
Чем хороша предыстория 
«Игры престолов» - 14:00

Дом, который 
построил дракон

Читайте 
на стр. 13   �

Читайте на стр. 4 �

Николай ЛИТВИНОВ

И решаются на кредиты!

Свежие данные публикует Объединенное 
Кредитное Бюро. По данным ОКБ, в июле 
жители Калининградской области взяли 
209 автокредитов на 240 миллионов ру-
блей. Это больше, чем было в июне, - тогда 
калининградцы оформили 175 займов на 
186 миллионов. При этом в июле прошлого, 
2021 года в нашей области было выдано 
386 кредитов на покупку автомобилей на 
общую сумму 366 миллионов рублей.

Всего за 7 месяцев 2022 года россий-
ские банки выдали 249,42 тыс. автокреди-
тов на общую сумму 316,37 млрд рублей. 
Общее количество новых автокредитов 
снизилось на 49% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, а объемы 
кредитования - на 38%.

Калининградцы 
стали чаще 
покупать 
машины

Спецкор «КП» прошел по следу убийцы:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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ВМашину Дарьи Дугиной 
заминировали на парковке 
ее дома?

Читайте 
на стр. 11 �
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Александра БУДАЕВА

Вдова Александра 
Градского впервые 
открыто рассказала 
в суде об ограблении.

В Наро-Фоминском су-
де начался процесс по 
самому громкому огра-
блению последних лет. 
16 января трое налет-

чиков вы-
несли из 

подмосковного дома вдовы 
Александра Градского почти 
100 млн рублей. И все трое до 
сих пор остаются на свободе. 
Задержан только четвертый 
член банды - водитель Умед-
жон Жабборов.

«ЗАБРАТЬ ДЕТЕЙ 
И СИДЕТЬ В БАНЕ»

23 августа вдова Александра 
Градского 41-летняя Марина 
Коташенко впервые расска-
зала об обстоятельствах огра-
бления.

- Я выехала из дома, на ЦКАД 
произошло небольшое ДТП, 
меня сзади ударила какая-то 
машина, - вспоминала вчера в 

суде Марина Коташенко.  - Я 
вышла, чтобы оценить ущерб. 
Из того автомобиля выскочи-
ли мужчины, стали запихивать 
меня на заднее сиденье моего 
«Лексуса», я сопротивлялась, 
меня ударили. Один раз, вто-
рой, по голове, по телу. Внутри 
они сели с двух сторон от меня. 
Приставили к щеке пистолет с 
такой силой, что остался синяк. 
Обещали убить меня и детей, 
если не отдам деньги.

Двое мужчин сидели по бо-
кам от Коташенко, третий сел 
за руль, лицо скрыл медицин-
ской маской.
Продолжение 
на стр. 10 �

«100 миллионов лежали под матрасом»
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

КОЛОБОК, Я ТЕБЯ СЪЕМ!
Белорусы взяли у диеты выходной - 
устроили каравай-фест 
«Батькова булка» 

Человечество 
поделится 
на бессмертных
и бесполезных

5 035 000

№ 65-с (27412-с) 2022 год
Среда

24 августа

Взрыв раздался, 
когда Дарья была 
за рулем «Тойоты 

Лендкрузер».

Газета нашего города ★ Калининград
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Алиса ТИТКО

Мэр города рассказал 
о современных комплексах. 

В новых центрах будет реализована про-
грамма оказания экстренной помощи па-
циентам при инсультах, авариях и травмах. 
Такое решение 23 августа принял мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, общаясь с глав-
ными врачами ведущих больниц Москвы в 
резервном госпитале в «Сокольниках».

- В Москве скорые помощи ежегодно при-
возят 1 млн человек. От того, как будет ока-
зана экстренная помощь, а это происходит 
в приемных отделениях больниц, во многом 
зависит здоровье, жизнь пациентов, - под-
черкнул Сергей Собянин.

Несколько лет назад специалисты стали 
разрабатывать единый стандарт для системы 
экстренной медицинской помощи в Москве. 
Эксперименты проводили на базе НИИ СП 
им. Склифосовского и других больниц.

- В следующем году в шести ведущих боль-

ницах города введут новые скоропомощные 
корпуса, оснащенные всем необходимым, - 
сказал мэр.

Для обучения команд врачей и медсестер, 
которые будут работать в современных ком-
плексах, и сформирован уникальный полигон 
«Сокольники».

- В центре создана зона медицинской сор-
тировки: зеленый поток, желтый и красный. 
Соответственно, для относительно стабиль-
ных пациентов, требующих непосредствен-
ного наблюдения или реанимационной помо-
щи. В зонах для самых тяжелых пациентов, 
помимо всех мероприятий импульсивной 
терапии, будет поставлен диагноз. Дальше 
они перемещаются либо в отделение общей 
реанимации, либо в оперблок, где будет ока-
зано оперативное хирургическое вмешатель-
ство, - объяснил Сергей Петриков, дирек-
тор ГБУЗ «Научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. Н. В. Скли-
фосовского».

Комплексы смогут принять более 1500 
пациентов в сутки, до полумиллиона в год. 

Госпитализация - это обычно стресс для 
человека, поэтому в новых центрах пред-
усмотрены социальные координаторы, ко-
торые станут сопровождать пациента от 
момента поступления до выписки и помогут 
справиться со всеми бытовыми нюансами. 

Иван ПЕТРОВ

На Ильинке также нельзя 
будет парковаться.

С 26 августа по 4 сентября жители и гости 
Москвы смогут стать зрителями фестиваля воен-
ных оркестров «Спасская башня». Как сообщает 
Дептранс, в центре столицы ограничат движение 
авто уже накануне мероприятия. 

Проезд будет закрыт:
✓ с 24 августа на ул. Ильинка и в проезде в 

районе дома № 5 по Красной площади (см. схему);
✓ с 25 августа - на ряде набережных, а также 

Большом Москворецком мосту (см. схему).

Олег АДАМОВИЧ

И продолжает 
поддерживать проекты 
внутри страны.

Владимир Путин в Кремле 
принял председателя ВЭБ.РФ 
Игоря Шувалова. Финансист 
рассказал президенту, как 
его банк развития работает в 
условиях санкций.

- Активы группы свыше че-
тырех триллионов, а кредит-
ный портфель свыше полу-
тора триллионов, - президент 
в самом начале напомнил, 
сколько денег под контролем 
у организации, которую воз-
главляет Шувалов.

- Сегодняшние условия не-
простые, - признался в ответ 
банкир.

Из-за введенных финансо-

вых ограничений ВЭБу при-
шлось заново выстраивать 
отношения с партнерами. 
Многие боялись вторичных 
санкций Запада. Но теперь 
проблема решена, когда все 
операции проводятся в ру-
блях.

- Мы используем также и 
другие валюты - дружествен-
ных стран, но по евро и дол-
лару мы больше операций не 
проводим, - рассказал глава 
банка развития.

Но все это не мешает под-
держке нашей экономики: 
например, много средств 
сейчас вливается в авиацию. 
Шувалов заметил, что рынку 
надо столько российских са-
молетов, что приходится уже 
расширять их производство.

- И слава богу, - поддержал 
Путин.

Это не всё. Сейчас банк фи-
нансирует обновление трол-
лейбусов в городах, ремонт 
коммунальной инфраструк-
туры.

Президент в конце уточ-
нил, много ли у банка про-

ектов, которые бы не только 
требовали поддержки, но и 
окупались.

Шувалов в ответ рассказал, 
что таких как раз много. Это и 
добыча меди, и производство 
аккумуляторов, и техника для 

«Росатома». Просто обычные 
коммерческие банки боятся 
давать кредиты, чтобы самим 
не попасть под санкции. Го-
сударственный же банк раз-
вития на такое просто не об-
ращает внимания.

Картина дня: в верхах
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Обрушившиеся санкции добавили ВЭБ.РФ головной боли, рассказал президенту 

глава банка Игорь Шувалов. Партнеры испугались, что ударит и по ним. 
Но проблема решилась, когда отказались от валюты.
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Начинается «Спасская башня»: 

Движение в центре 
ограничат

 ■ СТОП МАШИНА! ■ ОФИЦИАЛЬНО

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 

обсудил перспективы 
с главными врачами 

ведущих больниц 
столицы.

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
ОВ

/К
ом

со
мо

ль
ск

ая
 п

ра
вд

а

«Охотный Ряд»

«Китай-город»

ул. Ильинка

Софийская наб.

Кремлевская наб.

Раушская наб.

Москворецкая наб.

Б. Москворецкий мост

Б. Никитская ул.

Новая пл.
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ПРОЕЗД ЗАКРЫТ:
с 22.00 24 августа до 8.00 5 сентября
с 25 августа до 5 сентября - на 30 минут: с 22.20 до 22.50

Р

Р С полуночи 24 августа и до завершения феста парковаться будет 
запрещено на ул. Ильинка от Новой до Красной площади.

О том, 
когда 

и куда 
пойти в столице, читайте 

в нашей рубрике 
«Афиша» на сайте KP.RU

Сергей СОБЯНИН:

Москва готовится 
к переходу на новый 
стандарт экстренной 
медпомощи 

КОНКРЕТНО
Где и когда 
их откроют
● ГКБ им. Вересаева - январь 2023 года.
●  НИИ СП им. Склифосовского - январь 

2023 года.
●  ГКБ № 1 им. Пирогова  - второе по-

лугодие 2023 года.
●  ГКБ им. Боткина  - первое полугодие 

2023 года.
●  ГКБ № 15 им. Филатова - первое по-

лугодие 2023 года.
●  ГКБ им. Буянова  - второе полугодие 

2023 года. 

Главный российский 
банк развития отказался 
от долларов

2
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Нострадамусы всех мастей сегодня 
наживаются на самых невероятных 
предсказаниях будущего (подробнее - стр. 11). 
Мы решили спросить:

А у вас какие 
пророчества сбывались? 
Бедрос КИРКОРОВ, отец Филиппа Киркорова:

- Все, что напророчила мне Ванга, все сбылось! Она самая 
правдивая предсказательница, предсказала развал СССР еще 
задолго до того, как это случилось.

Диана ГУРЦКАЯ, певица:
- За три года до свадьбы мне напророчили будущего мужа. 

Высокого блондина, которого в тот момент даже не было на 
горизонте.

Матвей ШПАРО, путешественник, полярник: 
- В нашем деле как: надо ставить цели и прогнозы, которых 

можно достичь. Я прогнозировал, что дойду до Северного 
полюса полярной ночью. И я дошел до Северного полюса 
полярной ночью.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы: 
- У депутата не бывает пророчеств, у нас законопроекты. Я 

очень рад, что некоторые из них, которые изначально были 
восприняты с неким скепсисом и недоверием, в результате 
были реализованы. Это и детская организация, и запрет на 
ЛГБТ-пропаганду. Вот считайте это пророчествами, которые 
сбылись. 

Борис СМОЛКИН, заслуженный артист России:
- В далекие 70-е годы студентки театрального института в 

Софии пытались научить меня гаданию на кофейной гуще. Мы 
сидели в кафе, и они предложили погадать. Что нагадали, не 
помню, а вот гуща от хорошего кофе произвела на меня боль-
шое впечатление. У нас в те годы все растворялось без остатка.

Юрий ЛОЗА, музыкант:
- Как говорил Тютчев: «Нам не дано предугадать, как слово 

наше отзовется». Я не верю в пророчества, я верю в аналитику, 
которая может объяснить происходящие процессы. И каждый 
раз когда я говорю, что что-то обязательно случится, то, когда 
это случается, мне говорят, что я «накаркал»...

Кристина БОНДАРЕВА, читательница KP.RU: 
- Лет 5 назад на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) 

под Новый год слушала прогноз какого-то нумеролога. Вот 
он уже начал сбываться, но надеюсь, что сбудется до конца: 
он сказал, что с 2022 года начнется очень тяжелое время 
для России, критически сложные годы, но в 2024 году (когда 
окончательно начнется эра Водолея) этот период закончится, 
и Россия станет главной мировой державой на тысячи лет.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 35 тысяч человек

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Этим летом мы уже видели 
что-то похожее. 12 июля курс 
евро вплотную приблизился к 
доллару. Осмотрелся. Скром-
но постоял рядом: буквально 
пару часов на мировых рынках 
застыла уникальная картина: 
€1 = $1. Но, словно обжегшись, 
европеец быстро подскочил 
вверх.

Как оказалось, ненадолго: 
на этой неделе евро покорил 
новую глубину. На торгах в 
Европе 22 августа 1 евро сто-
ил 0,99 доллара, а Центробанк 
России на 23 августа установил 
такой курс:

$1 = 59,74 рубля,
€1 = 59,53 рубля.
Это поистине исторический 

момент: в последний раз евро 
стоил дешевле доллара еще в 
2002 году.

Отвечаем на главные вопросы 
об установившемся положении 
вещей.

1 ПОЧЕМУ 
ОН ПАДАЕТ?

Антироссийские санкции 
ударили по европейской эко-
номике сильнее, чем по аме-
риканской. Инфляция в евро-
зоне бьет рекорды. Но главная 
проблема - энергетика. Европа 
снижает закупки нефти и газа 
у России, которая всегда была 
основным поставщиком. Из-
за этого цены на энергию в ЕС 

за год выросли почти на 50%. 
Газ в Европе 23 августа подо-
рожал до $2850 за тысячу кубо-
метров, таких высоких цен не 
было с марта. Это бьет по всей 
экономике, промышленности, 
конкурентоспособности евро-
пейских товаров.

А вот Америка богата соб-
ственными энергоносителями, 
плюс в случае чего на помощь 
готова прийти богатая газом 
Канада. Поэтому экономика 
США меньше страдает от всей 
этой ситуации.

2 ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ 
С КОТИРОВКАМИ?

- Тренд на постепенное сни-
жение курса евро с высокой до-
лей вероятности продолжится. 
Скорее всего, Европе предсто-
ит привыкать жить со все более 
и более дешевым евро, - про-
гнозирует профессор Высшей 
школы экономики Евгений Ко-
ган.

3  КАК НИЗКИЙ КУРС 
ЕВРО ОТРАЗИТСЯ 
НА РОССИИ?

Практически никак. Колеба-
ния валют не настолько боль-
шие, чтобы мы с вами их ощу-
тили. Разве что недосчитаются 
части денег российские компа-

нии, которые торгуют с Евро-
пой. Ведь чем дешевле евро, тем 
ниже их прибыль в переводе 
на рубли.

4 ЕВРОСОЮЗ 
РАЗВАЛИТСЯ?

- Это все не означает, что 
еще немного, и Европейский 
союз начнет рассыпаться как 
карточный домик, а мы с вами 
узрим евро на уровне 0,7 - 0,8 
к доллару США. Европейская 
экономика достаточно силь-
на, - констатирует Евгений Ко-
ган. - Но тот факт, что евро-
пейцам придется как минимум 
пару лет перестраивать свою 
экономику, неоспорим. Как и 
то, что уровень бедности будет 
потихоньку расти.

По словам профессора, един-
ственная серьезная проблема 
Европы в нынешней ситуа-
ции - обострение социальных 
конфликтов.

- Размер пособий по безрабо-
тице и беженцам, и другим сло-
ям населения будет неизбежно 
сокращаться. Как люди будут 
на это реагировать? Думаю, без 
энтузиазма, - прогнозирует Ко-
ган. - Похоже, ближайшей осе-
нью мы с вами увидим в Европе 
много пикетов, демонстраций, 
забастовок.

Однажды он 
прогнется под бакс

«Нелишние деньги» - программа о том, 
что трудно накопить, но легко потерять. 
Слушайте по средам в 19.00. Ведущие 
Евгений Беляков и Надежда Грошева

Евро впервые 
за 20 лет стоит 

дешевле доллара. 
В чем причины 

и к чему 
это приведет?

 ■ НОВШЕСТВО

В России появится «научный спецназ»
Анна ЛУКЬЯНОВА

Новая 
управленческая 
структура 
поможет 
нам достичь 
технологического 
суверенитета.

В федеральных мини-
стерствах и ведомствах 
к декабрю назначат за-
местителей по научно-тех-
нологическому развитию.

- Под руководством за-
мов по НТР будут созда-
ны отраслевые центры 
компетенций. Такой же 
институт я рекомендовал 
ввести всем субъектам и 
организациям. Это будет 
наш научный спецназ, 
по аналогии с цифровым 
спецназом, который был 
создан ранее, - сказал 
заместитель предсе-
дателя Правительства 
России Дмитрий Чер-
нышенко, выступая на IX 
Международном форуме 
технологического разви-
тия «Технопром».

Кроме того, формиру-
ется цифровая система 
управления наукой. До 
конца года планируют за-
пустить 13 сервисов на 
единой цифровой плат-
форме «Гостех». Они по-
могут исследователю эф-
фективно выстроить свою 
работу: сэкономить время 
и снизить бюрократиче-
скую нагрузку, быстро 
найти заказчиков и фи-
нансирование. То есть 
запустить продукт или 
решение в реальную 
экономику.

Отдельное направление 
- подготовка кадров. Гла-
ва Минобрнауки Рос-
сии Валерий Фальков 
рассказал о запуске фе-
деральных проектов «Пере-
довые инженерные школы» 
и «Платформа университет-
ского технологического 
предпринимательства». А 
также о программе созда-
ния сети кампусов мирово-
го уровня.

- Любой университет - 
это идея и физический 
облик. Если у вас нет ау-

дитории, лаборатории, 
современной библиотеки, 
инфраструктуры для от-
дыха и занятий спортом, 
вы будете неконкуренто-
способным, - подчеркнул 
министр.

Сейчас строят кампус 
Новосибирского государ-
ственного университета 
- это первый из восьми 
проектов, отобранных в 
прошлом году. Объекты 
первой очереди - учеб-
ный и досуговый центры, 
комплекс общежитий на 
690 мест. Потом воз-
ведут корпус поточных 
аудиторий со студенче-

ским проектным центром 
и научной библиотекой, 
учебно-научный центр 
Института медицины и 
психологии В. Зельма-
на и научно-исследова-
тельский центр. Объект 
завершат не позднее 
2024 года. А к 2030-му 
году сеть современных 
студенческих кампусов 
увеличится до 25.

Также возводят 
центр коллективного 
пользования «Сибир-
ский кольцевой ис-

точник фотонов» (ЦКП 
«СКИФ») в наукограде 
Кольцово. Это проект 
класса «мегасайенс», 
который станет первым 
в мире источником син-
хротронного излучения 
поколения «4+» с энер-
гией 3 ГэВ. Новый синхро-
трон позволит проводить 
передовые исследования 
с яркими и интенсивными 
пучками рентгеновского 
излучения во множестве 
областей: химии, физике, 
материаловедении, био-
логии, медицине.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н

 Валерий Фальков.

3



Россия
www.kp.ru 5 24.08.2022 

«ТИХАЯ, НИКОГО ДОМОЙ НЕ ВОДИЛА»
У дверей Дарьи я еще минуту искал зво-

нок. Он оказался беспроводным и был спря-
тан за дверцей пожарного щита рядом с 
квартирой.

- Дарья вечно гремела ключами у дверей, 
что-то у нее с замками не ладилось. Но са-
ма тихая, всегда одна, никого в квартиру 
не водила. Отца ее видела по телевизору, 
а тут раньше никогда, - рассказала мне со-
седка Дарьи.

Сотрудники жилого комплекса на Вер-
надского тоже впервые увидели Александра 
Дугина и его жену лишь на следующий вечер 
после гибели дочери. Говорят, они приез-
жали сюда забрать ее вещи.

ПОЧЕМУ УБИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ
- Могла ли женщина заминировать машину 

Дарьи Дугиной прямо на подземной парков-
ке? - задал я вопрос информированному 
источнику в правоохранительных органах.

- Магнитной миной - легко, - ответил ис-
точник. - Времени у нее было достаточно, 
условия удобные.

- Но почему заряд привели в действие, толь-
ко когда Дарья возвращалась с фестиваля? 
Если бы хотели взорвать именно ее, могли 
сделать это прямо на парковке или рядом с 
квартирой.

- Тогда преступление могли бы раскрыть 
по горячим следам, - пояснил источник. - А 
Вовк требовалось время, чтобы доехать до 
границы с Эстонией плюс сменить в дороге 
номера на украинские - AH7771IP. Да, ФСБ 
сработала очень быстро, установив причаст-
ность Вовк к теракту за сутки. Но она уже 
успела скрыться.

По мнению источника, нельзя исключать 
и версию, что вместе с Дарьей все-таки 
хотели взорвать и ее отца. Рассчитывали, 
что дочь отвезет его домой после фестива-
ля. Так и могло случиться, но в последний 
момент Александр Дугин отправил Дарью 
одну. А сам сел в другую машину. Преступ-
ница (или ее сообщники?) могла этого не 
заметить.

трагедии

Евгений УМЕРЕНКОВ

Вместо того чтобы 
тушить пожар, власти 
Евросоюза только 
подкидывают 
в огонь хворост.

Очевидных признаков уста-
лости Европы от засилья 
Украины в новостях и быто-
вой жизни все больше. Один 
из них - разочарование многих 
жителей европейских стран в 
украинских беженцах, которых 
они как жертв войны принима-
ли поначалу с распростертыми 
объятиями.

Новость о том, что начался 
отток беженцев с Украины из 
Германии, которая приняла 
чуть меньше миллиона убе-
жавших от войны украинцев, 
откровенно обрадовала мно-
гих немцев. Одиозный посол 
Киева в Берлине Мельник 

обиженно назвал причиной 
отъезда соплеменников то, 
что они «не получили должно-
го гостеприимства». Дескать, 
не постарались немцы, ой, не 
постарались в приеме «захис-
ников» Запада от кровавого 
Мордора. Впрочем, участивши-
еся публикации в европейских 
СМИ говорят, что примеров 
требовательного хамства и 
жульничества «понаехавших» с 
Украины тоже предостаточно.

Конечно же, далеко не все 
украинские беженцы ринулись 
в Европу за «кружевными тру-
сиками». Многие из них по-
настоящему бедствуют. Одно 
из последних свидетельств 
этого - в репортаже шведско-
го телеканала TV4 о жизни 
украинки с двумя детьми в 
одном из местных приютов. 

«Если мы куда-то идем, то все 
время собираем бутылки, все 
время с собой носим сумку. Я 
чувствую себя нищим челове-
ком, который должен ходить и 
попрошайничать, потому что я 
не могу пойти на работу из-за 
того, что мои дети не ходят 
в садик. Мне очень плохо», - 
призналась она журналистам.

Бегство из Украины после 
начала военных действий поч-
ти 9 млн человек, безусловно, 
трагедия. И проявленная го-
товность простых европейцев 
принять их заслуживает уваже-
ния. Но прошло полгода. Почти 
в каждую европейскую семью 
пришел ценник за благородное 
негодование в адрес России 
и бескорыстное сострадание 
Украине. «Сколько-сколько?» - 
бубнят удивленные бюргеры, 

увидев новые счета за электро-
энергию. «Вы что, рехнулись!» 
- возмущенно восклицают они, 
увидев новые ценники на за-
правках.

А за что такие страдания? 
Да еще и такие расходы - на 
поддержку и всякого рода по-
собия для беженцев с Укра-
ины страны ЕС выделили де-
сятки миллиардов евро. Плюс 
бесплатный проезд для них в 
городском транспорте, бес-
платная медпомощь. Щедро 
принимала Европа украинских 
побратимов по общим ценно-
стям. Но сейчас спохватилась: 
уж слишком в большую ко-
пеечку ей они обходятся. И 
потихоньку, без лишнего шу-
ма страны Евросоюза стали 
отменять льготы гостям из 
Украины.

Олег АДАМОВИЧ

В столице прошло прощание 
с убитой журналисткой.

Прощание с Дашей состоялось в 
телецентре «Останкино» во втор-
ник, на третий день после теракта, 
в котором она погибла. По телеви-
зору еще накануне объявили время 
и место церемонии, поэтому уже с 
самого утра перед проходной начала 
собираться толпа.

Публика пришла разномастная. 
Рядом с мальчиками в черном, 
держащими в руке по три гвоздики 
(странно, что число цветов нечет-
ное), стояли бородатые крепыши с 
имперскими орлами на футболках.

- Мы Дашу знаем по Донбассу, - 
бородачи о себе распространялись 
скупо.

Зато бабушка в инвалидном кресле 
с электромоторчиком готова была 
говорить со всеми.

- Меня потрясла смерть девушки. 
Вообще я про нее ничего не знала, 
но как она была убита... Я 
решила, что просто обя-
зана прийти, - рассказала 
пенсионерка Римма Лучко.

Полиция на подходах вы-
ставила оцепление. Всех 
пришедших, включая жур-
налистов, прогоняли через 
рамки и мимо кинологов с 
собаками.

Смотреть на родителей 
Дарьи было тяжело. Ма-
ма все время тихо плака-
ла, прикрываясь платком. 
Отец весь как-то осунулся.

Церемония началась 
ровно в 10 утра. Александр 
Дугин сначала признался, 
что еще утром ничего го-
ворить не хотел, а потом произнес 
речь, которую смог бы, наверное, 
сказать только философ.

- Чуть ли не первым словом Даши 
было: Россия. Мы почти не хвалили 
ее, говорили: будь лучше. Сейчас я 
думаю - перестарались, - рассказал 
Александр Гельевич. - Она погибла 
за Россию на фронте, потому что 
фронт этот здесь. В каждом из нас...

Тема «фронта» зву-
чала и в других речах.

- Люди, которые с 
нами воюют, не по-
нимают, что с кровью 
мучеников мы стано-
вимся сильнее! Благо-
даря кончине Дарьи 
мы победим в этой 
войне! - заявил пра-
вославный бизнесмен 
и основатель телека-
нала «Царьград» Кон-
стантин Малофеев.

- Дашу убили тру-
сы, - сказал вице-
спикер Думы Сергей 
Неверов. - А светлый 

путь, который она нам показала, еще 
больше объединит нас в борьбе с 
фашизмом.

Новый лидер ЛДПР Леонид Слуц-
кий предложил на-
звать в честь Дарьи 
улицы и площади. 

Справоросс Сер-
гей Миронов про-
сто заключил, что 

заказчиком теракта был Зеленский. 
И что без его ареста денацификация 
Украины невозможна.

Пока политики произносили речи, 
мимо шла длинная череда обычных 
гостей. Гора цветов у гроба убитой 
девушки росла. Сначала почти каж-
дый подходил к родителям Дарьи и 
говорил им какие-то слова от себя. 
Но потом перед мамой и папой на-
тянули голубую ленту: родителям 
понадобилась передышка.

Полпред президента в Централь-
ном федеральном округе Игорь Ще-
голев передал Александру Дугину 
орден Мужества, которым Путин 
наградил Дашу посмертно. Руки от-
ца заметно дрожали, когда он держал 
красную коробочку с серебряным 
крестом дочери. А сотни людей с 
цветами все шли и шли мимо мол-
чаливой рекой...

Александр ДУГИН - о дочери:

Мы почти не хвалили ее, 
говорили: будь лучше. 
Перестарались...
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Видео трансляции 
прощания с Дарьей 

Дугиной, речь ее 
отца и обращения 

пришедших - на сайте

 Заминировать машину Дарьи       Дугиной
 могли в подземном паркинге       ее дома

Европейцы устали содержать 
украинских беженцев
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Орден Мужества 
Даши.

 ■ ПАМЯТЬ

Философ Александр Дугин стоял у открытого гроба своей 
дочери, скрестив руки и словно окаменев от горя. 

Место № 143 на подземной 
парковке. Здесь ставила свой 

«Мини» украинская диверсантка. 

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Александр БОЙКО 

С Дарьей Дугиной я однажды случай-
но столкнулся в редакционном лифте. 
Она читала новости в телефоне, оче-
видно, готовясь к утреннему эфиру 
на Радио «Комсомольская правда» 
(97,2 FM). Девушка была сосредото-
чена - морщила нос, сдувала упрямую 
челку со лба...

Жизнь у Дарьи отняли 20 августа 
2022 года. Ей было 29 лет. Это чудо-
вищно, когда родители хоронят детей. 
Еще страшнее, когда они понимают, 
что должны были погибнуть рядом.

ДИВЕРСАНТКА МЕНЯЛА 
НЕ ТОЛЬКО ПРИЧЕСКУ, 
НО И ЦВЕТ ГЛАЗ

В официальном сообщении ФСБ 
России указано, что 23 июля 2022 года 
в Москву на машине Mini Cooper с 
донецкими номерами Е982ХН DPR 
приехала из Донбасса 43-летняя граж-
данка Украины Вовк Наталья Павлов-
на с 12-летней дочерью Шабан Софией 
Михайловной. На кадрах, что распро-
странило ФСБ, видно, как блондинка 
с накачанными губами-варениками 
проходит погранконтроль.

В Москве она изменит прическу - 
покрасит волосы в черный цвет, это 
видно по кадрам видео от ФСБ. Но 
спецкор «КП» выяснил, что Вовк из-
менила даже цвет глаз с помощью линз.

При этом у Вовк были три ком-
плекта госномеров на машину (в 
Москве она ездила уже на казах-
станских - 172 AJD 02). И к каждо-
му автономеру имелся комплект до-
кументов, что говорит о серьезной 

проработке операции спецслужбами. 
И, видимо, не только украинскими.

Как стало известно, Вовк имеет от-
ношение к военному ведомству Укра-
ины. Это подтвердил ее отец в Мариу-
поле. Правда, по его словам, Наталья 
из армии уволилась «по состоянию 
здоровья». По другим данным, она 
служила в военной разведке, является 
профессиональным диверсантом и 
остается им до сих пор.

Накануне поездки в Москву Ната-
лья Вовк зачем-то ездила во Францию 
как беженка с Украины. Дарья Дугина 
студенткой тоже проходила стажиров-
ку во Франции. Совпадение?

В КВАРТИРЕ ДЕДА-ГЕНЕРАЛА 
НЕ ЖИЛА

Как стало известно из заявления 
ФСБ, прибыв в Москву, Наталья Вовк 
сняла квартиру в том же доме, где жи-
ла Дарья Дугина.

Мы решили найти этот дом. Сна-
чала отправились на Маяковку, где 
(согласно базам данных) в большом 
сталинском доме по Долгоруковской 
улице была прописана Дарья. Судя 
по всему, эта квартира была выделена 
государством еще деду Дарьи - Гелию 
Дугину, генерал-лейтенанту Главного 
разведуправления Генштаба Воору-
женных сил СССР. Вскрытый кем-то 
почтовый ящик квартиры оказался 
забит квитанциями на имя мамы Да-
рьи. Соседи рассказали «КП», что 
видели внучку генерала редко. Пред-
положили, что дедушкину квартиру 
в центре столицы родители Дарьи 
просто сдавали, а девушка снимала 
жилье в другом районе.

Где именно? Сотрудники 
«Комсомолки» припомни-
ли, что иногда заказывали 
Дарье такси после ее позд-
них эфиров. Нашли квитан-
ции. Судя по ним, девушка 
жила на проспекте Вернад-
ского, в 105-м доме, прямо 
у метро «Юго-Западная».

Очевидно, этот район 
Дарья выбрала не случай-
но: поблизости здания 
МГИМО, РАНХиГС, 
РУДН и еще 17 вузов. 
Можно лекции посещать, 
а можно их читать студен-
там...

ОКНО В ОКНО
Прямо у дома я стол-

кнулся с группой следо-
вателей СК. Еще вчера 
они искали очевидцев, 
которые могли запомнить 
подозрительных людей 
на парковке фестиваля 
«Традиция», где, вероят-
но, заложили взрывчатку 
в машину Дугиной. Но в 
итоге и их следы привели 
к дому на Вернадского.

Дом 33-этажный. В нем 660 квар-
тир - настоящий муравейник. Со-
седи друг друга не очень-то знают, 
в каждом подъезде сдаются десятки 
квартир.

- Жилье в этом доме когда-то по-
купали богатые родители студенткам, 
приезжавшим в Москву учиться, - 
разговорилась со мной жительница 
дома Алена. - Потом многие повы-
скакивали замуж за москвичей, а это 
жилье стали сдавать. В общем, никто 
здесь не обращает внимания на новых 
жильцов.

Но мне все-таки удалось выяснить, 
что Дарья Дугина жила в 4-м подъезде.

А украинка Наталья Вовк, приехав-
шая в Москву 23 июля, сняла квартиру 
в 1-м подъезде.

Я взглянул изнутри двора на распо-
ложение этих подъездов и поразился. 
Окна Вовк выходят почти напрямую 
на окна Дугиной! Преступница могла 
круглосуточно наблюдать, дома ли 
Дарья и что делает.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА
- Никогда бы не сказал, что это ди-

версант, - удивляется моему вопросу 
один из охранников жилого комплек-
са. - Она, когда подъехала на своем 
Mini Cooper, долго созванивалась с 
человеком, который сдал ей квартиру. 
Искала место на подземной парков-
ке. Точно помню - под номером 143. 
Выглядела, как обычная растерянная 
женщина...

Охранник успел даже полюбезни-
чать с убийцей. Сделал комплимент - 
похвалил ее голубые глаза. (Обратите 
внимание: на всех фото цвет глаз у 
Натальи Вовк темный.)

- А она мне тогда как-то холод-
но в ответ бросила: мол, линзы у 
меня такие красивые. Но, правда, 
потом, когда возвращалась с про-
гулки с дочкой, через стекло обяза-
тельно мне рукой махала, - отметил 
охранник. - Как машину поставила 

на парковку, редко на ней выезжа-
ла в город. Может, просто берегла? 

СТАВИЛА СВОЙ «МИНИ» 
В 10 МЕТРАХ ОТ «КРУЗАКА» 
ДАШИ

Я провел эксперимент: прошел от 
квартиры, которую снимала Вовк, 
до съемной квартиры Дарьи через 
143-е место на подземном паркинге 
ровно за 8 минут. В лифт парковки 
можно попасть из любого подъез-
да незаметно даже для консьержа. 
То есть Вовк могла пронести взрыв-
чатку в сумке и спокойно замини-
ровать машину Дугиной прямо в 
подземном паркинге. Правда, тут 
видеокамеры...

- А кто сказал, что эти камеры сни-
мают? - усмехнулся один из води-
телей на паркинге. - Чуть что слу-
чись, у администрации ответ: «Не 
работают».

Стоянка действительно местами 
плохо освещена, камеры направлены 
на въезд и выезд, а не в ниши, где 
припаркованы машины. Тут за ночь 
машину можно не только заминиро-
вать, а разобрать и собрать заново!

Пластит с детонатором и простень-
ким мобильным телефоном - как сиг-
налом на срабатывание взрывчатки - 
обычно закладывают под арку левого 
колеса, со стороны водителя, реже - 
под днище машины.

- Похоже, именно тут стоял 150-й 
«Крузак» Дугиной, - показывает 
охранник на 158-е место паркинга.

Буквально в десяти метрах - 143-е 
место, где ставила свой Mini Cooper 
Вовк.

Дарья даже могла видеть свою бу-
дущую убийцу с дочкой на этой пар-
ковке.

Кстати, ФСБ выяснила, что Вовк с 
дочерью были на фестивале «Тради-
ция», где Дугины присутствовали в 
качестве почетных гостей. Вход туда 
свободный.
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Наталья Вовк - яркая женщина, поэтому, 
чтобы вызывать меньше подозрений, 
взяла с собой на кровавое задание 

в Москву свою 12-летнюю дочь.

Украинская диверсантка сняла квартиру с окнами 
напротив окон российской журналистки. 

И следила за ней почти месяц. Спецкор 
«Комсомольской правды» прошел по следу убийцы.

 Заминировать машину Дарьи       Дугиной
 могли в подземном паркинге       ее дома

Убийца поселилась в том же доме, где жила Дарья Дугина.  

ЭКСКЛЮЗИВ «КП»
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«ТИХАЯ, НИКОГО ДОМОЙ НЕ ВОДИЛА»
У дверей Дарьи я еще минуту искал зво-

нок. Он оказался беспроводным и был спря-
тан за дверцей пожарного щита рядом с 
квартирой.

- Дарья вечно гремела ключами у дверей, 
что-то у нее с замками не ладилось. Но са-
ма тихая, всегда одна, никого в квартиру 
не водила. Отца ее видела по телевизору, 
а тут раньше никогда, - рассказала мне со-
седка Дарьи.

Сотрудники жилого комплекса на Вер-
надского тоже впервые увидели Александра 
Дугина и его жену лишь на следующий вечер 
после гибели дочери. Говорят, они приез-
жали сюда забрать ее вещи.

ПОЧЕМУ УБИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ
- Могла ли женщина заминировать машину 

Дарьи Дугиной прямо на подземной парков-
ке? - задал я вопрос информированному 
источнику в правоохранительных органах.

- Магнитной миной - легко, - ответил ис-
точник. - Времени у нее было достаточно, 
условия удобные.

- Но почему заряд привели в действие, толь-
ко когда Дарья возвращалась с фестиваля? 
Если бы хотели взорвать именно ее, могли 
сделать это прямо на парковке или рядом с 
квартирой.

- Тогда преступление могли бы раскрыть 
по горячим следам, - пояснил источник. - А 
Вовк требовалось время, чтобы доехать до 
границы с Эстонией плюс сменить в дороге 
номера на украинские - AH7771IP. Да, ФСБ 
сработала очень быстро, установив причаст-
ность Вовк к теракту за сутки. Но она уже 
успела скрыться.

По мнению источника, нельзя исключать 
и версию, что вместе с Дарьей все-таки 
хотели взорвать и ее отца. Рассчитывали, 
что дочь отвезет его домой после фестива-
ля. Так и могло случиться, но в последний 
момент Александр Дугин отправил Дарью 
одну. А сам сел в другую машину. Преступ-
ница (или ее сообщники?) могла этого не 
заметить.

трагедии

Евгений УМЕРЕНКОВ

Вместо того чтобы 
тушить пожар, власти 
Евросоюза только 
подкидывают 
в огонь хворост.

Очевидных признаков уста-
лости Европы от засилья 
Украины в новостях и быто-
вой жизни все больше. Один 
из них - разочарование многих 
жителей европейских стран в 
украинских беженцах, которых 
они как жертв войны принима-
ли поначалу с распростертыми 
объятиями.

Новость о том, что начался 
отток беженцев с Украины из 
Германии, которая приняла 
чуть меньше миллиона убе-
жавших от войны украинцев, 
откровенно обрадовала мно-
гих немцев. Одиозный посол 
Киева в Берлине Мельник 

обиженно назвал причиной 
отъезда соплеменников то, 
что они «не получили должно-
го гостеприимства». Дескать, 
не постарались немцы, ой, не 
постарались в приеме «захис-
ников» Запада от кровавого 
Мордора. Впрочем, участивши-
еся публикации в европейских 
СМИ говорят, что примеров 
требовательного хамства и 
жульничества «понаехавших» с 
Украины тоже предостаточно.

Конечно же, далеко не все 
украинские беженцы ринулись 
в Европу за «кружевными тру-
сиками». Многие из них по-
настоящему бедствуют. Одно 
из последних свидетельств 
этого - в репортаже шведско-
го телеканала TV4 о жизни 
украинки с двумя детьми в 
одном из местных приютов. 

«Если мы куда-то идем, то все 
время собираем бутылки, все 
время с собой носим сумку. Я 
чувствую себя нищим челове-
ком, который должен ходить и 
попрошайничать, потому что я 
не могу пойти на работу из-за 
того, что мои дети не ходят 
в садик. Мне очень плохо», - 
призналась она журналистам.

Бегство из Украины после 
начала военных действий поч-
ти 9 млн человек, безусловно, 
трагедия. И проявленная го-
товность простых европейцев 
принять их заслуживает уваже-
ния. Но прошло полгода. Почти 
в каждую европейскую семью 
пришел ценник за благородное 
негодование в адрес России 
и бескорыстное сострадание 
Украине. «Сколько-сколько?» - 
бубнят удивленные бюргеры, 

увидев новые счета за электро-
энергию. «Вы что, рехнулись!» 
- возмущенно восклицают они, 
увидев новые ценники на за-
правках.

А за что такие страдания? 
Да еще и такие расходы - на 
поддержку и всякого рода по-
собия для беженцев с Укра-
ины страны ЕС выделили де-
сятки миллиардов евро. Плюс 
бесплатный проезд для них в 
городском транспорте, бес-
платная медпомощь. Щедро 
принимала Европа украинских 
побратимов по общим ценно-
стям. Но сейчас спохватилась: 
уж слишком в большую ко-
пеечку ей они обходятся. И 
потихоньку, без лишнего шу-
ма страны Евросоюза стали 
отменять льготы гостям из 
Украины.

Олег АДАМОВИЧ

В столице прошло прощание 
с убитой журналисткой.

Прощание с Дашей состоялось в 
телецентре «Останкино» во втор-
ник, на третий день после теракта, 
в котором она погибла. По телеви-
зору еще накануне объявили время 
и место церемонии, поэтому уже с 
самого утра перед проходной начала 
собираться толпа.

Публика пришла разномастная. 
Рядом с мальчиками в черном, 
держащими в руке по три гвоздики 
(странно, что число цветов нечет-
ное), стояли бородатые крепыши с 
имперскими орлами на футболках.

- Мы Дашу знаем по Донбассу, - 
бородачи о себе распространялись 
скупо.

Зато бабушка в инвалидном кресле 
с электромоторчиком готова была 
говорить со всеми.

- Меня потрясла смерть девушки. 
Вообще я про нее ничего не знала, 
но как она была убита... Я 
решила, что просто обя-
зана прийти, - рассказала 
пенсионерка Римма Лучко.

Полиция на подходах вы-
ставила оцепление. Всех 
пришедших, включая жур-
налистов, прогоняли через 
рамки и мимо кинологов с 
собаками.

Смотреть на родителей 
Дарьи было тяжело. Ма-
ма все время тихо плака-
ла, прикрываясь платком. 
Отец весь как-то осунулся.

Церемония началась 
ровно в 10 утра. Александр 
Дугин сначала признался, 
что еще утром ничего го-
ворить не хотел, а потом произнес 
речь, которую смог бы, наверное, 
сказать только философ.

- Чуть ли не первым словом Даши 
было: Россия. Мы почти не хвалили 
ее, говорили: будь лучше. Сейчас я 
думаю - перестарались, - рассказал 
Александр Гельевич. - Она погибла 
за Россию на фронте, потому что 
фронт этот здесь. В каждом из нас...

Тема «фронта» зву-
чала и в других речах.

- Люди, которые с 
нами воюют, не по-
нимают, что с кровью 
мучеников мы стано-
вимся сильнее! Благо-
даря кончине Дарьи 
мы победим в этой 
войне! - заявил пра-
вославный бизнесмен 
и основатель телека-
нала «Царьград» Кон-
стантин Малофеев.

- Дашу убили тру-
сы, - сказал вице-
спикер Думы Сергей 
Неверов. - А светлый 

путь, который она нам показала, еще 
больше объединит нас в борьбе с 
фашизмом.

Новый лидер ЛДПР Леонид Слуц-
кий предложил на-
звать в честь Дарьи 
улицы и площади. 

Справоросс Сер-
гей Миронов про-
сто заключил, что 

заказчиком теракта был Зеленский. 
И что без его ареста денацификация 
Украины невозможна.

Пока политики произносили речи, 
мимо шла длинная череда обычных 
гостей. Гора цветов у гроба убитой 
девушки росла. Сначала почти каж-
дый подходил к родителям Дарьи и 
говорил им какие-то слова от себя. 
Но потом перед мамой и папой на-
тянули голубую ленту: родителям 
понадобилась передышка.

Полпред президента в Централь-
ном федеральном округе Игорь Ще-
голев передал Александру Дугину 
орден Мужества, которым Путин 
наградил Дашу посмертно. Руки от-
ца заметно дрожали, когда он держал 
красную коробочку с серебряным 
крестом дочери. А сотни людей с 
цветами все шли и шли мимо мол-
чаливой рекой...

Александр ДУГИН - о дочери:

Мы почти не хвалили ее, 
говорили: будь лучше. 
Перестарались...
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Видео трансляции 
прощания с Дарьей 

Дугиной, речь ее 
отца и обращения 

пришедших - на сайте

 Заминировать машину Дарьи       Дугиной
 могли в подземном паркинге       ее дома

Европейцы устали содержать 
украинских беженцев
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Орден Мужества 
Даши.

 ■ ПАМЯТЬ

Философ Александр Дугин стоял у открытого гроба своей 
дочери, скрестив руки и словно окаменев от горя. 

Место № 143 на подземной 
парковке. Здесь ставила свой 

«Мини» украинская диверсантка. 

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Наталья ВАРСЕГОВА

В России много загадочного 
и необъяснимого. С одной из 
больших загадок столкнулся и 
24-летний Дмитрий Пойлов - 
инженер кировского заво-
да с жутковатым названием 
«Термит». Случилось это еще 
в 2011 году. Как человек спор-
тивный, Дмитрий посещал 
разные тренажерные залы и 
недоумевал: почему они за-
ставлены дорогущими ино-
странными тренажерами, ког-
да их можно легко и дешево 
смастерить на любом заводе? 
Да что там на заводе - даже в 
гараже! Благо гараж у Дми-
трия - маленькая мастерская.

Своими раздумьями моло-
дой человек не стал делить-
ся с руководством завода, 
опасаясь насмешек - «ишь, 
умник выискался». Начал 
готовиться к сборке первых 
тренажеров под названием 
«спортивная скамейка». Это 
приспособление для разви-
тия практически всех мышц 
и укрепления пресса. Ино-
странные образцы стоят до 
30 тысяч рублей. Дмитрий 
же купил на своем заводе за 
копейки списанный металл. 
Сам сделал чертеж. Сам пи-
лил, сверлил, сваривал в гара-
же. Тренажер получился что 
надо! Друзья и знакомые, по-
качавшись на той скамейке, 
восклицали восторженно: 
«Во! Умеют буржуи делать!» 
И спрашивали: «Немецкая? 
Английская?»

«ТАКОЙ УМНЫЙ, 
А В ГАРАЖЕ СИДИШЬ!»

- У меня два высших обра-
зования, - рассказывает Дми-
трий. - Технология и маши-
ностроение, а еще экономика 
управления на предприятии. 
Мама сначала за сердце хва-
талась: «Дима, у тебя же два 
высших, почему ты в гараже 
сидишь?» А мне было инте-
ресно создавать то, на что 
люди тратят баснословные 
деньги.

Пробежимся по ценам в 
интернете. Гиря - от тысячи 
до трех. Гантели - в среднем 
тысяча. Скамья с брусьями - 
до 20 тысяч рублей, силовой 
тренажер - до 35 тысяч, сило-
вой многофункциональный 
комплекс - от 100 тысяч. А их 
на один фитнес-зал нужно по 
несколько штук. У Дмитрия 
каждое изделие выходило ку-
да дешевле. Гири и гантели, 
например, он вытачивал из 
обрезков металла на заводе.

- Готовые тренажеры я 
проверял на себе, - объясня-
ет Пойлов. - На самом деле 
американские, европейские, 

китайские тренажеры - прак-
тически одинаковые. Ко-
пировать их несложно, но я 
старался что-то доработать, 
чтобы регулировать их было 
проще. Мне важно, чтобы 
человеку легко и комфортно 
работалось на тренажере.

В гараже-мастерской все 

было очень скромно. Самый 
простой сварочный аппарат, 
болгарка практически само-
дельная, бэушная дрель и т. д.

- Изначально примерно ты-
сяч сто вложил в производ-
ство, - вспоминает Дмитрий.

Подушки для тренажеров 
собирал дома. Нашел швею, 
которая из кожзаменителя 
шила нужные по форме си-
денья, набивая их наполни-
телем. А потом прикреплял 
их к оборудованию.

ПЕРЕЕЗД В ЗАЛ
Пришел момент, когда тре-

нажеров-самоделок накопи-
лось так много, что пора было 
переезжать в другое помеще-
ние. Дмитрий арендовал свой 
первый фитнес-зал Record 
Gym. На открытие он потра-
тил около полумиллиона ру-
блей. Деньги ушли на ремонт, 
покраску, обустройство раз-
девалок, душевой, санузла.

- Как клиентов набирали?
- Расклеивал объявления. 

Поставил себе задачу выйти 
в ноль за первый год. Мне 
нужно было примерно 70 ты-
сяч платить каждый месяц за 
аренду зала и «коммуналку». 

Это значит, 70 посетителей 
в месяц. Работал я один - и 
за администратора, и за тре-
нера, и за уборщика. После 
двух месяцев доход сравнялся 
с расходами.

Пойлов стал усложнять тре-
нажеры. Рисовал чертежи, по-
купал металл и варил его сам 
в том же гараже.

- Самым сложным было 
бороться с сомнениями. По-
стоянно одолевали мысли: 
вдруг не получится? - гово-
рит он. - Но когда прошло 
два года и я встал на ноги, 
появилось желание разви-
ваться дальше.

Так Пойлов принялся де-
лать оборудование для но-
вых залов. Нанял сварщика, 
арендовал цех. Дмитрию ста-
ли заказывать тренажеры зна-
комые, желающие открыть 
свои фитнес-залы. И Record 
Gym стал выпускать изделия 
на продажу. Но в последние 
годы у компании Пойлова 
другая стратегия. Оборудо-
вание больше не продают, а 
делают для себя - на откры-
тие новых залов. К концу лета 
начнет работать уже шестой 
фитнес-центр.

САНКЦИИ НЕ ПОМЕХА
За 10 лет Пойлов и компа-

ния произвели сотни трена-
жеров. Они полностью обо-
рудовали около 50 залов в 
России, Белоруссии, Казах-
стане, других странах СНГ. 
Еще в 150 залах есть отдель-
ные тренажеры от Record 
Gym. Сейчас Дмитрий пла-
нирует открыть свои фитнес-
залы в других городах.

- В России у нас нет кон-
куренции, - говорит он. - Та-
ких как мы, кто производит 
свое оборудование и работает 
на нем, единицы. Большин-
ство покупает импортные 
тренажеры для залов. Но это 
слишком дорого и не прино-
сит больших прибылей сразу. 
Во-первых, нужно много де-
нег на открытие. Во-вторых, 
сами тренажеры стоят дорого. 
Особенно сейчас. Мы же все 
делаем сами. Это выгоднее в 
десятки раз.

- Какие тренажеры выпу-
скаете?

- Перечислю по категориям: 
скамейки, грузоблочные, ры-
чажные, рамы, оборудование 
для хранения блинов, дисков, 
гантелей. Разрабатываем и 
уже есть пилотные выпуски 
кардиооборудования - бего-
вых дорожек, велотренаже-
ров, гребных тренажеров. 

- Санкции вам помешали?
- Поначалу нержавейка по-

дорожала в разы, но на тот 
момент у нас было сырье в 
запасе. Сейчас цены отка-
тились обратно. Импортные 
запчасти мы используем пока 
только на кардиооборудова-
нии - счетчики для велодоро-
жек, например. Если нужна 
электроника, мы берем ки-
тайскую.

На сегодня в штате компа-
нии больше 30 человек плюс 
тренеры. Посетителей 10 ты-
сяч человек. Годовой оборот - 
десятки миллионов. И это, по 
словам Пойлова, не предел.

Так оставьте ненужные споры: 
могут делать у нас тренажеры!

Как вятский 
Кулибин наладил 
производство 
спортивного 
оборудования 
не хуже 
заморского.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Где спортивная скамейка, 
там и новая семейка

Как признались нам по секрету сотрудницы фитнес-клуба, иные 
девушки и юноши ходят сюда, не только чтобы отточить фигуры, 
но и в поисках своей судьбы.

Ну а где еще, как не в спортивном зале, можно встретить трез-
вого и серьезного, сильного и трудолюбивого человека? Здесь и 
правда, если внимательно приглядеться, можно узреть, как моло-
дые люди - он и она, работая на разных тренажерах, незаметно 
бросают друг на друга взгляды и оттого начинают, видимо, от 
волнения, все быстрее крутить педали. Сказывают, что благодаря 
данному фитнес-клубу создалась уже не одна спортивная семья.

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский 
каждое воскресенье в 10.00 (мск) 

на Радио «КП» рассказывает, 
как в домашних условиях заниматься 

фитнесом и правильно питаться
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Сначала спортивное оборудование 
делали в гараже. Потом, когда 
производство расширилось, 

арендовал цех на окраине города.
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Компания Дмитрия выпускает тренажеры не хуже 
импортных и в разы дешевле. За годы работы они 

полностью оборудовали 50 спортзалов в России и СНГ.

У Дмитрия Пойлова 
два высших образования - 

экономическое 
и инженерное - 

плюс увлечение спортом. 
Эта «смесь» воплотилась 

в прибыльный бизнес.

FM.KP.RU
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Елена КРИВЯКИНА

Два экономиста из Москвы 
научились делать сыры, 
не уступающие по вкусу 
европейским.

ДРУЖЕЛЮБНЫЕ «ИНОСТРАНКИ»
Набиваю в навигаторе «Умкина 

ферма» и отправляюсь в Калужскую 
область. 

Хозяйство это небольшое, площа-
дью в 4 гектара, но за сырами сюда 
приезжают даже из Москвы, где, ка-
залось бы, нет проблем с молочкой. А 
все потому, что продукция на «Умки-
ной ферме» экологически чистая, без 
химии и вкусовых добавок. Хозяева 
этим гордятся и не хотят отступать от 
технологии ни на шаг, даже зачастую 
себе в убыток.

Захожу в коровник. Чистенько, ни-
каких неприятных запахов. Ухожен-
ные буренки пытаются дотянуться 
своими огромными языками до моей 
щеки.

- Не бойтесь, просто они очень дру-
желюбные, это порода такая - бурая 
швицкая, у них даже рогов нет, - по-
ясняет мне хозяин «Умкиной фермы» 
Николай Хмельницкий.

Порода родом из Швейцарии. Мо-
локо этих коров идеально для произ-
водства сыра.

- Всего у молока более 40 параме-
тров. Для сыра в первую очередь важ-
на не жирность молока, а содержание 
белка. В молоке бурых швицев содер-
жится 3,8% белков. Для сравнения, 
самые распространенные в Рос-
сии черно-белые голштинские 
коровки дают намного боль-
ше молока, но в нем белков 
всего 1,2%. Зальешь такое 
молоко в сыроварню, бу-
дешь гонять воду, - объ-
ясняет мне Николай.

Глава стада - огромная 
корова по имени Умка. 
Ее купили одной из 
первых. По словам Ни-
колая, Умка отличается 
умом и сообразительно-
стью - за это ее так и про-
звали. Отсюда и название 
фермы. 

Сейчас здесь 16 коров, из них 
10 - дойные.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
История «Умкиной фермы» нача-

лась в 2014 году. Николай и его жена 
Ольга - кандидаты экономических 
наук, москвичи.

- У нас с женой было несколько сво-
бодных гектаров земли, и мы подума-
ли: а почему бы не завести коров? Еще 
мы в это время съездили в Италию 
и попробовали там буррату (свежий 
сыр, относится к семейству «моца-
релла». - Ред.). Попытались найти 
подобную в России. Но не нашли и 
захотели сварить ее сами. А тут к то-
му же друг подарил нам маленькую 
сыроварню на 15 литров молока (это, 
по сути, кастрюля с движком), и мы 
начали тренироваться делать сыр, - 
рассказывает Николай.

Молоко вначале покупали на сто-
роне - как промышленного произ-
водства, так и у бабушек вдоль дорог.

- Когда я просил бабушек показать 
корову, от которой молоко, мне под 
разными предлогами отказывали. 
Выяснилось, что коров и коз на са-
мом деле почти у всех из них просто 
нет. И где они его берут и что это за 
«домашнее» молоко - большой во-
прос, - говорит Николай.

Трех первых коров начинающий 
фермер купил в 2016 году.

«ВСЕ ПЬЮТ, А МЫ ДОИМСЯ»
Первое условие производства хо-

рошего сыра - качественное молоко.
- Чтобы получить сыр без химии, 

молоко должно быть высочайшего 
качества, - говорит Николай. - Это 
зависит от кормов, дойки коровы, 
скорости охлаждения молока и чи-
стоты тары.

По его словам, большинство по-
пыток купить качественное коровье 
молоко на стороне оканчивались для 
«Умкиной фермы» провалом.

- Еду на ферму, имеющую награды 
и медали, где варят твердые сыры. 
Прошу - продайте полтонны молока. 
Продают. Мы сварили сыр - все от-
лично. Второй раз купили молоко и 
сварили - тоже отличный. А на третий 
раз весь сыр скормили курам. Вот 
такая лотерея. Оказалось, что хозяин 
фермы осенью стал кормить коров 
не травой, а силосом («законсерви-
рованный» корм из измельченной 
зелени. - Ред.). Так у нас поступают 

90% хозяйств. Силос - это дешево. 
Но если корову кормят силосом, то 
дорога к твердым сырам закрыта.

- А что, европейцы не кормят своих 
коров силосом?

- Силос, который делают наши и 
итальянцы, - два разных силоса. Я 
видел итальянский - там внутри све-
жая трава. А к нашей силосной яме 
подойти страшно, там все гниет.

Сам он кормит своих буренок не 
силосом, а сенажом (это свежая тра-
ва, закатанная в рулоны). Но если 
1 килограмм силоса стоит 1 рубль, 
то 1 килограмм сенажа - 5 - 7 рублей.

На «Умкиной ферме» варят сыры в 
основном из молока своих коров. 

- А вот хорошее козье моло-
ко мы нашли. Делаем из не-

го козий сыр. Своих коз не 
держим, - продолжает Ни-
колай.

«УКРАЛИ У 
ИТАЛЬЯНЦЕВ ВСЕ, 
ЧТО МОЖНО»

Второй ключевой мо-
мент после качества мо-
лока - это технология вар-

ки сыра. Этому Николай 
и Ольга учились в Италии.
- Мы объездили всю Ев-

ропу. Уговаривали местных 
сыроваров поделиться с нами 

технологиями. В итоге прорвались 
к итальянцам, они более разговорчи-
вы. «Украли» у них все, что можно 
украсть, - смеется Николай.

Сейчас на «Умкиной ферме» варят 
больше 50 видов сыра: это и молодые 

свежие сыры, и сыры с плесенью, и 
твердые сыры.

- У нас есть свой камамбер и своя 
горгонзола - выстраданные, получив-
шиеся в результате проб и ошибок. 
Мы столько всего перелопатили, пока 
дошли до этого уровня! По каждому 
сыру ведем учетные записи, чтобы, 
если где-то произошел косяк, мы мог-
ли бы размотать назад всю историю 
и понять, в чем ошибка, - поясняет 
Николай.

А вот, например, пармезан на ферме 
не делают.

- Мы ограничены в хранилищах, не 
можем держать сыр 18 месяцев, - по-
ясняет Ольга.

Несмотря на изобилие иностран-
ных сыров, самый продаваемый на 
ферме сыр - российский. Пробую. 
Вкус у него совсем не такой, как в 
сетевых магазинах. Более тонкий, 
изысканный.

Пока мы разговариваем, рядом с 
нами бегает маленький розовощекий 
сын Николая и Ольги. Парень как с 
картинки. Сразу видно, что растет на 
натуральном молоке и кефире. Всего 
детей у Хмельницких трое. Именно 
они - главные дегустаторы продукции 
«Умкиной фермы».

КСТАТИ

Варят все!
По словам Ольги, все деньги, которые они вложили с 

мужем в ферму за восемь лет, отбить пока не удалось.
- Сейчас ферма сама себя кормит, на содержание жи-

вотных хватает. Но зарабатывать на этом сложно. Живем 
на энтузиазме Николая. Он верит, что это возможно: жить 
хоть и без золотых гор, но при этом содержать хозяй-
ство, - замечает Ольга.

Еще Николай и Ольга собираются открыть свою школу 
сыроварения. А конкуренции они не боятся. Говорят, что на 
уровень промышленного производства выходить не соби-
раются. Хотят остаться небольшим бутиковым хозяйством 
для тех, кто действительно знает толк в настоящем сыре.
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У Хмельницких трое детей. 
Именно они - главные 

дегустаторы продукции 
«Умкиной фермы»!Ел
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Ему необходимо дать немного времени, 
чтобы он подышал воздухом 
при комнатной температуре. 
Поэтому перед употреблением 
достаньте сыр, освободите его 
от упаковки, положите на стол и забудьте 
про него на 15 - 20 минут. Через 20 минут 
сыр преобразится - он «раскроется», 
заиграет полным, правильным букетом. 
Особенно сильно это правило можно 
прочувствовать на сильных по аромату 
сырах с «мытой корочкой» (тильзитер, 
мюнстер, реблошон и т. д.).

СОВЕТ ОТ «УМКИНОЙ ФЕРМЫ»

НЕПРАВИЛЬНО ТЫ, 
ЧИТАТЕЛЬ, СЫР ЕШЬ
Владельцы
хозяйства
рассказали 
нам, 
как нужно 
это
делать. 

Российский сыр с итальянским акцентом 
от швейцарских буренок

Премудрости сыроварения
Николай и Ольга Хмельницкие постигали в Европе.

О надежных 
способах 
заработать 
и прибыльно 
вложить средства 
читайте в разделе 
«Экономика» 
на сайте

24.08.20226
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Наталья ВАРСЕГОВА

В России много загадочного 
и необъяснимого. С одной из 
больших загадок столкнулся и 
24-летний Дмитрий Пойлов - 
инженер кировского заво-
да с жутковатым названием 
«Термит». Случилось это еще 
в 2011 году. Как человек спор-
тивный, Дмитрий посещал 
разные тренажерные залы и 
недоумевал: почему они за-
ставлены дорогущими ино-
странными тренажерами, ког-
да их можно легко и дешево 
смастерить на любом заводе? 
Да что там на заводе - даже в 
гараже! Благо гараж у Дми-
трия - маленькая мастерская.

Своими раздумьями моло-
дой человек не стал делить-
ся с руководством завода, 
опасаясь насмешек - «ишь, 
умник выискался». Начал 
готовиться к сборке первых 
тренажеров под названием 
«спортивная скамейка». Это 
приспособление для разви-
тия практически всех мышц 
и укрепления пресса. Ино-
странные образцы стоят до 
30 тысяч рублей. Дмитрий 
же купил на своем заводе за 
копейки списанный металл. 
Сам сделал чертеж. Сам пи-
лил, сверлил, сваривал в гара-
же. Тренажер получился что 
надо! Друзья и знакомые, по-
качавшись на той скамейке, 
восклицали восторженно: 
«Во! Умеют буржуи делать!» 
И спрашивали: «Немецкая? 
Английская?»

«ТАКОЙ УМНЫЙ, 
А В ГАРАЖЕ СИДИШЬ!»

- У меня два высших обра-
зования, - рассказывает Дми-
трий. - Технология и маши-
ностроение, а еще экономика 
управления на предприятии. 
Мама сначала за сердце хва-
талась: «Дима, у тебя же два 
высших, почему ты в гараже 
сидишь?» А мне было инте-
ресно создавать то, на что 
люди тратят баснословные 
деньги.

Пробежимся по ценам в 
интернете. Гиря - от тысячи 
до трех. Гантели - в среднем 
тысяча. Скамья с брусьями - 
до 20 тысяч рублей, силовой 
тренажер - до 35 тысяч, сило-
вой многофункциональный 
комплекс - от 100 тысяч. А их 
на один фитнес-зал нужно по 
несколько штук. У Дмитрия 
каждое изделие выходило ку-
да дешевле. Гири и гантели, 
например, он вытачивал из 
обрезков металла на заводе.

- Готовые тренажеры я 
проверял на себе, - объясня-
ет Пойлов. - На самом деле 
американские, европейские, 

китайские тренажеры - прак-
тически одинаковые. Ко-
пировать их несложно, но я 
старался что-то доработать, 
чтобы регулировать их было 
проще. Мне важно, чтобы 
человеку легко и комфортно 
работалось на тренажере.

В гараже-мастерской все 

было очень скромно. Самый 
простой сварочный аппарат, 
болгарка практически само-
дельная, бэушная дрель и т. д.

- Изначально примерно ты-
сяч сто вложил в производ-
ство, - вспоминает Дмитрий.

Подушки для тренажеров 
собирал дома. Нашел швею, 
которая из кожзаменителя 
шила нужные по форме си-
денья, набивая их наполни-
телем. А потом прикреплял 
их к оборудованию.

ПЕРЕЕЗД В ЗАЛ
Пришел момент, когда тре-

нажеров-самоделок накопи-
лось так много, что пора было 
переезжать в другое помеще-
ние. Дмитрий арендовал свой 
первый фитнес-зал Record 
Gym. На открытие он потра-
тил около полумиллиона ру-
блей. Деньги ушли на ремонт, 
покраску, обустройство раз-
девалок, душевой, санузла.

- Как клиентов набирали?
- Расклеивал объявления. 

Поставил себе задачу выйти 
в ноль за первый год. Мне 
нужно было примерно 70 ты-
сяч платить каждый месяц за 
аренду зала и «коммуналку». 

Это значит, 70 посетителей 
в месяц. Работал я один - и 
за администратора, и за тре-
нера, и за уборщика. После 
двух месяцев доход сравнялся 
с расходами.

Пойлов стал усложнять тре-
нажеры. Рисовал чертежи, по-
купал металл и варил его сам 
в том же гараже.

- Самым сложным было 
бороться с сомнениями. По-
стоянно одолевали мысли: 
вдруг не получится? - гово-
рит он. - Но когда прошло 
два года и я встал на ноги, 
появилось желание разви-
ваться дальше.

Так Пойлов принялся де-
лать оборудование для но-
вых залов. Нанял сварщика, 
арендовал цех. Дмитрию ста-
ли заказывать тренажеры зна-
комые, желающие открыть 
свои фитнес-залы. И Record 
Gym стал выпускать изделия 
на продажу. Но в последние 
годы у компании Пойлова 
другая стратегия. Оборудо-
вание больше не продают, а 
делают для себя - на откры-
тие новых залов. К концу лета 
начнет работать уже шестой 
фитнес-центр.

САНКЦИИ НЕ ПОМЕХА
За 10 лет Пойлов и компа-

ния произвели сотни трена-
жеров. Они полностью обо-
рудовали около 50 залов в 
России, Белоруссии, Казах-
стане, других странах СНГ. 
Еще в 150 залах есть отдель-
ные тренажеры от Record 
Gym. Сейчас Дмитрий пла-
нирует открыть свои фитнес-
залы в других городах.

- В России у нас нет кон-
куренции, - говорит он. - Та-
ких как мы, кто производит 
свое оборудование и работает 
на нем, единицы. Большин-
ство покупает импортные 
тренажеры для залов. Но это 
слишком дорого и не прино-
сит больших прибылей сразу. 
Во-первых, нужно много де-
нег на открытие. Во-вторых, 
сами тренажеры стоят дорого. 
Особенно сейчас. Мы же все 
делаем сами. Это выгоднее в 
десятки раз.

- Какие тренажеры выпу-
скаете?

- Перечислю по категориям: 
скамейки, грузоблочные, ры-
чажные, рамы, оборудование 
для хранения блинов, дисков, 
гантелей. Разрабатываем и 
уже есть пилотные выпуски 
кардиооборудования - бего-
вых дорожек, велотренаже-
ров, гребных тренажеров. 

- Санкции вам помешали?
- Поначалу нержавейка по-

дорожала в разы, но на тот 
момент у нас было сырье в 
запасе. Сейчас цены отка-
тились обратно. Импортные 
запчасти мы используем пока 
только на кардиооборудова-
нии - счетчики для велодоро-
жек, например. Если нужна 
электроника, мы берем ки-
тайскую.

На сегодня в штате компа-
нии больше 30 человек плюс 
тренеры. Посетителей 10 ты-
сяч человек. Годовой оборот - 
десятки миллионов. И это, по 
словам Пойлова, не предел.

Так оставьте ненужные споры: 
могут делать у нас тренажеры!

Как вятский 
Кулибин наладил 
производство 
спортивного 
оборудования 
не хуже 
заморского.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Где спортивная скамейка, 
там и новая семейка

Как признались нам по секрету сотрудницы фитнес-клуба, иные 
девушки и юноши ходят сюда, не только чтобы отточить фигуры, 
но и в поисках своей судьбы.

Ну а где еще, как не в спортивном зале, можно встретить трез-
вого и серьезного, сильного и трудолюбивого человека? Здесь и 
правда, если внимательно приглядеться, можно узреть, как моло-
дые люди - он и она, работая на разных тренажерах, незаметно 
бросают друг на друга взгляды и оттого начинают, видимо, от 
волнения, все быстрее крутить педали. Сказывают, что благодаря 
данному фитнес-клубу создалась уже не одна спортивная семья.

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский 
каждое воскресенье в 10.00 (мск) 

на Радио «КП» рассказывает, 
как в домашних условиях заниматься 

фитнесом и правильно питаться
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Сначала спортивное оборудование 
делали в гараже. Потом, когда 
производство расширилось, 

арендовал цех на окраине города.
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Компания Дмитрия выпускает тренажеры не хуже 
импортных и в разы дешевле. За годы работы они 

полностью оборудовали 50 спортзалов в России и СНГ.

У Дмитрия Пойлова 
два высших образования - 

экономическое 
и инженерное - 

плюс увлечение спортом. 
Эта «смесь» воплотилась 

в прибыльный бизнес.
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Юрий Долгорукий. А Вла-
димир Креститель крестил 
Украину.

- У вас в книге упоминается, 
что термин «Украина» исполь-
зовал Бисмарк.

- Он не придумал его, он 
сказал, что ему нравится это 
название. Это польское на-
звание, от слова «окраина».

- Но оно и в России было.
- У нас «украинцами» в XV - 

XVI веке называли погранич-
ников. А государственности 
такой не было.

- А они кивают на Киевскую 
Русь!

- Государства под названи-
ем «Киевская Русь» вообще 
не существовало в истории. 
Это технический термин. 
Чтобы связать историю Рю-
риковичей и Романовых. Его 
ввел в обиход историк Сергей 
Соловьев в XIX веке. Тогда 
было модно - Холмская Русь, 
Червонная Русь. И мода тя-
нулась весь XIX век. А вообще 
Русь - это было как обозна-
чение какой-то области. Ну 
и придумали Киевскую Русь.

ЛЕНИНСКИЕ ТЕЗИСЫ
- А государством Украина 

стала лишь благодаря Ленину?
- Скорее Ленину и Троц-

кому. Но ранее, когда к 
Временному правительству 
обратились из Киева с сооб-
щением о том, что мы хотим 
независимую республику, но 
в составе России, во Времен-
ном правительстве собрались 
и решали: какая Украина, что 
это такое? Это что, Малорос-
сия? В конце концов решили: 
четыре губернии вам отда-
дим - и делайте вы эту Украи-
ну. Вот только зачем? Вы же 
все равно в составе России! 
Но они сделали. А дальше 
произошла страшная вещь…

- Октябрьская революция?
- Нет. 3 марта 1918 года мы 

подписали Брестский мир, 
пустили немцев, отдали им 
территории и таким образом 
там все потеряли. Но за два 
месяца до этого, в январе, то 
же самое подписало украин-
ское правительство. В том 
же самом Бресте - с теми же 
австрияками и немцами. И 
пускает их войска на террито-
рию Украины и Новороссии. 
Которые и душат в конечном 
итоге Донецкую республику.

- Украина стала германской?
- Главным сырьевым при-

датком Австро-Венгрии и 
Германии. И в 1918-м весь 
урожай с так называемой са-
мостийной Украины пошел в 
Германию.

- То есть в Киеве тогда между 
Москвой и Берлином выбрали 
Берлин? А какая роль Ильича?

- Он не признал ту Ново-
россию, которая тогда называ-
лась Донецко-Криворожской 
республикой. А ее депутаты 
приехали в марте 1918-го на 
съезд в Москву - и просили 
принять их в состав Россий-
ской Федерации. Но Ленин 
сказал - нет, только в составе 
Украины. Для всех был шок. 
И тогда началась эта полити-
ка коренизации, которая на-
зывалась украинизация.

В 1925 году, когда всей этой 
украинизацией стал зани-
маться Каганович, начались 
уголовные дела. «Ты главный 
инженер и не хочешь писать 
по-украински? Все, статья».

- Была же еще Народная ре-
спублика в Одессе. Ее помнят 
мало.

- В 1918-м была провозгла-
шена Одесская народная ре-
спублика в составе... Петро-
градского совета народных 
депутатов. Чем прославился 

Мишка Япончик? Он убедил 
руководство этой Одесской 
народной республики, что 
можно создать полк из уго-
ловников. И эти четыре ба-
тальона по главным улицам 
Одессы маршировали, а спе-
реди и сзади шли два еврей-
ских похоронных оркестра, 
которые играли.

- И чем это все закончи-
лось?

- Кто-то погиб, кто-то раз-
бежался. Когда в республике 
не было денег, Япончик со-
брал компанию людей, они 
объехали 93 семьи с пред-
ложением, чтобы завтра все 
принесли деньги в счет Одес-
ской народной республики. 
На следующий день они 
принесли деньги. Но это все 
задушили немцы с австри-
яками.

СЕРДЦЕ РОССИИ
- В своей книге вы говорите 

о том, что каждый правитель 
России считал эти земли очень 
важными для страны.

- На протяжении двух с по-
ловиной веков точно. Есть же 
замечательные плакаты 1920-
х годов - «Донбасс - сердце 
России». Не Урал, а именно 
Донбасс был главным метал-
лургическим центром Рос-
сии. Потому что там уголь и 
железо вместе.

- Какие территории могли 
бы сегодня называться Ново-
россией?

- Земли, начинающиеся от 
Харькова и заканчивающие-
ся в Одессе. Прежде закан-
чивались в Кишиневе. Но-
вороссийский губернатор 
назывался новороссийско-
бессарабским и сидел в Одес-
се, где главный университет 
называется Новороссийским. 
А до этого был в Николаеве. 

   Украинскую расу придумали      в начале XX века, 
     чтобы отрезать      ее от России
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Факельные шествия с портретами Бандеры на праздниках - вот до чего 
довело Украину желание как можно дальше оторваться от России.

Евгений УМЕРЕНКОВ

Фильм CBS раскрыл 
потрясающие масштабы 
мошенничества 
с поставками 
Киеву оружия.

Американский телеканал 
CBS News анонсировал свой 
новый документальный фильм 
«Вооружая Украину». Из твит-
промо фильма ясно видна цель 
авторов: привлечь внимание к 
тому, что из огромного коли-
чества оружия, поставляемого 
Западом Киеву, лишь 30 про-
центов доходит до украинских 
войск. А остальные 70 - неведо-
мым способом «растворяются». 
Такая крамола, разумеется, бы-
ла пресечена - после трех дней 
рекламный ролик блокировала 
сама же компания. Но шум уже 
пошел.

Представитель Amnesty 
International Донателла Рове-
ра напомнила, что случилось с 
западным оружием в других ре-
гионах мира: «Мы видели, как 
много оружия поступило в 2003 
году во время вторжения в Ирак 
под руководством США, а затем 
наступил 2014 год, когда ИГ (за-

прещенное в России. - Ред.) за-
хватило большую часть страны и 
большие запасы оружия, предна-
значенного для иракских сил... 
Совсем недавно мы наблюдали 
такую же ситуацию в Афгани-
стане».

Масштабы мошенничества мож-
но представить, если вспомнить, 
что недавно конгресс США одо-
брил пакет помощи Украине почти 
в 40 миллиардов долларов. Но по-
терянные деньги - это еще полбе-
ды. Есть обоснованные опасения, 
что украденное оружие попадет 
в руки экстремистов в самых 
разных регионах мира, включая 
Европу, и станет серьезнейшей 
угрозой безопасности.

Кстати, представитель Amnesty 
International предупредила в филь-
ме CBS, что все оружие, которое 
вкачали США в Ирак и Афганистан, 
в итоге досталось противникам 
американцев. То есть на Западе 
уже вполне допускают возмож-
ность проигрыша Украины, о ко-
тором до недавних пор и намекать 
было запрещено. А теперь, выхо-
дит, можно?

Подробнее о скандальном 
фильме - в ближайших 

номерах «КП». 

Кадр из рекламного ролика к фильму CBS. 
Противотанковые комплексы «Джавелин», 

поставляемые на Украину, исчезают неизвестно куда.

Американское ТВ:

На границе с Украиной 
«исчезает» 70% 
военной помощи Запада

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

 ■ ПРОЗРЕНИЕ

Спецоперация 
Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. 
В ней впервые раскрыты многие тайны 
мирного возвращения полуострова в со-
став России. Автору удалось заглянуть за 
политические и военные кулисы «крымской 
весны» и найти там много сенсационных 
фактов и сведений, о которых читатель 
наверняка узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и 
в аудиоформате, чтобы и читать, и слушать.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

РАСЦВЕТ 
«БАНДЕРИЗМА»

- В своей книге вы пише-
те, что, если б Янукович все 
же договорился с Москвой 
о помощи Киеву в $15 млрд, 
не было б майдана, и СВО, 
и современной Новороссии. 
Все достаточно было решить 
деньгами?

- Не все так просто. Учи-
тывая возможности наших 
братьев на Днепре работать 
с деньгами, это мало бы что 
изменило. Да, могло ото-
двинуть майдан. Но пузырь 
рос и должен был взорвать-
ся. У нас в истории есть 
три очень симптоматичные 
книги. Муссолини - «Мой 
фашизм». Гитлер - «Майн 
кампф». И Кучма - «Украи-
на не Россия».

- Ну вы сравнили...
- Это совершенно русофоб-

ская книга. Она продолжает 
плеяду изданий, которые со-
страдают нацизму. 

- Но до Кучмы президентом 
свободной Украины был пар-
тийный функционер Кравчук.

- Вообще-то Кравчук вхо-
дил в сотню золотой моло-
дежи бандеровцев. И эту 
религию впитал с молоком 
матери. Он в детстве носил 
еду фашистам в лес и гор-
дился этим. А потом был 
Ющенко, который насчитал 
24 русско-украинских вой-
ны! И он повернулся на том, 
что Украина - древнейшая 
страна.

- Когда родилось это «уче-
ние»?

- С 1918-го. С создания 
Украины - государства име-
ни Владимира Ленина. А 
первые «настоящие» наци-
оналисты появились в Вене 
в 1929 году.

- Тогда уже была советская 
Украина.

- Да, и там создается на-
ционалистическое движе-
ние, которое поддержива-
ют Австрия и Германия. А 
после Второй мировой - и 
ЦРУ. Позже, в 1974 году, 
когда СССР цветет, у власти 
Брежнев, в Гарварде создает-
ся Украинский националь-
ный институт. Он, кстати, 
существует до сих пор. И 
это именно он подготовил 
то, что началось с 1991 года.

ОБМАН - КАК ПОЛИТИКА
- Почему история вынесла 

наверх олигархов? Януковича, 
потом Порошенко?

- Они оба хотели создать 
моноолигархию. Отодвинуть 
всех от кормушки и самим 
подгребать, правя страной. 
Но Порошенко был опытнее 
и хитрее. За ним стояли дру-
гие деньги. Вообще власти 
на Украине никогда не были 
в прямом смысле самостоя-
тельными. За всеми маячил 
кто-то, кто финансировал.

- Вы пишете, что Порошен-
ко обманул всех.

- Западу обещал реформы - 
и не провел их. Национали-
стам обещал одно, а кинул 
их на Донбасс. Обманул из-
бирателей, которым обещал, 
что будет мир. Обманул Дон-
басс. Сам факт вранья стал 
при нем государственной 
политикой.

- А как же «Минск»?
- Фикция. Никто не соби-

рался ничего делать. Коллек-
тивная Европа опять обману-
ла нас, как при Мюнхенском 
сговоре в 1938-м.

- Можно сказать, что Зе-
ленский поставил крест на 
попытке оставить Донбасс 
Украине?

- Да. Угрозами о возвраще-
нии Крыма. Но главное - его 
заявление, что Украина вы-
ходит из Будапештского со-
глашения. То есть покидает 

клуб стран с ядерным ору-
жием. Когда СССР развали-
вался, шел разговор, что есть 
гаранты, которые обеспечат 
безопасность Украины. Ни-
кто не мог представить, что 
это повлечет за собой идео-
логические проблемы. Вот 
спусковой крючок.

- Он сам это придумал?
- Это американцы, ко-

торые считают, что могут 
управлять миром.

ТРИ МОЛОТА
- XIX век - наши запад-

ные «партнеры» выбирают 
Турцию как молот, кото-
рый расколет Российскую 
империю. Начинается 
Крымская война. Не по-
лучается. Все получается 
наоборот. В их планах это 
называлось «Восточная во-
йна», и рассчитана она бы-
ла на два месяца.

- И мы ее проиграли.
- Ни в коем случае. Задачи 

Англии и Франции были: 
отделить от России Крым 
и Кавказ и там создать Чер-
кесское государство. Потом 
отобрать Украину, Бело-
руссию, Прибалтику, Ка-
рельский перешеек, Фин-
ляндию, лишить Россию 
портов. А американцы уже 

шли забирать Камчатку.
- Но это все осталось при 

нас.
- Конечно, мы потеряли 

два уезда в Бессарабии, и 
все. Но нам внушают, что мы 
проиграли. Тогда молотом 
была Турция.

Идем дальше. ХХ век, Тре-
тий рейх, вскормленный 
Западом. Накачанная аме-
риканскими, английскими 
деньгами промышленность 
Германии. Задача та же - 

расколоть Россию. Главным 
помощником должна была 
выступить Польша. В чем 
Украина и Польша похожи - 
они все время хотят усидеть 
на двух стульях. Тогда снова 
не получилось.

- Наше время?
- XXI век - ситуация по-

вторяется. Выбирается для 
России очередное государ-
ство-кувалда - Украина. Тре-
тья попытка.

ГЕНИАЛЬНЫЕ 
«ОТКРЫТИЯ»

- Зеленского выбрали, пото-
му что он пластичен и идеаль-
но подходит для разрушения?

- Для целей, которые вы-
браны, он - идеальный вари-
ант. Президент-актер может 
любую роль сыграть так, что 
мир зальется слезами.

- В ненависти к России он 
раньше замечен не был. У не-
го тут бизнес, недвижимость, 
друзья. Он сам себя уверил, 
что никакого единства укра-
инцев и русских быть не мо-
жет?

- Реальная история вообще 
в их историю не вписывается 
никак. Там ведь даже не на-
ционализм или нацизм, там 
все круче. Так называемый 
интегральный национализм.

- Что это такое?
- Якобы это не отдельная 

нация, как, предположим, 
Гитлер считал, а раса - укра-
инцы. Причем древнейшая. 
И все остальные вообще не 
могут на что-то претендо-
вать.

- Сами придумали?
- В 1864 году «великий уче-

ный» Хант выступает с гени-
альным открытием - нашел 
недостающее звено между 
человеком и животным. Это 

негры. Так начался расизм. 
Еще более важное заявление: 
если Дарвин сказал, что все 
сделал селекционный отбор, 
то, по Ханту, среди людей это 
должна делать отдельная на-
ция. Англосаксы. На них по-
том ссылается Гитлер. Весь 
германский национализм 
строится на английской базе.

- А украинский?
- Он «выше» всего. Я смо-

трел эти учебники, это же 
безумие. Михаил Грушев-
ский придумал этот укра-
инский язык и историю, 
находясь в Лемберге (ныне 
Львов).

КИЕВ И РУСЬ
- Тоже ведь не сам.
- Мы получили этот пода-

рок от австро-венгерского 
генштаба, который поддер-
жали немцы. Они претендо-
вали на базовую роль герман-
ских народов, но Бисмарк ее 
обманул. И Австрия решила 
сыграть в большую игру. В 
Вене, в генштабе, заведовал 
разведкой человек, который 
был российским шпионом 
-  полковник Редль, но его в 
России не слушали.

- Думали, что несерьезно?
- Конечно. «Какая Укра-

ина?». Редль сообщал, что 
нашли в Киеве захудалого 
выпускника университета, 
которому предложили боль-
шие деньги и кафедру. Вот 
этого Грушевского. Тот и пе-
ревел всю историю России в 
историю Украины, но самое 
главное - еще придумал язык.

- А Грушевский признавал 
только украинскую историю?

- Да. И на Украине эту 
ерунду учат. У него много-
томная «история», где есть 
великий украинский князь 
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В России 2000-х никто 
не понял, 

что книга Кучмы - 
это бомба замедленного 

действия. Ядерная.
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Как взращивали ненависть у 
наших братьев и соседей? По-
чему Кучма и Гитлер - писатели 
одного полета? И когда на самом 
деле появилось украинское госу-
дарство? Об этом в эфире Радио 
«КП» (97,2 FM) мы поговорили с 
историком, автором книги «Но-
вороссия воZVвращение. Крат-
кая история от Екатерины до 
Путина. 1782 - 2022» Алексан-
дром МЯСНИКОВЫМ.Ив
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- Петя, я обещал, что все налажу, но американцы мне тут кое-что предложили...
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Юрий Долгорукий. А Вла-
димир Креститель крестил 
Украину.

- У вас в книге упоминается, 
что термин «Украина» исполь-
зовал Бисмарк.

- Он не придумал его, он 
сказал, что ему нравится это 
название. Это польское на-
звание, от слова «окраина».

- Но оно и в России было.
- У нас «украинцами» в XV - 

XVI веке называли погранич-
ников. А государственности 
такой не было.

- А они кивают на Киевскую 
Русь!

- Государства под названи-
ем «Киевская Русь» вообще 
не существовало в истории. 
Это технический термин. 
Чтобы связать историю Рю-
риковичей и Романовых. Его 
ввел в обиход историк Сергей 
Соловьев в XIX веке. Тогда 
было модно - Холмская Русь, 
Червонная Русь. И мода тя-
нулась весь XIX век. А вообще 
Русь - это было как обозна-
чение какой-то области. Ну 
и придумали Киевскую Русь.

ЛЕНИНСКИЕ ТЕЗИСЫ
- А государством Украина 

стала лишь благодаря Ленину?
- Скорее Ленину и Троц-

кому. Но ранее, когда к 
Временному правительству 
обратились из Киева с сооб-
щением о том, что мы хотим 
независимую республику, но 
в составе России, во Времен-
ном правительстве собрались 
и решали: какая Украина, что 
это такое? Это что, Малорос-
сия? В конце концов решили: 
четыре губернии вам отда-
дим - и делайте вы эту Украи-
ну. Вот только зачем? Вы же 
все равно в составе России! 
Но они сделали. А дальше 
произошла страшная вещь…

- Октябрьская революция?
- Нет. 3 марта 1918 года мы 

подписали Брестский мир, 
пустили немцев, отдали им 
территории и таким образом 
там все потеряли. Но за два 
месяца до этого, в январе, то 
же самое подписало украин-
ское правительство. В том 
же самом Бресте - с теми же 
австрияками и немцами. И 
пускает их войска на террито-
рию Украины и Новороссии. 
Которые и душат в конечном 
итоге Донецкую республику.

- Украина стала германской?
- Главным сырьевым при-

датком Австро-Венгрии и 
Германии. И в 1918-м весь 
урожай с так называемой са-
мостийной Украины пошел в 
Германию.

- То есть в Киеве тогда между 
Москвой и Берлином выбрали 
Берлин? А какая роль Ильича?

- Он не признал ту Ново-
россию, которая тогда называ-
лась Донецко-Криворожской 
республикой. А ее депутаты 
приехали в марте 1918-го на 
съезд в Москву - и просили 
принять их в состав Россий-
ской Федерации. Но Ленин 
сказал - нет, только в составе 
Украины. Для всех был шок. 
И тогда началась эта полити-
ка коренизации, которая на-
зывалась украинизация.

В 1925 году, когда всей этой 
украинизацией стал зани-
маться Каганович, начались 
уголовные дела. «Ты главный 
инженер и не хочешь писать 
по-украински? Все, статья».

- Была же еще Народная ре-
спублика в Одессе. Ее помнят 
мало.

- В 1918-м была провозгла-
шена Одесская народная ре-
спублика в составе... Петро-
градского совета народных 
депутатов. Чем прославился 

Мишка Япончик? Он убедил 
руководство этой Одесской 
народной республики, что 
можно создать полк из уго-
ловников. И эти четыре ба-
тальона по главным улицам 
Одессы маршировали, а спе-
реди и сзади шли два еврей-
ских похоронных оркестра, 
которые играли.

- И чем это все закончи-
лось?

- Кто-то погиб, кто-то раз-
бежался. Когда в республике 
не было денег, Япончик со-
брал компанию людей, они 
объехали 93 семьи с пред-
ложением, чтобы завтра все 
принесли деньги в счет Одес-
ской народной республики. 
На следующий день они 
принесли деньги. Но это все 
задушили немцы с австри-
яками.

СЕРДЦЕ РОССИИ
- В своей книге вы говорите 

о том, что каждый правитель 
России считал эти земли очень 
важными для страны.

- На протяжении двух с по-
ловиной веков точно. Есть же 
замечательные плакаты 1920-
х годов - «Донбасс - сердце 
России». Не Урал, а именно 
Донбасс был главным метал-
лургическим центром Рос-
сии. Потому что там уголь и 
железо вместе.

- Какие территории могли 
бы сегодня называться Ново-
россией?

- Земли, начинающиеся от 
Харькова и заканчивающие-
ся в Одессе. Прежде закан-
чивались в Кишиневе. Но-
вороссийский губернатор 
назывался новороссийско-
бессарабским и сидел в Одес-
се, где главный университет 
называется Новороссийским. 
А до этого был в Николаеве. 
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Факельные шествия с портретами Бандеры на праздниках - вот до чего 
довело Украину желание как можно дальше оторваться от России.

Евгений УМЕРЕНКОВ

Фильм CBS раскрыл 
потрясающие масштабы 
мошенничества 
с поставками 
Киеву оружия.

Американский телеканал 
CBS News анонсировал свой 
новый документальный фильм 
«Вооружая Украину». Из твит-
промо фильма ясно видна цель 
авторов: привлечь внимание к 
тому, что из огромного коли-
чества оружия, поставляемого 
Западом Киеву, лишь 30 про-
центов доходит до украинских 
войск. А остальные 70 - неведо-
мым способом «растворяются». 
Такая крамола, разумеется, бы-
ла пресечена - после трех дней 
рекламный ролик блокировала 
сама же компания. Но шум уже 
пошел.

Представитель Amnesty 
International Донателла Рове-
ра напомнила, что случилось с 
западным оружием в других ре-
гионах мира: «Мы видели, как 
много оружия поступило в 2003 
году во время вторжения в Ирак 
под руководством США, а затем 
наступил 2014 год, когда ИГ (за-

прещенное в России. - Ред.) за-
хватило большую часть страны и 
большие запасы оружия, предна-
значенного для иракских сил... 
Совсем недавно мы наблюдали 
такую же ситуацию в Афгани-
стане».

Масштабы мошенничества мож-
но представить, если вспомнить, 
что недавно конгресс США одо-
брил пакет помощи Украине почти 
в 40 миллиардов долларов. Но по-
терянные деньги - это еще полбе-
ды. Есть обоснованные опасения, 
что украденное оружие попадет 
в руки экстремистов в самых 
разных регионах мира, включая 
Европу, и станет серьезнейшей 
угрозой безопасности.

Кстати, представитель Amnesty 
International предупредила в филь-
ме CBS, что все оружие, которое 
вкачали США в Ирак и Афганистан, 
в итоге досталось противникам 
американцев. То есть на Западе 
уже вполне допускают возмож-
ность проигрыша Украины, о ко-
тором до недавних пор и намекать 
было запрещено. А теперь, выхо-
дит, можно?

Подробнее о скандальном 
фильме - в ближайших 

номерах «КП». 

Кадр из рекламного ролика к фильму CBS. 
Противотанковые комплексы «Джавелин», 

поставляемые на Украину, исчезают неизвестно куда.

Американское ТВ:

На границе с Украиной 
«исчезает» 70% 
военной помощи Запада
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 ■ ПРОЗРЕНИЕ

Спецоперация 
Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. 
В ней впервые раскрыты многие тайны 
мирного возвращения полуострова в со-
став России. Автору удалось заглянуть за 
политические и военные кулисы «крымской 
весны» и найти там много сенсационных 
фактов и сведений, о которых читатель 
наверняка узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и 
в аудиоформате, чтобы и читать, и слушать.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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Антон НИКИТИН 
(«КП» - Красноярск»)

Дело передали 
в суд, 
а украденное 
так и не нашли.

Триллер с ограблением 
банка на 23 миллиона ру-
блей в небольшом горо-
де Ачинске (Красноярский 
край) продолжает будора-
жить воображение. Про-
куратура отчиталась: рас-
следование закончено. 
Оно шло восемь меся-
цев, дело передается в 
суд. Но ответа на глав-
ный вопрос так и нет: 
где миллионы, Ань?

Напомним преды-
сторию.  В ночь на 7 
декабря 2021 года в 
Ачинске таинственно 
исчезает 30-летняя 
Анна Григорьева. По 
тревоге родных подни-
маются на ноги полиция, волонте-
ры, в соцсети летят ориентировки: 
пропал человек! Рыдающая мать и 
супруг Денис умоляют помочь всех, 
кто может... Внушает тревогу и про-
щальная записка: «Простите меня, 
я больше так не могу...»

А вскоре выясняется, что вместе 
с кассиршей Григорьевой из банка, 
где она без единого замечания от-
работала 10 лет, пропали почти 
23 миллиона  - в рублях и разной 
валюте. Причем камеры сняли, как 
в конце смены женщина вынимает 
деньги из сейфа...

Через неделю исчезнувшая кас-
сирша сама пришла в полицию. 
Призналась, что украла деньги, а 
уговорил и покрывал ее супруг. Что 
убедила сдаться мама...

Григорьеву и ее мужа аресто-
вали.

РАДИ МУЖА
Сейчас удалось выяснить, 

как Григорьева умудрилась вынести 
такую сумму. Сделала она это не 
зараз, а за 3,5 года. Фантастика, 
но этого никто не замечал! Никаких 
подельников или прикрытия в банке 
у Григорьевой не было.

- Деньги Григорьева начала 
красть еще в 2018 году под влия-
нием мужа, который из-за страсти 
к азартным играм имел большие 
долги,  - рассказывает Дмитрий 
Тупицин, представитель проку-
ратуры Красноярского края. - В 
итоге Анна вынесли из банка 22,8 
млн рублей.

Вначале Григорьева подменяла 
деньги «билетами банка приколов». 
Брала пачку настоящих купюр и 
меняла на пачку сувенирных, за-
пакованную в полупрозрачный по-
лиэтилен. Суть в том, что в сейфе 
каждого кассира (в том банке их 
два) каждые сутки имелось для обо-
рота по 14,5 млн рублей. Но такая 
сумма обычно не требовалась: хва-
тало от 2 до 5. За три года кассир-

ша подменила девять миллионов. 
Проверки проходили ежедневно, 
но пачки в сейфе кассира никто 
не вскрывал: лежат себе деньги 
и лежат....

Потом банк снизил ежедневный 
лимит до 10 млн рублей. Оставше-
гося миллиона не хватало на обо-
ротные средства. И Григорьева ста-
ла брать из пачек доллары и евро. 
Уже без подлога. Часть забирала 
себе, а часть переводила в рубли, 
чтобы компенсировать оборотные 
средства в кассе. Всего вынесла 
49,2 тысячи евро и 49,5 тысячи 
долларов.

Были и другие источники дохода: 
к примеру, Григорьева химичила с 
реальными поступлениями в кассу, 
подделывая документы.

Но бесконечно так продолжать-
ся не могло. Понимая, что рано 
или поздно окажется загнанной в 
угол, Григорьева делает последний 
отчаянный шаг. Берет из сейфа «на 
дорожку» 2,5 млн и исчезает...

ГДЕ ЗАРЫТО 
НАГРАБЛЕННОЕ?

Григорьевой и мужу вменяют «со-
вершение финансовых сделок с 
имуществом, приобретенным лицом 
в результате совершения престу-
пления», Анне отдельно - «присвое-
ние», Денису дополнительно - «под-
стрекательство». Наказание - до 10 
лет (но это максимум, дают обычно 
меньше).

Тем временем в Ачинске до сих 
пор царит «банковская лихорадка»: 
народ продолжает гадать, «под ка-
кой елкой» могут быть зарыты мил-
лионы. Ведь нашли только два - в 
гараже, в банке из-под огурцов. 
На вопрос, где остальные, Григо-
рьевы уверяют: потратили. Мол, 
две машины, долги, на широкую 
ногу жили...

Так ли это? Следователи в этом 
разбираться не будут. Но банк уже 
заявил гражданский иск о возме-
щении ущерба.

Громкое дело

 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Так и поехали в элитный 
поселок в Новоглаголево, 
где вдова Александра Град-
ского жила с двумя сыно-
вьями. Хозяйку дома заста-
вили позвонить домашним: 
одному из работников она 
велела уйти на соседний 
участок, пока она не позво-
нит, домработнице - забрать 
детей и тихо сидеть в бане.
Охрана знакомую машину 
внутрь пустила без лишних 
вопросов, «Лексус» вдовы 
Градского заехал в гараж, 
совмещенный с домом, от-
туда вся компания зашла в 
жилую зону.

290 ТЫСЯЧ ЕВРО 
В ПАКЕТЕ 
ОТ ВАЙЛДБЕРРИЗ

Повинуясь угрозам, Ко-
ташенко показала кровать 
на втором этаже, под ма-
трасом которой лежали 
деньги: 57 млн в рублях - в 
чемодане на колесиках, 290 
тыс. долларов в тканевом 
мешочке, 290 тыс. евро - 
в пакете от Вайлдберриз.
Все это богатство загрузили 
в багажник «Лексуса» Кота-
шенко, выехали из дома в 
том же составе, что и раньше 
(вдова Градского - на заднем 
сиденье, зажатая между дву-
мя мужчинами).

Выехали на Киевское 
шоссе, где налетчиков ждал 

четвертый сообщник - тот 
самый, который ранее про-
таранил автомобиль Мари-
ны Коташенко на трассе.
Деньги переложили из 
«Лексуса» в «Мерседес». 
По неизвестным причинам 
преступники в последний 
момент вернули своей жерт-
ве 5 млн рублей, высадили 
ее - и скрылись. Ущерб та-
ким образом составил не 104 
млн рублей, а 99,1 млн (по 
курсу на январь 2022-го).

АВТОПОДСТАВУ 
ПЛАНИРОВАЛИ 
У ФИТНЕС-КЛУБА

Как установило следствие, 
напали на Марину Кота-
шенко четверо граждан Тад-
жикистана. Мозговым цен-
тром операции был Ибрагим 
Халилов - старше других, 
он уже имел судимость за 
разбой, сумел где-то раз-
добыть оружие (следствие 
называет его «предметом, 
похожим на пистолет», 
т. к. он не был изъят и осмо-
трен экспертами), разрабо-
тал хитрый план, смог найти 
исполнителей-сообщников: 
Кароматулло Салихо-
ва, Амиджона Гафурова 
и Умеджона Жабборова.
- Они следили за потер-
певшей несколько дней: 
где живет, каким маршру-
том ездит. Автоподставу с 

дальнейшим ограблени-
ем планировали сначала у 
фитнес-клуба поблизости, 
но отказались от этой идеи 
из-за оживленного трафи-
ка в этом месте, - озвучила 
выводы следствия предста-
витель гособвинения. - Они 
вскоре подыскали другую 
локацию - в районе 255 км 
ЦКАД на развороте под 
эстакадой, где нет камер.
Все это время будущие на-
летчики жили буквально 
под боком у своей жертвы - в 
гараже одного из участков в 
Новоглаголеве.

УГРОЖАЛИ РАСПРАВОЙ
О том, что ничего не знал 

о планах по нападению на 
вдову, продолжает утверж-
дать Умеджон Жабборов - 
именно он сидел за рулем 
«Мерседеса», протаранив-
шего «Лексус» Марины Ко-
ташенко. Он же поджидал 
сообщников с деньгами на 
Киевском шоссе. За участие 
в разбойном нападении, по 
версии следствия, Жаббо-
ров получил «не менее пяти 
миллионов рублей».

- Я не согласен! Оружия 
не было, договоренности 
не было. Я думал, что это 
автоподстава, я же туда со 
своим телефоном поехал. 
Ничего я не знал! - заявил 
вчера Жабборов в суде.
За действия всей группы он 
пока отдувается один. Ему 
грозит от 8 до 15 лет лише-
ния свободы.

Кроме того, представи-
тель вдовы Градского пре-
доставил суду распечатки 
писем, пришедших на ее 
электронную почту. В них 
Коташенко угрожают физи-
ческой расправой и требуют 
денег. Связано ли это с огра-
блением или с процессом по 
дележу наследства Алексан-
дра Градского, станет ясно 
на следующих заседаниях.

Подготовила
Александра БУДАЕВА.

«Комсомолка» продолжает 
следить за процессом.
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У кассирши в коллективе 
была идеальная репутация.
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Умеджон Жабборов - 
единственный 

задержанный из четырех 
налетчиков.

Кассирша 3,5 года 
выносила из банка деньги, 
и никто не замечал

«100 миллионов 
лежали 
под матрасом»

Вдова 
Александра 
Градского 
впервые 
открыто 
рассказала 
об ограблении.

Окончание. Начало < стр. 1.

Домработница 
Градского раскрыла 

семейные тайны 
артиста на сайте KP.RU

На суде Марина Коташенко отворачивалась 
от камер. Ее представитель сообщил, что вдове 

музыканта поступают угрозы по электронной почте.
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В столицу Зимбаб-
ве европейцы и аме-
риканцы стараются 
без дела не ездить: 
в этой бедной аф-
риканской стране 
неспокойно. Но в 
международном 
аэропорту Хара-
ре чуть ли не еже-
дневно садятся 
частные лайнеры, приле-
тающие на Черный конти-
нент из Нью-Йорка, Цюриха, 
Сингапура. Это богатые и 
знаменитые прибывают на 
личную встречу с Эмма-
нуэлем Макандивой.

Макандива  - известный 
всем африканцам телепро-
поведник и предсказатель. 
Когда он выступает на ста-
дионах, на них собираются 
сотни тысяч его последова-
телей. Многие уверяют, что 
Макандива вылечил их от 

рака и других тяжелых за-
болеваний. Также ему при-
писывают способности по 
мгновенному увеличению 
мужского достоинства у 
всех страждущих и изме-
нению ВИЧ-статуса чело-
века с положительного на 
отрицательный. Впрочем, 
повезло не всем. Одна 
семейная пара пыталась 
отсудить у Макандивы 
$6,5 млн: супруги потеряли 
свой бизнес, пытаясь сле-
довать его предсказаниям. 

Чаще всех к Маканди-
ве прилетает за советом 
американский рэпер Снуп 
Догг. И он, и другие кли-
енты зимбабвийского 
пророка уверяют, будто 
Макандива предсказал 
пандемию COVID-19 еще 
в 2015  году, особо 
отметив, что источ-
ником вируса станет 
Китай. Теперь же он 
предсказывает наше-
ствие иностранных 
войск в Африку. 

Омаха - маленький городок в американ-
ском штате Небраска. О нем вообще бы 
мало кто знал, до тех пор пока в нем не 
родился легендарный предприниматель, 
самый известный в мире инвестор Уоррен 
Баффет.

Баффет, чье состояние оценивается се-
годня в гигантские $105 млрд, из Омахи 
никуда не уезжал и вот уже 91 год живет 
в этом городе.

Баффет известен под прозвищами «про-
видец», «оракул из Омахи»: за его прогно-
зами и предсказаниями в сфере инвестиций 
следят миллионы людей - от инвесторов-
новичков до глав крупнейших банков.

Своими соображениями он делится ред-
ко и неохотно, делая исключения лишь 
для ежегодного собрания акционеров воз-
главляемой им инвестиционной компании 
и для победителей благотворительного 
аукциона. Раз в год любой может выложить 
немалую сумму за завтрак с оракулом из 
Омахи и выслушать его прогнозы. В послед-
ние годы победные ставки за такую трапезу 
оценивались в $3 - 3,5 млн.

Самое громкое и самое неоднозначное 
предсказание Баффета - неминуемый крах 
биткоина. Он уверен, что это «инструмент 
для азартных игр, с которым связано много 
мошенничества».

Что день грядущий нам готовит

Людмила ПЛОТНИКОВА

Только по какому-то недоразуме-
нию прорицательство не входит в 
список так называемых древнейших 
профессий. Ведь разного рода про-
роки известны буквально с ветхоза-
ветных времен. Особенно велик спрос 
на них во времена перемен. Людей 
всегда пугает непредсказуемое буду-
щее, и нет более короткого пути к 
славе, чем попытаться это смутное 
грядущее популярно объяснить. В 
этом смысле средневековые гадалки 
и современные ученые-футурологи 
занимаются одним делом.

С другой стороны, верно и то, что 
пророчества и предсказания явля-
ются чем-то вроде слепка коллек-
тивного бессознательного. Они всег-
да отражают массовые верования и 
желания людей. И, кстати, имен-
но поэтому частенько сбываются. 
«Комсомолка» выяснила, что пред-
сказывают современные последова-
тели Нострадамуса и бабы Ванги. 

Желание людей верить в 
предсказания прорицателей - 
это часть присущей большин-
ству веры в чудеса, своего 
рода «запроса на халяву». 
Людям проще принять, что 
будущее предопределено, что 
от них ничего не зависит, что 
все придет само собой, чем 
строить это самое будущее 
своими руками.

Профессионалы в области 
гаданий и прогнозов этим же-
ланием людей умело пользу-

ются. Во-первых, обратите 
внимание, в таких пророче-
ствах всегда используются 
максимально обтекаемые 
формулировки. Ни одна га-
далка никогда не скажет: «Вы 
попадете в тюрьму». Она ска-
жет: «Я вижу в твоем будущем 
казенный дом». А дальше по-
нимай как хочешь. Во-вторых, 
такие предсказания не имеют 
срока давности. Если какое-
то событие не произошло, 
то значит, просто не пришло 

еще его время. А если случи-
лось, то пророк приписывает 
его своим способностям. Бес-
проигрышный вариант. Нако-
нец, все предсказатели очень 
чутко улавливают состояние 
общества и конкретного че-
ловека. В кризисные времена 
люди склонны больше верить 
негативным прогнозам, в хо-
рошие времена - наоборот, 
положительным. То есть, по 
сути, прорицатели говорят то, 
что человек хочет услышать.

Какие времена - такие и проро-
ки. В последнее время на волне 
популярности соцсетей появи-
лось сразу несколько популярных 
блогеров-прорицателей. У самых 
ярких из них есть тысячи предан-
ных поклонников, верящих в их 
особые экстрасенсорные способ-
ности. И чем мрачнее пророче-
ства, тем популярнее становятся 
эти гадалки. Типичный пример  - 
многодетная домохозяйка из Ала-
бамы Джули Грин, которая приоб-
рела международную известность 
благодаря своим попыткам загля-
нуть в будущее. Из ее последних 
предсказаний - мощное землетря-
сение в Новой Зеландии, которое 
унесет много жизней, разрушение 
всей банковской системы мира в 
результате финансового кризиса 
и, наконец, попытка семейства 
Обама вернуться к власти в США, 
что приведет страну к граждан-
ской войне.

Большинство экономических кризисов, и 
в первую очередь глобальный крах мировой 
экономики, пришедшийся на 2008 - 2011 годы, 
точно предсказал американский экономист, ла-
уреат Нобелевской премии Нуриэль Рубини.

Именно он рассчитал, что в 2000-е годы 
в США лопнет пузырь рынка недвижимости, 
что спровоцирует обвал мировой экономики. 
Экономист бил во все колокола, требовал при-
нятия мер, но ему никто не верил. Зато теперь 
Forbes называет Рубини самым влиятельным в 
мире экономистом. Один из главных советов 
Рубини - отказ от инвестиций в ценные бумаги. 
Он считает, что лучше ничего не заработать, 
чем потерять половину.

Последний прогноз Рубини  - жесткая по-
садка экономики США. В попытке укротить 
высокую инфляцию американский центробанк 
вызовет настоящий долговой кризис и серию 
банкротств в стране...

Правилом хорошего тона сегодня считается 
обращение к футурологам. Даже несмотря на 
то, что у них не слишком яркая история успехов. 
Да, многие из них еще в начале ХХ века пред-
сказывали, что полеты в космос станут обычным 
явлением, но ни словом не обмолвились, напри-
мер, о мобильной телефонии... 

В последнее время часто цитируют прогнозы 
профессора Еврейского университета Иерусали-
ма Юваля Ноя Харари. Свои мысли Харари из-
ложил в книгах «Sapiens: краткая история челове-
чества» и «Homo Deus» («Человек божественный»). 
Он говорит, что главной задачей человечества 
в XXI веке станет достижение бессмертия. И, 
вероятно, ее удастся решить. Но доступна эта 
возможность будет только самым богатым.

В начале августа Харари выступил с новой 
порцией предсказаний. Заговорил о будущем 
рынка труда. Развитие искусственного интеллекта 
приведет к тому, что большинство людей станут 
бесполезными. Роботы освоят многие профессии, 
особенно в физическом труде. Работа (зато высо-
кооплачиваемая) будет только у интеллектуальной 
верхушки общества. Харари говорит: чтобы из-
бежать протестов, правительству в будущем надо 
будет платить зарплату людям за воспитание их 
собственных детей и любую общественную дея-
тельность (например, за помощь пожилым людям 
или организацию благотворительных распродаж).

Предсказания Нострадамусов XXI века:

Человечество поделится 
на бессмертных и бесполезных

Михаил ХОРС, 
клинический психолог, писатель:

Люди склонны снимать с себя 
ответственность за будущее

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Современные пророки 
и футурологи делают себе имя 

на апокалиптичных предсказаниях.

Отчаянная 
домохозяйка

Оракул из Омахи

Страсти 
по искусственному 

интеллекту

Соцсети

Вещий Эммануэль
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«Вопрос дня» о сбывшихся 
пророчествах < стр. 3.

Бьющий по карману
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Он так рассказывает о науке, 
что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского» 

на Радио «КП» 
по воскресеньям в 22.00 (мск)

Алексей МОРОЗОВ

Астробиолог Саманта 
Рольф заявила, что 
на Земле существует 
незримая для человека 
жизнь, в том числе 
из иных галактик.

На днях в Бирмингеме слу-
чился инцидент. Некто Сти-
ви Холл с помощью сервиса 
Google подыскивал парковку 
возле паба, куда он собрался 
в выходные. Неожиданно в 
толпе (ее сфотографировал 
робот Google вместе с улица-
ми и переулками еще в апре-
ле) он обнаружил монстра. У 
человека было зеленое лицо, 
огромная борода, он стоял и 
смотрел прямо в камеру.

Стиви жутко испугался 
и принялся искать, есть 
ли в продаже такие ма-
ски - может, для Хел-
лоуина, хотя вроде не 
сезон. Таких масок 
не нашлось. Причем 
Стиви поразило, что 
другие люди словно 
не замечали странно-
го прохожего.

Подобные случаи 
(часть - фальсификация, 
но не этот) укрепляют по-
пулярную теорию заговора. 
Якобы пришельцы давно жи-
вут среди нас, но мы их не 
замечаем, потому что они нас 
гипнотизируют. А вот на ка-
мерах они - в своем настоя-
щем облике.

ОТКРОВЕНИЯ 
«ЗВЕЗДНОЙ ЖЕНЩИНЫ»

Неожиданно масла в огонь 
подлила Хелен Шарман, жен-
щина-космонавт из Велико-
британии. Она летала на стан-
цию «Мир» вместе с Анато-
лием Арцебарским и Сергеем 
Крикалевым еще в 1991 году. 
В интервью она заявила, что 
тоже верит: пришельцы пря-
мо тут. Но мы их не видим.

«Они такие, как мы с вами, 
состоят из углерода и азота? 
Возможно, нет. Возможно, 
они прямо сейчас здесь, и мы 
просто не можем их видеть», - 
заявила Хелен Шарман.

Отставные космонавты 
много чего заявляют, и это 
интервью прошло бы неза-
меченным. Но астробиолог 
Саманта Рольф, главный тех-
нический специалист обсер-
ватории Бэйфордбери, высту-
пила с обширной статьей, где 

поддержала Хелен и рассказа-
ла, как на это смотрит наука.

По ее мнению, существу-
ет некая теневая биосфера, в 
которой могут прятаться дру-
гие, в том числе разумные, 
организмы прямо у нас под 
носом.

ЧТО СКРЫВАЕТ ТЕНЬ
Начинает она с того, что по-

нятие «жизнь» не такое про-
стое. Существует не менее 
ста способов отделить жи-
вое от неживого. Люди по-
лагаются на свою интуицию. 
Например, мы не назовем 
3D-принтер живым, хотя он 
делает много из того, что счи-
тается признаком живого. Но 
интуиция может и подвести.

Далее Рольф развивает 
идею теневой биосферы.

Саманта цепляется за то, 
что для ученых теневая био-
сфера невидима. Но что зна-
чит «невидима»? Если суще-
ство на основе РНК попадет 
под микроскоп, ученый мо-
жет принять его за песчин-
ку, поскольку оно не попадет 

под наши критерии 
«живого». 

Ну а если она будет 
двигаться? Решит, что 

ее толкают молекуляр-
ные силы (броуновское 

движение). А если раз-
множаться? Сочтет, что это 

просто химический процесс. 
Но самое главное: скорее все-
го, такие существа просто не 
попадут нам под микроскоп: 
чтобы что-то найти, надо это 
искать, а мы не ищем.

«Под теневой биосферой 
я подразумеваю не царство 
призраков, а мир неизведан-
ных существ, вероятно, с дру-

гой биохимией. Это означает, 
что мы не можем их изучать 
или даже замечать, потому 
что они находятся за предела-
ми нашего понимания. Если 
предположить, что она суще-
ствует, такая теневая биосфе-
ра, вероятно, будет микро-
скопической», - пояснила 
Саманта Рольф

КАМЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Самой Саманте кажется 

наиболее перспективным 
направлением поиски жиз-
ни на основе кремния. Из 
кремния состоит практи-
чески вся Земля, но жизнь 

на Земле пользуется наро-
чито редкими химическими 
элементами вроде углерода. 
Несколько лет назад химики 
Калифорнийского техноло-
гического института, по сути, 
оживили кремний, скрестив 
обычные бактерии и этот ми-
нерал. Таким образом, жизнь 
на основе кремния действи-
тельно возможна, считает 
она.

В итоге видный астробио-
лог ничего не сказала о том, 
что инопланетяне могут рас-
хаживать по улицам и гипно-
тизировать нас. Сторонники 
теории заговора разочарова-
ны. Но она сказала несколько 
больше, и это интересно:

 � некая цивилизация была 
здесь до нас, и от нее кое-что 
осталось;

 � на Землю постоянно пада-
ют метеориты. Некоторые из 
них могут оказаться букваль-
но живыми;

 � живые камни - это не из 
скандинавского фольклора, 
это, вероятно, реальность.

А если эти камни еще и 
мыслящие? В следующий 
раз, рассматривая красивую 
гальку на пляже, подумайте 
об этом.

Ученые обескуражили теорией:

Инопланетяне уже живут 
на Земле, но люди их не видят

Это странное существо попало на камеры 
видеонаблюдения в Англии.

Алексей МОРОЗОВ

Ученые США впервые внедрили 
в пациента компьютер.

Илон Маск проиграл серьезное соревнование. 
Он обещал к концу года представить первого чипи-
рованного человека. Но его компания Neuralink раз-
валивается на глазах. Ее покидают сотрудники, а на 
днях оттуда сбежал главный инженер. Причина: Маск 
ставит нереальные задачи и всячески самодурит. 
Сотрудники его так боятся, что не могут признать-
ся в неудачах. Рисуют выдуманные достижения. В 
какой-то момент ситуация достигла высшего градуса 
абсурда, и народ из компании побежал.

Зато другая компания, Synchron, только что осу-
ществила успешную операцию на мозге у парали-
зованного пациента. Ему в мозг ввели небольшой 
чип размером около 4 см. Причем операция была 
предельно щадящей: чип внедрили через шею, без 
разрушения черепной коробки.

Теперь пациент может управлять гаджетами си-
лой мысли. Устроено все так, что компьютер, встро-

енный в мозг, следит за электрическими сигналами 
пациента. Довольно быстро компьютер начинает 
понимать, каким желаниям соответствуют какие 
сигналы. Вплоть до того, на какую кнопку человек 
хотел бы нажать. После этого компьютер передает 
команду на другое устройство, также компактное, 
расположенное на груди. И то уже связывается с 
гаджетами обычным способом.

«Процедура имплантации прошла успешно, и 
пациент смог вернуться домой 48 часов спустя», - 
говорит нейрохирург Шахрам Маджиди, про-
водивший операцию.

Пресса не жалеет красок для описания этого 
достижения. «Фантастика стала явью» - это самое 
мягкое выражение, которое используют журна-
листы. Для Маска же это - серьезное поражение; 
неудача показала, что его компания вырождается в 
очередного неповоротливого монстра, завязанного 
на своего взбалмошного руководителя и стреми-
тельно теряющего эффективность.

Программа испытаний только начинается. Всего 
чипы в скорейшем времени предполагается вне-
дрить шести пациентам.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Появился первый в мире чипированный 
человек. И это сделал не Илон Маск

СПРАВКА 
«КП»

Термин «теневая биосфера» введен 
учеными Кэрол Клэнд и Шелли Копли 

в 2005 году. Гипотеза предполагает, что ны-
нешняя версия жизни на Земле - не первая. Но 

предыдущие версии частично уцелели. Такие орга-
низмы не имеют эволюционных связей с современ-
ными. В первую очередь это микробы. Мы изучаем 
микробы по их биохимическим проявлениям. Но у 
древних микробов нет таких проявлений. Также 
организмы на основе РНК (а не ДНК, как мы) 

будут невидимы, поскольку не содержат 
рибосомы (для нас именно это признак 

живого). Вариантов такой скры-
той жизни очень много.

Самые важные 
новости, 

самые яркие фото 
и видео, самые 

интересные 
истории 

в телеграм-
канале 

«Комсомольской 
правды» 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Парикмахер, почему у 
вас такие грязные руки?

- А я сегодня еще никому 
голову не мыл.

�  �  �
- Алло! Это центр за-

нятости?
- Да!
- Можно у вас занять?..

�  �  �
- Расскажи мне про свое 

хобби.
- Я люблю наблюдать за 

ядовитыми змеями в дикой 
природе. Знаешь, ни с чем 
не сравнится то чувство ри-
ска, когда ты смотришь на 
них вблизи и знаешь, что 
в любой момент они могут 
тебя укусить и...

- Ты работаешь в женском 
коллективе?

- Да.
�  �  �

- Доктор, я что же, 
должен постоянно от-
казываться от сигарет 
и алкоголя?

- Конечно! Я вам об 
этом сказал еще четы-
ре недели назад!

- Я помню, просто я 
подумал: может быть, 
в науке за этот период 
произошел прогресс?

�  �  �
На собеседовании:
- Расскажите немного о 

себе.
- Пожалуй, не буду. Мне 

все-таки нужна эта работа.
�  �  �

В конце августа воз-
дух особенный: пахнет 
еще одним потерянным 
летом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Соединитель» корня с окон-
чанием. 7. Какого маршала 
Владимир Меньшов сыграл 
в сериале «Ликвидация»? 9. 
Кто из Говардов прослыл 
«величайшим мифотворцем 
XX века»? 10. Кто из авиа-
конструкторов занимался 
в кружке, где преподавал 
Николай Жуковский? 11. 
Какого из морских жителей 
нельзя вывозить из Таилан-
да? 12. Что из принципа 
не смотрит Джесси Айзен-
берг? 16. На кого охотится 
Роланд из фильма «Затерян-
ный мир»? 17. «Подобрать 
...». 19. Запрет на экспорт. 
20. Вуаль на головных убо-
рах грузинок. 21. Какой 
боксер предпочитает хуки 
и апперкоты? 22. Причуд-
ливый зигзаг мысли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На-
стоящее, отложенное на 

потом. 2. Бова из русского 
фольклора. 4. Кто мультяш-
но дружил с Попугаем и Сло-
ненком? 5. Обстоятельство 
«с правом голоса». 6. Что 
общего у двигателя с серд-
цем? 8. Где случилась раз-
вязка мелодрамы «Настоя-
щая любовь»? 9. Русский 
художник, чьи шутовские по-
хороны однажды устроило 
семейство Антона Чехова. 
11. Ирландский пони. 13. 
Шансонье, награжденный 
медалью за участие в спа-
сении евреев в годы Второй 
мировой войны. 14. С кем 
Мальвина изменила пушкин-
скому Осгару? 15. Кого из 
наших летчиков Франклин 
Рузвельт лично поздравлял 
в Белом доме? 16. С каким 
из русских поэтов Афанасия 
Фета связывало взаимное 
творческое восхищение? 
18. Невысказанный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Суф-
фикс. 7. Жуков. 9. Лавкрафт. 10. Туполев. 11. Коралл. 
12. Телевизор. 16. Тираннозавр. 17. Ключ. 19. Эмбарго. 
20. Лечаки. 21. Браулер. 22. Выверт. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Будущее. 2. Королевич. 4. Удав. 5. Фактор. 6. Клапан. 
8. Отель. 9. Левитан. 11. Коннемара. 13. Азнавур. 14. 
Звигнел. 15. Чкалов. 16. Тютчев. 18. Укор.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Виктория 
БАТАЛЕЙКО, 

33 года,  
Москва:

- Очень люблю читать. 
Это увлечение 

с раннего детства. 
Особенно 

о путешественниках. 
Может, поэтому 

я сама люблю 
путешествовать. 

А еще я увлекаюсь 
йогой и веду здоровый 

образ жизни.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Леопард в нежно-
голубых тонах 
- ироничное 
сочетание. 

Если придумывать 
историю, 

то предположим, 
что ангельская 

внешность Виктории 
сбалансирована ее волевым 
и совсем не вегетарианским 

характером.

Письма с фото присылайте по 
адресу: 

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

стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: 
«Мисс купальник «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!
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ночью днем
Калининград  +18… +19  +27… +20

Советск  +18… +19  +28… +31

Балтийск  +19… +20  +24… +25
Правдинск  +18… +19  +29… +32
Светлогорск  +20… +21  +21… +23

• Прогноз погоды на завтра,
25 августа.

Давление - 764 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 53 (норма 75)
Ветер - северо-восточный,
слабый, 3-5 м/с

Восход - 5.31
Закат - 19.47

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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В Советске спецназ ликвидировал 
наркопритон в квартире

Как писатель Солженицын на машине 
до Калининграда доехал
Читайте на > странице .

Как писатель Солженицын на машине 
до Калининграда доехал

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    289  (- 16)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   93  (- 75)

за сутки прирост за сутки

Ар
хи

в.
 В

. Р
ж

ев
ск

ог
о

Николай ЛИТВИНОВ

Решение озвучил губернатор 
Антон Алиханов.

С 1 сентября зарплаты всех работ-
ников бюджетной сферы в Калинин-
градской области вырастут на 6,1%. 
Об этом губернатор Антон Алиханов 
объявил во вторник, 23 августа, на 

оперативном совещании в прави-
тельстве. 

На индексацию из бюджета потра-
тят около 400 миллионов рублей.

По словам главы региона, повы-
шение зарплат не будет разовой ак-
цией, но когда произойдет следующее 
увеличение, губернатор не уточнил.

- Мы можем себе это позволить, - 
заверил Антон Алиханов.

О ПРОТИВОСТОЯНИИ СТРАН
Это было не единственное заявле-

ние губернатора в минувший втор-
ник. После оперативного совещания 
глава региона общался с подписчика-
ми во ВКонтакте.

Так, один из калининградцев спро-
сил о перспективах возникновения 
военного конфликта между Россией 
и ЕС.

-  Я сомневаюсь, что военное проти-
востояние стран ЕС и России возмож-
но. В противном случае это закончит-
ся полномасштабным конфликтом 
мирового масштаба. Не думаю, что 
это в чьих-либо интересах находится, 
- сказал губернатор.

О НОВОМ ПОГРАНИЧНОМ 
ПЕРЕХОДЕ

Алиханов также объяснил, почему 
не открылся новый погранпереход 
возле Советска. Основную нагрузку 
по-прежнему несет пункт пропуска 
в Чернышевском.

- Дубки откроются после того, как 
литовцы завершат все работы. С на-
шей стороны все готово, - заверил 
глава региона. - Конечно, одного 
пунк та пропуска в Чернышевском 
недостаточно для того, чтобы обслу-
живать все наши потребности.

Как ранее сообщали власти, про-

пускная способность Дубков состав-
ляет 4 тысячи транспортных средств 
и 15,5 тысячи человек в сутки. На-
копительные стоянки вмещают два 
автобуса, до 20 единиц грузового и 
до 25 единиц легкового транспорта.

О НЕЖЕЛАНИИ ЛОКДАУНА
Кроме этого, горожан беспокоит и 

перспектива введения локдауна из-за 
роста заболевания коронавирусом. 
О чем также спросили губернатора - 
ждать ли этого в сентябре?

- Я могу опираться только на мне-
ние Роспотребнадзора, который гово-
рит о том, что необходимости вводить 
локдаун из-за роста заболеваемости 
ковидом нет, - сказал губернатор. - 
Моя личная рекомендация - носить 
маски в транспорте и общественных 
местах, особенно это касается пред-
ставителей групп риска. У нас доста-
точный запас по вакцине, и я также 
всех призываю вакцинироваться и 
ревакцинироваться.

За прошедшую неделю в области 
зарегистрировали 1855 новых случаев 
коронавирусной инфекции (185,1 на 
100 тысяч населения). Это на 51,6% 
больше, чем было неделей ранее.

Михаил ЯНОВСКИЙ

Жители региона жалуются, 
что светает слишком рано.

Вопрос о переводе стрелок на час впе-
ред прозвучал во время прямого эфира 
(стрима) во ВКонтакте, который провел 
Антон Алиханов. Один из жителей области 
пожаловался губернатору на то, что сей-
час за окном светло уже в 4 часа утра, 
что создает определенный дискомфорт.

Глава региона инициативу о переводе 
стрелок не поддержал.

- Не нужно возвращать переходы между 
зимой и летом. В 2020 году депутаты об-
ластной думы уже рассматривали этот 
вопрос и не поддержали его. Пока вопрос 
не актуален, - заявил Антон Алиханов.

Напомним, постоянное зимнее время 
действует в нашей стране с 26 октября 
2014 года. В большинстве регионов 
стрелки были переведены на час назад.

Вернут ли нам 
летнее время?

 ■ ЕСТЬ ВОПРОС

смотрите на нашем сайте

Ви
кт

ор
 Г

УС
ЕЙ

НО
В

Калининградская область

В сентябре в Калининграде 
повысят зарплаты 
всем бюджетникам
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Чуть 
больше 

зарплата - 
чуть больше 

возможностей. 
Глядишь, и на 

новую квартиру 
замахнемся!

Выделяется больше средств 
на покупку дров и угля
Вера ГРИНВИЧ

С июля текущего года 
внесены изменения в ре-
гиональный стандарт сто-
имости жилищно-комму-
нальных услуг - документ, 
используемый для расчета 
субсидии. Об этом сообща-
ет региональное министер-
ство социальной политики.

- Это позволит жителям 
области получить средства 
на покупку угля или дров в 
большем размере. При этом 

на приобретение твердого 
топлива субсидия перечис-
ляется авансом в первом 
месяце ее назначения. Но 
по истечении полугода чело-
век обязан предоставить до-
кументы, подтверждающие 
покупку дров или угля, - от-
метили в ведомстве.

Субсидия - это выплата, 
право на которую необходи-
мо подтверждать каждые 6 
месяцев, воспользоваться 
ею можно при оплате всех 
видов ЖКУ. Мера соцпод-

держки доступна одиноко 
проживающим гражданам 
или семьям, расходы на 
коммунальные платежи 
которых превышают 22% 
совокупного дохода за 6 
месяцев, предшествующих 
полугодию подачи заявле-
ния. Мера соцподдержки не 
предоставляется, если за 
три последних года обра-
зовалась задолженность по 
оплате ЖКУ, подтвержден-
ная вступившим в законную 
силу судебным решением.

Выделяется больше средств 
КОШЕЛЕК

О вакцинации против гриппа
< стр. 15.
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А также с классного 
часа «Разговор 
о важном».

Министр образования Свет-
лана Трусенева в сообществе 
«Правительство Калинин-
градской области» во ВКон-
такте рассказала, как начнется 
новый учебный год, и ответи-
ла на вопросы родителей.

ОБЩАЯ КАРТИНА
- Сегодня в регионе все 178 

общеобразовательных орга-
низаций готовы к новому 
учебному году. 124 тысячи 
школьников сядут за парты, 
- отметила министр. - В этом 
году у нас есть школа-ново-
стройка, на улице Рассвет-
ной в Калининграде, она 
приняла в свои ряды 1 768 
ребят.

Вторая смена в шко-
лах, к сожалению, есть. 
В 16% от общего числа 
образовательных органи-
заций - в Калининграде, 
Черняховском, Гурьевском, 
Светлогорском городских 
округах. Особенность функ-
ционирования второй смены, 
напомню, такая: она может 
быть во 2-3-х классах, в 6, 7, 
8-х классах, допускается в 10-
х классах, все другие парал-
лели - только первая смена.

ПРО 1 СЕНТЯБРЯ
- 1 сентября пройдут ли-

нейки преимущественно на 
открытом воздухе, с пригла-
шением родителей, бабушек, 
дедушек. Необходимо соблю-
дать дистанцию. При входе в 
школу детям будет проведена 
бесконтактная термометрия, 
чтобы не допустить тех, у ко-
го есть признаки заболева-
ния, - рассказала Светлана 
Трусенева.

Также министр образова-
ния напомнила родителям, 
что термометрия не являет-

ся медицинским вмешатель-
ством, для ее проведения не 
требуется дополнительных 
соглашений от законных 
представителей несовершен-
нолетних.

О НОВЫХ 
ПОНЕДЕЛЬНИКАХ

- В новом учебном году 
каждый понедельник в каж-
дой образовательной орга-
низации будет начинаться с 
поднятия флага, исполнения 
гимна, линейки, на которой 
будут озвучиваться лучшие ре-
зультаты учащихся, педагогов, 
а также озвучиваться планы на 
предстоящую неделю. И каж-
дый понедельник с 5 сентября 
будет начинаться с классного 
часа «Разговор о важном». На-

звание этого занятия говорит 
само за себя: это будет раз-
говор о родине, о семейных 
ценностях, с привлечением 
известных калининградцев, 
будем формировать у ребят 
правильное отношение к сво-
им достижениям, к команд-
ной работе, к лидерству.

ОБ УМНОЙ ПРОДЛЕНКЕ
- С 1 сентября стартует ре-

гиональный проект «Умная 
продленка», ориентирован-
ных на учащихся 1-4-х клас-
сов. Родителям предлагается 
выбрать два занятия, на каж-
дое из которых в неделю отво-
дится по два часа. На сегодня 
заявлено 30 тысяч детей, это 
60 процентов обучающихся 
начальных классов. Инфор-
мацию о свободных местах 
можно узнать в школах или 
на портале «ПФДО» (рас-
шифровывается как Персо-
ниФицированное Дополни-

тельное Образование. - Ред.).
К слову, одна из участниц 

«Прямой линии» поинтересо-
валась, где узнать об участии в 
проекте «Умная продленка», 
если нет сертификата о до-
полнительном образовании. 
Министр порекомендовала 
обратиться к классному ру-
ководителю учащегося.

О НОВОЙ ШКОЛЕ
- В этом году стартуем с но-

вой школой - № 59, в микро-
районе Сельма. В этом учеб-
ном году дети будут учиться 
только в первую смену. По-
тому что нужно создать кад-
ровый потенциал, обжиться в 
новой инфраструктуре.

Особенность школы - от-
дельно выделены блоки для 
средней и старшей школы, 
отдельно - начальная школа, 
отдельный блок - библиотеч-
ный, медиацентр, много залов 
для физической активности, 

актовые залы. Надеюсь, новая 
школа станет новой точкой 
роста на образовательной кар-
те Калининграда, - подчерк-
нула Светлана Трусенева.

ОБ УХОДЕ УЧИТЕЛЕЙ
Что касается дефицита педа-

гогических кадров, то он есть. 
Министр призвала тех, кто не 
определился с выбором места 
работы, приходить в систему 
образования - здесь всегда 
есть место для самореализа-
ции, для построения карьеры.

Во время «Прямой линии» 
одна родительница пожалова-
лась на то, что уходят учителя 
из гимназии Гурьевска, другая 
- на увольнение опытных пе-
дагогов из школы № 46.

- Учителя - живые люди, 
- прокомментировала ми-
нистр. - Они пожизненно не 
прикреплены к одной школе. 
Они вправе увольняться, ме-
нять место работы.

Все понедельники в школах Калининграда 
будут начинаться с подъема флага

С 5 сентября вводится обязательное правило для всех школ. Начинать рабочую 
неделю все будут с подъема флага, исполнения гимна и разговора о важном. 
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Светлана Трусенева.

 ■ КСТАТИ

В каких случаях педагогам рекомендуют использовать маски
Вера ГРИНВИЧ

В региональном 
Роспотребнадзоре 
рассказали, кому в школе 
придется работать не только 
в масках, но и перчатках.

По инициативе Управления Роспотреб-
надзора по Калининградской области 
состоялось совещание по подготовке 
образовательных организаций к новому 
учебному году с участием педагогов и ро-
дителей. Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства.

- Уже два с половиной года мы работаем 
в условиях распространения коронави-
русной инфекции, - отметила главный го-

сударственный санитарный врач Калинин-
градской области Елена Бабура. - Сейчас  
эпидемическая ситуация характеризуется 
ростом. Мы вступим в учебный процесс в 
непростой период.

Какие требования санитарного за-
конодательства относятся к школьно-
му процессу и какие правила нужно 
соблюдать?

 ✓ Важно раннее выявление заболевшего 
по признакам инфекционного заболева-
ния. Одним из признаков инфекционного 
заболевания является повышение темпе-
ратуры тела. В новом учебном году про-
должится бесконтактная термометрия. 
Повышенная температура должна фикси-
роваться в журнале.

 ✓ Следует предусмотреть отдельные вхо-

ды в учебное заведение.
 ✓ Массовые мероприятия в школах пока 

ограничены.
 ✓ Управление Роспотребнадзора реко-

мендует носить маски учителям в рекре-
ациях. Школьники маски не носят.

 ✓ Сотрудники пищеблоков обязательно 
работают в масках, раздают пищу в ма-
сках и перчатках. Для сотрудников пище-
блоков соблюдение масочного режима 
- обязательно.

 ✓ Дезинфекция рук должна быть предус-
мотрена на входной группе, в туалетных 
комнатах и в столовой. У каждого сред-
ства, которое используется для дезинфек-
ции рук, должны быть соответствующие 
документы. Мыло должно быть в туалетных 
комнатах и в столовых.

 ✓ Педагогам рекомендуется пройти ре-
вакцинацию от коронавирусной инфекции. 
Коронавирус по-прежнему представляет 
серьезную угрозу для людей, которые 
старше 60 лет и у которых есть хрони-
ческие заболевания: сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания, хро-
ническая легочная патология, нарушения 
иммунной системы.

 ✓ Вакцинацию от COVID-19 можно совме-
стить с вакцинацией от гриппа. В Калинин-
градскую область уже поступила первая 
партия вакцины против гриппа.

 ✓ Перед началом нового учебного года, 
все педагоги будут протестированы на 
коронавирусную инфекцию. Сотрудники 
пищеблоков - на носительство возбуди-
телей кишечных инфекций.
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Виктор СЕРГЕЕВ

Также иммунизацию 
можно пройти и в 
мобильных пунктах.

В Калининградской об-
ласти со вторника, 23 ав-
густа, стартовала приви-
вочная кампания против 
гриппа. Пройти иммуниза-
цию можно в поликлини-
ках и четырех мобильных 
пунктах Калининграда, в 
которых проводится и вак-
цинация от коронавируса. 
Об этом сообщает пресс-
служба регио нального 
правительства.

Вакцинация от гриппа 
продлится до 15 октября. 
К этой дате планируется 
охватить прививкой мак-
симальное число жителей 
области. В связи с этим для 
поставки в регион в рамках 
Национального календаря 

прививок было заявлено 
более 610 тысяч доз вакци-
ны от гриппа за счет феде-
рального бюджета.

В настоящее время в по-
ликлиники региона по-
ставлена первая партия 
отечественной вакцины от 
гриппа - 213 150 доз: 167 210 
- для взрослого населения 
и 45 940 - для детей.

Для того чтобы прийти 
на прививку, пациенту не-
обходимо записаться через 
«Госуслуги», по телефону 
122 или лично через ре-
гистратуру поликлиники 
по месту прикрепления. 
Затем его осмотрит тера-
певт на предмет выявле-
ния противопоказаний 
для иммунизации. После 
прививки пациенту пред-
лагается находиться в по-
ликлинике еще в течение 
30 минут, чтобы отследить 
возможную реакцию.

Калининград 24.08.2022
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Детские площадки ждет большая инвентаризация
Виктор СЕРГЕЕВ

Региональные власти намерены при-
влечь муниципальные администрации к 
проверке аттракционов и детских площа-
док. Об этом в ходе правительственной 
оперативки сообщила вице-премьер Ирина 
Сорокина.

- Считаю необходимым поручить адми-
нистрациям муниципалитетов провести 
полную инвентаризацию детских площадок 

на своих территориях и назначить ответ-
ственных за эту работу. Методическую 
помощь в этом деле им готова оказывать 
Служба гостехнадзора Калининградской 
области, - сообщила Ирина Сорокина.

Также областные чиновники намерены 
предусмотреть запрет на размещение 
аттракционов без разрешения местных 
властей. Подобные решения уже приняты 
и успешно применяются в Калининграде, 
отметила Сорокина.

Сейчас на территории Калининградской 
области официально зарегистрированы 
74 аттракциона. По оценкам Службы гос-
технадзора, это составляет около 85 
процентов от предполагаемого общего 
количества, подлежащего регистрации. 
Оформляют еще шесть аттракционов. 
Кроме того, на статистический учет по-
ставлены 24 устройства с самой низкой 
степенью потенциального биомеханиче-
ского риска.
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 ■ МЫ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ

Под Правдинском 
потушили 
тлеющий 
торфяник
Виктор СЕРГЕЕВ

В Правдинском районе ликвидирован 
крупный природный пожар. Об этом со-
общил представитель регионального 
управления МЧС в ходе оперативного 
совещания в областном правительстве.

С 12 августа на Правдинском полиго-
не Министерства обороны происходило 
горение травы на болотистой местности 
на землях лесного фонда. Площадь воз-
горания составила 300 гектаров.

В настоящее время пожар ликвидиро-
ван. Для этого привлекались аэромобиль-
ная группировка МЧС и вертолет Ка-32 
с водосливным устройством. 

Перехода огня на населенные пункты 
и объекты экономики допущено не было, 
добавил представитель МЧС.

В поликлиниках стартовала прививочная 
кампания против гриппа

 ■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Таможенники передали изъятые 
макароны в дома-интернаты
Виктор СЕРГЕЕВ

Макароны были 
прикрытием 
для незаконной 
перевозки сигарет.

Калининградские таможен-
ники впервые в истории без-
возмездно передали изъятые 
продукты учреждениям соци-
ального обслуживания. Об этом 
сообщает пресс-служба област-
ной таможни.

1800 кг макаронных изделий 
были прикрытием для незакон-
ной перевозки более дорогого 
груза - 520 тысяч пачек сига-
рет. Сигареты были изъяты ли-
товскими таможенниками, а в 
область приехала полупустая 
фура с макаронами.

В ходе разбирательств по-
лучатель и перевозчик от-
казались от товара, и тогда 
Калининградская областная 
таможня обратилась в суд для 
признания макарон бесхозяй-
ными и обращения их в доход 
государства.

Макароны были переданы в 
том числе детскому социаль-
ному приюту «Берег надежды», 
Долгоруковскому специально-
му дому-интернату для преста-
релых и инвалидов, детскому 
дому-интернату «Маленькая 
страна», Центру социальной 

адаптации для лиц без опре-
деленного места жительства и 
занятий и другим.

- Я работаю в приюте с 2014 
года, - поделилась Валенти-
на Жизневская, кладовщик 
социального приюта «Берег 
надежды» Правдинска. - Та-

кую помощь таможня оказы-
вает впервые. Все макароны 
пойдут, конечно, на питание 
детей. Они любят макароны 
с котлетками, с сыром едят, 
а еще мы делаем им верми-
шелевые запеканки. Спасибо 
большое!

Таможенники доставили ценный груз в социальные учреждения.

Суббота
20 августа · 2022

В объезд! На две недели закроют 
движение по ул. Краснохолмской

Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» приглашает на прогулку по НестеровуЧитайте на > странице .

Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» приглашает на прогулку по Нестерову

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    266  (+ 22)ВЫЗДОРОВЕЛИ   56  (+ 47)
за сутки прирост за сутки
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Надежда РЖЕВСКАЯ

Количество жалоб 
на недосыпание в последнее время заметно выросло.

В Калининграде уже почти неделю стоит аномально жаркая погода. При-чем непривычно высокая температура держится по ночам - от + 20 градусов и выше.
Заведующая вторым отделением не-врологии горбольницы № 3 Калинин-града врач-невролог Елена Иваннико-ва, комментируя растущее количество жалоб на ухудшение самочувствия в жаркую погоду, подтвердила «Ком-сомолке» - качество сна у калинин-градцев ухудшилось.

- Что касается сна в эти жаркие но-чи, обращу внимание на несколько моментов. Во-первых, когда устанав-ливается такая погода, как сейчас, старайтесь в целом притормозить, сбавить жизненный ритм. И береж-нее, бережнее относитесь к себе! - призывает врач.
Во-вторых, по мнению Елены Иванниковой, ко сну необходимо готовиться. За час-полтора. Когда такая горячая пора, откажитесь от активных физических нагрузок в ве-чернее время, отдайте предпочтение легкому ужину без острых приправ и алкоголя, сбалансируйте питьевой 

режим: больше воды, поменьше кофе, крепкого чая.
Позаботьтесь о том, чтобы в спаль-не было прохладно. Спасут плотные затемняющие шторы, вентилятор, кондиционер, пользуйтесь хлопко-вым постельным бельем - в жару при соприкосновении с кожей такие тка-ни создают дополнительное ощуще-ние прохлады. 

И третий момент. За полтора ча-са до сна минимизировать эмоци-ональную, интеллектуальную на-грузку. Компьютер, медиа, учебная литература, выяснение отношений - все это подождет до завтра. А сей-час принимайте прохладный душ и спать!
Что же делать тем, кого такие, те-рапевтические, приготовления ко сну не спасают, и еще, еще, еще одна ночь - бессонная?
- В таких случаях необходимо про-консультироваться с врачом. Кому-то будет достаточно поговорить с пси-хологом. Другому, возможно, потре-буется и медикаментозное лечение расстройства сна, - отметила Елена Иванникова.

Добавим, в жару чаще всего плохо себя чувствуют люди с хронически-ми заболеваниями. Врачи насто-ятельно рекомендуют придержи-ваться режима приема назначенных препаратов.

Вера ГРИНВИЧ

Спасатели пытаются 
справиться с задымлением, а Роспотребнадзор следит за качеством воздуха.

Специалисты регионального Роспо-требнадзора всю неделю контролируют качество воздуха из-за тления торфяного болота под Правдинском. В четверг, 18 августа, было организовано мероприя-тие по контролю качества атмосферного воздуха именно в Правдинском районе.- С учетом установившихся высоких температур наружного воздуха и возни-кающих очагов возгорания отбор проб организован прежде всего в населенных пунктах, где возможно задымление. 
Лабораторный контроль осуществляет-ся по перечню загрязняющих веществ, характеризующих качество атмосферно-го воздуха, среди которых химические вещества, образующиеся в процессе горения (взвешенные вещества, сажа, азота диоксид, серы диоксид). 
Часть показателей исследовано экс-пресс-методом на месте, часть - в лабо-раторных условиях. 
Полученные результаты свидетельству-ют о том, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не за-фиксировано.
В ведомстве отметили, что проверки продолжаются.
А в это время спасатели, пытаясь побе-дить задымление, направили на тушение тлеющих торфяников вертолет. 
- По ситуации на 18 августа 2022 года лесные пожары на землях лесного фонда, особо охраняемых природных территорий отсутствуют. Пожар действует на площа-ди, пройденной огнем, 300 га. В районе пожара имеются заболоченные участки с топями. На локализацию и ликвидацию пожара привлечены силы и средства во-енного лесничества, войсковой части, аэромобильной группировки МЧС и ре-гионального «Центра тушения лесных пожаров». Для дальнейшей координации работы группировки пожаротушения про-водят воздушные разведки, - сообщили в «Клопс» со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.

Тление 
торфяника 
под Правдинском 
держат 
на контроле

 ■ ПРОВЕРКА

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область

Как легче переносить 
жаркие ночи в Калининграде
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Далеко не все чувствуют себя комфортно при такой температуре.

В кардиоцентре 
возобновлен 
масочный 
режим
Вера ГРИНВИЧ

Мера направлена 
на предупреждение 
распространения 
коронавируса.

В телеграм-канале федерального цен-тра высоких медицинских технологий (кар-диоцентр) Калининграда сообщается о возобновлении масочного режима.
- В соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора Калинин-градской области от 12 августа в услови-ях текущей активизации эпидемического процесса, в целях предупреждения вну-трибольничного распространения COVID- 19, в центре вновь вводится масочный режим, - говорится в сообщении. 

Пациентов убедительно просят соблю-дать масочный режим во время посеще-ния поликлиники центра. Кроме этого, маски необходимо иметь с собой пациен-там, которые госпитализируются в центр.

В кардиоцентре 

ВНИМАНИЕ!

Если хочешь быть здоров - прививайся!



 ■ МОТОР!

Дубль четыре: «Дорогой 
мой человек»
В августе 1957-го в янтарном 
крае вновь снимали кино.

Первыми ласточками (в 1948 году) стали фильмы 
«Встреча на Эльбе» и «Сталинградская битва». В 
1950-м у нас прошли съемки «Секретной миссии». 
А потом наступила пауза. Денег на кино выделя-
лось по минимуму, снимали мало и все как-то не 
в наших местах.

В середине 50-х ситуация стала меняться. И вот 
в августе 1957-го в Калининграде опять появились 
киношники. На сей раз - со студии «Ленфильм».

Режиссер Иосиф Хейфиц - лауреат двух Ста-
линских премий, будущий народный артист СССР 
и Герой Социалистического Труда - приступил к 
съемкам картины по сценарию Юрия Германа «Де-
ло, которому ты служишь». А в ролях были заняты 
как маститые Борис Чирков, Петр Константинов, 
Иван Переверзев, Цецилия Мансурова, так и мо-
лодые звезды - Алексей Баталов, Инна Макарова, 
Леонид Быков, Юрий Медведев.

Всего за месяц требовалось успеть отснять в 
янтарном крае пятую часть будущей ленты. Тем не 
менее, несмотря на загруженность, было найде-
но время и на творческие встречи. И все, кто на 
них побывал, с нетерпением ждали завершения 
работы над новым фильмом.

На экраны он вышел под названием «Дорогой 
мой человек». Став одним из лучших в 1958 году 
по опросу журнала «Советский экран», теперь 
этот фильм занимает почетное место в золотой 
коллекции отечественного кино. И, конечно, при-
ятно, что его снимали в том числе у нас.

 ■ КУЛЬТПОХОД

Цирк приехал!
23 августа 1952-го в 
Калининграде начались 
первые в его истории 
цирковые гастроли.

Шатер передвижного цирка 
№ 4 вырос возле площади По-
беды - на пустыре за автобусной 
станцией. Под огромным брезен-
товым куполом было 1300 зри-
тельских мест.

Завершились гастроли 21 сен-
тября. В отдельные дни цирк да-
вал сразу по четыре представле-
ния. И в итоге за месяц их успели 
посмотреть 35 тысяч человек.

Гвоздем программы стал ат-
тракцион с африканскими льва-
ми-великанами. Также зрителей 
ждали номера канатоходцев, 
акробатов-прыгунов с подкид-
ными досками, воздушных гим-
настов, политическая сатира и 
клоунада. А еще была презенто-
вана новая постановка - парад-
пролог «В защиту мира».

Кроме того, передвижной цирк 
из Москвы давал шефские пред-

ставления. Одно из них состоя-
лось на вагоностроительном за-
воде - прямо на заводском дворе. 
Как отмечалось, это выступление 
под открытым небом прошло «с 
исключительным успехом».

В 1967 году в нашей 
области впервые 
был отмечен 
наплыв туристов.

Сейчас мы уже подводим ито-
ги лета-2022, до конца которого 
осталась всего неделя. Вот и в 
августе 1967-го в эти дни тоже 
резюмировали курортный сезон. 
И главный из выводов 55-летней 
давности: такого наплыва тури-
стов у нас еще не случалось.

ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ 
РОССИИ

К тому времени страна уже 
оправилась от послевоенной раз-
рухи. Как писали в газетах, «с 
каждым годом неуклонно растет 
благосостояние граждан СССР». 
В частности, все больше людей 
могло себе позволить путеше-
ствовать.

Позитивные изменения в раз-
личных сферах происходили и в 

нашей области. В 1966 году она 
отметила свое 20-летие и была 
награждена орденом Ленина - «за 
достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства». Тогда же 
мы стали позиционировать се-
бя как Янтарный берег России. 
И потянулись на крайний запад 
гости из других регионов Совет-
ского Союза (для иностранных 
туристов регион до начала 90-х 
был закрыт).

Конечно, прежде всего отдыха-
ющих интересовало море. Так что 
основной туристический натиск 
принимали на себя Светлогорск и 
Зеленоградск. Однако не страдал 
от недостатка внимания и Кали-
нинград. Все чаще горожане ви-
дели группы экскурсантов. И, что 

греха таить, было приятно 
слышать от них, что права песня 
- у вас действительно город-сад!

Львиная доля туристов прибы-
вала к нам на поездах. Вносили 
свою лепту также самолеты, те-
плоходы, автобусы. А еще неволь-
но бросалось в глаза то, сколько 
на улицах появилось машин с не-
местными номерами (кстати, вот 
одно из наглядных подтверждений 
тезиса про неуклонный рост бла-
госостояния граждан).

По знакам госрегистрации 
можно было изучать географию 
страны: откуда только к нам не 
ехали счастливые обладатели 
личного авто! Особенно же ка-
лининградцам льстили номера с 
буквами КРА. Это была крымская 
серия - то есть на нашей Балти-
ке стали проводить отпуск даже 
представители одного из главных 
туристических регионов СССР.

Встречались на знаках и забав-
ные комбинации. Например, ЮАР. 
Но машины с такими номерами 
были не из Южно-Африканской 
Республики, как шутили, а… из 
Московской области.

ЧТО ЗА ТУРИСТ 
ИЗ РЯЗАНИ?

А вот перед нами «Москвич» с 
номерным знаком 98-04 РЯА. Что 
за турист-автомобилист решился 

приехать на этом автомобильчике 
из Рязани? Александр Солжени-
цын. Да-да, тот самый. Возмож-
ность купить машину у него по-
явилась благодаря гонорарам за 
«Один день Ивана Денисовича». 
И, будучи заядлым путешествен-
ником, однажды он добрался 
даже до бывшего Кёнигсберга, 
который ему не удалось увидеть 
в 1945 году.

Когда войска 2-го Белорусско-
го фронта с боями шли по Вос-
точной Пруссии, среди его воинов 
был и командир разведыватель-
ной артиллерийской батареи ка-
питан Солженицын. 9 февраля 
1945-го батарея располагалась 
у Вормдитта (ныне - польский го-
род Орнета). Там и арестовали 
за крамольные письма будущего 
нобелевского лауреата.

В Восточной Пруссии он не 
только воевал, но и напитывался 
впечатлениями для будущей книги 
«Август Четырнадцатого». Еще в 
1937 году студент Солженицын 

начал заниматься темой гибели в 
1914-м 2-й русской армии генера-
ла Самсонова. Однако одно дело 
изучать по архивным материалам, 
и совсем другое - увидеть те места 
своими глазами, пройти по ним, 
прочувствовать.

В 1945 году добраться дове-
лось лишь до Вормдитта. И вот 
- снова приехал. Приехал, так 
сказать, инкогнито, не афиши-
руя поездку. Он ведь уже был в 
опале. Тем не менее кое-что о том 
визите известно. Как рассказа-
ла председатель регионального 
фонда культуры Нина Перетяка, в 
Калининграде Солженицына пре-
жде всего интересовали форти-
фикационные сооружения, остав-
шиеся от Кёнигсберга. Также он 
осмотрел Светлогорск, Зелено-
градск, Куршскую косу. Хотелось 
увидеть и тот район, который по-
сле войны отошел Польше и где 
оборвалась его фронтовая доро-
га. Но туда, понятное дело, ему 
хода не было.

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Туризм - локомотив экономики:

Все знаки будут 
в гости к нам

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам 

с 02.02.2022.)
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Сразу три звезды - Алексей Баталов 
(слева), Иван Переверзев и Борис 

Чирков (на заднем плане) - в одном 
из эпизодов, снятых в поселке 

Шоссейном под Калининградом.

65 лет 

назад
70 лет 

назад

За месяц под сводами 
шапито побывало 35 

тысяч калининградцев.

55 лет назад

Светлогорские пляжи были одной из главных приманок 
для советских отдыхающих из других регионов.

Путешественник 
Александр 

Солженицын 
и его «Москвич».

По номерным знакам гостей можно было изучать географию страны.
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Он так рассказывает о науке, 
что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского» 

на Радио «КП» 
по воскресеньям в 22.00 (мск)

Алексей МОРОЗОВ

Астробиолог Саманта 
Рольф заявила, что 
на Земле существует 
незримая для человека 
жизнь, в том числе 
из иных галактик.

На днях в Бирмингеме слу-
чился инцидент. Некто Сти-
ви Холл с помощью сервиса 
Google подыскивал парковку 
возле паба, куда он собрался 
в выходные. Неожиданно в 
толпе (ее сфотографировал 
робот Google вместе с улица-
ми и переулками еще в апре-
ле) он обнаружил монстра. У 
человека было зеленое лицо, 
огромная борода, он стоял и 
смотрел прямо в камеру.

Стиви жутко испугался 
и принялся искать, есть 
ли в продаже такие ма-
ски - может, для Хел-
лоуина, хотя вроде не 
сезон. Таких масок 
не нашлось. Причем 
Стиви поразило, что 
другие люди словно 
не замечали странно-
го прохожего.

Подобные случаи 
(часть - фальсификация, 
но не этот) укрепляют по-
пулярную теорию заговора. 
Якобы пришельцы давно жи-
вут среди нас, но мы их не 
замечаем, потому что они нас 
гипнотизируют. А вот на ка-
мерах они - в своем настоя-
щем облике.

ОТКРОВЕНИЯ 
«ЗВЕЗДНОЙ ЖЕНЩИНЫ»

Неожиданно масла в огонь 
подлила Хелен Шарман, жен-
щина-космонавт из Велико-
британии. Она летала на стан-
цию «Мир» вместе с Анато-
лием Арцебарским и Сергеем 
Крикалевым еще в 1991 году. 
В интервью она заявила, что 
тоже верит: пришельцы пря-
мо тут. Но мы их не видим.

«Они такие, как мы с вами, 
состоят из углерода и азота? 
Возможно, нет. Возможно, 
они прямо сейчас здесь, и мы 
просто не можем их видеть», - 
заявила Хелен Шарман.

Отставные космонавты 
много чего заявляют, и это 
интервью прошло бы неза-
меченным. Но астробиолог 
Саманта Рольф, главный тех-
нический специалист обсер-
ватории Бэйфордбери, высту-
пила с обширной статьей, где 

поддержала Хелен и рассказа-
ла, как на это смотрит наука.

По ее мнению, существу-
ет некая теневая биосфера, в 
которой могут прятаться дру-
гие, в том числе разумные, 
организмы прямо у нас под 
носом.

ЧТО СКРЫВАЕТ ТЕНЬ
Начинает она с того, что по-

нятие «жизнь» не такое про-
стое. Существует не менее 
ста способов отделить жи-
вое от неживого. Люди по-
лагаются на свою интуицию. 
Например, мы не назовем 
3D-принтер живым, хотя он 
делает много из того, что счи-
тается признаком живого. Но 
интуиция может и подвести.

Далее Рольф развивает 
идею теневой биосферы.

Саманта цепляется за то, 
что для ученых теневая био-
сфера невидима. Но что зна-
чит «невидима»? Если суще-
ство на основе РНК попадет 
под микроскоп, ученый мо-
жет принять его за песчин-
ку, поскольку оно не попадет 

под наши критерии 
«живого». 

Ну а если она будет 
двигаться? Решит, что 

ее толкают молекуляр-
ные силы (броуновское 

движение). А если раз-
множаться? Сочтет, что это 

просто химический процесс. 
Но самое главное: скорее все-
го, такие существа просто не 
попадут нам под микроскоп: 
чтобы что-то найти, надо это 
искать, а мы не ищем.

«Под теневой биосферой 
я подразумеваю не царство 
призраков, а мир неизведан-
ных существ, вероятно, с дру-

гой биохимией. Это означает, 
что мы не можем их изучать 
или даже замечать, потому 
что они находятся за предела-
ми нашего понимания. Если 
предположить, что она суще-
ствует, такая теневая биосфе-
ра, вероятно, будет микро-
скопической», - пояснила 
Саманта Рольф

КАМЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Самой Саманте кажется 

наиболее перспективным 
направлением поиски жиз-
ни на основе кремния. Из 
кремния состоит практи-
чески вся Земля, но жизнь 

на Земле пользуется наро-
чито редкими химическими 
элементами вроде углерода. 
Несколько лет назад химики 
Калифорнийского техноло-
гического института, по сути, 
оживили кремний, скрестив 
обычные бактерии и этот ми-
нерал. Таким образом, жизнь 
на основе кремния действи-
тельно возможна, считает 
она.

В итоге видный астробио-
лог ничего не сказала о том, 
что инопланетяне могут рас-
хаживать по улицам и гипно-
тизировать нас. Сторонники 
теории заговора разочарова-
ны. Но она сказала несколько 
больше, и это интересно:

 ✓ некая цивилизация была 
здесь до нас, и от нее кое-что 
осталось;

 ✓ на Землю постоянно пада-
ют метеориты. Некоторые из 
них могут оказаться букваль-
но живыми;

 ✓ живые камни - это не из 
скандинавского фольклора, 
это, вероятно, реальность.

А если эти камни еще и 
мыслящие? В следующий 
раз, рассматривая красивую 
гальку на пляже, подумайте 
об этом.

Ученые обескуражили теорией:

Инопланетяне уже живут 
на Земле, но люди их не видят

Это странное существо попало на камеры 
видеонаблюдения в Англии.

Алексей МОРОЗОВ

Ученые США впервые внедрили 
в пациента компьютер.

Илон Маск проиграл серьезное соревнование. 
Он обещал к концу года представить первого чипи-
рованного человека. Но его компания Neuralink раз-
валивается на глазах. Ее покидают сотрудники, а на 
днях оттуда сбежал главный инженер. Причина: Маск 
ставит нереальные задачи и всячески самодурит. 
Сотрудники его так боятся, что не могут признать-
ся в неудачах. Рисуют выдуманные достижения. В 
какой-то момент ситуация достигла высшего градуса 
абсурда, и народ из компании побежал.

Зато другая компания, Synchron, только что осу-
ществила успешную операцию на мозге у парали-
зованного пациента. Ему в мозг ввели небольшой 
чип размером около 4 см. Причем операция была 
предельно щадящей: чип внедрили через шею, без 
разрушения черепной коробки.

Теперь пациент может управлять гаджетами си-
лой мысли. Устроено все так, что компьютер, встро-

енный в мозг, следит за электрическими сигналами 
пациента. Довольно быстро компьютер начинает 
понимать, каким желаниям соответствуют какие 
сигналы. Вплоть до того, на какую кнопку человек 
хотел бы нажать. После этого компьютер передает 
команду на другое устройство, также компактное, 
расположенное на груди. И то уже связывается с 
гаджетами обычным способом.

«Процедура имплантации прошла успешно, и 
пациент смог вернуться домой 48 часов спустя», - 
говорит нейрохирург Шахрам Маджиди, про-
водивший операцию.

Пресса не жалеет красок для описания этого 
достижения. «Фантастика стала явью» - это самое 
мягкое выражение, которое используют журна-
листы. Для Маска же это - серьезное поражение; 
неудача показала, что его компания вырождается в 
очередного неповоротливого монстра, завязанного 
на своего взбалмошного руководителя и стреми-
тельно теряющего эффективность.

Программа испытаний только начинается. Всего 
чипы в скорейшем времени предполагается вне-
дрить шести пациентам.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Появился первый в мире чипированный 
человек. И это сделал не Илон Маск

СПРАВКА 
«КП»

Термин «теневая биосфера» введен 
учеными Кэрол Клэнд и Шелли Копли 

в 2005 году. Гипотеза предполагает, что ны-
нешняя версия жизни на Земле - не первая. Но 

предыдущие версии частично уцелели. Такие орга-
низмы не имеют эволюционных связей с современ-
ными. В первую очередь это микробы. Мы изучаем 
микробы по их биохимическим проявлениям. Но у 
древних микробов нет таких проявлений. Также 
организмы на основе РНК (а не ДНК, как мы) 

будут невидимы, поскольку не содержат 
рибосомы (для нас именно это признак 

живого). Вариантов такой скры-
той жизни очень много.

Самые важные 
новости, 

самые яркие фото 
и видео, самые 

интересные 
истории 

в телеграм-
канале 

«Комсомольской 
правды» 
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Анна ДОБРЮХА

Каждый день треть росси-
ян испытывают усталость. 
При этом больше половины 
(56%) ощущают упадок сил 
минимум несколько раз в 
неделю. Таковы результаты 
свежего опроса ВЦИОМа, 
проведенного 22 июля среди 
1600 респондентов старше 
18 лет. И хотя большинство 
утомленных жаловались на 
перегрузки и стрессы на ра-
боте, врачи отмечают: хро-
ническая усталость - одно 
из самых распространенных 
последствий ковида. В том 
числе перенесенного бес-
симптомно. Кстати, даже у 
таких пациентов, вообще «не 
заметивших» болезнь, меди-
ки обнаруживают изменения 
в анализах крови.

Продолжая изучать пост-
ковидный синдром (ПКС), 
британские исследователи 
насчитали уже свыше 60 
стойких проявлений этой 
напасти. Все зафиксирован-
ные симптомы сохраняются 
минимум в течение 12 недель 
после выздоровления, сооб-
щают авторы научной рабо-
ты, опубликованной в авто-
ритетном международном 
журнале Nature Medicine.

Максимальный срок мучи-
тельных последствий кови-
да пока неизвестен. В числе 
самых распространенных 
«хвостов» инфекции, кото-
рые сильнее всего снижают 
качество жизни, - слабость и 
повышенная утомляемость, 
тахикардия (то есть учащен-
ное сердцебиение), голов-
ные боли, головокружения, 
снижение концентрации 
внимания и работоспособ-
ности. Как жить дальше со 
всем этим «наследством»? 
Что поможет быстрее при-
йти в себя?

ПРИЧИНА НОМЕР ОДИН - 
СКРЫТАЯ ГИПЕРТОНИЯ

- У людей, перенесших 
ковид, часто обостряются 
либо дебютируют сердечно-
сосудистые заболевания. В 
первую очередь это артери-
альная гипертензия (гипер-
тония), - рассказал главный 
внештатный специалист - те-
рапевт Департамента здраво-
охранения г. Москвы, доктор 
медицинских наук, профессор 
Григорий Арутюнов.

А теперь ответьте на во-
прос: как давно вы послед-
ний раз измеряли давление? 
Знаете ли вы, что к симпто-
мам гипертонии относятся:

 ✓ головные боли,
 ✓ головокружения,

 ✓  ухудшение памяти, сни-
жение концентрации вни-
мания,

 ✓ раздражительность,
 ✓ утомляемость,
 ✓ тошнота.
Напоминает симптомы 

постковида, не так ли? На 
самом деле истинной при-
чиной ваших недомоганий 
как раз и может быть дебю-
тировавшая после коронави-
руса гипертония, раскрывает 
глаза профессор Арутюнов. 
А у тех, кто и до ковида был 
гипертоником, болезнь мо-
жет перейти в более продви-
нутую стадию.

Хорошая новость в том, 
что сегодня артериальная 
гипертензия успешно кор-
ректируется (вылечить ее 
нельзя, таблетки нужно при-
нимать пожизненно). Это 
значит, что свое состояние 
можно радикально улуч-
шить, пройдя диагностику 
и начав прием лекарств для 
нормализации давления. Ги-
пертоникам с опытом нужно 
проконсультироваться с вра-
чом: не требуется ли замена 
препаратов или изменение 
дозировки.

«СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВСЕ ЧАЩЕ»

- Если после ковида у вас 
появилась тахикардия, ко-
торой до болезни не было, 
плюс частое ощущение сла-
бости, усталости, это могут 
быть признаки недостаточ-
ности кровообращения, - 
предупреждает Арутюнов. - 

Еще один характерный 
симптом - чувство нехватки 
воздуха.

Также при коронавирус-
ной инфекции у многих па-
циентов повреждается эндо-
телий, внутренняя выстилка 
кровеносных сосудов. Из-за 
этого развивается или про-
грессирует атеросклероз. 
Растет риск образования 
тромбов.

Еще одна мишень - мио-
кард, сердечная мышца. Ее 
поражение тоже достаточ-
но распространено. Послед-
ствием может стать развитие 
хронической сердечной не-
достаточности, которая рез-
ко повышает риск смерти.

Но и здесь есть чем сердцу 
успокоиться. Все перечис-
ленные нарушения совре-
менная медицина успешно 
берет под контроль, обна-
деживают кардиологи. Глав-
ное - как можно быстрее 
поставить диагноз и не иг-
норировать прием назначен-
ных таблеток.

МУЧАЕТ ЖАЖДА - 
ИЗМЕРЬТЕ ГЛЮКОЗУ

По статистике, у 20 - 30% 
людей, перенесших ковид, 
страдает поджелудочная 
железа. Вирус атакует бета-
клетки - те самые, которые 
отвечают за выработку гор-
мона инсулина, понижаю-
щего уровень глюкозы в 
крови.

- До сих пор ни одно ис-
следование не подтвержда-
ло, что какой бы то ни было 

вирус способен поражать 
бета-клетки поджелудочной 
железы. С приходом кови-
да впервые мы видим такую 
картину, - признался заве-
дующий кафедрой эндокри-
нологии Российской медицин-
ской академии непрерывного 
профессионального образо-
вания, доктор медицинских 
наук, профессор Александр 
Аметов.

Каждый человек, перенес-
ший ковид, должен ответить 
для себя на два вопроса:

- Есть ли у вас сухость во 
рту, частое чувство жажды?

- Был ли сахарный диабет 
у кого-то из родителей или 
ближайших родственников?

Такая наследственность 
плюс перенесенная корона-
вирусная инфекция увели-
чивают риск развития диа-
бета в 6 - 10 раз, предупредил 
профессор Аметов. И успо-
коил:

- Если у вас обнаружили 

диабет, не нужно впадать в 
панику. На сегодня есть 7 
классов эффективных саха-
роснижающих препаратов, 
все они зарегистрированы 
в нашей стране.

Уколы инсулина требуют-
ся уже на очень продвинутых 
стадиях болезни. Если во-
время начать лечить, до это-
го может вообще не дойти.

Какие причины 
могут крыться 
за частыми 
недомоганиями 
после коронавируса 
и как побыстрее 
восстановиться, 
рассказали ведущие 
медицинские 
эксперты.
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Из-за чего 
накрывает 
слабость

- Чувство тревоги, де-
прессивноподобное со-
стояние, нарушение сна, 
быстрая утомляемость - все 
это признаки нейровоспа-
лительного процесса, ко-
торый развивается после 
заражения коронавиру-
сом, - пояснил известный 
ученый-пульмонолог, ака-
демик РАН Александр Чу-
чалин.

Для более быстрого вос-
становления врач поре-
комендовал прием вита-
минов: А, D и С. А также 
отметил, что некоторые ис-
следования показали бла-
готворный эффект омега-
3-ненасыщенных жирных 
кислот.

Доктор медицинских на-
ук Оксана Драпкина под-
черкнула, что единого для 
всех метода лечения пост-
ковидной хронической 
усталости не существует. 
Чтобы избавиться от этого 
«хвоста» инфекции, нужно 
установить его причину в 
каждом конкретном случае. 
В частности, возможны 
анемия, снижение уровня 
гемоглобина. Тогда назна-
чаются соответствующие 
препараты. Другой вари-
ант - снижение электроли-
тов, например, уровня ка-
лия. Это тоже поправимо.
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да• определение насыщения крови 
кислородом;
• тест 6-минутной ходьбы. Если 
пройденная дистанция меньше 550 м, 
это показатель снижения работы 
сердечно-сосудистой системы;
• спирометрия - тест для проверки 
жизненной емкости легких;
• расширенный анализ крови: маркеры 
воспаления, D-димер - показатель 
угрозы тромбоза.

БУДЬ В КУРСЕ!

САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПОСЛЕ 
COVID-19
Какие обследования 
важно пройти после 
ковида, рассказала 
главный терапевт 
Минздрава, 
заслуженный врач 
России, доктор 
медицинских наук 
Оксана Драпкина:

Все эти обследования входят 
в бесплатную постковидную 
диспансеризацию по полису ОМС 
(обязательного медстрахования).

!

- Уж и забыла, 
когда ковид перенесла. 
А моя голова помнит.

Из-за чего 
В ТЕМУ

Страдаете от усталости 
и головных болей после ковида? 
Проверьте давление и гемоглобин

181818 Россия
www.kp.ru
 24.08.2022 
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09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
18.50 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 РИКОШЕТ. СЕРИАЛ. 

(16+)
22.40 Сегодня.
23.00 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
00.55 БРАТАНЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
Барагоз отправляет брата-
нов на дачу к хорошей зна-
комой Смирнова, искусство-
веду Белле Моисеевне. Туда 
же направляются и бандиты. 
Алекс уводит их в лес. 
Братаны берут Смирнова с 
собой. Алексу удается обма-
нуть бандитов и, поводив их 
по лесу, уйти. Фома отправ-
ляет в Москву фуру с нарко-
тиками. В Приморск прибы-
вает Разин.

03.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Калининград.
08.30 Утро России. 

Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 Минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 Минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
22.55 ГОДУНОВ. СЕРИАЛ. (16+)
00.05 МОРОЗОВА. СЕРИАЛ. 

(16+)
01.50 СРОЧНО В НОМЕР! 

СЕРИАЛ. (16+)
Данилов получает задание 
написать репортаж о выстав-
ке индийской культуры в 
России. Директор выставки 
советует ему уделить особое 
внимание главной ее досто-
примечательности - храмовой 
статуэтке Х века из слоно-
вой кости, изображающей 
многорукую богиню Кали. 
Вернувшись домой, Кирилл 
вспоминает, что оставил на 
выставке подарок, куплен-
ный жене на день рождения.

04.00 Телеканал Доброе утро.
08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)
09.00 Жить здорово! (16+)
09.45 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.

Самые важные и актуальные 
политические, экономиче-
ские и социальные новости к 
этому часу из Российской 
Федерации и зарубежных 
стран.

20.45 ЗОЛОТАЯ ОРДА. СЕРИАЛ. 
(16+)

22.45 Большая игра. (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

09.40 Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 ПРАКТИКА. СЕРИАЛ. 

(12+)
12.40 Мой герой. Олеся 

Железняк. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Петровка, 38. (16+)
14.20 48 ЧАСОВ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
15.55 90-е. Звезды на час. 

(16+)
16.50 События.
17.10 ПОХИЩЕННЫЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
19.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир.
21.00 События.
21.40 Обложка. Стареть кра-

сиво. (16+)
22.10 Прощание. Владимир 

Мулявин. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки. (12+)

00.25 Знак качества. (16+)
01.05 90-е. Звезды на час. 

(16+)
01.50 Осторожно, мошенники! 

Алло, мы из банка! (16+)

06.00 Приключения Вуди и его 
друзей. Мультфильм. (0+)

07.00 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
08.55 Смешарики. Легенда о 

золотом драконе. 
Мультфильм. (6+)

10.25 БРОСОК КОБРЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.45 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
17.30 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.00 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

22.05 ВОЙНА МИРОВ Z. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

00.20 ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)
Ямакаси - городские саму-
раи нашего времени. Они 
скользят по стенам небо-
скребов, перепрыгивают с 
одного здания на другое, 
балансируют над бездной. У 
каждого из них своя специа-
лизация, а вместе они - неу-
ловимая команда героев.

01.55 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 
СЕРИАЛ. (16+)

04.15 6 кадров. (16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 04.30 ЛЮБИМЦЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

04.50, 00.20, 02.20 Пятница 

News. (16+)

05.20 Адская кухня. (16+)

07.00, 08.00 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

09.00, 10.00, 14.50, 15.50, 

16.50 На ножах. (16+)

11.00, 18.00 Адский шеф. 

(16+)

13.30, 14.10 Зовите шефа. 

(16+)

20.20 Битва шефов-2. (16+)

22.30 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.40, 01.40 Инсайдеры. 

(16+)

02.50 Черный список. (16+)

07.15 ПРИНЦ И НИЩИЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

08.40, 21.40 Цвет времени.
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 

Новости культуры.
09.15, 01.25 Красуйся, град 

Петров!
09.45 Academia.
10.35 Искусственный отбор.
11.20 Острова. Олег Даль.
12.00, 20.15 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И КАТЮША. ХУД. ФИЛЬМ.
13.20 Григорий Пономаренко. 

Я обязательно вернусь... 
Док. фильм.

14.05 Моя любовь - Россия!
14.40 История 

Преображенского полка, 
или Железная стена. 
Док. фильм.

15.25, 00.40 Музыкальные 
фестивали России.

16.10, 22.50 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

18.00 Секреты живой клетки. 
Док. фильм.

18.45 Письма из провинции.
19.20 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.35 Острова. 
22.00 Рассекреченная исто-

рия. Док. фильм.

04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00, 03.40 Документальный 
проект. (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00, 22.30 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.05 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.15 Смотреть всем! (16+)
23.30 ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

04.00, 06.00 Каждое утро. 
(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 
21.00 Pro-Новости. (16+)

07.10 Teen чарт. (16+)
08.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)
09.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.00 Золотая дюжина. (16+)
14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
15.00 Юмор FM чарт. (16+)
16.00, 17.20, 21.20 Плейлист. 

Лето. (16+)
16.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Тор 30 - крутяк недели. 

(16+)
22.00 Лайкер. (16+)
23.00 Лайкер. (18+)
00.00, 01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Караокинг. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

05.30, 06.20 ЛЕСНИК. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

07.15, 08.30, 09.45, 10.55 
ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.35 
ЛЕСНИК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

18.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СВОИ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
22.10 СВОИ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.00 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.30 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

24.08.2022 

БОЕВИК США - Гонконг - Болгария - Канада... 2017

СРЕДА, 19.00

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)

Он - телохранитель мирово-
го уровня. Его новая работа 
- охранять киллера, которого 
все мечтают убить. Он и сам 
с удовольствием прикончил 
бы этого гада. Но работа есть 
работа: смертельные враги в 
прошлом, они вынуждены 
объединиться в настоящем, 
чтобы выжить. Однако их 
методы настолько различны, 
а принципы противоположны, 
что вопрос выживания - под 
большим вопросом.

Режиссер - Патрик 
Хьюз.

В главных ролях: Райан 
Рейнольдс, Сэмюэл Л. 
Джексон, Элоди Юнг.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат, электрика. Тел. 
(4012) 77-85-45. 

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.

РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел. 
8-905-240-55-22.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по телефону: (4012) 310-340

19Калининград
www.kp.ru

 10.08.2022 Колонтитул!!!!



20 Калининград
www.kp.ru
24.08.2022 Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Канадка - Габен - Валентинка - Техас - Недотрога - Диск - Злоба - Виет - Ника - Вокализ - Маре - Снайпс - Авансцена - Сноб - Тула - Кар-
ло - Ливанов - Балетки - Бельгия - Ворожба - Иволга - Болюс - Базилик - Чекан - Пиаф - Декаданс - Каракас - Квартет - Уинслет - Ганс - Отряд - Табу - Герб - Асана - Слалом - Кнут. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скибоб - Валютчик - Знаток - Банк - Алеко - Петр - Железняк - Вандал - Осина - Синапс - Гюго - Давка - Кредо - Фаустбол - Ратин - Баул - Амиго - Дискус - Гонец - 
Агат - Автомат - Дама - Разин - Гнус - Квест - «Любэ» - Блеск - Дебют - Иуда - Лев - Зебра - Асса - Очки - Нагул - «Левит» - Гуфи - Зибров - Катет.

1 2

3

4 5



26 августа - 1 сентября / 2022 / № 37

БЕ
ЛТ

А

Sh
ut

te
rs

to
ck

Ге
нн

ад
ий

 А
ВР

АМ
ЕН

КО
/ 

РИ
А 

«Н
ов

ос
ти

»

Ви
та

ли
й 

ТИ
М

КИ
В 

/ 
РИ

А 
Но

во
ст

и

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

ПУСТЬ ДЕМОКРАТИЯ 
ВАМ ПОМОЖЕТ ЗИМОЙ

Депутат ПС 
Олег Белоконев - 
коллективному Западу:
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Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ:

6
Россия и Беларусь на форуме «Армия-2022» показали новейшее 
оружие, которое охладит пыл любого агрессора

ПЕСНЮ ДРУЖБЫ 
ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ
В «Орленке» 
отпраздновали День 
Союзного государства

БУЛЧЕ ВСЕХ
Сябры взяли у диеты 
выходной - устроили 
каравай-фест 
«Батькова булка»

Классику кино - 85!

Распространяется бесплатно

КТО НАПАДЕТ - ЗАПЛАЧЕТ

С ГОДАМИ НЕ МЕНЯЮТСЯ 
ЛИШЬ ДУРАКИ

24 - 30 августа / 2022 / № 37 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Андрей МОШКОВ

 ■ Аграрии обязуются запол-
нить хранилища. А торгов-
цев, которые не хотят брать 
местную продукцию, «возь-
мут за жабры».

«СЕРДЦЕ КРОВЬЮ 
ОБЛИВАЛОСЬ»
В Гродненской области Алек-

санр Лукашенко посетил про-
изводственный кооператив 
имени Кремко. Пока летел 
в вертолете, оценил, как здесь 
идут дела.

- Тут, конечно, отдыхать на-
до, - сказал он. - Образец, каким 
должно быть сельское хозяй-
ство в Беларуси. Надо просто 
повторить то, что здесь есть.

Гродненская область была 
лучшей в Советском Союзе.

- Я восхищался вами, как вы 
работаете. И пытался пере-
тащить это на самый восток. 
Я учился здесь, - вспомнил он 
свое прошлое, когда руководил 
совхозом.

А потом развал СССР, раз-
руха. Сразу после избрания на 
должность президента приехал 
в регион:

- Как можно было за полтора-
два года все уничтожить?! Серд-
це кровью обливалось. Потому 
и назначил своего соперника 
на первых выборах Алексан-
дра Дубко, который возглавлял 
одно из передовых хозяйств, гу-
бернатором.

ЯБЛОКО  
НЕ В ИНТЕРНЕТЕ 
ВЫРОСЛО
Как и в России, в Беларуси 

в этом году ожидают рекорд-
ный урожай.

- Я чувствую, как стонет стра-
на в эту уборку. В хорошем 
смысле слова напряжение жут-
кое, - сказал глава государства. - 
Хороший год будет для села.

У богатого урожая проявил-
ся неожиданный побочный 
эффект - аграриям, чтобы его 
вовремя собрать, не хватает 
комбайнов.

- Задача железная «Гомсель-
машу»: чтобы с сегодняшнего 
дня обеспечил не только Грод-
но, а все, что мы закажем. Пусть 
сутками работают. Подключай-
тесь, все правительство, если 

есть какие-то проблемы, - по-
ручил президент.

А следом - не поручение, 
а  важная задача на ближай-
шие годы:

- Хлеб, мясо, молоко, овощи 
и, разумеется, растущие в на-
шем климате фрукты на столе 
по максимуму должны быть 
отечественного производства. 
То есть свое, белорусское, и еще 
раз свое. Нельзя сидеть и ждать, 
пока сюда привезут яблоко из 
Польши или Молдовы. Как вре-
мя показывает, можно и не до-
ждаться.

И, конечно, не бояться экс-
периментов.

- Когда-то сложно было пред-
ставить, что в белорусском кли-
мате будут расти арбузы, дыни, 
персики, голубика, а сегодня - 
пожалуйста.

А еще надо уметь сохранить 
урожай, и тогда…

- Вы получите 150 - 200 про-
центов рентабельности - ни-
какие углеводороды рядом не 
стояли.

Но, казалось бы, есть свой то-
вар, а сети берут заграничный.

- Хранилища все в стране 
должны быть забиты, запол-
нены. Ни одна картофелина, 
ни одно яблоко не останется 
лежать сверх нормы. Все будет 
куплено и реализовано. А тор-
говлю возьмите за жабры же-
лезно. И заставьте заключить 
договоры, - потребовал бело-
русский лидер. - Мы должны 
потреблять свою картошку, а не 
египетскую. Я ничего не имею 
против Египта. Но, согласитесь, 
завезти из Египта - месяц надо 
везти картошку, а свое не мо-
жем потреблять.

Глава государства также на-
помнил о поручении органи-
зовать подшефные сады - за-
креплять их за школами.

- Это не значит, что при-
школьные участки должны 
заменить сады интенсивного 
возделывания. Это не вместо. 
Это просто чтобы наших детей 
хоть как-то к земле приучать. 
Чтобы они понимали, что это 
яблоко стоит денег, что оно не  
в интернете выращено, - уточ-
нил президент.

Продолжение  
на стр. 13.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Американский фермер старенький 
белорусский трактор целовал да нахва-
ливал.

В Брестском районе в машинном дворе хо-
зяйства «Журавлиное» встречали главу го-
сударства прямо около огромных «МАЗов».

- Это у тебя что - кликуха или позывной? - 
пожал он руку пареньку-водителю, на ма-
шине которого была табличка «Дальнобой».  
И шуточный госномер «by Саня-1».

- Не, стараюсь быть всегда первым, - ответил 
водитель грузовика.

- Молодец!

Александр Лукашенко обсудил, насколько 
бережно относятся к технике в хозяйствах. 
И рассказал о случае, который его поразил:

- Был в Америке давным-давно. Приезжаю 
в фермерское хозяйство. Стоит «Джон Дир». 
Захожу в другой бокс - такой дохленький МТЗ-
50. Ужас! Я говорю: слушай, что это такое? Ну, 
я обрадовался. Думаю, МТЗ-50, у нас их и не 
было, как это? Он подошел, обнял этот трактор 
и начал целовать. «Там, - говорит, - дурница, 
мои дети не расплатятся за «Джон Дир» этот. 
А ваш тракторок до сих пор у меня работает». 
Ну ты, говорю, патриот. Белорусов таких нет.

Вывод из этой истории следующий:
- Если по-человечески относиться, так  

и пятьдесят лет трактор будет ходить.

- Сейчас жилье  - дорого-
визна жуткая. Больше всего 
подорожал лес. И я так лечу 
над страной - кругом лес. Леса 
море. Порой мы не успева-
ем его переработать. А если 
переработали - распилили на 
доску (бревно я запретил вы-
возить) и вывезли за границу. 
А наши люди бешеные деньги 
должны платить за то, чтобы 
дом построить. Почему кре-

стьянам не продать по дешев-
ке этот лес? И этот дом будет  
в десять раз дешевле, - пред-
ложил Александр Лукашенко.

Но есть важное условие:
- Эти дома, если мы льго-

тируем таким образом, долж-
ны быть арендными. Они у 
предприятия в собственности 
должны быть. Потому что че-
ловек построит забесплатно - 
и ушел. По прошествии опре-

деленного времени работы  
в организации можно предо-
ставить людям право выкупа.

И обустроить жилье нужно 
помочь.

- Человек должен обяза-
тельно прийти домой в нор-
мальные условия. Чтобы  
и помыться… Благо, что у нас 
не как в Германии и Велико-
британии, что экономят на 
туалетной бумаге и рекомен-
дуют людям душ не принимать 
(два раза в неделю).

Нет, не рублей. О сновидениях других глав государств неиз-
вестно, но вот белорусский лидер рассказал о своем во время 
поездки на Гродненщину:

- Я ночью во сне вижу 8 миллионов 200 тысяч тонн. Действи-
тельно во сне. Почему-то цифра эта.

Речь шла о зерновых. И отчего-то мы уверены, что этот сон 
был вещим - столько и соберут. А то и больше.
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МИЛЛИОНЫ!
ЧТО СНИТСЯ 

«ВАШ ТРАКТОРОК ДО СИХ 
ПОР РАБОТАЕТ!»

 ● Уже пошел вал обращений - вот «почему 
президент к нам не приедет?». У нас ведь 
тысячи, тысячи таких точек, куда просят люди 
приехать по разным причинам: приехал - что-
то сделали, посмотреть на президента... Дол-
жен сказать, чтобы люди понимали, несколько 
тысяч - я все равно не успею побывать там. 
Наверное, и не совсем правильно, если я буду 
мотаться по всем точкам без выбора. Я еду 
туда, где можно увидеть что-то новое.

 ● В гробу карманов нет. Что мы, на тот свет 
заберем эти деньги? Надо и крестьянам 
помогать.

 ● Должны пользоваться своим. Пусть где-то 
недотягиваем до мировых образцов. Но это 
же наша техника. Надо на свое, на свое, на 
свое! И импортозамещение!

 ● Фермеры ответственно относятся к своему 
зерну. Свое - к нему по-другому относишься. 
Они соблюдают технологии. Они все время 

в поле. А у нас руководитель планерку про-
вел, и все щеки надувают. Нужна диктатура. 
А у нас она есть - давайте включать ее. Да-
вайте административный ресурс включать  
и заставлять делать так, как надо.

 ● Приезжают к нам украинцы, мы без за-
держки им даем гражданство. Как они ра-
ботают в основном! И рады. Потому что горе 
пережили.

 ● Вы не думайте, что я тут планирую какое-
то нападение, вот Украину будем бомбить 
с территории Беларуси и так далее. Нет у меня 
никакого желания, чтобы ваши и мои дети во-
евали. Во имя чего? Нам надо утихомириться.

 ● Никакая Украина сегодня не воюет - сегод-
ня с Россией воюет весь блок НАТО и Аме-
рика прежде всего. И Европа бы уже давно 
прекратила этот конфликт, если бы США не 
продолжали с помощью Польши подстегивать 
боевые действия.

ДОЛЖНЫ ПОТРЕБЛЯТЬ 
СВОЮ КАРТОШКУ,  
А НЕ ЕГИПЕТСКУЮ

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ  
В ДЕСЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

«ДАВАЙТЕ ВКЛЮЧАТЬ ДИКТАТУРУ»

ПРЕЗИДЕНТАМ?

Александр Лукашенко обязательно 
вникает даже в мелкие детали 
производственных процессов.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ США и их вассалы раз-
жигают кровавые кон-
фликты, пытаясь сохра-
нить свое лидерство. Эта 
гегемония грозит миру 
полной стагнацией.

На форуме «Армия-2022» 
прошла Московская между-
народная конференция по 
безопасности. На нее собра-
лись больше семисот чело-
век из разных стран: мини-
стры обороны, руководители 
международных организа-
ций, эксперты. К участникам 
конференции по видеосвязи 
обратился Владимир Путин 
и сделал ряд заявлений.

О МРАКОБЕСИИ  
И ОТМЕНЕ 
КУЛЬТУРЫ

 ● Ситуация в мире дина-
мично меняется, форми-
руются контуры многопо-
лярного мироустройства. 
Все больше стран и народов 
выбирают путь свободно-
го, суверенного развития 
с опорой на свои традиции 
и ценности. Этому противо-
действуют западные глоба-
листские элиты, провоцируя 

хаос. Всеми силами пытаясь 
сохранить ускользающую из 
их рук гегемонию, удержать 
страны и народы в тисках не-
околониального по своему 
характеру порядка. Их геге-
мония означает стагнацию 
для всего мира, для всей ци-
вилизации, мракобесие и от-
мену культуры, неолибераль-
ный тоталитаризм.

О ЦЕЛЯХ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

 ● Для удержания своей ге-
гемонии так называемому 
коллективному Западу нуж-
ны конфликты. Именно поэ-
тому они уготовили народу 
Украины судьбу пушечного 
мяса. Реализовали проект 
«анти-Россия». Закрывали 
глаза на распространение 
неонацистской идеологии, 
на массовые убийства жи-
телей Донбасса. Накачивали 
и продолжают накачивать 
киевский режим вооружени-
ями, в том числе тяжелыми.

В этих условиях мы приня-
ли решение о проведении на 
Украине специальной воен-
ной операции в полном со-
ответствии с Уставом ООН. 
Цели этой операции опреде-
лены ясно и четко - обеспе-

чение безопасности России 
и наших граждан, защита жи-
телей Донбасса от геноцида.

О ЗАЩИТЕ 
СОЮЗНИКОВ

 ● Именно многополярный 
мир, построенный на более 
справедливых отношениях, 
открывает новые возмож-
ности для борьбы с общими 
угрозами. Все эти вызовы 
носят глобальный характер, 
и без объединения усилий 
и  потенциалов всех госу-
дарств их не преодолеть.

Как и прежде, Россия бу-
дет активно, инициативно 
участвовать в такой согласо-
ванной совместной работе. 
Вместе со своими союзни-
ками, парт нерами и еди-
номышленниками совер-
шенствовать действующие 
механизмы международной 
безопасности и  создавать 
новые. Обеспечивать свои 
национальные интересы, а 
равно и защиту наших со-
юзников, предпринимать 
другие шаги к построению 
более демократичного ми-
ра, где гарантированы права 
всех народов и культурно-
цивилизационное многооб-
разие.

НАРОДУ УКРАИНЫ УГОТОВИЛИ 
СУДЬБУ ПУШЕЧНОГО МЯСА

Владимир ПУТИН:

 ■ Владимир Путин принял  
в Сочи казахстанского кол-
легу Касым-Жомарта Токае-
ва.

Говорили о двустороннем со-
трудничестве, а также об инте-
грации на постсоветском про-
странстве. В частности, в СНГ, в 
котором Казахстан сейчас пред-
седательствует. Готовятся и со-
вместные учения по линии ОДКБ.

- Очень рад вас видеть, спа-
сибо, что приняли приглаше-
ние, - приветствовал высокого 
гостя Владимир Путин. - Этот 
год особенный: мы отмечаем 
тридцатилетие установления 
дипломатических отношений  
в октябре. Россия находится на 
первом месте среди торгово-
экономических партнеров Ка-
захстана. В общем, по всем на-
правлениям работа движется 
достаточно активно, в позитив-
ном ключе.

Промышленная кооперация, 

по словам Токаева, достигает 
серьезных результатов. Наши 
страны активно взаимодей-
ствуют на основных площадках  
в ООН, в других международных 
институтах:

- Специфика геополитической 
ситуации подсказывает нам не-
обходимость сверки часов, с тем 
чтобы, возможно, дать дополни-
тельные поручения правитель-
ствам. Жизнь подсказывает но-
вые задачи, которые, конечно 
же, нужно решать. А вообще,  
в целом, есть все основания 
быть удовлетворенными, как 
развивается наше сотрудни-
чество. Нас объединяет об-
щая, самая протяженная в ми-
ре сухопутная граница, кстати, 
полностью делимитированная. 
Поэтому каких-либо оснований 
для того, чтобы высказывать 
пессимистические прогнозы в 
отношении будущего нашего со-
трудничества, конечно же, нет, - 
считает казахский лидер.

 ■ У российских судостроителей 
есть все возможности, чтобы обе-
спечить технологическую незави-
симость при создании кораблей.

На российских верфях сегодня стро-
ятся сотни морских и речных судов 
различного назначения. Ведь и рыбу 
нужно на чем-то ловить, и грузы во-
зить. Одних только внутренних водных 
путей в России 102 тысячи километров, 
не считая дальних морских маршру-
тов. В последние годы отечественное 
судостроение здорово прибавило, но 
есть и проблемы, создаваемые Запа-
дом. Как их решать и добиться здесь 
технологического суверенитета?

- Ситуация в мире, поведение наших 
западных партнеров вновь показали, 
что мы должны более активно разви-

вать собственные компетенции в этой 
области. Тем более что в последнее 
время у российских судостроитель-
ных компаний возникли известные 
трудности с поставками иностранно-
го оборудования и комплектующих для 
гражданских судов. Причина известна: 
невыполнение западными партнера-
ми своих обязательств, причем ввиду 
чисто политических, конъюнктурных, 
сиюминутных соображений, - заявил 
глава государства.

В такой ситуации, по его мнению, 
необходимо дать ход инициативам 
отечественных судостроителей, по-
ставщиков и заказчиков, поддержать 
модернизацию верфей.

- Я уже много раз говорил: все им-
портозаместить невозможно. Да и не 
нужно этого делать. У России есть все 

необходимое для уверенного, долго-
срочного развития судостроения, вклю-
чая колоссальный опыт и наработки 
в этой сфере, ресурсную и промышлен-
ную базу, огромный потенциал научной 
и конструкторской школ.

И есть уже настоящие прорывы. 
Раньше крупнотоннажные суда в стра-
не совсем не строились - заказывали за 
границей. Сейчас на верфях комплек-
са «Звезда» одних только танкеров-
гигантов проекта «Афрамакс» зало-
жено сразу пять.

- Также строятся газовозы и продук-
товозы для Севморпути. Сданы два 
60-мегаваттных ледокола. Всего же 
на разных стадиях строительства на-
ходится около трехсот судов и морской 
техники, - доложил вице-премьер, гла-
ва Минпромторга Денис Мантуров.

Не обошлось без конструктивной 
критики. Президент адресовал ее 
гендиректору Объединенной судо-
строительной корпорации Алексею 
Рахманову:

- А чего контрактов-то убыточных 
назаключали?

- Мы слишком сильно пошли в сторо-
ну заказчиков, для того чтобы сдавать 
суда, а после разбираться с деньгами. 
Посыпаю голову пеплом, - покаялся со-
беседник. - Но мне всегда казалось, что 
сначала Родина, а потом уже финансы.

- Хочу обратить ваше внимание на 
то, - парировал его доводы президент, - 
что интересы Родины напрямую связа-
ны с финансовой дисциплиной. И нао-
борот: ее нарушение не соответствует 
интересам Родины. И об этом должны 
помнить все.

«ВСЕ ИМПОРТОЗАМЕСТИТЬ НЕВОЗМОЖНО. ДА И НЕ НУЖНО» СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ГЕОПОЛИТИКА  
ТРЕБУЕТ СВЕРИТЬ ЧАСЫ

Владимир Путин встретил Касым-Жомарта Токаева 
крепким рукопожатием.

 ■ Теперь по понедельникам в школах 
будут поднимать триколор под гимн 
России.

Старт торжественной церемонии дадут уже 
1 сентября. Об этом Владимир Путин со-
общил в своем обращении по случаю Дня 
национального флага:

- Государственный флаг, как и немеркну-
щее Красное знамя Победы, служат вос-
питанию у подрастающего поколения цен-
ностей патриотизма, гражданственности, 
ответственности за будущее Родины. Он, 

наряду с гербом и гимном, знаменует суве-
ренитет и независимость, утверждает преем-
ственность поколений многонационального 
народа страны.

Президент также напомнил, что триколор, 
поднятый более трех столетий назад на  
первом отечественном военном корабле, 
оставался символом России в сложные  
периоды ее истории: при Петре Великом 
во время становления империи, на полях 
сражений Первой мировой войны и в проти-
воречивые, полные кардинальных перемен 
девяностые.

НЕДЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ С ПОДЪЕМА ПОЧИН
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Андрей МОШКОВ

 ■ Аграрии обязуются запол-
нить хранилища. А торгов-
цев, которые не хотят брать 
местную продукцию, «возь-
мут за жабры».

«СЕРДЦЕ КРОВЬЮ 
ОБЛИВАЛОСЬ»
В Гродненской области Алек-

санр Лукашенко посетил про-
изводственный кооператив 
имени Кремко. Пока летел 
в вертолете, оценил, как здесь 
идут дела.

- Тут, конечно, отдыхать на-
до, - сказал он. - Образец, каким 
должно быть сельское хозяй-
ство в Беларуси. Надо просто 
повторить то, что здесь есть.

Гродненская область была 
лучшей в Советском Союзе.

- Я восхищался вами, как вы 
работаете. И пытался пере-
тащить это на самый восток. 
Я учился здесь, - вспомнил он 
свое прошлое, когда руководил 
совхозом.

А потом развал СССР, раз-
руха. Сразу после избрания на 
должность президента приехал 
в регион:

- Как можно было за полтора-
два года все уничтожить?! Серд-
це кровью обливалось. Потому 
и назначил своего соперника 
на первых выборах Алексан-
дра Дубко, который возглавлял 
одно из передовых хозяйств, гу-
бернатором.

ЯБЛОКО  
НЕ В ИНТЕРНЕТЕ 
ВЫРОСЛО
Как и в России, в Беларуси 

в этом году ожидают рекорд-
ный урожай.

- Я чувствую, как стонет стра-
на в эту уборку. В хорошем 
смысле слова напряжение жут-
кое, - сказал глава государства. - 
Хороший год будет для села.

У богатого урожая проявил-
ся неожиданный побочный 
эффект - аграриям, чтобы его 
вовремя собрать, не хватает 
комбайнов.

- Задача железная «Гомсель-
машу»: чтобы с сегодняшнего 
дня обеспечил не только Грод-
но, а все, что мы закажем. Пусть 
сутками работают. Подключай-
тесь, все правительство, если 

есть какие-то проблемы, - по-
ручил президент.

А следом - не поручение, 
а  важная задача на ближай-
шие годы:

- Хлеб, мясо, молоко, овощи 
и, разумеется, растущие в на-
шем климате фрукты на столе 
по максимуму должны быть 
отечественного производства. 
То есть свое, белорусское, и еще 
раз свое. Нельзя сидеть и ждать, 
пока сюда привезут яблоко из 
Польши или Молдовы. Как вре-
мя показывает, можно и не до-
ждаться.

И, конечно, не бояться экс-
периментов.

- Когда-то сложно было пред-
ставить, что в белорусском кли-
мате будут расти арбузы, дыни, 
персики, голубика, а сегодня - 
пожалуйста.

А еще надо уметь сохранить 
урожай, и тогда…

- Вы получите 150 - 200 про-
центов рентабельности - ни-
какие углеводороды рядом не 
стояли.

Но, казалось бы, есть свой то-
вар, а сети берут заграничный.

- Хранилища все в стране 
должны быть забиты, запол-
нены. Ни одна картофелина, 
ни одно яблоко не останется 
лежать сверх нормы. Все будет 
куплено и реализовано. А тор-
говлю возьмите за жабры же-
лезно. И заставьте заключить 
договоры, - потребовал бело-
русский лидер. - Мы должны 
потреблять свою картошку, а не 
египетскую. Я ничего не имею 
против Египта. Но, согласитесь, 
завезти из Египта - месяц надо 
везти картошку, а свое не мо-
жем потреблять.

Глава государства также на-
помнил о поручении органи-
зовать подшефные сады - за-
креплять их за школами.

- Это не значит, что при-
школьные участки должны 
заменить сады интенсивного 
возделывания. Это не вместо. 
Это просто чтобы наших детей 
хоть как-то к земле приучать. 
Чтобы они понимали, что это 
яблоко стоит денег, что оно не  
в интернете выращено, - уточ-
нил президент.

Продолжение  
на стр. 13.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Американский фермер старенький 
белорусский трактор целовал да нахва-
ливал.

В Брестском районе в машинном дворе хо-
зяйства «Журавлиное» встречали главу го-
сударства прямо около огромных «МАЗов».

- Это у тебя что - кликуха или позывной? - 
пожал он руку пареньку-водителю, на ма-
шине которого была табличка «Дальнобой».  
И шуточный госномер «by Саня-1».

- Не, стараюсь быть всегда первым, - ответил 
водитель грузовика.

- Молодец!

Александр Лукашенко обсудил, насколько 
бережно относятся к технике в хозяйствах. 
И рассказал о случае, который его поразил:

- Был в Америке давным-давно. Приезжаю 
в фермерское хозяйство. Стоит «Джон Дир». 
Захожу в другой бокс - такой дохленький МТЗ-
50. Ужас! Я говорю: слушай, что это такое? Ну, 
я обрадовался. Думаю, МТЗ-50, у нас их и не 
было, как это? Он подошел, обнял этот трактор 
и начал целовать. «Там, - говорит, - дурница, 
мои дети не расплатятся за «Джон Дир» этот. 
А ваш тракторок до сих пор у меня работает». 
Ну ты, говорю, патриот. Белорусов таких нет.

Вывод из этой истории следующий:
- Если по-человечески относиться, так  

и пятьдесят лет трактор будет ходить.

- Сейчас жилье  - дорого-
визна жуткая. Больше всего 
подорожал лес. И я так лечу 
над страной - кругом лес. Леса 
море. Порой мы не успева-
ем его переработать. А если 
переработали - распилили на 
доску (бревно я запретил вы-
возить) и вывезли за границу. 
А наши люди бешеные деньги 
должны платить за то, чтобы 
дом построить. Почему кре-

стьянам не продать по дешев-
ке этот лес? И этот дом будет  
в десять раз дешевле, - пред-
ложил Александр Лукашенко.

Но есть важное условие:
- Эти дома, если мы льго-

тируем таким образом, долж-
ны быть арендными. Они у 
предприятия в собственности 
должны быть. Потому что че-
ловек построит забесплатно - 
и ушел. По прошествии опре-

деленного времени работы  
в организации можно предо-
ставить людям право выкупа.

И обустроить жилье нужно 
помочь.

- Человек должен обяза-
тельно прийти домой в нор-
мальные условия. Чтобы  
и помыться… Благо, что у нас 
не как в Германии и Велико-
британии, что экономят на 
туалетной бумаге и рекомен-
дуют людям душ не принимать 
(два раза в неделю).

Нет, не рублей. О сновидениях других глав государств неиз-
вестно, но вот белорусский лидер рассказал о своем во время 
поездки на Гродненщину:

- Я ночью во сне вижу 8 миллионов 200 тысяч тонн. Действи-
тельно во сне. Почему-то цифра эта.

Речь шла о зерновых. И отчего-то мы уверены, что этот сон 
был вещим - столько и соберут. А то и больше.

БЕ
ЛТ

А

МИЛЛИОНЫ!
ЧТО СНИТСЯ 

«ВАШ ТРАКТОРОК ДО СИХ 
ПОР РАБОТАЕТ!»

 ● Уже пошел вал обращений - вот «почему 
президент к нам не приедет?». У нас ведь 
тысячи, тысячи таких точек, куда просят люди 
приехать по разным причинам: приехал - что-
то сделали, посмотреть на президента... Дол-
жен сказать, чтобы люди понимали, несколько 
тысяч - я все равно не успею побывать там. 
Наверное, и не совсем правильно, если я буду 
мотаться по всем точкам без выбора. Я еду 
туда, где можно увидеть что-то новое.

 ● В гробу карманов нет. Что мы, на тот свет 
заберем эти деньги? Надо и крестьянам 
помогать.

 ● Должны пользоваться своим. Пусть где-то 
недотягиваем до мировых образцов. Но это 
же наша техника. Надо на свое, на свое, на 
свое! И импортозамещение!

 ● Фермеры ответственно относятся к своему 
зерну. Свое - к нему по-другому относишься. 
Они соблюдают технологии. Они все время 

в поле. А у нас руководитель планерку про-
вел, и все щеки надувают. Нужна диктатура. 
А у нас она есть - давайте включать ее. Да-
вайте административный ресурс включать  
и заставлять делать так, как надо.

 ● Приезжают к нам украинцы, мы без за-
держки им даем гражданство. Как они ра-
ботают в основном! И рады. Потому что горе 
пережили.

 ● Вы не думайте, что я тут планирую какое-
то нападение, вот Украину будем бомбить 
с территории Беларуси и так далее. Нет у меня 
никакого желания, чтобы ваши и мои дети во-
евали. Во имя чего? Нам надо утихомириться.

 ● Никакая Украина сегодня не воюет - сегод-
ня с Россией воюет весь блок НАТО и Аме-
рика прежде всего. И Европа бы уже давно 
прекратила этот конфликт, если бы США не 
продолжали с помощью Польши подстегивать 
боевые действия.

ДОЛЖНЫ ПОТРЕБЛЯТЬ 
СВОЮ КАРТОШКУ,  
А НЕ ЕГИПЕТСКУЮ

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ  
В ДЕСЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

«ДАВАЙТЕ ВКЛЮЧАТЬ ДИКТАТУРУ»

ПРЕЗИДЕНТАМ?

Александр Лукашенко обязательно 
вникает даже в мелкие детали 
производственных процессов.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ США и их вассалы раз-
жигают кровавые кон-
фликты, пытаясь сохра-
нить свое лидерство. Эта 
гегемония грозит миру 
полной стагнацией.

На форуме «Армия-2022» 
прошла Московская между-
народная конференция по 
безопасности. На нее собра-
лись больше семисот чело-
век из разных стран: мини-
стры обороны, руководители 
международных организа-
ций, эксперты. К участникам 
конференции по видеосвязи 
обратился Владимир Путин 
и сделал ряд заявлений.

О МРАКОБЕСИИ  
И ОТМЕНЕ 
КУЛЬТУРЫ

 ● Ситуация в мире дина-
мично меняется, форми-
руются контуры многопо-
лярного мироустройства. 
Все больше стран и народов 
выбирают путь свободно-
го, суверенного развития 
с опорой на свои традиции 
и ценности. Этому противо-
действуют западные глоба-
листские элиты, провоцируя 

хаос. Всеми силами пытаясь 
сохранить ускользающую из 
их рук гегемонию, удержать 
страны и народы в тисках не-
околониального по своему 
характеру порядка. Их геге-
мония означает стагнацию 
для всего мира, для всей ци-
вилизации, мракобесие и от-
мену культуры, неолибераль-
ный тоталитаризм.

О ЦЕЛЯХ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

 ● Для удержания своей ге-
гемонии так называемому 
коллективному Западу нуж-
ны конфликты. Именно поэ-
тому они уготовили народу 
Украины судьбу пушечного 
мяса. Реализовали проект 
«анти-Россия». Закрывали 
глаза на распространение 
неонацистской идеологии, 
на массовые убийства жи-
телей Донбасса. Накачивали 
и продолжают накачивать 
киевский режим вооружени-
ями, в том числе тяжелыми.

В этих условиях мы приня-
ли решение о проведении на 
Украине специальной воен-
ной операции в полном со-
ответствии с Уставом ООН. 
Цели этой операции опреде-
лены ясно и четко - обеспе-

чение безопасности России 
и наших граждан, защита жи-
телей Донбасса от геноцида.

О ЗАЩИТЕ 
СОЮЗНИКОВ

 ● Именно многополярный 
мир, построенный на более 
справедливых отношениях, 
открывает новые возмож-
ности для борьбы с общими 
угрозами. Все эти вызовы 
носят глобальный характер, 
и без объединения усилий 
и  потенциалов всех госу-
дарств их не преодолеть.

Как и прежде, Россия бу-
дет активно, инициативно 
участвовать в такой согласо-
ванной совместной работе. 
Вместе со своими союзни-
ками, парт нерами и еди-
номышленниками совер-
шенствовать действующие 
механизмы международной 
безопасности и  создавать 
новые. Обеспечивать свои 
национальные интересы, а 
равно и защиту наших со-
юзников, предпринимать 
другие шаги к построению 
более демократичного ми-
ра, где гарантированы права 
всех народов и культурно-
цивилизационное многооб-
разие.

НАРОДУ УКРАИНЫ УГОТОВИЛИ 
СУДЬБУ ПУШЕЧНОГО МЯСА

Владимир ПУТИН:

 ■ Владимир Путин принял  
в Сочи казахстанского кол-
легу Касым-Жомарта Токае-
ва.

Говорили о двустороннем со-
трудничестве, а также об инте-
грации на постсоветском про-
странстве. В частности, в СНГ, в 
котором Казахстан сейчас пред-
седательствует. Готовятся и со-
вместные учения по линии ОДКБ.

- Очень рад вас видеть, спа-
сибо, что приняли приглаше-
ние, - приветствовал высокого 
гостя Владимир Путин. - Этот 
год особенный: мы отмечаем 
тридцатилетие установления 
дипломатических отношений  
в октябре. Россия находится на 
первом месте среди торгово-
экономических партнеров Ка-
захстана. В общем, по всем на-
правлениям работа движется 
достаточно активно, в позитив-
ном ключе.

Промышленная кооперация, 

по словам Токаева, достигает 
серьезных результатов. Наши 
страны активно взаимодей-
ствуют на основных площадках  
в ООН, в других международных 
институтах:

- Специфика геополитической 
ситуации подсказывает нам не-
обходимость сверки часов, с тем 
чтобы, возможно, дать дополни-
тельные поручения правитель-
ствам. Жизнь подсказывает но-
вые задачи, которые, конечно 
же, нужно решать. А вообще,  
в целом, есть все основания 
быть удовлетворенными, как 
развивается наше сотрудни-
чество. Нас объединяет об-
щая, самая протяженная в ми-
ре сухопутная граница, кстати, 
полностью делимитированная. 
Поэтому каких-либо оснований 
для того, чтобы высказывать 
пессимистические прогнозы в 
отношении будущего нашего со-
трудничества, конечно же, нет, - 
считает казахский лидер.

 ■ У российских судостроителей 
есть все возможности, чтобы обе-
спечить технологическую незави-
симость при создании кораблей.

На российских верфях сегодня стро-
ятся сотни морских и речных судов 
различного назначения. Ведь и рыбу 
нужно на чем-то ловить, и грузы во-
зить. Одних только внутренних водных 
путей в России 102 тысячи километров, 
не считая дальних морских маршру-
тов. В последние годы отечественное 
судостроение здорово прибавило, но 
есть и проблемы, создаваемые Запа-
дом. Как их решать и добиться здесь 
технологического суверенитета?

- Ситуация в мире, поведение наших 
западных партнеров вновь показали, 
что мы должны более активно разви-

вать собственные компетенции в этой 
области. Тем более что в последнее 
время у российских судостроитель-
ных компаний возникли известные 
трудности с поставками иностранно-
го оборудования и комплектующих для 
гражданских судов. Причина известна: 
невыполнение западными партнера-
ми своих обязательств, причем ввиду 
чисто политических, конъюнктурных, 
сиюминутных соображений, - заявил 
глава государства.

В такой ситуации, по его мнению, 
необходимо дать ход инициативам 
отечественных судостроителей, по-
ставщиков и заказчиков, поддержать 
модернизацию верфей.

- Я уже много раз говорил: все им-
портозаместить невозможно. Да и не 
нужно этого делать. У России есть все 

необходимое для уверенного, долго-
срочного развития судостроения, вклю-
чая колоссальный опыт и наработки 
в этой сфере, ресурсную и промышлен-
ную базу, огромный потенциал научной 
и конструкторской школ.

И есть уже настоящие прорывы. 
Раньше крупнотоннажные суда в стра-
не совсем не строились - заказывали за 
границей. Сейчас на верфях комплек-
са «Звезда» одних только танкеров-
гигантов проекта «Афрамакс» зало-
жено сразу пять.

- Также строятся газовозы и продук-
товозы для Севморпути. Сданы два 
60-мегаваттных ледокола. Всего же 
на разных стадиях строительства на-
ходится около трехсот судов и морской 
техники, - доложил вице-премьер, гла-
ва Минпромторга Денис Мантуров.

Не обошлось без конструктивной 
критики. Президент адресовал ее 
гендиректору Объединенной судо-
строительной корпорации Алексею 
Рахманову:

- А чего контрактов-то убыточных 
назаключали?

- Мы слишком сильно пошли в сторо-
ну заказчиков, для того чтобы сдавать 
суда, а после разбираться с деньгами. 
Посыпаю голову пеплом, - покаялся со-
беседник. - Но мне всегда казалось, что 
сначала Родина, а потом уже финансы.

- Хочу обратить ваше внимание на 
то, - парировал его доводы президент, - 
что интересы Родины напрямую связа-
ны с финансовой дисциплиной. И нао-
борот: ее нарушение не соответствует 
интересам Родины. И об этом должны 
помнить все.

«ВСЕ ИМПОРТОЗАМЕСТИТЬ НЕВОЗМОЖНО. ДА И НЕ НУЖНО» СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ГЕОПОЛИТИКА  
ТРЕБУЕТ СВЕРИТЬ ЧАСЫ

Владимир Путин встретил Касым-Жомарта Токаева 
крепким рукопожатием.

 ■ Теперь по понедельникам в школах 
будут поднимать триколор под гимн 
России.

Старт торжественной церемонии дадут уже 
1 сентября. Об этом Владимир Путин со-
общил в своем обращении по случаю Дня 
национального флага:

- Государственный флаг, как и немеркну-
щее Красное знамя Победы, служат вос-
питанию у подрастающего поколения цен-
ностей патриотизма, гражданственности, 
ответственности за будущее Родины. Он, 

наряду с гербом и гимном, знаменует суве-
ренитет и независимость, утверждает преем-
ственность поколений многонационального 
народа страны.

Президент также напомнил, что триколор, 
поднятый более трех столетий назад на  
первом отечественном военном корабле, 
оставался символом России в сложные  
периоды ее истории: при Петре Великом 
во время становления империи, на полях 
сражений Первой мировой войны и в проти-
воречивые, полные кардинальных перемен 
девяностые.

НЕДЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ С ПОДЪЕМА ПОЧИН
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Светлана КАМЕКА, 
Семен ШАГИН

 ■ Генерал-майор, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по безопасности и обороне расска-
зал «СВ» о возможной катастрофе 
из-за обстрелов Украиной Запорож-
ской АЭС и перспективах спецопе-
рации в Донбассе.

ЗАБЫТЫЕ УРОКИ 
ЧЕРНОБЫЛЯ
- Киев постоянно обстреливает 

Запорожскую АЭС. И каждый раз 
снаряды ложатся все ближе и бли-
же.

- Украине наплевать на то, что она 
сейчас делает. Поэтому и стреляет. Да-
же после того, как на Совбезе ООН бы-
ло предложено выступить главе МАГА-
ТЭ, Киев все равно заявил, что будет 
обстреливать Запорожскую АЭС.

- Беларусь уже столкнулась с ава-
рией на атомном объекте - Черно-
быльской АЭС и с ее последствиями. 
Есть ощущение, что мир стоит на 
грани новой ядерной катастрофы?

- Какие бы войны или спецоперации 
ни происходили, атомные станции на-
до все-таки не трогать из гуманности. 
Украина сначала била по Чернобыль-
ской АЭС, теперь по Запорожской, 
переходя все грани разумного. Это 
похоже на истерию или безумие. Но 
они же делают это не сами, кто-то 
отдает им эти преступные приказы. 
Если будут серьезные повреждения, 
то к чему это приведет, сложно ска-
зать. Но власти Запорожской области 
сказали, что один из вариантов - оста-
навливать реактор.

- Беларусь смотрит на все это 
с опаской?

- Беларусь в свое время пострадала 
от Чернобыльской аварии. И до сих 
пор у нас есть районы отселения, где 
ничего не растет. А если и растет, то 
это есть нельзя. Нам этого хватило 
с лихвой. На Украине, может, это все 
подзабыли?

ЭЛЕМЕНТ СДЕРЖИВАНИЯ
- Какая сейчас обстановка на 

белорусско-украинской границе? 

Войска приведены в боевую готов-
ность?

- Вооруженные силы Республики 
не приводились в высшую степень 
боеготовности. Но в штате мирного 
времени силы немедленного реаги-
рования выполняют задачи вместе 
с пограничниками и МВД по усилению 
участков государственной границы, 
где опасность наиболее вероятна. Это 
прежде всего граница с Украиной, 
а также с Литвой и Польшей.

- С их стороны тоже можно 
ждать провокаций?

- Группировка войск находится на 
территории Польши и Литвы, и она 
достаточно большая.

- Украина сейчас отчаянно дол-
бит по приграничным российским 
районам: Курской, Белгородской об-
ластям…

- Они же заявляют, что сейчас от 
Киева можно достать и до Минска. 
Мне сложно, конечно, в это поверить. 
Но ответ будет незамедлительным. 
В Беларуси достаточно серьезного воо-
ружения, которое является эффектив-
ным элементом стратегического 
сдерживания. И я бы не сове-
товал к нам соваться. Одно 
дело - кричать о таких вещах 
через интернет. Но если Воору-
женные силы Республики Бела-
русь будут втянуты Украиной 
в этот конфликт, думаю, 
Киеву не поздоровит-
ся.

- Они пытают-
ся Минск втя-
нуть.

- У них такая 
задача стоит, 
точнее, того 
руков одс тв а, 
которое поворачивает их 
шею. Что им говорят, то 
они и делают. Естествен-
но, американским совет-
никам это выгодно, это же 
не на территории США про-

исходит. Они достаточно долго и се-
рьезно подводили к этой ситуации. 
И сейчас, хотя на Украине вроде бы 
и нет НАТО, но все страны блока по-
ставляют туда оружие, боеприпасы, 
оказывают финансовую помощь.

УКРАИНЦАМ  
НЕ СТОИТ ЖДАТЬ 

ПРИКАЗА
- Создается впечатле-

ние, как будто США реши-
ли, что пусть спецоперация 
продолжается до последнего 
украинца. Господину Зелен-

скому пора бы задуматься. 
Тут и так ясно, кто вы-

играет, кто про-
играет, какие 
пос ледс твия 
будут и какие 
потери. Лю-
бые войны, 
даже столет-
ние, всегда 
з аканчив а-
лись одним: 
переговора-
ми и миром. 

И здесь наступит мир. Но для укра-
инской стороны это будут катастро-
фические последствия.

-  Все видят, какое там коман-
дование.

- Вооруженные силы РБ отслежи-
вают эту ситуацию. ВСУ должны 
самостоятельно принять решение 
и  прекратить это бессмысленное 
сопротивление. Потому что те пре-
ступные приказы, которые отдает 
господин Зеленский, еще больше 
усугубляют ситуацию. А американ-
цы их подначивают, поставляя туда 
ракеты большей дальности, для тех 
же Himars. Что ведет к пересмотру 
задач спецоперации. Ведь останав-
ливаться на Донецкой и Луганской 
областях, которые будут продолжать 
обстреливать, нет смысла.

И я думаю, что господину Зеленско-
му, как не военному человеку, кто-то 
должен это подсказать. Естественно, 
задача будет увеличиваться. Может, 
и правильно сказал замглавы Совбе-
за России Дмитрий Медведев, что не 
будет такого государства, как Украи-
на. Все к этому может прийти, если 
спецоперация продолжится и дальше.

ПУСТЬ ДЕМОКРАТИЯ ВАМ ПОМОЖЕТ ЗИМОЙ
Олег БЕЛОКОНЕВ - недружественным странам:

 ■ Европейцам лучше разобраться со своими пробле-
мами.

- Москва готова помочь Минску модернизировать самоле-
ты, чтобы они смогли нести ядерное оружие. Как считаете, 
это остудит горячие головы на Западе?

- Речь об этом шла на встрече двух президентов. И действи-
тельно, Владимир Владимирович Путин поставил задачу пред-
приятиям Рособоронэкспорта модернизировать те самолеты, 
что у нас сейчас есть. Есть хороший парк СУ-30СМ, и самолеты 
будут переоборудоваться, чтобы быть способными нести ядер-
ные боеголовки. Но это же не размещение ядерного оружия. 
Американцы-то перебрасывают в Европу такие самолеты.

Я не пониманию, почему все, что происходит между Россией 
и Беларусью, вызывает такую панику у коллективного Запада. 
Мы - не члены Евросоюза, мы не входим в НАТО. Разберитесь 
лучше у себя, нечего смотреть на нас.

У Запада достаточно ядерных боеголовок. Когда распался 
Варшавский договор, был подписан документ о нерасширении 
НАТО на Восток. Запад обязался, что никакие страны, входившие 
в Варшавский договор, в Североатлантический блок вступать не 
будут. А что мы видим на самом деле? Численность войск НАТО 
в Европе увеличена чуть ли не в тринадцать раз.

Зато стоит нам провести учения, как они начинают говорить про 
страх и наступательную тематику с нашей стороны. Никому вы 
не нужны. Живите спокойно, только нас не трогайте. Не лезьте 
к нам, не учите нас. Пусть их демократия, которой у них никогда 
не было, им поможет. Особенно зимой.

 ■ ВСУ и «азовцы»* жестоко издевают-
ся над пленными. На Западе это пред-
почитают не замечать.

- Ужас происходит, зверства постоянные. 
Еще хвалятся этим, где только можно.

- Вы обратили внимание, как относится 
к ним одна сторона и как другая? Есть опре-
деленные руководители, которые даже зада-
чу ставят: чем жестче вы будете к пленным 
относиться, показывать это по телевидению, 
тем больше будет страха у тех, кто идет туда 
выполнять боевые задачи. Эти люди не по-
нимают, что страха от этого больше не будет. 
От этого будет больше ненависти. И она по-
том, в конечном итоге, приведет к печальным 
результатам. Потому что люди будут мстить.

Есть Женевская конвенция: с пленными об-
ращаться гуманно. Одно дело - нацисты из ба-
тальона «Азов»*, которые истребляли мирное 
население, пытали и издевались, создавая, 
как американцы, тюрьмы, которых вроде бы 
и нет. Другое дело - военнослужащие. Они 
выполняют приказы. Есть порядок обращения 
с пленными, он должен соблюдаться.

Для чего Украиной был нанесен ракетный 

удар по баракам, где содержались пленные 
«азовцы»? Вероятнее всего, потому что они 
стали давать показания, которые были не 
угодны режиму Зеленского и США. Поэтому 
от них решили избавиться таким «гуманным» 
путем и все свалить на Россию.

- Была информация, что наемники пыта-
ются пробраться на Украину, в том числе 
и через территорию Беларуси.

- Я такой информацией не обладаю. У нас 
достаточно хорошо охраняется государствен-
ная граница: пограничники, Вооруженные 
силы, МВД. Зачем наемникам рисковать? Им 
достаточно того, что есть открытая граница 
с Польшей, с Венгрией. Тут и воздушный 
транспорт, и железнодорожный, Тем более, 
думаю, все это хорошо организовано.

Наемники уже начинают понимать, куда 
приехали. Недавно две их бригады были уни-
чтожены. Уже идет отток. Люди едут за день-
гами. Думают, что поиграли - и им заплатят 
неплохо за это. Но «поиграли» заканчивается 
«грузом 200». И когда он приходит к ним на 
родину, там тоже начинается недовольство.

* Террористическая организация, запре-
щенная в РФ.

«СТРАХА НЕ БУДЕТ,  
СТАНЕТ БОЛЬШЕ НЕНАВИСТИ»

НАСТОЯЩИЙ 
ФАШИЗМ

НЕ ЛЕЗЬТЕ! ДОБРЫЙ СОВЕТ
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На освобожденных от неонацистов территориях 
российских военных встречают как родных.
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 ■ Вашингтон обрекает Европу на 
голод, холод и изоляцию.

- Украина  - банкрот. Со-
бираемые налоги формиру-
ют всего сорок процентов 
бюджета страны. Больше 
шестидесяти процентов 
которого идет на военные 
расходы. Ежемесячный де-
фицит - пять миллиардов 
долларов. Без помощи Ва-
шингтона и Брюсселя Ки-
ев уже не может выполнять 
обязательства перед граж-
данами. Финансовую самостоятель-
ность Украина потеряла, - считает 
спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Вячеслав Во-
лодин.

Тем временем в РФ, вопреки рас-
четам западных политиков, все ста-
бильно. А вот остальным приходится 
худо. «Страна-бензоколонка» пре-
вратилась в крупного игрока, без 
которого и есть нечего, и дома хо-
лодные, и производства встают.

- Развитие глобальной экономики 
без России невозможно. Зарубежные 
экономисты пересматривают свои 
оценки ВВП России на этот год. По 
их мнению, падение будет почти 
на две трети меньшим, чем ранее 
рассчитывали. В марте, сразу после 
первых трех пакетов антироссий-
ских санкций, эксперты предсказы-
вали сокращение ВВП нашей стра-
ны на 12,4 процента. Сейчас (уже 
после шестой волны ограничений) 
прогноз «сжался» до 4,7 процента. 
Вместе с тем в отношении США и го-
сударств Евросоюза ситуация обрат-
ная: аналитики ухудшают прогнозы, 
фиксируя падение ВВП два квартала 
подряд. Санкции оказались неэф-
фективны: не нанеся ожидаемого 
Вашингтоном и Брюсселем ущерба 
экономике России, бумерангом уда-
рили по США и Евросоюзу.

Руководство еврогосударств на-

прочь забыло о собственных граж-
данах. На словах они предлагают 
своим народам «потерпеть назло 

Путину». По факту, про-
сто не могут ослушаться 
«американского обкома», 
так как давно потеряли 
самостоятельность.

- Решения об отказе 
европейских государств 
от российских энерго-
носителей, разрыве эко-
номического сотрудни-
чества с нашей страной, 
запрете въезда граждан 

РФ приняты под давлением Вашинг-
тона, - уверен Председатель ПС. - 
Проводники его политики в Евро-
пе - Англия, кинувшая Евросоюз, и 
страны, у которых от суверенитета 
осталось только название: Литва, 
Латвия, Эстония, Украина. В эту 
русофобскую коалицию в надежде 
получить американскую подачку 
вошли Польша, Чехия и Финляндия.

А Байден и Ко тем временем скола-
чивают состояния. И даже не скры-
вают этого.

- Вашингтон готов сделать все, 
чтобы сохранить свою власть над 
миром, жертвуя для этого благосо-
стоянием граждан и экономикой 
европейских стран. Вашингтон об-
рекает Европу на голод, холод и изо-
ляцию. В США газ сегодня стоит 333 
доллара за тысячу кубометров. Сам 
же Вашингтон продает его Европе 
в 7,3 раза дороже, делая экономику 
стран ЕС неконкурентоспособной. 
Инфляция уже достигла рекордных 

для еврозоны значений - 8,9 про-
цента, - привел цифры Вячеслав Во-
лодин.

А тут еще и погода подбросила 
дровишек - сохнут реки, солнце вы-
жигает поля и сады.

- Аномальная жара, разразившаяся 
на территории Европы, сильно уда-
рила по сельскому хозяйству. Уро-
жай на двадцать процентов меньше, 
чем в прошлом году. Ощущается де-
фицит электроэнергии, стоимость 
которой выросла в шесть раз за год!

Так что еще придется Англии, 
Германии, Польше и прочим мел-
котравчатым идти к России на по-
клон  - просить продукты. А пока 
пытаются решить свои проблемы 
с продовольствием, отбирая зерно 
у стран Африки.

Подробнее об этом - 
на стр. 12.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
международным делам, миграци-
онной политике и связям с соотече-
ственниками:

- В западных СМИ вышла 
череда интервью политиче-
ских аналитиков, специали-
зируюшихся по Беларуси. 
Они в открытую сказали, 
что им надо от нашей стра-
ны. Ничего не поменялось, 
никого не интересуют наши 
выборы - кто будет депу-
татом, президентом. Цель 
одна - геополитическая, и ее никто не 
скрывает, она и не изменилась с 1991 
года - оторвать Беларусь от России.

Для этого пишут и программы. Про-
грамма - это так называемый нейтра-
литет Беларуси. Так и пишут: «Мы 
должны задекларировать, что Бела-
русь - нейтральна». Это первый шаг 
к отрыву ее от РФ. А дальше эксперты 
и политологи, не скрывая, рассказы-
вают о том, что основная задача Бе-
ларуси - стать проводником польских 
интересов. А если смотреть шире, 
то, в принципе, интересов Запада на 

Востоке Европы. Третьим пунктом 
этой программы является создание 
анти-России.

В принципе ничего нового. Бе-
ларусь никогда не инте-
ресовала Запад как само-
стоятельное, суверенное и 
независимое государство. 
Основная цель - геополити-
ка, она была, есть и будет.

И чем больше критикуют 
нас на Западе, тем правиль-
нее наш путь. Как только нач-
нут хвалить - значит, страна 
движется в никуда. Как толь-

ко они похвалят наши выборы - зна-
чит, плохие выборы, как только они 
сделают комплимент в сторону нашей 
страны - значит, надо смотреть, что 
мы делаем не так. Это аксиома.

Как и то, что политики, которых там 
не любят, следуют национальным ин-
тересам страны. Лукашенко не будут 
аплодировать в Европарламенте, там 
Тихановскую, Горбачева, Ельцина, 
Шушкевича принимали стоя с бур-
ными овациями. Только они делали 
все для уничтожения собственной 
страны.

НАЧАЛИ ХВАЛИТЬ - БЕДА АВТОРИТЕТНО
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Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии Парламент-
ского Собрания по природным ресур-
сам, экологии и охране окружающей 
среды:

- Европушка вновь беременна. К со-
жалению, одним и тем же. Из столетия 
в столетие. Папашка плох, конечно, он 
предпочитает отсиживаться за океаном. 
Ведь если все пойдет опять по витку уже 
исхоженных на Восток дорог, то придет-
ся за отпрыска платить алименты, а это 
для папани негативный сценарий. А по-
ка Сэм вроде и не при делах. Готовится 
зарабатывать от момента зачатия до 
совершеннолетия плода.

Чем это заканчивается, мы знаем, но 
зарабатывать за Атлантикой на этом 
научились и не прочь провести новый 
Ренессанс. Ведь деньги не пахнут. Тем 
более тупоголовых в Европушке всегда 
хватало, вон их сколько сегодня насо-
биралось. Если послушать европейских 
политиков, понимаешь, что не зря они 
обучались по программам разных там 
фондов в Гарвардах и Оксфордах.

За океаном умеют подготовить люби-

мые фюрерские сосиски. Правда, не-
которые из них оказались, по меткому 
выражению, «вялыми». Ну ничего, их 
прокачают. И не важно, что они сегодня 
подаются под горилку да сало, сути это 
не меняет.

А память… А что память, она короткая, 
стоит лишь подправить нужные книж-
ки по истории. Антихристово семя уже 
вовсю гуляет в опустевших костелах 
и кирхах, ожидая своего часа.

СКОЛОТИЛИ РУСОФОБСКУЮ КОАЛИЦИЮ

- Прочитал, что сотрудники одного из 
ресторанов Москвы не пустили военнослу-
жащего в форме ВКС России, предложив 
ему пробраться на веранду через кусты, 
чтобы «не распугивал посетителей» (там 
отмечала день рождения его мама).

Сейчас обсуждают вопрос принесения 
извинений и увольнения охранников в свя-
зи со случившимся. Правильно в подобных 
ситуациях - надеюсь, что поддержите, - 
охранников вместе с владельцем рестора-
на отправить служить в Донбасс. Солдаты 
и офицеры защищают Россию и каждого 
из нас. И отношение к ним должно быть 
благодарным и уважительным.

К ВОЕННЫМ - 
С УВАЖЕНИЕМ

Вячеслав Володин: 
- Над нацистами. Перед 

ним должны предстать во-
енные преступники, которые 
убивали, насиловали, уни-
чтожали и держали в страхе 
мирное население Донбасса. 

Важно, чтобы судебное за-
седание было публичным. 
Все его ждут.

Кроме Президента Укра-
ины Зеленского, который 
считает это неприемлемым. 
Более того, называет «по-

следней чертой» в вопросе 
переговоров с Россией. Ему 
и киевскому режиму есть че-
го бояться. Именно он и его 
окружение отдавали прика-
зы бомбить, стрелять и уби-
вать мирных граждан: стари-
ков, женщин, детей. Поэтому 
Зеленский делает все, чтобы 

трибунала не было, угрожая 
отказом от мирного урегули-
рования.

Крайне важно, чтобы су-
дебный процесс состоялся. 
Мировое сообщество долж-
но знать о преступлениях 
киевского режима против 
человечества.

А ПАПА СЭМ ВСЕГДА 
НЕ ПРИ ДЕЛАХ

ВОТ И СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ

СОСТОИТСЯ ТРИБУНАЛ СКОРО
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В День бездомных животных 
Николай Валуев в Брянской области 
передал для них корм. И другим 
предлагает присоединиться.
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Семен ШАГИН

 ■ Генерал-майор, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по безопасности и обороне расска-
зал «СВ» о возможной катастрофе 
из-за обстрелов Украиной Запорож-
ской АЭС и перспективах спецопе-
рации в Донбассе.

ЗАБЫТЫЕ УРОКИ 
ЧЕРНОБЫЛЯ
- Киев постоянно обстреливает 

Запорожскую АЭС. И каждый раз 
снаряды ложатся все ближе и бли-
же.

- Украине наплевать на то, что она 
сейчас делает. Поэтому и стреляет. Да-
же после того, как на Совбезе ООН бы-
ло предложено выступить главе МАГА-
ТЭ, Киев все равно заявил, что будет 
обстреливать Запорожскую АЭС.

- Беларусь уже столкнулась с ава-
рией на атомном объекте - Черно-
быльской АЭС и с ее последствиями. 
Есть ощущение, что мир стоит на 
грани новой ядерной катастрофы?

- Какие бы войны или спецоперации 
ни происходили, атомные станции на-
до все-таки не трогать из гуманности. 
Украина сначала била по Чернобыль-
ской АЭС, теперь по Запорожской, 
переходя все грани разумного. Это 
похоже на истерию или безумие. Но 
они же делают это не сами, кто-то 
отдает им эти преступные приказы. 
Если будут серьезные повреждения, 
то к чему это приведет, сложно ска-
зать. Но власти Запорожской области 
сказали, что один из вариантов - оста-
навливать реактор.

- Беларусь смотрит на все это 
с опаской?

- Беларусь в свое время пострадала 
от Чернобыльской аварии. И до сих 
пор у нас есть районы отселения, где 
ничего не растет. А если и растет, то 
это есть нельзя. Нам этого хватило 
с лихвой. На Украине, может, это все 
подзабыли?

ЭЛЕМЕНТ СДЕРЖИВАНИЯ
- Какая сейчас обстановка на 

белорусско-украинской границе? 

Войска приведены в боевую готов-
ность?

- Вооруженные силы Республики 
не приводились в высшую степень 
боеготовности. Но в штате мирного 
времени силы немедленного реаги-
рования выполняют задачи вместе 
с пограничниками и МВД по усилению 
участков государственной границы, 
где опасность наиболее вероятна. Это 
прежде всего граница с Украиной, 
а также с Литвой и Польшей.

- С их стороны тоже можно 
ждать провокаций?

- Группировка войск находится на 
территории Польши и Литвы, и она 
достаточно большая.

- Украина сейчас отчаянно дол-
бит по приграничным российским 
районам: Курской, Белгородской об-
ластям…

- Они же заявляют, что сейчас от 
Киева можно достать и до Минска. 
Мне сложно, конечно, в это поверить. 
Но ответ будет незамедлительным. 
В Беларуси достаточно серьезного воо-
ружения, которое является эффектив-
ным элементом стратегического 
сдерживания. И я бы не сове-
товал к нам соваться. Одно 
дело - кричать о таких вещах 
через интернет. Но если Воору-
женные силы Республики Бела-
русь будут втянуты Украиной 
в этот конфликт, думаю, 
Киеву не поздоровит-
ся.

- Они пытают-
ся Минск втя-
нуть.

- У них такая 
задача стоит, 
точнее, того 
руков одс тв а, 
которое поворачивает их 
шею. Что им говорят, то 
они и делают. Естествен-
но, американским совет-
никам это выгодно, это же 
не на территории США про-

исходит. Они достаточно долго и се-
рьезно подводили к этой ситуации. 
И сейчас, хотя на Украине вроде бы 
и нет НАТО, но все страны блока по-
ставляют туда оружие, боеприпасы, 
оказывают финансовую помощь.

УКРАИНЦАМ  
НЕ СТОИТ ЖДАТЬ 

ПРИКАЗА
- Создается впечатле-

ние, как будто США реши-
ли, что пусть спецоперация 
продолжается до последнего 
украинца. Господину Зелен-

скому пора бы задуматься. 
Тут и так ясно, кто вы-

играет, кто про-
играет, какие 
пос ледс твия 
будут и какие 
потери. Лю-
бые войны, 
даже столет-
ние, всегда 
з аканчив а-
лись одним: 
переговора-
ми и миром. 

И здесь наступит мир. Но для укра-
инской стороны это будут катастро-
фические последствия.

-  Все видят, какое там коман-
дование.

- Вооруженные силы РБ отслежи-
вают эту ситуацию. ВСУ должны 
самостоятельно принять решение 
и  прекратить это бессмысленное 
сопротивление. Потому что те пре-
ступные приказы, которые отдает 
господин Зеленский, еще больше 
усугубляют ситуацию. А американ-
цы их подначивают, поставляя туда 
ракеты большей дальности, для тех 
же Himars. Что ведет к пересмотру 
задач спецоперации. Ведь останав-
ливаться на Донецкой и Луганской 
областях, которые будут продолжать 
обстреливать, нет смысла.

И я думаю, что господину Зеленско-
му, как не военному человеку, кто-то 
должен это подсказать. Естественно, 
задача будет увеличиваться. Может, 
и правильно сказал замглавы Совбе-
за России Дмитрий Медведев, что не 
будет такого государства, как Украи-
на. Все к этому может прийти, если 
спецоперация продолжится и дальше.

ПУСТЬ ДЕМОКРАТИЯ ВАМ ПОМОЖЕТ ЗИМОЙ
Олег БЕЛОКОНЕВ - недружественным странам:

 ■ Европейцам лучше разобраться со своими пробле-
мами.

- Москва готова помочь Минску модернизировать самоле-
ты, чтобы они смогли нести ядерное оружие. Как считаете, 
это остудит горячие головы на Западе?

- Речь об этом шла на встрече двух президентов. И действи-
тельно, Владимир Владимирович Путин поставил задачу пред-
приятиям Рособоронэкспорта модернизировать те самолеты, 
что у нас сейчас есть. Есть хороший парк СУ-30СМ, и самолеты 
будут переоборудоваться, чтобы быть способными нести ядер-
ные боеголовки. Но это же не размещение ядерного оружия. 
Американцы-то перебрасывают в Европу такие самолеты.

Я не пониманию, почему все, что происходит между Россией 
и Беларусью, вызывает такую панику у коллективного Запада. 
Мы - не члены Евросоюза, мы не входим в НАТО. Разберитесь 
лучше у себя, нечего смотреть на нас.

У Запада достаточно ядерных боеголовок. Когда распался 
Варшавский договор, был подписан документ о нерасширении 
НАТО на Восток. Запад обязался, что никакие страны, входившие 
в Варшавский договор, в Североатлантический блок вступать не 
будут. А что мы видим на самом деле? Численность войск НАТО 
в Европе увеличена чуть ли не в тринадцать раз.

Зато стоит нам провести учения, как они начинают говорить про 
страх и наступательную тематику с нашей стороны. Никому вы 
не нужны. Живите спокойно, только нас не трогайте. Не лезьте 
к нам, не учите нас. Пусть их демократия, которой у них никогда 
не было, им поможет. Особенно зимой.

 ■ ВСУ и «азовцы»* жестоко издевают-
ся над пленными. На Западе это пред-
почитают не замечать.

- Ужас происходит, зверства постоянные. 
Еще хвалятся этим, где только можно.

- Вы обратили внимание, как относится 
к ним одна сторона и как другая? Есть опре-
деленные руководители, которые даже зада-
чу ставят: чем жестче вы будете к пленным 
относиться, показывать это по телевидению, 
тем больше будет страха у тех, кто идет туда 
выполнять боевые задачи. Эти люди не по-
нимают, что страха от этого больше не будет. 
От этого будет больше ненависти. И она по-
том, в конечном итоге, приведет к печальным 
результатам. Потому что люди будут мстить.

Есть Женевская конвенция: с пленными об-
ращаться гуманно. Одно дело - нацисты из ба-
тальона «Азов»*, которые истребляли мирное 
население, пытали и издевались, создавая, 
как американцы, тюрьмы, которых вроде бы 
и нет. Другое дело - военнослужащие. Они 
выполняют приказы. Есть порядок обращения 
с пленными, он должен соблюдаться.

Для чего Украиной был нанесен ракетный 

удар по баракам, где содержались пленные 
«азовцы»? Вероятнее всего, потому что они 
стали давать показания, которые были не 
угодны режиму Зеленского и США. Поэтому 
от них решили избавиться таким «гуманным» 
путем и все свалить на Россию.

- Была информация, что наемники пыта-
ются пробраться на Украину, в том числе 
и через территорию Беларуси.

- Я такой информацией не обладаю. У нас 
достаточно хорошо охраняется государствен-
ная граница: пограничники, Вооруженные 
силы, МВД. Зачем наемникам рисковать? Им 
достаточно того, что есть открытая граница 
с Польшей, с Венгрией. Тут и воздушный 
транспорт, и железнодорожный, Тем более, 
думаю, все это хорошо организовано.

Наемники уже начинают понимать, куда 
приехали. Недавно две их бригады были уни-
чтожены. Уже идет отток. Люди едут за день-
гами. Думают, что поиграли - и им заплатят 
неплохо за это. Но «поиграли» заканчивается 
«грузом 200». И когда он приходит к ним на 
родину, там тоже начинается недовольство.

* Террористическая организация, запре-
щенная в РФ.

«СТРАХА НЕ БУДЕТ,  
СТАНЕТ БОЛЬШЕ НЕНАВИСТИ»

НАСТОЯЩИЙ 
ФАШИЗМ

НЕ ЛЕЗЬТЕ! ДОБРЫЙ СОВЕТ
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На освобожденных от неонацистов территориях 
российских военных встречают как родных.
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 ■ Вашингтон обрекает Европу на 
голод, холод и изоляцию.

- Украина  - банкрот. Со-
бираемые налоги формиру-
ют всего сорок процентов 
бюджета страны. Больше 
шестидесяти процентов 
которого идет на военные 
расходы. Ежемесячный де-
фицит - пять миллиардов 
долларов. Без помощи Ва-
шингтона и Брюсселя Ки-
ев уже не может выполнять 
обязательства перед граж-
данами. Финансовую самостоятель-
ность Украина потеряла, - считает 
спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Вячеслав Во-
лодин.

Тем временем в РФ, вопреки рас-
четам западных политиков, все ста-
бильно. А вот остальным приходится 
худо. «Страна-бензоколонка» пре-
вратилась в крупного игрока, без 
которого и есть нечего, и дома хо-
лодные, и производства встают.

- Развитие глобальной экономики 
без России невозможно. Зарубежные 
экономисты пересматривают свои 
оценки ВВП России на этот год. По 
их мнению, падение будет почти 
на две трети меньшим, чем ранее 
рассчитывали. В марте, сразу после 
первых трех пакетов антироссий-
ских санкций, эксперты предсказы-
вали сокращение ВВП нашей стра-
ны на 12,4 процента. Сейчас (уже 
после шестой волны ограничений) 
прогноз «сжался» до 4,7 процента. 
Вместе с тем в отношении США и го-
сударств Евросоюза ситуация обрат-
ная: аналитики ухудшают прогнозы, 
фиксируя падение ВВП два квартала 
подряд. Санкции оказались неэф-
фективны: не нанеся ожидаемого 
Вашингтоном и Брюсселем ущерба 
экономике России, бумерангом уда-
рили по США и Евросоюзу.

Руководство еврогосударств на-

прочь забыло о собственных граж-
данах. На словах они предлагают 
своим народам «потерпеть назло 

Путину». По факту, про-
сто не могут ослушаться 
«американского обкома», 
так как давно потеряли 
самостоятельность.

- Решения об отказе 
европейских государств 
от российских энерго-
носителей, разрыве эко-
номического сотрудни-
чества с нашей страной, 
запрете въезда граждан 

РФ приняты под давлением Вашинг-
тона, - уверен Председатель ПС. - 
Проводники его политики в Евро-
пе - Англия, кинувшая Евросоюз, и 
страны, у которых от суверенитета 
осталось только название: Литва, 
Латвия, Эстония, Украина. В эту 
русофобскую коалицию в надежде 
получить американскую подачку 
вошли Польша, Чехия и Финляндия.

А Байден и Ко тем временем скола-
чивают состояния. И даже не скры-
вают этого.

- Вашингтон готов сделать все, 
чтобы сохранить свою власть над 
миром, жертвуя для этого благосо-
стоянием граждан и экономикой 
европейских стран. Вашингтон об-
рекает Европу на голод, холод и изо-
ляцию. В США газ сегодня стоит 333 
доллара за тысячу кубометров. Сам 
же Вашингтон продает его Европе 
в 7,3 раза дороже, делая экономику 
стран ЕС неконкурентоспособной. 
Инфляция уже достигла рекордных 

для еврозоны значений - 8,9 про-
цента, - привел цифры Вячеслав Во-
лодин.

А тут еще и погода подбросила 
дровишек - сохнут реки, солнце вы-
жигает поля и сады.

- Аномальная жара, разразившаяся 
на территории Европы, сильно уда-
рила по сельскому хозяйству. Уро-
жай на двадцать процентов меньше, 
чем в прошлом году. Ощущается де-
фицит электроэнергии, стоимость 
которой выросла в шесть раз за год!

Так что еще придется Англии, 
Германии, Польше и прочим мел-
котравчатым идти к России на по-
клон  - просить продукты. А пока 
пытаются решить свои проблемы 
с продовольствием, отбирая зерно 
у стран Африки.

Подробнее об этом - 
на стр. 12.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
международным делам, миграци-
онной политике и связям с соотече-
ственниками:

- В западных СМИ вышла 
череда интервью политиче-
ских аналитиков, специали-
зируюшихся по Беларуси. 
Они в открытую сказали, 
что им надо от нашей стра-
ны. Ничего не поменялось, 
никого не интересуют наши 
выборы - кто будет депу-
татом, президентом. Цель 
одна - геополитическая, и ее никто не 
скрывает, она и не изменилась с 1991 
года - оторвать Беларусь от России.

Для этого пишут и программы. Про-
грамма - это так называемый нейтра-
литет Беларуси. Так и пишут: «Мы 
должны задекларировать, что Бела-
русь - нейтральна». Это первый шаг 
к отрыву ее от РФ. А дальше эксперты 
и политологи, не скрывая, рассказы-
вают о том, что основная задача Бе-
ларуси - стать проводником польских 
интересов. А если смотреть шире, 
то, в принципе, интересов Запада на 

Востоке Европы. Третьим пунктом 
этой программы является создание 
анти-России.

В принципе ничего нового. Бе-
ларусь никогда не инте-
ресовала Запад как само-
стоятельное, суверенное и 
независимое государство. 
Основная цель - геополити-
ка, она была, есть и будет.

И чем больше критикуют 
нас на Западе, тем правиль-
нее наш путь. Как только нач-
нут хвалить - значит, страна 
движется в никуда. Как толь-

ко они похвалят наши выборы - зна-
чит, плохие выборы, как только они 
сделают комплимент в сторону нашей 
страны - значит, надо смотреть, что 
мы делаем не так. Это аксиома.

Как и то, что политики, которых там 
не любят, следуют национальным ин-
тересам страны. Лукашенко не будут 
аплодировать в Европарламенте, там 
Тихановскую, Горбачева, Ельцина, 
Шушкевича принимали стоя с бур-
ными овациями. Только они делали 
все для уничтожения собственной 
страны.

НАЧАЛИ ХВАЛИТЬ - БЕДА АВТОРИТЕТНО
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Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии Парламент-
ского Собрания по природным ресур-
сам, экологии и охране окружающей 
среды:

- Европушка вновь беременна. К со-
жалению, одним и тем же. Из столетия 
в столетие. Папашка плох, конечно, он 
предпочитает отсиживаться за океаном. 
Ведь если все пойдет опять по витку уже 
исхоженных на Восток дорог, то придет-
ся за отпрыска платить алименты, а это 
для папани негативный сценарий. А по-
ка Сэм вроде и не при делах. Готовится 
зарабатывать от момента зачатия до 
совершеннолетия плода.

Чем это заканчивается, мы знаем, но 
зарабатывать за Атлантикой на этом 
научились и не прочь провести новый 
Ренессанс. Ведь деньги не пахнут. Тем 
более тупоголовых в Европушке всегда 
хватало, вон их сколько сегодня насо-
биралось. Если послушать европейских 
политиков, понимаешь, что не зря они 
обучались по программам разных там 
фондов в Гарвардах и Оксфордах.

За океаном умеют подготовить люби-

мые фюрерские сосиски. Правда, не-
которые из них оказались, по меткому 
выражению, «вялыми». Ну ничего, их 
прокачают. И не важно, что они сегодня 
подаются под горилку да сало, сути это 
не меняет.

А память… А что память, она короткая, 
стоит лишь подправить нужные книж-
ки по истории. Антихристово семя уже 
вовсю гуляет в опустевших костелах 
и кирхах, ожидая своего часа.

СКОЛОТИЛИ РУСОФОБСКУЮ КОАЛИЦИЮ

- Прочитал, что сотрудники одного из 
ресторанов Москвы не пустили военнослу-
жащего в форме ВКС России, предложив 
ему пробраться на веранду через кусты, 
чтобы «не распугивал посетителей» (там 
отмечала день рождения его мама).

Сейчас обсуждают вопрос принесения 
извинений и увольнения охранников в свя-
зи со случившимся. Правильно в подобных 
ситуациях - надеюсь, что поддержите, - 
охранников вместе с владельцем рестора-
на отправить служить в Донбасс. Солдаты 
и офицеры защищают Россию и каждого 
из нас. И отношение к ним должно быть 
благодарным и уважительным.

К ВОЕННЫМ - 
С УВАЖЕНИЕМ

Вячеслав Володин: 
- Над нацистами. Перед 

ним должны предстать во-
енные преступники, которые 
убивали, насиловали, уни-
чтожали и держали в страхе 
мирное население Донбасса. 

Важно, чтобы судебное за-
седание было публичным. 
Все его ждут.

Кроме Президента Укра-
ины Зеленского, который 
считает это неприемлемым. 
Более того, называет «по-

следней чертой» в вопросе 
переговоров с Россией. Ему 
и киевскому режиму есть че-
го бояться. Именно он и его 
окружение отдавали прика-
зы бомбить, стрелять и уби-
вать мирных граждан: стари-
ков, женщин, детей. Поэтому 
Зеленский делает все, чтобы 

трибунала не было, угрожая 
отказом от мирного урегули-
рования.

Крайне важно, чтобы су-
дебный процесс состоялся. 
Мировое сообщество долж-
но знать о преступлениях 
киевского режима против 
человечества.

А ПАПА СЭМ ВСЕГДА 
НЕ ПРИ ДЕЛАХ

ВОТ И СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ

СОСТОИТСЯ ТРИБУНАЛ СКОРО
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В День бездомных животных 
Николай Валуев в Брянской области 
передал для них корм. И другим 
предлагает присоединиться.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ На военно-техническом 
форуме «Армия-2022» пред-
ставили 28,5 тысячи образ-
цов продукции, которыми 
заинтересовались предста-
вители 82 государств.

ПРИЗ ОТ ФСБ
- Поехали домой есть борщ!
- Не-е-ет!
Две маленькие девчонки то-

пают ножками и тянут папу 
за руку в сторону самолета-
красавца Су-57, установлен-
ного прямо у входа в выста-
вочный центр «Патриот». 
Авиационный комплекс пя-
того поколения эксперты 
назвали бриллиантом «Ар-
мии-2022». На его фоне фо-
тографировались не только 
обычные гражданские, но 
и солидные гости в темных, 
несмотря на жару, костюмах, 
а также иностранные воен-
ные.

И это лишь самое начало 
грандиозной экспозиции, 
которая раскинулась на тер-
ритории 127 квадратных ки-
лометров, включая полигон 
«Алабино».

Тем, кому не посчастли-
вилось наблюдать за демон-
страцией гусеничной техники 
и полетами авиации, могли 
увидеть работу самого совре-

менного оружия на огром-
ных экранах, установленных 
производителями рядом со 
своими стендами, - покруче 
любого блокбастера. А неко-
торые компании, например, 
«Калашников», предлагали 
окунуться в виртуальный 
мир с помощью специального 
шлема, где можно самостоя-
тельно управлять боевой тех-
никой.

На улице, среди тематиче-
ских шатров, экспресс-курсы 
первой помощи для всех же-
лающих - реалистичные ма-
некены особенно привлекали 
ребятню. Конкурсы на знание 
истории, за что можно было 

получить приз от, между про-
чим, ФСБ! А проголодавшим-
ся предлагали настоящую сол-
датскую гречневую кашу.

БОГ СРАЖЕНИЙ
Грандиозная выставка во-

енной техники широко рас-
кинулась под открытым не-
бом, хочешь забраться на 
танк - вперед. Правда, не на 
всякий - «Армату» аккуратно 
огородили лентой.

Накануне проведения фору-
ма было много скептических 
публикаций: мол, современ-
ное оружие на выставке - это, 
конечно, здорово, но лучше 
бы оно было в действующей 
армии.

- Скажите, а хоть какие-то 
из этих танков используют-
ся при проведении спецопе-
рации?  - поинтересовался 
я у офицеров, стоявших ря-
дом с павильоном Уралвагон-
завода.

- Танки на платформе «Ар-

мата» - пока нет. А вот Т-90МС 
себя прекрасно зарекомен-
довал на Украине. Здесь он 
желтого цвета, потому что 
экспортный вариант. В дей-
ствующей армии у нас более 
продвинутая модель. А  вон 
в той стороне  - гаубица 
«Мста-С», также выполняет 
свои задачи в Донбассе. Вот уж 
действительно, как говорит-
ся, бог войны! Она считается 
лучшей в мире «самоходкой».

Одной из новинок на фо-
руме стала роботизирован-
ная боевая машина пехоты 
БМП-3 с модулем «Синица». 
Нет ни стрелка, ни водителя - 
все дистанционно. 360-гра-
дусный обзор местности в 
любое время суток, автома-
тизированная система управ-
ления огнем. Когда наладят  
серийное производство, по-
тери бойцов уменьшатся 
кратно.

Мероприятия фо-
рума «Армия-2022» 
посетили более 1,9 
миллиона человек. 
Это с учетом Военно-
патриотического 
парка культуры и от-
дыха Вооруженных 
Сил РФ «Патриот», 
полигона «Алаби-
но», аэродрома Ку-
бинка, а также 35 
площадок в военных 
округах и на Север-
ном флоте, более 
чем в 30 субъектах 
России.

 ■ Сколько весит бронежи-
лет для пса?

Грамотно подготовлен-
ные животные могут спасти 
жизнь людям. В Великую 
Отечественную войну четве-
роногие друзья показывали 
чудеса героизма - подрыва-
ли вражеские танки, вывози-
ли в тыл раненых, доставляли 
важные донесения. Но средств 
защиты для них просто не суще-

ствовало. Теперь на братьев на-
ших меньших готова работать 

целая промышленность - были 
бы заказы. Компания «Армо-
ком» представила бронежиле-
ты для служебных собак. Вес 
его - 4,5 кг.

- А не тяжело им?
- Как нам сказали киноло-

ги, проводившие испытания, 
главное - приучать постепенно, - 

был ответ. - Тогда они его просто 
перестают замечать.

Свои беспилотники показали и белорусы. На-
пример, модернизированный дрон-камикадзе 
«Чекан». По словам заместителя директо-
ра 558-го авиационного ремонтного завода 
Александра Воробья, за год компания сильно 
продвинулась.

- Скоро мы выпустим два новых образца. 
Первый - типа «камикадзе» - боевой комплекс 
с радиусом действия до 25 километров для 
поражения малоподвижных легкобронирован-
ных наземных средств, второй - возвращаемый 
ударный беспилотный аппарат.

Форум посетили около тридцати компаний из 
Синеокой. И продемонстрировали больше се-
мидесяти образцов высококлассной продукции 

военного назначения. Это транспортные сред-
ства, зенитно-ракетные комплексы, средства 
связи, разведки и многое другое.

На форуме выступил министр обороны РБ 
Виктор Хренин:

- Выполнение союзнических обязательств 
Беларуси в отношении действий России на 
Украине  - превентивная реакция на угрозу 
развязывания военной агрессии против РБ.  
В горниле украинского военного конфликта про-
должают ковать силы для войны против соседей.

О военной продукции Синеокой, пред-
ставленной на «Армии-2022», мы подробно 
расскажем в специальном выпуске «СВ» 
27 сентября.

Огромный интерес потенциальных покупателей вызвали 
стенды с беспилотниками.

- Армяно-азербайджанский конфликт показал даже диле-
тантам, что беспилотные летательные аппараты могут в кор-
не изменить ход военных действий, - рассказал мне пред-
ставитель концерна «Калашников» (компания Zala Aero 
Grup) Александр Черепанов. - Из новинок мы представляем 
квадрокоптер-разведчик 421-24. Защищенный канал связи, ви-
деокамера, тепловизор, исключительная помехоустойчивость. 
Полная автономность - подключения к интернету не требуется. 
А вот это - дрон-камикадзе «КУБ БЛА». Может наводиться по 
координатам или в ручном режиме. Годится и для разведки, 
перед тем как нанести удар фугасной боевой частью.

Компания «Эникс» производит уникальные разведыватель-
ные беспилотники:

- В зависимости от тактических задач ставятся разные модули 
камер: различные виды зума и прочее, - пояснил инженер-
конструктор Леонид Столяров. - Дальность передачи видео 
по каналу от 25 до ста километров.

Большой успех имела продукция компании «Специальный 
технологический центр».

Минобороны заключило контракт на поставку беспилотников 
«Орлан» - воздушных многостаночников. Они патрулируют 
местность, сопровождают колонны, сигнализируют о радиа-
ционном и химическом заражении. В последнем исполнении 
«птичку» оснастили двенадцатью камерами, которые дают 
трехмерный снимок местности.

«ЮНОНА» И «ОРЛАН»

УДАРНЫЕ КРЫЛЬЯ

ПРЕМЬЕРЫ ОТ СЯБРОВ

Алексей СТЕФАНОВ/KP.RU

Несравненный Су- - невидимка  
для врагов. А вот посетители спокойно 
с ним фотографировались.

Над Кубинкой воздушные асы 
приветствовали зрителей  
военным салютом.

Беспилотники 
были хитом 
выставки.

- Гав, и пули 
у ног моих 

«сели».

В НЕБЕ

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

СОБАКА - ТОЖЕ СОЛДАТ БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
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 ● В 2015 году международный форум 
 начинался с пяти стран: Армения, Бела-
русь, Казахстан, Пакистан, Малайзия. 
В 2022-м форум посетили представители 
85 стран.

 ● По данным Минобороны РФ, в «Па-
триоте» продемонстрировали 351 еди-
ницу серийных образцов вооружения, 
военной и специальной техники - и это 
только российского производства.

 ● Прошло 160 двусторонних встреч 
с иностранными партнерами.

 ● 1497 предприятий и организаций 
 представили 28 536 образцов продукции 
военного и двойного назначения.

 ● Окончательно данные по заключен-
ным контрактам в рамках форума еще 
не опубликованы, но уже точно извест-
но, что они превышают 500 миллиардов 
рублей.

 ■ Новая субмарина напоминает кита.

В кластере Военно-морского флота раз-
работки представили не только ученые и 
рационализаторы с именем, но и кадеты с 
нахимовцами образовательных учреждений 
ВМФ. Например, комплекс «Юнона», авто-
номный необитаемый подводный аппарат, 
наверняка можно  перепутать на дне с круп-
ной рыбиной. Он предназначен для поис-
ковых работ при спасательных операциях, 
исследованиях акватории на предмет мин.

А вот подводная лодка «Арктур», которая 
пока еще в проекте, совсем других раз-
меров.

- Это подлодка будущего, - объяснил «СВ» 

известный военный эксперт, полковник 
в отставке Виктор Баранец. У нее гигант-
ское  количество «фишек». Она безвальная, 
то есть абсолютно бесшумная. Подкрадется 
к врагу так, что ее никто и не услышит.

Субмарина будет иметь мягкую граненую 
форму, напоминающую диковинного кита. 
Ее покроют особым материалом, который 
снизит отражаемый сигнал гидролокатора и 
уменьшит дальность обнаружения. Выпуск 
«Арктура» планируется к 2050 году.

Кстати о китах - компания «Рубин» разра-
ботала для гражданских заказчиков аппарат 
«Кит-3000», созданный с использованием 
опыта военных проектов. Он поможет стро-
ить и обслуживать подводные трубопроводы.

 ■ Экспозиция трофейной техники 
показала, что на Украине против 
Российской армии воюет куча не-
дружественных стран.

Специально для форума в парке «Па-
триот» организовали экспозицию ино-
странного трофейного оружия, которое 
захватили в ходе военной спецоперации 
на Украине. В общей сложности здесь 
более 450 наименований - от маленьких 
беспилотников до танков.

У входа выразительная композиция - 
разбитая бронемашина на лужайке ря-
дом с песочницей. Вокруг разбросанные 
игрушки и табличка с черепом и надпи-
сью: «Осторожно, мины!». Как известно, 
ВСУ активно размещают свою технику 
в жилых кварталах, больницах, детских 
садах, чтобы провоцировать удар по 
населению, к которому отношение как 
к расходному материалу.

В центре павильона - американская 
гаубица М777: она захвачена в Лиси-

чанске вместе с боекомплектом. Укро-
нацисты расстреливали с ее помощью 
мирное население Донбасса. Но когда 
союзные войска пошли в наступление, 
бросили все и сбежали. Пентагон пере-
дал Украине больше 120 таких орудий.

Здесь же - управляемые противотан-
ковые ракеты: американские, британ-
ские, немецкие, французские. Испан-
ский гранатомет. Редкий беспилотник 
«Пингвин», который передала для 
ВСУ Латвия. Сгоревший австралий-
ский бронетранспортер «Бушмастер», 
переправленный по воздуху. «Джаве-
лины», «байрактары» и прочая зару-
бежная помощь.

Это наглядно показывает, что укро-
нацистов поддерживает весь западный 
мир. Однако исход будет один - технику 
из-за рубежа для киевского режима  
либо уничтожат, либо она станет но-
вым экспонатом этой экспозиции. Ор-
ганизаторы пообещали, что она будет 
обязательно пополняться.

ЛОДКА ПОДКРАДЕТСЯ НЕЗАМЕТНО НА ДНЕ

ОТЪЕЗДИЛИСЬГАУБИЦА В ПЛЕНУ

ЦИФРЫ

Медицинская секция предлагала пройти 
курсы первой помощи на манекенах: 
переливать кровь, делать искусственное 
дыхание, бинтовать раны и фиксировать 
переломы.

Армейский юмор: легендарный 
Т разукрасили под гжель.

Танк ТМС не только 
красуется в парках, 
но и прекрасно себя 
показывает в бою.

Выставка начинается 
с разбитой техники ВСУ 
у детской песочницы.

«Арктур» станет 
настоящей звездой 
подводного флота.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ На военно-техническом 
форуме «Армия-2022» пред-
ставили 28,5 тысячи образ-
цов продукции, которыми 
заинтересовались предста-
вители 82 государств.

ПРИЗ ОТ ФСБ
- Поехали домой есть борщ!
- Не-е-ет!
Две маленькие девчонки то-

пают ножками и тянут папу 
за руку в сторону самолета-
красавца Су-57, установлен-
ного прямо у входа в выста-
вочный центр «Патриот». 
Авиационный комплекс пя-
того поколения эксперты 
назвали бриллиантом «Ар-
мии-2022». На его фоне фо-
тографировались не только 
обычные гражданские, но 
и солидные гости в темных, 
несмотря на жару, костюмах, 
а также иностранные воен-
ные.

И это лишь самое начало 
грандиозной экспозиции, 
которая раскинулась на тер-
ритории 127 квадратных ки-
лометров, включая полигон 
«Алабино».

Тем, кому не посчастли-
вилось наблюдать за демон-
страцией гусеничной техники 
и полетами авиации, могли 
увидеть работу самого совре-

менного оружия на огром-
ных экранах, установленных 
производителями рядом со 
своими стендами, - покруче 
любого блокбастера. А неко-
торые компании, например, 
«Калашников», предлагали 
окунуться в виртуальный 
мир с помощью специального 
шлема, где можно самостоя-
тельно управлять боевой тех-
никой.

На улице, среди тематиче-
ских шатров, экспресс-курсы 
первой помощи для всех же-
лающих - реалистичные ма-
некены особенно привлекали 
ребятню. Конкурсы на знание 
истории, за что можно было 

получить приз от, между про-
чим, ФСБ! А проголодавшим-
ся предлагали настоящую сол-
датскую гречневую кашу.

БОГ СРАЖЕНИЙ
Грандиозная выставка во-

енной техники широко рас-
кинулась под открытым не-
бом, хочешь забраться на 
танк - вперед. Правда, не на 
всякий - «Армату» аккуратно 
огородили лентой.

Накануне проведения фору-
ма было много скептических 
публикаций: мол, современ-
ное оружие на выставке - это, 
конечно, здорово, но лучше 
бы оно было в действующей 
армии.

- Скажите, а хоть какие-то 
из этих танков используют-
ся при проведении спецопе-
рации?  - поинтересовался 
я у офицеров, стоявших ря-
дом с павильоном Уралвагон-
завода.

- Танки на платформе «Ар-

мата» - пока нет. А вот Т-90МС 
себя прекрасно зарекомен-
довал на Украине. Здесь он 
желтого цвета, потому что 
экспортный вариант. В дей-
ствующей армии у нас более 
продвинутая модель. А  вон 
в той стороне  - гаубица 
«Мста-С», также выполняет 
свои задачи в Донбассе. Вот уж 
действительно, как говорит-
ся, бог войны! Она считается 
лучшей в мире «самоходкой».

Одной из новинок на фо-
руме стала роботизирован-
ная боевая машина пехоты 
БМП-3 с модулем «Синица». 
Нет ни стрелка, ни водителя - 
все дистанционно. 360-гра-
дусный обзор местности в 
любое время суток, автома-
тизированная система управ-
ления огнем. Когда наладят  
серийное производство, по-
тери бойцов уменьшатся 
кратно.

Мероприятия фо-
рума «Армия-2022» 
посетили более 1,9 
миллиона человек. 
Это с учетом Военно-
патриотического 
парка культуры и от-
дыха Вооруженных 
Сил РФ «Патриот», 
полигона «Алаби-
но», аэродрома Ку-
бинка, а также 35 
площадок в военных 
округах и на Север-
ном флоте, более 
чем в 30 субъектах 
России.

 ■ Сколько весит бронежи-
лет для пса?

Грамотно подготовлен-
ные животные могут спасти 
жизнь людям. В Великую 
Отечественную войну четве-
роногие друзья показывали 
чудеса героизма - подрыва-
ли вражеские танки, вывози-
ли в тыл раненых, доставляли 
важные донесения. Но средств 
защиты для них просто не суще-

ствовало. Теперь на братьев на-
ших меньших готова работать 

целая промышленность - были 
бы заказы. Компания «Армо-
ком» представила бронежиле-
ты для служебных собак. Вес 
его - 4,5 кг.

- А не тяжело им?
- Как нам сказали киноло-

ги, проводившие испытания, 
главное - приучать постепенно, - 

был ответ. - Тогда они его просто 
перестают замечать.

Свои беспилотники показали и белорусы. На-
пример, модернизированный дрон-камикадзе 
«Чекан». По словам заместителя директо-
ра 558-го авиационного ремонтного завода 
Александра Воробья, за год компания сильно 
продвинулась.

- Скоро мы выпустим два новых образца. 
Первый - типа «камикадзе» - боевой комплекс 
с радиусом действия до 25 километров для 
поражения малоподвижных легкобронирован-
ных наземных средств, второй - возвращаемый 
ударный беспилотный аппарат.

Форум посетили около тридцати компаний из 
Синеокой. И продемонстрировали больше се-
мидесяти образцов высококлассной продукции 

военного назначения. Это транспортные сред-
ства, зенитно-ракетные комплексы, средства 
связи, разведки и многое другое.

На форуме выступил министр обороны РБ 
Виктор Хренин:

- Выполнение союзнических обязательств 
Беларуси в отношении действий России на 
Украине  - превентивная реакция на угрозу 
развязывания военной агрессии против РБ.  
В горниле украинского военного конфликта про-
должают ковать силы для войны против соседей.

О военной продукции Синеокой, пред-
ставленной на «Армии-2022», мы подробно 
расскажем в специальном выпуске «СВ» 
27 сентября.

Огромный интерес потенциальных покупателей вызвали 
стенды с беспилотниками.

- Армяно-азербайджанский конфликт показал даже диле-
тантам, что беспилотные летательные аппараты могут в кор-
не изменить ход военных действий, - рассказал мне пред-
ставитель концерна «Калашников» (компания Zala Aero 
Grup) Александр Черепанов. - Из новинок мы представляем 
квадрокоптер-разведчик 421-24. Защищенный канал связи, ви-
деокамера, тепловизор, исключительная помехоустойчивость. 
Полная автономность - подключения к интернету не требуется. 
А вот это - дрон-камикадзе «КУБ БЛА». Может наводиться по 
координатам или в ручном режиме. Годится и для разведки, 
перед тем как нанести удар фугасной боевой частью.

Компания «Эникс» производит уникальные разведыватель-
ные беспилотники:

- В зависимости от тактических задач ставятся разные модули 
камер: различные виды зума и прочее, - пояснил инженер-
конструктор Леонид Столяров. - Дальность передачи видео 
по каналу от 25 до ста километров.

Большой успех имела продукция компании «Специальный 
технологический центр».

Минобороны заключило контракт на поставку беспилотников 
«Орлан» - воздушных многостаночников. Они патрулируют 
местность, сопровождают колонны, сигнализируют о радиа-
ционном и химическом заражении. В последнем исполнении 
«птичку» оснастили двенадцатью камерами, которые дают 
трехмерный снимок местности.

«ЮНОНА» И «ОРЛАН»

УДАРНЫЕ КРЫЛЬЯ

ПРЕМЬЕРЫ ОТ СЯБРОВ

Алексей СТЕФАНОВ/KP.RU

Несравненный Су- - невидимка  
для врагов. А вот посетители спокойно 
с ним фотографировались.

Над Кубинкой воздушные асы 
приветствовали зрителей  
военным салютом.

Беспилотники 
были хитом 
выставки.

- Гав, и пули 
у ног моих 

«сели».

В НЕБЕ

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

СОБАКА - ТОЖЕ СОЛДАТ БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
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 ● В 2015 году международный форум 
 начинался с пяти стран: Армения, Бела-
русь, Казахстан, Пакистан, Малайзия. 
В 2022-м форум посетили представители 
85 стран.

 ● По данным Минобороны РФ, в «Па-
триоте» продемонстрировали 351 еди-
ницу серийных образцов вооружения, 
военной и специальной техники - и это 
только российского производства.

 ● Прошло 160 двусторонних встреч 
с иностранными партнерами.

 ● 1497 предприятий и организаций 
 представили 28 536 образцов продукции 
военного и двойного назначения.

 ● Окончательно данные по заключен-
ным контрактам в рамках форума еще 
не опубликованы, но уже точно извест-
но, что они превышают 500 миллиардов 
рублей.

 ■ Новая субмарина напоминает кита.

В кластере Военно-морского флота раз-
работки представили не только ученые и 
рационализаторы с именем, но и кадеты с 
нахимовцами образовательных учреждений 
ВМФ. Например, комплекс «Юнона», авто-
номный необитаемый подводный аппарат, 
наверняка можно  перепутать на дне с круп-
ной рыбиной. Он предназначен для поис-
ковых работ при спасательных операциях, 
исследованиях акватории на предмет мин.

А вот подводная лодка «Арктур», которая 
пока еще в проекте, совсем других раз-
меров.

- Это подлодка будущего, - объяснил «СВ» 

известный военный эксперт, полковник 
в отставке Виктор Баранец. У нее гигант-
ское  количество «фишек». Она безвальная, 
то есть абсолютно бесшумная. Подкрадется 
к врагу так, что ее никто и не услышит.

Субмарина будет иметь мягкую граненую 
форму, напоминающую диковинного кита. 
Ее покроют особым материалом, который 
снизит отражаемый сигнал гидролокатора и 
уменьшит дальность обнаружения. Выпуск 
«Арктура» планируется к 2050 году.

Кстати о китах - компания «Рубин» разра-
ботала для гражданских заказчиков аппарат 
«Кит-3000», созданный с использованием 
опыта военных проектов. Он поможет стро-
ить и обслуживать подводные трубопроводы.

 ■ Экспозиция трофейной техники 
показала, что на Украине против 
Российской армии воюет куча не-
дружественных стран.

Специально для форума в парке «Па-
триот» организовали экспозицию ино-
странного трофейного оружия, которое 
захватили в ходе военной спецоперации 
на Украине. В общей сложности здесь 
более 450 наименований - от маленьких 
беспилотников до танков.

У входа выразительная композиция - 
разбитая бронемашина на лужайке ря-
дом с песочницей. Вокруг разбросанные 
игрушки и табличка с черепом и надпи-
сью: «Осторожно, мины!». Как известно, 
ВСУ активно размещают свою технику 
в жилых кварталах, больницах, детских 
садах, чтобы провоцировать удар по 
населению, к которому отношение как 
к расходному материалу.

В центре павильона - американская 
гаубица М777: она захвачена в Лиси-

чанске вместе с боекомплектом. Укро-
нацисты расстреливали с ее помощью 
мирное население Донбасса. Но когда 
союзные войска пошли в наступление, 
бросили все и сбежали. Пентагон пере-
дал Украине больше 120 таких орудий.

Здесь же - управляемые противотан-
ковые ракеты: американские, британ-
ские, немецкие, французские. Испан-
ский гранатомет. Редкий беспилотник 
«Пингвин», который передала для 
ВСУ Латвия. Сгоревший австралий-
ский бронетранспортер «Бушмастер», 
переправленный по воздуху. «Джаве-
лины», «байрактары» и прочая зару-
бежная помощь.

Это наглядно показывает, что укро-
нацистов поддерживает весь западный 
мир. Однако исход будет один - технику 
из-за рубежа для киевского режима  
либо уничтожат, либо она станет но-
вым экспонатом этой экспозиции. Ор-
ганизаторы пообещали, что она будет 
обязательно пополняться.

ЛОДКА ПОДКРАДЕТСЯ НЕЗАМЕТНО НА ДНЕ

ОТЪЕЗДИЛИСЬГАУБИЦА В ПЛЕНУ

ЦИФРЫ

Медицинская секция предлагала пройти 
курсы первой помощи на манекенах: 
переливать кровь, делать искусственное 
дыхание, бинтовать раны и фиксировать 
переломы.

Армейский юмор: легендарный 
Т разукрасили под гжель.

Танк ТМС не только 
красуется в парках, 
но и прекрасно себя 
показывает в бою.

Выставка начинается 
с разбитой техники ВСУ 
у детской песочницы.

«Арктур» станет 
настоящей звездой 
подводного флота.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На параде будущих за-
щитников блистала сталь 
отточенных клинков.

Участники кадетской смены 
в «Орленке» 18 августа торже-
ственно отметили день Союз-
ного государства.

НА КАБЛУЧКАХ 
ШАГОМ МАРШ!
Празднование началось 

с  торжественной линейки 
и парада ровно в девять утра. 
Звучат гимны наших стран. 
На флагштоки взмывают го-
сударственные стяги России 
и Беларуси.

- Парад, равняйсь, смирно! - 
зычно звучит в тишине, нару-
шаемой лишь шумом близко-
го моря, голос командующего 
действом подполковника 
Алексея Осипова. - Повзвод-
но. Дистанция десять метров. 
Шагом марш!

Грянул оркестр. Первыми, 
под развевающимся знаме-
нем училища, идут суворовцы 
из Минска. За ними - ровной, 
как по линейке, коробкой 
маршируют кадеты из Гомеля 
и Полоцка. Гвардейски тянут 
мысочек, держат дистанцию, 
словно пришитые.

Как всегда, на высоте дев-
чонки. И россиянки, и бело-
руски. До последнего при-
хорашивались. Ловя свое 
отражение в окнах корпуса, 
поправляли прически. «Все 
должно быть чики-чики!»  - 
озорно сверкнула глазами 
одна из курсанток, заметив 
любопытный взгляд.

А прошли как! Отбивали 
каблучками маршевые «па» 
словно не по асфальту, а по 
красной ковровой дорожке. 
Женский пол армии по всем 
статьям к лицу.

БУЛАТ 
С ГРАВИРОВКОЙ
На марше взвод Аксайского 

казачьего кадетского корпуса. 

Сразу вспомнился Розенбаум: 
«Только шашка казаку во сте-
пи подруга». На каждом маль-
чишке из знаменной группы - 
ножны с клинками на широкой 
красной перевязи.

- Конечно, настоящие, а ка-
кие же еще? - немного даже 
обидевшись на мой вопрос, 
юный казачок лихо выхва-
тил клинок из ножен. Отпо-
лированная сталь вспыхнула 
на солнце. - Именная шашка, 
памятная, - гордо пояснил он.

На стальном булате крупная 
гравировка: «Казачьему пол-
ковнику Донцову от атамана 
Аксайского юрта Маркова».

- Тоже атаманом будешь?
- Нет, в Московское 

общевой сковое командное 
училище буду поступать. Пе-
хота - царица полей, без нее 
никуда, - и - вжик! - заправ-
ским жестом вогнал клинок 
обратно в ножны с надраен-
ным до блеска бронзовым 
устьем.

СЕКРЕТ ОСТРЫХ 
СТРЕЛОК
«И все же, все же, все же…» - 

как говорил поэт. Будь это 

не торжественный 
парад, а конкурс 
кадетской фор-
мы, победу лично 
я, да и девчонки-
курсантки, при 
нескольких воз-
державшихся, от-
дали бы, пожалуй, 
будущим военным 
морякам.

Белые, как снег 
в горах, брюки и 
кители. Бескозыр-
ки с золотыми надписями и 
порхающими на ветру ленточ-
ками с золотыми же якорями. 
Марш такой парадной эска-
дры впечатлит кого угодно.

Главный секрет белоснеж-
ности формы  - не пачкать. 
За этим будущие капитаны 
строго следят. Стирают, ес-
ли надо, тоже сами  - ника-
ких нянь-прачечных. Стрел-
ки на брюках должны быть 
острыми, как лезвие. Ребята 
открыли один секрет. Чтобы 
стрелки дольше сохраняли 
остроту, кое-кто из умельцев 
прокладывает фасадный из-
гиб изнутри тонким поли-
этиленом. Под жаром утюга 

он вплавляется в материал, 
и стрелка получается жест-
кой, как пластмассовая. Брю-
ки ставить можно - не упадут. 
Правда, отстирывать потом 
замучаешься.

ГРУДЬ ЕГО 
В МЕДАЛЯХ, 
ЛЕНТЫ В ЯКОРЯХ
У некоторых ребят из Мур-

манского училища на груди  
блестят медали. Награждены 
за участие в параде Победы 
на Красной площади. В этом 
году северяне-нахимовцы 
впервые прошли сводной 
ротой по кремлевской брус-
чатке.

У Савелия, с которым мы 
разговорились, на кителе еще 
и значок парашютиста.

- Когда успел?
- Недавно, в июле.
- Боялся?
- Ни капли. Мой брат слу-

жил в ВДВ. «Главное, - сказал, - 
не дрейфь, и все получится». 
Прыгали с Ан-2 с высоты 950 
метров. Дверь открылась. 
 Команда: «Пошел!» Отсчитал 
три секунды в свободном по-
лете и дернул за кольцо. Все 
как учили. Хочу стать летчи-
ком морским. Как Тимур Апа-
кидзе. И первый шаг в небо 
уже сделал.

Минское областное кадет-
ское училище в своем роде 
уникум. В нем, единственном 
в Союзном государстве, за-
нимаются мальчишки и дев-
чонки.

- Учимся вместе, но живем 
по отдельности. Мальчиков 
больше, - поясняет курсантка 
Кристина.

- Это хорошо?
- Кому как. Нас все устраи-

вает.
- А с российскими мальчиш-

ками как?
- Все в порядке, мы дру-

жим, - улыбается собеседни-
ца и, извинившись, убегает 
на презентацию.

 ■ Самое сильное впечатление произвел стенд 
 Полоцкого кадетского училища.

Особенно плакат с большой фотографией улыбаю-
щегося Никиты Куконенко на фоне идущего на взлет 
легкого штурмовика Як-130. Он окончил училище во-
семь лет назад. А в прошлом году стал Героем Бела-
руси. Увы, посмертно.

Это случилось 19 мая в Барановичах. В экипаже с  Ан-
дреем Ничипорчиком они выполняли обычный тренировоч-
ный полет, как вдруг техника дала сбой. Самолет стал  стремительно падать. 
«Прыгайте!» - скомандовали с КП. «Нет. Под нами город. Люди», - были по-
следние слова летчиков. Они все-таки смогли увести обреченную машину 
в направлении пустыря в стороне от плотной многоэтажной застройки… 
Погибли, но спасли десятки, а то и сотни жизней. Для сегодняшних полоц-
ких кадет Никита Куконенко - пример настоящего мужчины и настоящего 
офицера, который выполнил свой долг до конца.

А л е к с а н д р  М А Р К Е В И Ч , 
член Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности и обо-
роне:

- Очень важно, что здесь, 
в «Орленке», участники кадет-
ской смены всегда торжествен-
но отмечают День Союзного 
государства. Это только под-
черкивает общность истори-
ческой судьбы, ментальные 
связи, которые есть у наших 
народов и, что очень важно, - 
у молодежи, воспитанников 
кадетских, суворовских и нахимовских 
училищ.

К сожалению, угрозы безопасности 
наших государств усиливаются. И это 
требует более сплоченных действий. 

Когда мы пле-
чом к плечу, мы 
только сильнее. Мероприятия в «Ор-

ленке» позволяют нашим ре-
бятам, как говорится, почув-
ствовать локоть друг друга. 
Настоящее дружеское пле-
чо, на которое всегда можно 
опереться. Ребята общаются, 
обмениваются опытом, берут 
самое лучшее друг у друга. 
Время пройдет быстро. И 
сегодняшние кадеты и суво-
ровцы завтра станут коман-

довать взводами, ротами, бригадами. 
Именно на их плечи будет возложена 
задача обеспечения безопасности на-
шего Союзного государства. Уверен, 
мальчишки не подведут.
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ТОЛЬКО ШАШКА КАЗАКУ 
ВО СТЕПИ ПОДРУГА

Казачку не повезло - разошлась перевязь 
прямо на параде, пришлось нести шашку 
в руках.

Девчонки из пансиона Минобороны еще и поют 
не хуже звезд нашей эстрады. Красотки!

Утро началось 
с подъема 
государственных 
флагов РФ и РБ.
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 ■ Финальным аккордом 
стал зажигательный гала-
концерт.

Будущие офицеры дали 
волю творческой фантазии 
и юному задору. Самый боль-
шой сюрприз преподнесли 
курсанты из Петрозавод-
ского президентского 
кадетского училища.

Ребята, по их сло-
вам, долго думали-
гадали, чем бы 
таким поразить 
сверстников из дру-
гих городов и зри-
телей. Выйти на 
сцену и вжарить 
традиционную 
русскую пля-
совую? Да 
легко. Но на-
род этим не уди-
вишь. И  приду-
мали - сбросили 
п р и в ы ч н ы е 
форменные 
кители и об-
лачились 
в древне-
русские 
доспе -
хи  бы-
линных 
богатырей. 
Костюмы сами кроили 
и  шили в свободное 
от учебы время. 
Номер получился 
действительно не-
ожиданный, очень 

красивый и заводной. Когда 
былинный Алеша Попович, 
как волчок, закрутил в танце 
лихую присядку, переполнен-
ный зал взорвался аплодис-
ментами. Ребят вызвали даже 
на бис.

Бойкий номер выдали пар-
ни из Гомельского кадетского 
училища. В свой танец они 
включили элементы акроба-
тики, выстроив на сцене на-
стоящую пирамиду. Доказа-
ли, что у них все в порядке не 
только с творческой смекал-

кой, но и физическая под-
готовка отменная.

Юные джигиты из 
Грозненского суворов-
ского военного училища 
Министерства обороны 

Российской 
Федерации 
имени Героя 

России Ка-
дырова 
выдали 

зажига-
тельную лез-

гинку в настоящих бурках 
и папахах.

В заключение концерта 
российские и белорус-

ские ребята, обнявшись, 
исполнили песню о 

дружбе, которая 
испокон веков 

связывает два 
наших брат-
ских народа. 

И которой не 
страшны любые ис-

пытания.

 ■ Ребята из Приморья учат язык Под-
небесной.

ЗУБАСТЫЙ НЕ КУСАЕТСЯ
А это кто такой - усатый-полосатый? Игру-

шечный тигренок в настоящей офицерской 
фуражке встречал всех у стенда Уссурийского 
суворовского училища.

- Наш талисман. Ему лет тридцать. Живет 
в нашем музее. Во всех поездках с нами, - по-
ясняет один из курсантов.

Еще одна фишка училища - в нем уже не-
сколько десятков лет изучают китайский язык. 
Причем один день в неделю все на территории 
училища говорят только на языке Поднебесной. 
Проколешься, даже случайно, штраф - не пой-
дешь в увольнение. Ребята усиленно налегают 
на китайскую грамоту.

- Хэнь да хао дзай Вусурисыкхе. Большой 
привет из Уссурийска, - подмигивает мне Дани-
ил, невысокий парнишка, вундеркинд, по сло-
вам педагогов. Помимо китайского, 
шпарит без запинки на английском 
и французском, математику сечет, 
как Пифагор, в олимпиадах по-
беждает. Кем будет? Офицером, 
разумеется. С его росточком, ес-
ли, конечно, не вымахает, ему 
прямая дорога в танкисты или в 
летчики, там математика здорово 
пригодится.

Приморье, где находится Ус-
сурийск, край суровый. Тайга. 
Зверья навалом.

- Меня однажды чуть 
медведь не съел, - то-
ропится рассказать 
страшную историю 

стоящий рядом Иван. - Сопливыми пацанами 
в деревне пошли в лес за малиной. А там кто-то 
шевелится. Кусты ломает. Пригляделись - ко-
солапый. В штаны накладывать некогда. Когти 
рвать быстрее. И мы ка-ак газанули - мировой 
рекорд поставили точно.

ПО ПРИКАЗУ СТАЛИНА
История училища - отдельная страница. Оно 

появилось в декабре 1943 года по приказу 
лично Сталина. После войны переехало в Уссу-
рийск. Сегодня в нем учится больше 600 ребят. 
Из 79 выпускников этого года 76 поступили 
без проблем в военные училища. Ребята из 
Приморья в любом вузе желанные гости. Под-
готовка прекрасная.

В советское время Минское кадетское и Уссу-
рийское были побратимами. Постоянно ездили 
друг к другу в гости. После развала Союза 
связи как-то застопорились, но сейчас снова 
восстанавливаются, в том числе благодаря 

таким сменам в «Орленке». Белорусы, 
по словам приморских воспитателей, 

только «за». Сами предлагают: наши 
к вам поедут учиться, ваши - к нам в 
Минск. Программа-то одна.

Но суворовцы уже и так налажи-
вают связи:

- С белорусскими ребятами все от-
лично, - рассказывает вихрастый 

Николай. - Много общаемся. 
Обсуждаем. Ту же полити-

ку.
- И кто кого просве-

щает?
- Друг друга понемно-

гу. Но всегда находим 
общий язык.

 ■ Презентация - второй 
пункт праздничной про-
граммы.

Не менее трудный, чем па-
рад. Курсантам предстояло 
так интересно и вкусно расска-
зать о своем училище, чтобы 
остальные кадеты непременно 
восхитились и сказали с зави-
стью: «Ух ты!»

КРЕАТИВНАЯ 
ПИАР-АТАКА
Лучше других с творческой 

задачей справились девчонки 
из Московского пансиона вос-
питанниц Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Как 
опытные стратеги и тактики, 
они подошли к делу креатив-
но. Не стали заморачиваться, 
зубрить представительский 
текст, а бросили в пиар-атаку 
технику. Включили на своем 
стенде ноутбук с заранее под-

готовленным фильмом, где 
диктор четким проникновен-
ным голосом комментировал 
возникавшие на экране картин-
ки из истории и сегодняшней 
жизни училища. Мальчишки 
стояли полукругом в несколь-
ко рядов, но смотрели глав-
ным образом, как показалось, 
не столько на экран, сколько 
на девчонок, участвовавших 
в презентации. Стол, на кото-
ром кадетки разложили свое 
выставочное богатство, ло-
мился от разных уникальных 
экземпляров.

- Например, это, - с явной 
гордостью рассказывала кур-
сантка Елизавета, исполняв-
шая роль гида, - сертификат 
о нашем шефстве над даль-
невосточным леопардом. Это 
самка, ей семь лет. Мы назва-
ли ее Катюшей. Символично. 
Как знаменитая песня и одно-
временно наш гимн.

«ВЕЗЕТ ЖЕ 
ДЕВЧОНКАМ…»
Блистая благородным ме-

таллом, в ряд выстроились 
кубки.

- Этот, - указывала пальцем 
Елизавета, - за победу в  меж-
дународном баскетбольном 
турнире, наш спортивный 
класс ведет олимпийский 
чемпион Сергей Тарака-
нов, играют девчонки здо-
рово. Этот - за победу в 
КВН среди кадетских 
училищ. Это - за пер-
вое место на матема-
тической олимпиаде.

Оказывается, каждая 
выпускница помимо ди-
плома получает именной 
перстень.

- А еще в наших творческих 
вечерах, - хвасталась гид, - 
участвуют знаменитые му-
зыканты, недавно был Игорь 
Бутман, а наш выпускной в 
этом году вел Дмитрий Гу-
берниев.

- Да-а, везет девчонкам, 
- с  завистью вздыхали па-
цаны. - К нам Губерниев не 
приезжал.

- А подарки будут на па-
мять? - спросил кто-то из 
мальчишек.

- Ребята, - опешила Ли-
за, - поимейте совесть, мы 
и так все это тащили сюда 
на своих хрупких плечах, 
а вам еще и подарки…

Мальчишка задумчиво 
почесал затылок, понял, 
что сморозил явно не то.

ЧЕМ БОГАТЫ

СТОЛ ЛОМИЛСЯ ОТ ТРОФЕЕВ

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА В СУРОВОМ КРАЮ
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Курсантки лихо крутили плясовую. 
Кадеты из Гомеля удивили номером, 
который готовили больше месяца. 
Сорвали шквал аплодисментов.

ПЕСНЮ ДРУЖБЫ 
ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ

НА БИС

ВД
Ц
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»

Классно исполнить 
лезгинку могут только 
настоящие джигиты.

Ребята из Тюмени 
рассказывали 
об училище 
в костюмах коренных 
народов области.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На параде будущих за-
щитников блистала сталь 
отточенных клинков.

Участники кадетской смены 
в «Орленке» 18 августа торже-
ственно отметили день Союз-
ного государства.

НА КАБЛУЧКАХ 
ШАГОМ МАРШ!
Празднование началось 

с  торжественной линейки 
и парада ровно в девять утра. 
Звучат гимны наших стран. 
На флагштоки взмывают го-
сударственные стяги России 
и Беларуси.

- Парад, равняйсь, смирно! - 
зычно звучит в тишине, нару-
шаемой лишь шумом близко-
го моря, голос командующего 
действом подполковника 
Алексея Осипова. - Повзвод-
но. Дистанция десять метров. 
Шагом марш!

Грянул оркестр. Первыми, 
под развевающимся знаме-
нем училища, идут суворовцы 
из Минска. За ними - ровной, 
как по линейке, коробкой 
маршируют кадеты из Гомеля 
и Полоцка. Гвардейски тянут 
мысочек, держат дистанцию, 
словно пришитые.

Как всегда, на высоте дев-
чонки. И россиянки, и бело-
руски. До последнего при-
хорашивались. Ловя свое 
отражение в окнах корпуса, 
поправляли прически. «Все 
должно быть чики-чики!»  - 
озорно сверкнула глазами 
одна из курсанток, заметив 
любопытный взгляд.

А прошли как! Отбивали 
каблучками маршевые «па» 
словно не по асфальту, а по 
красной ковровой дорожке. 
Женский пол армии по всем 
статьям к лицу.

БУЛАТ 
С ГРАВИРОВКОЙ
На марше взвод Аксайского 

казачьего кадетского корпуса. 

Сразу вспомнился Розенбаум: 
«Только шашка казаку во сте-
пи подруга». На каждом маль-
чишке из знаменной группы - 
ножны с клинками на широкой 
красной перевязи.

- Конечно, настоящие, а ка-
кие же еще? - немного даже 
обидевшись на мой вопрос, 
юный казачок лихо выхва-
тил клинок из ножен. Отпо-
лированная сталь вспыхнула 
на солнце. - Именная шашка, 
памятная, - гордо пояснил он.

На стальном булате крупная 
гравировка: «Казачьему пол-
ковнику Донцову от атамана 
Аксайского юрта Маркова».

- Тоже атаманом будешь?
- Нет, в Московское 

общевой сковое командное 
училище буду поступать. Пе-
хота - царица полей, без нее 
никуда, - и - вжик! - заправ-
ским жестом вогнал клинок 
обратно в ножны с надраен-
ным до блеска бронзовым 
устьем.

СЕКРЕТ ОСТРЫХ 
СТРЕЛОК
«И все же, все же, все же…» - 

как говорил поэт. Будь это 

не торжественный 
парад, а конкурс 
кадетской фор-
мы, победу лично 
я, да и девчонки-
курсантки, при 
нескольких воз-
державшихся, от-
дали бы, пожалуй, 
будущим военным 
морякам.

Белые, как снег 
в горах, брюки и 
кители. Бескозыр-
ки с золотыми надписями и 
порхающими на ветру ленточ-
ками с золотыми же якорями. 
Марш такой парадной эска-
дры впечатлит кого угодно.

Главный секрет белоснеж-
ности формы  - не пачкать. 
За этим будущие капитаны 
строго следят. Стирают, ес-
ли надо, тоже сами  - ника-
ких нянь-прачечных. Стрел-
ки на брюках должны быть 
острыми, как лезвие. Ребята 
открыли один секрет. Чтобы 
стрелки дольше сохраняли 
остроту, кое-кто из умельцев 
прокладывает фасадный из-
гиб изнутри тонким поли-
этиленом. Под жаром утюга 

он вплавляется в материал, 
и стрелка получается жест-
кой, как пластмассовая. Брю-
ки ставить можно - не упадут. 
Правда, отстирывать потом 
замучаешься.

ГРУДЬ ЕГО 
В МЕДАЛЯХ, 
ЛЕНТЫ В ЯКОРЯХ
У некоторых ребят из Мур-

манского училища на груди  
блестят медали. Награждены 
за участие в параде Победы 
на Красной площади. В этом 
году северяне-нахимовцы 
впервые прошли сводной 
ротой по кремлевской брус-
чатке.

У Савелия, с которым мы 
разговорились, на кителе еще 
и значок парашютиста.

- Когда успел?
- Недавно, в июле.
- Боялся?
- Ни капли. Мой брат слу-

жил в ВДВ. «Главное, - сказал, - 
не дрейфь, и все получится». 
Прыгали с Ан-2 с высоты 950 
метров. Дверь открылась. 
 Команда: «Пошел!» Отсчитал 
три секунды в свободном по-
лете и дернул за кольцо. Все 
как учили. Хочу стать летчи-
ком морским. Как Тимур Апа-
кидзе. И первый шаг в небо 
уже сделал.

Минское областное кадет-
ское училище в своем роде 
уникум. В нем, единственном 
в Союзном государстве, за-
нимаются мальчишки и дев-
чонки.

- Учимся вместе, но живем 
по отдельности. Мальчиков 
больше, - поясняет курсантка 
Кристина.

- Это хорошо?
- Кому как. Нас все устраи-

вает.
- А с российскими мальчиш-

ками как?
- Все в порядке, мы дру-

жим, - улыбается собеседни-
ца и, извинившись, убегает 
на презентацию.

 ■ Самое сильное впечатление произвел стенд 
 Полоцкого кадетского училища.

Особенно плакат с большой фотографией улыбаю-
щегося Никиты Куконенко на фоне идущего на взлет 
легкого штурмовика Як-130. Он окончил училище во-
семь лет назад. А в прошлом году стал Героем Бела-
руси. Увы, посмертно.

Это случилось 19 мая в Барановичах. В экипаже с  Ан-
дреем Ничипорчиком они выполняли обычный тренировоч-
ный полет, как вдруг техника дала сбой. Самолет стал  стремительно падать. 
«Прыгайте!» - скомандовали с КП. «Нет. Под нами город. Люди», - были по-
следние слова летчиков. Они все-таки смогли увести обреченную машину 
в направлении пустыря в стороне от плотной многоэтажной застройки… 
Погибли, но спасли десятки, а то и сотни жизней. Для сегодняшних полоц-
ких кадет Никита Куконенко - пример настоящего мужчины и настоящего 
офицера, который выполнил свой долг до конца.

А л е к с а н д р  М А Р К Е В И Ч , 
член Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности и обо-
роне:

- Очень важно, что здесь, 
в «Орленке», участники кадет-
ской смены всегда торжествен-
но отмечают День Союзного 
государства. Это только под-
черкивает общность истори-
ческой судьбы, ментальные 
связи, которые есть у наших 
народов и, что очень важно, - 
у молодежи, воспитанников 
кадетских, суворовских и нахимовских 
училищ.

К сожалению, угрозы безопасности 
наших государств усиливаются. И это 
требует более сплоченных действий. 

Когда мы пле-
чом к плечу, мы 
только сильнее. Мероприятия в «Ор-

ленке» позволяют нашим ре-
бятам, как говорится, почув-
ствовать локоть друг друга. 
Настоящее дружеское пле-
чо, на которое всегда можно 
опереться. Ребята общаются, 
обмениваются опытом, берут 
самое лучшее друг у друга. 
Время пройдет быстро. И 
сегодняшние кадеты и суво-
ровцы завтра станут коман-

довать взводами, ротами, бригадами. 
Именно на их плечи будет возложена 
задача обеспечения безопасности на-
шего Союзного государства. Уверен, 
мальчишки не подведут.

ДОСЛОВНО
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РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЯ ДОЛГ РОДИНЕ
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ТОЛЬКО ШАШКА КАЗАКУ 
ВО СТЕПИ ПОДРУГА

Казачку не повезло - разошлась перевязь 
прямо на параде, пришлось нести шашку 
в руках.

Девчонки из пансиона Минобороны еще и поют 
не хуже звезд нашей эстрады. Красотки!

Утро началось 
с подъема 
государственных 
флагов РФ и РБ.
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 ■ Финальным аккордом 
стал зажигательный гала-
концерт.

Будущие офицеры дали 
волю творческой фантазии 
и юному задору. Самый боль-
шой сюрприз преподнесли 
курсанты из Петрозавод-
ского президентского 
кадетского училища.

Ребята, по их сло-
вам, долго думали-
гадали, чем бы 
таким поразить 
сверстников из дру-
гих городов и зри-
телей. Выйти на 
сцену и вжарить 
традиционную 
русскую пля-
совую? Да 
легко. Но на-
род этим не уди-
вишь. И  приду-
мали - сбросили 
п р и в ы ч н ы е 
форменные 
кители и об-
лачились 
в древне-
русские 
доспе -
хи  бы-
линных 
богатырей. 
Костюмы сами кроили 
и  шили в свободное 
от учебы время. 
Номер получился 
действительно не-
ожиданный, очень 

красивый и заводной. Когда 
былинный Алеша Попович, 
как волчок, закрутил в танце 
лихую присядку, переполнен-
ный зал взорвался аплодис-
ментами. Ребят вызвали даже 
на бис.

Бойкий номер выдали пар-
ни из Гомельского кадетского 
училища. В свой танец они 
включили элементы акроба-
тики, выстроив на сцене на-
стоящую пирамиду. Доказа-
ли, что у них все в порядке не 
только с творческой смекал-

кой, но и физическая под-
готовка отменная.

Юные джигиты из 
Грозненского суворов-
ского военного училища 
Министерства обороны 

Российской 
Федерации 
имени Героя 

России Ка-
дырова 
выдали 

зажига-
тельную лез-

гинку в настоящих бурках 
и папахах.

В заключение концерта 
российские и белорус-

ские ребята, обнявшись, 
исполнили песню о 

дружбе, которая 
испокон веков 

связывает два 
наших брат-
ских народа. 

И которой не 
страшны любые ис-

пытания.

 ■ Ребята из Приморья учат язык Под-
небесной.

ЗУБАСТЫЙ НЕ КУСАЕТСЯ
А это кто такой - усатый-полосатый? Игру-

шечный тигренок в настоящей офицерской 
фуражке встречал всех у стенда Уссурийского 
суворовского училища.

- Наш талисман. Ему лет тридцать. Живет 
в нашем музее. Во всех поездках с нами, - по-
ясняет один из курсантов.

Еще одна фишка училища - в нем уже не-
сколько десятков лет изучают китайский язык. 
Причем один день в неделю все на территории 
училища говорят только на языке Поднебесной. 
Проколешься, даже случайно, штраф - не пой-
дешь в увольнение. Ребята усиленно налегают 
на китайскую грамоту.

- Хэнь да хао дзай Вусурисыкхе. Большой 
привет из Уссурийска, - подмигивает мне Дани-
ил, невысокий парнишка, вундеркинд, по сло-
вам педагогов. Помимо китайского, 
шпарит без запинки на английском 
и французском, математику сечет, 
как Пифагор, в олимпиадах по-
беждает. Кем будет? Офицером, 
разумеется. С его росточком, ес-
ли, конечно, не вымахает, ему 
прямая дорога в танкисты или в 
летчики, там математика здорово 
пригодится.

Приморье, где находится Ус-
сурийск, край суровый. Тайга. 
Зверья навалом.

- Меня однажды чуть 
медведь не съел, - то-
ропится рассказать 
страшную историю 

стоящий рядом Иван. - Сопливыми пацанами 
в деревне пошли в лес за малиной. А там кто-то 
шевелится. Кусты ломает. Пригляделись - ко-
солапый. В штаны накладывать некогда. Когти 
рвать быстрее. И мы ка-ак газанули - мировой 
рекорд поставили точно.

ПО ПРИКАЗУ СТАЛИНА
История училища - отдельная страница. Оно 

появилось в декабре 1943 года по приказу 
лично Сталина. После войны переехало в Уссу-
рийск. Сегодня в нем учится больше 600 ребят. 
Из 79 выпускников этого года 76 поступили 
без проблем в военные училища. Ребята из 
Приморья в любом вузе желанные гости. Под-
готовка прекрасная.

В советское время Минское кадетское и Уссу-
рийское были побратимами. Постоянно ездили 
друг к другу в гости. После развала Союза 
связи как-то застопорились, но сейчас снова 
восстанавливаются, в том числе благодаря 

таким сменам в «Орленке». Белорусы, 
по словам приморских воспитателей, 

только «за». Сами предлагают: наши 
к вам поедут учиться, ваши - к нам в 
Минск. Программа-то одна.

Но суворовцы уже и так налажи-
вают связи:

- С белорусскими ребятами все от-
лично, - рассказывает вихрастый 

Николай. - Много общаемся. 
Обсуждаем. Ту же полити-

ку.
- И кто кого просве-

щает?
- Друг друга понемно-

гу. Но всегда находим 
общий язык.

 ■ Презентация - второй 
пункт праздничной про-
граммы.

Не менее трудный, чем па-
рад. Курсантам предстояло 
так интересно и вкусно расска-
зать о своем училище, чтобы 
остальные кадеты непременно 
восхитились и сказали с зави-
стью: «Ух ты!»

КРЕАТИВНАЯ 
ПИАР-АТАКА
Лучше других с творческой 

задачей справились девчонки 
из Московского пансиона вос-
питанниц Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Как 
опытные стратеги и тактики, 
они подошли к делу креатив-
но. Не стали заморачиваться, 
зубрить представительский 
текст, а бросили в пиар-атаку 
технику. Включили на своем 
стенде ноутбук с заранее под-

готовленным фильмом, где 
диктор четким проникновен-
ным голосом комментировал 
возникавшие на экране картин-
ки из истории и сегодняшней 
жизни училища. Мальчишки 
стояли полукругом в несколь-
ко рядов, но смотрели глав-
ным образом, как показалось, 
не столько на экран, сколько 
на девчонок, участвовавших 
в презентации. Стол, на кото-
ром кадетки разложили свое 
выставочное богатство, ло-
мился от разных уникальных 
экземпляров.

- Например, это, - с явной 
гордостью рассказывала кур-
сантка Елизавета, исполняв-
шая роль гида, - сертификат 
о нашем шефстве над даль-
невосточным леопардом. Это 
самка, ей семь лет. Мы назва-
ли ее Катюшей. Символично. 
Как знаменитая песня и одно-
временно наш гимн.

«ВЕЗЕТ ЖЕ 
ДЕВЧОНКАМ…»
Блистая благородным ме-

таллом, в ряд выстроились 
кубки.

- Этот, - указывала пальцем 
Елизавета, - за победу в  меж-
дународном баскетбольном 
турнире, наш спортивный 
класс ведет олимпийский 
чемпион Сергей Тарака-
нов, играют девчонки здо-
рово. Этот - за победу в 
КВН среди кадетских 
училищ. Это - за пер-
вое место на матема-
тической олимпиаде.

Оказывается, каждая 
выпускница помимо ди-
плома получает именной 
перстень.

- А еще в наших творческих 
вечерах, - хвасталась гид, - 
участвуют знаменитые му-
зыканты, недавно был Игорь 
Бутман, а наш выпускной в 
этом году вел Дмитрий Гу-
берниев.

- Да-а, везет девчонкам, 
- с  завистью вздыхали па-
цаны. - К нам Губерниев не 
приезжал.

- А подарки будут на па-
мять? - спросил кто-то из 
мальчишек.

- Ребята, - опешила Ли-
за, - поимейте совесть, мы 
и так все это тащили сюда 
на своих хрупких плечах, 
а вам еще и подарки…

Мальчишка задумчиво 
почесал затылок, понял, 
что сморозил явно не то.

ЧЕМ БОГАТЫ

СТОЛ ЛОМИЛСЯ ОТ ТРОФЕЕВ

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА В СУРОВОМ КРАЮ
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Курсантки лихо крутили плясовую. 
Кадеты из Гомеля удивили номером, 
который готовили больше месяца. 
Сорвали шквал аплодисментов.

ПЕСНЮ ДРУЖБЫ 
ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ

НА БИС

ВД
Ц
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»

Классно исполнить 
лезгинку могут только 
настоящие джигиты.

Ребята из Тюмени 
рассказывали 
об училище 
в костюмах коренных 
народов области.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ ФСБ не зря называют 
одной из лучших, если не 
лучшей спецслужбой мира. 
Преступление, потрясшее 
всю Россию, чекисты раскры-
ли чуть больше чем за сутки.

Подтвердилась версия, которую 
высказывали многие эксперты. 
Теракт - дело рук Киева. А его 
непосредственным исполнителем 
стала 43-летняя гражданка Укра-
ины Наталья Вовк (16 мая 1979 
года рождения). Служила в Нац-
гвардии Украины, так что соот-
ветствующую подготовку имела.

Трагедия произошла 20 августа 
около 21 часа на Можайском шос-
се у поселка Большие Вяземы. 
Машину, в которой ехала Дарья, 
разнесло мощнейшим взрывом. 
Мина с четырьмястами грамма-
ми тротила находилась точно под 
водительским сиденьем. Шансов 
уцелеть у девушки не было ни-
каких.

Целью убийц была именно Да-
рья, а не ее отец, российский 
философ Александр Дугин, как 
предполагалось с самого начала. 
Хотя он тоже мог погибнуть. Но 
его спасло то, что на обратном 
пути с фестиваля «Традиция», 
где был вместе в дочерью, он сел 
в другую машину.

Свой автомобиль, приехав на 
фестиваль, террористка оставила 
на местной парковке, где не было 
видеокамер. Вовк явно знала об 
этом заранее. Да и кто мог за-
подозрить в чудовищном умыс-
ле женщину с ребенком? Вместе 
с ней была ее 12-летняя дочь Со-
фья Шабан, которая, похоже, вы-
полняла роль подручной.

Как установили чекисты, в  Рос-

сию они въехали на автомоби-
ле Mini Cooper с номерами ДНР 
Е982ХН DPR, которые в Москве 
сменили на казахстанские  - 
172AJD02. После убийства рвану-
ли в Эстонию уже с украинскими 
знаками AH7771IP.

Свое преступление украинки 
тщательно планировали, отслежи-
вая буквально каждый шаг Дарьи. 
Для этого даже сняли квартиру 
в Москве, в том самом доме, где 
она жила. В день убийства шли 
за Дугиной по пятам. Приехали 
на «Традицию», где не спускали 
глаз с жертвы. И, улучив момент, 
прикрепили на днище ее машины, 
прямо под водительским сиде-
ньем, дистанционно управляемую 
мину.

По окончании фестиваля ни 
о чем не подозревавшая Даша 
села в машину. Следом двинулся 
Mini Cooper убийц. Через десять 
минут на трассе грянул взрыв - 
на глазах отца, ехавшего сзади 
в другом автомобиле.

Дарья, как и Александр Дугин, 
открыто поддерживала спецопе-
рацию на Украине. Девушка са-
ма не раз ездила в ДНР и ЛНР, 
где помогала местным жителям. 
В Мариуполе снимала репортаж 
об освобождении города, расска-
зывая, каким прекрасным будет 
свободный от нацистской окку-
пации Донбасс.

Надо ли говорить, в каком бе-
шенстве от ее откровений были 
киевские фюреры. И в конце кон-
цов вынесли ей приговор. Любой 
террористический акт - уже чудо-
вищная подлость. Но когда ото-
жравшиеся мужики назначают 
жертвой девушку - это уже ди-
кость, не укладывающаяся в нор-
мальной голове. В нормальной, 
подчеркнем. К киевским глава-
рям, свихнувшимся на русофобии, 
это не относится.

Дьявольская гримаса судьбы. 
На своей странице в соцсети 
Александр Дугин написал: «То, 
что меня не убивает, убивает кого-
то еще». Сейчас это читается как 
страшное пророчество. Ведь за-
пись эту он сделал… 20 августа 
2021 года. И ровно через год - 
день в день - погибла его дочь. 
Светлый, искренний, всегда 
улыбавшийся человек. Вечная 
память.

ТРАГЕДИЯ

 ■ Погибла Дарья Дугина - дочь 
идеолога «русского мира».

Геннадий ДАВЫДЬКО, председа-
тель Комиссии ПC по информаци-
онной политике, информацион-
ным технологиям и связи:

- У злодеев полу-
чилось страшное - 
убить дочь на гла-
зах отца - это ведь 
причинить выс-
шую степень боли 
приговоренному 
ими к смерти объ-
екту.

Да и основная 
цель любого те-

ракта состоит не столько в физиче-
ском уничтожении человека, сколько 
в моральном, эмоциональном по-
ражении максимально возможного 
количества людей, потрясенных со-
деянным злом.

Дарья Дугина погибла во взорвав-
шейся машине отца. Отец по воле 
случая ехал в другом автомобиле, 
следом.

Девушка была ярким и смелым поли-
тологом и журналистом, специалистом 
в области античной и современной евро-
пейской философии. Ее отец Александр 
Дугин - известный русский философ, автор 
идеи о создании евразийской сверхдер-
жавы и идеолог «русского мира». И отец 
и дочь были крайне нелюбы врагам Рос-
сии, находились под санкциями Евросоюза 
и Великобритании.

И пусть официальный Киев пока от-
крещивается от причастности к престу-
плению, несдерживаемое ликование в их 
интернет-пространстве свидетельствует: 
их рук дело. Если верить их словам, то 
и Запорожскую АЭС они не обстрелива-
ют, и своих солдат не казнят, и на мирных 
людей мины не сбрасывают.

То, что нацистский режим в Киеве, обе-
зумевший от ощущения обреченности, 
перешел к террористической войне про-
тив мирного населения, общеизвестно. 
Причем это известно не только на Укра-
ине, в России и на всем постсоветском 
пространстве. Об этом прекрасно знают 
в Европе, в Америке. Знают и благословля-
ют. Так кто же, господа хорошие, является 
спонсором и вдохновителем терроризма? 
Тут наяву не просто молчаливое согласие 
и «незамечание» нацизма и фашизма, а от-
кровенное потворство и покровительство 
преступному режиму.

Ведь очевидно, что, применяя мины-
лепестки, украинские власти нарушают 
сразу две международные конвенции, 
обязывающие  подписантов уничтожить 
 запасы противопехотных мин и вообще 
не применять их и кассетные боеприпа-
сы. Кроме этого, используя мины ПФМ-1 

«лепесток» без самоликвидаторов, Укра-
ина нарушает Второй протокол Женев-
ской конвенции. Продолжение темы - 
на стр. 11.

Но в Организации Объединенных Наций 
об этом молчат. Что уж тут вспоминать 
выброшенные на историческую помойку 
Минские  соглашения, убийства журнали-
стов, кровавые провокации, бактериологи-
ческие лаборатории, сбитые гражданские 
самолеты?

Да и в целом сегодня, когда на «лепест-
ках», которыми украинские террористы-
вояки минируют жилые кварталы, парки 
и скверы, подрываются, гибнут, калечатся 
дети, мирные люди, ни о каком междуна-
родном праве говорить не стоит.

Любое действие во время военного про-
тивостояния имеет цель и смысл. Зачем 
убивать детей, стариков и женщин? Де-
морализовать противника? Уверен, что 
украинские нацисты знают: подло убивая 
мирных  граждан, они только прибавляют 
решимости и праведного гнева в сердца 
бойцов ДНР и Российской армии. Зачем 
же они это делают? Предполагаю, что про-
сто исполняют волю тех, кто до сих пор не 
понял сути русского (в широком смысле 
этого слова) человека.

Обстрелы мирных людей, одесская Ха-
тынь, осквернение могил, сносы памят-
ников, покалеченные и убитые «лепест-
ками» дети, обстрел АЭС, множественные 
теракты - все это трупные пятна на теле 
нацистского режима. Они свидетельствуют 
о неминуемой кончине.

А убийство девушки говорит о том, 
что враги боятся силы тех идей, которые 
 исповедовали она и ее отец Александр 
Дугин.
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ТЕРРОРИСТКА - 
НЕОНАЦИСТКА ИЗ КИЕВА

Владимир ДЖАБАРОВ, 
член Комиссии ПC по между-
народным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками:

- Если Эстония откажется вы-
дать России преступницу Ната-
лью Вовк (а в том, что будет 
отказ, практически нет сомне-
ний), есть все основания для 
жестких действий РФ против эстонского 
государства, которое укрывает террорист-
ку. Все украинские граждане, въезжающие 
в Россию, должны тщательно проверяться.

Речь следует вести о политике го-
сударственного терроризма, реали-
зуемой киевским режимом. И здесь 
нужно задуматься всем. Украина на-
поминает раненого зверя. Не сумев 
одолеть нашу страну в ходе спецопе-
рации, власти Украины перешли к 
самым подлым террористическим ме-

тодам. Для них не существует ни границ, ни 
морали. И они готовы пойти на любые пре-
ступления, лишь бы нанести урон России.

Люди, будьте бдительны!

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ

ПО ГОРЯЧИМ УБИТЬ РЕБЕНКА

МНЕНИЕ

Бе
лТ
А

Александр Дугин, отец Даши:
- Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь 
положила свою девичью жизнь моя дочь. 
Так победите, пожалуйста!

Наталья Вовк служила в запрещенном в РФ 
террористическом полку «Азов». В качестве 
прикрытия, а может и как сообщницу, использовала 
дочь (сидит рядом в машине). Авто для слежки 
за день до взрыва выставили на продажу.

СЛЕДАМ

24 - 30 августа / 2022 / № 37



26 августа - 1 сентября / 2022 / № 3710 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ ФСБ не зря называют 
одной из лучших, если не 
лучшей спецслужбой мира. 
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Мина с четырьмястами грамма-
ми тротила находилась точно под 
водительским сиденьем. Шансов 
уцелеть у девушки не было ни-
каких.

Целью убийц была именно Да-
рья, а не ее отец, российский 
философ Александр Дугин, как 
предполагалось с самого начала. 
Хотя он тоже мог погибнуть. Но 
его спасло то, что на обратном 
пути с фестиваля «Традиция», 
где был вместе в дочерью, он сел 
в другую машину.

Свой автомобиль, приехав на 
фестиваль, террористка оставила 
на местной парковке, где не было 
видеокамер. Вовк явно знала об 
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подозрить в чудовищном умыс-
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фья Шабан, которая, похоже, вы-
полняла роль подручной.

Как установили чекисты, в  Рос-
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ле Mini Cooper с номерами ДНР 
Е982ХН DPR, которые в Москве 
сменили на казахстанские  - 
172AJD02. После убийства рвану-
ли в Эстонию уже с украинскими 
знаками AH7771IP.

Свое преступление украинки 
тщательно планировали, отслежи-
вая буквально каждый шаг Дарьи. 
Для этого даже сняли квартиру 
в Москве, в том самом доме, где 
она жила. В день убийства шли 
за Дугиной по пятам. Приехали 
на «Традицию», где не спускали 
глаз с жертвы. И, улучив момент, 
прикрепили на днище ее машины, 
прямо под водительским сиде-
ньем, дистанционно управляемую 
мину.

По окончании фестиваля ни 
о чем не подозревавшая Даша 
села в машину. Следом двинулся 
Mini Cooper убийц. Через десять 
минут на трассе грянул взрыв - 
на глазах отца, ехавшего сзади 
в другом автомобиле.

Дарья, как и Александр Дугин, 
открыто поддерживала спецопе-
рацию на Украине. Девушка са-
ма не раз ездила в ДНР и ЛНР, 
где помогала местным жителям. 
В Мариуполе снимала репортаж 
об освобождении города, расска-
зывая, каким прекрасным будет 
свободный от нацистской окку-
пации Донбасс.

Надо ли говорить, в каком бе-
шенстве от ее откровений были 
киевские фюреры. И в конце кон-
цов вынесли ей приговор. Любой 
террористический акт - уже чудо-
вищная подлость. Но когда ото-
жравшиеся мужики назначают 
жертвой девушку - это уже ди-
кость, не укладывающаяся в нор-
мальной голове. В нормальной, 
подчеркнем. К киевским глава-
рям, свихнувшимся на русофобии, 
это не относится.

Дьявольская гримаса судьбы. 
На своей странице в соцсети 
Александр Дугин написал: «То, 
что меня не убивает, убивает кого-
то еще». Сейчас это читается как 
страшное пророчество. Ведь за-
пись эту он сделал… 20 августа 
2021 года. И ровно через год - 
день в день - погибла его дочь. 
Светлый, искренний, всегда 
улыбавшийся человек. Вечная 
память.
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 ■ Погибла Дарья Дугина - дочь 
идеолога «русского мира».
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екту.

Да и основная 
цель любого те-

ракта состоит не столько в физиче-
ском уничтожении человека, сколько 
в моральном, эмоциональном по-
ражении максимально возможного 
количества людей, потрясенных со-
деянным злом.

Дарья Дугина погибла во взорвав-
шейся машине отца. Отец по воле 
случая ехал в другом автомобиле, 
следом.

Девушка была ярким и смелым поли-
тологом и журналистом, специалистом 
в области античной и современной евро-
пейской философии. Ее отец Александр 
Дугин - известный русский философ, автор 
идеи о создании евразийской сверхдер-
жавы и идеолог «русского мира». И отец 
и дочь были крайне нелюбы врагам Рос-
сии, находились под санкциями Евросоюза 
и Великобритании.

И пусть официальный Киев пока от-
крещивается от причастности к престу-
плению, несдерживаемое ликование в их 
интернет-пространстве свидетельствует: 
их рук дело. Если верить их словам, то 
и Запорожскую АЭС они не обстрелива-
ют, и своих солдат не казнят, и на мирных 
людей мины не сбрасывают.

То, что нацистский режим в Киеве, обе-
зумевший от ощущения обреченности, 
перешел к террористической войне про-
тив мирного населения, общеизвестно. 
Причем это известно не только на Укра-
ине, в России и на всем постсоветском 
пространстве. Об этом прекрасно знают 
в Европе, в Америке. Знают и благословля-
ют. Так кто же, господа хорошие, является 
спонсором и вдохновителем терроризма? 
Тут наяву не просто молчаливое согласие 
и «незамечание» нацизма и фашизма, а от-
кровенное потворство и покровительство 
преступному режиму.

Ведь очевидно, что, применяя мины-
лепестки, украинские власти нарушают 
сразу две международные конвенции, 
обязывающие  подписантов уничтожить 
 запасы противопехотных мин и вообще 
не применять их и кассетные боеприпа-
сы. Кроме этого, используя мины ПФМ-1 

«лепесток» без самоликвидаторов, Укра-
ина нарушает Второй протокол Женев-
ской конвенции. Продолжение темы - 
на стр. 11.

Но в Организации Объединенных Наций 
об этом молчат. Что уж тут вспоминать 
выброшенные на историческую помойку 
Минские  соглашения, убийства журнали-
стов, кровавые провокации, бактериологи-
ческие лаборатории, сбитые гражданские 
самолеты?

Да и в целом сегодня, когда на «лепест-
ках», которыми украинские террористы-
вояки минируют жилые кварталы, парки 
и скверы, подрываются, гибнут, калечатся 
дети, мирные люди, ни о каком междуна-
родном праве говорить не стоит.

Любое действие во время военного про-
тивостояния имеет цель и смысл. Зачем 
убивать детей, стариков и женщин? Де-
морализовать противника? Уверен, что 
украинские нацисты знают: подло убивая 
мирных  граждан, они только прибавляют 
решимости и праведного гнева в сердца 
бойцов ДНР и Российской армии. Зачем 
же они это делают? Предполагаю, что про-
сто исполняют волю тех, кто до сих пор не 
понял сути русского (в широком смысле 
этого слова) человека.

Обстрелы мирных людей, одесская Ха-
тынь, осквернение могил, сносы памят-
ников, покалеченные и убитые «лепест-
ками» дети, обстрел АЭС, множественные 
теракты - все это трупные пятна на теле 
нацистского режима. Они свидетельствуют 
о неминуемой кончине.

А убийство девушки говорит о том, 
что враги боятся силы тех идей, которые 
 исповедовали она и ее отец Александр 
Дугин.
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ТЕРРОРИСТКА - 
НЕОНАЦИСТКА ИЗ КИЕВА

Владимир ДЖАБАРОВ, 
член Комиссии ПC по между-
народным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками:

- Если Эстония откажется вы-
дать России преступницу Ната-
лью Вовк (а в том, что будет 
отказ, практически нет сомне-
ний), есть все основания для 
жестких действий РФ против эстонского 
государства, которое укрывает террорист-
ку. Все украинские граждане, въезжающие 
в Россию, должны тщательно проверяться.

Речь следует вести о политике го-
сударственного терроризма, реали-
зуемой киевским режимом. И здесь 
нужно задуматься всем. Украина на-
поминает раненого зверя. Не сумев 
одолеть нашу страну в ходе спецопе-
рации, власти Украины перешли к 
самым подлым террористическим ме-

тодам. Для них не существует ни границ, ни 
морали. И они готовы пойти на любые пре-
ступления, лишь бы нанести урон России.

Люди, будьте бдительны!

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ

ПО ГОРЯЧИМ УБИТЬ РЕБЕНКА

МНЕНИЕ

Бе
лТ
А

Александр Дугин, отец Даши:
- Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь 
положила свою девичью жизнь моя дочь. 
Так победите, пожалуйста!

Наталья Вовк служила в запрещенном в РФ 
террористическом полку «Азов». В качестве 
прикрытия, а может и как сообщницу, использовала 
дочь (сидит рядом в машине). Авто для слежки 
за день до взрыва выставили на продажу.

СЛЕДАМ

26 августа - 1 сентября / 2022 / № 37 11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБЫТИЯ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Подать заявку на прохожде-
ние отбора в отряд космонав-
тов (когда таковой объявляется) 
можно, если тебе еще не испол-
нилось 35 лет. А вот до какого 
возраста можно летать в кос-
мос? Я не слышала о каких-либо 
ограничениях для действующих 
сотрудников. Главное - исходный 
уровень состояния здоровья. 

В России достаточно много 
космонавтов, которые соверша-
ли полет «хорошо за пятьдесят». 
Медики считают - если у чело-
века заложены функциональные 
резервы и он хорошо переносит 
тестовые нагрузки, ничто не ме-
шает ему полететь на орбиту. 

Так, Павел Виноградов 
в 2013 году отметил на орбите 
свое шестидесятилетие. Коман-
диру российского отряда космо-
навтов сейчас 58 лет. В сентябре 
он будет дублировать экипаж 
Сергея Прокопьева, а уже вес-
ной следующего года отправит-
ся в свою пятую командировку.

Абсолютный же возрастной 
рекорд принадлежит американ-
цу Джону Гленну, которому на 
момент полета в 1998 году ис-
полнилось 77 лет! Справедли-
вости ради заметим, что его 
космическая миссия была не-
долгой - всего девять дней. Тем 
не менее она позволила полу-
чить интересные научные дан-
ные. Пожилой астронавт лично 
предложил свою кандидатуру 
NASA для исследования влия-
ния космоса на стареющий ор-
ганизм.

Гленн - первый американ-
ский астронавт, совершивший 
орбитальный космический по-
лет в 1962 году. Поэтому ему 
принадлежит и еще один ре-
корд - самый длительный пере-
рыв между двумя космическими 
полетами.

А вот рекорд Германа Титова 
вряд ли в ближайшее время бу-
дет побит. Он является самым 
молодым покорителем - ему бы-
ло всего 25. Валентине Тереш-
ковой - 26 лет. В обозримом 
будущем возрастной ценз при 
отборе в отряд снижать не со-
бираются. Так что вряд ли у нас 
появятся покорители Вселенной 
моложе «Орла» и «Чайки» - это 
их позывные.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

77 - ВОЗРАСТ 
КОСМИЧЕСКИЙ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ В Тбилиси пытались за-
претить выступать на рус-
ском музыкантам из Сине-
окой. Не вышло.

Проспект царя Давида Агма-
шенебели (Строителя) в Тби-
лиси - место модное, частично 
пешеходное. Магазины, ресто-
раны, исторические места  -  
хороший  антураж для музы-
кантов, которые любят тут 
выступать. Но не всем это, 
похоже, нравится. Пока одни 
строят, другие предпочитают 
рушить.

Некоторые местные жите-
ли, которые, видимо, мечта-
ют взять реванш у России за 

2008 год, решили оторваться 
на уличных музыкантах - им, 
видите ли, тут не рады.

Этой публике не нравятся 
ни «Любэ», ни Киркоров. Вот 
и импровизированный концерт 
на проспекте они попытались 
остановить. Но музыканты 
были ребята не промах. Сво-
рачивать свое уличное пред-
ставление отказались, ведь 
«законом это не запрещено».

- Русский язык  - мой род-
ной, - заявил солист.

Концерт продолжился, но 
осадочек у  сябров остался. 
Да и россиянам, по разным 
причинам желающим сейчас 
перебраться на холмы Грузии, 
стоит задуматься, какая тут бу-
дет звучать музыка в их адрес.

НЕ НА ТЕХ НАПАЛИ
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ ФОТОФАКТ

Ко Дню Государственного флага России 22 августа на са-
мой высокой точке Херсона - городской телевышке - уста-
новили огромный триколор. Процитируем Николая I: «Где 
раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен!»

Тимофей  
АЛЕКСАНДРОВ

 ■ Обстреливать мирные 
российские города Киев 
научили кураторы из США 
и Британии.

Севастополь, Керчь, Сим-
ферополь, Евпатория. Над 
городами Крыма чуть ли не 
каждый день раздаются но-
вые залпы. Российская ПВО 
отражает воздушные атаки 
ВСУ - в основном беспилот-
ники.

УГАРНЫЙ БРЕД 
АРЕСТОВИЧА
«Только что в небе раздался 

сильный хлопок, стены резо-
нировали», - написали в Сети 
очевидцы из Симферополя.

Глава республики Сергей 
Аксенов призывает жителей 
сохранять спокойствие:

- Наши военные четко, про-
фессионально и эффективно 
выполняют свои задачи.

- Атаки беспилотников  - 
агония киевского режима, 
имитация деятельности 
и стремление заверить за-

падных кураторов в своей 
боеспособности. Причин для 
паники нет, - считает депу-
тат Госдумы от Крыма Ми-
хаил Шеремет.

Между тем из Киева разда-
ются все более угрожающие 
заявления. Советник офиса 
Зеленского Алексей Аресто-
вич прямо провозгласил:

- Крым наш, украинский. 
А  со своей территорией 
мы можем делать все, что 
посчитаем нужным. Да-
же обстреливать. Любые 

запреты тут не работают.
На днях еще один советник 

укрфюрера Михаил Подо-
ляк, вконец оборзев, пред-
ложил России добровольно 
демонтировать Крымский 
мост. Или Украина это сде-
лает сама:

- Это не вопрос законной 
или незаконной цели. Все, 
что незаконно построено 
на территории Украины, 
а  Крым  - это территория 
Украины, это все законные 
цели для демонтажа.

И уж совсем раздухарил-
ся украинский заммини-
стра обороны Владимир 
Гаврилов, пообещавший ни 
много ни мало уничтожить 
наш Черноморский флот. 
Это «страшное» заявление 
он сделал во время поездки 
в Англию, где смотрел, как 
там натаскивают украинских 
солдат.

«ДИВЕРСАНТЫ-
КОНСЕРВЫ»
Все вместе эти высказыва-

ния - не более чем треп. Во-
инственный, но треп. В от-
крытую атаковать Крым они 
никогда не решатся, пони-
мая, что ответный удар бу-
дет сокрушительным. Россия, 
напомним на всякий случай, 
еще не задействовала из гу-
манных соображений свою 
стратегическую авиацию. 
А  ведь тогда половина Неза-
лежной может превратиться 
просто в лунный ландшафт.

Вот действовать испод-
тишка - это как раз в манере 
Киева. Проигрывая по всем 
статьям борьбу на линии 
боевого соприкосновения, 
развязали против России 
 диверсионную войну.

Подорвали шесть опор вы-
соковольтной ЛЭП и повреди-
ли железнодорожное полотно 
в Курской области. В Крыму в 
районе Джанкоя подорвали 
склад боеприпасов. Причем 
наши военные сразу при-
знали - это диверсия. И здесь 
уже не обошлось без помо-
щи заокеанских покровите-
лей киевского режима. Летом 
в Крыму, как всегда, наплыв 
отдыхающих. Террористиче-
ские группы, засылаемые с Ук-
раины, или активированные 
«консервы», - те кто затаился 
и сидел все это время тихо, 
вероятно, маскируются под 
семейные пары. Скорее все-
го, даже с малолетними деть-
ми. А как средство атаки, по 
мнению экспертов, опять же 
могут использовать дроны-
камикадзе Switchblade «Вы-
кидной нож», поставленные 
американцами.

ЛЕТИТ «ЛЕПЕСТОК» 
ЧЕРЕЗ ЗАПАД НА ВОСТОК

Именно американцы научили вэсэушников 
тактике так называемой тотальной обороны, 
при которой жизнь простых людей вообще не 
принимается во внимание. Вот откуда непре-
кращающиеся обстрелы городов Донбасса, 
в том числе кассетными боеприпасами, сна-
ряженными минами «лепесток».

Малюсенькая штуковина, не больше детской 
ладошки, но страшно коварная. Ступню отры-
вает на раз. Недавно «лепестки» обнаружили 
и в Белгородской области, которая периоди-
чески обстреливается со стороны Украины. 
В частности, в Шебекинском гор округе в райо-
не Середы. Одному мальчишке, подобравшему 
такую «игрушку» на улице, оторвало кисть.

- «Лепестки» разбросаны в большом коли-

честве и на большом расстоянии. Будем при-
нимать меры, чтобы убрать все. Угроза уве-
личивается. Поэтому мы не можем в девяти 
приграничных муниципальных образованиях 
начать работу в обычном формате в школах, 
которые находятся в пятикилометровой зо-
не, - признал губернатор Вячеслав Гладков.

Многие методы киевского режима однознач-
но попадают под статью «военные преступле-
ния». Те, кто отдает циничные приказы, как и их 
исполнители, обязательно понесут наказание. 
Возмездие не имеет срока давности, когда идет 
борьба за правое дело. Против человеконе-
навистнической идеологии нацизма, которой 
пропитана политика официального Киева. За 
все ответят, непременно.

ЦВЕТЫ СМЕРТИ РАСПУСТИЛИСЬ НА АСФАЛЬТЕ КСТАТИ
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»
С виду невинная 
игрушка калечит 
и убивает.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Вывоз зерна из украин-
ских портов оказался афе-
рой для обогащения запад-
ных хозяев.

УНИЧТОЖАЮТ ЕДУ
Новость о том, что украин-

ские нацисты нанесли артил-
лерийский удар по зерновым 
складам в Запорожской обла-
сти, прошла не слишком за-
меченной на фоне регулярных 
бомбардировок АЭС в Энер-
годаре. А ведь это варварство 
очень показательно! По сло-
вам главы администрации 
Васильевского района Евге-
ния Балицкого, «целью ВСУ 
было уничтожение основного 
пункта сбора зерновых куль-
тур, важного гуманитарного 
объекта». Жителям области 
постоянно напоминают, что 
еще чуть-чуть - и они будут 
освобождены «от русских ок-
купантов». Но на практике 
украинская сторона активно 
«освобождает» их от продо-
вольствия.

- Обстрел складов в оче-
редной раз подтверждает, 
что киевские власти воюют 
с простыми людьми, пытаясь 
лишить их хлеба и создать 
условия для гуманитарной ка-
тастрофы, - заявил Балицкий.

Все, кто остался жить на 
территории, подконтрольной 
России, для украинского ре-
жима предатели, отрезанный 
ломоть. Их не жалко абсолют-
но. Логика подлая, но она хотя 
бы есть. Парадокс в том, что 
в продовольственный дефи-
цит активно загоняют даже ту 
часть страны, которая живет 
под националистами.

АФЕРА СОРВАЛАСЬ
Вспомните мировую ис-

терику по поводу злобной 
Москвы, которая мешает на-

кормить несчастных жителей 
африканского континента. 
Это было совсем недавно. 
Дескать, в портах Украины 
скопились миллионы тонн 
пшеницы, а русские «шанта-
жируют мир», не давая его 
оттуда вывести.

- Россия использует угро-
зу голода как политический 
козырь, - утверждала глава 
Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен.

 А Госсекретарь США Энто-
ни Блинкен называл продо-
вольствие «оружием Москвы».
И не важно, что порты за-
блокировала сама украин-
ская армия, заминировав все 
участки акватории, до кото-
рых смогла дотянуться. Даже 
городской пляж Одессы не по-
щадила. И плевать на нужды 
простых украинцев, которым 
вообще-то тоже надо что-то 
есть. Индия, например, за-
претила вывозить пшеницу, 

как и многие другие страны. 
Определенные ограничения 
до 31 августа ввела Россия. 
Но у украинской власти свои 
расчеты.

Одной из задач, что, оче-
видно для всех, была попытка 
организовать бесконтроль-
ную переправку морем запад-
ного оружия для ВСУ. Но этот 
номер не прошел. Согласно 
стамбульскому соглашению, 
все суда, заходящие в укра-
инские порты и покидающие 
их, подлежат досмотру пред-
ставителями России, Турции 
и ООН.

Но есть и другая задача: 
обогащать настоящих хозя-
ев многострадальной страны.

ТРИ ТОЛСТЯКА
Еще в марте постпред Рос-

сии при ООН Василий Не-
бензя обратил внимание 
мирового сообщества, что 
зерно из Незалежной актив-

но вывозят железнодорожны-
ми эшелонами и баржами по 
Дунаю.

- У нас есть обоснованные 
подозрения, что оно идет не 
на нужды голодающего Юга, 
а закачивается в зернохрани-
лища европейских стран, - рас-
сказал он. Но, может, что-то 
изменилось после заключения 
сделки? Черта с  два!

В частности, «Нью-Йорк 
Таймс» пишет, что абсолют-
но все корабли с зерном, вы-
шедшие из украинских портов 
после соглашения о безопас-
ной транспортировке, напра-
вились куда угодно, только не 
в «голодающую Африку». Кто 
в Турцию, кто в Англию, кто 
в Ирландию...

Сухогруз из Одессы, при-
бывший в Ливан, оказался 
груженным вовсе не пшени-
цей, а кукурузой, причем кор-
мовой - для скота. К тому же 
доставка задержалась на пять 

месяцев, поэтому от товара 
решительно отказались.

Интересную информацию 
озвучил замдиректора Де-
партамента информации 
и печати МИД РФ Иван Не-
чаев со ссылкой на издание 
Australian National Review.

- Из 64 миллионов гектаров 
украинских пахотных земель 
17 миллионов были куплены 
тремя крупнейшими амери-
канскими транснациональ-
ными корпорациями - по-
ставщиками продовольствия 
и химии: «Карнивал», «Дю-
пон» и «Монсант». Эти ком-
пании выращивают зерно на 
Украине - они же его и про-
дают.

Тут невольно вспомнишь 
сказку Юрия Олеши «Три 
толстяка» о трех злодеях, ко-
торым принадлежат все на-
родные богатства. Вот тебе 
и забота о сирых и убогих! Са-
мая плодородная украинская 
земля давно уже распродана 
за копейки, украинский хлеб 
теперь чужой. И ведь хватает 
еще наглости лить крокодило-
вы слезы по поводу несчастно-
го черного континента!

АФРИКУ КОРМЯТ БАСНЯМИ

 ■ Бедным странам навязали 
кабальные условия.

Западная коалиция очень 
раздражена растущим влия-
нием России на африканском 
континенте. Здесь не только 
отказываются поддерживать 
антироссийские санкции, но 
и не согласны с тем, что РФ 
несет ответственность за про-
довольственный кризис. Де-
ло в том, что проблема голода 
в Африке набрала обороты по-

сле того, как их сельское хо-
зяйство по пало под контроль 
американских корпораций. Фер-
мерам навязали зерно и удобре-
ния по ценам втридорога, тем 
самым фактически разрушив 
местный агропром. А теперь ян-
ки со своими вассалами лице-
мерно ужасаются смертностью 
африканских детишек. Лучше 
бы присылали им хлеб бесплат-
но - США, между прочим, один 
из мировых лидеров по произ-
водству зерна.

 ■ В стране ожидают рекордные ре-
зультаты сельхозпроизводителей 
в 2022 году.

Прекрасная погода и дожди, которые про-
лились на землю-матушку очень вовремя, 
сделали свое дело. Средняя урожайность 
на 48 процентах убранных к настоящему 
времени площадей на территории России 
составляет рекордные 4,4 тонны с гектара. 
В большинстве регионов центра, Поволжья 
и юга страны показатели рекордные или 
близкие к максимальным.

А вот объемы торговли пока отстают от 
прошлогодних на 22 процента, это связано 
с геополитической обстановкой и санкциями. 
Поэтому крупные российские экспортеры 
зерна диверсифицируют бизнес, переориен-
тируя его на внутренний рынок. Например, 
один из крупнейших торговцев российского 
зерна за границей «Деметра Трейдинг» пла-
нирует продать внутри РФ около 250 тысяч 
тонн зерна местным производителям муки и 
комбикормов. В целом же потребность рос-
сийских мукомолов в зерне оценивается в 
объеме до 12 миллионов тонн в год.

 ■ Инициаторы санкций против Москвы уже 
сами в них запутались.

По словам представителя МИДа Ивана Нечаева, 
Запад пытается обмануть Россию:

- Напомним, что подписанный в Стамбуле пакет до-
кументов включал в себя договоренности не только 
о вывозе зерна из трех украинских портов, но и о про-
движении российских продуктов питания и удобрений на 
мировые рынки, что на данный момент не выполняется.

Вместе с тем напомним, что Вашингтон еще в марте 
вывел из-под действия «адских санкций» сельхозпро-

дукты и удобрения из России. Но их все равно недо-
статочно. Госсекретарь США Энтони Блинкен даже 
сделал заявление:

- Россия должна прекратить угрожать остановкой 
экспорта удобрений и сельхозпродукции в страны, 
которые критикуют ее агрессию.

А еще раньше Генсек ООН Антониу Гутерриш 
озвучивал очевидную вещь:

- Нельзя преодолеть продовольственный кризис без 
возвращения на мировые рынки продовольствия и удо-
брений, производимых Россией и Беларусью.

Очевидно, что на Западе в очередной раз правая 
рука не знает, что делает левая. Но обе они, если 
можно так выразиться, стреляют себе в свою же ногу.

Евгений САТАНОВСКИЙ, 
ученый-востоковед, поли-
толог:

- Если еще какая-нибудь 
украинская, европейская, 
американская или междуна-
родная сволочь попробует 
разыграть карту того, что весь 
голод и все проблемы с  сель-
ским хозяйством в мире из-за 
России, с этим он может об-
ращаться непосредственно 
к Шойгу. Не исключено, что 
ответ на эти претензии ей, 
этой сволочи, чрезвычайно 
не понравится, но это уже бу-
дет ее проблема.

СКАЗАНО

ПШЕНИЦА ЩЕДРО УРОДИТСЯ ИДЕМ НА РЕКОРД КТО ВИНОВЕН В ГОЛОДЕ ЗРИ В КОРЕНЬ

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ КЛИНИКА
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На голодающих черного 
континента политикам стран 
«золотого миллиарда» наплевать. 
Как всегда, спасать Россия 
будет, и Беларусь поможет.
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 ■ Вывоз зерна из украин-
ских портов оказался афе-
рой для обогащения запад-
ных хозяев.

УНИЧТОЖАЮТ ЕДУ
Новость о том, что украин-

ские нацисты нанесли артил-
лерийский удар по зерновым 
складам в Запорожской обла-
сти, прошла не слишком за-
меченной на фоне регулярных 
бомбардировок АЭС в Энер-
годаре. А ведь это варварство 
очень показательно! По сло-
вам главы администрации 
Васильевского района Евге-
ния Балицкого, «целью ВСУ 
было уничтожение основного 
пункта сбора зерновых куль-
тур, важного гуманитарного 
объекта». Жителям области 
постоянно напоминают, что 
еще чуть-чуть - и они будут 
освобождены «от русских ок-
купантов». Но на практике 
украинская сторона активно 
«освобождает» их от продо-
вольствия.

- Обстрел складов в оче-
редной раз подтверждает, 
что киевские власти воюют 
с простыми людьми, пытаясь 
лишить их хлеба и создать 
условия для гуманитарной ка-
тастрофы, - заявил Балицкий.

Все, кто остался жить на 
территории, подконтрольной 
России, для украинского ре-
жима предатели, отрезанный 
ломоть. Их не жалко абсолют-
но. Логика подлая, но она хотя 
бы есть. Парадокс в том, что 
в продовольственный дефи-
цит активно загоняют даже ту 
часть страны, которая живет 
под националистами.

АФЕРА СОРВАЛАСЬ
Вспомните мировую ис-

терику по поводу злобной 
Москвы, которая мешает на-

кормить несчастных жителей 
африканского континента. 
Это было совсем недавно. 
Дескать, в портах Украины 
скопились миллионы тонн 
пшеницы, а русские «шанта-
жируют мир», не давая его 
оттуда вывести.

- Россия использует угро-
зу голода как политический 
козырь, - утверждала глава 
Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен.

 А Госсекретарь США Энто-
ни Блинкен называл продо-
вольствие «оружием Москвы».
И не важно, что порты за-
блокировала сама украин-
ская армия, заминировав все 
участки акватории, до кото-
рых смогла дотянуться. Даже 
городской пляж Одессы не по-
щадила. И плевать на нужды 
простых украинцев, которым 
вообще-то тоже надо что-то 
есть. Индия, например, за-
претила вывозить пшеницу, 

как и многие другие страны. 
Определенные ограничения 
до 31 августа ввела Россия. 
Но у украинской власти свои 
расчеты.

Одной из задач, что, оче-
видно для всех, была попытка 
организовать бесконтроль-
ную переправку морем запад-
ного оружия для ВСУ. Но этот 
номер не прошел. Согласно 
стамбульскому соглашению, 
все суда, заходящие в укра-
инские порты и покидающие 
их, подлежат досмотру пред-
ставителями России, Турции 
и ООН.

Но есть и другая задача: 
обогащать настоящих хозя-
ев многострадальной страны.

ТРИ ТОЛСТЯКА
Еще в марте постпред Рос-

сии при ООН Василий Не-
бензя обратил внимание 
мирового сообщества, что 
зерно из Незалежной актив-

но вывозят железнодорожны-
ми эшелонами и баржами по 
Дунаю.

- У нас есть обоснованные 
подозрения, что оно идет не 
на нужды голодающего Юга, 
а закачивается в зернохрани-
лища европейских стран, - рас-
сказал он. Но, может, что-то 
изменилось после заключения 
сделки? Черта с  два!

В частности, «Нью-Йорк 
Таймс» пишет, что абсолют-
но все корабли с зерном, вы-
шедшие из украинских портов 
после соглашения о безопас-
ной транспортировке, напра-
вились куда угодно, только не 
в «голодающую Африку». Кто 
в Турцию, кто в Англию, кто 
в Ирландию...

Сухогруз из Одессы, при-
бывший в Ливан, оказался 
груженным вовсе не пшени-
цей, а кукурузой, причем кор-
мовой - для скота. К тому же 
доставка задержалась на пять 

месяцев, поэтому от товара 
решительно отказались.

Интересную информацию 
озвучил замдиректора Де-
партамента информации 
и печати МИД РФ Иван Не-
чаев со ссылкой на издание 
Australian National Review.

- Из 64 миллионов гектаров 
украинских пахотных земель 
17 миллионов были куплены 
тремя крупнейшими амери-
канскими транснациональ-
ными корпорациями - по-
ставщиками продовольствия 
и химии: «Карнивал», «Дю-
пон» и «Монсант». Эти ком-
пании выращивают зерно на 
Украине - они же его и про-
дают.

Тут невольно вспомнишь 
сказку Юрия Олеши «Три 
толстяка» о трех злодеях, ко-
торым принадлежат все на-
родные богатства. Вот тебе 
и забота о сирых и убогих! Са-
мая плодородная украинская 
земля давно уже распродана 
за копейки, украинский хлеб 
теперь чужой. И ведь хватает 
еще наглости лить крокодило-
вы слезы по поводу несчастно-
го черного континента!

АФРИКУ КОРМЯТ БАСНЯМИ

 ■ Бедным странам навязали 
кабальные условия.

Западная коалиция очень 
раздражена растущим влия-
нием России на африканском 
континенте. Здесь не только 
отказываются поддерживать 
антироссийские санкции, но 
и не согласны с тем, что РФ 
несет ответственность за про-
довольственный кризис. Де-
ло в том, что проблема голода 
в Африке набрала обороты по-

сле того, как их сельское хо-
зяйство по пало под контроль 
американских корпораций. Фер-
мерам навязали зерно и удобре-
ния по ценам втридорога, тем 
самым фактически разрушив 
местный агропром. А теперь ян-
ки со своими вассалами лице-
мерно ужасаются смертностью 
африканских детишек. Лучше 
бы присылали им хлеб бесплат-
но - США, между прочим, один 
из мировых лидеров по произ-
водству зерна.

 ■ В стране ожидают рекордные ре-
зультаты сельхозпроизводителей 
в 2022 году.

Прекрасная погода и дожди, которые про-
лились на землю-матушку очень вовремя, 
сделали свое дело. Средняя урожайность 
на 48 процентах убранных к настоящему 
времени площадей на территории России 
составляет рекордные 4,4 тонны с гектара. 
В большинстве регионов центра, Поволжья 
и юга страны показатели рекордные или 
близкие к максимальным.

А вот объемы торговли пока отстают от 
прошлогодних на 22 процента, это связано 
с геополитической обстановкой и санкциями. 
Поэтому крупные российские экспортеры 
зерна диверсифицируют бизнес, переориен-
тируя его на внутренний рынок. Например, 
один из крупнейших торговцев российского 
зерна за границей «Деметра Трейдинг» пла-
нирует продать внутри РФ около 250 тысяч 
тонн зерна местным производителям муки и 
комбикормов. В целом же потребность рос-
сийских мукомолов в зерне оценивается в 
объеме до 12 миллионов тонн в год.

 ■ Инициаторы санкций против Москвы уже 
сами в них запутались.

По словам представителя МИДа Ивана Нечаева, 
Запад пытается обмануть Россию:

- Напомним, что подписанный в Стамбуле пакет до-
кументов включал в себя договоренности не только 
о вывозе зерна из трех украинских портов, но и о про-
движении российских продуктов питания и удобрений на 
мировые рынки, что на данный момент не выполняется.

Вместе с тем напомним, что Вашингтон еще в марте 
вывел из-под действия «адских санкций» сельхозпро-

дукты и удобрения из России. Но их все равно недо-
статочно. Госсекретарь США Энтони Блинкен даже 
сделал заявление:

- Россия должна прекратить угрожать остановкой 
экспорта удобрений и сельхозпродукции в страны, 
которые критикуют ее агрессию.

А еще раньше Генсек ООН Антониу Гутерриш 
озвучивал очевидную вещь:

- Нельзя преодолеть продовольственный кризис без 
возвращения на мировые рынки продовольствия и удо-
брений, производимых Россией и Беларусью.

Очевидно, что на Западе в очередной раз правая 
рука не знает, что делает левая. Но обе они, если 
можно так выразиться, стреляют себе в свою же ногу.

Евгений САТАНОВСКИЙ, 
ученый-востоковед, поли-
толог:

- Если еще какая-нибудь 
украинская, европейская, 
американская или междуна-
родная сволочь попробует 
разыграть карту того, что весь 
голод и все проблемы с  сель-
ским хозяйством в мире из-за 
России, с этим он может об-
ращаться непосредственно 
к Шойгу. Не исключено, что 
ответ на эти претензии ей, 
этой сволочи, чрезвычайно 
не понравится, но это уже бу-
дет ее проблема.

СКАЗАНО

ПШЕНИЦА ЩЕДРО УРОДИТСЯ ИДЕМ НА РЕКОРД КТО ВИНОВЕН В ГОЛОДЕ ЗРИ В КОРЕНЬ

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ КЛИНИКА
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На голодающих черного 
континента политикам стран 
«золотого миллиарда» наплевать. 
Как всегда, спасать Россия 
будет, и Беларусь поможет.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ У диеты взяли выходной: в Бела-
руси прошел первый каравай-фест. 
Гости и участники соревновались 
в выпекании и поедании.

«От мучного не толстеют» - под таким 
девизом прошел праздник «Батькова 
булка» в местечке Свислочь на Гроднен-
щине. Не словом, а делом доказали: нам 
голод точно не грозит!

Название фесту дала легендарная свис-
лочская плетенка. Душистую сдобу от 
местных пекарей в прошлом году по-
пробовал Александр Лукашенко и вынес 
вердикт: «М-м-м… Как в детстве. Очень 
вкусно». После этого выпечка вмиг ста-
ла популярной, поэтому «батьковой» 
и величают.

Стартовали гулянья с акции «Бе-
ларусь - хлебная страна»: огромную 
карту государства выложили из тех 
самых булочек, полюбившихся пре-
зиденту. До того как приступить к де-
густациям, гости пробежали эстафету 
«Бацькава миля», молодежь отжигала 
на танцевально-развлекательной про-
грамме «Булче всех», а профес-
сионалы провели мастер-классы 
«От зерна - до хлеба».

Специально для фестиваля бе-
лорусская музыкальная груп-
па «Дрозды» записала песню 
«Бацькава булка». Так что гимн 
у праздника уже имеется. Оста-
лось только сделать его еже-
годным.

Окончание. 
Начало на стр. 3.

БЕЗ КОТА  
И СЛУЖБА НЕ ТА
В Смолевичском районе 

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко посетил 
Научно-практический центр 
Национальной академии на-
ук по земледелию, который 
занимается селекцией сель-
скохозяйственных растений и 
производством оригинальных 
семян.

Ученые хвалились построй-
ками:

- Мы сделали этот склад. 
Раньше-то мыши грызли…

- Два кота хороших сюда, 
ни одной мыши не будет. Про-
верено, - дал дельный совет 
Александр Лукашенко.  - 
Захожу на свою фермочку - 
прибились три котенка. Ну, 
молока дал, прижились. Ни 
одной мыши!

Грызунам сюда точно нель-
зя. В банке генетических ре-
сурсов хранятся девяносто 

тысяч образцов.
- Банк  - это святое,  - 

президент привел в при-
мер блокадный Ленин-

град, где сберегли такую 
же коллекцию.  - Там люди 
умирали, но это хранилище 
сберегли.

Ученые собрали не только 
сельхозкультуры, но и лес-
ные породы, даже сорняки. 

Для будущих поколений. В 
том числе там лежат и «зна-
менитости», такие как бело-
русский сорт пшеницы «Ка-
пылянка». Его заложили в 
планетарное хранилище во 
льдах на острове Шпицбер-
ген, где собирают лучшие об-
разцы со всей планеты.

СЕРЫЙ И ОЧЕНЬ 
ПОЛЕЗНЫЙ
Александр Лукашенко взял 

в  руки увесистую пышную 
пшеничную буханку. Аромат 
на всю округу. Как не съесть? 
Кто-то потянулся за ножом.

- Хлеб не режут, хлеб лома-
ют, - глава государства стал 
с хрустом отламывать куски 
и угощать стоявших рядом.

А хлебушек-то оказался не-
простой.

- В составе только пятьдесят 
граммов муки и вода, больше 
никаких добавок, - пояснили 
ученые.

- Это пятьдесят граммов? - 
искренне удивился глава РБ.

- Когда сила хлеба хорошая, 
то из них «вырастает» до 750 
миллилитров теста. Это гово-
рит об очень высоком качестве 
зерна.

А через два года в магази-
нах появится и необычный, 
очень полезный серый хлеб - 
из тритикале. Это гибрид, по-
лученный в результате скре-
щивания твердой и мягкой 
пшеницы и озимой ржи.

- Шикарно,  - попробовал 
и его президент.

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

KP
.R

U

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

KP
.R

U

ПО�СВОЙСКИ«ХЛЕБ НЕ РЕЖУТ, 
А ЛОМАЮТ»

САМАЯ БОЛЬШАЯ В РОССИИ

КАРЕТУ ЗОЛУШКЕ, КАРЕТУ!
Карета из тыквы у Золушки, 

оказывается, вовсе и не сказ-
ка. В такой можно спокойно по-
ехать на бал. Еще и компанию 
с собой прихватить. Андрей 
Гусев из Подмосковья вырас-
тил у себя на участке тыкву-
гиганта. Ее вес - девятьсот ки-
лограммов.

И Фея тут ни при чем. Агро-

ном уверяет, что не использо-
вал никакой химии - в удобре-
ниях только органика. Просто 
вывел сорт-громадину, Выса-
живает семена в конце марта 
и растит дома на окне. В мае 
пересаживает под пленку 
в грунт или в теплицу. Затем 
смотрит, какая покрепче, и все 
силы и внимание отдает ей.
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НЕ ГРУСТИ, 
ПОХРУСТИ

Плетенку готовят на опаре из самых обычных 
ингредиентов. Мастер-пекарь Татьяна Будевич 
признается, что есть и секретный ингредиент - сухое 
молоко. Именно благодаря ему булочка становится 

такой нежной.
Вода  - 150 мл, сухое молоко  - 

2 ст. л., дрожжи сухие - 7 г, сахар - 
75 г, соль - 1/2 ч. л., яйца - 2 шт., 
маргарин  - 70 г, мука  - 500  г, 

желток - 1 шт., молоко - 
2 ст. л., кунжут - 20 г.

В теплую сыворот-
ку всыпать дрожжи 

и 2 ч. л. сахара. Оста-
вить на 15 минут. Доба-
вить яйца, сахар, соль, 
растительное масло. 
Перемешать, накрыть 

пленкой и дать подойти 
полтора часа. Разделить те-

сто на 6 кусочков. Оставить 
еще на час. Заплести косы из 
трех «жгутов». Смазать сме-

сью желтка с молоком, 
посыпать кунжутом. 

Выпекать при 180 
градусах 25 минут.

Не хлеб насущный, а шедевры с румяной короч-
кой: дом из сдобных саек, мельница из багетов, 
книга из слоеного теста. Один из главных экспо-
натов на выставке - стокилограммовый красавец-
каравай из Гродно.

- Готовили в несколько этапов, неделя на создание 
ушла. Все украшения вырезали вручную, - рассказа-
ла начальник булочного цеха «Гроднохлебпром» 
Светлана Потехина.

Колобок, колобок, я тебя съем!  
Только уйдет на это годок - чтобы собрать  
улыбающийся шарик, испекли больше  
сотни батонов. 

РЕЦЕПТ

Батькова 
булка БЕЛТА

НУ И НУ!

У «бегемота» нету талии - чтобы замерить объемчики, обычной  
рулетки не хватило.

«Медвежья академия»:  
тут мишки и танцуют и поют.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Пять дней. Пятьдесят тысяч 

участников. Около тысячи собы-
тий. В Крыму в бухте Капсель от-
гремел молодежный фестиваль 
современного искусства «Таври-
да.АРТ». Он посвящен Году куль-
турного наследия народов России. 

Спектакли, концерты, мастер-
классы и встречи с артистами, 
лекции известных ученых. 35 
участников из 23 регионов Рос-
сии и один из ДНР получили двад-
цать миллионов рублей на свои 
проекты.

ПРОШЛО НА «ПЯТЬ»
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Режиссер высказался об 
отношениях России и Ев-
ропы в интервью к свое-
му дню рождения каналу 
«Россия-24»:

 ● Могу только констатиро-
вать, что Россия без Евро-
пы проживет. А Европа без 
России - у меня большие со-
мнения. Русская нация тыся-
челетиями жила под санк-
циями. Эти санкции оттуда 
(показал наверх. - Ред.). По-
года, снег, лето короткое, 
много чего разного. Сколько 
нужно энергии, чтобы про-
жить у  нас зиму? В  пять, 
десять раз выше, чем энер-
гетическая стоимость в Ев-
ропе. То есть у нас все стоит 
дорого! Усилия совсем дру-
гие. Поэтому санкции эти… 
Выключите, например, элек-
тричество в России - ничего 
не случится.

 ● Гегемония США была 
прежде всего в гегемо-
нии доллара. После 
войны он проник всю-
ду. Казалось, что нам 
от него невозможно 
избавиться. Это уже 
кончается, и в этом 
смысле президент 
Путин взял на себя 
героическую, отваж-
ную роль. Все, кто 
пытался ликвиди-
ровать господство 
доллара, пали жерт-
вами: Каддафи, 

Саддам Хусейн. В этом от-
ношении он проявил колос-
сальную отвагу. Я думаю, 
что нет более заклятого 
врага у империалистов, чем 
наш президент.

 ● Наверное, очень сложно 
дать определение времени. 
Но, думаю, идет глобальная 
смена мировой парадигмы. 
Заканчивается эпоха, кото-
рая началась сразу после 
войны. Уходит доминирова-
ние англо-саксонского мира, 
европейской концепции раз-
вития общества в том ключе, 
в каком она существовала 
в XX веке, капитализм, все 
эти либеральные понятия. 
Мир ожидает переформа-
тирование взаимодействия 
всех культур между собой.

XX век был доминирова-
нием европейской культуры, 
которая стала потом аме-
риканской. Но это такая па-
радигма, где другие культу-
ры, которые не менее, а, на 
мой взгляд, более древние 
и устойчивые, такие как кон-
фуцианская, индуистская, 
мусульманская, считались 
как бы уходящими, и на сме-
ну им должен был прийти 
некий универсальный образ 
общества. 

К счастью, все это не 
оправдалось, и мировое 
сознание разделено на ве-
ликолепно цветущие, по-
своему развивающиеся 

цивилизации. Возьмем Ла-
тинскую Америку. Особая 
цивилизация, которая, ко-
нечно, выросла из христиан-
ства. Одновременно с этим 
она несет в себе чувствен-
ные, древние, может быть 
такие ацтекские культуры, 
темперамент и т. д. Это аб-
солютно целесообразная 
цивилизация. Мне кажет-
ся, возникает то, о чем мы 
говорим как о многополяр-
ности. 

 ● Россия - страна самобыт-
ная, как бы ее ни пытались 
привести к общему знамена-
телю. С европейским англо-
саксонским представлением 
о мире ничего не получится. 
Мы - дионисийсцы. Мы - из 
Византии. И этот древний 
конфликт между Византи-
ей, греками и римлянами, 
латинянами и дионисийцами 
очень устойчивый. 

В частности, Украина в по-
ле такого конфликта уже че-
тыре столетия. 

Любой конфликт может 
выразиться в неких погра-
ничных состояниях. Только 
великие политики могут уви-
деть настоящую глубокую 
причинно-следственную 
связь. Правильный диагноз - 
удел лишь гениальных ме-
диков. Лечат все, а диагноз 
ставят немногие.
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ЮЛЯ ПОДАРИЛА 
МНЕ ЛУЧШУЮ 
ЧАСТЬ ЖИЗНИ
Константин ИВАШИН

 ■ Режиссеру исполнилось  
85 лет. Коллеги-кинодеятели, 
телевизионщики, театралы 
подготовили немало сюрпри-
зов.

НЕ МЕНЯЮТСЯ  
ЛИШЬ ДУРАКИ
- Каждый раз, когда говоришь 

«Наконец-то я понял!», через де-
сять лет думаешь, какой же был 
дурак. Это значит, одни иллюзии 
меняются на другие. Что и есть 
опыт. В двадцать лет  - одно, 
в тридцать - другое. А в семьде-
сят лет - мысли о том, какой же 
был наивный в пятьдесят. Му-
дрость - естественный процесс. 
Не меняются только дураки, - уве-
рен именинник.

Вот уже больше 25 лет вместе 
с ним его муза - актриса, теле-
ведущая и кулинар Юлия Вы-
соцкая. Она почти во всех его 
фильмах и спектаклях. В глав-
ных ролях. Любопытно, что дни 
рождения у супругов «рядом» - 
между датами всего четыре дня. 
Накануне собственного празд-
ника Кончаловский трогательно 
поздравил Юлю:

- Нельзя воспринимать люби-
мого человека рядом как дан-
ность. Его существование - на-
стоящее чудо. Юля, ты подарила 
мне ту лучшую часть моей жизни, 
когда становится понятно, ради 
чего живешь, ради чего дети ро-
дятся, ради чего идет снег.

Супруга в свой день рождения 
подхватила коронавирус, и Ан-
дрей остался с ней на карантине 
в Италии, где настигла зараза. 
Пришлось отменить все юбилей-
ные выступления. 

НУЖНЫ И РАСПУТИН,  
И ЕСЕНИН
Режиссер в отличной форме. 

Занимается на пару с Юлей скан-
динавской ходьбой.

- Раньше бегал, но сейчас де-
лать этого не могу - спина пло-
хая, - рассказывает он. - И я нашел 
способ заниматься гимнастикой. 
Скандинавская ходьба - уникаль-
ная вещь. Работает весь верхний 
пояс, и сразу тратишь в два раза 
больше калорий. Скандинавы - 
лыжники. Лыжи забыли, а палки 
оставили.

Крепкое здоровье позволяет 
больше работать. Кончаловский 
занят сериалом о событиях в Рос-
сии начала XX века. На главные 
роли ищет непрофессиональных 
актеров, которые были бы как две 
капли воды похожи на истори-
ческих персонажей. Например, 
кандидат на роль Ленина должен 
выглядеть так:

- Высокий лоб, широкие скулы 
и восточные глаза. Недаром го-
ворят, что в нем была калмыц-
кая кровь. Характер острый, 
нервный, въедливый. В каждом 
человеке живет артист, нужно 
только помочь ему это осознать. 
Это я беру на себя.

Кроме Ленина, Андрей ищет 
государственного деятеля Алек-
сандра Керенского, сибирского 
крестьянина Григория Распути-
на, писателя Максима Горького, 
поэта Сергея Есенина. Похожи на 
них - заявляйтесь!

- Если зритель в театре сидит 
с  умным видом, он меня не вол-
нует, - говорит юбиляр. - Хочет-
ся, чтобы превращался в ребен-
ка и радовался, пугался, плакал, 

смеялся. Искусство 
должно сооб-
щать чувства. 
Больше ниче-
го.

 ■ Театр Моссовета запустил «Неделю 
Кончаловского».

 ● В фойе можно увидеть профессиональ-
ные снимки со спектаклей, которые ставил 
режиссер. И, конечно, свежую постановку - 
«Укрощение строптивой». Премьера состо-
ялась в апреле. Действие происходит, как  
и у Шекспира, в итальянском городе Падуя. 
А эпоха - другая: не XVI, а ХХ век.

- Я очень люблю эстетику 20 - 30-х годов, 
особенно итальянскую, - говорит режиссер.

Главную героиню Катарину играет Высоц-
кая. Она там рыжеволосая и темпераментная. 

«Укрощение строптивой» он уже ста-
вил в 2014 году. Тогда отмечали 450-летие  
со дня рождения драматурга. Спектакль шел  
в неаполитанском театре на итальянском  
языке. В той версии, что идет в Театре Мос-
совета, перемешаны фарс, водевиль и экс-
центрика.

Также показывают еще три спектакля Кон-
чаловского. Во всех занята Высоцкая. В «Дяде 
Ване» она - Софья Александровна, в «Трех 
сестрах» - Маша, в «Вишневом саде» - Ра-
невская. 

Плюс экскурсия-променад в театральный 
мир Кончаловского.

 ● Кинотеатры КАРО c 6 августа по 25 сен-
тября показывают большую ретроспективу 
фильмов Кончаловского. Причем не только 
в Москве, но и в Петербурге, Калинингра-
де, Екатеринбурге и Новосибирске. Крутят 

ранние и свежие картины - от «Первого учи-
теля», 1965 года, до «Дорогих товарищей», 
увидевших свет в 2020 году, «Историю Аси 
Клячиной, которая любила, да не вышла за-
муж». И, конечно, можно посмотреть «Сиби-
риаду», «Романс о влюбленных», «Курочку 
Рябу», «Рай», «Грех».

И РАЙ, И ГРЕХ
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

С Юлей 
Андрей 
понял, для 
чего и ради 
чего живет.

УКРОЩЕНИЕ  
СТРОПТИВОЙ ЖЕНЫ

ПОКЛОННИКАМ

Бьянка (Юлия Бурова) тоже строптива 
с Люченцио (Ваня Пищулин). Спектакль 
покажут на основной сцене  и  сентября.

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ:
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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- В сентябре плани-
рую переехать в Санкт-
Петербург и устро-
иться там на работу. 
Нужно ли мне как белору-
су получать разрешение 
на временное проживание? 
Какие есть подводные кам-
ни?

- Гражданам Беларуси 
в России не нужно получать 
разрешение на временное 
проживание.

 ● Сразу по приезде в РФ 
можно подавать документы 
на ВНЖ.

 ● Для устройства на работу 
достаточно оформить офи-
циальный трудовой договор 
с работодателем. Он нужен, 
чтобы иметь законные осно-
вания продлить временную 
регистрацию в России.

 ● Чтобы оформить времен-
ную регистрацию впервые, 
необходимо участие прини-
мающей стороны. Родствен-
ник или арендодатель, у ко-
торого белорус планирует 
проживать, должен предо-
ставить в территориальный 
орган главного управления 
по вопросам миграции МВД 
уведомление о прибытии.

Сделать это можно как при 
личном обращении в орган, 
так и в отделениях МФЦ, 
или почтовым отправлени-
ем. Именно отрывная часть 
бланка уведомления и ста-
нет подтверждением того, что 
гражданин Беларуси встал на 
миграционный учет в РФ.

 ● Чтобы продлить регистра-
цию, принимающей стороне 
следует не позднее, чем за 
семь дней до окончания ВНЖ 
подать заявление о прожи-
вании у него гражданина РБ. 
Только в этот раз необходи-
мо лично явиться в госорган. 
После этого белорус должен 
прийти в отделение и лич-
но получить решение по его 
обращению.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

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

 (с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)
12.45, 19.45, 23.45, 05.00 «Год в 

истории 1962» (12+)
13.10 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Большой Сочи 

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

круг» (12+)
16.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Как защитить 

историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.15 «БАТЬКА» (12+)
00.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)
02.00 «Наши люди. Олег Новицкий 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
05.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Цифровой 

союз. Как Россия и Беларусь 
создают технологический 
суверенитет?» (12+)

09.15 «Партнерство Глобальное 
потепление: миф или 
реальность?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1963» (12+)

10.15, 00.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
13.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
15.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 

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

Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно» (12+)

20.15 «Государственный интерес. 
Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
новые задачи» (12+)

21.15 «МЫ»
02.00 «Наши люди. Юрий Розум 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно» (12+)

09.15 «Государственный интерес. 
Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
новые задачи» (12+)

09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1964» (12+)

10.15, 00.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
13.10 «БАТЬКА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.00 «Есть вопрос. В чьих руках 
судьба будущей Украины?» 
(12+)

21.15 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
02.00 «Наши люди. Эдгард Запашный 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Шить 

дружно: как Россия и Беларусь 
сотрудничают в легкой 
промышленности в условиях 
санкций?» (12+)

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

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1964» (12+)

10.15, 00.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
13.10 «МЫ»
15.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Минск - Москва. Цифровой 

союз. Как Россия и Беларусь 
создают технологический 
суверенитет?» (12+)

20.15 «Будьте здоровы!» (12+)
21.15 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» 

(12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Борис 

Грачевский (с субтитрами)» 
(12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. «Душа 
белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу»» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1965» (12+)

10.15, 00.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
13.10 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
15.15 «Карта родины (с субтитрами)» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. Это 

здорово» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Минск - Москва. Шить 

дружно: как Россия и Беларусь 
сотрудничают в легкой 
промышленности в условиях 
санкций?» (12+)

20.15 «Партнерство Глобальное 
потепление: миф или 
реальность?» (12+)

21.15 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
02.00 «Наши люди. Ирина Медведева 

(с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 

(12+)
09.35 «2020» (16+)
11.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)
12.55 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
15.30 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 

(12+)
16.35 «2020» (16+)
18.15 «БАТЬКА» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(12+). 1941 год. На территории 
Беларуси советские войска ведут 
ожесточенные оборонительные бои 
с наступающими гитлеровцами. 
Подразделения под командованием 
генерала Мальцева с трудом 
удерживают переправу через 
Березину. К ним на поддержку 
отправляется бронепоезд, среди 
экипажа которого оказывается 
дочь Мальцева, без согласия отца 
ушедшая на фронт… 
В ролях: Андрей Панин, 
Екатерина Редникова, Андрей 
Соколов и другие.

23.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
05.15 «Карта Родины. Дворцы 

и пещеры Крыма 
(с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
10.10 «2020. Блицкриг. Ни шагу 

назад» (16+)
11.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
15.30 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
18.15 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
17.10 «2020. Блицкриг. Ни шагу 

назад» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+). 
   В основе фильма реальные 

исторические события - 
героическая оборона на 
«днепровском рубеже» около 
города Могилева. Длительное 
сопротивление на этом участке 
фронта позволило затормозить 
наступление немцев в глубь 
территории СССР. Главный герой, 
комдив, прекрасно понимая 
безнадежность положения, 
продолжает прикладывать все 
силы для удержания рубежа. 
В главных ролях: Игорь Сигов, 
Виктор Молчан, Ксения 
Князева и другие.

23.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.00 «МЫ»
04.45 «Братская кухня» (12+)
05.15 «Карта Родины. Республика 

Адыгея. Рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр 
(с субтитрами)» (12+)

2 сентября 3 сентября 4 сентября

29 августа 30 августа 31 августа 1 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

31 АВГУСТА 21.15

«ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
Ферма миссис Туиди хороша во всем. Но 

только для нее самой. А вот обитателям 
приходится ой как несладко. Куры-несушки 
живут в настоящей тюрьме, где каждый день 
может стать последним. Особенно если ты 
не выполняешь норму по откладыванию яиц. 
Так бы и продолжалось, если бы не петух 
по кличке Рокки…

С 30 АВГУСТА ПО БУДНЯМ В 10.15

«УЧИТЕЛЯ»
Арсений Платонов еще недавно был теле-

звездой: его шоу пользовалось огромным 
успехом, но… одна неудачная шутка в эфи-
ре стоила ему и этого успеха, и карьеры на 
телевидении. Отчаявшись, он возвращается 
в родной город, где получает предложение 
подработать в местной школе… В главных 
ролях: Марк Богатырев, Ольга Красько.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ТУРИСТУ 
НА ЗАМЕТКУ

 ● Идея агрогородков возникла 
в 1930-х в Советском Союзе, но 
на практике ее реализовали толь-
ко в Беларуси в наши дни. Вроде 
деревня, а вроде и город. На фоне 

живописной пасторали есть все 
для комфорта: водопровод, газ, ас-

фальт. А еще супермаркеты, школы 
и больницы. Но главное - стабильная 

работа с достойной зарплатой. Все 
это  - непременные условия для того, 
чтобы обычная деревня получила ста-
тус агрогородка и могла рассчитывать 
на поддержку государства. 

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Синеокой сельскую 
местность превратили в рай 
для жизни. Не верите? До-
бро пожаловать в самые 
необычные места страны.

1. ПОПЛЯСАТЬ У КОСТРА В АЛЕКСАНДРИИ
Образцовый агрогородок - несомненно, знаменитая 

Александрия. Об этом месте сейчас говорят в основном как о 
малой родине лидера Беларуси - тут открыт музей в его честь. 
Любой желающий может сесть за «президентскую» парту, чтобы 
стать «большим начальником».

Но свою славу село снискало задолго до Александра Лука-
шенко. Оно основано в конце XVII века магнатом Александром 
Ходкевичем, в честь его и названа. Петр Первый во время 
Северной войны строил тут свои форпосты. А Кутузов 
в 1812-м форсировал с берегов Александрии Днепр.

Главная точка притяжения туристов в это место - 
 масштабный купальский фестиваль «Александрия 
собирает друзей». Песни и пляски у костра до 
глубокой ночи, пущенные по реке венки, хоро-
воды и поиски папараць-кветки - все в лучших 
белорусских традициях.

Впрочем, не фестивалем единым живет агро-
городок. Тут работает успешный сельскохозяй-
ственный комплекс «Александрийское». Поэтому 
в качестве сувенира с собой всегда можно увезти 
окорок или форель.

2.  ПОХРУМКАТЬ 
ЗЕЛЕНЫМИ 
В ОЛЬШАНАХ

Если в России за огурцами едут 
в  Луховицы, то в Беларуси  - 
в Ольшаны. Агрогородок на юге 
страны впечатляет масштабами - 
больше восьми тысяч жителей, 
две школы, три церкви, рестора-
ны, большой супермаркет и рынок. 
Но главное богатство - бесконечные 
парники, которые видать даже из 
космоса.

Зеленым промыслом тут занимают-
ся все без исключения: одни выращи-
вают, другие продают, третьи строят 
тепличные лабиринты. Пупырчатому 
кормильцу в центре Ольшан даже 
памятник поставили - уважают!

3.  ВОСХИТИТЬСЯ 
«НОТР-ДАМОМ» 
В БУДСЛАВЕ

То ли знамение, то ли слу-
чайность. В мае прошлого го-
да один из красивейших храмов 
Беларуси едва не погиб в ог-
не - теперь его восстанавливают 
всем миром. Почти как Собор 
Парижской Богоматери.

Костел Успения Пресвятой 
Девы Марии построили в Буд-
славе в 1783 году. «Это место 
выбрал Бог для приюта греш-
ников»  - по преданию, такие 
слова услышал однажды но-
чью здешний монах от Девы 
Марии. Ему поверили и  по-
строили величественный храм 

в стиле виленского  барокко.
Говорят, от полного уничто-

жения костел спасла хранив-
шаяся там одна из наиболее 
почитаемых католических свя-
тынь Беларуси - Будславская 
икона Божьей Матери. У образа 
в золоченом окладе интерес-
ная история: в конце XVI века 
ее подарил папа римский Кли-
мент VIII минскому воеводе Яну 
Пацу. Испокон веков она творит 
настоящие чудеса. Верующие 
просят об исцелении от рака, 
бесплодия, алкоголизма, после 
сложных операций. Вереница 
паломников в агрогородок Буд-
слав не прекращается ни зимой, 
ни летом.

5. ВЕРНУТЬСЯ НА ТЫСЯЧИ ЛЕТ 
НАЗАД В ЮРОВИЧИ

Современный агрогородок в Калинковичском районе 
встречает туриста тихими улицами и ухоженными до-
мами. Школа, клуб, больница, монастырь… и стоянка 
эпохи палеолита!

Археологи установили: первые белорусы поселились 
здесь больше 26 тысяч лет назад. Жили родовыми об-
щинами до 25 человек в землянках и шатрах из шкур. 
А еще питались мамонтами - бивней после себя остави-
ли немало. В юровичской школе хранят впечатляющую 
коллекцию костей ископаемых животных и предметов 
быта здешних кроманьонцев. Ее собирают более 60 
лет. В роли экскурсоводов - старшеклассники. Отведут 
тайными тропами на первобытные стоянки и расскажут, 
чем нынешний зубр отличается от доисторического.

4.  СЪЕСТЬ 
КОВБАСКИ 
В МОТОЛЕ

За съедобными впечатле-
ниями держим путь на юго-
запад страны. Проселочных 
дорог пугаться не стоит. 
Агрогородок Мотоль - эко-
номический феномен. На-
селение - 4 тысячи жителей, 
и буквально каждая семья 
метит в предприниматели: 
пекут хлеб, вялят рыбу, са-
жают картошку и,  конеч-
но, все это сами продают. 
Сколько ни пытались про-
биться в это местечко се-
тевые супермаркеты - не 
выдерживают конкуренции 
с местными торговыми лав-
ками.

Один из главных промыс-

лов мотолян - колбасный. 
Мясные традиции зароди-
лись в далеких 1930-х, ког-
да местный житель Степан 
Минюк стал первым делать 
«ковбаски» на продажу. 
 Сегодня тут три колбасных 
цеха. «Крутят» товар для 
Бреста, Минска, Гродно 
и всех ближайших райцен-
тров. Даже в Москву экс-
портируют!

Раз в два года Мотоль 
собирает у себя любите-
лей поесть на гастрофесте 
«Мотальскія прысмакі». 
В честных соревнованиях 
определяют, чей продукт 
жирнее, сочнее и аромат-
нее. Угощают всех подряд, 
но дедовских секретов вку-
са никому не раскрывают.

LO
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ 
В БЕЛОРУССКИХ АГРОГОРОДКАХ

Злые люди бедной киске 
не дают украсть сосиски!

Щедрый стол накроют 
в любой усадьбе.
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