней акции, которая стартовала в июле и завершилась в сентябре.
«Мы начинали с разовых акций в период пандемии, а теперь понимаем, что желание помочь и сдать кровь отозвалось в сердцах многих
жителей нашей страны и трансформировалось
в целое движение #ОставайсяДонором. Это
очень приятно и здорово. Данное мероприятие
имеет важное социальное значение, привлекая внимание общества не только к вопросам
донорства, но и к работе самих учреждений,
служб крови, к вопросам обеспеченности клиник
различными компонентами крови. Кроме того,
марафон всегда выполняет широкую просветительскую функцию», - отметила руководитель
Федерального медико-биологического агентства
(ФМБА) Вероника Скворцова.

■ ФУТБОЛИСТЫ ГОВОРЯТ
Артем Ребров, вратарь ФК «Спартак»
«Я знаю, что такое травма, особенно травма в
профессиональном спорте. Никогда не знаешь,
когда понадобится помощь. Очень важно, чтобы
помощь пришла вовремя. Каждый из нас может
стать донором, участвуя в акции #ОставайсяДонором. Мы можем спасти чью-то жизнь, пополнив
запасы крови».

Вадим Карпов, защитник ФК ЦСКА
«Мы с командой знаем, как важно здоровье.
Поэтому, когда появляется возможность как-то
помочь врачам в их труде, я считаю, что нужно это
сделать. Такая возможность есть у каждого - принять участие в акции #ОставайсяДонором. Просто
приди и сдай кровь», - призвал игрок знаменитого
столичного клуба.

Встречаем!
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«Новый год с доставкой на дом»:

Как волонтеры подарят
праздник всем жителям страны
Массовое новогоднее движение - более 15 000 волонтеров и все желающие в период
пандемии, когда отменены традиционные новогодние елки, на
целый месяц станут волшебниками и в образе Дедов Морозов
и Снегурочек подарят праздник
детям во всех регионах страны.
Бизнес возьмет на себя изготовление новогодних костюмов и
покупку подарков детям, а волонтеры доставят праздник в
каждый двор и дом.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТПРАВЯТСЯ К:
•детям из семей, оставивших
заявку через платформу dobro.
ru или сайт новыйгод.мывместе2020.рф;
•детям из семей врачей, таксистов, курьеров, которые работают
в период пандемии;
•детям из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
(малообеспеченные, многодетные
и др.);
•детям из детских домов, интернатов и медицинских учреждений.
Старт акции: 5 декабря
в рамках марафона
«МЫ ВМЕСТЕ».

Чагодский Дед Мороз
300 детей из малообеспеченных многодетных семей, детейинвалидов и учащихся по адаптивной общеобразовательной
программе получают на Новый год подарки от чагодского Деда
Мороза. Каждый ребенок получит несколько подарков. По меньшей мере две тысячи ярких упаковок со сладостями, игрушками,
сувенирами, книгами развезет веселая сказочная компания Деда
Мороза, в которой теперь много молодых.

«Кохомский Дед Мороз»

Это проект со своей 15-летней историей. Само по себе название взято не просто так, это точный перевод с финно-угорского
(Кохма: «кох» - любимая, родная, «ма» - земля). Таким образом в названии заложено понятие - Дед Мороз с родной земли.
Основная цель - соединение актива добровольцев на реализацию и создание празднований Нового года, Рождества Христова, Крещения и многих других событий. В проект входит поиск спонсорской помощи для приобретения и передачи подарков
детям-инвалидам, ребятам, оставшимся без попечения родителей или
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А также пожилым людям, ветеранам и людям с инвалидностью.
Проект реализуется в Ивановской области, Москве, Московской, Ярославской, Костромской, Тульской, Ульяновской, Нижегородской областях, Республиках Татарстан и Чувашия.

Здравствуй, северный олень!

Алена Комикова в 2019 году загадала желание - прокатиться на упряжке. На уроке краеведения она нарисовала северных
оленей, и с тех пор ее заветным желанием
было увидеть этих прекрасных животных.
И желание исполнилось! Как же Алена была рада
прокатиться на упряжке и погладить этих сказочных животных! Девочка растет в многодетной
семье - Комиковы воспитывают пятерых детей.
У Алены доброе сердце, она во всем помогает
маме. И очень любит животных.

•••••••

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Снегурочка волонтер!

КУРСК

Свадьбу сыграем в феврале!
История курских студентовмедиков Дмитрия Колесникова
и Елены Сиделевой началась
еще несколько лет назад.
- Впервые я увидела Диму, когда училась
на втором курсе Курского медуниверситета, рассказывает пятикурсница Елена. - Он был
на год старше, мы пересекались на кафедре
биохимии, и парень мне сразу понравился. Я
С приходом лета отношения между ребятаначала его искать, но не знала ни имени, ни
фамилии, в конце концов потеряла всякую ми потеплели. У них оказалось много общих
надежду.
интересов - кино, музыка, театр, машины. И,
В марте 2020 года в КГМУ открылся волон- конечно же, медицина, примечательно, что
терский штаб Общероссийской акции взаимо- родители и Лены, и Димы - тоже врачи.
помощи #МЫВМЕСТЕ. Елена сразу пошла
- Мы сразу как-то поняли, что созданы друг
туда координатором, через месяц на призыв для друга, - говорит Елена. - И хотя работаем в
о помощи в борьбе с пандемией откликнулся разных местах, не расстаемся ни на один день.
В ноябре Дима попросил у Лены руку и
и Дмитрий.
- Я его сразу узнала, но не подала виду. сердце.
Сначала мы общались исключительно по воДля Лены поступок оказался сюрпризом.
ЗАБАЙКАЛЬЕ
лонтерской работе, обмениваясь формаль- Я знала, что рано или поздно мы поженимШесть вое
лонтеров из Самыдельные ными сообщениями типа «заявку выполнил» ся, но не ожидала, что это будет так быстро
ко
ру
или «коробки с продуктами возьми на столе». и неожиданно, - говорит Лена.
поселка Ага
лонтеры
Потом Дима начал спрашивать, как у меня
Сейчас Дмитрий трудится медбратом в крас(Забайкаль- во
ский край, Агинский район) содела, не устала ли я, встречал меня с улыбкой, ной зоне Кшенской ЦРБ, а Елена подрабатышьют 120 защитных медицинских
желая хорошего дня.
вает медсестрой в паллиативном отделении
костюмов для местной больницы.
- Лена меня зацепила своей целеустремлен- третьей горбольницы Курска.
Инициатива принадлежит выпускностью и желанием не меньшим, чем у меня,
Ребята по-прежнему занимаются волонтерницам местного женского клуба,
помогать людям, - говорит Дмитрий. - Редко ской деятельностью и скоро будут вместе нагде учат вышивать и делать доможно в наше время встретить таких девушек. всегда. В феврале у Елены и Дмитрия свадьба.
машний декор. Силами женщинволонтеров уже изготовлено 22
Над выпуском работали: Редактор - Алексей БЕЛЯНЧЕВ.
изделия. Готовые СИЗы доставят
Дизайн, верстка - Дмитрий ПОЛУХИН,
в Агинскую окружную больницу.
Алексей РОГОВ. Бильд-редактор - Елена КАРПОВА.
Здешняя Снегурочка собственноручно сшила оригинальные маски для команды
Деда Мороза. Девушка украсила средства защиты зимними
узорами и снежинками. Этой
инициативой зимние волшебники напоминают горожанам об
обязательном соблюдении масочного режима во всех местах
массового пребывания людей,
в том числе в зимних питьевых
бюветах и транспорте.

«Елка желаний»
Участники проекта «Мечтай со мной» стали организаторами всероссийской акции «Елка
желаний». В преддверии Нового года партнеры
акции исполняют желания детей и пожилых людей
с ограниченными возможностями здоровья, детей
из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Акция является ежегодной:
•в 2018 году было исполнено 450 желаний;
•в 2019-м количество исполненных желаний
возросло до 7,5 тысячи;
•На сегодняшний день на сайт елкажеланий.
рф поступило уже более 7,5 тысячи заявок со
всей страны. Исполнение желаний начнется с
5 декабря и продлится до 28 февраля 2021 г.
В прошлом году, сняв записку с желанием и
исполнив мечту 10-летнего Андрея Кочетова из
Ставропольского края побывать в Красной Поляне на Международном форуме добровольцев,
участником акции «Елка желаний» стал президент
страны Владимир Путин. Акцию поддержали
и главы всех российских регионов, крупные
корпорации, известные политики, спортсмены и артисты.
ТАТАРСТАН
В прошлом году
желание шестилетнего Даниса
Гараева - побывать в пожарной
части сполнили
сотрудники МЧС.
Обзорная экскурсия началась с диспетчерской, где мальчику и его младшему брату
показали, как принимают звонки и отправляют
дежурный караул по тревоге. Побывав на месте
водителя пожарной автоцистерны, Данис не только
порулил, но и опробовал сигнальную громкоговорящую установку, с помощью которой поздравил
маму с Новым годом. В завершение встречи огнеборцы, как настоящие Деды Морозы, подарили
юным гостям уменьшенную копию пожарной автолестницы, а Данису - золотую пожарную каску.
САМАРА
Мише 11 лет, он живет
с папой, мамой и младшим
братом. Мальчик очень любит животных. Однажды
семья Булавиных была в
отпуске в Крыму, где они
посетили дельфинарий. С
тех пор Миша мечтал поплавать с дельфином.
В адрес организаторов акции «Елка желаний»
родители Миши направили заявку на исполнение
желания сына - поплавать с дельфином. В январе
вся семья Булавиных прилетела в Москву, где Миша
впервые поплавал с дельфинами в центре плавания
«Москвариум». И мальчик отлично справился - тренер отметила его старание и очень хвалила.
Теперь у Миши и его семьи появилась новая
мечта - пройти курс дельфинотерапии.
ПЕРВОУРАЛЬСК
А Виталий Муханов
побывал в Сочи.
Мальчик мечтал о поездке с того времени,
как посмотрел по телевизору зимние Олимпийские игры-2014. В
конце прошлого года он
написал об этом на «Елку
желаний». Открытку с желанием Виталия сняли с елки в Кремле и... отправили
Виталика в город мечты.
За четыре дня в Сочи мальчик побывал в Олимпийском парке, прокатился на электрокарах,
поднялся в горы по канатной дороге и, конечно,
увидел море.
Любой желающий может стать Дедом Морозом!
елкажеланий.рф
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«На передовой»
Так свой проект назвали
фотожурналисты, снимающие
работу волонтеров в разных
российских города.

Студентка
медицинского
факультета,
мобильный
волонтер.

До пандемии организатор туров
в Россию для
иностранцев. Сейча
отвечает за доставкус
продуктов и лекар
пожилым людям. ств

Мама троих
детей, совмещает
свою работу с
волонтерской
деятельностью.

Волонтерпекарь, мама
четверых детей.

т
Волонтер-специалисакол-центра. Принимю
ет на горячую лини
более 80 звонков
в день.

Здесь - короткие фотоистории героев. Тех,
кто вышел на передовую борьбы с коронавирусом. Их действия шаги в сторону общей
победы над пандемией.
А их оружие - мечты,
что трудное время обязательно закончится, и
все мы вернемся к нормальной жизни.

Многодетная
мама. Помогает
в кол-центре и
принимает до
60 звонков в
день.

Студент самарского
университета.
Волонтер колцентра по доставке
продуктов и лекар
пожилым людям. ств

Документальный
фотограф.
Новосибирск.

АКЦИЯ
«СПАСИБО!»
5 декабря 2020 года
в России - не просто
День волонтера. В этот
день люди говорят
друг другу спасибо:
врачам, добровольцам,
социально
ответственному бизнесу,
друзьям, родным,
соседям и всем, кто
рядом и поддерживает
в это непростое время.
В ЭТОТ ДЕНЬ В ИНТЕРНЕТЕ
МОЖНО НАЙТИ:
• специальные видеоролики
«Спасибо» от ветеранов, пациентов, постояльцев социальных учреждений и всех благополучателей из
85 регионов Российской Федерации, интегрированных в программу
Марафона;
• ролики «Спасибо» всем добровольцам и волонтерам от известных личностей.
К ЭТОМУ ДНЮ
АКТИВИСТАМИ И
НЕРАВНОДУШНЫМИ
ГРАЖДАНАМИ ЗАПУЩЕН
РЯД ФЛЕШМОБОВ:
• Флешмоб «Спасибо» в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. Пользователи социальных сетей
вспомнят организации и людей, которые помогли им когда-то давно,
чтобы вновь сказать «Спасибо» за
то доброе дело, таким образом подчеркнув важность поступка, совершенного в прошлом.
• Флешмоб в TikTok, официально поддерживаемый платформой.
Здесь волонтерские организации
расскажут о своих направлениях
деятельности и совместно с блогерами TikTok предложат пользователям к ним присоединиться: совершать добрые дела и рассказывать
о них вместе.
• Челлендж в TikTok #ЦепьДобра и в Likee «#МЫВМЕСТЕ
делаем добро». Блогеры TikTok
и Likee по очереди делают добрые
дела, записывают видео об этом и в
каждом из них они благодарят тех,
кому давно хотели сказать спасибо,
и призывают это делать каждого:
Скажи «Спасибо» за добро».
• Добрый челлендж от «Большой перемены» - #БольшоеСпасибо. Школьникам всех возрастов
предлагается записать видео, в котором они выразят благодарность
тем, кого считают героем этого года - врачам, учителям, волонтерам,
психологам, курьерам или соседям.
Челлендж стартует во время «Доброго урока» и продлится до 25
декабря. Автор самого креативного
видео получит приз - путешествие
на родину Деда Мороза в Великий
Устюг.
«Спасибо» по всей стране: на
билбордах и цифровых плакатах появятся надписи «Ваше
«спасибо» - улыбка на лицах
других людей». В кампании
участвуют аэропорты, вокзалы, торговые центры.

ПУСТЬ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

виртуальные отцы и дети

Россия
www.kp.ru
03.12.2020

Королева
российского
ТикТока
Дина Саева на вечеринки к ней
запросто ходят
телезнаменитости.
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блогеры
по миллиону в месяц
■ МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Это будто перестукивание через стенку»

ТОП-5

15

tiktok.com

- Нормально ли вообще это увлечение
пустыми видеороликами и открыванием
губ под музыку, как в ТикТоке? Это что,
такой язык общения теперь у нашей молодежи?
- Можно сказать и так. Сложный 2020 год
ударил по всем, но по молодежи особенно.
Им и до этого-то было несладко - тотальная
идея безопасности, под предлогом которой
мы лишили детей свободы, пространства. Мы
запрещали им бродить и шляться, хулиганить,
теряться, травмироваться, совершать маленькие подвиги, дружить и конфликтовать. Но они
находили лазейки... А тут еще и мировой карантин - 14 - 18-летних в самый важный и яркий
их возрастной период и вовсе заперли по домам... Но они, как вода, найдут щель. Хотя бы
через соцсети.
Если послание Фейсбука - «о чем я думаю»,
послание Инстаграма - «как я живу» (Одноклассников и ВКонтакте - «кто я, где я»), то
послание ТикТока - «я живой». Оно похоже
на перестукивание через стенку, так ведь не

передашь многое, но можно донести то простое и главное, что во все времена сообщали
разлученные: «мы живы».
Ну а во-вторых, подростковый кризис (не
возраст!) - это особая фаза развития, гормональный взрыв. В этот период созревания у
человека одинаково сильны два типа поведения: быть в большой группе и прятаться.
То есть выскакивать и плясать на многолюдРОССИЙСКИХ
ной площадке и забиваться в угол комнаты.
Соцсеть обе эти потребности полностью
ЗВЕЗД
удовлетворяет.
ТИКТОКА Возраст Млн
- То есть родителям сейчас расслаподписчиков
(лет)
биться? Танцует на камеру, ну и пусть?..
- Конечно, если ваш 12 - 16-летний ребе- 1 Дина Саева
20
нок зависает часами, глядя на мелькающие
(Мадина Басаева)
ролики, можно забеспокоиться - это неполез2
Дмитрий Лян
28 10,7
но для мозга. Зависимость вредна в любой
форме, хоть от ТикТока, хоть от пончиков.
Карина Кросс
Что касается производства видеороликов. 3
(Карина Лазарьянц) 28 10,5
Если вы не пробовали, поверьте на слово:
снять хороший веселый минутный ролик, 4 Валя Карнавал
смонтировать, разместить - это непростая
(Валентина Карнаухова)18 10,1
задача, требующая трудолюбия и вкуса...
Это, как говорит молодежь, крутой скил. 5 Рахим
В новом веке он, возможно, так же важен,
Абрамов
22 9,7
как чистописание.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Иду за комментарием к авторитетному для
меня эксперту, члену Московской ассоциации аналитической психологии Юлии ЖЕМЧУЖНИКОВОЙ.

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ
А своей дочери я все доступно теперь объяснила. Зубрит уроки спокойно дальше, не сильно увлекаясь
производством роликов. Ну а нам,
родителям, ничего не остается,
как наблюдать и мягко направлять
наших детей. Так что учим новые
слова, вникаем в новые формы существования молодежи. Без этого
нас ждут только «блохи в свитере».

Клуб любознательных

Неужели найдены гвозди
именно с распятия Христа?
Владимир ЛАГОВСКИЙ

На ладони
у профессора
Исраеля
Гершковица те самые гвозди.

Israel Hershkovitz

Израильские ученые
вместе со своими коллегами из Швейцарии
вновь всколыхнули интерес к находке, сделанной 30 лет назад. А именно к двум ржавым
древнеримским
гвоздям.
Недавнее исследование, которым руководил геолог Арье
Шимрон, продемонстрировало:
слухи о том, что
гвозди когда-то
находились в
могиле первосвященника
Каиафы, соответствуют действительности.
На гвоздях обнаружены те же вещества, включая специфические грибки, что и на
предметах из могилы.
Это во-первых.
Во-вторых, ученые
увидели на гвоздях частицы дерева и костной
ткани. Что позволило
им сделать вывод о том,
что гвозди не иначе как
с распятия.
И самое главное: ученые сочли весьма допустимым предположить,
что гвозди эти - с того
самого распятия. Что
именно ими были прибиты к кресту руки Иисуса Христа.
Авторы исследования
изложили его результаты
в журнале Archaeological
Discovery. А вполне убе-

Israel Hershkovitz

Получены новые
доказательства того,
что два больших
гвоздя, извлеченных
из гробницы
первосвященника
Каиафы, все-таки
те самые, которыми
был прибит
к кресту Сын Божий.

дительные доводы в
пользу сенсационной
версии еще в 2011 году
привел археолог, журналист и режиссер Симха
Якобовичи в своем документальном фильме
«Гвозди Христовы», в
котором рассказал об обстоятельствах находки.
Гвозди - с когда-то
округлыми шляпками,
длиной около 8 сантиметров - были обнаружены в 1990 году в могиле,
вскрытой в парке Иерусалима к югу от старого
города.
Могила была устроена
в искусственной пещере,
свод которой совершенно случайно пробили
строители, проклады-

СПРАВКА «КП»
Каиафа был назначен первосвященником (главным
священником) в 18 году по распоряжению римского
губернатора Валериуса Гратиуса (Валерия Грата).
Понтий Пилат, сменивший Грата, не стал назначать
нового первосвященника - оставил на этом посту богатого и влиятельного Каиафу, имевшего в женах дочь
Анны - главы мощного клана.
Каиафа был главой синедриона, религиозного совета
в Иерусалиме. Именно он выступал за то, чтобы казнить
Иисуса. Опасался, что его учение поднимет народ на
бунт, римляне его подавят, погубив множество людей,
а самого Каиафу отрешат от должности.
В 37 году Каиафу снял губернатор Сирии Лусиус Ветелиус. Но отставной первосвященник остался очень
влиятельным. Умер в возрасте 60 лет.

вавшие дорогу. Внутри стояли 12 каменных погребальных
ящиков - оссуариев с останками 63 человек. На одном ящике
была выгравирована
надпись «Каиафа». В
нем - среди прочих находились останки
мужчины, скончавшегося в возрасте 60 лет.
На другом ящике было
написано «Иосиф бар
Каиафа», что означало
«Иосиф, сын Каиафы».
Один гвоздь лежал в
ящике у Каиафы, другой - рядом. Археологи
определили, что захоронению около 2000 лет.
То есть часть людей, чьи
останки были погребены
в нем, жили в одно время
с Иисусом Христом.
Имя Каиафа считалось
редким в Древней Иудее.
Это существенно повышает шансы на то, что
останки «подозрительного» 60-летнего мужчины
из ящика принадлежат
не какому-то однофамильцу, а тому самому
Каиафе - первосвященнику, в руки которого
был передан арестованный Иисус Христос .
Подлинность оссуария и останков в нем
подтвердила экспертиза, проведенная в свое
время в Тель-Авивском
университете. Профессор
Юваль Горен, руководитель экспертной группы,
заверил в 2011 году, что

в ящике лежали кости и
самого Каиафы, и членов
его семьи - представителей нескольких поколений.
Историю с гвоздями
омрачило то, что они
исчезали: кто-то почти
сразу прибрал их к рукам примерно на 20 лет.
В итоге гвозди оказались
у Исраеля Гершковица,
профессора отделения
анатомии и антропологии
Университета Тель-Авива.
Они пришли по почте в
посылке от некоего анонима.
Профессор и его коллеги из числа тех, кто
видел гвозди раньше,
заверили, что в посылке
находились те же самые,
что были найдены в могиле Каиафы.
Можно только гадать,
зачем гвозди положили в
могилу. Но вряд ли они
оказались там случайно.
Каиафа ведь сыграл далеко не последнюю роль
в расправе над Иисусом
Христом.
Раскаялся первосвященник еще при жизни?
Хранил ли реликвию в
память о содеянном?
Или, наоборот, умерев,
получил ее как вечный
упрек? Вряд ли мы когданибудь об этом узнаем.
Гершковиц - нынешний «хозяин» гвоздей считает: нет абсолютной
уверенности в том, что
именно этими гвоздями был прибит к кресту Иисус Христос. Да
и Шимрон выражается
осторожно. В том смысле, что его исследование
«укрепило утверждение»
о том, что «гвозди Каиафы» с распятия Сына Божьего. На мой же
взгляд, «гвозди Каиафы»
выглядят очень короткими. Они еще и кривые.
Как объясняет Якубовичи, этими гвоздями пробили руки и поперечную
перекладину креста - патибулум, а вылезшие с
обратной стороны концы загнули. В таком
случае патибулум был
весьма тонкой доской
толщиной в 4 - 5 сантиметров, а то и тоньше.
Странно это. На многочисленных изображениях перекладина выглядит
весьма массивной. Или
ее изображают неправильно?

Он так рассказывает о науке,
что нравится даже двоечникам!
Слушайте «Теорему Лаговского»
по субботам в 19.00 на Радио «КП»

■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Пропавший из США
таинственный
«космический» монолит
нашли в Румынии?
Алексей ОСИПОВ
Скорее всего, это подобное
сооружение, а не пропавший обелиск.
Загадочный металлический монолит, похожий на
тот, что был в фантастическом фильме «Космическая
одиссея-2001» по Артуру Кларку на днях увидели
в штате Юта, США (подробности - на сайте kp.ru).
А потом он... исчез.
И вновь появился... уже в румынском городе ПьятраНямц. Блестящий обелиск нашли на одном из холмов
в предместьях города.
Многие уже выдвинули версии, согласно которым
этот объект является не самим монолитом из Юты,
а его модифицированным оригиналом.
Обелиски, судя по многочисленным фото, действительно похожи, но американская версия была выше и
имела четырехугольный профиль. Профиль румынской
находки состоит из трех углов.
На основании заключений искусствоведов был сделан вывод, что монолитный монумент из Юты - не что
иное, как творение художника-минималиста Джона
Маккракена, умершего несколько лет назад. Участок пустыни, на котором был установлен арт-объект,
и окружавшие его пейзажи очень напоминают антуражи знаменитой сцены из фильма «Космическая
одиссея-2001» режиссера Стэнли Кубрика, в которой с гигантской плитой сталкиваются обезьяны.
Возможно, что сам Маккракен завещал установить
один из своих монолитов именно в этом пустынном
уголке, либо это сделал кто-то из его поклонников.
Теперь лишь остается неразгаданным, кто и почему демонтировал монолит и откуда его «собрат»
в Румынии?

youtube.com
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Румынский монолит отличается
от американского. Но так же загадочен...
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Как по нотам

Я вам песенку спою
про пять нулей

До Нового
года осталось
30 дней
КСТАТИ

Лучше
потерять
200 000 евро,
чем заразиться

Евгения
ГУСЕВА/
«КП» - Москва

Под занавес года, перевернувшего нашу жизнь, артисты вовсю планируют новогодние корпоративы. Из-за
пандемии петь и плясать в
ресторанах разрешено лишь
до 23.00, но звезды все равно
услышат бой курантов на
заказных мероприятиях.

- Любой конференцзал или выставочное
пространство можно задекорировать
под концертную
площадку, - продолжает продюсер. - А можно
устроить праздник и у себя
дома. У многих
состоятельных
заказчиков
есть лофтовые пространства минимум на 500
«квадратов» - таких домов
много в Москве и Подмосковье. Если хозяин хочет
пригласить друзей на большую вечеринку, где гостей
будут развлекать артисты,
то кто ему может запретить?

ВМЕСТО РЕСТОРАНОВ БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ
- Несмотря на жалобы о
бедственном положении
звезд, работа у них будет
и 20 декабря, и 25-го, и в
саму новогоднюю ночь, рассказал «Комсомолке»
продюсер Евгений Морозов. - Конечно, меньше,
чем раньше, но без дела
никто не останется. Мы,
организаторы, это знаем на ФОНОГРАММА
100%. Основные направ- ПОМОЖЕТ
ления корпоративов - Ду- СЭКОНОМИТЬ
бай, Сочи, Рублевка, НоНа грядущих корпоративая Рига, Москва-Сити вах будут желанны артии столичные банкетные сты всех мастей - ведь если
залы. Все это проводит- раньше конкуренцию им
ся очень секретно, никто составляли западные звезвам не скажет ни место, ни ды, то теперь с закрытыми
фамилию артиста - люди границами это невозможопасаются проверок и да- но.
же отмены мероприятий.
- Маски, санитайзеры,
Все эти праздники будут социальная дистанция полулегальными, и всегда это стандартный набор на
есть опасность нарваться новогодних корпоратина проверку. Например, вах, - объясняет Евгений
когда в марте был объявлен Морозов. - Но есть и еще
локдаун, ряд концертных одна особенность: чтобы
менеджеров продолжали сократить риск заражения,
тайно устраивать вечерин- артисты будут работать без
ки - в итоге были и штра- музыкантов, выходить на
фы, и приводы в полицию. сцену с фонограммой «миПо словам Морозова,
нус один» (то есть
ограничения,
петь под аккоторые ввеМихайлов:
ли для ре- Что
сторанов,
для поп-кумира
Новый год?
никак не
Елка и гирлянда
коснутся
из банкнот!
арендованных площадок, поэтому в
Москве и области
все банкетные залы
уже разобраны.

компанемент записанной
музыки. - Ред.). При этом
на гонорарах это никак
не скажется. Вот смотрите: недавно случился конфликт у Стаса Михайлова
с его экс-гитаристом. За
выступление на частных
мероприятиях этот певец
никогда не получал меньше
5 - 8 миллионов рублей. А
его музыкант, как выяснилось, имел с концерта 15
тысяч. Даже если в коллективе 10 человек, то расходная часть на музыкантов
получается 150 тысяч. Для
артиста с миллионными гонорарами это незначительные деньги, торговаться за
эти гроши никто не будет.
Таким образом, по словам продюсера, в новогоднюю ночь без заработка
останутся только коллективы, «обслуживающий
персонал», который звезды не возьмут с собой на
корпоративы. В Москве
таких музыкантов около
6 - 7 тысяч человек - гитаристы, клавишники, барабанщики…
- Поэтому все разговоры о бедственном положении - это вранье! - считает
Морозов. - Деньги потеряны, это правда. Но у топовых артистов за прошлые
годы работы скопился
запас финансов на 20
лет вперед -

могут жить, ни в чем себе не отказывая.
Но признаться
в этом решился
разве что Филипп Киркоров,
все остальные лукавят.
Кроме того, из-за
роста курсов валют в
Новый год-2021 знаменитости заработают
даже больше, чем раньше. Продюсер уверяет:
наши звезды никогда
не брали оплату в рублях, поэтому гонорары заметно подросли.
Например, если годом
ранее Григорий Лепс получал 100 тысяч евро,
что равнялось 7,2 миллиона рублей, то сейчас
это уже девять с лишним
миллионов.
Самый крутой прайс
сегодня - у поп-короля.
- Я знаю, что выступление Филиппа Киркорова
предлагают в новогоднюю
ночь за 12,5 миллиона рублей, - уверен Морозов.

СКОЛЬКО СТОИТ
ПОЗВАТЬ ЗВЕЗДУ
Niletto (настоящее имя Данил Прытков) 1,5
Ольга Бузова
2,5
«Руки Вверх!»
3,5
Моргенштерн
4
Сергей Шнуров 11,5

Млн
руб.

Павел МАРТИНЧИК

ЦИФРЫ
Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

ТОЛЬКО

Киркоров - самый дорогой новогодний артист: меньше
чем за 12,5 миллиона рублей Филипп петь не готов.

У Лолиты
жаркие
праздничные
планы - она
собирается
выступить
в Дубае.

Часть звезд в этом году
отметит зимние праздники
в теплых краях. Например,
как стало известно «КП», в
Дубае уже запланирован
концерт Лолиты.
- Там нет никаких ограничений: оплачивайте билеты, улетайте, делайте, что
хотите - концерты идут регулярно, - отмечает наш собеседник. - Все расчеты - в долларах, ничего не изменилось.
Организация шоу Лолиты под
ключ как стоила, так и стоит 150 - 160 тысяч долларов.
Другое неизменное направление звезд в
январские праздники - Сочи. Корпоративы там небольшие - от
20 до 50 человек, но публика важная - крупные
чиновники. Здесь, как и в
Москве, заморачиваться
с ресторанами никто не
будет: организаторы снимут помещение, украсят,
вызовут кейтеринг - и все
готово.
- Но есть другая проблема: заказчики готовы платить миллионы, но
выступать соглашаются
далеко не все знаменитости, - констатирует продюсер. - Многие артисты
старой гвардии, такие, как
Александр Серов и Юрий
Антонов, в новогоднюю
ночь не будут работать. Им
это предлагали неоднократно. Но это люди в возрасте, небедные - зачем им за
лишние 150 - 200 тысяч
евро рисковать заразиться коронавирусом? И таких
сейчас немало, поэтому заполучить желанную звезду
удастся далеко не всем.
Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Где и сколько
заработают наши звезды
в новогоднюю ночь.
Алена МАРТЫНОВА
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Альтернатива
корпоративам - на какие
уловки идут компании
в условиях пандемии,
читайте на сайте

■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ
- До 80% доходов от корпоративных мероприятий в 2020
году 98% артистов недополучили, - говорит Табриз Шахиди,
директор многих топовых
звезд и организатор частных
мероприятий с ними. - То же
самое с декабрем-2020. Ежегодно декабрь в ивент-индустрии
является выставкой достижений

«Убытки - до 80 миллионов»
артистов в течение года. Нынешний не стал исключением: какой
год, такой и декабрь.
В зависимости от уровня
гонораров и статуса артистов
наступающий декабрь каждому из первой сотни рейтинга
российской сцены принесет

убытки от 5 до 80 миллионов
рублей. При этом топ-50 артистов и ведущих в любом случае
отработают свои 2 - 5 корпоративов в декабре, что позволит
компенсировать часть текущих
расходов на поддержание коллективов и менеджмента.
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Клубный пиджак

Сергей СЕЛЕДКИН

■ УТРАТА

Наш корреспондент
посмотрел новый фильм
про Пушкина, от которого
слегли все пушкинисты,
и тоже тяжело заболел.

Век Антоновой

ГОСПОЖА КАРАЦУБА
В первых кадрах нам провозгласили. Вот, мол, в России все
документы о смерти и похоронах Пушкина сильно перевранные и отцензуренные, поэтому
настоящую правду ищи за рубежом. На экране появляется
зарубежный «эксперт», специалист по смерти Пушкина
Татьяна Карацуба. Выглядит
«эксперт» Карацуба как человек альтернативно одаренный.
Таких у нас в Гольянове даже в
«Пятерочку» не пускают.
Но телеэфир тебе не «Пятерочка», Карацубе дают слово,
она этим активно пользуется. С ее слов получается, что
Пушкин был бастардом (незаконным сыном) Александра
Первого. А все дети Пушкина
были не от Пушкина. Поэта вытащили из гроба и похоронили
на болоте, а в гроб положили
другого человека. Фактчекинг
у эксперта явно хромает, цыганку Таню она называет Тоней, рассказывает что-то про
пятого ребенка, зачатого под
прикрытием Пушкина, и о
том, как Александр Сергеевич и беременная Гончарова в
детском магазине («Кенгуру»,
наверное) столкнулись с императором Николаем, и тот, по-

Я прожил жизнь,
Я объездил полмира.
Но, что гораздо важнее,
Я прошел свой путь, -

Откуда взялись
три волосинки
в пушкинском гробу
грозив пальцем, сказал: плохо
ты себя, Наташенька, ведешь.
Понятно, что жанр «хрень и
жбонь» давно приветствуется в
журналистике, но хрень хрени
рознь, и писать в глаза тоже надо умеючи.
Пока уважаемый «эксперт»
это рассказывала, я чуть-чуть
погуглил ее, прочел, что она
специалист широкого профиля, недавно сообщила на весь
YouTube, что Россия лишилась
Северного флота.
«ФРЕЙЛИНЫ БЫЛИ
ГАРЕМОМ ИМПЕРАТОРА»
И ладно бы тетю Таню показывали в рамках «пятиминутки бреда», но нет. Вместо того
чтобы вызывать неотложку или
проводить обряд экзорцизма,
авторы миксуют бред Карацубы с комментариями специалистов из Пушкинского дома и
Михайловского. А ведущий с
умным видом повторяет как истину. Да-да, мол, как известно,
ни один из детей Пушкина не
был похож на поэта.
(Ага, кто не знает, что Мария Гартунг только после полусотни пластических операций
хоть немного стала походить на
Пушкина.)
Или: как известно, Царскосельский лицей был открыт для
императорских бастардов. (Конечно, Кюхельбекер, Пущин,
Дельвиг - вы думали кто?)
По мнению авторов, фрейлины были гаремом императора,
«каждая фрейлина обязана или
должна была родить по его велению ребенка». (Поем: «Работа у нас простая, работа у нас
такая...»)
Причем Наталье Гончаровой
тоже велели не отлынивать и
трудиться как из пушки («Рассказ служанки» форева).
И далее все в таком духе и
без конца и краю, без логики
и проверки фактов. Одного секунданта перепутали с другим,
пушкинский гроб поставили
под копыта чучела лошади.

Причем можно себе представить восторг пушкинистов, чье
мнение привели в фильме, а потом обрезали так, что они выглядят полными наполеонами под
стать «зарубежному эксперту».

МЫ ЖЕЛАЕМ ВСКРЫТЬ
МОГИЛУ
И самое интересное приберегли на финал.
Изящный пуант с пробиванием дна могилы Александра
Сергеевича.
Ведущий рассказывает, как в
Михайловском ремонтировали
захоронение Пушкина, а в гробу
нашли только прах и клок волос.
«Представляете? - напирает журналист. - Только горстку праха
и клок волос». (Потрясающе, а
должны-то были вход в Лукоморье найти, кота ученого и месторождение морошки?)
Сергей Медведев (он ведущий)
делает загадочную мину. Говорит с волнением, как человек,
находящийся на пороге выдающегося открытия. «А ведь черепа
Пушкина в могиле не было. Так
ОТКУДА этот клок волос?»
(Откуда? Из... «оттуда»... Вы
правильно подумали - приходит
в голову пошлая мысль.)
На основании собственных
измышлений, откровений Карацубы и, наверное, пса Ингуса
в конце зрелища делают вывод:
нужно могилу еще раз вскрыть,
достать клок волос и тщательно
его исследовать. Этого жаждет и
требует отечественная наука. И
ничего в этом предосудительного нет.
И прям поспорить-то трудно.
Страсть как нужно проверить.
Происхождение клока волос
меня теперь так занимает, что я
теперь корчусь и уснуть не могу.
Вот, решил с вами поделиться
соображениями от увиденного.
А за стиль - извините.
Духом оскорбительной пошлости пропитался.
Про новый отечественный
фильм о спорте > стр. 14.

пел Фрэнк Синатра.
Ирина Антонова любила
эту песню. «Когда я умру, пусть
звучит «Май Вэй», - говорила
она.
Антонова прожила почти целый век. Ей было 98 лет, из
которых 75 она проработала
в ГМИИ (в последние годы занимала почетную должность
президента Государственного
музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).
Великая Антонова. Легендарная. Эталон вкуса, аристократка духа. Красавица даже
в свои почти сто. В похвалах
к ней нет преувеличения:
только констатация фактов.
Ее уважали, боялись, любили
и не любили. За жесткость и
упрямство. За социалистические убеждения, соединившиеся с элитарным сознанием. За
ее нелюбовь к современному
искусству. А еще - за советскость. За Крым. За Дрезден.
Да, она не любила богатых. Да,
подписала письмо по Крыму.
Да, считала, что 700 картин,
вывезенных из Дрездена после войны, были нами именно
спасены, и сожалела о том,
что памятная табличка об этом
со стен галереи исчезла.
При Антоновой ГМИИ первым показал Энди Уорхола,
Марка Шагала, Сальвадора
Дали, Билла Виолу, Йозефа
Бойса...
Но одним из главных своих
достижений на посту она считает выставку «Москва - Париж». Когда в 1981 году решалось, где ее сделать, у нас
очень испугались. Директор
Третьяковки сказал: «Через
мой труп». То же самое повторил президент Академии
художеств. И тогда выступила Ирина Антонова. «У нашего
музея все равно испорченная
репутация, - сказала она. - Давайте, проведем выставку у
нас. И трупов не понадобится».
Чаще других прилагательных
и эпитетов по отношению к ней
звучало «железная».
Железный характер проявился в годы войны. Она работала медсестрой, помогала
на операциях. В ранах можно
было увидеть и грязь, и червей,
держать и уносить ампутированные конечности.
Однажды поезд, в котором
они ехали с мамой, попал под
бомбежку. Люди бежали и пря-

тались, а она осталась, чтобы
побыть с женщиной, которая
не смогла выйти из вагона.
«Она положила мне голову на
колени, а я накрыла ее платочком и гладила», - вспоминала
Антонова.
Сегодня странно это вспоминать, зная, что уходила Антонова одна. В палате больницы
Коммунарки, от коронавируса.
Впрочем, она не боялась
одиночества. Когда стала директором, одиночество стало
ее профессиональным спутником.
О ее личной жизни было известно крайне немного. Ее сын
Борис был инвалидом детства.
Ходили слухи, что он был гениальным мальчиком, в шесть лет
знал всего «Онегина», но потом
что-то произошло.

Анатолий ЖДАНОВ

Ушла легендарный
директор
Пушкинского музея
Ирина Антонова.
Она скончалась
от коронавируса
в возрасте 98 лет.

Катерина МАРТИНОВИЧ

Две недели назад, когда
все пушкинисты в моей ленте Фейсбука слегли в муках
и корчах, я и не думал, что
все так плохо. Пушкинисты,
они же нежные, как волнистые попугайчики. Все им не
так, все не эдак. Я один раз во
время экскурсии в квартире
на Мойке имел неосторожность сказать, что мне Наталья Николаевна нравится, так
женщина-экскурсовод меня
возненавидела и потом урчала чревовещательно всю экскурсию.
А здесь специалистам поплохело хуже пандемии после
просмотра по Первому фильма
Сергея Бравермана «А. Пушкин.
Разговор о нелепых подозрениях». Они даже коллективную
жалобу на Первый канал написали. Жалоба начинается
так: «Духом оскорбительной
пошлости дохнуло на тех, кто
не потерял еще представления
о достоинстве российской культуры».
Каюсь, я не придал этому
особого значения, но потом в
YouTube нашел фильм и посмотрел. Знаете, я совсем не
пушкинист. Но духом оскорбительной пошлости повеяло
даже на меня. И я тоже слег в
муках и в корчах.
Меня даже не сам навет на
Пушкина поразил (что уж греха таить, сам люблю присочинить), а некачественность работы, показанной по главному
телеканалу страны.

Евгения КОРОБКОВА

Ирина Антонова
всегда прекрасно
выглядела.
Была остроумна,
но не высокомерна.
По словам Антоновой, у нее
осталось всего три дела, которые ей нужно доделать. Одно
из этих дел - устроить жизнь
Бориса, чтобы можно было
уйти спокойно.
Еще одним делом, мечтой ее
жизни было создание Музея
нового западного искусства.
Этот музей с коллекциями
Щукина и Морозова был
ликвидирован в 1948 году по
распоряжению Сталина, и Антонова называла ликвидацию
не иначе как преступлением
против отечественной культуры.
Третьим делом было расширение музейного пространства, видимо, эти три задачи и
держали ее на земле.
Я помню, как в черном костюме, с ниткой жемчуга и
в облаке белых-белых волос
она рассказывала нам о шедеврах Дрезденской галереи,
дислоцировавшихся в ГМИИ
имени А. С. Пушкина с 1945
по 1955 год. Она помнила их,
жалела, как уехавших детей.
Лекция продолжалась три часа. Точку поставил шедевр
Пуссена «Царство Флоры»,
тот, где изображены герои, которые вот-вот станут цветами.
- Ничто в жизни не исчезнет, - сказала тогда Ирина Антонова. - Ничто не исчезнет, и
все произойдет снова, снова и
снова. Но только в новой форме и новых телах.

Из жизни звезд

Еще 3 ноября, по пути
в колонию, актер сочинил
длинное послание,
в котором попросил
у вдовы погибшего
водителя прощения.
го Михаила Ефремова,
которым я был, больше
не будет никогда. Даже
если Вы простите меня
за тот смертный грех,
что я совершил, мне все
равно придется отвечать перед Богом...»
Кроме того, Ефремов
попросил прощения за
«свою ошибку в выборе
адвоката» - одиозного
Эльмана Пашаева, который неоднократно
последними словами
оскорблял семью погибшего. Одно из самых
едких его высказываний - «каждая собака в
той деревне теперь мечтает стать потерпевшей
по делу Ефремова». Вот
что пишет актер:

«Я неоднократно просил его не высказываться по поводу родных и
близких Сергея. Но было
такое ощущение, что он
меня не слышал и продолжал говорить хамские
вещи в адрес Вашей семьи. За то, что я не смог
остановить его, я очень
виноват перед Вами.
Но я был в шоковом со-

Пресс-служба суда/АГН «Москва»

Окончание.
Начало < стр. 1.
В своем покаянном
послании, обращаясь
к вдове, актер заметил,
что его письмо может
быть воспринято неправильно:
«Уважаемая Маргарита Владимировна! Вы,
конечно, можете сразу
выкинуть это письмо,
потому что Вам пишет Михаил Ефремов.
Убийца, как вы сказали,
Вашего мужа. Я сотни
раз пытался написать
это письмо, но никак не
мог подобрать верные
слова. Когда случилась
эта трагедия, я был в
беспамятстве и не могу
понять до сих пор, как
это случилось. Но точно знаю одно. С того дня
жизнь моя разделилась
на до и после. Я не знаю,
как мне дальше жить.
Конечно, я ежедневно
молюсь за душу Сергея.
Я не могу простить себя за то, что произошло.
За то, что по моей вине
погиб хороший мужик.
За то, что я доставил
много горя его родным...
Прошу Вас, простите
меня.
Я не знаю, как теперь
мне общаться со своей
семьей. Как смотреть в
глаза своей жене и как
воспитывать своих детей. Того веселого, ироничного и безалаберно-
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стоянии, а он все
говорил и говорил...
Простите, что не
смог остановить
его. Прошу Вас,
дайте мне возможность стать хотя
бы нормальным отцом своим детям.
Без Вашего прощения
у меня этого просто не
получится. И еще, если
Вам что-нибудь будет
нужно, то все, что в
моих силах, я сделаю. Я
искреннее раскаиваюсь
в том, что совершил. В
своем грехе».
Повлияет ли это письмо на судьбу Михаила Олеговича - вопрос
открытый. Возможно,
примирение сторон поможет актеру скостить
срок в кассационном
суде, однако утверждать
это пока рано.
Подготовила
Алена МАРТЫНОВА.

Чуть меньше месяца назад поклонники Олега Меньшикова отмечали его 60-летие, однако
празднование омрачалось тревожными новостями - якобы Олег Евгеньевич серьезно болен,
что отчасти подтверждалось отменой всех спектаклей с его участием. И вот на днях у ценителей
таланта народного артиста РФ отлегло от сердца
- Меньшиков с супругой Анастасией появился
на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
Худрук Театра имени Ермоловой был, как всегда,
элегантен, правда, опирался на трость - видимо,
еще окончательно не восстановился.
Очень важные персоны в программе
«Канделаки. Эксклюзив» - известная
журналистка общается с главными
ньюсмейкерами страны. Инсайды
и эксклюзивы в прямом эфире Радио «КП»

Спорт

Папа купил автомобиль.
А потом и целую команду

Андрей ВДОВИН
Никита Мазепин, сын
миллиардера Дмитрия
Мазепина, стал новым
российским пилотом
в «Формуле-1».
Россия не останется без пилотов в Королевских гонках,
даже если Даниила Квята выставят из «Формулы-1» за его
аварии. Со следующего сезона
в команде «Хаас» будет выступать 21-летний Никита
Мазепин. Еще год назад над
ним смеялись в гоночной серии «Формула-2». Но потом
он прибавил и при финансовой
поддержке отца получил место пилота в самой главной
гоночной серии мира.
«ХАЙТЕК» ДЛЯ СЫНА
Если откровенно, Никита
Мазепин пусть и является талантливым гонщиком, вряд
ли дорос до таких вершин
без финансовой поддержки папы. Глава «Уралхима»
и совладелец «Уралкалия»
Дмитрий Мазепин, который давно обосновался в
российском списке «Форбс»
(занимал 63-е место с состоянием в S1,3 млрд),
покупал для своего отпрыска не только машины, но и целые ко-

Андрей ВДОВИН
В России наконец-то
сняли хорошее кино
про спорт. Но, когда
вы на него пойдете,
помните - это больше
придуманная
история.

ЧТО БЫЛО В РИО-2016
Давайте сначала вспомним,
как было по-настоящему в Рио2016. Легенда российского
фехтования Софья Великая летела на эти Игры за «золотом».
У нее в карьере уже было две
Олимпиады и обе неудачные.
В Пекине Софья стала четвертой, в Лондоне - второй, и
считала то «серебро» главным

ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ
ЗА МЕСТО В Ф1
Впрочем, чисто спортивных успехов Никиты Мазепина не хватило бы для места в «Формуле-1». Но вот
уже два года ходили слухи,
что Мазепин-старший готов
купить команду в Королевских гонках. Говорили про
«Уильямс»... Больше всего
разговоров в последнее время ходило про «Хаас».
Было видно, что боссы американской команды заинтересованы в русских деньгах.
«Хаас» - одна и самых бедных команд в «Формуле-1»,

ее бюджет составляет порядка
150 млн долларов. Из них 50 60 млн - это чистый убыток.
Теперь эти расходы лягут
на российского миллиардера Мазепина. О финансовых
параметрах сделки с «Хаасом»
не сообщается. Но порядок
сумм, которые платят за
рента-пилота как раз и может
составлять 50 млн долларов.

ШЛЕМ РАСКРАШЕН
ПОД ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ
Что еще известно о Никите Мазапине. Ему 21 год,
он - студент 4-го курса МГУ,
факультет глобальных процессов. Но, судя по фото в
Инстаграме, в Москве Никита бывает нечасто. Автогонками он увлекается с 6
лет. А кроме автоспорта, ему
нравится триатлон.
Но есть у Никиты и странности. Несколько лет назад
он набросился с кулаками на
соперника за то, что тот ему
помешал в квалификаСледим за событиями ционных заездах. А год
в мире спорта
назад Мазепин на Гранна сайте
при Сочи всех поразил

Миллиардер Дмитрий Мазепин (справа) вложился
в своего сына Никиту, который является копией отца.
своим гоночным шлемом,
который расписан под яйцо
Фаберже, а по периметру отделан кристаллами Сваровски. Получилось смешно, но
у детей миллиардеров свой
вкус.
ПАРТНЕРОМ БУДЕТ
МИК ШУМАХЕР
Вряд ли от Никиты можно будет ожидать прорыва
в «Формуле-1». У «Хааса»,

Девочка со шпагой

■ СИДИ И СМОТРИ!

В фильме никому неизвестной дебютант✓
ке Егоровой 19 лет, ее прототипу Яне
Егорян во время победы в Рио-2016 было

уже 22 года, и она уже считалась вполне
себе звездой.
В фильме про Егорову никто не знает
в спортивном мире, и так, конечно, не
могло быть в реальной жизни. Яна Егорян с
детских лет считалась очень перспективой
спортсменкой. Кстати, Яна, как и спортсменка в фильме, - левша. И у нее тоже была
травма ноги, вот только не перед Олимпиадой, а перед чемпионатом мира.
В фильме у героини Милославской неблагополучная семья, исчезнувшая в
детстве мать, пьющий отец. У Егорян может быть семья небогатая, но все не так
трагично. Хотя в одном интервью Яна рассказывала, что у ее отца давно другая семья, но вместе с тем дедушка олимпийской
чемпионки Генрих Карпович Алавердян
был известным в Советском Союзе актером и оперным певцом, народным артистом
Армении.
У Софьи Великой в биографии тоже все
не совсем так, как в фильме. Там у Покровской муж - известный актер. Впрочем,
у Софьи тоже знаменитый супруг - олимпийский чемпион 2004 года по греко-римской
борьбе Алексей Мишин. Они воспитывают
двоих детей, и первого ребенка Софья родила еще до Рио-2016.
Но все эти перечисления лишь для того,
чтобы не путать кино с реальной жизнью.
А фильм действительно крутой. У нас очень
редко умеют показать спорт так, чтобы это
смотрелось очень здорово. Еще реже это
удается делать без политики, и за это создателям «На острие» отдельное спасибо. Так
что, если у вас дети занимаются в какой-либо
секции - берите их и смело идите в кино.
А если нет, то все равно идите. Этот фильм
вам точно поможет понять, зачем нужны все
эти Олимпиады, и что за каждой медалью
может скрываться очень непростая история.

✓

Светлане Ходченковой (в центре), чтобы сыграть роль олимпийской
чемпионки, пришлось брать уроки фехтования.
поражением в своей карьере.
В Рио Великая была одной из
фавориток. А в финале ей прочили битву с украинкой Ольгой Харлан.
Россия против Украины в
2016-м - это прежде всего
политическая афиша. И все
шло к грандиозной развязке.
Но вмешалась Яна Егорян.
Восходящая звезда фехтования «убрала» в полуфинале
украинскую спортсменку. И
в женской сабле получился
полностью российский финал:
дерзкая дебютантка против
признанной звезды, которая
всей своей долгой карьерой
заслужила этот титул… А
дальше был драматичный бой,

слезы и трогательная сцена,
когда Яна после своей победы
что-то шепчет Софье на ухо.
В фильме все это есть.
Но не только это.
В кино основное время из
115 минут ленты занимает
придуманная предыстория
этого финала. Придуманная
круто, с хорошей драматургией, понятным смыслом и
жгучей мотивацией. Но когда
вы ее будете смотреть, не поддавайтесь соблазну ставить
знак равенства между придуманной Кирой Егоровой и реальной Яной Егорян, и между
вымышленной Александрой
Покровской и настоящей Софьей Великой.

Это героини фильма и сценарный главный тренер, а не
реальные спортсменки, идут
на подлости ради большой победы. Это только в кино девочку, которая в 19 лет обыгрывает первых номеров сборной,
могут выгнать из этой сборной. Это только в придуманном
мире претендентке на медали
Олимпиады при травме могут
дать пузырек с обезболивающим и указать на дверь.
Дальше без спойлеров. Но
чтобы вы окончательно не
путали Егорян с Егоровой в
исполнении Милославской, и
Великую с Покровской, которую играет Ходченкова, вот
вам еще несколько фактов.

который находится в тесной
связке с «Феррари» (использует ее моторы), одни из самых слабых машин в Королевских гонках.
Но вот что интересно - напарником Никиты должен
стать Мик Шумахер. Сын великого Шумахера собирается
дебютировать в «Формуле-1»
в «Хаасе», а значит, к команде
Мазепина огромный интерес
обеспечен.

ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

✓

Кадр из фильма

В прокат вышел фильм «На
острие» - пожалуй, лучшее
российское кино о спорте
после «Движения вверх».
Круто снятое фехтование, отличная игра Светланы Ходченковой и Стаси Милославской, очень реалистично
переданный нерв и экшен
Олимпиады… Все получилось
очень здорово. Но для зрителей есть одна опасность.
Когда создатели раскручивали
ленту, они дали понять, что
в основе ее лежит реальная
история противостояния олимпийских чемпионок Яны Егорян и Софьи Великой в Рио2016. Не попадитесь на эту
уловку. Не ищите настоящих
совпадений, не портите свое
отношение к настоящим спортсменкам, глядя на поступки
вымышленных героев.

манды в гоночных сериях
«Формула-3» и «Формула-2».
Но до поры до времени Никита не показывал результатов - часто ошибался и разбивал болиды. Но в этом сезоне
у сына наконец-то появился
прогресс - он выиграл один
из этапов «Формулы-2».

instagram.com/nikita_mazepin/
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Ежедневник «КП»
только
у нас
на сайте

ЗДОРОВЬЕ
Необычные способы
быстро засыпать
ШОУ-БИЗНЕС
и хорошо
Влад Сташевский
высыпаться
мечтает
встретиться
с сыном, которого
бросил 22 года назад

Прогноз погоды на завтра, 4 декабря
-14...-13

-14... -5

Белогорск

-16...-14

-15... -8

Тында

-20...-13

-13... -8

Райчихинск

-16...-15

-16... -7

Сковородино

-22...-19

-23... -8

Зея

-18...-15

-15...-10

Свободный

-17...-16

-17... -8

Архара

-21...-17

-19... -6

Шимановск

-15...-14

-16... -7

облачно
гроза

пасмурно
снег

П
Р
О
С
Т
О
Й

С
Л
О
Ж
Н
Ы
Й

Ветер - югозападный
3 - 7 м/с
Восход - 08.11
Закат - 16.28

Ответы на судоку

■ Главный редактор,
генеральный директор
Владимир Николаевич
СУНГОРКИН.
■ Шеф-редактор
Е. САЗОНОВ.

Заполните пустые клетки
цифрами от 1 до 9, но так,
чтобы в любой строке
по горизонтали и по вертикали
и в каждом из девяти блоков,
отделенных жирными линиями,
не было двух одинаковых цифр.
Мы предлагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее.
Желаем удачи!
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Относительная
влажность
воздуха - 58%

8365
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Давление 748 мм рт. ст.

Луна
убывающая
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Данте? 9. «Почуяв горький ...
осени, сгорает лета карнавал».
10. Самое изысканное общество. 11. Над каким мостом
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На диване с «Комсомолкой»

■ АНЕКДОТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Россияне не пропивают
деньги. Они избавляются от
ненадежных рублевых активов.
✱ ✱ ✱
Два одессита рассматривают статую Свободы.
- Шо не говори, а это памятник тете Соне. Только
она могла выйти встречать гостей с примусом
в одной руке и квитанциями за квартиру - в другой.
Да еще в ночнушке и бигудях.
✱ ✱ ✱
На свадьбу веганов зарезали кабачок.
✱ ✱ ✱
Конец света у тараканов
называется тапокалипсис.
✱ ✱ ✱
Признак суеверного пирата - заплеванный попугай на
левом плече.
✱ ✱ ✱
Не знаю, кто в кого верит, но в стиральной машине по-любому живет
Нечто, которое за то, что
используешь машинку, ест
один носок.
✱ ✱ ✱
- Скажите, батюшка, а женщинам можно верить?
- Можно. Пусть верят!
✱ ✱ ✱
«В Прикамье отметят праздник гуся. Гости
праздника смогут купить
гусиные тушки, одеяла,
перины и подушки».
Так себе у гуся праздник.
✱ ✱ ✱
- Ну и как первый обед молодому мужу?
- Нормально, завтра выпишут.
✱ ✱ ✱
Вика была настолько горячая девушка, что нагрела Виталика на 50 тысяч.

Анна ПЕШКОВА,
33 года, Москва:
- Являюсь ведущим
экспертом
по недвижимости
в Москве. Мое хобби:
организую фотосессии
под ключ, помогаю
женщинам увидеть
свою красоту.
Основала модельную
базу для тех,
кого не взяли
в модели. Хотела бы
попасть на страницу
«КП», т. к. родители
читают ее более 15 лет.
Вот бы папа удивился!

Виктория АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Анна - настоящая дива.
И это не только
про прекрасное платье,
не оставляющее сомнений
в глубине ее сопрано.
Дело и в осанке, и в позе,
и в продуманной
небрежности прически,
и в том, как она ведет бровью:
щепотка надменности,
щепотка расслабленности.
Образ немыслим без самой
героини, и она здесь
просто великолепна.
Голосуйте за понравившуюся
вам участницу
на нашем сайте
kp.ru в разделе
«Мисс Стиль
«КП»!

О коронавирусе
и его последствиях
< стр. 8 - 9.

✱ ✱ ✱
- Тетя Маня! А Леша гулять
выйдет?
- Нет. Его маску я постирала, cохнет еще!
✱ ✱ ✱
Средний класс в России - это те люди, которым
в магазине говорят:
- Тут колбаски чуть больше триста граммов вышло.
А они отвечают:
- Да оставьте.
✱ ✱ ✱
- Что нового в школе? - спрашивает у Вовочки папа.
- Про индульгенцию нам
историчка прикольно рассказала: представляешь, в
Средневековье, у кого были
деньги, могли безнаказанно
совершить преступление!
- Так и сейчас так же, сынок.
✱ ✱ ✱
- Откройте дверь! Полиция!
- А у вас уже и открыть
нечем? Ну довели страну!
✱ ✱ ✱
Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас криком в
три часа ночи! Скоро вы будете рады, что он вообще в
это время дома!

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

Оставьте свой анекдот на сайте kp.ru в рубрике «Анекдоты»!
Елена АРТАМОНОВА

Письма с фото присылайте по адресу:
«Комсомольская правда»,
Старый Петровско-Разумовский
проезд, д. 1/23, стр. 1, Москва,
127287.
На конверте напишите:
«Мисс Стиль «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

✱ ✱ ✱
- У вас будет минутка поговорить о смысле жизни?
- Нет.
- Ладно. Пойдем длинным
путем: хотите выпить?
✱ ✱ ✱
Илья Муромец:
- Змей Горыныч, чего это
ты теперь с одной головой
летаешь?
- Коронавирус, блин! Две
башки социально дистанцировались!

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

тема для публикации,
отклики на статью,
жалобы на доставку
Звоните нам!

(495) 777-02-82

Ваше мнение для нас важно!

3 - 9 декабря / 2020 / № 55

БелТА

Распространяется бесплатно

ЕСЛИ МОДА НА ДЕТЕЙ СОВСЕМ ПРОЙДЕТ
С 80-х годов рождаемость в России упала в полтора раза,
в Беларуси - почти в два
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СБОРНЫЙ ВОПРОС

6

В Бресте можно
прокатиться
на мотоцикле Марадоны

11

БелТА

7

Как получить открытки
от Дедов Морозов
со всего мира

БелТА

«Я ХОРОШО СЕБЯ ВЕЛ!»

МОРСКОЙ БОЙ

Зачем Америке
провокации у берегов
Японского моря?

ADIÓS, ДИЕГО
Олег РУКАВИЦЫН/kpmedia.ru

Совместным
производствам
требуется перезагрузка

youtube.com

В НОМЕРЕ

В чем причины и что нужно, чтобы изменить ситуацию?
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ПЕРВЫЕ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Алексей НИКОЛЬСКИЙ/РИА Новости

Владимир ПУТИН - участникам
телемоста из Усолья-Сибирского:

ШАПКИ НАДЕНЬТЕ,
ХОЛОДНО…

Борис ОРЕХОВ

■ Президент России разби-

рался с ликвидацией экологической беды в Иркутской
области, открыл суперсовременный фармацевтический завод в Братске и побывал с рабочей поездкой
в сердце отечественной
атомной отрасли - городе
Сарове.
ТАМ, ГДЕ КУЮТСЯ
ЩИТ И МЕЧ
Саров - бывший Арзамас-16.
Город по-прежнему закрытый,
въезд только по пропускам,
ведь разработки там ведутся
секретные. Путин прилетел
туда в минувший четверг.
Визит должен был состояться
еще накануне, но президент
его отменил из-за нелетной
погоды. На следующий день
планы удалось реализовать.
Когда президент, бодро спустившись по трапу, пожимал
руки встречавшим его руководителям города и Российского федерального ядерного центра, многие сразу же
обратили внимание, что и он
сам, и все остальные были без
масок и не соблюдали социальной дистанции.
- В случае президента не
стоит забывать, что и люди,
которые с ним встречаются,
их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается.
Это не просто такое массовое
бесконтрольное общение, пояснил пресс-секретарь
главы государства Дмитрий
Песков.
По пути из аэропорта президент сделал остановку, чтобы возложить цветы - букет
бордовых роз - к памятнику
академику Юлию Харитону. Великий физик, соратник Курчатова, был одним
из руководителей советского
атомного проекта, главным
конструктором и научным руководителем сверхсекретного
КБ-11. При активном участии
Харитона создавалась наша
первая атомная и водородная
бомбы.
В Доме ученых президенту рассказали о том, над чем
ядерщики работают сегодня.
На мониторах схемы, графики, 3D-модели. Центр активно развивает инновационные
цифровые технологии. С их
помощью можно моделировать многие сложнейшие процессы не только для атомной
промышленности, но и в интересах Минобороны.
Так, например, цифровой
полигон позволяет в вирту-

альном пространстве отрабатывать различные боевые
ситуации применения современного высокотехнологичного оружия - и отечественного, и вероятного
противника. Как рассказал
президенту заместитель директора центра Вячеслав
Соловьев, система позволяет распознавать конкретные
виды вооружений и прогнозировать их действия. Опытный
образец уже поставлен Военнокосмической
академии имени Можайского,
также планируется размещение
уникального комплекса в главном
штабе ВКС.
О гражданских
разработках главе
государства доложил другой замдиректора центра
Олег Кривошеев. В частности,
о системе цифровизации производственных
процессов для различных
отраслей промышленности.
Она должна заменить используемые до сих пор импортные
аналоги. Работа идет совместно с КамАЗом, Ростехом и ведущими вузами страны.
- Защищенность системы
достаточная? - спросил Путин.
Собеседник уже открыл
было рот, но, заметив наведенные объективы телекамер
(снимали для новостей), тут
же осекся:
- Это совершенно секретная
информация.
Секретная, понятно, для
всех остальных, но не для
первого лица государства. Публичная часть визита в ядерный центр на этом закончилась.
«МЫ - СИБИРЯКИ.
ПОТЕРПИМ»
Но не только супертехнологии были в центре внимания. Еще одна тема - экология. Там же, на площадке
ядерного центра, президент
провел совещание в режиме
телемоста с руководством
Иркутской области и города Усолье-Сибирское. Чтобы
лично узнать, как там ведется
работа по ликвидации токсичных отходов.
В Усолье уже была ночь.
И погода самая сибирская столбик термометра нырнул
до минус 25. Участники телемоста ожидали включения на
улице. Микрофоны перед ними покрылись инеем.

Будем здоровы! Пока Владимир Путин в Сарове общался
с атомщиками, чиновники в Усолье приплясывали
на -градусном морозе. Мэр Максим Торопкин, когда начался
эфир, откинул в сторону головной убор.

шапки. Торопкин свою
даже забросил куда-то
в сторону. В это время их
и увидел президент. Реакция была мгновенной:
- Зря вы там шапки снимаете. И выбросил еще…
Наденьте шапки, холодно - уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну
vesti.ru
что вы! Заболеете, еще
- Прихватывать начинает по- не хватало.
тихоньку. Пальцы уже на ноПолпред и губернатор уже
гах скукожились, - поежива- были готовы вернуть на мелась вице-премьер Виктория сто головные уборы, но единАбрамченко, возглавляющая ственная женщина, сама сибиМежведомственную рабочую рячка, Виктория Абрамченко
группу.
отказывалась.
- Ничего, я так.
- Ну, потому что на месте
стоим, - согласился с ней мэр
Мужчины, поглядывая на
города Максим Торопкин.
нее, проявили солидарность.
Вместе с ними зябко притан- Ладно, хорошо, давайте
цовывали губернатор Иркут- так, - улыбнулся Путин, устуской области Игорь Кобзев пив настойчивости собеседи полпред президента в СФО ников.
Сергей Меняйло.
- На самом дело было холод- Ура, - вырвалось у Абрам- но, но потерпеть можно. Мы ж
ченко, когда включилась связь сибиряки, - объяснил потом
с Саровом. И сразу сдвинула Максим Торопкин.
с головы капюшон с меховой
Разговор по телемосту сооторочкой, мужчины сняли стоялся серьезный. Дело в том,

ОСНОВА ДЛЯ ВАКЦИНЫ

■ Новый завод повысит независимость
отечественной фарминдустрии.

Россия сделала еще один шаг к победе над
коронавирусом. Владимир Путин торжественно запустил новейшее предприятие в Братске.
Символическую кнопку «старт» президент нажал в режиме видеоконференции. «Братскхимсинтез» - не просто новый завод по выпуску
лекарств. Здесь будут производить субстанции,
без которых эти лекарства не сделать. Прежде
всего - компоненты вакцины от коронавируса.
Президент поблагодарил за работу всех, кто
участвовал в реализации масштабного проекта. По его словам, наращивание возможностей
национальной фарминдустрии всегда жизненно
важно для страны и граждан, особенно сейчас:
- Мощности, которые вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных
эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной
инфекции, туберкулеза, сахарного диабета,

что предприятие «Усольехимпром», работавшее еще с советских времен, обанкротилось.
Накопившиеся химические
отходы, прежде всего ртуть,
не утилизировали. В результате на месте завода образовалась огромная и очень токсичная свалка. Ее необходимо
ликвидировать. По словам
президента, для выполнения
этой задачи мобилизованы
силы и ресурсы Минобороны,
МЧС, привлечена и Росгвардия для охраны объектов.
Ключевая роль возложена на
«Росатом».
- Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием объекта в Усолье-Сибирском, - сказал
Путин. - Знаю, что в планах госкорпорации «Росатом» - создание экологического производственно-промышленного
комплекса, который позволит
открыть современные предприятия и создать новые,
хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, проживающих в этом районе.

ПРОРЫВ
гепатита, других серьезных заболеваний.
Для России это настоящий прорыв, который
позволит значительно снизить зависимость
отечественной фарминдустрии от поставок
из-за рубежа.
- Синтез основного сырья намного сложнее, чем производство готовых лекарственных
препаратов. Мы не обладали компетенциями:
у нас не было технологий, не было готовых
кадров для того, чтобы выполнить эту задачу. По сути, мы должны были создать новую
культуру - культуру производства высокотехнологических фармсубстанций. И мы с этим
справились, - рассказал главе государства
президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния.
- Это очень важно, - сделал акцент Владимир
Путин. - Это повышает нашу внутреннюю независимость, особенно по жизненно важным
лекарственным препаратам. Будем и дальше
оказывать поддержку подобным проектам,
нацеливать на такие задачи институты развития.

ЛИЦА
■ Белорусский лидер побы-

вал в красной зоне, где лечат
ковидных больных. Но куда же без политики? Врачи
задавали непростые вопросы.
Многопрофильная клиническая больница № 6 - одна из
ведущих в Минске. Ее переоборудовали для заразившихся COVID-19, мощностью 950
коек. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них
28 - в реанимации. Средняя
зарплата у врачей в переводе
на российские рубли - 97 тысяч, в реанимации - 205 - 265
тысяч.
- Они делают большое дело.
Если в красной зоне человек
работает, пусть он и получает
высокую зарплату, - считает
Александр Лукашенко.
И сам отправился туда. Причем без особой защиты, потому что не так давно ковидом
уже переболел, в крови есть
антитела.
Во время разговора с коллективом и пациентами зашла
речь о том, что важно в противодействии инфекции не
паниковать.
- Это то, о чем я вам интуитивно говорил в свое время,
когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и коронапсихоз - сейчас
уже все этот термин усвоили.
Вы мою точку зрения знаете,
она не изменилась с тех пор.
Она укрепилась. Это уже не
просто проблема врачей, это
уже политическая, экономическая болезнь. Если надо
отгородиться от кого-то - закрывают границу под видом
ковида, если кто-то на кого-то
хочет надавить политически используют ковид, - высказал
он свое мнение.
Также сказал, что в курсе того, что обсуждает медицинское сообщество. Некоторые
сомневаются в достоверности
статистики по смертности:
- Не надо переживать. Никто
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Александр ЛУКАШЕНКО - о поправках в Основной Закон:

НЕЗНАКОМОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ТАКУЮ
КОНСТИТУЦИЮ ОТДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ
никого здесь не обманывает,
это никому не нужно.
Когда обсуждали, как налажена работа по противодействию инфекции, президент
упомянул формирование спецштабов в регионах:
- Слава богу, что у нас существует вертикаль власти.
И вы, наверное, заметили, что
основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай,
демократия, все должны избираться… Мы это проходили в
период Горбачева. Мы же избирали всех - руководителей
предприятий, директоров. Ну
что, доизбирались? И страну
потеряли, и Союз развалился.
Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас.
Впрочем, Александр Лукашенко обратил внимание,
что выступает за внесение
поправок в Конституцию
и убежден в необходимости
скорректировать полномочия
президента:
- Я сторонник новой Конституции. Не потому, что
демократию какую-то надо.
Меня что в этой ситуации
волнует: незнакомому президенту такую Конституцию
отдавать нельзя. Будет беда.
У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия,
мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную
жесткую Конституцию, где от
решения президента зависит
все. С этой точки зрения, понимая, что, не дай бог, придет
человек и захочет развязать
войну и прочее… Да, надо
нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей
страны, чтобы потом страна
не обвалилась.

БелТА

Андрей МОШКОВ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Россия предложила штамм вакцины, чтобы в республике могли
организовать ее производство. Александр Лукашенко сказал,
что проект реализуют на базе предприятия «Белмедпрепараты».

ГОТОВИЛСЯ ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

■ Глава РБ озвучил выдержки из дан-

ных спецслужб. В них говорится о планах западных функционеров насчет
респуб-лики.

● Середина августа. Что говорили в Варшаве после президентских выборов в РБ?
Официальные лица Польши призывают НАТО
учредить специальные силы безопасности
в составе армии стран Балтии и Польши. «Будущее Беларуси принципиально для Польши.
Западные территории исторически принадлежат Польше… Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через
польские и польско-американские программы
солидарности с жертвами режима Лукашенко,
приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка
независимых СМИ и НПО» - это слова польского премьера.
● Конец августа. Польша хотела, чтобы экономика в республике рухнула: «Мы должны
убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие
из-за опасности коронавируса».
● Середина сентября. Польша меняет планы

«НУЖНА НЕ ПЕРЕЗАГРУЗКА, А ИНТЕНСИФИКАЦИЯ»

■ В чем нуждаются отношения

наших стран, шла речь на встрече
с министром иностранных дел РФ
Сергеем Лавровым.
- Вам приходится больше вертеться на международной арене, в этом
бешеном мире, и ваша позиция, точка зрения для нас весьма актуальна и познавательна, - приветствовал
дипломата Александр Лукашенко.
И сразу перешел к делу:
- Что касается белорусскороссийских отношений, то нам надо,
может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис
абсолютно напрашивается. Не просто
тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы.
Сейчас ведется очень много разговоров о том, как будут развиваться
отношения наших стран. - Без всяких

обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь
живут (кстати, не по воле Беларуси)
в своем собственном доме или в квартире после распада Советского Союза.
И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели
бы иметь очень близкие, братские
отношения с Российской Федерацией, - заверил президент. - Я ничего
нового не сказал. Я всегда об этом
говорил. Просто не всегда, слушая
меня, хотели это подчеркивать и повторять. Особенно в России. Видимо,
кому-то это было невыгодно, но время
показало, что нам никуда не деться от
очень тесных и дружеских отношений.
Уверен, что этого руководство России
сегодня хочет и предпочитает такие
отношения.
Вызовов очень много в современном мире.
- Вы их знаете. И вы должны знать,

БЕЗ ГРИФА
«СЕКРЕТНО»

после неудавшегося переворота в Беларуси:
«Мы должны решить две проблемы. Первая:
должны подготовиться к военному решению
проблемы, запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Вторая: должны продемонстрировать
России, что против использования ею любых
вооруженных структур в Беларуси».
● Октябрь. «Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если
Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко», - привел
слова польского премьера президент.
И прокомментировал:
- Я никогда не просил российское руководство о помощи. Владимир Путин, узнав о событиях в Беларуси, сам предложил подставить
плечо. Он понимал: следующей будет Россия.
● Ноябрь. В канун президентских выборов
в Молдове. США: «В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции: местные власти
должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы
будем поддерживать внутренний конфликт
в российском обществе. Текущее руководство
в России может потерять власть из-за событий
в Беларуси».

В ВЕРХАХ
что мы всегда готовы пройти свой
путь, если Россия пожелает того,
рядом с Россией. Преодолевая эти
проблемы, начиная от пандемии
и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего США, на единоличное господство в мире. Мы это никогда не приветствовали и приветствовать не будем, - сказал белорусский
лидер.
- Прежде всего привет вам от Владимира Владимировича, - взял слово
Сергей Лавров. - Он подтвердил все,
о чем вы договорились с ним рань-

ше, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность
в укреплении отношений. Можно это
по-разному называть, но у нас та же
самая цель: продвигаться к взаимной
выгоде наших народов, стран и Союзного государства. Как не раз подчеркивал президент Путин, мы заинтересованы в том, чтобы озвученные
ранее инициативы состоялись. Если
что-то можем сделать в их поддержку,
мы всегда открыты для этого.
О чем договорились Сергей Лавров и его коллега Владимир Макей на стр. 4.

Александр Лукашенко также оценил роль России
КСТАТИ
в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе:
- Просто молодцы! Ясно, что без издержек не бывает - и критика будет, и все
будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там
не гибнут люди и что в принципе, хоть и в начале пути находимся, начали этот
долгий путь к нормализации отношений на Кавказе - это очень позитивный
и хороший знак. Я очень доволен, что именно так этот кризис разрешился,
как мы когда-то обсуждали, последний раз - в Питере.

МИД УПОЛНОМОЧЕН

Павел РОДИОНОВ

■В

Минске состоялось совместное заседание коллегий
министерств иностранных дел
России и Беларуси. Главы внешнеполитических ведомств обеих стран подвели итоги и ответили на вопросы журналистов.
«СВ» выбрало самое важное.
На повестке дня было четыре
вопроса: отношения наших стран
с Евросоюзом, участие в операциях ООН по поддержанию мира
(в том числе в контексте перспектив подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН),
совместная работа в ЕАЭС по формированию Большого Евразийского партнерства и обеспечение
международной информационной безопасности. По всем этим
темам достигли конкретных договоренностей.
Говорили и о более широком
взаимодействии в международных структурах, включая СНГ,
ОДКБ, ЕАЭС, ООН, ОБСЕ.
- Нас достаточно предметно информировали о том, как сейчас
развивается ситуация в Беларуси.
Нам это не безразлично. Республика является нашим союзником и стратегическим партнером, а также братским народом.
Мы заинтересованы в том, чтобы
ситуация в стране была спокойной и стабильной. Этому будет

Сергей ЛАВРОВ и Владимир МАКЕЙ:

ДЛЯ ЗАПАДА МЫ НЕ СВОИ,
ПОЭТОМУ МОЖНО БИТЬ НАОТМАШЬ
способствовать начавшаяся по
инициативе руководства Республики конституционная реформа
как важный этап преобразований в политической, экономической и правовой системе, - сказал
Сергей Лавров. И предложил исходить из того, что белорусский
народ мудр и всегда действует
взвешенно:
- Он в состоянии разобраться со
своими проблемами без какойлибо подсказки извне, без навязчивых предложений о непрошеном посредничестве. Очевидно,
что нормализации обстановки
пытаются помешать. Тому много примеров: стремление радикализировать протестующих,
призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат
в том числе из-за границы. Мы
дополнительно проработали весь
спектр отношений, пути защиты интересов каждой из наших
стран и защиту интересов Союзного государства. Будем воплощать в жизнь все, о чем сегодня
условились.

О ГРЯЗНЫХ МЕТОДАХ
И ПРИДУМАННЫХ СХЕМАХ
Сергей ЛАВРОВ:
✒ Совместно с нашими коллегами с сожалением
констатировали, что западные партнеры во главе
с США продолжают настойчиво продвигать свои
узкоэгоистичные интересы в стремлении сохранить
гегемонию на мировой арене. Они используют концепцию «миропорядка, основанного на правилах»,
которую напрямую противопоставляют универсальным, общепризнанным нормам международного
права, включая Устав ООН.
✒ Отметили многочисленные факты грубого вмешательства и США, и тех, кто следует в фарватере
американской политики (имею в виду отдельные
европейские столицы), во внутренние дела суверенных государств. Продолжают использоваться
грязные методы «цветных революций», включая манипулирование общественным мнением, создание
и поддержку откровенно антиправительственных
сил, содействие их радикализации. Видим, как эти
методы применяются по отношению к Беларуси.
Владимир МАКЕЙ:
✒ Один из известных политиков следующим образом высказался: «Концепция гуманитарной
интервенции в этой стране провалилась, поэтому мы должны искать способы взаимодействия
с этой страной». Вы знаете, что такое концепция
гуманитарной интервенции. Мы всегда выступали
против этого. Когда под видом защиты прав человека западные государства пытаются откровенно
вмешиваться во внутренние дела того или иного
государства. Именно это и происходит в настоящее
время в отношении Беларуси. Понятно, что наши
партнеры, к сожалению, не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских
властей. Мы видим, что это происходит и в отношении России. Они действуют в рамках самими
же ими сочиненных форматов, схем.
✒ Если дело пойдет дальше таким образом, что
Совет Европы будет без согласования с Беларусью
принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим
любое взаимодействие с этой организацией.

БелТА
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Когда под видом защиты прав человека лезут во внутренние дела страны - это не дело.
В этом вопросе мнение глав дипмиссий сходятся. Впрочем, по остальным позициям тоже.

О ДВОЙНЫХ СТАНДАРТАХ
✒ Если говорить о протестах в Париже, сейчас идет
очень широкая волна против законопроекта «О глобальной безопасности». Представляю, какой шум
поднялся, если такое произошло бы в России или
в Республике Беларусь. На эту тему беспокоится французская общественность, правозащитные организации, но реакции со стороны международных структур
не видим. Когда разворачивались протесты против
законопроекта, то применялись водометы и шумовые
гранаты. Равно как и сами демонстранты выступали
с провокационными действиями, с камнями и палками.
Одного полицейского травмировали. Повторю, все это
не мешает Западу заниматься нравоучениями в отношении тех, кто не является его союзником.
✒ Голосование в России или в Беларуси рассматривается «под лупой». Международные партнеры
предпочитают концентрироваться на тех странах,
«режимы» которых их не устраивают.
✒ Когда ооновские докладчики описывают жесткие
столкновения в западных столицах, они призывают
всех находить какие-то развязки через диалог. Когда критикуют нас или Беларусь, требуют менять систему. У нас давно нет иллюзий относительно того,
какие стандарты продвигает Запад и насколько они
двуличны.

✒ Сергей Викторович уже привел примеры разной оценки. Потому что там, как он сказал, - свои,
и это действительно так, поэтому все должно выглядеть более или менее прилично, а здесь - чужие,
и поэтому можно бить наотмашь.
В чем причина? Сергей Викторович тоже сказал.
Я думаю, что причина состоит в том, что есть желание сменить неугодный режим. А сменить неугодный
режим, если уж поставлены цель и задание, то надо
его сменить любым способом. Через революцию
в данной ситуации. Мое личное мнение - я тоже
за перемены, но считаю, что перемены должны
происходить эволюционным способом, спокойно,
в рамках совершенствования законодательства,
через внутринациональный диалог, через совершенствование Конституции, но ни в коей мере не через
революции, которые ничего хорошего не принесут
ни стране, ни народу. Поэтому, еще раз повторюсь,
мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем
ситуацию, и мы не допустим, чтобы подобного рода
революционные методы использовались в Беларуси.
И конечно же, мы будем противодействовать этим
попыткам на международной арене вместе с нашими партнерами в рамках и ОДКБ, и Союзного
государства, и СНГ, и других структур.

О ТОМ, ЧТО ОППОЗИЦИЯ ЯКОБЫ ВЕДЕТ НЕФОРМАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ С МОСКВОЙ
✒ Латушко не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой,
а утверждает, что они ведутся
и скоординированы. Беспардонно
заявляет, что не может назвать фамилии, но «контакты на достаточно высоком уровне». Спекулирует,
будет ли дозволено мне об этом
сообщить белорусским друзьям.
Отвечу коротко: это полная ложь,
что лишний раз характеризует тех,
кто пытается «на заграничных хлебах» делать себе непонятно какую
карьеру.

✒ Мы действительно видим попытки оппонентов власти, уехавших
в соседние, сопредельные страны, повлиять на ситуацию в Беларуси
и сменить так называемый режим. Понимаете, есть определенные
политические методы борьбы. Можно добиваться смены режима... Но
я считаю, что лучше это делать в рамках правового поля. А то, к чему
сейчас призывают оппоненты - к оказанию экономического давления,
к принятию экономических санкций, заявляя, что они борются с режимом, на самом деле окажет негативное влияние на благосостояние
конкретного человека и всего народа.
Если они хотят выглядеть вот такими «героями» в глазах простого
человека, что ж, ради бога, пусть продолжают подобного рода политику. Но я думаю, что вряд ли такая политика будет поддержана
простыми людьми. А поверьте, рано или поздно истина все равно
восторжествует, и люди увидят, кто есть кто, кто чего стоит и кто
чего значит.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ
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Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

Андре й МОШКОВ

■ Как заявил Посол РФ в РБ, отношение Москвы к республике не меняется из-за конъюнктурных шагов
западных стран.

Тимур ХАНОВ/kpmedia.ru

- Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить
политические спектакли
на «сценической площадке» в Беларуси с розыгрышем «российской карты»,
в стремлении спровоцировать возможное напряжение
между Россией и РБ не имеют перспективы. Позиция
российской стороны в отношении братской республики
не меняется в зависимости от тех или
иных конъюнктурных шагов западных
партнеров Минска. Она неизменна.
Эта система масштабных союзнических отношений, многократно подтвержденных сегодня и нацеленных на
будущее, - сказал журналистам Дмитрий Мезенцев.
На Западе не понимают глубину союзничества между двумя странами.
Дипломат прокомментировал одо-

ОППОЗИЦИЯ НЕ ИМЕЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАТЬ
НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ

бренный 18 ноября законопроект «О суверенитете,
правах человека и демократии в Беларуси» о расширении санкций в отношении
РБ со стороны США. Под
них могут попасть белорусские чиновники и сотрудники Постоянного Комитета Союзного государства.
- Его можно трактовать
только как попытку отрыва Беларуси от России, взлома масштабной системы двусторонних отношений. Этот шаг парламентариев
державы, которая предъявляет миру
претензии по несоблюдению принципов демократии, видится явным
нарушением демократических традиций. Не говоря уже об очевидных
нарушениях норм международного
права и практики. Президент России
Владимир Путин проводит неизмен-

ДА БУДЕТ ГАЗ
■ Нефть для Синеокой может стать

дороже, а на голубое топливо цены
заморозят.
Заместитель председателя концерна
«Белнефтехим» Светлана Гурина сообщила, что Россия в следующем году поднимет
цены на нефть на три - пять процентов. Сейчас республиканские заводы по переработке
покупают сырье по цене, составляющей 85
процентов от общемировой.
- В 2021 году стоимость российской нефти
для Беларуси будет уже составлять 88 - 90
процентов от мировой, - сказала Светлана
Гурина.
Сейчас Беларусь с учетом скидки платит
за тонну российского углеводорода 172 доллара. Президент республики Александр
Лукашенко поручил проработать вопрос
диверсификации нефтяного рынка, правда,

во внутренние дела суверенного государства.
В то же время необходимо укреплять
наш Союз в политической плоскости:
- Сегодня очень важно, сохраняя
экономическую компоненту как доминирующую, чтобы мы не забыли
о политическом сотрудничестве, о сотрудничестве в согласовании позиций
по международной повестке, необходимости углубления отношений между национальными парламентами,
регионами.

«Спутник V» эффективен
на 95 процентов!»

МЕЖДУ ТЕМ

- Клинические испытания, в которых участвовали сто граждан Беларуси, показали высокую эффективность российской вакцины «Спутник V» - примерно
95 %. Это очень важный результат, - сказал Дмитрий Мезенцев.
Беларусь стала первой страной, кроме России, в которой стартовали клинические исследования вакцины.

РЕСУРСЫ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

ЦИФРА НОМЕРА

ную политику в поддержку всего белорусского народа, братской республики.
Считать, что кто-то в той или иной
западной столице, провозглашая те
или иные рестрикции в отношении
Беларуси, сможет надломить практику
двусторонних отношений - это значит не понимать глубину и масштаб
нашего сотрудничества. Белорусские
партнеры сделают правильные выводы
из тех шагов, которые предпринимаются на Западе и которые являются
примером грубейшего вмешательства

у других поставщиков цена заметно выше.
Так, Азербайджан просит 238,5 доллара за
тонну, Литва - 225 долларов, Норвегия - 316.
В конце прошлой недели вице-премьеры
России Александр Новак и Алексей Оверчук провели переговоры со своим белорусским коллегой Юрием Назаровым и обсудили поставки газа в республику в 2021 году.
Республиканские власти, в свою очередь,
надеются, что цена на газ останется на уровне этого года - 127 долларов за тысячу кубометров. Она не менялась уже два года.
Продолжается обсуждение создания единого рынка газа по линии ЕАЭС.
Страны, однако, разошлись в вопросах
подходов к формированию единого рынка.
Россия и Казахстан заняли одну позицию,
Беларусь, Армения и Кыргызстан - противоположную. От Кыргызстана также поступило
предложение по урегулированию торговли
газом со странами, не входящими в ЕАЭС,
ввиду того что страна закупает энергоресурсы у соседнего Узбекистана.

НА КОВИДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■ Заседание

Совета министров Союзного государства
могут отменить из-за пандемии.
Ситуация с коронавирусом оставляет желать лучшего. В Синеокой
тоже стабильно выявляется больше
полутора тысяч случаев. Какие уж
тут встречи в офлайн-режиме?! Вот
и премьер-министр РБ Роман Головченко предположил, что традиционное предновогоднее заседание
Совмина СГ придется отменить.
- Скорее всего, из-за эпидемиологической ситуации оно не будет
проведено, но надо определить,
когда будет реально провести очередное заседание, - сказал он.
Речь об этом шла на встрече
с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

КАТОК С... ЛЫЖАМИ И ГОРКАМИ

ВЛАСТЬ

Он сообщил, что запланированное на декабрь заседание Группы
высокого уровня пока отменять не
собираются. Уже наловчились работать онлайн.
- Группа высокого уровня в последнее время проводит заседания, и в декабре пройдет еще одно.
И, конечно, все, что можно будет
там решить, мы решим. Проводили встречи мы в онлайн-режиме,
это уже стало для нас привычным
форматом и работает хорошо, так
как можно собрать любое количество участников, - отметил плюсы
Григорий Рапота.
На встрече также обсудили бюджет Союзного государства на следующий год.
- Очень радует, что в последнее
время фактически появился новый
импульс в развитии Союзного государства, - считает белорусский
премьер.

ЗАБАВЫ

Вероника СЕЛИВЕРСТОВА
Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

■ На ВДНХ открылась главная

НА

19,5 ПРОЦЕНТА

УПАЛ ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И БЕЛАРУСЬЮ

В январе - сентябре он составил
20,9 миллиарда долларов. МИД России сообщил, что снизился и экспорт,
и импорт. Ввозить в РФ стали меньше
на 28 процентов, а вывозить - на 5,6.
При этом Россия остается ведущим
торговым партнером Беларуси. Ее
доля стабильно составляет около
половины белорусского оборота со
всеми странами мира.

Зимний сезон сделали тематическим в этом году он посвящен 200-летию с открытия Антарктиды. Помимо основного
поля катка на ВДНХ появилась семиметровая горка для тюбинга, пешеходный
мост, арт-объект «2021», где можно сделать новогодние селфи, и специальная
детская ледовая площадка.
Чтобы попасть на зимние забавы,
придется приобрести билет на сайте.
Взрослый в выходные обойдется в 550
рублей, но есть и льготные проходки по пятьдесят на каждом сеансе. Их
можно приобрести только в инфокиосках ВДНХ по социальной карте или
подтверждающим льготу документам.
Заместитель мэра Москвы Петр

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

ледовая площадка страны, а значит, несмотря на все катаклизмы
2020-го, веселый отдых обеспечен!

Зимний сезон
посвятили в этом году
Антарктиде, шестой
континент открыли как
раз двести лет назад.
Бирюков уже пообещал, что в столице все будет «как положено»: и
коньки, и лыжи, и горки снежные с
санками. Всего появится больше 120
катков с искусственным покрытием,
а с наступлением морозов зальют и
другие площадки. Самые большие, ко-

нечно же, на ВДНХ, в саду «Эрмитаж»
и в «Сокольниках». При посещении
придется все-таки соблюдать санитарные меры - в прокатах можно находиться только в маске и перчатках.
На льду защитные средства тоже рекомендуют не снимать.

vk.com/panina_ev

ВТОРОЙ ЗАХОД
Покойный сенатор-ястреб
Джон Маккейн мечтал задавить военной мощью весь
мир и принести в самые отдаленные
страны американскую «демократию»
без границ. То есть право метрополии брать все, что надо, без оглядки
на суверенитеты. Видимо, поэтому
для «пробы пера» 24 ноября в российском заливе Петра Великого, в Японском море, выбрали эсминец «Джон
Маккейн». Вышедший на перехват
большой противолодочный корабль
Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» обратил «Маккейна» в бегство.
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ПОРА УНОСИТЬ НОГИ
Напряжения добавили американские отказы от договора взаимного
контроля «мирного неба», от переговоров по ограничению стратегических вооружений. Все это происходит
на фоне явных успехов в освоении РФ
новейших видов вооружений и, мягко говоря, весьма неуспешных акций
Дяди Сэма в Сирии и Афганистане.
Как тут не вспомнить, что в свое время Советский Союз начал с трудно
объяснимой миссии по поддержанию
социализма в Афганистане, и закончилось это распадом страны в 1991 году.
Однако на этот раз негативная часть
сценария, похоже, упала по ту сторону океана. Американцам давно пора
уносить ноги с Ближнего Востока и из
Азии, весь вопрос в том, как это сделать, окончательно не потеряв лицо
и не пошатнув уверенности избирателей в том, что многомиллиардные военные бюджеты идут по назначению.
А уверенность в этом падает с каждым днем: вот и сверхдорогие самолеты пятого поколения F35 так и не подтвердили заявленных характеристик,
зато откусили значительную часть от
семисотмиллиардного военного
пирога. Американские войска
давным-давно не проводили никаких успешных операций, если
не считать блицкриги против
почти безоружных Югославии
и Ирака.

Однако это был не первый инцидент
на границах России. Буквально неделей раньше спешно переброшенные
из Германии в Румынию «на учения»
натовские системы залпового огня
HIMARS выпустили в сторону Крыма
несколько ракет, после чего так же
быстро ретировались обратно.
Второй случай дерзкого поведения
за месяц наводит на печальные мысли: разговаривать на Западе становится попросту не
с кем. Никто там
не может держать слово и
не отвечает за
глобальные
последствия
безумных
авантюр.
Если элементы гибридных войн
с дезинформационными вбросами типа «дела
Скрипаля» стали
привычными, то прямые поползновения на неприкосновенность границ - это
что-то новенькое.
Елена Панина, член Комитета Госдумы по международным делам,
член Комиссии Парламентского Собрания
по экономической политике, считает, что на
этот раз речь идет о грубом нарушении международного права:
- С самого начала было
понятно, что американский корабль нарушил
границу не только для
выполнения своих военных задач. Это политическая провокация, в которой значимо все, вплоть
до имени Джона Маккейна - главного
русофоба и заклятого врага России,
в честь которого назван американский эсминец.
И лья

тив России - возвращение холодной
войны? К чему это может привести
саму Америку, да и весь западный
мир - в материале «СВ».

РАЗВАЛ БЕЗ СХОЖДЕНИЯ

НО

■ Военные провокации США про-
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Вениамин СТРИГА

КРИЗИС ЖАНРА
Как сказал классик, война - продолжение политики иными средствами.
А источник любой политики - экономика. Все больше голосов наблюдателей сходится в том, что нынеш-

ДЯДЯ СЭМ ОТСТАЛ ОТ ВЕКА
Александр ШПАКОВСКИЙ/kpmedia.ru

Владимир Афонский, заместитель председателя Комиссии Парламентского
Собрания по информационной политике, считает, что случаи военных
провокаций США против
России показывают и необоснованные претензии
на глобальное доминирование, и глубокий кризис
западной политической
системы:
- С одной стороны, провокации - это
продолжение гибридных войн. Американцы пытаются методом устрашения оказать давление, навязывать свою повестку, политическую
и экономическую, отдельным странам - и примеров тому уже немало.
С их стороны идет целенаправленная

youtube.com
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работа, попытка если не захватить
территорию, то хотя бы поставить под контроль. Для
этого используются разные
инструменты, разные способы. Внимательно смотрят
на нашу реакцию, в расчете
на то, что разговор с позиции силы еще способен
кого-то впечатлить, а гибридная война, возможно,
принесет некие дивиденды.
Такие «ястребы» остались
на рубежах XIX - XX веков: пытаются
сохранить монополярный мир, на который и шансов-то нет, а в результате
идут на разного рода провокации - от
волнений на улицах до военного вторжения. Никто же их не звал в Сирию.
В любом случае это вмешательство
во внутренние дела суверенных стран.

Морской бой Россия – США завершился : и без жертв.
«Адмирал Виноградов» (слева) обратил незваного
«Джона Маккейна» в бегство.

няя мировая
финансовая
модель безнадежно устарела.
Во-первых, практически все традиционно обираемые
колонии больше не хотят быть ограбленными
и так или иначе двигаются к суверенитету. «Золотому миллиарду» остается все меньше ниш, откуда брать
ресурсы для сытой жизни. Во-вторых,
пришедшая эпоха цифровизации разрушает классические спекулятивные
схемы, не остается мест, где можно
купить дешево, и продать потом задорого. Маржа самых прибыльных
мировых компаний - финансовых стремительно падает.
Что остается в этом случае? Искать
способ работать и зарабатывать иначе. Но для этого нужна огромная политическая воля, которой Старый и
Новый Свет, очевидно, не обладают.
Скандалы с подтасовками на президентских выборах 2020 года в США
наглядно показали: западная модель
больше не способна выдвигать авторитетных политических лидеров, в
той или иной степени руководителями стран становятся люди с неоднозначной репутацией.
В этой ситуации кому-то пришла
в голову «спасительная» идея поиграть мышцами с Россией - со страной, уже принявшей на вооружение
гиперзвуковые ракеты. «Цирконы»

СЛОВО ДЕПУТАТУ
Мы на это должны реагировать
жестко, но спокойно, без суеты и истерик. Наша позиция полностью укладывается в рамки международного
права: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других
стран. Мы готовы подставить плечо союзникам - в случае нарушения
прав и законных интересов, при угрозе суверенной безопасности, если
какие-либо государства обращаются
за помощью. Пример тому - наши
миротворческие действия в Нагорном Карабахе, в Сирии. Часто суверенная политика становится поводом
для недовольства мирового гегемона,
вот и возникают такие конфликты,
которые, уверен, спровоцированы.
За примером далеко ходить не надо,
события в Беларуси у нас всем видны
и понятны.

и «Кинжалы» способны проломить
любую ПРО, успешно проходят модернизацию и дальнейшие испытания. Факт остался фактом: давненько
американцы не набирались наглости
заходить в терводы России даже на
метр-другой, не говоря уже на пару
морских миль, а вот теперь набрались.
СТРОЕМ В НИКУДА
Идея эта от «ястребов» не спасительна, а губительна. У России существует
достаточный ресурс для обороны своих рубежей, и третья мировая война
не даст выигрыша никому. Теперь же
попытка сохранить однополярный
неоколониальный мир заставляет
авторов не только идти на провокации, но и сворачивать все собственные демократические институты. Падает доверие к власти, и не только в
США: страны Евросоюза, начиная с
относительно благополучных Испании, Франции и Германии, захватили
стачки и забастовки.
Пандемия и миграционные потоки
из стран третьего мира делают ситуацию и вовсе печальной. СССР распался при гораздо меньших проявлениях
политического кризиса. Похоже, для
стран золотого миллиарда это уроком
не стало, и они строем идут в никуда.
И вот в этом походе, похоже, как раз
у США остались несомненные лидерские позиции.
Китаю и России осталось поудобнее
устроиться на берегу и подождать кого течением вынесет первым.

ОФИЦИАЛЬНО

ХВАТИТ БРЯЦАТЬ
ОРУЖИЕМ
«В данной акватории корабли должны
соблюдать нормы международного права
и Законодательства РФ, касающиеся мирного прохода через ее территориальное
море. Эти требования были осознанно
нарушены с намерением поставить под
сомнение международно-правовой статус
залива Петра Великого. Очевидно, что
через подобного рода «бряцание оружием» США осознанно идут на обострение,
вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических
позиций для них являются наиболее предпочтительными», - говорится в сообщении
МИД РФ от 27 ноября.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
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■ Заводы по производству трак-

торов и комбайнов не всегда эффективны. Если не принять меры, Союзное государство может
потерять позиции на рынках.
Комиссия ПС по экономической
политике на этот раз отличилась
весьма критическим «разбором
полетов», особенно совместного
изготовления машин для сельского
производства, которое зачастую
кроме как кустарным не назовешь.
Однако выход из трудного положения есть.
Разговор о том, что организация
производства на ряде заводов безнадежно устарела, идет уже лет
пять. Сейчас дело сдвинулось. Кам-

нем преткновения оказалось то,
что малотехнологичная сборка не
выдерживает конкуренции с мировыми лидерами. Мы упускаем
рыночные позиции даже там, где
раньше работали вполне успешно. А латать дыры кустарей предлагалось бюджетам. Теперь встал
вопрос о том, что пора принимать
безотлагательные меры. Союзные
парламентарии, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и научноисследовательских учреждений,
а также предприятий по производству сельскохозяйственной техники Беларуси и России согласились
с инициатором и докладчиком российским сенатором Сергеем
Митиным - и решили создать рабочую группу.

БелТА

СБОРНЫЙ ВОПРОС

Чтобы получать льготы в России, надо
увеличить локализацию процесса, что пока
не получается. А без выгодных условий
предприятиям не видать и развития.

КУСТАРЕЙ В КУСТАХ НЕ СПРЯТАТЬ

■ Почему Россия и Беларусь не модернизируют важные виды сельхозтехники и проигрывают в глобальной конкуренции?

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

Уйти от примитивного
производства может помочь
Союзное государство, уверен Сергей Митин, первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, член Комиссии
ПС по экономической политике.

НЕ УСПЕЛ УПАЛ ПОД КОНКУРЕНТОВ
- Горячий вопрос рассмотрела комиссия. Действительно времени на
разговоры уже нет, пора брать быка за рога?
- Последние годы снижается производство техники для селян России
и Беларуси. Те заводы, которые начали работать на территории РФ по
достройке тракторов и комбайнов белорусского производства, показали
свою неэффективность. Существующие меры поддержки в России подразумевают, что техника, произведенная внутри страны, - отечественная,
и предприятиям положены льготы.
Но они не работают для этих заводов,
потому что за последние пять лет так
и не смогли выйти на необходимый
уровень локализации.
- Как определяется этот уровень?
- Все описано в постановлении
Правительства РФ. Для каждого вида техники введены нормативы по
комплектующим и технологическим
операциям. Они расписаны очень
четко по годам, номенклатуре продукции.
Те заводы, которые работают на территории России, - это прежде всего Череповецкий тракторный завод и Брянский завод комбайнов, - они не смогли
выйти на необходимый уровень, не
сумели создать масштабное производство. Нужны другие решения.
- Собирать технику с большей
локализацией, например? То есть
наполовину из отечественных комплектующих - об этом речь идет?
- Да, можно и в проценты перевести,

хотя там система учитывает и производственные операции по баллам.
Но в общем речь именно об этом.
Остались кустарные производства,
при этом они пытаются получить льготы, сбить цены и
обрушить рынок. Цену снижают не за счет современной экономической модели,
не за счет уменьшения затрат, повышения эффективности труда. А за счет того,
что государство закроет все
недоработки. Вот это происходило все последние годы.
- Как можно исправить
ситуацию?
- Мы рассмотрели детально, оценили картину в целом и предложили
создать специальную рабочую группу
в ПС. Она подведет итог и даст свои
заключения - технически и экономически грамотные, выверенные.
- Какой состав группы?
- Определять будет Постоянный
Комитет СГ - в рамках реализации
Приоритетных направлений и очередных задач по развитию СГ. Конечно,
там будут и депутаты, и специалисты, например, директора Минского
тракторного завода можно привлечь,
руководителя «Гомсельмаша». От России - Петербургский тракторный завод, «Россельмаш», от предприятий
тех самых из Брянска и Череповца.
РАЗДЕЛЯЙ
И ВЫИГРЫВАЙ?
- А что в итоге необходимо получить, чтобы заработало такое
производство?
- Надо рассмотреть не только причины на поверхности. В значительной
мере так получилось из-за несовершенства самого СГ, где разные системы налогообложения, заработной
платы. Разная система формирования
цены, энергоресурсов, господдержки. Если бы все это привели к одному
ключу - может быть, рынок и смог бы
расставить все по своим местам, но сегодня ничего хорошего не получилось.
- Мы и глобально можем проиграть, если не успеем модернизировать отрасль?
- К нам все больше приходит конкурентов от транснациональных компаний, которые умело воспользовались
отсутствием современного трактора

у нас. И у белорусской стороны самый
востребованный трактор МТЗ-82 уже
морально устарел, ему больше 50 лет.
Какое может быть решение? Можно
договориться о разделении рынков вот такой трактор будут делать только
белорусы, например. А другого класса,
тяжелого, - российская сторона. Но
и у такого подхода есть изъяны. Иногда собрать и сделать сервисный центр
ближе к месту спроса более выгодно,
в этом случае нужно делать полномасштабное производство на территории
РФ. Проще говоря, не только примитивно ставить кабину и прикручивать
колеса, а изготавливать трансмиссии,
двигатели, мосты и так далее.
Отверточные технологии не могут
быть целью проекта, их можно применять только как первый этап крупномасштабного производства. Сегодня
таких производств не создано. Пример: Брянский завод на 51 процент
принадлежит «Гомсельмашу», и тот
спокойно может деньги вкладывать
и создавать современное производство. Но не делает этого.
В России существует такой институт, как «инвестиционный контракт».
Можно начать дело и с низкой локализации, но за какой-то период при
поддержке государства производитель
обязан выйти на заложенные значения. К сожалению, ничем таким не
воспользовались. Стороны лишь лоббировали облегчение условий себе снижая требования. «Ну разрешите
нам вот то пока не делать, а потом
вот еще то, и то…»
Подождали мы два года после поручения на V Форуме регионов. Проработали активно в 2018-м подходы

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
в ручном режиме и сделали тогда много тракторов и комбайнов. Потом провели десятки совещаний в Минске,
Гомеле, но ничего не изменилось.
Поэтому мы и предложили собрать
Рабочую группу и дать обоснованное
заключение. Если не найдем приемлемые способы - будем производить
каждый сам у себя и продавать друг
другу на общих основаниях. Конечно, в таком случае можем проиграть
в конкуренции. Поэтому последнее
слово - за Союзным государством,
вплоть до Совета министров.
Пять лет слышали одно и то же, по
сути, идет разбазаривание госсредств.
За это же время «Россельмаш» в несколько раз увеличил производство
комбайнов и тракторов, тот же Кировский завод в Санкт-Петербурге - позитивный пример. И нам нужно использовать инвестиционный контракт,
вкладывать свои средства в производство под ключ или еще смотреть
какие-то варианты проектов.
Есть очень яркая иллюстрация проблемы. Меня сильно волнует ситуация, которая складывается на Минском
тракторном заводе. Он не получает
экономических выгод. От этого может
выйти в технологический штопор, не
сможет продавать у нас продукцию.
Транснациональные компании заходят на российский рынок, предлагают и сервис, и льготный кредит, и лизинг, и много чего очень интересного.
Россиянам и белорусам между собой
конкурировать незачем, нужно вместе
брать планку. John Deere, New Holland вот кто наши реальные конкуренты.
Только и ждут, когда мы отпустим все
свои производства и они будут у нас
зарабатывать.

БУКВА ЗАКОНА
Основные требования по Постановлению Правительства РФ № 719 от
17 июля 2015 года, с изменениями до 2020 года - к определенным видам
продукции (включая тракторы и комбайны), не имеющим отечественных
аналогов, - для получения государственного финансирования:
✒ наличие специального инвестиционного контракта у изготовителя
✒ согласованные характеристики и функционал продукции, в том числе
по договорам СНГ, ЕАЭС
✒ права на техническую и прочую документацию, позволяющие выпускать и модернизировать продукцию не меньше 5 лет
✒ уровень локализации - по нормативам, специальная балльная система
расчетов, учитывающая импортные и отечественные комплектующие,
технологические операции, виды продукции и другое, в переводе на доли - обычно более 50 процентов.
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В августе, в самый пик погодной аномалии,
строители с помощью военных за рекордные
тридцать дней проложили -километровый
водопровод Белогорск - Симферополь
из Тайганского водохранилища.

ВОДНАЯ ОСАДА

Борис ОРЕХОВ

■ Жара и засуха испыты-

вают Крым на прочность.
Какие есть варианты спасения?
Как надежно обеспечить
пресной водой Крым, который в этом году накрыла
аномальная засуха? План действий представил Владимиру
Путину вице-премьер Марат
Хуснуллин. У крымчан появилась надежда, что полуостров
перестанет наконец мучить
перманентная жажда, когда
приходится экономить чуть
ли не каждую каплю драгоценной влаги.
Проблемы с водоснабжением Крыма начались не вчера.
На полуострове, с трех сторон
омываемом Черным и Азовским морями, пресная влага
всегда была самым ценным
ресурсом, за который в древности платили даже золотом. А в крепостях строили
из камня огромные емкости
для сбора дождевых осадков «ливневые колодцы». Их содержимое давало возможность
гарнизонам крепостей выдерживать длительную, в несколько месяцев порой осаду.

ВСЕНАРОДНАЯ
СТРОЙКА
В XX веке на волне технического прогресса вопрос попытались решить капитально.
Шестьдесят лет назад проложили Северо-Крымский канал, по которому на полуостров побежала днепровская

Еще один природный источник - паводковые воды. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил
президенту проект, задуманный еще
в советское время, - переброску воды из горной Коккозки в мелеющее
Чернореченское водохранилище. Река,
напротив, переполняется и каждый год
в паводок пятнадцать миллионов тонн
воды отдает морю. На 60-километровый водозабор с насосными станциями
нужно было б выделить четыре миллиарда. Однако проект не пошел.
- Мы были бы готовы Севастополю
воды дать, если бы она у нас была,
если у нас что-то есть в излишке, мы
никогда на этом сидеть не будем, всегда поделимся. Но этой воды в Коккозке
нет и не будет, а отсутствие воды – в
ущерб жителям Бахчисарайского во-

вода из Каховского водохранилища с Украины. А вокруг
крупнейших городов Крыма
накопали собственных водохранилищ. Но даже эти меры полностью проблему не
решили.
В записках военного
летчика-испытателя, Героя
Советского Союза Владимира Кандаурова попался
кусок как раз на эту тему.
В середине 80-х он испыты-

вал в Саках корабельный ва- постройку. И тут сразу - колриант истребителя МиГ-29. лизия. Напомним: Хрущев,
А в перерывах между поле- с нарушением процедуры, как
тами наслаждался райским шубу с барского плеча, подаклиматом полуострова: теп- рил Крым Украине в 1954 голо, солнце, море всегда ря- ду. Часть историков считает,
дом. И настолько влюбился, что таким широким жестом
что, выйдя в отставку, решил он замаливал грехи перед насо всей семьей перебраться родом республики, когда, був Крым насовсем.
дучи еще первым секретарем
- Мы даже представить не ЦК КП(б)У, проявил себя бесмогли, что райская жизнь, ка- пощадным борцом с «врагакой она представлялась мне ми народа». Теперь о канале.
ранее, окажется настолько Поначалу Крымский обком
суровой. В зимнее время - в конце пятидесятых попропромозглая сырость с непре- сил помощи у Киева. Там откращающимися ветрами. Но ветили, что денег на такой
главное - это вода. Горячей грандиозный проект дать
не могут. Тогв домах попросту не было. SOUZVECHE.RU да, уже через
Москву, проА холодную СЛЕДИТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ
и ту подавали
кладка канала
СИТУАЦИИ НА ПОЛУОСТРОВЕ
по часам…
была объявлеМОЖНО НА НАШЕМ САЙТЕ
То есть с вона всенароддой в Крыму
ной стройкой.
и в советское время хватало В бюджете СССР ее прописали
проблем. Но их не сравнить отдельной строкой. На трассе
с теми, что начались после трудились более десяти тысяч
того, как Украина перекры- человек из всех советских рела Северо-Крымский канал.
спублик. Помогали специалиАргументы Киева: канал сты из ГДР, Болгарии, Югоснаш, ни одна страна в мире, лавии. Так что о своих правах
кроме Украины, не имеет ни- Украина могла бы помолчать.
каких прав на него, что хотим, В России неоднократно подто и делаем. Насчет прав, ес- черкивали, что водная блокали копнуть историю, в Неза- да Крыма Украиной нарушает
лежной явно погорячились. европейские и международПрава у того, кто платил за ные конвенции. Но в Киеве на
международное право чихать
хотели. «Я против», - ответил
Зеленский, когда его спросили о возможности восстановления водоснабжения Крыма.
- Мы понимаем, что вряд
ли в ближайшее время нынешнее и даже будущее руководство Украины займет
более взвешенную и бережную позицию по отношению
и к крымскому народу, и даже
к себе самим. Они же этими
действиями разрушают и свое
государство, свое самосознание. Мы понимаем, что сейчас
рассчитывать надо только на
себя, - считает член Совета
Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева.
НИ ТУДЫ
И НИ СЮДЫ
По оценкам экспертов,
Северо-Крымский канал
обеспечивал почти восемьдесят процентов от общего

АВИАЦИЯ ТАРАНИТ ОБЛАКА
дохранилища мы это сделать не сможем, поэтому поставили точку в этом
вопросе, - сказал глава Крыма Сергей
Аксенов.
В битву за воду брошена даже авиация. Самолеты Як-42, оборудованные
азотными генераторами, на высоте
десяти километров отстреливают пиропатроны с йодистым серебром, провоцируя формирование дождевых облаков. То, что небо над Севастополем
наконец-таки разрыдалось, - заслуга
авиаторов.
Еще один вариант стабильного снабжения - опреснение морской
воды. Оно применяется в том или
ином масштабе во многих прибрежных странах. Там почти половина

«ЗА» И «ПРОТИВ»

всей пресной влаги берется из моря.
- При этом хочу заметить, что Черное
море гораздо менее соленое, чем любой другой водоем мирового океана.
Об Азовском и говорить нечего - его
можно считать почти пресноводным, поясняет инженер-гидротехник Всеволод Кузнецов.
Технологии «перегонки» известны
давно. Остается лишь вопрос цены. Она
кусается. На опресненке живут практически все нефтеносные страны Персидского залива. Однако то, что себе могут
позволить арабские шейхи, для России пока дороговато. Себестоимость
кубометра такой воды составит примерно восемьдесят пять рублей. Тогда
как обычной - всего лишь тридцатник.

Конечно, если гнать в промышленных
масштабах, выйдет дешевле. Но для
создания таких мощностей потребуются
гигантские вложения. Есть и еще один
существенный нюанс - черноморская
вода хоть и не такая соленая, но в ней
присутствует сероводород. Это чревато
дополнительными рисками и материальными издержками, что в конечном
итоге отразится на тарифах для потребителей. Взвесив все «за» и «против»,
в правительстве решили оставить опреснение на крайний случай. А пока сделать ставку на бурение дополнительных
скважин, водоотводы и водохранилища.
Тем более что специалисты из Росгеологии оценивают запасы артезианской воды на полуострове в миллион
с лишним кубометров. Этого хватит
с избытком.

ПРОБЛЕМА

9

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ
ЧАЙНИК

Симферопольское
водохранилище обмелело,
город пришлось переводить
на авральный режим воду подавали только
на час-два в день.

Людям приходится экономить
каждую каплю в буквальном
смысле. Собственных источников в таких селах нет. Если
привезенная вода заканчивается раньше срока, взять ее
просто негде до следующего подвоза. Поэтому жители
наполняют влагой все емкости, какие только возможно.
С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште и ряде поселков
на юге полуострова. С середины октября давление в трубах
снижают в Белогорске.
ПЛАНОВ
НА 50 МИЛЛИАРДОВ
И где гарантия, что и будущий год не станет таким же
засушливым? Климат на планете стремительно меняется. Погода все чаще удивляет
аномальными сюрпризами.
Всякий раз ждать милости
с небес, что они вдруг спасительно разрыдаются, конечно, не выход. Надо брать дело
в свои руки и решать проблему кардинально и навсегда.
Об этом и шла речь на встрече Владимира Путина с Маратом Хуснуллиным. По словам
вице-премьера, правительством утвержден комплекс
мероприятий на пятьдесят
миллиардов рублей. Планов громадье. Если все они будут
реализованы, а сомневаться
в этом не приходится, Крым
в ближайшие годы забудет
про жажду. Для наполнения
водохранилищ на полуострове уже приступили к бурению
новых глубинных скважин.
Всего их будет тридцать, из
них двадцать две станут качать сразу в водопроводную
сеть.
- Также планируем запустить систему очистки
сточных вод для повторного использования в технических целях на существующих и строящихся очистных
сооружениях. В целом реализация плана позволит обеспечить дополнительную
подачу воды в Крым и Севастополь в объеме более трех-

сот тысяч кубов, - рассказал
Хуснуллин.
Необходимую помощь обещает и наука.
- Есть много предложений,
где эту воду найти и как правильно ею управлять. Например, есть подземные воды, но
сначала их нужно изучить. Все
процессы, связанные с добычей воды, должны быть подкреплены наукой, а для этого
необходимы исследования,
которые уже активно ведутся, - заявил президент РАН
Александр Сергеев на заседании Научно-технологического
совета под руководством главы Крыма Сергея Аксенова.
Ученые уже представили
конкретные проекты. Например, специалисты Крымского
федерального университета
(КФУ) предложили использовать так называемые малые
источники водоснабжения родники, колодцы, карстовые воды. Чем, кстати, всегда
пользовались жители полуострова с древних времен,
когда никаких водопроводов
или искусственных каналов
человечество еще и знать не
знало.
- Мы отвыкли и просто
разучились использовать собственные природные ресурсы с тех пор, как был проведен Северо-Крымский канал.
Необходимо возвращаться
к природным источникам,
провести научные исследования и проанализировать,
каким образом можно использовать их для улучшения ситуации с водой на полуострове, считает ректор КФУ Андрей
Фалалеев.
В Крыму больше двух с половиной тысяч родников. Только
в Симферополе и окрестностях их больше пятнадцати.
Также ученые обнаружили
источники воды, которые
никогда прежде не использовались. Например, в долинах
рек есть озера, местами наполненные до краев. Эту воду можно собирать, очищать
и использовать.
- Наконец, пора реаними-

ровать и привести в порядок
старые заброшенные мощности, - считает Геннадий
Самохин, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии
Таврической академии
КФУ. - Я говорю прежде всего
о заброшенных насосных
станциях. В советское время
на них заправлялись водовозки. Сейчас они закрыты,
разрушены, но вода из-под
них по-прежнему вытекает
и совсем не используется.

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

Виталий ПАРУБОВ

количества поступающей
на полуостров живительной
влаги. Его перекрытие обострило водный дефицит, с которым крымчанам с помощью
России удавалось, правда,
справляться более-менее до
нынешнего года, когда ко
всем «прелестям» добавилась
аномальная засуха. По словам старожилов, нынешний
год - один из самых засушливых в истории полуострова.
Пересохли горные реки и даже несколько водохранилищ.
Так мало воды, добавляют эксперты, в последний раз было
в 1994 году. Тогда Крым также накрыла жестокая засуха.
Почти до дна высохли два
водохранилища, питавшие
Симферополь, и город перешел на авральный режим - воду в дома подавали всего на
час-полтора, и то через день.
Однако и этот спартанский
график нередко срывался,
и целые регионы полуострова
четыре-пять дней оставались
вообще без воды. Вдобавок
в одном из районов произошла вспышка сибирской язвы.
Бактерии, дремавшие в почве,
активизировались из-за сильной жары и безводья.
Сейчас - тьфу-тьфу - обходится без инфекционных
вспышек. Но ситуация напряженная. Слова шутливой песенки из кинофильма «ВолгаВолга» - «без воды и ни туды
и ни сюды» - крымчане ощущают, что называется, на собственной шкуре. Им совсем
не до смеха. Возможный дальнейший сценарий озвучил на
днях глава республики Сергей Аксенов. Крымчане, по
его словам, могут прожить
в режиме жесткого ограничения воды до декабря 2021 года. Но это, добавил он, самый
худший вариант, если к тому
времени ни одной дождинки
в Крыму больше не упадет.
При этом сам Аксенов все же
не теряет оптимизма:
- Погода так или иначе
должна перемениться. Может
быть, не сильные ливни, но
мокрит тем не менее. Даже
туманы все равно нам плюс
дают.
Жители Севастополя на
днях вздохнули хоть немного с облегчением. В небесной
канцелярии словно услышали слова Аксенова: трое суток
подряд хлестали ливни и наполнили питающее город Чернореченское водохранилище,
в котором воды оставалось
меньше чем на треть.
Однако не всем везет так,
как севастопольцам. В столице республики Симферополе
воду включают на три часа
утром и вечером. Местное
водохранилище практически
обмелело, береговая полоса
стала шире на целых сто метров. В части населенных пунктов график еще жестче - кран
оживает только вечером всего на три часа. В некоторые
регионы воду подвозят цистернами два раза в неделю.
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Там, глядишь, и опреснительные мощности не понадобятся, даже если прижмет.
Гигантские установки по перегонке воды в Крыму уже существуют. Их создала сама
природа. Глубоко под землей. Работает эта штука по
принципу обычного чайника.
Морская вода просачивается
к раскаленной магме и вскипает. Очищенный от соли пар
под давлением поднимается
вверх и конденсируется, образуя огромные резервуары
чистейшей пресной воды.
Устремляясь по зонам разломов, словно по руслам, она
прорывается в конце концов
на поверхность, но, как правило, уже в море, хлестая гейзером на дне.
Всего, по оценке ученых, на
полуострове около двадцати
таких разломов на глубине
до километра. И по каждому
из них пробегает до полутора миллионов кубометров
пресной воды в сутки. Главное - до нее добраться. И тогда никакие засухи не страшны.

Засуха выгодна разве что
производителям - спрос на НО
в бутылках неизменно растет.

ЛИТРЫ НА ВЕТЕР

НАПОСЛЕДОК

А теперь о теме приземленной, но страшно актуальной.
О бережливости. Бьющий ввысь фонтан воды прямо посреди
улицы - такая картина в Крыму давно не редкость. Опять гдето трубу прорвало. А чему удивляться - сети на полуострове
изношены на восемьдесят процентов. В украинский период
их модернизацией никто не занимался - шлепали только заплатки на дыры, меняли же трубы лишь в случае аварий. При
таком положении дел никакая экономия практически невозможна. Потери воды в местных городских сетях достигают порой семидесяти процентов. Драгоценная влага просто уходит
в землю. Что делать? Капитально обновлять коммуникации.
В Министерстве ЖКХ республики подготовили программу водосбережения на 2021 - 2026 годы и запросили в федеральном
бюджете на ее выполнение восемь миллиардов сто миллионов
рублей. Из них миллион семьсот - только для Симферополя.
- Это позволит снизить потери воды в сетях до тридцати процентов, - говорит замминистра Исмет Аблаев.

10

ДЕМОГРАФИЯ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
3 - 9 декабря / 2020 / № 55

ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! МАМИНЫ ДЕНЬГИ

ФИНАНСЫ

Алексей БУЛАТОВ/kpmedia.ru

ты РБ Ирина Костевич считает, что у такой ситуации есть объективные причины. За последние десять лет женщин
репродуктивного возраста стало на 292
тысячи меньше. А еще у многих есть
проблемы со здоровьем. Только у трети
мам беременность протекает без осложнений. Примерно 15 процентов семей не
могут иметь детей.

В роддомах все меньше
новорожденных, если так
пойдет дальше, то каждый
будет на вес золота.

Софья КОЛЕСОВА

■ Почему в России и Беларуси падает

рождаемость и как изменить ситуацию.
НАЛОГ НА ОДИНОЧЕК
«Что же будет на земле... если мода на
детей совсем пройдет?» - вопрос из песни
«Верасов» очень актуален сейчас. Правда, мода на детей уже, кажется, прошла.
Раньше женщина без ребенка считалась немного фриком и уж точно неудачницей. В СССР даже был налог на бездетность. Его платили замужние дамы и все
мужчины, в том числе холостые. Побор
действовал с 1941 года и был отменен
только в 90-е.
Сейчас такое и представить сложно!
Люди все чаще сознательно не желают
пополнения в семействе. Аргументы
приводят разные.
«Мужчины не хотят жениться, а у меня
нет своего жилья и достойной работы», рассказывает на форуме Юлия.
«Я бы с радостью завела дитя, но тогда
нам с мужем нечего будет есть. Сейчас
у нас ипотека, и мы во всем себя ограничиваем», - пишет Ольга.

«А у меня просто проблемы со здоровьем, беременность точно не мое», - сообщает Наталья.
И вот итог. За 9 месяцев этого года
в России родилось чуть больше миллиона детей. В прошлом году за аналогичный период - 1,1. Всего в 2019-м на свет
появилось 1,5 миллиона человек, тогда
как в 2018-м - 1,6. Если посмотреть еще
более раннюю статистику, то увидим,
что в 2015 году родилось 1,9 миллиона
россиян.
Снижается и так называемый коэффициент рождаемости, который показывает, сколько в среднем появляется
детей у одной женщины. В прошлом году,
по данным Росстата, он составил 1,5.
В 2018-м - 1,6, в 2015-м - 1,8. В 60-е годы прошлого столетия этот показатель
достигал 2,5.
Если так пойдет и дальше, то в следующем году в стране будет 27,4 миллиона
детей в возрасте до 15 лет, а в 2036-м всего 20,4.
В Беларуси рождаемость тоже падает.
В прошлом году в республике появился
всего 87 851 новорожденный. Меньше
было только в 1945-м.
Министр труда и социальной защи-

СОЗДАТЬ СЕМЬЮ И ВСТРЕТИТЬСЯ
С ИМПЕРАТРИЦЕЙ

Примерно десять процентов российских семей
(около 1,8 миллиона) многодетные, то есть в них не
меньше трех детей. Больше всего таких в Чечне,
Республике Тыва и Ингушетии. В Беларуси около
110 тысяч многодетных семей. В самой огромной семье Холодовичей из
Брестской области - 14
детей. Старшему 17 лет,
младшей - всего несколько
месяцев.
- До пяти лет - детство, а
после они папины и мамины помощники, - делится
секретом глава семейства
Сергей. К счастью, еще
есть няня, которую оплачивает государство.
Раньше на Руси почти
каждая семья была многодетной. Даже Холодовичи

были бы там почти нормой,
а не исключением.
Причин много. Отсутствие контрацепции, запрет абортов и отношение
к детям, особенно в крестьянских семьях, которые обычно и были самыми многочисленными,
как к рабочим рукам. Чуть
только малыш подрастал,
он становился помощником: собирал урожай, пас
скотину, следил за хозяйством и младшими братьями и сестрами. К тому
же была высокая детская
смертность, и из большого
количества ребят до подросткового возраста доживали не все.
Рекордсменами стала семья крестьянина из
Шуи Федора Васильева,
которая жила в XVIII веке.

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
Национальное агентство финансовых
исследований (НАФИ) выяснило, что
почти половина россиян в возрасте от
18 до 45 лет не хотят заводить детей.
Самые частые причины - нестабильное
материальное положение и отсутствие
желания. Причем женщины не хотят пополнения чаще, чем мужчины: 51 и 41
процент соответственно.
- С 1960-х годов в нашей стране регулярно проводятся опросы о планируемом числе детей в семье. Они традиционно показывают, что мужчины хотят
иметь детей больше, чем женщины. Но
поскольку рожают женщины, то последнее слово всегда сохраняется за ними, дополнила в разговоре с «СВ» старший
научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН
Наталья Чистякова.
Результаты исследования РАНХиГС
показали, что с 2017 года доля респондентов, желающих рождения первенца,
упала с 88 до 77 процентов. Среди семей,
в которых уже есть дети, хотят еще одного ребенка только 48 процентов (раньше
этот показатель составлял 62 процента).
- Если женщины в 45 лет не хотят
заводить третьего ребенка - это одна
ситуация. Если 20-летние девушки не
хотят первенца - это другое. Реальная
угроза состоит в увеличении количества
женщин, не родивших ни одного ребенка к концу репродуктивного периода.
Именно она прослеживается в последнее
время, - делится наблюдениями Чистякова.
Белорусский институт стратегических
исследований тоже провел опрос и выяснил, что почти половина молодых людей
(48 процентов) не хочет заводить детей.

ЧТО ТАКОЕ
«ХОРОШО»
В ней было 69 детей. Потом супруга скончалась,
и у вступившего в новый
брак мужчины родились
еще 18 отпрысков. Известен Федор Васильев стал
еще при жизни. Он даже
был удостоен аудиенции
императрицы Екатерины II.
- Как вернуть многодетные семьи? Наверное, нужно воспитывать установку,
что такие семьи - это норма. Люди должны понять,
что много детей - это хорошо. На мой взгляд, сейчас
такие семьи уже перестали восприниматься чемто необычным, как было
в 90-е годы прошлого века. Их становится все больше, - считает кандидат
социологических наук
Филипп Малахов.

С 2007 года россияне, у которых появился второй и последующий ребенок, могут
получить от государства материнский капитал. Его сумма
постоянно увеличивается. Все
начиналось с 250 тысяч рублей, а сейчас его размер составляет уже 616 617 рублей.
С этого года получить маткапитал могут родители, у которых появился первый ребенок. Его сумма будет чуть
ниже - 466 617 рублей. Если
потом родятся еще дети, то
выплаты составят 150 тысяч
рублей.
Взять эти деньги наличными нельзя и использовать их
можно на определенные цели.
Например, на улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотеки. Еще
можно направить средства
на образование ребенка или
накопительную часть пенсии
мамы. Обычно расходовать
капитал разрешено, только
когда малышу исполнится три
года. Воспользоваться маткапиталом можно раньше в том
случае, если деньги нужны
для покупки технических
средств для детей-инвалидов,
погашения ипотеки или внесения первоначального взноса при получении кредита на
квартиру.
- Материнский капитал позволил удержать уровень
рождаемости в течение длительного времени, не дал ему
снизиться. В этом и сейчас
состоит его главная задача,
поскольку в репродуктивный
возраст вступило немногочисленное поколение матерей, считает Наталья Чистякова.
В Беларуси аналогичная
госпрограмма появилась
в 2015 году. Получить семейный капитал могут те, у кого родился третий ребенок
или последующие. Сначала
многодетные семьи получали
на специальные депозитные
счета по 10 тысяч долларов.
С 1 января этого года капитал начисляют в национальной валюте. Его размер составляет примерно 668 тысяч
(в пересчете на российские
рубли). После того как ребенок достигнет 18 лет, капиталом можно оплатить услуги
образования, здравоохранения, купить квартиру или направить его на дополнительную пенсию матери. Раньше
этого срока деньги разрешено
потратить в том случае, если
одному из членов семьи понадобится срочная медицинская
помощь.

По данным Росстата и Белстата.

ЦЕНА РЕБЕНКА

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

58 тысяч рублей. Таким должен быть размер ежемесячных выплат,
который поможет россиянам решиться на рождение ребенка (данные
НАФИ). Бездетные люди оценивают свои потребности ниже, чем семьи,
в которых уже есть дети: в среднем 49 тысяч против 66 тысяч рублей.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Почти от каждого
новогоднего
волшебника
в ответ можно
получить письмо
с поздравлением
и до праздника
собрать целую
коллекцию.

SOUZVECHE.RU
ЕЩЕ БОЛЬШЕ АДРЕСОВ
НОВОГОДНИХ ВОЛШЕБНИКОВ
НА НАШЕМ САЙТЕ

Олег РУКАВИЦЫН/kpmedia.ru

Вероника СЕЛИВЕРСТОВА,
Кристина ХИЛЬКО

■ Куда отправить письмо Дедушке Морозу, чтобы наверняка попасть по адресу?

Непростой 2020-й вынудил писать
письма Деду Морозу не только малышей,
но и серьезных взрослых. Нам тоже хочется
верить в сказку и попробовать попросить
у волшебника помощи. Пресс-служба российского дедушки рассказала, что в этом
году в резиденцию чаще всего приходили
письма с просьбой улучшить жилищные
условия и погасить все кредиты. Хотелось
взрослым россиянам, которые хорошо себя
вели, путевок в дальние страны, мебели
и автомобилей.
Психолог Екатерина Вашакидзе объясняет такую веру в сказку усталостью от
пандемии.
- На это влияют СМИ и соцсети, где вол-

БЕЛОВЕЖСКАЯ
ПУЩА
У самого популярного белорусского дедушки тоже не
столичная прописка. Живет
волшебник в Беловежской
пуще. Каждый год его резиденцию посещают около 150
тысяч человек. Здесь удивляет не только поместье, но
и Скарбница - своеобразный
музей, где хранятся письма,
рисунки и подарки ребят.
Можно заглянуть и на Волшебную мельницу, которая,
по легенде, превращает плохие поступки в песок. А рядом - красавцы-зубры. Они
тут почти ручные. Подпускают к себе на пару метров.
225063, Брестская
обл., Каменецкий
р-н, п/о Каменюки,
Беловежская пуща, Деду
Морозу.

КОМПЛЕКС
«ЛИНИЯ СТАЛИНА»
Под Минском Дед Мороз
дослужился до... генерала!
Такого статного и стильного

РОССИЯ
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

«Я ХОРОШО СЕБЯ ВЕЛ...»

БЕЛАРУСЬ
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шебники периодически творят чудеса для
тех, кто в них очень нуждается или оченьочень сильно просит. Еще один момент всевозможные тренинги и семинары, которые приобрели широкую популярность
во время самоизоляции. Там учат ставить
цели, загадывать желания, формулировать
мечты. С одной стороны, часть людей действительно надеется, что произойдет чудо,
с другой - многие, озвучив цель таким образом, начинают действовать сами, даже
не дожидаясь новогодней ночи, - говорит
психолог.
Конечно, пишут дедушке и дети. Им не
нужна ипотека - они чаще просят в подарок
конструкторы, мягкие игрушки, телефоны,
компьютеры и другие гаджеты.
Каким бы ни было заветное желание,
для верности можно отправить его не
только в Великий Устюг, но и коллегам
российского Дедушки Мороза. «Союзное
Вече» специально собрало список таких
адресов.

волшебника, в шубе с эполетами, с каракулевым воротником и шапке с яркой звездой можно увидеть только на
«Линии Сталина». Подарки
он вручает не за банальные
стишки. Гости должны поупражняться в ловкости и меткости и пройти необычные
испытания: бросить снежок
или слепить снеговика. В самой резиденции хранится
здоровенная гильза от снаряда. Дети оставляют в ней
письма с мечтами и пожеланиями. Дед Мороз и Снегурочка закапывают «копилку»
под елкой до декабря следующего года.
223038, Минская область, с/c Лошанский, «Линия Сталина», резиденция Деда
Мороза.

НАЛИБОКСКАЯ
ПУЩА
Дед Зимник, колоритный
брат Деда Мороза, живет
с бабой Завирухой в деревне Залейки. На лесной
тропе, которая к ним ведет,
гости встречают Соловьяразбойника, Кикимору, Бабуягу, Красную Шапочку, Лисукуму и других героев. Сам

седовласый дедушка встречает гостей в непривычной
фиолетовой шубке, высоких
валенках, а в руках держит
не высокий расписной посох,
а деревянную палку. Хозяева усадьбы приглашают на
веселый музыкальный спектакль под открытым небом,
который смотрится на одном
дыхании. А потом - в хоровод
и к столу с колоритными угощениями.
«Усадьба Зимника
и бабы Завирухи»,
Гродненская обл.,
Ивьевский р-н, д. Залейки.

МЕМОРИАЛ
«ХОВАНЩИНА»
Этого Деда Мороза попробуй найти - тот еще
партизан! И наряд у него
в тему: папаха, кожух, пулеметная лента, на посохе звезда из консервной банки, обшитая кумачом. В комплексе партизанской славы
в лесу затерялся волшебный штаб, где ждут елка, чай
и пряники, приготовленные
по особому военному рецепту.
Брестская обл.,
г. Ивацевичи, ул. Почтовая, д. 7.

Вотчина российского Деда Мороза находится в 12 километрах
от города Великий Устюг в Вологодской области. По волшебному
лесу зимнего сказочника можно
попасть в его дом. Тут гостям рады целый год - покажут все двенадцать комнат резного терема
и расскажут о жизни дедушки. Лабораторная, гардеробная, спальня
и даже… тронный зал. В резиденции есть свой ледник со скульптурами, зимний сад с причудливыми
растениями, кузница и северный
зоосад - филиал Московского
зоопарка. На центральной аллее
расположено и почтовое отделение. Сказочная почта отвечает на
все письма, пришедшие зимнему
волшебнику, но с особенной радостью готовятся ответы на добрые
и искренние послания.
162390, Вологодская область, Великоустюгский
район, с/п Марденгское,
территория Вотчины Деда Мороза, д. 1, сайт www.dm-pochta.
ru.

МОСКВА
Московская усадьба Деда Мороза спряталась в Кузьминском
лесу. Здесь в волшебных теремах сказка живет круглый год!
Сам волшебник принимает гостей
в Морозильном кабинете, а его
красавица-внученька - в светелке рядом. Кстати, в этом году
в усадьбе и снегурочки, и снеговики будут носить маски и пер-

ДРУГИЕ
СТРАНЫ
ФИНЛЯНДИЯ,
РОВАНИЕМИ
Самый известный Санта Клаус - финский Йоулупукки - живет
прямо на Полярном круге - в финской Лапландии, недалеко от города Рованиеми. На него трудятся
веселые почтовые эльфы, которые разбирают и переводят письма со всего света! Каждый год их
приходит около полумиллиона.
Tähtikuja 1, 96930
Rovaniemi, Finland
или на сайте
joulupukinpaaposti@posti.fi

США, АЛЯСКА
Американский Санта-Клаус - хозяин Аляски - живет в небольшом
городке Норт-Поул, почти в центре
самого холодного штата - зимой
там минус 30. Вместе с дедушкой
живут северные олени и помощники, которые трудятся на почте.
Они передадут дедушке все письма, только очень просят, чтобы их
присылали до 15 декабря.
North Pole Postmark
Postmaster, 4141
Postmark Dr.
Anchorage AK 99530-9998
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чатки. Этого потребуют и от посетителей. На почту московскому
дедушке приходят десятки тысяч
писем со всех уголков страны. Ни
одно не остается без ответа.
109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект,
влд. 168Д, Дедушке Морозу,
сайт dedmorozmos.ru/letters.

ТАТАРСТАН
А вот татарского дедушку величают Кыш Бабай. Он не просто
волшебник, он - зимний бог. Правда, живет скромно, в деревянном
тереме, затерявшемся в еловом
лесу на берегу реки Ия в 80 километрах от Казани. Там можно найти и его дочку - Кар Кызы и четырнадцать сказочных персонажей из
свиты. Резиденцией новогоднего
волшебника деревянный терем
становится всего на два месяца
в году, в остальное время там работает музей татарского поэта
Габдуллы Тукая. Зато письма
можно писать круглый год.
422035, Республика Татарстан, Арский район, село
Яна Кырлай.

ЯКУТИЯ
Главный волшебник Якутии получеловек-полубык Чысхан. Его
резиденция находится в вечной
мерзлоте в ледовой пещере ЭбеХая в селе Оймякон. У повелителя холода есть своя мастерская,
где оживают ледяные кристаллы.
Вместе с якутским дедом живет
его жена Кыхын Хотун.
678733, Республика Саха
(Якутия), Оймяконский
улус, с. Оймякон.

ИТАЛИЯ, РИМ
Итальянский волшебник
Баббо Натале ездит на санях,
запряженных оленями. Их девять, у всех свои характеры
и запоминающиеся имена. В
праздничную ночь там принято
оставлять молочко и печенье
для рогатых. А вот резиденции
у дедушки нет, только почтовый
адрес.
Casella postale 102,
00048 Nettuno (Roma),
Italy

ШВЕЦИЯ,
ТОМТЕЛЕНД
Дедушка Томте из Швеции
обосновался в огромном парке Томтеленд. Там есть и замок
Снежной королевы, и шахта эльфов, и даже деревня, где живут огромные тролли. А вот сам
волшебник маленького роста,
почти гном. По легенде, он живет под половицами дома. И у
него много добрых помощников:
снеговики, эльфы и озорные мышата. Кстати, в жилище шведского Деда Мороза взрослым
вход воспрещен.
Sagolandet Tomteland,
Gesundaberget, 792 90
Sollerön или на сайте
tomteland.se
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ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ»

«ПРИШЕЛЬЦЫ» СО СКАЗКОЙ ДИСНЕЯ

ноября - всего 15 минут после того, как
все выступили.
■ Наши девочки в финале взяли Победительницей стала 11-летняя
пятое и десятое места.
Валентине Тронель из Рена, и она
покорила жюри и зрителей песней
Детскому музыкальному конкурсу J'imagine («Представляю»). Для франповезло больше, чем взрослому. Он со- цузов это двойная победа. Они ни разу
стоялся. Пусть и в духе пандемийного не брали первого места на «Детском
времени - онлайн и офлайн одновре- Евровидении».
менно. «Детское Евровидение» устроиНа второе место метили Беларусь
ли в Польше. Ведущие и члены жюри и Казахстан. В какой-то момент между
находились в Варшаве. Члены Европей- ними разгорелась борьба. Синеокая
ского вещательного союза напоминали держалась за «серебро», а в спину дыинопланетян. Сидели за трибуной на- шала Испания. Но победила в итоге
подобие летающей тарелки,
12-летняя Каракат Башанова из под
в причудливых масках.
Алма-Аты с песней Forever. Посвятила
Каждый из двенадцати
ее отцу, которого потеряла пять лет
участников выступал
назад.
из своего города.
Представительницы Союзного госу«Детское Евровидедарства очень старались, но в тройку
ние» проходило в волидеров не прорвались. Белоруска
семнадцатый раз
опередила россиянку. 12-летняя
под слоганом Move
Арина Пехтерева из Могилева заthe world! («Двиняла пятое место со 130
гай мир!»).
баллами.
- Спасибо за поддержку
Голосов аи вашу любовь! Хочу скали зрители и члены
зать, что на этом мой путь
жюри - в соне заканчивается. Это всеотношении
го лишь начало. Обещаю,
50 на 50. Сувпереди вас ждет много
дьи выставили
интересного. Люблю вас
оценки накануне
всех, - написала Арина
финала - 28 нояпоклонникам. И побря, посмотрев
здравила
ф р а н ц упредставленные
женку спона конкурс ролики. Зрители
бедой.
же голосовали
Девочка
Россиянка Софья с «диснеевской явно расстроилась. Но
перед начасказкой» замкнула десятку....
лом шоу - 29
еще грустнее пришлось
Академия Игоря Крутого/РИА Новости

youtube.com/vk.com/escworldclub

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

...а Арина Пехтерева из Беларуси
подняла в песне проблему пандемии
и попала в пятерку лучших.

11-летней «принцессе» Софии Феськовой из Петербурга. Она оказалась
десятой с оценкой 88.
- Это был особенный день в моей
жизни, - призналась девочка. - Расстроилась ли я? Конечно. Ведь ставила
цель - занять первое место. Планы?
Буду заниматься вокалом и музыкой,
учиться в школе, расти профессионально. И, наконец, выкрою время,
чтобы встретиться со своими друзьями. Так даавно с ними не виделись!
Наставники подбадривают, как могут.

РЕЧНОЙ АЙС-АРТ 2.0

Валерий Мельников уже вынашивал
идею огромной новогодней открытки
на льду реки Хомутины, как подхватил
коронавирус. Не справился с болезнью - 30 октября его не стало...
С десяток мужчин и женщин из небольшого поселка Марково ловко
управляются с лопатами
и метлами, выводя узоры на
ледовом холсте
под руководством известного скульптора из
Благовещенска
Алексея Сидорова.. Через час
уже проглядывает силуэт спешащего с подарками к ребятне
и взрослым Деда Мороза, еще через
полчаса - готовы две стройные елочки, по размеру не уступающие живым
лесным красавицам.
- Сказочному волшебнику в другую
руку лопату добавим, - решает на ходу
скульптор. - Дед Валера с ее помощью
рисовал свои открытки.
Сейчас трогательное новогоднее поздравление разлетается по социальным сетям. Вроде бы и праздник на
носу, радоваться надо, но лаконичное
«Деду Валере посвящается» многих
цепляет до слез.

- Я плачу! Спасибо огромное за сердце, за душу, за добро! Простое, но такое
важное, человеческое добро, - глядя
на открытку, оставляет комментарий
пользовательница Инстаграма.
А ведь еще в начале ноября многие
сожалели, что больше некому быть
ответс твенным
за новогоднее
настроение. Но
традицию не забросили.
- Хорошее дело
дед делал, добрым человеком
был, а сейчас мы
в его память нарисовали, - делится местный
житель Дмитрий
Демиденко.
Сельский
художник-самоучка Валерий Мельников прославился десять лет назад.
Тогда у него впервые родилась идея необычно поздравить односельчан с Новым годом. Спешащие ранним утром по
своим делам жители Маркова никак не
могли взять в толк, кто там копошится
на реке с лопатой наперевес. Ахнули
уже вечером, когда увидели настоящее чудо - гигантских размеров снежную картину, и невольно расплылись
в улыбках. Вычислить «волшебника»
не составило труда.
- Радостей мало в жизни. Люди приходят, смотрят. Говорят спасибо, идешь -

Алтае продолжили всем селом.

Светлана МИТИНА/РИА Новости

■ Дело художника-самоучки на

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

- София - большая умничка и профессионал, - говорит учитель девочки, композитор Игорь Крутой. - Она
прекрасно выступила. Собралась и показала вокальные данные на сто процентов. Но конкурс - это конкурс, тем
более международный. Хороший опыт
для Софии. Впереди у нее большое будущее.
Филипп Киркоров, который возглавлял российское жюри, тоже заступился за Софию. Сказал, что ее номер
напоминает диснеевскую сказку:
- София соответствует детскому конкурсу. В то время как другие дети играют взрослых дяденек и тетенек, и, на
мой взгляд, это большая ошибка.

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

Нарисованному Морозу дали в руки лопату, чтобы радовал внучков рисунками
из снега, как дед Валера.

«спасибо-спасибо». Значит, я на правильном пути, - говорил дед Валера.
С годами и живая картина «Дед Валера на реке» стала привычной для сельчан - значит, скоро праздник. Однажды
новогоднюю открытку деда Валеры заметили с международной космической
станции. Что тут началось!
Жизнь у художника была непростая.
В 1996 году он приехал к матери в отпуск. Сюда - в родное Марково. Хотел
подсобить по хозяйству, а загремел
с менингитом. Злодейке судьбе и этого
показалось мало - случился инсульт,
кома… Из больницы Валерий вышел
глухим. Руки опустились, вскоре умерла мама. Он не стесняясь признавался:
думал, сопьется. Но нашел отдушину
в творчестве.

Деревенские отмечали и крутой характер деда Валеры. Дескать, живет
особняком. Даже в сельсовете приезжих с желанием лично познакомиться
с творцом предупреждали: запросто
может дверь не открыть незваным гостям. На деле же за спесью скрывался
добрый и отзывчивый человек. Уйти от
него, не выпив чаю с баранками, - за
гранью фантастики. Любил Валерий
Мельников и подарки делать. С весны по осень трудился в огороде - этим
и угощал. Даже после ухода из жизни
продолжил это делать через посредников. Скульптору Алексею Сидорову
передали банку соленых помидоров,
приготовленных дедом Валерой.
- Открою на Новый год, - пообещал
он.

Личный архив Юрия Елхова
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ГУРЧЕНКО СОГЛАСИЛАСЬ
НА РОЛЬ ФОНАРЩИКА
Режиссер много лет мечтает
снять картину по роману
«Маленький принц»...

Инга АЛЕКСАНДРОВА

■7

декабря 80-летний
юбилей отмечает Юрий Елхов, который сам называет
себя фильммейкером. Ведь
зачастую он в одном лице
автор идеи и сценарист, режиссер и оператор своих киноработ.
- Вы коренной москвич, но
уже больше полувека живете
в Минске. Полюбили его?
- А как иначе? Здесь много
друзей, семья. Притом я только родился в Москве. Когда началась война, мама со мной,
годовалым, эвакуировалась во
Фрунзе. Отец сразу ушел добровольцем. Он погиб 28 апреля 1945 года под Дрезденом, не
дожив до Победы. После войны перебрались к маминой
сестре в Закарпатье. Позже к другой ее сестре в Казахстан.
И только после армии, поступив во ВГИК на оператора,
опять оказался в Москве.
После распределился
в Минск. Вместе с режиссером Владиславом Ефремовым из Ленинграда снял на

«Беларусьфильме» документальную картину «Хлеб на
кленовых листьях». Для своего
времени она прозвучала дерзко и вызывающе, руководство
увидело крамолу. Мой дебют
окончился скандалом: оставили без зарплаты, полгода я
шатался по студии с клеймом
антисоветчика, режиссеры меня сторонились.
Но тут из Москвы приехал
Леонид Нечаев снимать «Приключения Буратино». Этот
детский мюзикл стал для меня «золотым ключиком» к волшебной дверце в большое кино. С удовольствием работал
у Нечаева и в его фильме «Про
Красную Шапочку».
- Юрий Александрович, что
подтолкнуло вас попробовать себя в качестве режиссера?
- После распада СССР из
Беларуси уехали крупные режиссеры; мне не с кем стало
работать. Тогда и обратился в
Союз кинематографистов, сказал, что хочу снять дебютный
короткометражный фильм как
режиссер-постановщик. Мне
выделили деньги. Снял свою
первую картину «Кошкодав
Сильвер» по рассказу Виктора Конецкого.
- Но самый успешный
фильм - «Анастасия Слуцкая».
- Да, он завоевал семнадцать наград на одиннадцати
международных кинофестивалях. Снимать «Анастасию

...и даже позвал
Людмилу
Гурченко на
эпизодическую
роль. Она не
отказалась.

Слуцкую» должен был Владимир Янковский. Я в качестве
оператора. Но из-за скромного
бюджета он отказался. Замену
долго не могли найти, стали
уговаривать меня, пообещав
всестороннюю поддержку,
в том числе и финансовую. Я поддался. Но
фильм создавалСПРАВКА
ся непросто.
Обещанной
«СВ»
БЫЛ СЛУЧАЙ
помощи не
Юрий Елхов - советский, беполучил.
лорусский и российский киноМногие
мне как режиссер, сценарист, продюсер
р е ж и с - и оператор. Снял картины «Анастасеру не сия Слуцкая», «Прости нас, мачеха- Актеры все разные. Например, прид о в е р я - Россия», «Аномалия». Как оператор ходилось читать о сложном характере
ли. Бы- принимал участие в съемках филь- Людмилы Гурченко. У меня от работы
ли и пал- мов «Приключения Буратино», с ней во время съемок «Прости нас, мачехаки в колеса. «Наш бронепоезд», «Двое на Россия» осталось совсем другое впечатлеострове слез».
Порой возние. Она сказала: «Роль мне нравится. Но
никало впечатсейчас я очень занята. Если сможете снять мои
ление, что эту карсцены за две недели, с удовольствием приеду».
тину хотят во что бы то
Я пообещал. Работали в две смены, и я убедился: она ни стало завалить. Но я нашел гениальная актриса, профессионал, дисциплинированный,
коллег-единомышленников. энергичный, выкладывающийся сполна. Уже в те годы я мечтал
Члены клубов исторической снять «Маленького принца» по Сент-Экзюпери и предложил
реконструкции снимались бес- Людмиле Марковне эпизодическую роль Фонарщика. Ее это
платно, а актеры - за симво- ничуть не оскорбило. «А почему бы и нет?» - ответила она.
лическую плату. Уникальные
исторические костюмы, оружие и доспехи часто делали ной и ее устройстве. Еще верю но, в деталях. У Владимира
из собственных материалов, в судьбу, высший разум, в че- Набокова прочел строки: «Дувручную.
ловека. Верю в то, что со смер- шам светлым умерших давно
- Вы сняли «Аномалию» по тью наша история не оканчи- иногда возвращаться дано». А
роману Саймака, у вас есть вается. У меня есть сценарий я, еще студентом, написал порассказ «Инопланетяне». Ве- «Реинкарнация» о шестилет- хожее: «Души наши, став бесрите, что мы не одиноки во нем мальчике, который по- призорными, улетают в дыры
Вселенной?
сле своей смерти вернулся на озонные, чтобы снова сюда
- Конечно, верю. Мы ничего Землю и вспоминает прошлую возвратиться и в другие тела
не знаем о жизни во Вселен- жизнь. Подробно, доскональ- воплотиться».

БОЛЬШАЯ РОЛЬ
В «МАЛЕНЬКОМ ПРИНЦЕ»

ЛЮБОВЬ И КОПТЕРЫ
Ника ПЕРМИНА

■ В интернете представили русскую

youtube.com

деревню с андроидом-дояркой, воздушными ямами на дорогах, кибернародными песнями и трактором «Беларус».

И НА МАРСЕ ВЫРАСТУТ ОГУРЦЫ
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ЗАЦЕНИЛ

В конце ролика становится понятно, что «рязанская» деревня
находится совсем не в России. Николай ведет свой промысел на
Марсе. Впрочем, догадаться, что что-то тут не так, внимательный
зритель может и раньше. Плакат на стене коровника гласит: «Сделаем красную планету - зеленой», в кадре мелькает задумчивый
российский антропоморфный робот-спасатель Федор, а код на боку
коровы ведет на страницу... главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Он уже оценил ролик про быт колонизаторов:
- Тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной
среды для обеспечения экспедиций человека на других планетах
соответствует нашему пониманию целей и задач. Поэтому сей
талантливый ролик точно про русский характер, парадоксально
сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне, - написал Рогозин в Facebook.

Глубинка в эстетике киберпанка вышла суровой, реалистичной и богатой на просмотры.
За неделю пятиминутный ролик, в котором
фермер Николай рассказывает о своем хозяйстве, набрал больше четырех миллионов просмотров. Говорит он на ломаном английском
и убедительно доказывает, что в рязанской деревне образца 2077-го, как в Греции, есть все.
Оснащено хозяйство действительно покруче современных высокотехнологичных ферм.
Молоко от коровы с QR-кодом забирают летающие андроиды, помогают фермеру роботы Izhevsk Dynamics, а посылки из Китая
доставляют летающие вагоны Почты России.
Правда, и извечные проблемы за более
чем полвека никуда не делись - почта умело
теряет коробки в процессе взлета, восстановленная голограммой разрушенная церковь не
загружается до конца, а воздушная дорога
в деревне усеяна ямами.
- Турбулентность тут, - сетует Николай за
рулем бесколесой «буханки».
А вот трактор «Беларус» и в будущем передвигается по полю на своих колесах. Но работает на ядерном топливе. В интернете даже

ПРОСТО
ФАНТАСТИКА

определили модель колесного мастодонта Belarus2077. Очень любит его робот-доярка
Глаша. В том, как она прикасается к машине,
столько нежности! Куда в деревне без любви.
И голубей! Только в 2077-м вместо них главный герой разводит белые коптеры.
- Людк, а Людк, глянь, отец опять коптеров
накупил! - ругается на Николая жена.
Прекрасны и песни. Ну хотя бы вот эта: «На
земле сидел андроид, опустивши голову, отчего тоскует робот? От апгрейда нового».
Сразу чувствуется извечная русская тоска.
Даже сельским роботам она не чужда.
Снимали ролик действительно под Рязанью
в деревне Кисьва. Молодой режиссер Сергей
Васильев рассказал, что сперва придумались
работяги-андроиды.
- Идея была в том, чтобы совместить несовместимое - деревню и вот такие кибертехнологии. Начали искать подходящую ферму
и наткнулись на Кисьву. Приехали, там нам
устроили экскурсию хозяева Илья и Каролина.
Они рассказали свою историю, как переехали из Москвы и начали свое дело, с какими
трудностями приходится сталкиваться. Все
это легло в основу сценария, - рассказал он.
Всего над киберпанковской короткометражкой работали больше двадцати человек - почти все бесплатно. Кто-то - для портфолио,
кто-то из любви к искусству.
Посмотреть клип можно
на сайте souzveche.ru

Личный архив Юрия Елхова

ЮБИЛЕЙ

Андрей ЮРЬЕВ,
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■ Мир простился с леген-

дарным футболистом XX века Диего Марадоной. Частичка его жизни осталась
в Беларуси.
«МОИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ»
- Я помню, как в прошлом
году, когда мы стали чемпионами, Марадона очень поздравлял нас, прислал нам
специальную телеграмму, рассказал полузащитник клуба Сергей Кисляк.
Свое поздравление Марадона опубликовал в Инстаграме.
Он был рад за игроков, тренеров и руководителя брестского «Динамо», занявших первое место на национальном
чемпионате. Даже закончил
сообщение на русском языке
фразой «Мои поздравления».
НЕ ПРОДИНАМИЛ
А началась эта дружба
в 2018 году. Тогда знаменитый
аргентинец подписал с брестским «Динамо» соглашение он становился почетным
президентом клуба. По
этому случаю

ADIÓS, ДИЕГО
Марадона прилетел в Брест.
Звезду футбола гостеприимные белорусы встречали
хлебом-солью. Сойдя с трапа
самолета, он приложил руку
к асфальту, затем поцеловал ладонь, в знак уважения
к стране.
Одному из фанатов даже
посчастливилось взять автограф: футболист расписался
прямо на мяче. Многие звезды отказались бы, а он тут же
взял ручку и подписал.
Вечером на трибунах был
аншлаг. В матче чемпионата страны брестское «Динамо» принимало солигорский
«Шахтер». Зрители шли не на
игру, а именно на Марадону.
Десятитысячный стадион забили до отказа. Аргентинец
эффектно въехал на стадион
на громадине-броневике. Нанес первый символический
удар по мячу и... увы! Динамовцы не порадовали гостя.
Проиграли 1:3.
У Марадоны были предложения от трех разных

клубов, но он решил выбрать
именно «Динамо».
- Хочу дать ребятам лучшее
из моего опыта, который получил за долгую карьеру, - говорил Марадона.
Не обращая внимания на
поражение, легенда тепло
общался
с футбо-

ЗАХВАТ С ПЕРЕВОРОТОМ
Борис ОРЕХОВ

■ Сборные России и Беларуси
заняли две высшие ступеньки
пьедестала на чемпионате мира
в Сербии.

mchs.gov.by

На стадион
в Бресте кумир
въехал на
громадном
броневике!
Трибуны
ликовали.

5 ЛЕГЕНДЫ
1.
2.
ПРАВИЛ

Для своих дочерей
я кумир, и мне этого
вполне достаточно.
Бог дарует мне хорошую игру. Именно поэтому я всегда крещусь, когда
выхожу на поле: мне кажется,
что если я этого не сделаю, то
предам его.
Футбол - игра удовольствия и радости,
и игроки здесь не должны испытывать стресс. Стресс - это
для тех, кто всю жизнь проводит за рабочим столом.
У меня есть несомненное преимущество перед политиками: они люди публичные, а я - человек
популярный.
Не бойтесь испачкать
мяч!

3.

листами. Пообещал, что после каникул вернется в Беларусь и приступит к работе. Но
улетел обратно в Аргентину
и больше не появлялся.
- Футбольный гений, он навсегда останется в сердцах
игроков и болельщиков, говорят в клубе «ДинамоБрест».
НОМЕР ДЕСЯТЬ
В прошлом году футболисты
брестского «Динамо» подарили Марадоне байк. За основу
мастера взяли Harley-Davidson
Fat Bob 2018 года. На выходе от родного «Харлея»
остались только
рама и двигатель.
Мотоцикл перекроили
и перекрасили
в роскошной чернозолотой
цвет, а бензо-

За основу подарка взяли «Харлей»,
но переделали так, что остались
только рама и двигатель.

Пока вся планета напяливает маски
и прячется по норам в изоляции, спасаясь от коронавируса, бесстрашные
атлеты выходят на ковер.
И - побеждают. Все закономерно.
Россия и Беларусь, сильнейшие сборные в мире, подтвердили высочайший
класс. Состязания проходили в городе
Нови-Сад. В копилке России двадцать
пять медалей, из них семнадцать золотых. Белорусский улов поскромнее,
но все равно впечатляет - тринадцать
наград, три «золота».
- Для нас это уникальный вызов.
Впервые пришлось проводить турнир
такого масштаба в условиях пандемии, охватившей весь мир. Но отменить
чемпионат было просто невозможно.
Спортсмены сами рвались в бой. Многие месяцы они только тренировались
и соскучились по серьезным поединкам, - сказал вице-президент Международной федерации самбо Сергей
Елисеев.
За медали сражались больше четы-

УТРАТА

4.
5.

бак исполнили в стиле аргентинского флага.
Каждая деталь - символична. Игриво подмигивающая
фара спряталась в цифре десять. Под этим номером легендарного футболиста знают
во всем мире.
Колпаки сделаны мастерски! Глядя на переднее колесо,
кажется, что в него затолкали
пузатый золотой мяч. Эту самую престижную награду аргентинец получил в 1986 году.
Кстати, сделать фото на память и посмотреть на крутой
авторский «Харлей» можно
в фирменном магазине ФК
«Динамо» на ул. Маяковского, 17/2, в Бресте.
Марадона так и не успел
прокатиться на своем байке,
который назвали «Я Диего».

САМБО
Анна ИВАНИЦКАЯ/sambo.ru

ФК «Динамо-Брест»

АРЕНА

БелТА
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
3 - 9 декабря / 2020 / № 55

Борцы из наших стран по традиции задавали тон на чемпионате мира. Динамичных, непредсказуемых поединков с их участием
хватало, как и приятных неожиданностей. Белорус Андрей Казусенок (поднял руку на фото) сам себе сделал лучший
подарок на -летие: спустя десять лет вновь выиграл золотую медаль, став четырехкратным чемпионом мира.
рехсот спортсменов из тридцати стран.
Антивирусные меры были жесточайшие. Атлеты могли находиться только
в двух точках: либо на арене, либо в гостинице. Передвигаться только в автобусе. За нарушение - дисквалификация.
Спортсмены - народ дисциплинированный, и наказывать никого не пришлось.
Пожалуй, главную сенсацию турнира
сотворил 36-летний белорус Андрей
Казусенок, выигравший «золото»
в категории свыше ста килограммов.

Казалось, четырехкратный чемпион
мира - чему удивляться? В том-то и дело, что свою предыдущую золотую медаль сотрудник Минского областного
управления МЧС выиграл аж десять
лет назад. В финале ему противостоял
знаменитый россиянин - двукратный
чемпион мира и трехкратный чемпион
Европы Вячеслав Михайлин. Их поединок стал украшением всего турнира. Настоящая битва титанов. Белорус
сразу захватил инициативу и выиграл

с общим счетом 3:1. Изможденный победитель опустился на ковер и вскинул
вверх руки.
- Пару лет назад думал заканчивать,
но потом решил, что есть еще порох
в пороховницах, - признался Андрей
Казусенок после церемонии награждения. - Самая главная мотивация передать опыт молодому поколению
наших самбистов, показать ребятам,
что и в тридцать шесть можно хорошо
выступать, выигрывать топ-турниры.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг

3 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Политтехнологии на разрыв
шаблона. Зачем Лукашенко
встречается в СИЗО
с оппозицией?» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30, 23.45, 01.35,05.45 «Клуб
экспертов. Час пик» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
09.45, 12.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
13.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
14.30 «Наши люди. Алла Пролич
(с субтитрами)» (12+)
16.00 « ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(6+)
17.15 «Минск - Москва.
Демократический поворот. Что
Байден нам несет?» (12+)
17.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Энергетические возможности.
Перспективы Беларуси после
запуска БелАЭС» (12+)
21.15 «Есть вопрос. Поколение,
выросшее после развала
СССР: чего от них ждать?»
(12+)
22.15 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
00.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+)
02.00 «Новое PROчтение» (12+)
04.00 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)

Понедельник

7 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик.
IX Форум вузов Союзного
государства. Инженеры
будущего. Кто они?» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» (16+)
12.45 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
14.30, 23.15 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
16.00 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
17.30 «Наши люди. Татьяна
Москалькова (с субтитрами)»
(12+)
21.15, 05.45 «Клуб экспертов. Час
пик» (12+)
21.45 «Партнерство» (12+)
22.00 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (6+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
00.15 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
(16+)
01.45 «Клуб экспертов. Час пик.
IX Форум вузов Союзного
государства. Инженеры
будущего. Кто они?» (12+)
02.00 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
04.00 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)

Пятница

4 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 23.30, 02.30 «Карта
Родины (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Торговые барьеры. Как
российско-белорусскому
продукту выйти на новые
внешние рынки?» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Союзное государство: с чего
начать новый виток?» (12+)
08.45 «Есть вопрос: Поколение,
выросшее после развала
СССР: чего от них ждать?»
(12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» (16+)
12.45 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
14.30, 05.30 «Наши люди. Сергей
Волчков (с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30, 01.35 «Минск - Москва.
Демократический поворот. Что
Байден нам несет?» (12+)
21.15 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
21.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
22.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
00.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(6+)
02.00 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
04.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)

Вторник

8 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.30, 02.15 «Клуб экспертов.
Час Пик. Арктика Союзного
государства: новые
возможности для молодежи»
(12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
09.15, 23.15 «Партнерство» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» (16+)
12.45 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
16.00 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (6+)
17.15 «Клуб экспертов. Час
пик. Информационная
безопасность: война за умы»
(12+)
17.30 «Наши люди. Ядвига Юферова
(с субтитрами)» (12+)
21.15, 05.30 «Минск - Москва.
Россия - Беларусь: в новый год
с новыми подходами?» (12+)
21.45 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Отмена роуминга в Союзном
государстве. Когда ждать?»
(12+)
00.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
04.00 « НЕ ИГРА» (16+)

Суббота

5 декабря

06.00 Мультфильмы (6+)
07.35, 11.00, 13.55, 19.15, 05.30
«Карта Родины (с субтитрами)»
(12+)
08.05 «RuBy. Робот-курьер. К кому
присматривается почта
России?» (12+)
08.20, 13.35 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
09.05 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
10.15 «RuBy. Без маски входа нет.
Белорусские разработчики
изобрели антивирусную рамку»
(12+)
10.30 «Рыбалка у каждого своя» (12+)
11.45 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+)
14.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)
19.00 «RuBy. Фишинг – это не
рыбалка. Как спастись
от онлайн-мошенников?» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск - Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в Сети?» (12+)
20.45 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» (12+)
22.35 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
(12+)
00.00 «Наши люди. Ядвига
Поплавская (с субтитрами)»
(12+)
00.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (12+)
02.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)
03.30 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
(12+)
05.00 «Наши люди. Алла Пролич
(с субтитрами)» (12+)

Среда

9 декабря

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик. Что
пропишут в новой Конституции
Беларуси?» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30, 02.00 «Минск - Москва.
Россия - Беларусь: в новый год
с новыми подходами?» (12+)
09.15 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
09.45 «Минск - Москва Плюс. Ушел
в онлайн, вернусь нескоро.
Как заработать в Сети?» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» (16+)
12.45 «ТРАНЗИТ» (12+)
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» (6+)
17.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
17.30 «Наши люди. Иван Едешко
(с субтитрами)» (12+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Государственный интерес»
(12+)
22.00 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
22.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
00.15 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (6+)
01.30 «Партнерство» (12+)
04.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)
05.30 «Наши люди. Иван Едешко
(с субтитрами)» (12+)
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06.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 13.55, 05.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
08.05 «RuBy. По лицу и оплата:
в минском метро у зайцев
больше шансов нет» (12+)
08.20, 11.00, 13.10, 19.15 «Братская
кухня (с субтитрами)» (12+)
09.05 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
10.15, 11.30 «RuBy» (12+)
10.30 «Рыбалка у каждого своя.
Форель» (12+)
11.45 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+)
14.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)
17.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
БАРОН» (16+)
18.15 «Наши люди. Галина
Сапожникова» (12+)
18.45 «Новое PROчтение» (12+)
19.45 «RuBy. В роли мамы.
Белорусский симулятор
беременности покоряет мир»
(12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
22.20 «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
23.20 «RuBy. Лучшие лайфхаки для
жизни» (12+)
00.00 «Наши люди. Юрий Розум» (12+)
00.30 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» (12+)
02.20 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
(16+)
03.20 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(6+)
05.15 «RuBy. Лучшие лайфхаки для
жизни» (12+)

10 декабря

Четверг

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 12.15, 02.30 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик.
Энергетические возможности.
Перспективы Беларуси после
запуска БелАЭС» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Государственный интерес»
(12+)
09.15 «Новое PROчтение. Мастера
экранизаций: грани
творчества» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» (16+)
13.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» (6+)
14.00 «Партнерство» (12+)
14.30 «Минск - Москва. Россия Беларусь: в новый год
с новыми подходами?» (12+)
16.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
17.30 «Наши люди. Денис Блохин
(с субтитрами)» (12+)
21.15 «Есть вопрос: а не вернуть ли
Советский Союз?» (12+)
22.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик.
Радикализация протестов
в Беларуси. Кому это
выгодно?» (12+)
00.15 «ТРАНЗИТ» (12+)
03.45 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

Радио «КП»

97,2 FM

ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.
НАШИ ГОСТИ  БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.
СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА 
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

6 декабря

Воскресенье

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33
«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58
«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03
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Мария ЛЕНЦ/kpmedia.ru

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

?

- Я гражданин Беларуси, закончил
в Москве обучение
и устраиваюсь на работу. Сейчас у меня на руках только трудовая книжка
белорусского образца. Могу
ли я попросить работодателя завести электронную,
которую оформляют россиянам? Будут ли там прежние записи?
- В России с 1 января 2020
года начался постепенный
переход на электронные трудовые книжки. В перспективе
это позволит полностью отказаться от бумажных аналогов.
И заводить электронную трудовую будут вне зависимости от того, являетесь ли вы
гражданином Беларуси или
России.
Если у нового сотрудника
на руках только белорусская
трудовая книжка, то работодателю необходимо в первую
очередь завести новый документ российского образца.
В этом случае никакие записи
о бывших местах работы белоруса не будут переноситься
в российскую книжку. Ведь
белорусский документ и так
признается на территории
Российской Федерации, согласно решению Высшего Совета Сообщества Беларуси
и России от 22.06.1996 г.
При этом записи о трудоустройстве и увольнении могут вносить в уже действующие книжки, но только в том
случае, если они оформлены
по формам, которые применяются на территории РФ.
А вот электронный документ в ближайшее время вам
оформить не смогут - для этого необходимо сначала предоставить отчетность в Пенсионный фонд. Зато после
этого заводить современную
книжку можно будет по желанию самого сотрудника, как
россиянина, так и гражданина
Синеокой.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
«Радио России»

66,44 УКВ

«Союзное государство. Новости» по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника
содружества» - по субботам в 18.10
Радио «Культура»

91,6 FM

«Новости культуры Союзного
государства» - по субботам в 21.04

«Вести FM»

97,6 FM

«Союзное государство. Новости» по средам в 15.58

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В ЖАБИНКЕ

Софья АРСЕНЬЕВА

■ Городок на юго-западе

Беларуси получил название от загадочного растения жабник, которое встречается на речных берегах
неподалеку. Земноводные,
вопреки стереотипам, ни
при чем.

Здание вокзала чудом
уцелело в двух мировых войнах
и выглядит так, словно
на дореволюционных открытках.

ПОПАСТЬ
В ХIХ ВЕК

Шумная жизнь Жабинки началась ровно 150 лет назад:
через здешние леса и болота пролегла Александровская
(Московско-Брестская) железная дорога. В густых клубах
дыма паровозы неслись на
невиданной доселе скорости,
машинист будоражил глухую
провинцию протяжным гудком: «Берегись! Поезд идет».
Напоминание о тех временах чудом уцелевшее в двух мировых войнах здание вокзала.
Сохранность прекрасная: вид
будто с дореволюционной открытки! Именно его в первую
очередь видят туристы, приезжая в Жабинку. А поезда, как
и в былые времена, приходят
сюда из Москвы, Варшавы,
Гомеля.

БелТА

1.

weikipedia.org

Американский генерал
Тадеуш Костюшко
любил отдыхать между
бравыми приключениями
в родовом имении.

● От Москвы до Жабинки - 1000 километров, 12 часов на
автомобиле. От Минска - 330 километров и около 3,5 часа
езды.
● Из столицы России можно добраться на прямом поезде. Путь займет чуть больше 14 часов. Цена вопроса около трех тысяч рублей. Железнодорожное сообщение
из Минска представлено и электричками, и обычными
поездами, и даже комфортными и быстрыми составами
бизнес-класса. Время в пути - от 3 часов. Билеты обойдутся от 300 рублей.

Почетный гражданин Франции,
национальный герой Польши
и США, генерал американской
армии Тадеуш Костюшко был
связан и с белорусскими землями. В паре километров севернее
Жабинки находилось его родовое
имение. Тут он любил отдыхать
в перерывах между бравыми приключениями. На его судьбу их
выпало немало: учился в Париже,
воевал за независимость в Америке, писал законы, поднял восстание в Польше, но в итоге был
разбит непобедимыми суворовскими чудо-богатырями. Впро-

Спасо-Преображенская православная церковь находится всего в пяти километрах
от города и считается старейшей в районе. Построена из дерева в 1725 году и - диво - за
триста лет ни разу не осквернялась, не закрывалась и не горела, хоть и из дерева. Да что
там! Говорят, что в ее стены и гвоздя забить
нельзя - нагреется, но не пойдет. А внутри храма немало почитаемых святынь - редкая икона
Николая Чудотворца, на которой он изображен
в белой ризе, Покровская икона Божией Матери,
обновившаяся в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, частичка Животворящего Креста
Господня из Иерусалима. Но особо чтится тут чу-

SOUZVECHE.RU

, Минск,
ул. Б. Хмельницкого, д.а.
Тел. в Минске: 
E-mail: infong@sb.by

чем, последнее обстоятельство
не мешало ему водить дружбу
с российскими императорами Павлом I и Александром I. Более того, Костюшко был лично
знаком с Джорджем Вашингтоном и Наполеоном Бонапартом.
О жизненных перипетиях
польско-американского героя
во всех подробностях сегодня
рассказывают в Жабинковском
краеведческом музее. Его усадьба, увы, не уцелела. Но экскурсоводы непременно отведут вас
к аллеям, по легенде, посаженным самим Тадеушем.

дотворный список Ченстоховской иконы Божией
Матери. В прошлом веке образ не раз пытались
украсть, а он все время возвращался обратно.
В наше время место веры прославилось
благодаря основанному тут монастырю и его
настоятелю Серафиму (Петручику). Паломники едут к нему из всех уголков земного шара - от Канады до Забайкалья. За мудрым советом и за молитвой, которая может исцелить
от страшных недугов - бесплодия, онкологии,
беснования и пьянства. Правда, сам батюшка не
устает напоминать: это не чудеса, сотворенные
его руками, а Божия благодать. «Я только молюсь, а исцеляет Господь», - скромно замечает
отец Серафим.
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ПОМОЛЧАТЬ
В ПАМЯТЬ
О ХРАБРЫХ

Великая Отечественная
оставила немало рубцов на
карте Жабинки. В центре до
сих пор стоит старый дом, где
находилась немецкая жандармерия. Прямо за ним в 1942
году оккупанты цинично сортировали местных жителей.
Если в биографии был хотя
бы намек на родство с красноармейцами или партийными
работниками - прямая дорога
в яму на окраине молодого со-
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снового бора. Всего жестоко
убили около четырех сотен
человек.
Еще одно памятное место
в городе - братская могила
советских воинов и партизан.
Лесная армия в здешних краях
не давала житья немцу на протяжении всей оккупации. Оно
и понятно: чудом избежавшие
смерти и плена в первые дни
войны солдаты из гарнизона
в Брестской крепости развернули масштабное лесное
сопротивление. Приближали
Победу как могли.

УЗНАТЬ ВСЕ ПРО ДОЛЬЧЕ ВИТУ

Жабинка - рай для сладкоежек. Город больше полувека славится своей сахарной промышленностью. Причем
догадаться об этом можно по запаху прямо на железнодорожной станции: сюда со всей страны свозят свеклу для производства. В сутки перерабатывают до 10 тысяч тонн сырья. А на
выходе получают не только классический песочек и рафинад,
но и модные ягодные сахара с клубникой, черникой, клюквой
и малиной.
За секретами превращения свеклы в белоснежные кристаллики - на экскурсию по предприятию.
Завершить познавательный рейд
можно в уютном кафе. Как ни крути,
а раззадоренный сладкими ароматами аппетит лучше всего утолять
хорошим обедом из блюд местной кухни.
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Не просто сахар, а куча
модных вариаций - на местном
комбинате к сладким кристаллам
добавляют и малину, и чернику.3
@souzveche
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