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Олег АДАМОВИЧ

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

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

Он напомнил, как 
они закрывали глаза 
на обстрелы Донецка.

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

«ОТПУСТИТЕ 
ПРОТЕЗИСТОВ»

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

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

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

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

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

БУДЕТ ЛИ ЕЩЕ 
НАБОР В АРМИЮ?

Об этом спроси-
ла правозащитница 
Татьяна Мерзлякова.

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

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

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

ЗНАЧИМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
ДЛЯ РОССИИ

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

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

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

ЗАРПЛАТЫ ВРАЧАМ 
ПОДНИМЕМ

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

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

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

БЫТЬ ЛИ АТОМНОЙ 
ВОЙНЕ?

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

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

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

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

ОТМЕНА КУЛЬТУРЫ
Владимир Путин не 

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

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

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

В новой 
мобилизации 
нет смысла

Василиса НИКОЛАЕВА

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

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

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

После кратких, но емких речей перешли 
собственно к награждению.

Военные в основном говорили кратко:
- Товарищ Верховный главнокомандующий, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Золотая Звезда засияла 
сегодня на груди у:

 ✓  полковника Белозерова Сергея Пав-
ловича

 ✓  майора Волкова Александра Алексе-
евича

 ✓  полковника Демьяненко Сергея Ива-
новича

 ✓ майора Дудко Бориса Александровича
 ✓  подполковника Завадского Александра 
Анатольевича

 ✓  подполковника Иштуганова Сергея Вя-
чеславовича

 ✓  ефрейтора Малыйкина Давида Алек-
сеевича

 ✓ капитана Семенко Павла Николаевича
 ✓  лейтенанта Скакуновcкого Дениса 
Олеговича

 ✓  полковника Стефанова Максима Ана-
тольевича

 ✓  летчика-космонавта Вагнера Ивана 
Викторовича

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

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

как выходил из окружения > стр. 4.

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

«Да не думал я 
ни о каком подвиге»
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Невысокий, скромный и на вид со-
всем юный старший лейтенант стара-
ется быть общительным.

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

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

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

МОЩНЕЙШИЙ УДАР
- Вы помните, как начинался тот 

день?
- С подъема, как обычно. Часов в 

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

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

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

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

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

кую аналогию.
- Почти, - дипломатично отвеча-

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

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

отдаете?
- Мы вместе. Штурман сказал: «По 

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

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

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

- Мы можем назвать имя штур-
мана?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За 13 часов они преодолели около 
30 километров.

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

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

связались с нашими летчиками, мы 
доложили о своем местонахождении.

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

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

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

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

толета?
- Командира. Доложил о выполне-

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

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

осознаю, что я такого героического 
сделал...

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

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

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

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

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

обязательно станет летчиком, хотя сам 
этого и не помнит.

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

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

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

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

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

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

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

09.12.2022

Александр КОЦ, военкор «КП»,
Валентин АЛФИМОВ

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

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

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

Герой России Петр Каштанов 
в студии Радио «Комсомольская 

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

- бомбардировщика Су-34.

Путин наградил 
Героев России < стр. 2.
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Евгений БЕЛЯКОВ

Аналитики Saxo 
Bank выдали 
очередную 
порцию 
необычных 
экономических 
предсказаний.

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

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

ФрАНцузскАя 
кАдровАя революция

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

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

золото резко 
ПодорожАет

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

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

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

ес создАст вс
Оракулы из Копенгаге-

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

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

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

стрАНА вегАНия
К 2025 году на карте 

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

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

русско-китАйскАя 
вАлютА

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

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

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

великобритАНия 
зАхочет  
в едиНую евроПу

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

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

тотАльНый  
коНтроль  
НАд цеНАми

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

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

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

Например:
✓  Гиперзвуковая гонка 

вооружений. 
Оракулы из Копенгагена предсказывали, 

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

В общем, если отбросить нюансы, тема 

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

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

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

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

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

Эммануэль Макрон:  
- Меня? В отставку?  

Да скорее на карте появится 
страна вегетарианцев,  

а Великобритания 
вернется  

в Евросоюз!

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Эксперты гадают, куда могли 
пропасть деньги минфина рФ, 
заблокированные за рубежом.

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

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

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

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

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

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

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

 ■ деНег Нет, Но вы иЩите

запад потерял  
$200 млрд  
замороженных 
российских 
резервов

Макрон, выйди вон!

воПрос - ребром

Сбылись ли прошлогодние предсказания?

и другие шокирующие прогнозы на 2023 год

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

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

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

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

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
ВОПРОСА

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

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

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

ПЕРВАЯ  
РЕАКЦИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАК СОЗДАЮТСЯ 
ПОПРАВКИ

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

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

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

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

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

ВАЖНО ВЫСЛУШАТЬ  
И СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ

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

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

Малые и средние рыболовные компании 
составляют костяк экономики многих 

муниципальных районов на Дальнем Востоке.

Жители прибрежных 
территорий России  
хотят стабильности  

и быть всегда при деле.
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Жизнь таких вот рыбацких городков,  
как Курильск на Итурупе, сейчас полностью 

зависит от депутатов Госдумы.
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Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

Оксана НАРАЛЕНКОВА

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

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

В БЛИЖАЙШИЕ 
ДВА ГОДА БУДЕМ 
БОЛЕТЬ ЧАЩЕ 
И ТЯЖЕЛЕЕ

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

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

- А поскольку прививок, 
кроме как от гриппа, от 

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

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

ВЕТРЯНКОЙ 
И ДРУГИМИ ДЕТСКИМИ 
БОЛЕЗНЯМИ МОЖНО 
ЗАБОЛЕТЬ ПОВТОРНО

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

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

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

Здоровье

Свиной грипп бьет 
по сердцу: 

пять правил защиты
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У людей, перенесших ковид, клетки иммунной системы не распознают старые вирусы - 
в результате мы болеем повторно видами гриппа, с которыми уже встречались раньше.

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

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

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

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

Академики 
против 
вирусов

Что нас ждет завтра?

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

Его характерные симптомы:

✓ лихорадка (повышение 
температуры), озноб;

✓кашель, боль в горле, 
насморк;

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

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

+621 950/651 752 473

+250 095/627 939 383

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

+6315/21 043 426

+54/392 454

8 декабря

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
1453

«Комсомолка» рекомендует:

БДИ!
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Оксана КРУЧЕНКО

Егоровы друг друга любили. 
Правда, без киношных стра-
стей, хотя Алене их иногда и 
не хватало. Игорь - товарищ 
суховатый по натуре, неча-
сто делал жене комплимен-
ты, цветы приносил только 
по праздникам, да и «люблю» 
говорил раз в пятилетку. Но 
заботился о супруге и готов 
был ради нее отдать послед-
нюю рубашку.

А Алена часто дулась за «бес-
чувственность» на мужа, но 
никто другой был ей не нужен.

Егоровы любили друг друга 
и ругались. Как и все семьи. 
Но порой так, что их негати-
вом в эти моменты можно было 
запитывать электроприборы в 
доме. Казалось, любящую па-
ру охватывала обоюдная лютая 
ненависть. После скандала Але-
на могла закрыться в комнате 
и горько плакать, чувствуя, что 
больше ни дня не сможет про-
жить с «этим гадом неблагодар-
ным». Но потом накал спадал, 
супруги успокаивались и на 
следующий день снова люби-
ли друг друга искренне и по-
настоящему. Словом, тот самый 
шаг от любви до ненависти, о 
котором в IV веке до н. э. писал 
мудрый Аристотель, Егоровы 
делали, не спотыкаясь.

ТЫ ИЛИ НЕ ТЫ?
Похожие бури случаются во 

многих семьях. Эксперты го-
ворят, что любовь периодиче-
ски перерастает в ненависть в 
тех парах, где мужчина и жен-
щина не знают друг друга по-
настоящему. То есть думают, что 
знают, а на самом деле любят 
выдуманный образ. 

- В таких отношениях, где «се-
годня люблю, а завтра бью», че-
ловек называет любовью пред-
ставление о партнере, о том, 
как он должен себя вести, что 
говорить и каким быть, - пояс-
няет психолог, консультативный 
член Общероссийской професси-
ональной психотерапевтической 
лиги Анна Шумихина. - Иногда 
выход за рамки переживается 
как болезненное разрушение 
иллюзий. За эту боль партнеры 
могут испытывать друг к другу 
самые неприятные чувства.

То есть заповедь номер один: 
не идеализируй.

- Подобные отношения 
можно описать с точки зре-
ния эмоциональной зависи-
мости, - добавляет психолог 
и гештальт-терапевт Марина 
Ионы чева. - Она мало чем от-
личается от того же алкоголиз-
ма. Один человек «употребляет» 
другого, чтобы сделать себе луч-
ше. Эмоционально зависимо-
му человеку по большому счету 

все равно, кто рядом с ним, от-
ношения строятся не с челове-
ком, а с фантазией о нем. Отсюда 
такие резкие реакции и прыжки 
«от любви до ненависти». Это 
гнев на то, что партнер не такой, 
каким хочется его видеть.

Другими словами, как бы 
банально это ни звучало, за-
страхованы от негатива, ска-
жем так, «осознанные» пары, в 
которых люди позволяют друг 
другу быть самими собой. Хоть 
пузатыми, хоть носатыми, хоть 
вредными капризами. 

- В семье Егоровых, скорее 
всего, ни муж, ни жена не го-
товы простить друг другу обыч-
ных человеческих недостатков, 
которые есть у всех, - анализи-
рует отношения наших героев 
семейный психолог Марина Де-
мидова. - Если вы спросите, что 
делать, чтобы ссоры не пере-
ходили «эмоциональные гра-
ницы», мой ответ - научиться 
видеть перед собой реального 
человека со всеми его недостат-
ками, а не набор своих пред-
ставлений о нем.

«Я ТЕБЯ НЕ СЛЫШУ!»
Есть и другое объяснение рез-

кого перехода от любви к нена-
висти. Эмоциональное. 

- Это психологическая защита: 
когда резко меняется чувство к 
человеку, - разъясняет суперви-
зор Российской психотерапев-
тической ассоциации и Обще-
российской профессиональной 
психотерапевтической лиги Денис 
Федоряка. - Защита нужна, что-
бы снизить уровень внутреннего 
напряжения, которое скапли-
вается из-за внутриличностных 
конфликтов. Они появляются, 
когда в жизни что-то идет не так. 

Таким индивидам психолог 
Евгения Иконникова советует 
проговаривать свои эмоции друг 
другу и не рубить сплеча. По-
чему бы не попробовать пойти 
навстречу, почему бы не попро-
бовать услышать другого? От-
ношения в парах, прошедших 
через такие «психологические 
усилия» только крепнут. 

Так что заповедь номер два: не 
нравится - скажи!

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
Третье объяснение «крылатых 

эмоциональных качелей», кото-
рое понравится тем, кто не хочет 
работать ни над собой, ни над 
отношениями, из разряда «это 
не я такой, это жизнь такая».

- Отношения с ценным для 
нас человеком - это механизм 
выживания, которым нас на-
градила эволюция, - поясняет 
психоаналитик Ольга Дьяко-
нова. - Именно поэтому се-
рьезные проблемы в паре мы 
на бессознательном уровне 
ощущаем как вопрос жизни и 
смерти - я без тебя пропаду (= 
умру). Конфликты в паре - это 
зачастую протест против поте-
ри эмоционального контакта. 
«Могу ли я полагаться на тебя?» 
«Будешь ли ты со мной?» «Могу 
ли я тебе доверять?» «Что я для 
тебя значу?» «Нуждаешься ли 
ты во мне?» 

Соответственно, злость, тре-
бования, критичные высказыва-
ния - это крик отчаяния, кото-
рый не может услышать другой. 
Потому что он в это же время 
испытывает похожие чувства и 
эмоции, пытаясь найти ответы 
на эти же вопросы. Если мы при-
нимаем тот факт, что за крити-
кой, злобными высказываниями 
и упреками стоит именно крик 
отчаяния, тогда мы сможем уви-
деть, что спасение для пары на-
ходится в эмоциональной бли-
зости и уверенности друг в друге. 
За драмой и надрывом скрыва-
ется потребность в безопасной 
эмоциональной связи. 

А значит, заповедь номер три: 
понять и простить.

Мужчина и женщина
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То люблю, 
то ненавижу

Утром - любовь, 
вечером - скандал. 
И какой! Говорят, 

от любви 
до ненависти 

один шаг. 
Почему?

Овны сейчас просто нарасхват. Вы всем нужны, 
и на большин ство страждущих вам хватает сил, 
времени и энту зиазма. Это отлично, поскольку 
надо ковать железо, пока горячо: заводить по-
лезные знакомства, создавать новые партнерства 

и укреплять уже имеющиеся.

У Тельцов наконец-то приподнятое настроение. 
Дела ладятся, работа спорится, напряжение про-

шлой недели пошло на убыль. Главное - не вмеши-
вать в дела лишних людей. Вас могут использовать, 
поэтому не допускайте ни к чему важному для вас 

ни деловых партнеров, ни любовных.

Приятные новости: столь надоевшие 
препятствия уходят, отношения нала-

живаются. В первую очередь это касается дело-
вой сферы и каких-то рабочих вопросов. Перед 
вами открывается целый океан возможностей. 

А вам только остается выбирать варианты.

Больше всего повезет Ракам, у которых давние и 
стабильные отношения с их половинками. Время не 

самое удачное, и вам очень нужна тихая гавань, 
где вас обнимут, утешат и поддержат. Если же 
такую роскошь вы себе позволить не можете, от-

неситесь к этому спокойно и с юмором.

Львы могут испортить себе личную жизнь в поне-
дельник. Так, как они умеют - с шиком и размахом. 
Постарайтесь не совершать опрометчивых поступ-
ков. Если видите, что не вызы ваете симпатии у 
человека, не надо ни на чем настаивать. Рядом 
есть тот, кто действительно вами очарован.

Девы могут порадоваться: деловая жизнь пере-
стает походить на бег с препятствиями, напротив, 
перед вами открываются многие двери. Это хоро-
шая возможность добиться давно поставленных 
целей, особенно связанных с деньгами, ведь то, 
что прежде вам мешало это сделать, испарилось.

Весов поманят новые любовные горизонты. 
Возможно, вы решите, что пришла пора оставить 
партнера и отправиться навстречу новому прекрас-
ному принцу или принцессе. Но, как мы помним, 
неделя не слишком благоприятна для перемен. 

Не принимайте радикальных реше ний - рискуете.

Скорпионов одолеют призраки про-
шлого. К вам могут возвращаться старые 

деловые партнеры, звонить прежние работодатели, 
бывшие возлюбленные... Важно отфильтровать 
этот поток и рассмотреть лишь те предложения, 
которые несут выгоду.

Стрельцы по-прежнему не чувствуют твер-
дой почвы под ногами  - ситуация выходит 

из-под контроля. Сердечные дела вас мало бес-
покоят, у вас других забот хватает. Есть опасность 
остаться без работы. Не лезьте на рожон и не хло-

пайте дверью - скоро ситуация стабилизируется.

Понедельник преподнесет Козерогам что-
то приятное. Это может быть хорошая но-

вость, подарок, денежный перевод, неожиданная 
похвала или комплимент. Это событие задаст тон. 
Вы будете востребованы на работе, повысится 
внимание со стороны противоположного пола.

Прекрасная неделя. Можете наслаждать-
ся жизнью и использовать возможности 

по максимуму. Но важно не расслабляться во 
всем, что связано с работой. На следующей не-
деле ситуация может ухудшиться, но если вы 
сейчас подготовитесь, неприятности вас минуют.

Внимательно отнеситесь к тому, что вы гово-
рите, когда и кому. Напри мер, если в растрепан-

ных чувствах что-то не то ляпнете, вы-то об этом 
забудете, а на вас могут обидеться и припомнят 
об этом в самый неподходящий момент. Так что 
не дайте вашему языку стать вашим же врагом.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

12 - 18 декабря 

Подготовила Евгения АН.

Весы

Почему 
мужчины 
и женщины 
воспринимают 
дом 
по-разному 
и из-за этого 
конфликтуют
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Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Дикая кошка просидела 
на ветках пять часов.

Город Свободный, Амурская область. Морозное 
зимнее утро, с дерева недовольно смотрит вниз… 
здоровенная рысь. За несколько минут до этого 
зрелища, собравшего вокруг себя толпу зевак, 
могла бы случиться беда  - хищница пыталась на-
пасть на человека.

Местный житель Алексей выгуливал своего алабая 
по кличке Барик. Видимо, что-то учуяв, пес потащил 
хозяина к бетонному забору.

- Я ожидал увидеть за поворотом что угодно, толь-
ко не рысь, - вспоминает Алексей.

Хищница ринулась прямо на мужчину, но Барик 
встал на защиту хозяина.

- Он треснул ее лапой по боку, а затем наступил 
на хвост. Барик сам не маленький, в холке достига-
ет метра и в длину метр десять. А эта кошка даже 
ниже его была. Но она такая бодренькая, резво на 
меня бежала.

В Барике зажегся азарт охотника, так что 
теперь пришла очередь рыси бояться и ду-
мать, как быть дальше. Пес загнал хищницу 
на дерево, как обычную дворовую кошку.

- Она запрыгнула наверх и сразу легла 
на ветки. Я отогнал Барика, чтобы он не 
пытался трясти дерево. Если бы он начал 
шатать, ей пришлось бы прыгать, но неиз-
вестно, куда бы рысь побежала, у нас в это 
время и бабушки, и дети по улице ходят.

Хозяин бесстрашного алабая вызвал по-
лицию, которой приходилось отгонять много-
численных зевак. По словам Алексея, вместе 
с участковыми он ждал сотрудников МЧС 
и охотнадзора, но на место так никто и не 
приехал. Мужчине уже пора было уезжать 
на работу, поэтому он увел Барика домой и 
уехал по делам.

- Мне потом рассказали, что какой-то про-
хожий подошел и начал трясти дерево, когда 
полиции рядом уже не было. В итоге кошка 
спрыгнула и стрелой улетела в лес.

Позже на след хищницы вышли инспек-
торы охотнадзора  - ее поймали и увезли 
подальше в лес.

Общество

В этом году федеральная 
сеть книжных магазинов 
«Читай-город» отмечает юби-
лей. В честь юбилея лидер 
книжного ретейла подводит 
итоги и делится интересными 
фактами.

30 лет назад на жадных до но-
вых эмоций читателей хлынули 
потоки литературы, прежде не 
издававшейся. С романами На-
бокова, Замятина, Довлатова, 
Бродского и Солженицына в 
России зазвучали и новые имена. 
В начале девяностых дебютный 
роман «Омон Ра» опубликовал 
молодой автор Виктор Пелевин.

В культовые нулевые ком-
пактные покетбуки с мягкой 
обложкой перестали быть уде-
лом низкопробной литературы - 
классику в карманном форма-
те проще взять в самолет или 
носить в рюкзаке. Это время 
новых звезд, совершенно раз-
ных, но засиявших практически 
одновременно: Дарья Донцо-
ва, Захар Прилепин, Сергей 
Минаев, Людмила Улицкая.

В 2010-е интернет и техно-
логии сделали доступным все 
и сразу. Книги стали читать в 
бумаге и на экране смартфо-
на, смотреть в кино и сериалах, 
возвращаться к прочитанному в 

графических романах и комик-
сах, слушать - появились даже 
книжные сериалы. Мультифор-
матность вдохновила скептиков 
на разговоры о скорой кончине 
бумажных книг, но, цитируя клас-
сика, «слухи об этом оказались 
сильно преувеличены».

Сегодня книжные магазины 
обладают почти магической 
способностью оставаться ме-
стом вне времени. Местом, куда 
приходишь, чтобы отвлечься и 
отдохнуть. «Читай-город» дав-
но перешагнул рамки торго-
вой площадки - здесь проходят 
культурные события, встречи 
с писателями, мастер-классы, 
масштабные акции для любите-
лей книг вроде «Библионочи» и 
«Везучей пятницы».

Сеть поддерживает благо-
творительные проекты, сотруд-
ничает с фондами, помогает 
животным, дарит книги детям 
и охотно отзывается на любой 
проект со смыслом. В этом го-
ду в столичных магазинах сети 
«Читай-город» появились изде-
лия ручной работы, созданные 
людьми с инвалидностью в рам-
ках проекта «Наивно? Очень». 
В Екатеринбурге аналогичный 
социальный проект был запущен 
с НКО «Благое дело».

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Но многим не нравится, 
что некоторые состоятельные 
россияне используют Изра-
иль лишь в качестве «запас-
ного аэродрома».

На 13-м канале израиль-
ского ТВ вышел репортаж, 
посвященный деятельности 
государственного Бюро по 
связям «Натив». В обязан-
ности «Натива» входит ор-
ганизация выезда в Израиль с 
постсоветского пространства 
евреев и их потомков, имею-
щих право на репатриацию.

Автор репортажа Равив 
Друкер утверждает, что 41% 
новых иммигрантов, прибыв-
ших в Израиль из России в 
этом году и получивших там 
паспорт, в стране уже не про-
живают. Большинство из них 
вернулись в Россию.

Среди тех, к кому много 
вопросов у израильского 
журналиста, - и звездная че-
та Алла Пугачева и Максим 
Галкин. Друкер утверждает, 
что претендовать на паспорт 
гражданина Израиля Галкин 
не имел права. И дело не в 
национальности (она у Мак-
сима Александровича соот-
ветствует требованиям), а в 
том, что в 2017 году он вен-
чался с Аллой Борисовной 
в православном храме. Это 

было бы невозможно сделать 
без перехода в православие, 
делает вывод журналист. А 
по законам Израиля иудеи, 
сменившие веру, не впра-
ве претендовать на паспорт 
Земли обетованной. Соответ-
ственно, недействительным 
может оказаться и паспорт 
Пугачевой, которая, помимо 
своего мужа, вообще  не имеет 
еврейских корней.

Кстати, возникли вопро-
сы у Равива Друкера и к из-
раильскому паспорту Ксении 
Собчак. «Очевидно, что она 
не собирается жить в нашей 
стране. К тому же ей сразу 
выдали паспорт сроком на 
пять лет, что действующим 
законом запрещено», - заявил 
он в своем репортаже.

Подготовила 
Людмила ПЛОТНИКОВА.

*  Максим Галкин признан 
в России иноагентом.

Со
цс

ет
и

Пугачева и Галкин повенчались 
в 2017 году в присутствии своих детей Гарри и Лизы. 
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Пес загнал 
хищницу на дерево, 

как дворовую 
кошку, и спас 

Алексею жизнь.

Пугачева и Галкин* 
получили паспорта 
Израиля незаконно?

«Читай-город»:

30 лет. 
Новое прочтение

 ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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● Первый магазин в Москве был открыт у метро «Октябрь-
ское Поле». А первый региональный - в Туле.

Из 89 субъектов РФ сейчас «Читай-город» представлен в 
64. Это 71% от всей территории страны.

● Самый большой магазин книжной сети находится в Крас-
ноярске, на улице Сурикова, 12. Территория пространства 
здесь составляет 2 тысячи квадратных метров.

● Самый маленький магазин находится в Москве, в ТРЦ 
«Речной» (89 кв. м)

● Старейшие книжные магазины страны сегодня успешно 
работают под брендом «Читай-город»: Борисоглебск - 145 лет, 
Саратов - 85 лет, Курск - 65 лет, Воронеж - 62 года.

● Общая площадь всех магазинов сети  - почти 200 кв. 
км. Это больше, чем площадь таких стран, как Монако и 
Лихтенштейн!

● Самая большая покупка в сети была совершена в Зеле-
нограде в 2018 году на сумму 457 тысяч 968 рублей.

● Издательство «Комсомольская правда» и «Читай-город» 
сотрудничают уже 10 лет!

● Самые популярные книги издательства «Комсомольская 
правда» в «Читай-городе»:

 ✓ Д. Миропольский. «Тайна трех государей»,
 ✓ Дж. Мелиник. «Ты труп, приятель. Откровенные дневники 

судмедэксперта».

Интересные факты о «Читай-городе»:
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Сеть представлена 
в 64 регионах страны. 

 ■ НУ И НУ!

Алабай, защищая хозяина, 
загнал на дерево рысь
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Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Расставь буквы по порядку и узнай, 
как называется сорт гигантской моркови, 
которой трём зайцам на всю зиму хватит.

Проведи зайца по беличьему следу до спрятанной
пушистыми проказниками морковки.

Двигаться нужно по клеткам жёлудь - шишка - орех - 
гриб, повороты только по горизонтали и вертикали.

Белки решили разыграть своих длинноухих 
приятелей, привязали морковку высоко на дереве. 

Помоги зайцам добраться по запутанному лабиринту 
до лакомства.

«Морква и морквичи»
полянка




