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Сергей ЕФИМОВ

Автомобиль «Форд», в котором на пас-
сажирском месте ехал худрук Ярослав-
ского театра им. Волкова, не вписался 
в поворот, вылетел на встречную полосу 
и врезался в фуру. Водитель и Сергей 
Пускепалис погибли на месте. Шофер 
грузовика доставлен в больницу. Замеча-
тельный актер и режиссер не дожил до 
очередной громкой премьеры со своим 
участием «Сердце Пармы» всего несколь-
ко дней.

Режиссер Сергей 
Пускепалис погиб 
в автокатастрофе 
под Ростовом

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Денис МАНТУРОВ - «Комсомольской правде»:
Мы не хлопаем дверью
перед западными
компаниями,
но предпочтение        
отдаем своим

Виктор СЕРГЕЕВ

Чаще летают 
самолетами 
и еще больше 
бронируют 
жилье.

В августе пасса-
жиропоток аэропорта 

«Храброво» составил 
526 695, что на 
3,7% больше, чем 
в августе 2021 го-

да. Об этом сооб-
щает пресс-служба 

воздушной гавани.

На внутренних воздушных ли-
ниях было обслужено 513 511 
пассажиров, что на 3,9% пре-
вышает аналогичный показатель 
2021 года. На международных 
авиалиниях в августе пассажи-
ропоток составил 13 184 пасса-
жира, оставшись в показателях 
прошлого года.

Общий пассажиропоток аэро-
порта с января по август 2022 
года составил 2 536 170 человек, 
что на 4% меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что ок-
тябрь принесет в Калининград 
мощный туристический поток. 

Отдыхающие в 16 (!) раз чаще 
стали бронировать здесь жилье. 
Об этом рассказали эксперты 
сервиса бронирования отелей и 
квартир Tvil.ru. Первое место в 
этом списке заняла Казань, где 
в октябре число бронирований 
увеличилось в 26 раз.

Отмечается, что отдыхающие, 
как правило, останавливаются 
в Калининграде на пять ночей. 
В среднем за одну ночь прожи-
вания здесь они отдают 2 164 
рубля.

Калининград уже включен в 
топ-3 городов, куда россияне 
хотят отправиться этой осенью.

Виктор СЕРГЕЕВВиктор СЕРГЕЕВ
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В Калининграде туристы 
ставят новые рекорды FM.KP.RU

Обращение 
Владимира 

Путина и Сергея 
Шойгу по этому 
поводу читайте 
на сайте KP.RU 

и слушайте 
на Радио «КП» 

(97, 2 FM).

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
Звездой фестиваля 

«Молодежь - 
за Союзное государство» 
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Среда

21 сентября

В Херсонской, Запорожской областях 
и в Донбассе пройдет голосование 
о присоединении к России.

Референдумы 
объявлены.
Чего ждать 
дальше?

Газета нашего города ★ Калининград



3Москва
www.kp.ru

 21.09.2022 

Валентин АЛФИМОВ

20 сентября все 
освобожденные тер-
ритории, а также Лу-
ганская и Донецкая 
Республики в один 
голос заявили: про-
ведем референдум. 
Глава ДНР Денис Пу-
шилин уже обратился 
к Президенту России 
Владимиру Путину. 
Попросил в случае 
положительного ре-
шения жителей этих 
регионов «как можно 
скорее» рассмотреть 
вопрос о том, чтобы 
Донецкая Республи-
ка вошла в состав Рос-
сии.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
РЕФЕРЕНДУМЫ?

Ответа на этот во-
прос как минимум два, 
и невозможно опреде-
литься, какой из них 
важнее.

Во-первых, если ре-
гионы будут приняты 
в состав России, наша 
армия будет защищать 
уже не просто друже-
ственные страны (ДНР 
или ЛНР) или осво-
божденные регионы, 
а свою собственную 
территорию. Об этом в 
своем телеграм-канале 
написал зампред Сове-
та безопасности Дми-
трий Медведев.

«Посягательство на 
территорию России - 
преступление, совер-
шение которого позво-
ляет использовать все 
силы самозащиты. Но 
не менее важно, что 
после внесения изме-
нений в Конституцию 
нашего государства ни 

один будущий руково-
дитель России, ни од-
но должностное лицо 
не сможет повернуть 
эти решения вспять», - 
написал он.

Во-вторых, все в 
один голос говорят о 
«восстановлении исто-
рической справедли-
вости».

Пушилин: «Много-
страдальный народ 
Донбасса заслужил 
быть частью Великой 
страны, которую всег-
да считал своей Роди-
ной. Это событие бу-
дет восстановлением 
исторической спра-
ведливости, наступле-
ния которого жаждут 
миллионы русских 
людей».

И глава Херсонской 
области Владимир 
Сальдо: «Мы были и 
есть неотъемлемая 
часть России, в свое 
время - Российской 
империи».

КОГДА ОНИ 
ПРОЙДУТ?

С 23 по 27 сентября.
Во всех четырех ре-

гионах голосование 
на референдуме будет 
проводиться целых 5 
дней. Одновременно. 
Сделано это, чтобы 
успеть провести по-
следние организаци-
онные мероприятия. 
Хотя некоторые гото-
вы и не ждать до вы-
ходных.

- У нас к проведе-
нию референдума го-
тово абсолютно все. 
Мы можем его хоть 
сегодня, хоть завтра 
проводить, - заявил в 
беседе с Радио «КП» 
(97,2 FM) председа-

тель движения «Мы 
вместе с Россией» За-
порожской области 
Владимир Рогов.

ПОЧЕМУ 
ЦЕЛЫХ 5 ДНЕЙ?

Если коротко, то ра-
ди безопасности. Об 
этом говорят все чи-
новники на всех тер-
риториях, которые бу-
дут голосовать.

- Чтобы не было 
большого скопления 
людей и, как след-
ствие, возможных 
жертв. У нас в обла-
сти до сих пор под об-
стрелами и Энергодар, 
и береговая линия, 
и атомная станция. 
Украинские войска 
стреляют из всего, что 
только возможно, - за-
явил Рогов.

Более того, в Запо-
рожье будет поквар-
тирный обход. То же 
и в Донецкой Респу-
блике:

- 4 дня голосования 
предназначено для 
тех, кто будет голосо-
вать либо дома, либо 
где-то в обществен-
ных местах. То есть 
вне избирательных 
участков, - объясняет 
глава ДНР Денис Пу-
шилин. - Еще один 
день выделяется спе-
циально для тех, кто 
хочет проголосовать 
на участке в обыч-
ном  привычном ре-
жиме.

КАК БУДУТ 
ГОЛОСОВАТЬ ЕЩЕ 
НЕ ОСВОБОЖДЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ?

Этот вопрос касает-
ся только Донецкой 
Республики и Запо-
рожья. Ответ на не-
го - «пока нет».

- Там мы провести 
его пока не можем, 
потому что будут под-
вержены смертельной 
опасности жизни тех 
людей, кто будет при-
нимать участие, - за-
явил «КП» Владимир 
Рогов. - Сейчас рефе-
рендум будет проведен 
на освобожденной тер-
ритории, а потом шаг за 
шагом мы будем осво-
бождать родную землю.

Но приехать из того 
же Запорожья в Мели-
тополь или Бердянск 
специально ради того, 
чтобы проголосовать, 
любой житель может, 
и ему все двери откры-
ты. А вот электронного 
голосования не преду-
смотрено.

...А ТЕ, КТО 
НАХОДИТСЯ 
В РОССИИ?

Да, смогут. Специ-
ально для них будут 
открыты избиратель-
ные участки. Причем 
их организацией за-
нимаются и предста-
вители республик и 
областей, и россий-
ский Центризбирком, 
заявил замглавы ЦИК 
Николай Булаев.

Отдельно будут от-
крыты участки для 
голосования жите-
лей Луганской Ре-
спублики, Донецкой 
Республики, а вот для 
жителей Херсонской 
и Запорожской обла-
стей будет один уча-
сток.

- Мы оказываем мак-
симальное содействие. 
Делаем все, чтобы эти 
участки были удоб-
ными. Как для го-
лосующих, так и для 
работников, - заявил 
Булаев.

Картина дня: главная тема

Что вы ждете 
от референдумов 
в Донбассе, 
Запорожской 
и Херсонской 
областях?
Олег КОЖЕМЯКО, 
губернатор Приморского 
края, четырежды побывал 
в Донбассе:

- Референдумы должны закрепить 
то, что уже, по сути, состоялось. 
Это единение людей, оказавшихся 
по разные стороны границы. С на-
чала спецоперации в Донбассе уже 
повоевали сотни приморцев. Когда 
я бываю там, на фронте, слышу от 
земляков: мы приехали сюда, как 
отцы, потому что здесь воюют наши 
сыновья, мы хотим им помочь. 

Сергей НОВИЧЕНКО, 
сержант Народной милиции ДНР, Донецк:

- Я в Народной милиции с 2015-го. Референдум о вхож-
дении в состав России для меня - мечта. Наконец-то враги 
окончательно поймут, что с нами вся Россия.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
- А россияне от этих референдумов ждут, я считаю, 

укрепления чувства собственного достоинства. Смотрите, 
сколько лет мы терпели, когда республики Прибалтики 
издевались - и продолжают это делать - над нашими людь-
ми, над нашими святынями, над нашими символами, над 
нашей памятью. И мы только терпели и утирались, когда 
нам плевали в души. В Донбассе этот номер не проходит. 
И это - главный смысл проводимой спецоперации.

Юрий ПОЛЯКОВ, писатель:
- Мы от этих референдумов получим, конечно же, непри-

ятности - в виде новых санкций. Но нас это не пугает. Ведь 
мы заботимся «за други своя». И это наш долг - спасти наш 
народ от нацистского режима.

Евгений БАКАЛО, основатель 
белгородского волонтерского движения 
«Десятый круг»:

- У некоторых реально начали опускаться руки после 
ситуации с Изюмом, Балаклеей, Купянском… Но, став 
частью родной и сильной России, люди в Донбассе будут 
защищены. И помощь будет не гуманитарная, а  на уровне 
Закона.

Геннадий ОНИЩЕНКО, 
академик РАН, председатель Землячества 
донбассовцев в Москве:

- Когда Донбасс войдет в состав России, все ее социальные 
льготы и пенсии автоматически будут касаться и граждан 
на этих территориях. А главное - этот референдум сохранит 
тысячи жизней.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ,
экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Жду увеличения территории нашей Родины. Потому что 
исторически это наша земля  - сначала принадлежала Рос-
сийской империи, потом Советскому Союзу.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 899 тысяч человекОкончание > стр. 4.

Жители ЛНР и ДНР мечтают о референдуме 
с 2014 года. Спустя 8 лет их желание сбылось. 
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Даты назначены, 
голосование 
готовится
Жители Херсонской, 
Запорожской областей и Донбасса 

выскажут свое мнение 
о присоединении к России.

 ■ ДОСЛОВНО

«Мы с самого начала специ-
альной военной операции и в 
предшествовавший ей период 
говорили о том, что решать 
свою судьбу должны народы 
соответствующих территорий. 
Вся нынешняя ситуация под-
тверждает, что они хотят быть 
хозяевами своей судьбы».

(Сергей ЛАВРОВ, министр 
иностранных дел России.)

Москва
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Валентин АЛФИМОВ

В Александровском зале Крем-
ля Владимир Путин принял вери-
тельные грамоты у вновь прибывших 
 послов иностранных государств.

По традиции президент перед 
новыми посланниками выступает 
с речью, где объясняет политику 
государства и нашу роль в мире. 
Про готовящиеся на освобожден-
ных территориях референдумы 
Путин ничего не сказал, но от-
метил, что сегодня меняется вся 
архитектура международных от-
ношений. Мир становится много-
полярным, но не все готовы это 
принять:

- Объективное развитие в сторо-
ну многополярности наталкивает-
ся, к сожалению, на сопротивле-
ние тех, кто пытается сохранить 
роль гегемона в мировых делах, 
контролировать всё, - обратил 
внимание Путин. - Но продол-
жаться вечно так не может. Для 
того чтобы упрочить свое поло-
жение, вводятся нелегитимные 
санкции, осуществляется давле-
ние по всем векторам, в том числе, 
конечно, на Россию.

А страдают, по словам главы 
государства, в первую очередь 
«совершенно невинные государ-
ства, прежде всего развивающиеся 
и беднейшие». На них в первую 
очередь отразились ограниче-
ния на поставки наших энерго-
носителей, продовольствия и удо-
брений.

- Наше предложение бесплатно 
(Путин два раза подчеркнул это 
слово. - Ред.) передать нуждаю-
щимся странам заблокированные 
300 тысяч тонн удобрений до сих 
пор остается без ответа, - отметил 
президент.

Что касается российской полити-
ки, то «мы не свернем с нашего суве-
ренного курса», заявил российский 
лидер. И будем дальше «продвигать 
объединительную повестку дня».

ОТ АЛЖИРА ДО СЕРБИИ
Перед Владимиром Путиным сто-

яли 24 посла из разных государств - 
от Новой Зеландии и Португалии 
до Сербии и Уругвая. И президент 
коротко охарактеризовал отношения 
России с каждой из них. Не обошел 
стороной и тех, кто сегодня проводит 
явно недружественную политику в 
отношении России. Вот лишь не-
которые его слова:

✓ Россию и Уругвай связывают 
давние узы дружбы. Город Сан-
Хавьер населен в основном потом-
ками выходцев из России. Ценим, 
что проживающие там и в других 
местах люди с русскими корнями 
имеют возможность сохранять эт-
нокультурную самобытность, на-
циональные традиции и говорить 
на родном языке.

✓ Мы рассматриваем Египет в ка-
честве одного из важнейших пар-
тнеров в Африке и арабском мире. 
Находимся в постоянном контакте 
с президентом Сиси.

✓ Что касается российско-
португальских отношений, то они 
в течение многих лет, даже столетий, 
носили разноплановый и обоюдовы-
годный характер. Сейчас по извест-
ным причинам двусторонний поли-
тический и экономический диалог, 
сотрудничество приостановлены. 
Мы сожалеем об этом и уверены 
в том, что в конечном итоге ситуа-
ция выправится.

✓ В годы Второй мировой войны 
Новая Зеландия в составе коалиции 
союзников сражалась вместе с Со-
ветским Союзом против нацизма. 

Нынешнее же положение дел в дву-
сторонних отношениях, как извест-
но, нельзя считать удовлетворитель-
ным.

✓ Армения - наш близкий друг 
и стратегический союзник. Россия 
и Армения поддерживают интен-
сивный политический диалог. Толь-
ко в нынешнем году мы с Николом 
Воваевичем Пашиняном встречались 
трижды.

✓ Убеждены, что развитие сотруд-
ничества между Россией и исто-
рически близкой нам Молдавией 
на принципах прагматизма и вза-
имной выгоды отвечает коренным 
интересам народов двух стран.

✓ Россию и Сербию связывают 
отношения стратегического пар-
тнерства, опирающиеся на тради-
ции дружбы, культурную, духовную 
и историческую близость наших 
братских народов. Ценим стремле-
ние сербских друзей проводить взве-
шенный независимый курс на меж-
дународной арене. Будем и впредь 
оказывать сербским друзьям все-
стороннюю поддержку в отстаива-
нии легитимных прав и интересов 
Сербии, защите ее государственно-
го суверенитета и территориальной 
целостности.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Мы должны 
воспользоваться 
случаем и изучить 
натовские арсеналы»
Валентин АЛФИМОВ

Владимир Путин обсудил в Кремле с пред-
ставителями оборонно-промышленного ком-
плекса поставки и разработку вооружений и 
импортозамещение в войсках. 

Формально встреча была приурочена к Дню ору-
жейника, который отмечался в стране 19 сентября, 
и без поздравлений от главы государства не обо-
шлось. Но все-таки главной темой было, конечно, 
положение дел в отрасли. Конечно же, с учетом 
специальной военной операции. 

Сама встреча осталась за закрытыми дверями. 
Оно и понятно. Говорить об оружии, и тем более о 
разработках, которые одна секретнее другой, на 
широкую публику никто не будет. Но вступительная 
речь главы государства все-таки стала доступна 
общественности. Итак, главное, о чем говорил 
президент. 

✓ Только за шесть месяцев текущего года, несмо-
тря на все обстоятельства, о которых все хорошо 
знают, наша промышленность поставила зарубеж-
ным партнерам военной продукции на сумму свыше 
шести миллиардов долларов. Наращивается выпуск 
высокотехнологичной гражданской продукции, вос-
требованной как в России, так и за ее пределами.

✓ Применяемое в ходе операции оружие пока-
зывает высокую эффективность. Прежде всего это 
касается авиации, высокоточных ракет большой 
дальности, авиационных средств поражения… Они 
позволяют уничтожать военную инфраструктуру, 
при этом минимизировать потери среди личного 
состава.

✓ Наша техника эффективно противостоит за-
падным образцам вооружения. 

✓ На поддержку нынешнего режима в Киеве бро-
шены все запасы арсеналов НАТО. Это означает, 
что мы должны и можем изучать их (что там есть 
и то, что используется против нас), нарастить наши 
возможности и из этого опыта совершенствовать 
нашу технику. Делать это надо максимально быстро 
и эффективно.

✓ Приняты решения о дополнительном оснаще-
нии войск оружием и техникой и соответственно 
выделении средств на их закупку и ремонт. Нужно 
нарастить производственные мощности ряда пред-
приятий ОПК и, где нужно, модернизировать их.

✓ Изменения в законодательстве позволяют ру-
ководителям предприятий и конструкторских бюро 
доплачивать конструкторам, инженерам, рабочим 
за сверхурочный труд.

✓ Необходимо решить проблему полного обеспе-
чения предприятий ОПК отечественными комплек-
тующими. Это как раз та область, где все програм-
мы импортозамещения должны быть безусловно 
реализованы. Где-то в других местах это не так 
важно. А здесь нужно.
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Вручение верительных грамот - традиционное и даже несколько 
церемониальное мероприятие. Поэтому и проводят 

его в самом торжественном Александровском зале Кремля.

Добро пожаловать 
в Россию!
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24 новых посла со всех концов света знакомились в Кремле 
не только с Владимиром Путиным, но и между собой.

 ■ СКАЗАНО

«Государственная Дума приняла закон об упро-
щении получения российского гражданства.

В соответствии с ним иностранцы, заключив-
шие годовой контракт о службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, смогут получить 
гражданство без длительного ожидания и других 
бюрократических преград.

В Москве действует Миграционный центр «Са-
харово»  - единое окно для решения вопросов 
трудовой занятости мигрантов.

В самое ближайшее время правительство Мо-
сквы развернет в «Сахарово» полноценную 
инфраструктуру содействия Минобороны 
России в организации поступления на во-
енную службу иностранных граждан.

Городские службы сделают все необходимое, 
чтобы заключение контрактов было максимально 
удобным для граждан».

(Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН - 
в своих блогах, 20 сентября 2022 г.)
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Валентин АЛФИМОВ

20 сентября все 
освобожденные тер-
ритории, а также Лу-
ганская и Донецкая 
Республики в один 
голос заявили: про-
ведем референдум. 
Глава ДНР Денис Пу-
шилин уже обратился 
к Президенту России 
Владимиру Путину. 
Попросил в случае 
положительного ре-
шения жителей этих 
регионов «как можно 
скорее» рассмотреть 
вопрос о том, чтобы 
Донецкая Республи-
ка вошла в состав Рос-
сии.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
РЕФЕРЕНДУМЫ?

Ответа на этот во-
прос как минимум два, 
и невозможно опреде-
литься, какой из них 
важнее.

Во-первых, если ре-
гионы будут приняты 
в состав России, наша 
армия будет защищать 
уже не просто друже-
ственные страны (ДНР 
или ЛНР) или осво-
божденные регионы, 
а свою собственную 
территорию. Об этом в 
своем телеграм-канале 
написал зампред Сове-
та безопасности Дми-
трий Медведев.

«Посягательство на 
территорию России - 
преступление, совер-
шение которого позво-
ляет использовать все 
силы самозащиты. Но 
не менее важно, что 
после внесения изме-
нений в Конституцию 
нашего государства ни 

один будущий руково-
дитель России, ни од-
но должностное лицо 
не сможет повернуть 
эти решения вспять», - 
написал он.

Во-вторых, все в 
один голос говорят о 
«восстановлении исто-
рической справедли-
вости».

Пушилин: «Много-
страдальный народ 
Донбасса заслужил 
быть частью Великой 
страны, которую всег-
да считал своей Роди-
ной. Это событие бу-
дет восстановлением 
исторической спра-
ведливости, наступле-
ния которого жаждут 
миллионы русских 
людей».

И глава Херсонской 
области Владимир 
Сальдо: «Мы были и 
есть неотъемлемая 
часть России, в свое 
время - Российской 
империи».

КОГДА ОНИ 
ПРОЙДУТ?

С 23 по 27 сентября.
Во всех четырех ре-

гионах голосование 
на референдуме будет 
проводиться целых 5 
дней. Одновременно. 
Сделано это, чтобы 
успеть провести по-
следние организаци-
онные мероприятия. 
Хотя некоторые гото-
вы и не ждать до вы-
ходных.

- У нас к проведе-
нию референдума го-
тово абсолютно все. 
Мы можем его хоть 
сегодня, хоть завтра 
проводить, - заявил в 
беседе с Радио «КП» 
(97,2 FM) председа-

тель движения «Мы 
вместе с Россией» За-
порожской области 
Владимир Рогов.

ПОЧЕМУ 
ЦЕЛЫХ 5 ДНЕЙ?

Если коротко, то ра-
ди безопасности. Об 
этом говорят все чи-
новники на всех тер-
риториях, которые бу-
дут голосовать.

- Чтобы не было 
большого скопления 
людей и, как след-
ствие, возможных 
жертв. У нас в обла-
сти до сих пор под об-
стрелами и Энергодар, 
и береговая линия, 
и атомная станция. 
Украинские войска 
стреляют из всего, что 
только возможно, - за-
явил Рогов.

Более того, в Запо-
рожье будет поквар-
тирный обход. То же 
и в Донецкой Респу-
блике:

- 4 дня голосования 
предназначено для 
тех, кто будет голосо-
вать либо дома, либо 
где-то в обществен-
ных местах. То есть 
вне избирательных 
участков, - объясняет 
глава ДНР Денис Пу-
шилин. - Еще один 
день выделяется спе-
циально для тех, кто 
хочет проголосовать 
на участке в обыч-
ном  привычном ре-
жиме.

КАК БУДУТ 
ГОЛОСОВАТЬ ЕЩЕ 
НЕ ОСВОБОЖДЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ?

Этот вопрос касает-
ся только Донецкой 
Республики и Запо-
рожья. Ответ на не-
го - «пока нет».

- Там мы провести 
его пока не можем, 
потому что будут под-
вержены смертельной 
опасности жизни тех 
людей, кто будет при-
нимать участие, - за-
явил «КП» Владимир 
Рогов. - Сейчас рефе-
рендум будет проведен 
на освобожденной тер-
ритории, а потом шаг за 
шагом мы будем осво-
бождать родную землю.

Но приехать из того 
же Запорожья в Мели-
тополь или Бердянск 
специально ради того, 
чтобы проголосовать, 
любой житель может, 
и ему все двери откры-
ты. А вот электронного 
голосования не преду-
смотрено.

...А ТЕ, КТО 
НАХОДИТСЯ 
В РОССИИ?

Да, смогут. Специ-
ально для них будут 
открыты избиратель-
ные участки. Причем 
их организацией за-
нимаются и предста-
вители республик и 
областей, и россий-
ский Центризбирком, 
заявил замглавы ЦИК 
Николай Булаев.

Отдельно будут от-
крыты участки для 
голосования жите-
лей Луганской Ре-
спублики, Донецкой 
Республики, а вот для 
жителей Херсонской 
и Запорожской обла-
стей будет один уча-
сток.

- Мы оказываем мак-
симальное содействие. 
Делаем все, чтобы эти 
участки были удоб-
ными. Как для го-
лосующих, так и для 
работников, - заявил 
Булаев.

Картина дня: главная тема

Что вы ждете 
от референдумов 
в Донбассе, 
Запорожской 
и Херсонской 
областях?
Олег КОЖЕМЯКО, 
губернатор Приморского 
края, четырежды побывал 
в Донбассе:

- Референдумы должны закрепить 
то, что уже, по сути, состоялось. 
Это единение людей, оказавшихся 
по разные стороны границы. С на-
чала спецоперации в Донбассе уже 
повоевали сотни приморцев. Когда 
я бываю там, на фронте, слышу от 
земляков: мы приехали сюда, как 
отцы, потому что здесь воюют наши 
сыновья, мы хотим им помочь. 

Сергей НОВИЧЕНКО, 
сержант Народной милиции ДНР, Донецк:

- Я в Народной милиции с 2015-го. Референдум о вхож-
дении в состав России для меня - мечта. Наконец-то враги 
окончательно поймут, что с нами вся Россия.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
- А россияне от этих референдумов ждут, я считаю, 

укрепления чувства собственного достоинства. Смотрите, 
сколько лет мы терпели, когда республики Прибалтики 
издевались - и продолжают это делать - над нашими людь-
ми, над нашими святынями, над нашими символами, над 
нашей памятью. И мы только терпели и утирались, когда 
нам плевали в души. В Донбассе этот номер не проходит. 
И это - главный смысл проводимой спецоперации.

Юрий ПОЛЯКОВ, писатель:
- Мы от этих референдумов получим, конечно же, непри-

ятности - в виде новых санкций. Но нас это не пугает. Ведь 
мы заботимся «за други своя». И это наш долг - спасти наш 
народ от нацистского режима.

Евгений БАКАЛО, основатель 
белгородского волонтерского движения 
«Десятый круг»:

- У некоторых реально начали опускаться руки после 
ситуации с Изюмом, Балаклеей, Купянском… Но, став 
частью родной и сильной России, люди в Донбассе будут 
защищены. И помощь будет не гуманитарная, а  на уровне 
Закона.

Геннадий ОНИЩЕНКО, 
академик РАН, председатель Землячества 
донбассовцев в Москве:

- Когда Донбасс войдет в состав России, все ее социальные 
льготы и пенсии автоматически будут касаться и граждан 
на этих территориях. А главное - этот референдум сохранит 
тысячи жизней.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ,
экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Жду увеличения территории нашей Родины. Потому что 
исторически это наша земля  - сначала принадлежала Рос-
сийской империи, потом Советскому Союзу.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 899 тысяч человекОкончание > стр. 4.

Жители ЛНР и ДНР мечтают о референдуме 
с 2014 года. Спустя 8 лет их желание сбылось. 
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Даты назначены, 
голосование 
готовится
Жители Херсонской, 
Запорожской областей и Донбасса 

выскажут свое мнение 
о присоединении к России.

 ■ ДОСЛОВНО

«Мы с самого начала специ-
альной военной операции и в 
предшествовавший ей период 
говорили о том, что решать 
свою судьбу должны народы 
соответствующих территорий. 
Вся нынешняя ситуация под-
тверждает, что они хотят быть 
хозяевами своей судьбы».

(Сергей ЛАВРОВ, министр 
иностранных дел России.)
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КАКИЕ БУДУТ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Ответ на этот вопрос мож-

но дать на основе свежайшей 
социологии. Сразу две компа-
нии - Инсомар и Крымский 
Республиканский институт 
политических и социологиче-
ских исследований - провели 
телефонный опрос среди жи-
телей Донецкой и Луганской 
республик, а также Херсонской 
и Запорожской областей.

Вопросов было два: «Пойдете 
ли вы голосовать?» и «Как про-
голосуете?».

Больше всего желающих - в 
ДНР и ЛНР - 80% и 83% соот-
ветственно. В Запорожье пойти 
на участки готовы 72% опро-
шенных. В Херсонской обла-
сти - 65%.

На вопрос о будущем реги-
онов было предложено сразу 
4 варианта ответа (см. таблицу).

КАК ОТРЕАГИРУЕТ РОССИЯ?
«Нет больших сомнений, что 

после проведения референ-
думов реакция руководства 
страны на вступление новых 
субъектов в состав РФ будет 
положительной», - написал у 
себя в телеграм-канале военный 
эксперт Борис Рожин.

- Решение о вхождении в со-
став России всех четырех этих 
регионов Москва приняла дав-
но. Референдумы лишь форма-
лизуют это решение, - считает 
глава Центра урегулирования 

социальных конфликтов Олег 
Иванов.

КАКИЕ БУДУТ ВОЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ?

Если эти территории войдут 
в состав России, театр воен-
ных действий изменится ради-
кально, отрезал в эфире Радио 
«КП» (97,2 FM) директор цен-
тра военно-политических ис-
следований, профессор МГИ-
МО Алексей Подберезкин. По 
словам эксперта, речь даже не 
столько о том, что в зону от-
ветственности России попадут 
ДНР, ЛНР или освобожденные 
территории юга Украины, но 
и люди на них, которые будут 
знать, что они теперь россияне 
и воевать будут за Россию.

- Одно дело, когда, напри-
мер, луганские корпуса воюют 
как добровольческие, - объяс-
няет Подберезкин. - Другое, 
когда это будут полноценные 

граждане России со всеми 
вытекающими последствия-
ми - социальными, матери-
альными и, конечно, военно-
техническими. Не дело, когда 
сражаются два корпуса, один 
оснащен старым вооружением 
и им недостает боеприпасов, а 
другой - относительно хорошо.

- К сожалению, окончания 
войны и спецоперации вклю-
чение этих территорий в состав 
России не означает, - отмечает 
военный эксперт Виктор Литов-
кин. - Нет никаких сомнений, 
что Украина так и продол-
жит атаковать и ЛНР, и ДНР, 
и другие территории, только 
это будут уже не они, а Россия. 
То есть по сути объявят нам 
войну. И отвечать мы будем 
соответствующе. Более жест-
ко и решительно. Это главное 
изменение.

Подготовил 
Валентин АЛФИМОВ.

Картина дня: главная тема

 � ПОПРАВКИ

Дина КАРПИЦКАЯ

За мародерство, 
дезертирство 
и добровольную 
сдачу в плен 
будут грозить 
большие сроки.

Законопроект № 
160006-8 в первом чтении 
был принят Госдумой еще 
летом, если быть точнее, 
в июле. И вот теперь, 20 
сентября, депутаты прого-
лосовали за него сразу во 
втором и третьем чтениях. 
Причем единогласно. (Но 
чтобы он вступил в силу, 
его должны еще утвер-
дить Совфед и подписать
президент.)

Речь идет о законах, ко-
торые будут действовать 
«в период мобилизации 
или военного положения, 
в военное время либо в 
условиях вооруженного 
конфликта или ведения 
боевых действий». Пока 
такое положение не объ-
явлено. Но если «военное 
время» и «военное поло-
жение» наступят, поправки 

тут же начнут применяться 
как отягощающее обстоя-
тельство к действовавшему 
ранее УК.

Итак, вот что принято.
� Добровольная сдача в 
плен - от 3 до 10 лет ли-
шения свободы. При этом 
есть пояснение: «Воен-
нослужащий, впервые со-
вершивший преступление, 
может быть освобожден 
от ответственности, если 
он принял меры для своего 
освобождения, возвратил-
ся в часть и не совершил во 
время пребывания в плену 
других преступлений».
� Мародерство - до 15 лет 
лишения свободы.
� Дезертирство («само-
вольное оставление ча-
сти») - от 5 до 10 лет.

Если подробнее, то 5 лет 
тюрьмы предусмотрено за 
оставление воинской части 
на срок от 2 до 10 суток 
(до новых поправок в УК 
было наказание 1 год). За 

оставление части до меся-
ца - наказание до 7 лет. Ну 
а за дезертирство - «само-
волку» на срок более ме-
сяца - лишение свободы до 
10 лет (ранее было 5 лет).

Послабления предусмо-
трены только для тех, кто 
самовольно оставил часть 
или службу или не явился 
в срок из увольнения без 
уважительных причин, но 
«вследствие тяжелых об-
стоятельств».

� Еще одна поправка - 
за отказ выполнять приказ 
(«неисполнение подчинен-
ными приказа начальника 
в период военного положе-
ния, в военное время») - ли-
шение свободы на срок от 
3 до 10 лет. Причем макси-
мальное наказание предпо-
лагается для тех, чей отказ 
исполнять приказ привел к 
тяжким последствиям.

� Помимо прочего при-
званные на военные сборы 
из запаса россияне будут 

нести уголовную (!) ответ-
ственность за неявку и 
дезертирство так же, как 
и контрактники и призыв-
ники.

� Усиливается ответ-
ственность и за неиспол-
нение оборонзаказа.

Так, повторный отказ от 
заключения военного кон-
тракта по гособоронзаказу 
наказывается сроком от 4 
до 8 лет лишения свободы.

Повторное нарушение 
условий контракта - от 4 
до 8 лет.

Поправки внесены и раз-
работаны группой депута-
тов и сенаторов - Слуц-
ким, Картаполовым, 
Клишасом, Пискаревым 
и другими. Как пояснила 
одна из авторов поправок 
сенатор от Крыма Ольга 
Ковитиди: «Сейчас, во 
время проведения специ-
альной военной операции, 
не время медленных тан-
цев».

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Это свершилось. Луганская 

и Донецкая Народные Респу-
блики с 23 по 27 сентября
проведут референдумы о при-
соединении к России. Анало-
гичное голосование ожидает-
ся и на освобожденных тер 
риториях Херсонской и За-
порожской областей. И это 
полностью меняет формат 
Специальной военной опе-
рации.

После вхождения новых 
субъектов в состав РФ мы уже 
будем освобождать не земли 
Донбасса, а территорию Рос-
сии, оккупированную украин-
скими войсками. А это значит, 
что у Москвы появляются но-
вые инструменты для ведения 
боевых действий. В первую 
очередь моральные. Но есть 
еще и юридические, и многие 
другие. Все-таки, если Россия 
примет в свою семью ЛДНР, 
Херсонщину и Запорожье, 
окажется, что часть нашей 
территории занята украин-
скими войсками. И здесь уже 
никакого двоемыслия быть не 
может. Для ее освобождения 
Москва может изменить ре-
жим спецоперации на что-то 
другое. Не случайно Госдума 
ввела в Уголовный кодекс по-
нятия «военное положение» и 
«военное время». А вслед за 
ними и термин «мобилизация».

ОБЛАВЫ НАЧНУТСЯ 
ВРЯД ЛИ

Это вовсе не означает, что 
в России сразу же начнутся 
какие-то облавы в ночных 
клубах, вузах, на улицах и в 
общественном транспорте по 
поимке и отправке парней в 
армию (как это давно и жест-
ко происходит на Украине). 
Скорее всего, неподготов-
ленных юнцов, не прошед-
ших воинскую службу, никто 
забирать в войска не будет. 
Есть возможность провести, к 
примеру, «частичную мобили-
зацию», которая может быть 
ограничена призывом офице-
ров запаса, людей, прошед-
ших срочную службу за по-
следние три-пять лет, а также 
добровольцев-иностранцев. 
Ничего зазорного в привле-
чении последних, кстати, я не 
вижу. Если Украина не брезгу-
ет наемниками со всего мира, 
то почему мы должны себе 
отказывать в возможности 
поставить в строй приезжих, 
если они изъявят желание.

СТРУСИВШИЕ 
«ПЯТИСОТЫЕ»

Вместе с этим повышает-
ся и ответственность за свои 
действия во время боевых 
действий. Госдума вводит на-
казание за «мародерство» и 
«добровольную сдачу в плен». 
Разумеется, если наши бой-
цы попадают к противнику в 
бою, никто их судить за это 
не будет.

Ужесточается наказание за 
дезертирство из части в пе-
риод мобилизации и военного 
положения, а также за неис-
полнение приказа командира. 
Эти меры продиктованы слу-
чаями, когда бойцы, на кото-
рых рассчитывают, вдруг бе-
рут и покидают свои позиции. 
В ходе спецоперации такие 
даже получили прозвище  - 
«пятисотые».

К реалиям войны бывает 
трудно привыкнуть. Я сам был 
свидетелем, когда некоторые 
добровольцы, приехавшие на 
фронт, после первых же раз-
рывов рядом с окопами сни-
мались и дружно покидали 
позиции. Это явление не ка-
тастрофическое, но оно есть. 
И юридически упрекнуть не 
желающих воевать нечем. 
Ведь спецоперация в законе 
никак не прописана. А значит, 
и ответственность отказники 
нести не должны. В случае же 
объявления военного поло-
жения эта лазейка исчезает. 
Отступать некуда, враг уже 
на территории России.

ЗАПРЕТ 
НА ОТЧУЖДЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ

Референдум - юридическая 
формальность. Но эта фор-
мальность, с одной стороны, 
имеет стратегическое значе-
ние, развязывая руки для бо-
лее широкого использования 
сил и средств, которыми рас-
полагает страна.

По нашей военной доктрине 
мы имеем право даже на при-
менение ядерного оружия в 
случае угрозы суверенитету 
России. С другой - оказывает 
чисто терапевтический эф-
фект. После неудачи в Харь-
ковской области нам важно 
ясно дать понять людям: боль-
ше мы никого не бросим. И 
никто у нас наши территории 
больше не отберет. В конце 
концов у нас с недавних пор 
и в Конституции прописан за-
прет на отчуждение земель.

 � МНЕНИЕ ВОЕНКОРА «КОМСОМОЛКИ»

Будем освобождать 
уже не просто Донбасс, 
а Россию

Александр КОЦ, военкор «КП»

Что поменяют в нашей 
жизни референдумы в ДНР, 
ЛНР, Херсоне и Запорожской 
области, а также поправки 
«военного времени», 
принятые Госдумой.

В Уголовном кодексе 
появится «военное время»

Даты назначены, 
голосование готовится

ТЕРРИТОРИЯ ВАШЕГО РЕГИОНА ДОЛЖНА 
ВОЙТИ В СОСТАВ РОССИИ, ОСТАВАТЬСЯ С УКРАИНОЙ 
ИЛИ БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ

Запорожская
область

Херсонская
область

Донецкая
Народная
Республика

Луганская
Народная
Республика

Вошла
в состав России
Осталась в составе
Украины
Стала самостоятельным
государством
Затрудняюсь ответить
или отказ
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По данным Инсомар.

Окончание. 
Начало < стр. 3.
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• Аргентина/Уругвай - танго
• Белоруссия/Польша - 
культура древесного пчеловодства
• Бразилия - танцевальное 
боевое искусство капоэйра
• Китай - пекинская опера
• Финляндия - культура финской сауны
• Франция - гастрономическое застолье
• Грузия - многоголосое пение
• Индия - йога
• Италия - искусство изготовления 
скрипок в Кремоне
• Южная Корея - заквашивание 
капусты кимчи

И ЕЩЕ 
10 ПРИЗНАННЫХ 

ТРАДИЦИЙ 
РАЗНЫХ 

СТРАН

НЕЧИСТЬ, ПРОЧЬ!
Перед началом месяца Рамадан в сенегальских деревнях, на-

селенных представителями племени мандинго, проходит ритуал 
инициации мальчиков. Канкуранг длится несколько недель, он 
призывает к торжеству порядка и справедливости, а заодно от-
пугивает злых духов. Его главным героем становится мужчина-
канкуранг, полностью покрытый листьями цвета древесной коры, 
с двумя мачете в руках. Издавая пронзительные крики, он ходит 
по улицам, распугивая нечисть. Сопровождающие его мальчики, 
прошедшие процедуру обрезания, и их родители размахивают 
палками, но заодно еще и поют, а также стучат в там-тамы. 

Вокруг света
Людмила ПЛОТНИКОВА

Наши предки оставили нам в 
наследство произведения живо-
писи и архитектуры, народные 
сказания и национальные танцы, 
рецепты блюд и даже способы охоты. Далеко не все нам 
удается сохранить, особенно то, что не всегда можно 
потрогать руками или запечатлеть на видео: ше-
девры культурного наследия могут быть немате-
риальными и исчезнуть с лица нашей планеты 
с последним обладателей знаний о них.

Именно поэтому в 2003 году ООН в лице сво-
ей специализированной организации по вопросам 
образования науки и культуры (ЮНЕСКО) не толь-
ко приняла Конвенцию по защите нематериального 
культурного наследия, но и начала вести специальный 
список его объектов.

Сейчас он насчитывает несколько сотен куль-
турных традиций народов мира. И порой попа-
дание в этот список вызывает ожесточенные 
публичные споры между странами. Например, 
сразу несколько кавказских стран оспарива-
ли между собой первенство в искусстве при-
готовления лаваша, и когда ЮНЕСКО отдало 
приоритет Армении, все остальные остались 
смертельно обиженными. Та же история с бор-
щом. Исконное русское блюдо, упоминавше-
еся еще в «Домострое», в этом году включено 
в список под флагом Укра-
ины, да еще и с пометкой 
«находится под угрозой 
исчезновения». Неизвест-
но, кто грозится стереть 
из памяти людей рецепт 
борща, однако теперь, на-
до полагать, можно по это-
му поводу не волноваться. 
«Комсомолка» вспомнила 
некоторые другие немате-
риальные шедевры ЮНЕ-
СКО, по поводу которых 
никаких споров быть не 
может.

Строго говоря, это не совсем 
так. К числу шедевров немате-
риального наследия причислены 
якутский эпос Олонхо и устная 
культура группы староверов под 
названием Семейские, прожи-
вающих в Забайкальском крае. 
Но действительно многие всем 
известные русские традиции вы 
в перечне не найдете. В разные 
годы звучали предложения внести 
в список шедевров устройство 
русской печи, новогодние тра-
диции наших соотечественников, 
искусство приготовления салата 

«Селедка под шубой» или пельме-
ней и даже таблицу Менделеева. 

Ответ на вопрос прост. Все де-
ло в том, что Россия в свое время 
не ратифицировала соответству-
ющую конвенцию ЮНЕСКО. Из-
вестно, что наша страна вноси-
ла поправки в правила принятия 
тех или иных традиций, но они 
не были приняты. К слову, США 
и Великобритания тоже отказа-
лись от ратификации конвенции, 
и их традиции тоже не находятся 
под охраной международной ор-
ганизации. 
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Довольно жутковато выглядит обряд 
посвящения в мужчины в Западной Африке. 

КОПЫТНО-ЧЛЕНИСТОНОГОЕ
Если вы думаете, что креветок ловят 

исключительно при помощи сетей или 
специальных ловушек, то ошибаетесь. 
Когда-то на всем фламандском побере-
жье Северного моря их добывали, сидя 
на лошадях. Теперь рыбаки отправляют-
ся на лов креветок верхом только в 
бельгийском поселке Остдейнкирке, 
только там местные жители сохрани-
ли такой необычный способ промысла. 
Раньше они использовали мулов, но 
лошади оказались более выносливыми 
и могли тащить за собой сети размером 
побольше. Сегодня в Остдейнкирке та-
кой вот конно-креветочный промысел 
практикуют всего двенадцать семей.

ИСКУССТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СВИСТАИспанцев, населявших в древности гористые Канарские острова, было немного, и общаться с обитателями соседних ущелий они могли лишь громко крича. Но такие вот разговоры на повышенных тонах портило эхо. Тогда на канарском острове Гомера взяли или придумали особый язык - свистящий сильбо гомеро. Эхо свисту не помеха, и зная сильбо гомеро, можно без проблем донести информацию даже до живущих по другую сторону гор. Сегодня этот язык сохранился только на острове Иерро. Он находится на грани исчезновения - при доступности мобильной связи свист оказался никому не нужен. Но ведь в горах можно оказаться и с разряженным мобильником.
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«Мы с конем вдвоем 
по морю пойдем и креветок 

полный короб вместе 
соберем», - так звучит 

профессиональный гимн 
бельгийских рыбаков. Почему в списке ЮНЕСКО 

нет российских традиций

ВОПРОС - РЕБРОМ

Какие традиции народов 

мира входят в список 

нематериального 

наследия ЮНЕСКО.
Ваш борщ - просто 
шедевр, дорогуша!

С КОРОЙ ПАДУБА
Ни кока-кола, ни чай в Парагвае не прижились - до сих пор конкурентов там не имеет терере. Этот националь-ный парагвайский напиток приготав-ливают из сушеных молотых листьев и молодых веток дерева с названием падуб. Раньше заваривали терере го-рячей водой, но теперь настаивают на холодной, обязательно добавляют лед. Способ приготовления изменился по-сле того, как в одну из войн солдаты не могли разводить костры, дабы не выдавать противнику своих позиций, настаивали ингредиенты водой из гор-ных ручьев. В холодный терере можно добавить ваниль, корицу, лимонный сок, но чаще всего парагвайцы отдают предпочтение базовому составу на-стойки. Терере столь популярен, что в честь него в Парагвае даже учрежден национальный праздник.
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Танго впервые 
появилось 
в бедных 
портовых 
районах 
на границе 
Аргентины 
и Уругвая. 
Поэтому 
обе страны 
считаются 
родиной этого 
страстного 
танца. КАЗАХСКИЙ РЭП

Нью-йоркцы кривят душой, когда с жаром уверя-

ют, что рэп и рэп-батлы появились на свет в 1970-х 

годах в их городе. Казахи с этим не спорят, хотя 

точно знают, что первые битвы рэперов проводились 

на их земле очень давно, когда своеобразные дуэли 

стали устраивать импровизаторы-акыны. Состязание 

двух акынов, аккомпанирующих себе на народных 

струнных инструментах, называется айтыс. Два 

сидящих друг напротив друга акына начинают ис-

полнять песенный диалог, передавая очередь один 

другому, подхватывая слова оппонента. Тема айтыса 

может быть произвольной, но принято подразделять 

их на несколько видов: айтыс-загадка, айтыс-басня 

и айтыс-похвала. Победителем становится самый 

музыкальный, самый ритмичный и самый острый на 

язык акын. Говорят, что самые веселые и смешные 

айтысы происходят в паре мужчина - женщина. 

Айтыс (или айтыш) распространен также в Башкор-

тостане и Кыргызстане.
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
(«КП» - Иркутск»)

Мы привыкли, что в историях о теле-
фонных аферистах в роли жертв фигу-
рируют представители старшего по-
коления. Снимают накопления, берут 
кредиты, не имеют возможности пере-
проверить, действительно ли звонят из 
«службы безопасности банка». Но все 
чаще на удочку мошенников попадаются 
люди, казалось бы, осознанные, подко-
ванные. Причем ведут их преступники 
не один месяц. Обрабатывают долго и 
профессионально, пока не вытянут все 
до последнего рубля. Что это - массовое 
помешательство, программирование 
мозга? Выясняем с психотерапевтом 
из Иркутска Ярославом ШПАКОВЫМ.

РАБОТАЕТ ГИПНОТИЗЕР
Главный вопрос - кто под ударом?
- Все! Гипноз в принципе действует 

на любого, мошеннику нужно только 
найти слабину, крючок. Понять, кто 
перед вами и что для него значимо, - 
объясняет Ярослав Шпаков. - Лю-
ди на том конце провода - не просто 
мошенники, это люди с подготов-
кой в области нейролингвистическо-
го программирования. То есть они 
действительно программируют сво-
их жертв на совершение нужных им 
поступков. Но надо понимать, что 
это работа вслепую - бомбометание 
без разведки. Попадает, допустим, 
один из тысячи. И сами аферисты 
не настаивают - если видят, что «не 
клюет», отключаются, переходят к 
следующему в списке. Но, конечно, 
наивно думать, что под ударом - одни 
пенсионеры. Жертва - это не про воз-
раст, а про свойства характера. И есть 
два основных типа личности, которые 
в зоне наибольшего риска.

ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ № 1: 
СЛИШКОМ САМОУВЕРЕННЫЙ

Как выглядит человек, который не-
делю подряд, а то и больше, снимает 
деньги со своих счетов и шлет мошен-
никам порцию за порцией?

- Внешне - совершенно обыкновен-
но, - говорит Ярослав Шпаков. - Ну, 
разве что становится еще более дело-
вым и замкнутым, чем обычно. Вы 
удивитесь, но типичные жертвы «мно-
гоходовок», те, кто и готов снимать 
большие суммы за длительное время, - 
это уверенные, даже самоуверенные 
люди с математическим складом ума. 
Он может быть ученым, инженером, 
педагогом, экономистом, даже руко-
водителем средней руки. Уверен, что 
способен быстро принимать правиль-

ные решения, причем единолично, 
особенно в финансовых вопросах. А 
после его «обработки» точно так же 
до последнего не дает сбоев уже новая 
схема - в пользу аферистов. Обратная 
сторона уверенности в себе этого ти-
па - эмоциональная закрытость. Ко-
нечно, не все такие люди попадают 
в сети. Но если попались, пиши про-
пало. Ведь они привыкли не доверять 
людям, брать все на себя и ни с кем 
не обсуждать ни финансы, ни личную 
жизнь. И поэтому вполне вероятно, 
что не спросят совета и на этот раз. 
Ну и наконец - это отличные ребята, 
не привыкли жаловаться, не любят 
вешать на других свои проблемы. Уве-
рены, что отлично все рассчитали, по-
няли и справятся сами. На это и ловят!

На самом деле люди этого типа ста-
новятся жертвами аферистов редко - 
срабатывает «тумблер безопасности». 
Чаще всего они не ведут задушевных 
бесед с неизвестными людьми по 
телефону. Но если по каким-то при-
чинам защиту удалось преодолеть 
(например, было настроение пого-
ворить) - конец. Потеряют милли-
оны, возьмут кредиты, отдадут все 
что есть.

ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ № 2: 
СЛИШКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

Другой полюс - люди, привыкшие 
постоянно быть в центре внимания, 
личности творческие, артистичные, 
привыкшие к популярности, любя-
щие риск и поговорить о себе. Как 
вы понимаете, пол и возраст тут зна-
чения не имеют. Бывшей красотке, 
привыкшей к аплодисментам, может 
быть и 80 лет. А красноречивому ви-
тию, любимцу публики - 40.

- Эти люди азартны, любят погово-
рить и острые ощущения. Даже если 
они понимают, что имеют дело с мо-
шенником, продолжают диалог, по-
тирая радостно руки: «Щас я его! Я 
переиграю!» - рассказывает Шпаков. - 
Распушают хвост, как павлины. А про-
фессионал может попасться высокого 
уровня. И тут есть опасность пропу-
стить тот момент, когда собеседник 
подстроился под вас и взял инициати-
ву на себя. Ну а прочие «артисты», что 
не сразу понимают, что имеют дело с 
аферистами, вообще играют в рулетку. 
Мошенник без проблем расположит 
их к себе. Результат с импульсивны-
ми людьми непредсказуем. Они могут 
слететь с крючка, а могут войти в роль 
жертвы. И стать ею. 

Другое дело, здесь обман подей-
ствует скорее одномоментно - «ак-

теры» обязательно поделятся слу-
чившимся. Поэтому очень много 
не потеряют. 

«Уж я-то не попадусь! 
Я все уловки знаю!»
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Звонят 
с незнакомого номера

Допустим, из банка. Или из 
«органов следствия». Или даль-
ний родственник, которого вы по 
голосу не узнаете. Сразу начинает 
говорить о проблемах, чаще всего 
требующих финансового решения.
Используют сложные 
финансовые термины

Нет, скорее всего, - не финан-
совые, а придуманные. Например, 
никакого «идентификационного 
финансового номера» не суще-
ствует, как и «главного управле-
ния банковского обслуживания». 
Но непонятные фразы в сочетании 
с тем, что вас называют по имени-

отчеству и приводят информацию, 
которая известна только вам (как 
вы считаете), вызывает доверие.
Говорят громко, быстро. 
Или, наоборот, 
тихо и невнятно

На самом деле они говорят как 
вы. Просто вы этого не понимаете. 
Задача мошенника - максимально 
подстроиться под собеседника, 
для этого нужно использовать 
его тембр и темп речи. Часто для 
этого даже делают «прозвоны» в 
течение суток - чтобы услышать 
голос, понять реакцию.
Повторяют

Если вы послушаете записи 
диалогов с мошенниками, выло-

женные МВД, то услышите эти по-
вторы сразу - банковская карта, 
ваши счета.
Засыпают серией 
коротких вопросов

Установив контакт, переходят 
к серии коротких вопросов в бы-
стром темпе, требующих одно-
значных утвердительных ответов. 
(Например: ваши банковские карты 
находятся при вас? Ваши банков-
ские карты не утеряны? Вы распла-
чиваетесь банковскими картами в 
магазинах?) Помните, что трижды 
ответив «да», человек сделает это 
и в четвертый раз - уже на авто-
мате. И, например, назовет код 
от карты.

Читайте на сайте 
«Почему 
все товары стали 
делать хуже, 
чем раньше»

КОНКРЕТНО

Психотерапевт рассказал, 
кто обычно становится 
жертвой телефонных 
аферистов и отдает им 
все до копейки. 
И это не пенсионеры.

Пять признаков, что вас разводят аферисты
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А КТО В ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

- С такими сложнее всего работать даже опытному психологу 
и психотерапевту, - говорит Шпаков. - Даже приняв решение, они тут 
же начинают сомневаться и могут сто раз его поменять, даже 
не дойдя до нужного мошеннику банкомата. И броситься по дороге за 
советом к десятку людей. Для афериста такой типаж бесперспективен. 

XXX XXX XXX

Как оказалось, чаще всего люди, которых 
мы бы отнесли к самым беззащитным. 
Неуверенные в себе, сомневающиеся, 
те, кому трудно даются решения.
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ЧЕГО ДЕЛАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ
Вслушиваться в монотонную скороговорку. 
Просто кладите трубку, не рискуйте. Мошенник подстраивается 
к ритму, темпу, громкости вашей речи. Забалтывает, ищет 
подходы. Точно хотите посоревноваться?
Вступать в диалог. Собеседник вежлив, и, вы считаете, 
не выслушать его невоспитанно? Ничего страшного! 
Он говорит правду? Да! Как правило, ему что-то о вас известно. 
Но немного.
Говорить о деньгах по телефону. Воспримите это как 
стоп-сигнал. Не важно, что вам предлагают - «спасти деньги», 
«получить выигрыш», «вложить средства в паевой фонд» 
или «сыграть на бирже». Просто сразу отключайтесь со словами 
- вам надо обдумать, позже вы зайдете в банк.
Не верьте на слово! Говорят, что деньги утекают со счета 
или на вас сию секунду оформляют кредит? Вешайте трубку 
и сразу звоните в банк или отделение полиции, проверяйте 
информацию. По телефонам, которые есть у вас, указаны 
на официальных сайтах, а не по тем, что вам дали.
Не называйте НИКОМУ коды из СМС, 
не сообщайте данные банковской карты 
и трехзначный код с обратной 
стороны карты. И вообще лучше 
не сообщайте о себе лишнего 
незнакомцам - фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, а также 
о близких и родных, по какому 
бы «важному» поводу вам 
ни звонили.
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Александра БУДАЕВА

Умница-разумница Настя начала 
меняться на глазах в марте 2021 го-
да - искала любой повод, чтобы укло-
ниться от семейных мероприятий, 
кричала на маленькую сестру и ни на 
минуту не выпускала из рук телефон, 
таскала его с собой повсюду - даже 
в туалет. На все замечания родителей 
огрызалась. Временами вдруг начинала 
плакать без причины.

Насте тогда было 10 лет. Знакомые 
успокаивали родителей: мол, переход-
ный возраст, пройдет...

- Летом поехали в Петербург, дочь 
о нем мечтала - хотела увидеть все 
эти старинные дворцы, храмы, на-
бережные. Но и там ничего не изме-
нилось. Идет по улице, ничего ей не 
интересно, глаза стеклянные, все 
время телефон в руках, - рассказы-
вает корреспонденту «КП» мама де-
вочки Нина Александровна. - А когда 
вернулись, дочь вбила себе в голову, 
что ей обязательно нужно коротко 
волосы остричь. Они у нее до пояса 
были, а тут прямо истерика: пусть 
тетя Маша придет и подстрижет 
меня сегодня же! Когда волосы от-
резали, Настя разрыдалась. Я поняла: 
дело не в переходном возрасте. Здесь 
что-то другое...

«ПЛАНИРОВАЛА СЕБЯ УБИТЬ»
Нина Александровна взяла теле-

фон дочери и увидела всплывшее 
окошко сообщений из телеграм-чата 
с отборным матом. Настя оправды-
валась: мол, попала в чат по ошиб-
ке, программу с телефона удалили... 
Но на следующий день мама уви-
дела, что Телеграм снова загружен, 
и в ленте - тот самый чат.

- Я начала изучать, что это такое. 
И пришла в ужас. Просто волосы на 
голове зашевелились!

Мат еще полбеды. Все диалоги в чате 
были посвящены смерти, сексу и из-
вращениям. А девочке, напомним, 
10 лет, она в четвертом классе учится!

Женщина повела дочь к психоло-
гу. В кабинете у специалиста Настя 
рассказала, что планировала себя 
убить. В чате об этом многие гово-
рили...

Психолог после этого разговора 
трясла шокированную маму за пле-
чи: девочка сейчас в таком состоя-
нии, что ей нужна госпитализация, 
стационар, помощь. Убедила. Настю 
увезли в больницу, а ее родители 
побежали писать заявление в поли-
цию - приложив фотографии с пере-
писками из страшного чата.

ДЕЛО ОТКРЫЛИ И ЗАКРЫЛИ
Настя из Пензы, как и многие дру-

гие дети по всей России, едва не ста-
ла жертвой так называемой ролки 
(ролевой игры), где дети развивают 
сюжет какого-нибудь аниме*, филь-
ма, мультфильма или игры. Бывают 
ролки безобидные, а бывают и опас-
ные. И последних становится все 
больше.

Эксперты объясняют: в такие чаты 
ребенок может попасть только по 
прямой ссылке. А ее «заботливо» 

рассылают новые друзья из соцсе-
тей, которые знакомятся с детьми 
на вроде бы безобидных сайтах по-
клонников аниме.

В Настиной ролке состояло 16 де-
тей в возрасте от 8 до 14 лет. Куратор 
представлялся им 12-летним Славой 
из Киева. Он и задавал тон беседам.

Сначала ребята распределили 
между собой роли персонажей по-
пулярной компьютерной игры «Да-
ганронпа». По сюжету группа учени-
ков оказалась заперта в школе. Дети 
должны убивать друг друга, стараясь 
не попасться. Выйдет из этих стен 
только один...

- Постепенно сюжет становился 
все более извращенным, там начи-
нали обсуждать однополые отноше-
ния, разные виды смертей, - расска-
зывает мама Насти.

В какой-то момент в личку Насте 
стали сыпаться реплики вроде «Как 
лучше себя убить?». А потом куратор 
предложил детям реализовать сюжет 
интернет-игры в реальности...

Пензенские следователи возбу-
дили уголовное дело. Но вскоре за-
крыли.

А девочка, вернувшаяся к обычной 
жизни, наконец-то осознала, чем все 
для нее могло закончиться.

- Настя плакала и просила меня 
спасти детей, которые оставались 

в чате, - говорит Нина Алексан-
дровна. - Я тоже хотела им помочь. 
Поэтому писала в полицию, дру-
гие органы, добивалась возбужде-
ния уголовного дела. Мы с мужем 
и дочкой прошли все возможные до-
просы, психолого-психиатрическая 
экспертиза подтвердила, что Настя 
не склонна к фантазиям и действи-
тельно попала под чужое влияние.

В марте этого года расследование 
вроде бы возобновили, но потом за-
крыли во второй раз. На сей раз, 
похоже, окончательно. С формули-
ровкой: установить личности подо-
зреваемых не удалось.

- В мае семиклассник из нашей 
школы упал с высотки. Потом ока-
залось, что ровно год назад, день 
в день, там так же погиб другой ре-
бенок. Не верю, что это просто со-
впадение, - говорит женщина.

ПОЧЕМУ ИХ ТАК СЛОЖНО 
НАЙТИ?

Казалось бы: почему нельзя опе-
ративно находить в соцсетях и унич-
тожать такие сообщества? Эксперты 
объясняют: потому что их кураторы 
стали умнее, все призывы и при-
казы - косвенные, формально они 
относятся не к реальному ребенку, 
а к его роли. Слова «суицид» и «са-
моубийство» не звучат напрямую, 
а потому мониторинговые системы 
их не видят.

- Единственный вариант работы 
с такими группами и сообщества-
ми - внедрение в них людей, которые 

будут отслеживать их активность, - 
считает глава Лиги безопасного ин-
тернета Екатерина Мизулина. - Мы 
знаем, что наши коллеги из МВД 
занимаются такой работой. Но ор-
ганизаторов подобных сообществ 
сложно достать, потому что следы 
чаще всего ведут в сторону Укра-
ины. К сожалению, представители 
СБУ Украины пытаются придумать 
разные варианты, как использовать 
российских детей в своих целях, 
в том числе, вероятно, для лжеми-
нирований или диверсий.

Разработчик системы мониторинга 
соцсетей «Демон Лапласа» Евгений 
Венедиктов рассказывает, что сегод-
ня в русскоязычных группах и чатах 
ролок - сотни тысяч подписчиков.

- Нужно не с отдельными сообще-
ствами бороться, а понять, почему 
школьникам в них так интересно. 
Затем обратиться к психологам: что 
и как нужно публиковать в таких 
группах с помощью ботов или ре-
альных пользователей, чтобы детям 
было стремно (стыдно. - Авт.) сидеть 
в таких чатах. Тогда подростки са-
ми оттуда уйдут. А пока мы можем 
только находить конкретных под-
ростков и работать с ними и их се-
мьями точечно.

*Аниме - японские мультики, чаще 
предназначенные не для детей, а для 
подростков и взрослых. Есть немало 
аниме-сериалов с обилием насилия 
и секса.

«Глаза стеклянные, все время
с телефоном в руке» 

Детей затягивают 
в новые «группы 
смерти» - 
телеграм-каналы, 
замаскированные 
под ролевые 
аниме-игры.

КОМПЕТЕНТНО

«Уязвимы, потому 
что ищут себя»
Роман ДЕМЬЯНЧУК, доктор психо-
логических наук, доцент кафедры 
психологии образования и педаго-
гики Санкт-Петербургского госуни-
верситета:

- Ролевые игры опасны, потому что очень 
привлекательны для детей, ведь игра - их 
естественное состояние. При этом они 
ищут помощи в решении проблем, с кото-
рыми рано или поздно сталкивается каж-
дый. Первая - это попытка самоидентифи-
кации: кто я, к какой социальной группе я 
себя отношу? Вторая - в чем смысл жизни, 
чего ждать от будущего? Третье - проблема 
одиночества, вне интернета многие дети 
не умеют знакомиться и общаться, часто 
не уверены в себе. И когда им предлагают 
помощь, пусть даже и незнакомец, они го-
товы ее принять. Поэтому важно создать 
дома атмосферу доверия, когда ребенок 
со своими вопросами идет к маме и папе, 
а не к постороннему человеку.
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По словам 
психологов, 

от трагедии могут 
уберечь только 
доверительные 

отношения 
с собственным 

ребенком. 
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В чате дети рассказывали, 
что не находят понимания 

у взрослых.
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ВАЖНО!

КАК ЗАЩИТИТЬ 
РЕБЕНКА

• Установите на смартфон ребенку 
программу родительского 
контроля. Часть ненужного 
контента она отфильтрует.
• Ограничьте время, 
которое ребенок проводит 
за использованием гаджетов. 
Подайте пример. Заключите 
договор, сколько времени можно 
сидеть в интернете во внерабочее 
время, повесьте на видном 
месте и строго соблюдайте.
• Договоритесь с ребенком, 
что гаджеты можно использовать 
только в общем пространстве, чтобы 
вы могли приглядывать за ним.

• Следите за настроением ребенка: 
слезы без причины, подавленность 
и уныние - повод для беспокойства. 
Не упускайте успеваемость в школе 
и отношения с одноклассниками 
и друзьями. Будьте в курсе того, 
чем и как живет ваш ребенок, 
наладьте связь 
с учителями.
• Не бойтесь 
обращаться 
к специалистам: 
в критической 
ситуации ваших 
знаний может 
просто не хватить.

Россия
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Первый тревожный звоночек про-
звенел год назад.

- Это и правда был шок, - вспоми-
нают основатели «Краснополянской 
косметики». - Сообщили: земля под 
арестом, подозрение на то, что мы 
залезли на территорию Сочинского 
национального парка. Но тогда вы-
дохнули быстро: взяли выписки, ко-
торые четко указывали - территория 
парка находится дальше, а эта земля 
всегда была «сельхозкой» по назна-
чению, ею и остается. Вроде согла-
сились с нами, но арест не сняли. А в 
августе этого года второй звонок: вам 
повестка в суд. Думали, по нацпарку 
снова, но почитали и ахнули: иск от 
Генпрокуратуры, которая считает, что 
мы не используем землю по назна-
чению и потому ее надо освободить. 

Помимо Дмитрия и Кристины, в 
том исковом заявлении еще 124 от-
ветчика. С той же формулировкой: 
«сельхозка» не обрабатывается, все 
поросло сорной растительностью. 
Но основной аргумент: когда-то эти 
земли (суммарно более 1500 га) об-
рабатывало предприятие «Адлерчай», 
которое в 2009 году перезаключило с 
государством договор аренды. При 
этом, как считают правоохранители, 
не имея намерения использовать ее 
по назначению, и даже «были при-
няты меры по незаконному выводу 
участка из сельскохозяйственного 
оборота». Позднее земля была раз-
делена на 140 участков, их раздали 
бывшим работникам предприятия, 
которые, в свою очередь, также арен-
довали землю у государства с правом 
переуступки. И теперь все они скопом 
обязаны вернуть участки обратно.

- А дальше по этой логике такая це-
почка: прокуратура просит признать 
тот договор 2009 года ничтожным, 
следовательно, все последующие 
сделки тоже автоматически незакон-
ны, - поясняет Дмитрий. - Даже го-
ворили про этот «злой умысел»: мол, 
хотели вывести под индивидуальное 
жилищное строительство и настроить 
там коттеджей. Многие участки дей-
ствительно застроены и используются 
не по назначению, отнимайте у них - 
это действительно грубое нарушение. 
Но мы-то здесь при чем? Получается, 
они взяли все 140 участков, которые 
когда-то передал своим бывшим со-
трудникам «Адлерчай», и одним ис-

ком обвинили всех в «неиспользо-
вании». Но много же таких, как мы, 
которые реально занимаются делом, 
выращивают продукцию и никаких 
коттеджей не строят...

«МУЖ НА ЭМОЦИЯХ 
ЗАВЕЛ БУЛЬДОЗЕР»

Под раздачу попали еще несколько 
фермеров. У одной женщины - 10 те-
плиц, фруктовый сад и пасека. У дру-
гой - тоже теплицы на восьми сотках. 
Но и здесь - «сельхоздеятельность не 
ведется, вернуть».

- На участке 15 тысяч корней вино-
града высажено, а в иске говорится, 
что у меня тут лес, - растерянно гово-
рит Анна Тумасян. - Я после суда пла-
кала долго, баранов раздала и куриц. 
Муж вообще, как услышал решение 
суда, на эмоциях завел бульдозер и 
хотел все снести, еле остановили…

Стоп, а кто осматривал-то терри-
тории?

- И как можно было не заметить 
теплицы, виноградники, равно как и 
аккуратные ряды экзотов Дмитрия и 
Кристины?

- Похоже, никто, - отвечает Анна 
Тумасян. - Только утверждение в 

иске, и все. Юристы спра-
шивали: а можно посмотреть 
акты осмотров? На чем эти выво-
ды основаны? Кто проводил? Когда? 
Но их так и не было…

- А у вас эти акты осмотра, что вы не 
обрабатываете, есть?

- То же самое, - говорят юристы, 
защищающие «Краснополянскую 
косметику». - Акт осмотра, на де-
монстрации которого мы настаивали, 
сначала никто не предоставлял. Мол, 
потом. Нам пришлось сделать две не-
зависимые экспертизы, что все это не 
впопыхах посажено и обработка ве-
лась несколько лет. История вообще 
странная, учитывая количество ответ-
чиков, многие из которых не успели 
ознакомиться с материалами дела, все 
это всего за 5 заседаний решилось. 
Очевидно, что при сборе материалов 
дела не было уделено достаточно вни-
мания обладателям участков, взяли 
скопом бывшую землю «Адлерчая», 
и все. Государство наводит порядок 
в сфере сельхозземель, которые либо 
не использовались, либо переведены 
под другое назначение. Идея хорошая 
и правильная, но вот реализация стра-
дает, нельзя всех под одну гребенку...

Алексея Овчинникова

Вскоре фермеров постигло 
еще одно удивление: в рамках 
процесса представители про-
куратуры вдруг заявили, что 
среди пользователей участков 
есть и добросовестные. И в 
суде появляются обещанные 
ранее акты осмотра земель.

- Вот: «установлено, что зе-
мельный участок использует-
ся для сельхознужд, имеются 
посадки плодовых деревьев, 
грунтовые дороги»,  - показы-
вает Дмитрий Серов документ 
осмотра своего участка.  - То 
есть сначала подали иск, об-
винив нас во всех грехах, а 
только потом осмотрели его?

И он снова разводит руками, 
пытаясь понять эту логику: с 
одной стороны, прокуратура 
поддерживает собственный 
иск, где по всем участкам го-
ворится о неиспользовании, 
и тут же  - что некоторые из 

них все же используются. При 
этом исковые претензии не бы-
ли сняты.

- Мы уже было воспряли 
духом, но суд полностью удо-
влетворяет иск, признав дого-
вор «Адлерчая» от 2009 года 
ничтожным, - говорят основа-
тели «Краснополянской кос-
метики». - И через 30 дней по-
сле вступления решения суда 
в законную силу мы должны 
освободить ее. Забери у нас 
это сейчас, мы, конечно, про-
должим в другом месте. Но 
сильно при этом откатимся на-
зад. Вдвойне обидно, что нас 
с командой технологов зовут 
продолжать бизнес во Фран-
ции, Турции и Дубае  - только 
работайте и создавайте про-
дукт, приезжайте со своими 

знаниями и технологиями, и с 
землей проблем не будет. Но 
мы на Родине хотим работать и 
ей пользу приносить. Уверены, 
что развязка будет хорошей. О 
другом даже думать не хочет-
ся. Тем более что представите-
ли прокуратуры обещали нам 
правовую поддержку в этом 
земельном вопросе.

Об этом же говорят и другие 
фермеры, живущие с надеждой 
на справедливый исход дела:

- В прокуратуре были, успо-
коили. Сказали: работайте, 
как работали, никто вас не 
тронет, стране нужна ваша 
продукция. Мол, нужно прой-
ти некоторые формальности, 
после которых с нами будут 
перезаключены договоры и 
мы возьмем эту же землю без 

торгов. Похоже, что хотят про-
вести работу над ошибками. 
Но мандраж все равно не про-
ходит, а валокордин постоянно 
под рукой.

- Сейчас, получается, мы 
должны полностью доверить-
ся государству, отдать все 
свои права и ждать, когда 
обещания будут выполнены, - 
Дмитрий Серов улыбается, но 
снова становится серьезным, 
когда говорит о планах мас-
штабировать эту косметиче-
скую историю в десятки раз 
и подыскать еще гектаров две-
сти под живые ингредиенты. А 
как землю брать, чтобы снова 
не нарваться на проблемы из 
прошлого: а ну как и ее кто-то 
много лет назад с нарушения-
ми оформил? Не детектива же 
земельного нанимать, чтобы 
тот историю участка за по-
следний век проверил...
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       Фейхоа-то я и     не приметил

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Новая надежда

Фермеры 
наладили 
«выпуск» 

растений, которые 
раньше приходилось 

завозить 
из-за границы.
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Алексей ОВЧИННИКОВ

«ВОЗВРАТИТЬ УКАЗАННЫЙ 
УЧАСТОК»

- «Осмотром указанного земель-
ного участка установлен факт его 
длительного неиспользования для 
сельскохозяйственных нужд...», «при-
знать недействительной сделкой до-
говор аренды… возвратить указанный 
участок...» - Дмитрий Серов еще раз 
перечитывает строчки в исковом за-
явлении, с которыми согласился суд, 
и растерянно разводит руками: - А 
это тогда что?

На 6,6 гектара вокруг нас в гору 
стройными грядками и рядами тя-
нутся десятки тысяч кустов лаванды, 
фейхоа, алоэ, всевозможных цитрусо-
вых. Чуть дальше - молодые саженцы 
эвкалипта, пасека, банановая планта-
ция и улиточная ферма, с обитателей 
которой собирают муцин - важное в 
косметике вещество.

- А вон там - кактусы опунция, - по-
казывает Дмитрий на гектар колючих 
рядов. - Они очень важны для кос-
метики, от них суперэффективный 
увлажняющий эффект, возят только 
из Мексики, в России никто не вы-
ращивает, кроме нас! Вот алое вера - 
закупали раньше в Голландии, мы 
акклиматизировали, тоже до гектара 
доведем.

На горе - цех, где все это идет на 
переработку, помещения забиты здо-
ровенными емкостями с экстрактами, 
которые скоро войдут в состав нату-
ральных гелей, шампуней и кремов. А 
на первом этаже офиса - современная 
лаборатория, где люди в белых хала-
тах колдуют с пробирками и колбами.

- Пойми, это не только бизнес ти-
па сварил - продал, - эмоционально 
втолковывает мне Дмитрий, продол-
жая экскурсию по ферме. - Это и на-
ука с инновацией, и самое настоящее 
импортозамещение. У нас задача - по 
максимуму самостоятельно произ-
водить все активные компоненты и 
растения для них тоже выращивать 
самим. Санкции против страны лишь 
стимулировали этот процесс, многие 
косметические ингредиенты прекра-

тили поставлять в Россию, и мы на-
чали это делать сами. Качественные 
цитрусовые эфирные масла, полу-
ченные холодным способом, напри-
мер, раньше только из Европы шли. 
Следующее направление - гиалуроно-
вая кислота, которая тоже импортная 
вся. Ее особые бактерии синтезиру-
ют, эксперименты в этом направле-
нии уже ведутся, и весьма успешные. 
Тут много такого, что больше нигде 
в России не производится. Когда ги-
дролаты (особая душистая вода, ко-
торую получают из растений. - Ред.) 
перестали возить из Франции, мы на-
учились делать их сами. Даже эмуль-
гаторы - тоже сами! Влетают как-то 
наши ребята-технологи: «Дим, мы 
сделали четыре разных эмульгатора! 
Уже 150 литров!»

- Круто!
- Ну да… В другой день от счастья 

плясал бы, а тогда и не знал, как ре-
агировать: утром тот самый иск по-
лучил о нашей «незаконности» и ос-
вобождении участка, а потом и суд 
проиграли. И странные чувства в го-
лове - тебе заграница столько препон 
поставила, а тут еще и свои вдарили. 
Обидно… По всем подсчетам, в следу-
ющем году оборот должен достигнуть 
1 миллиарда, и тут… А супруга как 
расстроилась - сюда, помимо труда, 
миллионов 200 вложено, и теперь все 
сначала начинать?..

«ВСЕ РАСКУПИЛИ, ВЕЗИТЕ ЕЩЕ!»
Собственно, с Кристины Судерев-

ской все и началось 16 лет назад. Она 
вместе с Дмитрием тогда работала в 
спорткомпании, продвигавшей сно-

уборды, скейтборды и горнолыжную 
одежду, и ни о каком мыловарении 
не помышляла. Пока кто-то из го-
стей не подарил ей набор натуральной 
косметики. И захотелось Кристине 
непременно повторить это у себя на 
кухне. Из Англии были выписаны не-
сколько книг-инструкций, и вскоре 
по описанному рецепту она сварила 
первое мыло холодным способом. Из-
учение процессов создания мыла тем 
временем продолжалось, появились 
свои рецепты на травах.

Дмитрий и Кристина - заядлые гор-
нолыжники, поэтому мечтали пере-
ехать из Москвы в Красную Поляну. 
Новое занятие лишь приблизило меч-
ту: на адлерских склонах можно же 
еще и всякую экзотику выращивать, 
которая войдет в состав того же мыла! 
И уже было присмотрели небольшой 
участочек, но после строительства 
тоннеля земля вдруг подскочила в це-
не, и накопленных 900 тысяч хватило 
лишь на домик с участком в глухой 
на тот момент деревне Медовеевка. 
Переехали, обустроились, Кристи-
на сидела с ребенком и продолжала 
эксперименты на кухне. А тут вдруг 
позвонили из сувенирного магазина и 
бани, куда Дмитрий днем ранее ради 
интереса сдал сваренное женой мыло: 
«Все раскупили, везите еще!»

«Кристина, это не просто хобби», - 
задумался Дмитрий. Он улыбается, 
когда рассказывает о первых оборо-
тах маленького семейного бизнеса: 
20 - 30 тысяч в месяц. Но все это все-
ляло надежду. Он устроился на рабо-
ту, а половину заработка вкладывал 
в свое начинание, потихоньку заку-

палась тара, оборудование. Запросы 
магазинов росли, обороты в какой-то 
момент перешагнули планку сначала 
в 100 тысяч, потом в 200 и 300 тысяч 
рублей, Дмитрий уволился и тоже 
полностью погрузился в производ-
ство косметики, став гелеваром и 
изготавливая фирменные травяные 
шампуни. И вот уже появились пер-
вые сотрудники, отдельная мыловар-
ня в 70 квадратов и даже собственное 
производство на Розе Хутор, куда их 
пригласила администрация курорта.

А параллельно супруги подыски-
вали «сельхозку» неподалеку, чтобы 
наконец самим выращивать расте-
ния в нужных объемах. И как же об-
радовались, когда искомое нашлось, 
вот этот участок в 6,6 гектара на сол-
нечном склоне горы. Арендатору-
животноводу он был не нужен, и он 
согласился переуступить права арен-
ды Дмитрию и Кристине. Прежде 
чем заплатить за право переуступки 
аренды, они взяли выписки и прове-
рили всю информацию про нее, что 
доступна обычному человеку, - все 
нормально, можно заключать сделку!..

ЗЕМЛЯ ПОД АРЕСТОМ
Радости не было предела, когда в 

декабре 2018-го супруги получили 
зарегистрированный договор - на 
49 лет земля ваша! Но было не до 
празднеств - земля стояла заросшая, 
местами заболоченная, с пнями, и 
пришлось немало попотеть, чтобы 
это все расчистить. Параллельно с 
этим был нарисован план посадок и 
всю зиму искали саженцы. Заказали 
100 тысяч кустов лаванды, из всевоз-
можных питомников - цитрусовые, 
фейхоа, дамасскую розу. Дмитрий из 
семечек вырастил несколько десятков 
эвкалиптов, а по весне все это пере-
кочевало на участок. Здесь же создали 
центр переработки и лабораторию, 
набрали штат и молодых технологов, 
которые с энтузиазмом принялись 
экспериментировать. Бизнес успеш-
но развивался, владельцы строили 
новые планы, но…

Над успешным бизнесом супругов-
москвичей Дмитрия Серова и Кри-
стины Судеревской, десять лет назад 
основавших в Краснодарском крае 
компанию «Краснополянская косме-
тика», неожиданно сгустились тучи. 
Адлерский райсуд признал: земля, на 
которой они выращивают ингредиен-
ты для будущих шампуней, кремов и 
гелей, используется неправомерно, 
поэтому все это должно быть 
снесено, а участок освобож-
ден. Вместе с ними под каток 
земельных изъятий угодили еще 
несколько фермеров, кото-
рые не понимают, почему 
их добросовестный труд 
внезапно оказался вне 
закона.
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Читайте на 
сайте - «Бахчевод 
зарабатывает 
1 рубль, а торговые сети - 
5 рублей»: почему в России 
стало невыгодно выращивать 
арбузы, а фермеры обещают 
сокращать посевы»

       Фейхоа-то я и     не приметил
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Семья Дмитрия и Кристины много 
лет выращивала лаванду, кактусы, 

цитрусовые. Разводила улиток 
и пчел (на фото слева). Однако 

прокуратура посчитала, что земля 
«не используется для сельхознужд»...
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Первый тревожный звоночек про-
звенел год назад.

- Это и правда был шок, - вспоми-
нают основатели «Краснополянской 
косметики». - Сообщили: земля под 
арестом, подозрение на то, что мы 
залезли на территорию Сочинского 
национального парка. Но тогда вы-
дохнули быстро: взяли выписки, ко-
торые четко указывали - территория 
парка находится дальше, а эта земля 
всегда была «сельхозкой» по назна-
чению, ею и остается. Вроде согла-
сились с нами, но арест не сняли. А в 
августе этого года второй звонок: вам 
повестка в суд. Думали, по нацпарку 
снова, но почитали и ахнули: иск от 
Генпрокуратуры, которая считает, что 
мы не используем землю по назна-
чению и потому ее надо освободить. 

Помимо Дмитрия и Кристины, в 
том исковом заявлении еще 124 от-
ветчика. С той же формулировкой: 
«сельхозка» не обрабатывается, все 
поросло сорной растительностью. 
Но основной аргумент: когда-то эти 
земли (суммарно более 1500 га) об-
рабатывало предприятие «Адлерчай», 
которое в 2009 году перезаключило с 
государством договор аренды. При 
этом, как считают правоохранители, 
не имея намерения использовать ее 
по назначению, и даже «были при-
няты меры по незаконному выводу 
участка из сельскохозяйственного 
оборота». Позднее земля была раз-
делена на 140 участков, их раздали 
бывшим работникам предприятия, 
которые, в свою очередь, также арен-
довали землю у государства с правом 
переуступки. И теперь все они скопом 
обязаны вернуть участки обратно.

- А дальше по этой логике такая це-
почка: прокуратура просит признать 
тот договор 2009 года ничтожным, 
следовательно, все последующие 
сделки тоже автоматически незакон-
ны, - поясняет Дмитрий. - Даже го-
ворили про этот «злой умысел»: мол, 
хотели вывести под индивидуальное 
жилищное строительство и настроить 
там коттеджей. Многие участки дей-
ствительно застроены и используются 
не по назначению, отнимайте у них - 
это действительно грубое нарушение. 
Но мы-то здесь при чем? Получается, 
они взяли все 140 участков, которые 
когда-то передал своим бывшим со-
трудникам «Адлерчай», и одним ис-

ком обвинили всех в «неиспользо-
вании». Но много же таких, как мы, 
которые реально занимаются делом, 
выращивают продукцию и никаких 
коттеджей не строят...

«МУЖ НА ЭМОЦИЯХ 
ЗАВЕЛ БУЛЬДОЗЕР»

Под раздачу попали еще несколько 
фермеров. У одной женщины - 10 те-
плиц, фруктовый сад и пасека. У дру-
гой - тоже теплицы на восьми сотках. 
Но и здесь - «сельхоздеятельность не 
ведется, вернуть».

- На участке 15 тысяч корней вино-
града высажено, а в иске говорится, 
что у меня тут лес, - растерянно гово-
рит Анна Тумасян. - Я после суда пла-
кала долго, баранов раздала и куриц. 
Муж вообще, как услышал решение 
суда, на эмоциях завел бульдозер и 
хотел все снести, еле остановили…

Стоп, а кто осматривал-то терри-
тории?

- И как можно было не заметить 
теплицы, виноградники, равно как и 
аккуратные ряды экзотов Дмитрия и 
Кристины?

- Похоже, никто, - отвечает Анна 
Тумасян. - Только утверждение в 

иске, и все. Юристы спра-
шивали: а можно посмотреть 
акты осмотров? На чем эти выво-
ды основаны? Кто проводил? Когда? 
Но их так и не было…

- А у вас эти акты осмотра, что вы не 
обрабатываете, есть?

- То же самое, - говорят юристы, 
защищающие «Краснополянскую 
косметику». - Акт осмотра, на де-
монстрации которого мы настаивали, 
сначала никто не предоставлял. Мол, 
потом. Нам пришлось сделать две не-
зависимые экспертизы, что все это не 
впопыхах посажено и обработка ве-
лась несколько лет. История вообще 
странная, учитывая количество ответ-
чиков, многие из которых не успели 
ознакомиться с материалами дела, все 
это всего за 5 заседаний решилось. 
Очевидно, что при сборе материалов 
дела не было уделено достаточно вни-
мания обладателям участков, взяли 
скопом бывшую землю «Адлерчая», 
и все. Государство наводит порядок 
в сфере сельхозземель, которые либо 
не использовались, либо переведены 
под другое назначение. Идея хорошая 
и правильная, но вот реализация стра-
дает, нельзя всех под одну гребенку...

Алексея Овчинникова

Вскоре фермеров постигло 
еще одно удивление: в рамках 
процесса представители про-
куратуры вдруг заявили, что 
среди пользователей участков 
есть и добросовестные. И в 
суде появляются обещанные 
ранее акты осмотра земель.

- Вот: «установлено, что зе-
мельный участок использует-
ся для сельхознужд, имеются 
посадки плодовых деревьев, 
грунтовые дороги»,  - показы-
вает Дмитрий Серов документ 
осмотра своего участка.  - То 
есть сначала подали иск, об-
винив нас во всех грехах, а 
только потом осмотрели его?

И он снова разводит руками, 
пытаясь понять эту логику: с 
одной стороны, прокуратура 
поддерживает собственный 
иск, где по всем участкам го-
ворится о неиспользовании, 
и тут же  - что некоторые из 

них все же используются. При 
этом исковые претензии не бы-
ли сняты.

- Мы уже было воспряли 
духом, но суд полностью удо-
влетворяет иск, признав дого-
вор «Адлерчая» от 2009 года 
ничтожным, - говорят основа-
тели «Краснополянской кос-
метики». - И через 30 дней по-
сле вступления решения суда 
в законную силу мы должны 
освободить ее. Забери у нас 
это сейчас, мы, конечно, про-
должим в другом месте. Но 
сильно при этом откатимся на-
зад. Вдвойне обидно, что нас 
с командой технологов зовут 
продолжать бизнес во Фран-
ции, Турции и Дубае  - только 
работайте и создавайте про-
дукт, приезжайте со своими 

знаниями и технологиями, и с 
землей проблем не будет. Но 
мы на Родине хотим работать и 
ей пользу приносить. Уверены, 
что развязка будет хорошей. О 
другом даже думать не хочет-
ся. Тем более что представите-
ли прокуратуры обещали нам 
правовую поддержку в этом 
земельном вопросе.

Об этом же говорят и другие 
фермеры, живущие с надеждой 
на справедливый исход дела:

- В прокуратуре были, успо-
коили. Сказали: работайте, 
как работали, никто вас не 
тронет, стране нужна ваша 
продукция. Мол, нужно прой-
ти некоторые формальности, 
после которых с нами будут 
перезаключены договоры и 
мы возьмем эту же землю без 

торгов. Похоже, что хотят про-
вести работу над ошибками. 
Но мандраж все равно не про-
ходит, а валокордин постоянно 
под рукой.

- Сейчас, получается, мы 
должны полностью доверить-
ся государству, отдать все 
свои права и ждать, когда 
обещания будут выполнены, - 
Дмитрий Серов улыбается, но 
снова становится серьезным, 
когда говорит о планах мас-
штабировать эту косметиче-
скую историю в десятки раз 
и подыскать еще гектаров две-
сти под живые ингредиенты. А 
как землю брать, чтобы снова 
не нарваться на проблемы из 
прошлого: а ну как и ее кто-то 
много лет назад с нарушения-
ми оформил? Не детектива же 
земельного нанимать, чтобы 
тот историю участка за по-
следний век проверил...
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       Фейхоа-то я и     не приметил

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Новая надежда

Фермеры 
наладили 
«выпуск» 

растений, которые 
раньше приходилось 

завозить 
из-за границы.
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Программа про то, как оказаться в нужное 
время в нужном месте. Слушайте «Русский доллар» 

с Сергеем Марданом по вторникам в 19.00 (мск)

полосы

М
ар

ин
а 

ЛЫ
СЦ

ЕВ
А/

ТА
СС

СВОБОДА БИЗНЕСА:
«Государство 
не посягает 
на частную 
собственность 
и конкуренцию»

- Не так давно вы сказали, что 
нам нужен «поворот от абсолют-
но рыночной промышленной по-
литики к политике обеспечения 
технологического суверенитета». 
Могли бы вы пояснить, что это 
значит? У людей при этой фра-
зе сразу возникают ассоциации 
с плановой экономикой и ее ми-
нусами.

- Мы с 2014 года, с приняти-
ем закона о промышленной по-
литике, получили возможность 
активного вмешательства в эко-
номическую деятельность. Но 
вмешательства рыночными ме-
тодами. На основополагающие 
принципы рыночной эконо-
мики - частную собственность, 
конкуренцию, свободу договора, 
взаимодействие спроса и пред-
ложения - никто не посягает.

Но при этом мы можем и долж-
ны менять условия, распределе-
ние ресурсов между участника-
ми рынка, подстраивать их под 
нужды государства и экономики 
в целом. Делая производство той 
или иной продукции более вы-
годным за счет субсидий и пре-
ференций. Перенаправляя сред-
ства из одних экономических 
секторов в другие через налоги 
и пошлины. Сглаживая влия-
ние рисков за счет обеспечения 
долгосрочного спроса.

В каком-то смысле именно так 
мы понимаем переход от абсо-
лютной рыночной политики к 
политике технологического су-
веренитета.

- По планам правитель-
ства, до 2030 года в Рос-
сии будет построена тысяча 
самолетов. Но сейчас мы 
отрезаны от высоких тех-
нологий, передовых раз-
работок, поставок ком-
плектующих. Расскажите, 
пожалуйста, какая сейчас 
ситуация с производством 
российских самолетов? 
Как продвигается работа 
по МС-21 и SSJ-NEW?

- Объединенная авиа-
строительная корпора-
ция (ОАК) сейчас ведет 
очень интенсивную ра-
боту по замещению им-
портных компонентов и 
систем самолетов МС-21 и 
SSJ-NEW отечественными 
аналогами. В программе 
МС-21 предстоит заме-
нить порядка 60 импорт-
ных систем и агрегатов, 
в программе SSJ-NEW - 
более 40 систем и компо-
нентов.

По большинству наиме-
нований уже определены 
российские поставщики, 
изготавливаются опытные 
образцы самолетного обо-
рудования. Эту задачу мы 
решаем фактически всей 
страной, и очень важ-
но действовать слажен-
но, чтобы соблюсти за-
данные сроки. В рамках 
проекта SSJ-NEW рос-
сийские двигатели будут 
выпускаться в Рыбинске, 
топливная система - в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, 
шасси - в Самаре, система 
кондиционирования воз-
духа - в Нижнем Новго-
роде, гидравлика и систе-
ма электроснабжения - в 
Уфе.

Производственный 
центр в Комсомольске-
на-Амуре готов к выпол-
нению поставленных за-
дач. Там уже собрано два 
фюзеляжа SSJ-NEW, до-
работанных с учетом на-
копленного опыта экс-
плуатации «Суперджета» 
и адаптированных под 
установку российско-
го оборудования. Один 
фюзеляж уже отправлен 
на ресурсные испытания 
в ЦАГИ (Центральный 
аэрогидродинамический 
институт в подмосков-
ном Жуковском. - Ред.), 
а второй будет оснащен 
российскими системами 

и приступит к летным ис-
пытаниям в 2023 году.

В соответствии с утверж-
денными планами, до кон-
ца 2023 года должен быть 
получен сертификат на 
SSJ-NEW, который по-
зволит начать серийное 
производство и поставки 
этого самолета.

Аналогичным обра-
зом выстроена работа по 
МС-21. Он должен пойти 
в серию в импортозаме-
щенном облике с конца 
2024 года. До конца теку-
щего года самолет должен 
быть сертифицирован с 
российскими двигателями 
ПД-14. Сейчас активно 
идут летные испытания, 
вскоре к ним присоеди-
нится еще один борт, ко-
торый проходит ремотори-
зацию (замену двигателя с 
иностранного на россий-
ский. - Ред.) на Иркутском 
авиазаводе.

К слову, в начале ме-
сяца проходила конфе-
ренция поставщиков по 
проекту МС-21. ОАК со-
брала поставщиков клю-
чевых систем и агрегатов 
для самолета, чтобы «све-
рить часы», выявить узкие 
места, найти решения тех 
или иных проблем, без ко-
торых не обходится разра-
ботка принципиально но-
вой авиационной техники.

Если говорить о круп-
номасштабном серийном 
производстве этих двух са-
молетов, то уже с 2024 го-
да будут вестись поставки 
по 20 SSJ-NEW в год. По 
МС-21 количество постав-
ляемых машин будет на-
ращиваться постепенно: 
если на 2024 год заплани-
ровано к поставке 6 са-
молетов, то на 2025 год - 
уже 12, на 2026-й - 22, и 
к 2029 году мы выйдем на 
72 самолета ежегодно.

Ну и напомню, что на 
Восточном экономи-
ческом форуме ОАК и 
«Аэрофлот» подписали 
соглашение об условиях 
приобретения SSJ-NEW, 
МС-21 и Ту-214. В частно-
сти, соглашением преду-
смотрена поставка в 2023 - 
2030-х годах «Аэрофлоту» 
более 300 воздушных судов 
трех типов, в том числе по-
рядка 200 новейших само-
летов МС-21.

АВИАПРОМ:
«Решаем задачу 
всей страной»

SSJ-New (Sukhoi Superjet New, 
«Новый Сухой Суперджет»)
• Дальность полета: 3048 - 4578 км (ближнемагистральный)
• Вместимость: 87 - 103 пассажира
• Ближайшие зарубежные аналоги: Bombardier CRJ, Embraer E-Jet
• Планируется произвести до 2030 года: 142
МС-21 
(Магистральный самолет XXI века)
• Дальность полета: 6000 км (среднемагистральный)
• Вместимость: 163 - 211 пассажиров
• Ближайшие зарубежные аналоги: Аirbus A320, Boeing-737
• Планируется произвести до 2030 года: 270 
Ту-214
• Дальность полета: 6500 - 7200 км 
(среднемагистральный)
• Вместимость: 210 пассажиров
• Ближайшие зарубежные аналоги: Boeing-757, Airbus A321
• Планируется произвести до 2030 года: 70 Д
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ТТХ российских самолетов

    Денис МАНТУРОВ - «Комсомольской правде»:

 Мы не хлопаем дверью       перед западными компаниями,
             но предпочтение       отдаем своим 

СПРАВКА «КП»

В Россию без «визы»
Параллельный импорт - это ввоз товаров в страну без разре-

шения производителя. Легализован во многих странах: США, 
Японии, Турции, Швейцарии и т. д., а теперь и в России.

Раньше, чтобы привезти товар в Россию, импортер дол-
жен был получить разрешение от производителя или его 
официального представителя. Иначе ему грозил штраф до 5 
млн рублей, а товар должны были уничтожить. Но в нынеш-
нем году многие иностранные компании ушли из России. 
И, чтобы привычные товары не исчезли из страны, с 6 мая 
правительство разрешило параллельный импорт.

Но ввозить «параллельно» можно не все подряд. Мин-
промторг утвердил перечень из 50 групп товаров и около 
200 брендов, которые теперь можно импортировать без 
разрешения производителей. Среди них:

 ✓  автомобили Volkswagen, Škoda, Nissan, Tesla, Bentley, 
Chevrolet, Volvo, Hyundai и других марок, а также запча-
сти к ним;

 ✓  шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone;
 ✓  техника Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony 
и Intel;

 ✓  бытовая техника Electrolux, Miele, Siemens и Dyson;
 ✓  оборудование для добычи полезных ископаемых, элек-
троэнергетики, железнодорожного транспорта и других 
отраслей.

Через несколько лет основой российского авиапарка станут отечественные самолеты.

FM.KP.RU
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- Денис Валентинович, одна 
из самых актуальных проблем 
сегодня - это автопром...

- Автопром действительно 
сегодня находится в непро-
стой ситуации. Основной 
вызов связан с уходом ино-
странных производителей, 
которые неплохо чувствовали 
себя на рынке России. Тем 
более если учесть, что наш 
рынок в прошлом году поде-
лил третье-четвертое места в 
Европе (в России было про-
дано 1 млн 536 тысяч автомо-
билей. - Ред.).

Когда в 2008 году форми-
ровалась стратегия разви-
тия российского автопрома, 
никто не предполагал того 
разворота, который произо-
шел сегодня. Но могу ска-
зать, что та стратегия - при-
гласить иностранцев, чтобы 
они организовали здесь свои 
производства, - не была оши-
бочной. Это дало свои плоды 
и результаты. У нас сегодня 
мощный костяк и специали-
стов, и автоиндустрии в це-
лом. Но требуется время для 
локализации производства 
автомобильных компонен-
тов, агрегатов, чтобы быть 
максимально независимыми.

- И вот сейчас правительство 
работает над новой стратегией 
развития этой отрасли. На что 
в ней будет сделан упор?

- В стратегии мы сформу-
лировали конкретные задачи 
для каждого сегмента отрас-
ли, от производства легковых 
автомобилей до автобусов.

Запланировано развитие 
не только традиционных тех-
нологий на базе двигателей 
внутреннего сгорания, но и 
создание инновационных 
производств электрического 
транспорта. В оптимистич-
ном сценарии к 2030 году 
15% рынка будут занимать 
электромобили.

Результатом предыдущей 
стратегии стало появление 
большого числа иностран-
ных сборочных производств, 
которые обеспечили очень 
широкое предложение для 
потребителей. Однако лока-
лизация (налаживание про-
изводства в России. - Ред.) 
компонентной базы шла мед-
леннее, чем нам хотелось бы.

- С компонентами, запча-
стями действительно проблема 
серьезная...

- Сегодня для российской 
автокомпонентной отрас-
ли открываются как новые 
возможности, так и новые 
вызовы - я имею в виду ны-
нешнее снижение объемов 
производства. Требуется не-
много времени для того, что-
бы наша автокомпонентная 
отрасль, наряду с произво-

дителями автокомпонентов 
из дружественных стран, обе-
спечила замещение западных 
производителей. Для этого 
есть и льготные програм-
мы. Например, программа 
Фонда развития промыш-
ленности, который сегодня 
предоставляет займы под 
1% годовых. Это и компен-
сация затрат по НИОКРам 
(научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским 
работам. - Ред.) для опти-
мизации сроков выхода на 
завершение разработки и 
начала серийного массового 
производства. Ну и, конечно, 
все будет упираться в эконо-
мические показатели. Будут 
объемы продаж автомоби-
лей - будет и наращивание 
производства компонентов.

Наша задача - создать усло-

вия для успешного развития 
в первую очередь российских 
компаний. Именно на них 
ляжет основная нагрузка по 
достижению целей, постав-
ленных президентом. Без-
условно, мы не планируем 
развитие отрасли в техно-
логической изоляции - мы 
будем продолжать сотрудни-
чество с зарубежными пар-
тнерами из дружественных 
стран. Однако мы станем 
строить это партнерство на 
тех условиях, которые будут 
соответствовать нашим стра-
тегическим задачам.

Это значит, что мы будем 
требовать закрепления за 
российскими юридически-
ми лицами прав на техноло-
гии. Если мы будем создавать 
совместные предприятия с 
иностранными компаниями, 
мы также должны сохранять 
контроль за российскими 
юридическими лицами. Но 
все же основные задачи по 
реализации стратегии долж-
ны будут решать наши отече-
ственные автопроизводители 
и производители компонен-
тов всех уровней.

- А западные компании - для 
них двери не закрыты?

- Конечно. Мы, в отличие 
от западных партнеров, ни-
когда дверью не хлопаем. 
Но когда коллеги захотят 
вернуться, спрос с них будет 
более строгим, чем это было 
изначально, когда они так 
вольготно входили на наш 
рынок. И предпочтение бу-
дет отдаваться российским 
производителям, а также 

компаниям из дружествен-
ных стран.

- Но ведь и у Китая, и у Ко-
реи ушло не менее 20 лет на 
создание собственных кон-
курентоспособных машин. 
Сколько потребуется времени 
нам, чтобы обеспечить росси-
ян качественными современ-
ными автомобилями?

- Как уже сказано, наша 
стратегия по развитию ав-
топрома рассчитана на пе-
риод до 2035 года. На этом 
рубеже будут совершенство-
ваться те направления, в ко-
торых нам нужно развивать 
собственные компетенции. 
Это касается и производ-
ства электроавтомобилей, 
и использования сжижен-
ного газа, компримирован-
ного (сжатого. - Ред.) газа в 
транспортных средствах. А 
в перспективе это водород, 
беспилотный транспорт.

Сейчас мы ориентируемся 
на кооперацию наших авто-
производителей для дости-
жения необходимого мас-
штаба. В частности, одно из 
условий программы «Авто-
компоненты», которую Мин-
промторг запустил на базе 
Фонда развития промыш-
ленности, - предприятие - 
производитель автокомпо-
нентов должно поставлять 
свою продукцию как мини-
мум двум автопроизводите-
лям.

Одновременно Минпром-
торг России вместе с отрас-
левым сообществом ищет 
решения по локализации 
критических технологий.

НЭП: наши экономические
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Денис Мантуров (слева) на мировой премьере российских автомобилей 
Aurus Senat представительского класса (2018 год).
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПРОДАЖИ 
НОВЫХ 
МАШИН 
В РОССИИ 

«АвтоВАЗ»  103 124  25,1% -59%
Kia  53 478  13%  -63%
Hyundai  46 063  11,2%  -61%
Renault  31 638  7,7%  -65%
Toyota  19 038  4,6%  -69%
Haval  16 615  4%  -23%
Škoda  15 924  3,9%  -76%
Volkswagen  15 530  3,8%  -76%
«УАЗ»  13 999  3,4%  -25%
Nissan  13 205  3,2%  -58%
Всего  410 548  100%  -60,7%
По данным Ассоциации 
европейского бизнеса. 
Учитывались легковые 
и легкие коммерческие авто.

Марка Пр
од

аж
и с

 ян
ва

ря
 

по
 ав

гу
ст

 20
22

 го
да

До
ля

 на
 ры

нк
е

Из
ме

не
ни

е 
пр

од
аж

 за
 го

д

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ:

«Такого разворота не предполагал никто»

    Денис МАНТУРОВ - «Комсомольской правде»:

 Мы не хлопаем дверью       перед западными компаниями,
             но предпочтение       отдаем своим 

- Денис Валентинович, вы упомянули электро-
мобили. Почему сейчас делается упор именно 
на такие машины?

- Мировой автопром движется по пути элек-
трификации транспортных средств. Стра-
ны - лидеры автомобильной промышленности 
сокращают выпуск автомобилей на традици-
онном топливе и замещают его производством 
электромобилей. Считаем, что, несмотря на 
сложные географические особенности от-
дельных регионов нашей страны, развитие 
электродвижения имеет большие перспекти-
вы. Это современный и экологичный тренд. 
Кроме того, организовать массовое произ-
водство электромобилей несколько проще, 
чем автомобилей с классическим двигателем 
внутреннего сгорания.

- И когда начнется серийный выпуск рос-
сийских электромобилей?

- Согласно условиям инвестиционных 
контрактов, компании «Моторинвест» (Ли-
пецкая область) и «Электромобили ману-
фэкчуринг рус» (Москва) уже в этом году 
запустят производство электромобилей. 
Запуск намечен на 28 сентября.

- Мало выпустить электромобили - нужно 
создать для них сети заправок. Что делается 
в этом направлении?

- К 2024 году в России планируется за-
пуск в эксплуатацию не менее 9,4 тысячи 
зарядных станций, из которых почти 3 ты-
сячи штук - быстрые зарядные станции 
(полностью заряжают электромобиль за 
20 минут. - Ред.).

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ:
«Производство начнется уже в этом году»

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Вице-премьер и глава 
Минпромторга ответил 

на наши вопросы в открытой 
студии «Комсомолки» 

на Восточном 
экономическом форуме, 

который прошел 
во Владивостоке 
с 5 по 8 сентября.

Россия
www.kp.ru
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Программа про то, как оказаться в нужное 
время в нужном месте. Слушайте «Русский доллар» 

с Сергеем Марданом по вторникам в 19.00 (мск)
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СВОБОДА БИЗНЕСА:
«Государство 
не посягает 
на частную 
собственность 
и конкуренцию»

- Не так давно вы сказали, что 
нам нужен «поворот от абсолют-
но рыночной промышленной по-
литики к политике обеспечения 
технологического суверенитета». 
Могли бы вы пояснить, что это 
значит? У людей при этой фра-
зе сразу возникают ассоциации 
с плановой экономикой и ее ми-
нусами.

- Мы с 2014 года, с приняти-
ем закона о промышленной по-
литике, получили возможность 
активного вмешательства в эко-
номическую деятельность. Но 
вмешательства рыночными ме-
тодами. На основополагающие 
принципы рыночной эконо-
мики - частную собственность, 
конкуренцию, свободу договора, 
взаимодействие спроса и пред-
ложения - никто не посягает.

Но при этом мы можем и долж-
ны менять условия, распределе-
ние ресурсов между участника-
ми рынка, подстраивать их под 
нужды государства и экономики 
в целом. Делая производство той 
или иной продукции более вы-
годным за счет субсидий и пре-
ференций. Перенаправляя сред-
ства из одних экономических 
секторов в другие через налоги 
и пошлины. Сглаживая влия-
ние рисков за счет обеспечения 
долгосрочного спроса.

В каком-то смысле именно так 
мы понимаем переход от абсо-
лютной рыночной политики к 
политике технологического су-
веренитета.

- По планам правитель-
ства, до 2030 года в Рос-
сии будет построена тысяча 
самолетов. Но сейчас мы 
отрезаны от высоких тех-
нологий, передовых раз-
работок, поставок ком-
плектующих. Расскажите, 
пожалуйста, какая сейчас 
ситуация с производством 
российских самолетов? 
Как продвигается работа 
по МС-21 и SSJ-NEW?

- Объединенная авиа-
строительная корпора-
ция (ОАК) сейчас ведет 
очень интенсивную ра-
боту по замещению им-
портных компонентов и 
систем самолетов МС-21 и 
SSJ-NEW отечественными 
аналогами. В программе 
МС-21 предстоит заме-
нить порядка 60 импорт-
ных систем и агрегатов, 
в программе SSJ-NEW - 
более 40 систем и компо-
нентов.

По большинству наиме-
нований уже определены 
российские поставщики, 
изготавливаются опытные 
образцы самолетного обо-
рудования. Эту задачу мы 
решаем фактически всей 
страной, и очень важ-
но действовать слажен-
но, чтобы соблюсти за-
данные сроки. В рамках 
проекта SSJ-NEW рос-
сийские двигатели будут 
выпускаться в Рыбинске, 
топливная система - в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, 
шасси - в Самаре, система 
кондиционирования воз-
духа - в Нижнем Новго-
роде, гидравлика и систе-
ма электроснабжения - в 
Уфе.

Производственный 
центр в Комсомольске-
на-Амуре готов к выпол-
нению поставленных за-
дач. Там уже собрано два 
фюзеляжа SSJ-NEW, до-
работанных с учетом на-
копленного опыта экс-
плуатации «Суперджета» 
и адаптированных под 
установку российско-
го оборудования. Один 
фюзеляж уже отправлен 
на ресурсные испытания 
в ЦАГИ (Центральный 
аэрогидродинамический 
институт в подмосков-
ном Жуковском. - Ред.), 
а второй будет оснащен 
российскими системами 

и приступит к летным ис-
пытаниям в 2023 году.

В соответствии с утверж-
денными планами, до кон-
ца 2023 года должен быть 
получен сертификат на 
SSJ-NEW, который по-
зволит начать серийное 
производство и поставки 
этого самолета.

Аналогичным обра-
зом выстроена работа по 
МС-21. Он должен пойти 
в серию в импортозаме-
щенном облике с конца 
2024 года. До конца теку-
щего года самолет должен 
быть сертифицирован с 
российскими двигателями 
ПД-14. Сейчас активно 
идут летные испытания, 
вскоре к ним присоеди-
нится еще один борт, ко-
торый проходит ремотори-
зацию (замену двигателя с 
иностранного на россий-
ский. - Ред.) на Иркутском 
авиазаводе.

К слову, в начале ме-
сяца проходила конфе-
ренция поставщиков по 
проекту МС-21. ОАК со-
брала поставщиков клю-
чевых систем и агрегатов 
для самолета, чтобы «све-
рить часы», выявить узкие 
места, найти решения тех 
или иных проблем, без ко-
торых не обходится разра-
ботка принципиально но-
вой авиационной техники.

Если говорить о круп-
номасштабном серийном 
производстве этих двух са-
молетов, то уже с 2024 го-
да будут вестись поставки 
по 20 SSJ-NEW в год. По 
МС-21 количество постав-
ляемых машин будет на-
ращиваться постепенно: 
если на 2024 год заплани-
ровано к поставке 6 са-
молетов, то на 2025 год - 
уже 12, на 2026-й - 22, и 
к 2029 году мы выйдем на 
72 самолета ежегодно.

Ну и напомню, что на 
Восточном экономи-
ческом форуме ОАК и 
«Аэрофлот» подписали 
соглашение об условиях 
приобретения SSJ-NEW, 
МС-21 и Ту-214. В частно-
сти, соглашением преду-
смотрена поставка в 2023 - 
2030-х годах «Аэрофлоту» 
более 300 воздушных судов 
трех типов, в том числе по-
рядка 200 новейших само-
летов МС-21.

АВИАПРОМ:
«Решаем задачу 
всей страной»

SSJ-New (Sukhoi Superjet New, 
«Новый Сухой Суперджет»)
• Дальность полета: 3048 - 4578 км (ближнемагистральный)
• Вместимость: 87 - 103 пассажира
• Ближайшие зарубежные аналоги: Bombardier CRJ, Embraer E-Jet
• Планируется произвести до 2030 года: 142
МС-21 
(Магистральный самолет XXI века)
• Дальность полета: 6000 км (среднемагистральный)
• Вместимость: 163 - 211 пассажиров
• Ближайшие зарубежные аналоги: Аirbus A320, Boeing-737
• Планируется произвести до 2030 года: 270 
Ту-214
• Дальность полета: 6500 - 7200 км 
(среднемагистральный)
• Вместимость: 210 пассажиров
• Ближайшие зарубежные аналоги: Boeing-757, Airbus A321
• Планируется произвести до 2030 года: 70 Д
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    Денис МАНТУРОВ - «Комсомольской правде»:

 Мы не хлопаем дверью       перед западными компаниями,
             но предпочтение       отдаем своим 

СПРАВКА «КП»

В Россию без «визы»
Параллельный импорт - это ввоз товаров в страну без разре-

шения производителя. Легализован во многих странах: США, 
Японии, Турции, Швейцарии и т. д., а теперь и в России.

Раньше, чтобы привезти товар в Россию, импортер дол-
жен был получить разрешение от производителя или его 
официального представителя. Иначе ему грозил штраф до 5 
млн рублей, а товар должны были уничтожить. Но в нынеш-
нем году многие иностранные компании ушли из России. 
И, чтобы привычные товары не исчезли из страны, с 6 мая 
правительство разрешило параллельный импорт.

Но ввозить «параллельно» можно не все подряд. Мин-
промторг утвердил перечень из 50 групп товаров и около 
200 брендов, которые теперь можно импортировать без 
разрешения производителей. Среди них:

 ✓  автомобили Volkswagen, Škoda, Nissan, Tesla, Bentley, 
Chevrolet, Volvo, Hyundai и других марок, а также запча-
сти к ним;

 ✓  шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone;
 ✓  техника Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony 
и Intel;

 ✓  бытовая техника Electrolux, Miele, Siemens и Dyson;
 ✓  оборудование для добычи полезных ископаемых, элек-
троэнергетики, железнодорожного транспорта и других 
отраслей.

Через несколько лет основой российского авиапарка станут отечественные самолеты.

FM.KP.RU
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Ярослав КОРОБАТОВ

Самые высокие 
шансы продлить 
свой род 
у представителей 
среднего класса.

ПРОЛЕЗТЬ 
В «БУТЫЛОЧНОЕ 
ГОРЛЫШКО»

Есть ли жизнь после 
смерти? С точки зрения 
эволюции - да. Ведь ес-
ли вы успели передать 
свои гены детям. Одна-
ко поддержание и укре-
пление семейного дре-
ва - штука непростая. В 
истории человечества 
было несколько ситу-
аций, когда генофонд 
популяции критически 
уменьшался. Так, 75 
тысяч лет назад после 
взрыва супервулкана 
Тоба человечество про-
шло через «бутылочное 
горлышко», когда 
численность наших 
предков сократилась 
до 2000 человек.

Но на индивиду-
альном уровне та-
кие катастрофы 
происходят гораздо 
чаще. К такому выво-
ду пришли демографы 
Мартин Колк и Вегард 
Скирбек из Стокголь-
мского университета. 
Они тщательно изучи-
ли семейные линии 
четырех поколений 
жителей региона Шел-
лефтео на севере Шве-
ции. Временной охват 
исследования составил 
122 года - с 1885-го по 
2007-й. Первое поколе-
ние (люди, родившиеся 
между 1885 и 1899 года-
ми) насчитывало 5850 
человек. 

ПЯТЕРО ДЕТЕЙ 
ДАЮТ 
«БЕССМЕРТИЕ» 
С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 
95%

Плохая новость: поч-
ти половина (48%) из 
этих 5850 представи-
телей первого поколе-
ния к 2007 году не име-
ла живых потомков (то 
есть правнуков). Сила, 
с которой природа вы-
рывает из жизни семей-
ные корни, поражает 
воображение. И ведь 
это благополучная ти-
хая Швеция, которая 
за эти 120 лет не зна-
ла ни революций, ни 
гражданских войн, ни 
массовых репрессий. 
Страшно подумать, 
сколько потерял гено-
фонд России...

Похожие данные по-
лучили и итальянские 
ученые, изучавшие 
судьбу средневеко-
вых семейств в долине 
Верхней Пармы: 58% из 
этих фамилий уже не 
существовали ко вто-

рой половине ХХ века...
Есть способ, гаранти-

рующий «бессмертие» 
рода в веках: для этого 
вам надо «всего-навсе-
го» родить и вырастить 
пятерых детей. И тогда 
ваши правнуки появят-
ся на свет с вероятно-
стью в 95 процентов.

Не хотите нянчиться? 
Тогда еще цифры:

• Если у первого по-
коления был один ре-
бенок в семье, то 51% 
женщин и 43% мужчин 
не дождались внуков, 
а 59% женщин и 51% 
мужчин не имели прав-
нуков.

• Если у первого по-
коления было два ре-
бенка, то 24% женщин 
и 18% мужчин не нян-
чили внуков. А прав-
нуков не было у 30% 
женщин и 22% мужчин.

ВЫНУЖДЕННАЯ 
БЕЗДЕТНОСТЬ

Большое количе-
ство людей «выбрасы-
вались» из эволюции, 
поскольку не могли 
позволить себе завести 
детей. И медицинский 
фактор (то есть беспло-
дие) тут не главный. 
В первом поколении 
шведов из Шеллефтео 
не оставили потомства 
26% женщин и 27% 
мужчин.

- Исторически в Се-
веро-Западной Евро-
пе значительная часть 
населения никогда не 
вступала в брак, по-
скольку низкий уро-

вень доходов и 
отсутствие эконо-
мических ресурсов 
не позволяли этого сде-
лать, - поясняют авто-
ры исследования.

Во второй половине 
ХХ века Швеция полу-
чила известность как 
родина скандинавско-
го социализма. Стра-
на смогла обеспечить 
гражданам социальное 
равенство при высоком 
уровне жизни. Казалось 
бы, имущественный 
ценз, который не да-
вал людям образовать 
семью, канул в Лету. Но 
бездетных граждан не 
стало меньше, правда, 
по другим причинам.

- Сегодня люди часто 
откладывают рождение 
детей, потому хотят 
сначала получить об-
разование, сделать ка-
рьеру и обеспечить се-
мье достойный уровень 
жизни, - говорит про-
фессор Колк. - И неко-
торые семьи так долго 
тянут с потомством, что 
потом не могут стать 
родителями уже из-за 
возраста... Хотя сама по 
себе идеология чайлд-
фри (сознательный от-
каз от детей) в Швеции 
непопулярна, ее под-
держивают только 2% 
женщин и 4% мужчин.

ПРАВНУКОВ 
НЕ ДОЖДУТСЯ

Другой любопытный 
вывод: в современном 
обществе высокий со-
циальный статус уже не 
дает, как прежде, пре-

имуществ в выживании 
рода. При проклятом 
царизме принадлеж-
ность к высшему об-
ществу позволяла не 
только рано вступить 
в брак, но и давала воз-
можность без особых 
усилий прокормить 
многочисленное по-
томство. Сегодня ши-
рокие слои населения 
имеют доступ к меди-
цине, образованию и 
заработкам. Пусть и не 
самого высокого уров-
ня, но этого хватает, 
чтобы плодиться и раз-
множаться. Но те, кто 
хочет подняться по со-
циальной лестнице как 
можно выше, платят за 
это низкой и отсрочен-
ной рождаемостью. По 
данным ученых, среди 
людей с высоким про-
фессиональным стату-
сом 57% не имели прав-
нуков.

Неимущие выми-
рают так же активно, 
поскольку меньше за-
ботятся и о детях, и о 
собственном здоровье. 
А вот у представителей 
средних социальных 
слоев самые высокие 
шансы оставить свой 
след на грешной зем-
ле: 62% представите-
лей этого класса могут 
рассчитывать на по-
томство в четвертом 
поколении.

Клуб любознательных

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ 
ЛЕНИНЫМ, ЧЕХОВЫМ 
И АХМАТОВОЙ

Для сравнения мы проследили родословные 
известных россиян, которые родились 
в конце ХIХ века и жили параллельно героям 
шведского исследования. Оказалось, что 
многие их них также не смогли продолжить 
свой род. Правда, в информационную эпоху 
свой след в истории можно оставить 
не только с помощью детей, но и идей.

А КАК У НАС?

Единственный сын - востоковед 
и философ Лев Гумилев, 
а вот у него детей не было.

От двух жен имел трех детей: Якова, 
Светлану и Василия. В четвертом 
поколении у Иосифа Сталина три 
правнука от Якова, три правнука от 
Светланы и одна правнучка от 
Василия.

В браке с Сергеем Эфроном родила 
троих детей. Старшая дочь потомства 
не произвела. Средняя дочь умерла 
от голода в приюте в возрасте 3 лет. 
Старший сын погиб на фронте. Семей- 
ная линия Эфронов - Цветаевых 
продолжения не имела.

В браке детей не было, 
потомства не оставил.

В браке детей не было, 
потомства не оставил.

Дочь Екатерина умерла в возрасте 5 
лет от менингита. У сына Максима 
выросла дочь Марфа. Она ушла из 
жизни в ноябре 2021 года в возрасте 
96 лет. Была замужем за сыном 
Лаврентия Берии, родила от него 
двух дочерей и сына - правнуков 
Алексея Максимовича Горького.

Официально в браке никогда не 
состоял. Имел двух внебрачных де- 
тей: сына Никиту от замужней худож- 
ницы Елизаветы Лавинской и дочь 
Патрисию Томпсон от эмигрировав- 
шей в США поклонницы Елизаветы 
Зиберт. Дочь потомства не имела. 
А от сына Никиты у Маяковского 
четыре внука и пять правнуков.

Максим Горкий

Анна Ахматова

Владимир Ленин

Владимир 

Маяковский

Марина 
Цветаева

Иосиф Сталин

Антон Чехов

Выводы ученых:

Богатые и бедные оставляют 
меньше потомства
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мама?

- Только 
не говорите, 

что опять 
в роддоме... 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Купил надувную кровать. 
На 12 языках написано: «Ку-
паться запрещено».

На русском: «При купании 
держаться за ручки».

�  �  �
Соломон Маркович, вы 

что, собаку завели?
- Таки нет, с ней очень 

много возни. Когда ночью 
слышны подозрительные 
звуки, мы с Сарочкой ла-
ем сами…

�  �  �
Самая мощная организа-

ция в мире - это дебилы, у 
них везде свои люди.

�  �  �
Британский парламент 

с 10 сентября запретил 
скороговорку «Карл у 
Клары украл кораллы…»

Причина запрета не 
разъясняется.

�  �  �
Жена - мужу:
- Ты где был?
- На свадьбе у Коляна... 

Ты не представляешь, как 
все нажрались!

- Ну почему же не пред-
ставляю... Фату сними.

�  �  �
Впервые в жизни при-

готовила ужин. Сама про-
бовать боюсь, кота жал-
ко. А муж, как назло, на 
работе задерживается. 

�  �  �
- Мадам, вы такая строй-

ная. На диете?
- На зарплате.

�  �  �
Расстался с девушкой. 

Как бы теперь мне измене-
ния в зарплате объяснить 
жене?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Зверь из «большой пя-
терки» почетных трофеев 
африканского сафари. 8. 
Соус для клаб-сэндвича. 9. 
«Праотец современной ар-
хитектуры компьютеров». 
10. Три ступеньки почета. 
11. Злак в роллах. 13. Кто 
стал первым дирижером 
оперы «Борис Годунов» 
Модеста Мусоргского? 
14. Сфера влияния боги-
ни Манат. 17. «Походная 
...» в армии. 18. Паяльный 
металл. 19. Клубничный 
отросток. 21. Мечтатель-
ность натуры. 22. Кому не-
где жить? 23. Что такое 
дыра? 24. Завтрак вторич-
ного съедания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Компонент салата из мо-

репродуктов. 2. Кто снял 
первую часть дилогии 
«Красные колокола» по 
книге Джона Рида «Вос-
ставшая Мексика»? 3. 
Броня против разврата. 
5. Жалкий ... неудачника. 
6. Рассказ «... в такси» у 
Харуки Мураками. 7. Кери-
нейский зверь из подвигов 
Геракла. 9. «Гуттаперче-
вая» рыба. 12. «Собрание 
светил». 15. Маэстро со 
смычком. 16. Во что игра-
ют школьники из стихотво-
рения «Приключение в до-
роге» Самуила Маршака? 
17. Какая голливудская 
звезда так и не закончила 
среднюю школу при уров-
не интеллекта кандидата 
наук? 20. Кто разоблачает 
Жана Вальжана?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Буйвол. 8. Майонез. 9. Нейман. 10. Пьедестал. 11. 
Рис. 13. Направник. 14. Рок. 17. Кухня. 18. Олово. 
19. Усик. 21. Романтизм. 22. Бомж. 23. Отверстие. 
24. Ланч. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кальмар. 2. Бондар-
чук. 3. Девственность. 5. Удел. 6. Вампир. 7. Лань. 
9. Налим. 12. Созвездие. 15. Альтист. 16. Футбол. 
17. Кидман. 20. Жавер.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Оля 
ДУБОВСКАЯ, 

Пермь:
- Я занимаюсь 

танцами. Увлечена 
иностранными 

языками. Мечтаю 
найти свое 

предназначение 
и сделать этот 

мир ещё лучше.

 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- От будуарного 

жанра до офисного, 
как мы видим из 
этого образа - 

всего несколько 
сантиметров юбки. 

Для офисного 
дресс-кода юбку 
стоит удлинить 
на 20 см, для 

смелого офисного 
дресс-кода - на 10, 

а в нынешнем 
исполнении 

можно пойти на 
свидание с кем-то 
очень надёжным, 

кто отгонит 
нежелательных 

доброжелателей.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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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
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ночью днем
Калининград  +7… +8  +13… +15

Советск  +6… +7  +13… +15

Балтийск  +10… +11  +13… +14
Правдинск  +6… +7  +14… +16
Светлогорск  +12… +13  +12… +13

• Прогноз погоды на завтра,
22 сентября.

Давление - 766 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 60 (норма 75)
Ветер - северный,
слабый, 3-4 м/с

Восход - 6.23
Закат - 18.37

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 Калининграде гендиректор и 
маркетолог присвоили 10 млн рублей

Как в Калининграде зарождался 
институт губернаторства
Читайте на > странице .

маркетолог присвоили 10 млн рублей
Как в Калининграде зарождался 
институт губернаторства

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    393  (+ 3)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   458  (+ 327)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Готовность объекта на сегодня 
составляет… 5 процентов.

В Калининграде продолжается 
строительство автодорожного моста. 
Его возводят рядом с историческим 
двухъярусным мостом, который еще 
пока действует. Старый мост - это 
объект культурного наследия мест-
ного значения, однако он не отвечает 
современным требованиям пропуск-
ной способности. 

ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Сейчас закрыто пешеходное дви-

жение по одной стороне моста, вве-
дены особые условия эксплуатации. 
Например, скорость поездов ограни-
чена до 40 км/час, на автодорожном 
ярусе действует ограничение по массе 
транспортных средств до 3,5 тонны.

Еще в июле представители област-
ной и городской власти, посещая 
строительную площадку, не могли 
точно определить судьбу двухъярус-
ного моста. Зампредседателя прави-
тельства региона Александр Рольби-
нов лишь сказал, что мост находится 
в аварийном состоянии и окончатель-
ного решения по нему нет.

Теперь, кажется, появилась некая 
определенность. 

- Мероприятия по демонтажу кон-
струкций существующего совмещен-
ного [ж/д и авто] моста не планируют-
ся, - отметили в пресс-службе мэрии.   

БЕЗ ОТСТАВАНИЙ
На прошедшем 20 сентября опе-

ративном совещании в администра-
ции города обсудили темпы стро-
ительства автомобильного моста. 
И. о. председателя комитета развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры Дмитрий Гулевских сказал, что 
готовность объекта на сегодняшний 
день составляет 5,26%, то есть подряд-
чик, компания «Бамтоннельстрой-
Мост» идет в графике. 

- Проблем с точки зрения органи-
зации производства работ подрядчик 
сейчас не фиксирует, отставаний в 
графике у него нет. Все поставки ма-
териалов налажены, подрядчик ра-
ботает, претензий к нему со сторо-
ны заказчика нет, - сказал Дмитрий 
Гулевских.

Общая стоимость строительства 
объекта составляет более 12,6 млн 
рублей.

УСТРОЙСТВО СВАЙ
Как рассказали дорожники, уже за-

вершены работы по устройству буро-
набивных свай, монолитных роствер-
ков нескольких опор моста. Временно 
расширены улицы Генерала Буткова 
и Баграмяна. Были снесены строения, 
которые мешали.

Кроме этого, сейчас ведутся науч-
но-исследовательские археологиче-
ские полевые работы, продолжается 
очистка территории строительной 
площадки от снарядов, которые могут 
оставаться в грунте со времен войны. 
Строители сооружают мостовые опо-
ры, обустраивают ограждение котло-
вана и т. д.

Однако основной массив работ еще 
впереди. Окончание строительства 
намечено на октябрь 2025 года.

Длина автомобильного моста со-
ставит более 386 метров. Состоит он 
из восьми опор и трех пролетов. Цен-
тральный пролет будет вертикально 
подниматься, чтобы под ним смогли 
проходить суда.  

В башнях расположится оборудо-
вание для подъема пролета. Высота 
башен автодорожного моста составит 
60,5 метра. 

Строительство автодорожного мо-
ста намечено в створе улиц Генерала 
Буткова и Железнодорожная с ше-
стью полосами движения. На под-
ходах устраиваются транспортные 
развязки в разных уровнях по типу 
«обжатый клеверный лист». На ули-
це Генерала Буткова предусмотрена 
разворотная петля.

Александр КАТЕРУША

Для этого нужно 
освоить систему 
бронирования онлайн.

Министерство по культуре и туризму 
Калининградской области объявило о 
старте нового проекта. Как рассказал 
руководитель министерства Андрей 
Ермак, в музеи с 21 сентября можно 
будет попасть бесплатно. Правда, на 
определенных условиях.

- Каждую третью среду будет доступно 
170 билетов, забронированных онлайн 
на официальных сайтах государственных 
областных музеев, с правом осмотра 
основных экспозиций. За один день эти 
самые расторопные счастливчики смогут 
бесплатно посетить один или несколько 
музеев, участвующих в проекте, - напи-
сал Андрей Ермак в соцсетях.

В проекте участвуют:
- Калининградский областной музей 

изобразительных искусств. Получить 
сейчас можно 30 билетов и 10 билетов;

- Дом-музей Германа Брахерта. Полу-
чить можно 20 билетов;

- Калининградский областной исто-
рико-художественный музей. Получить 
можно 50 билетов;

- Калининградский областной музей 
янтаря. Получить можно 50 билетов.

Как отметили в минкульте, акция будет 
действовать в течение года. Билеты мож-
но будет забронировать по вторникам в 
рабочее время музеев, накануне третьей 
среды месяца. Для этого нужно зайти на 
сайт музея, найти раздел «Купить билет» 
и кликнуть на название акции.

Проект «Музей! Безвозмездно - то есть 
даром!» рассчитан на жителей и гостей 
Калининградской области.

Калининградцев приглашают 
принять участие в экологической 

акции < стр. 15

По средам -
в музей 
бесплатно! 

 ■ КУЛЬТПОХОД
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Калининградская область

Строительство моста через 
Преголю идет по графику
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Горожан, так отстаивающих исторический мост, должна порадовать 
новость о намерении властей все же сохранить этот объект.

Когда дадут 
тепло в дома?
Александр КАТЕРУША

Начать отопительный сезон в Калинин-
граде можно в любой момент. Власти 
отслеживают прогноз погоды. Об этом 
сказал зампредседателя комитета 
городского хозяйства мэрии Юрий 
Кондратьев.

- Начать отопительный сезон можно в 
любой момент, когда по ощущениям воз-
никает такая необходимость. Установлена 
только крайняя точка, когда гарантиро-
ванно и обязательно должен начаться 
отопительный сезон. Это когда 5 дней 
подряд среднесуточная температура со-
ставляет меньше 8 градусов. Тогда не 
может быть отложен старт отопительно-
го сезона. А сейчас температура и 12, 
и 14 градусов. Мониторим ситуацию и 
общественное мнение, - сказал Юрий 
Кондратьев.

Чиновник также отметил, что этап под-
готовки к отопительному сезону в Кали-
нинграде еще официально не завершен.

- Ростехнадзор проверяет и потреби-
телей, и поставщиков тепловой энергии. 
Все идет не хуже и не лучше [обычного], 
а стандартно. Очень сложных моментов, 
которые вызывали бы опасения, нет, - за-
верил Юрий Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в детские сады, 
школы, больницы уже подают тепло.

Когда дадут 
КОММУНАЛКА
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Александр КАТЕРУША

С дома у синагоги 
на улице Октябрьской 
сняли леса.

Объект привели к истори-
ческому виду. Дом действи-
тельно преобразился и смо-
трится намного выигрышнее 
по сравнению с послевоен-
ным обликом. Но работы на 
этом объекте еще продолжа-
ются.

- Работ еще там прилич-
но, на месяц так точно. Сей-
час изготавливают стальные 
элементы, для того чтобы за-
крыть купол на эркере, из-
готавливают шпиль, доде-
лывают благоустройство, не 
закончен забор... Это элемен-
ты, которые дополнят образ,  
- говорит руководитель Фонда 
капремонта Калининградской 
области Олег Туркин.

И ДО ПОДЪЕЗДА  
ДОЙДУТ

Еще в 2020 году было при-
нято решение привести в по-
рядок дом на улице Октябрь-
ской, 3, который примыкает к 
синагоге. Это историческое, 
знаковое здание для Кениг-
сберга-Калининграда. До 
войны здесь располагался 
сиротский приют. Во вре-
мя печальных событий Хру-
стальной ночи в 1938 году 
дом был частично разрушен. 
Пострадал он и в середине 
1940-х во время военных дей-
ствий. И вот пришло его но-
вое время.

Все работы по восстанов-
лению дома проводят за счет 
средств государственной под-
держки от правительства Ка-
лининградской области. Це-
левая субсидия - больше 30 
млн рублей.

Признаться, жителям дома 
повезло. Им заменят входную 
дверь, изготовят калитку во 
дворике со стороны улицы 

Октябрьской. В планах от-
ремонтировать и подъезд, в 
котором сохранились немец-
кие перила. 

- В процессе ремонта в 
подъезде обнаружили клин-
керную плитку, которая 
скрывалась под штукатуркой. 
Так вот там есть недостаю-
щие плитки, «окошки», рас-
положенные в определенных 
местах. Мы решили изгото-
вить для этих мест изразцы 
- художник-керамист их уже 
делает по спецзаказу, - рас-
сказал Олег Туркин. 

РАМКИ ИЗ ВЕТВЕЙ И ЛЕНТ
Еще одна деталь, которую 

можно рассмотреть на ста-
рых довоенных снимках, - 
два больших барельефа на 
центральной части фасада. 
Располагались они между 
первым и вторым этажом. 
Раньше там, вероятно, были 
какие-то религиозные тек-
сты. По архивным фотогра-
фиям сложно восстановить 
содержание. Сейчас на их ме-
сте просто белые плоскости. 

- Мы уже сделали 
3D-модели и даже изгото-
вили пробный вариант, но 
барельеф оказался слишком 
тяжелым, его переделывают. 
В планах сделать барельефы 
такие: рамки из различных 
ветвей и лент, а в середине - 
год постройки здания и год 
капитального ремонта, - го-
ворит руководитель фонда.

А вот что смутило, так это 
решение нарисовать кирпич-
ную кладку на боковой стене 
дома, которая выходит на на-
бережную Генерала Карбы-
шева.

- До войны к этой стене 
примыкало здание. Стенка 
там тонкая, мы ее утеплили. 
Вешать на нее клинкерный 
кирпич или еще что-то было 
невозможно. Кроме того, в 
дальнейшем плане застрой-
ки - пристраивать к зданию 

приюта еще одно здание, вос-
станавливая исторический 
контекст. Поэтому не было 
логической целесообразно-
сти использовать другие ма-
териалы, и мы сделали трафа-
рет, - пояснил Олег Туркин.

О ТРУБЕ И ЧЕРДАКЕ
Еще один вопрос - труба 

котельной, которая нахо-
дится в нижнем помещении 
исторического здания. Она 
высокая, расположена в не-
посредственной близости от 
дома и, конечно, портит вид. 

- Котельная действует по-
следний сезон. Со следую-
щего сезона дом подключат 
к центральной тепловой под-
станции и котельную с трубой 
уберут. Снесут и белый забор 
из силикатного кирпича, ко-
торый примыкает к зданию, 
- сказал Олег Туркин.

Принципиальный момент, 
который повлиял на внешний 
облик здания, - это поднятая 
крыша. Чердачные помеще-
ния в доме теперь довольно 
просторные. Изначально го-
ворили, что никаких жилых 
пространств там не будет. 
Но по закону чердак - общее 
имущество жильцов. Как его 
использовать и что там будет 
- на усмотрение собственни-
ков.

Учитывая особенность ме-
ста, можно было бы рассмо-
треть такой вариант: открыть 
там мастерские художников 
или еще что-то. Обидно бу-
дет, если на чердаке с видом 
на Кафедральный собор и 
Рыбную деревню просто ста-
нут сушить белье и хранить 
ненужные вещи.

- В доме не такое большое 
количество собственников. 
Есть инициативные люди. 
Есть с кем вести диалог. Ду-
маю, в конечном итоге там 
что-то сформируется и ор-
ганизуется, - надеется руко-
водитель Фонда капремонта.

Осталось повесить барельефы:

В Калининграде преобразился 
бывший сиротский приют

Сейчас продолжаются работы во внутреннем дворике дома.
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 ■ ФОТОХРОНИКА

Как менялся вид дома

Начало 
XX века  

2020 год    

Сентябрь 

2021 года   



15Калининград
www.kp.ru

Игорь ОРЕХОВ

Экс-правоохранитель склонял 
к коррупции дайверов, 
занимающихся добычей 
ископаемой смолы.

Бывший начальник пункта поли-
ции по Янтарному городскому округу 
МО МВД России «Светлогорский» 
признан судом виновным в пособ-
ничестве в превышении должност-
ных полномочий и получении взятки. 
Светлогорский городской суд при-
говорил экс-полицейского к 3 годам 
лишения свободы. Наказание осуж-
денный будет отбывать в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе 
облпрокуратуры, в прошлом году 
полисмен помог отжать моторку у 
местного жителя, которому предва-
рительно подбросили янтарь-сырец, 
сфабриковав доказательства по делу 
об административном правонаруше-
нии.

- Кроме того, подсудимый по пред-
варительному сговору с начальником 
МО МВД России «Светлогорский» 
склонял к даче взяток лиц, незакон-
но добывающих янтарь в акватории 
Балтийского моря, - добавили в над-
зирающем ведомстве.

Для янтарных дайверов установи-
ли твердую таксу - 35 тысяч рублей с 
лодки. Деньги получал лично началь-
ник отдела, который в дальнейшем 
передавал часть начальнику пункта.

Кроме назначенного срока лишения 
свободы осужденный также лишен 
специального звания вместе с правом 
занимать должности в правоохрани-
тельных органах в течение 5 лет.

В региональном СК отметили, что 
на стадии предварительного след-
ствия экс-полицейский заключил 
досудебное соглашение о сотрудни-
честве, активно способствовал рас-
следованию и раскрытию преступле-
ния, изобличению других участников 
преступной группы.

Калининград 21.09.2022

Бывший глава полиции Янтарного 
получил 3 года строгача

Виновный ловцам янтаря установил твердую таксу - 35 тысяч рублей с лодки. 
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Житель Краснознаменска предстанет перед 
судом по обвинению в убийстве подростка
Сергей БОГРОВ

Мужчина в момент 
ссоры нанес оппоненту 
24 удара ножом.

В пресс-службе следственного управле-
ния СК России по Калининградской обла-
сти прокомментировали завершение рас-
следования уголовного дела в отношении 
35-летнего жителя Краснознаменского 
района. Ранее не судимый мужчина обвиня-
ется в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- По версии следствия, 8 октября 2021 
года в поселке Добровольске Красноз-
наменского района между обвиняемым 
и его 16-летним дальним родственником, 
пребывающими в состоянии алкогольного 
опьянения, произошла ссора, в ходе кото-
рой мужчина, действуя умышленно, избил 
подростка, а затем ножом нанес ему не 
менее 24 ударов, после чего с места пре-
ступления скрылся. От полученных травм 
несовершеннолетний скончался, - отметили 
в пресс-службе.

Обвиняемый принимал активные меры к 
сокрытию следов совершения указанного 

преступления и созданию себе алиби. 
Вместе с тем благодаря грамотно скоор-
динированной совместной работе следо-
вателей СК и оперативников управления 
уголовного розыска регионального МВД 
удалось изобличить мужчину в убийстве 
подростка.

7 декабря 2021 года он был задержан, 
ему предъявлено обвинение, и по ходатай-
ству следствия избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Вину в убий-
стве родственника мужчина не признал.

Уголовное дело с обвинительным заклю-
чением направлено в суд.

 ■ УЧАСТВУЙ!

Экоактивистов приглашают 
на субботник в Донское
Вера ГРИНВИЧ

В канун Всемирного дня моря, 
который отмечается 29 сентя-
бря, минприроды и Музей Миро-
вого океана призывают всех, кто 
считает Балтику своим домом, 
присоединиться к экологическим 
акциям «Вода России» и за «За 
чистую Балтику!».

- В субботу, 24 сентября, мы 
встречаемся на следующем эко-
слете с уборкой берега Балтий-
ского моря в поселке Донское 
Светлогорского городского окру-
га, - сообщает пресс-служба реги-
онального министерства природы 
и экологии. - Необходимый для 
уборки инвентарь предоставим.

По итогам экослета, прошед-
шего в Балтийске 17 сентября, 
обнаружена и ликвидирована 
стихийная свалка.

Сотрудникам министерства 
помогали в уборке специалисты 
УФСИН России по Калининград-
ской области, студенты КГТУ, 
учащиеся школы № 8 Примор-
ска и неравнодушные граждане.

- Гирлянда, мишура, ветки ис-
кусственной ели и даже фото-
альбом - вот только некоторые 
находки экоактивистов за сегод-
ня. Примерно треть собранного 
составил пластик. На втором ме-
сте - стекло и металл. В общей 

сложности собрано участниками 
акции более 20 кубометров от-
ходов, - рассказали в министер-
стве.

Сообщается, что вывоз со-
бранного мусора организован 
региональным оператором.

 ■ УГОЛОК ПРИРОДЫ

В сети орнитологов попалась 
лохматая самка чижа
Вера ГРИНВИЧ

Специалисты делятся 
наблюдениями 
за особенностями 
миграции птиц. 

На этот раз в се-
ти угодила лох-
матая самка 
чижа. Об этом 
сообщается 
в телеграм-
канале био-
логической 
с т а н ц и и 
«Рыбачий» 
и полевого 
стационара 
«Фрингил -
ла».

- Юная сам-
ка чижа из 
позднего вывод-
ка не успела за-
вершить свою линь-
ку до начала первой 
в ее жизни осенней 
миграции. Она от-
правилась в дальний 

путь до Европы в довольно растре-
панном состоянии: на груди еще 
дорастают юношеские перья, да 
и контурное оперение активно ме-

няется - вся грудь и живот в 
«трубочках», - рассказа-

ли орнитологи.
Такой пример 
не редкость для 

птенцов из 
поздних вы-
водков.

-  Стре -
ми тел ьно 
сокраща -
ю щ и й с я 
световой 
день торо-
пит птиц на 
зимовку, по-

этому прихо-
дится «долини-

вать на ходу», 
- резюмировали 

профессиональные 
наблюдатели.

Была замечена и 
мухоловка: не все 
оперенье сменила, 
а уже пора в путь!
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У морского берега в Балтийске волонтеры собрали
20 кубометров отходов.
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Вот такой чиж 
считается 

недолинявшим, 
лохматым.



16 сентября состоялась 
инаугурация губернатора, 
которым снова стал Антон 
Алиханов. А как в нашем 
регионе появился институт 
губернаторства?

После войны более 40 лет главным в 
янтарном крае был первый секретарь 
обкома. Однако с запуском в 1985 году 
перестройки вес коммунистической 
партии начал падать, а партийные 
функционеры - искать-создавать за-
пасные аэродромы. Пожалуй, самый 
яркий пример этого процесса - то, как 
инициатор перестройки генеральный 
секретарь ЦК КПСС Михаил Горба-
чев 15 марта 1990-го стал еще и пре-
зидентом СССР. Причем накануне 
наряду с введением президентского 
поста была отменена статья Консти-
туции о руководящей роли КПСС. 
Что для многих стало сигналом: пар-
тия - все.

Вот и последний советский «хо-
зяин» области Юрий Семенов был 
уже не только главой обкома, но и 
председателем областного Совета на-
родных депутатов. А после событий 
в августе 1991-го (которые принято 
называть путчем ГКЧП) попросил 

освободить его от обязанностей пер-
вого секретаря - «в связи с необходи-
мостью сосредоточиться на работе в 
Совете». При этом он утверждал, что 
соответствующее заявление написал 
еще «несколько недель назад. Однако 
непредсказуемое развитие событий 
не позволило оперативно его рас-
смотреть». К слову, в местной зако-
нодательной власти Семенов в итоге 
провел более четверти века. Лишь в 
2016 году он перестал быть депута-
том, тогда уже - областной думы (с 
14 апреля 2022-го - Законодательное 
собрание).

ОТ КОМАНДИРА КАТЕРА
Ну а в переломном 1991 году на 

главной линии огня - руководителем 
исполнительной власти - стал Юрий 
Маточкин.

Окончив военно-морское погра-
ничное училище, он служил команди-
ром катера. Когда началось массовое 
сокращение Вооруженных Сил, пере-
шел на гражданский флот, пройдя 
путь от штурмана до капитана-дирек-
тора. Возглавив в 1973 году рыболо-
вецкий колхоз «За Родину», успевал 
и в аспирантуре учиться, и наукой 
заниматься. В 1977-м стал ректором 

Всесоюзного института повышения 
квалификации руководящих работ-
ников и специалистов рыбной про-
мышленности и рыбного хозяйства.

Всегда активно участвовавший в 
общественной жизни, в 1990 году 
доктор экономических наук Маточ-

кин был избран де-
путатом РСФСР. А 
25 сентября 1991-го 
президент России 
Борис Ельцин на-
значил его первым 
главой администра-
ции области, сме-
нившей советский 
облисполком. Кста-
ти, хотя Маточкина 
сразу стали называть 
губернатором, в до-
кументах и в конце 
его срока эту долж-
ность будут писать 
так: глава админи-
страции (губерна-
тор).

ХОЗЯЙСТВЕННИК ОБОШЕЛ
Еще в 80-х Маточкин начал зани-

маться вопросом создания у нас осо-
бой экономической зоны. И сперва, в 
1991 году, появилась свободная эко-
номическая зона «Янтарь». А затем 
был «пробит» закон об ОЭЗ, значение 
которого для нашего региона трудно 
переоценить.

Тем не менее в народе Маточкин не 
был столь популярен, как в высоких 
кабинетах. Что и подтвердили пер-
вые губернаторские выборы, состо-
явшиеся осенью 1996-го. По итогам 
второго тура (борьба за это кресло 
тогда выдалась напряженной) за Ма-
точкина было подано 125 771 голос, за 
начальника рыбного порта Леонида 
Горбенко - 154 158.

Так на смену губернатору-профес-
сору (как многие называли Юрия Ма-
точкина) пришел губернатор-хозяй-
ственник (так Леонид Горбенко сам 
себя позиционировал). И началась 
новая эпоха с новыми персонами. И 
это свовсем другая история.
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Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Первый, но уже не секретарь:

Как в Калининграде на обломках
советской власти зарождалась новая вертикальсоветской власти зарождалась новая вертикаль

> 30 лет назад

Если в Москве здание правительства в 90-х стали называть 
«белым домом», то у нас вотчину региональных властей 

на улице Дмитрия Донского, 1, - «красным домом».

В сентябре 1957-го в Калининград по-
ступили два необычных мотоцикла, ко-
ляски которых были приспособлены для 
доставки завтраков из столовых в школы. 
И примерно в те же дни в Костровской 
школе разыгрывалась драма. Вот как об 
этом написала в газету третьеклассница 
Галя Кондраченкова: «Дорогая редакция! 
Просим помочь нам убрать со школьного 

двора трактор, приводящий в движение 
мельницу. Гудит мотор, и мы не слышим, 
что говорит учитель. Мы просили дядю Са-
шу, который работает на тракторе, чтобы 
он не молол хлеб, когда мы учимся. Но 
нас он не хочет слушать…»

Можно не сомневаться: после публи-
кации этого трогательного «сигнала» во 
время уроков стало тихо.

ФОТО-
ФАКТ

65 лет назад  ■ СПОРТ

В 2002 году в нашем 
крае состоялся 
необычный 
футбольный матч.

Дело было в Славяновке 
Багратионовского района. 
В поселке находится ис-
правительная колония. И 
команда заключенных на 
своем поле сошлась со сту-
дентами калининградского 
филиала одного из столич-
ных вузов.

Вопреки ожиданию на-
голо обритые и покрытые 
татуировками болельщики 
поддерживали не коллег-
сидельцев, а гостей. Однако 
хозяева все равно оказа-

лись на голову выше. Итог 
матча «в клеточку» - 13:3 в 
пользу славяновских фут-
болистов.

Подобный счет редок да-
же для хоккея. Но столь по-

давляющее превосходство, 
пожалуй, не удивительно. 
Ведь в отличие от студен-
тов у игроков за решеткой 
было много времени на от-
тачивание мастерства...

Такие игроки - 
и за решеткой…

20 лет назад

Вопреки ожиданию наголо обритые 
и покрытые татуировками болельщики 

поддерживали команду гостей.
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Последний советский «хозяин» области 
Юрий Семенов 

на сломе эпох занял важное место 
в законодательной власти региона.

Первый губернатор Юрий Маточкин 
(слева) в итоге тоже стал 

депутатом областной думы.
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Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 

по средам с 02.02.2022.)
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Ярослав КОРОБАТОВ

Самые высокие 
шансы продлить 
свой род 
у представителей 
среднего класса.

ПРОЛЕЗТЬ 
В «БУТЫЛОЧНОЕ 
ГОРЛЫШКО»

Есть ли жизнь после 
смерти? С точки зрения 
эволюции - да. Ведь ес-
ли вы успели передать 
свои гены детям. Одна-
ко поддержание и укре-
пление семейного дре-
ва - штука непростая. В 
истории человечества 
было несколько ситу-
аций, когда генофонд 
популяции критически 
уменьшался. Так, 75 
тысяч лет назад после 
взрыва супервулкана 
Тоба человечество про-
шло через «бутылочное 
горлышко», когда 
численность наших 
предков сократилась 
до 2000 человек.

Но на индивиду-
альном уровне та-
кие катастрофы 
происходят гораздо 
чаще. К такому выво-
ду пришли демографы 
Мартин Колк и Вегард 
Скирбек из Стокголь-
мского университета. 
Они тщательно изучи-
ли семейные линии 
четырех поколений 
жителей региона Шел-
лефтео на севере Шве-
ции. Временной охват 
исследования составил 
122 года - с 1885-го по 
2007-й. Первое поколе-
ние (люди, родившиеся 
между 1885 и 1899 года-
ми) насчитывало 5850 
человек. 

ПЯТЕРО ДЕТЕЙ 
ДАЮТ 
«БЕССМЕРТИЕ» 
С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 
95%

Плохая новость: поч-
ти половина (48%) из 
этих 5850 представи-
телей первого поколе-
ния к 2007 году не име-
ла живых потомков (то 
есть правнуков). Сила, 
с которой природа вы-
рывает из жизни семей-
ные корни, поражает 
воображение. И ведь 
это благополучная ти-
хая Швеция, которая 
за эти 120 лет не зна-
ла ни революций, ни 
гражданских войн, ни 
массовых репрессий. 
Страшно подумать, 
сколько потерял гено-
фонд России...

Похожие данные по-
лучили и итальянские 
ученые, изучавшие 
судьбу средневеко-
вых семейств в долине 
Верхней Пармы: 58% из 
этих фамилий уже не 
существовали ко вто-

рой половине ХХ века...
Есть способ, гаранти-

рующий «бессмертие» 
рода в веках: для этого 
вам надо «всего-навсе-
го» родить и вырастить 
пятерых детей. И тогда 
ваши правнуки появят-
ся на свет с вероятно-
стью в 95 процентов.

Не хотите нянчиться? 
Тогда еще цифры:
• Если у первого по-

коления был один ре-
бенок в семье, то 51% 
женщин и 43% мужчин 
не дождались внуков, 
а 59% женщин и 51% 
мужчин не имели прав-
нуков.
• Если у первого по-

коления было два ре-
бенка, то 24% женщин 
и 18% мужчин не нян-
чили внуков. А прав-
нуков не было у 30% 
женщин и 22% мужчин.

ВЫНУЖДЕННАЯ 
БЕЗДЕТНОСТЬ

Большое количе-
ство людей «выбрасы-
вались» из эволюции, 
поскольку не могли 
позволить себе завести 
детей. И медицинский 
фактор (то есть беспло-
дие) тут не главный. 
В первом поколении 
шведов из Шеллефтео 
не оставили потомства 
26% женщин и 27% 
мужчин.

- Исторически в Се-
веро-Западной Евро-
пе значительная часть 
населения никогда не 
вступала в брак, по-
скольку низкий уро-

вень доходов и 
отсутствие эконо-
мических ресурсов 
не позволяли этого сде-
лать, - поясняют авто-
ры исследования.

Во второй половине 
ХХ века Швеция полу-
чила известность как 
родина скандинавско-
го социализма. Стра-
на смогла обеспечить 
гражданам социальное 
равенство при высоком 
уровне жизни. Казалось 
бы, имущественный 
ценз, который не да-
вал людям образовать 
семью, канул в Лету. Но 
бездетных граждан не 
стало меньше, правда, 
по другим причинам.

- Сегодня люди часто 
откладывают рождение 
детей, потому хотят 
сначала получить об-
разование, сделать ка-
рьеру и обеспечить се-
мье достойный уровень 
жизни, - говорит про-
фессор Колк. - И неко-
торые семьи так долго 
тянут с потомством, что 
потом не могут стать 
родителями уже из-за 
возраста... Хотя сама по 
себе идеология чайлд-
фри (сознательный от-
каз от детей) в Швеции 
непопулярна, ее под-
держивают только 2% 
женщин и 4% мужчин.

ПРАВНУКОВ 
НЕ ДОЖДУТСЯ

Другой любопытный 
вывод: в современном 
обществе высокий со-
циальный статус уже не 
дает, как прежде, пре-

имуществ в выживании 
рода. При проклятом 
царизме принадлеж-
ность к высшему об-
ществу позволяла не 
только рано вступить 
в брак, но и давала воз-
можность без особых 
усилий прокормить 
многочисленное по-
томство. Сегодня ши-
рокие слои населения 
имеют доступ к меди-
цине, образованию и 
заработкам. Пусть и не 
самого высокого уров-
ня, но этого хватает, 
чтобы плодиться и раз-
множаться. Но те, кто 
хочет подняться по со-
циальной лестнице как 
можно выше, платят за 
это низкой и отсрочен-
ной рождаемостью. По 
данным ученых, среди 
людей с высоким про-
фессиональным стату-
сом 57% не имели прав-
нуков.

Неимущие выми-
рают так же активно, 
поскольку меньше за-
ботятся и о детях, и о 
собственном здоровье. 
А вот у представителей 
средних социальных 
слоев самые высокие 
шансы оставить свой 
след на грешной зем-
ле: 62% представите-
лей этого класса могут 
рассчитывать на по-
томство в четвертом 
поколении.

Клуб любознательных
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ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ 
ЛЕНИНЫМ, ЧЕХОВЫМ 
И АХМАТОВОЙ

Для сравнения мы проследили родословные 
известных россиян, которые родились 
в конце ХIХ века и жили параллельно героям 
шведского исследования. Оказалось, что 
многие их них также не смогли продолжить 
свой род. Правда, в информационную эпоху 
свой след в истории можно оставить 
не только с помощью детей, но и идей.

А КАК У НАС?

Единственный сын - востоковед 
и философ Лев Гумилев, 
а вот у него детей не было.

От двух жен имел трех детей: Якова, 
Светлану и Василия. В четвертом 
поколении у Иосифа Сталина три 
правнука от Якова, три правнука от 
Светланы и одна правнучка от 
Василия.

В браке с Сергеем Эфроном родила 
троих детей. Старшая дочь потомства 
не произвела. Средняя дочь умерла 
от голода в приюте в возрасте 3 лет. 
Старший сын погиб на фронте. Семей- 
ная линия Эфронов - Цветаевых 
продолжения не имела.

В браке детей не было, 
потомства не оставил.

В браке детей не было, 
потомства не оставил.

Дочь Екатерина умерла в возрасте 5 
лет от менингита. У сына Максима 
выросла дочь Марфа. Она ушла из 
жизни в ноябре 2021 года в возрасте 
96 лет. Была замужем за сыном 
Лаврентия Берии, родила от него 
двух дочерей и сына - правнуков 
Алексея Максимовича Горького.

Официально в браке никогда не 
состоял. Имел двух внебрачных де- 
тей: сына Никиту от замужней худож- 
ницы Елизаветы Лавинской и дочь 
Патрисию Томпсон от эмигрировав- 
шей в США поклонницы Елизаветы 
Зиберт. Дочь потомства не имела. 
А от сына Никиты у Маяковского 
четыре внука и пять правнуков.

Максим Горкий

Анна Ахматова

Владимир Ленин

Владимир 

Маяковский

Марина 
Цветаева

Иосиф Сталин

Антон Чехов

Выводы ученых:

Богатые и бедные оставляют 
меньше потомства
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- Только 
не говорите, 

что опять 
в роддоме... 
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Сергей ЕФИМОВ

Режиссер и актер 
трагически погиб
на 57-м году жизни.

Среди режиссеров и особенно акте-
ров полно людей нервических, готовых 
вспыхнуть от случайной искры как по-
рох. Что поделать: человек искусства 
обязан чувствовать сильнее, чем мы с 
вами  - обычные люди, и побочные эф-
фекты неминуемы.

Сергей Пускепалис был совсем не 
такой. Вместе с ним в кадр входили 
монолитная надежность и добрая сила. 
Он заполнял собой кадр просто так, как 
бы ничего для этого не делая, не суетясь 
лицом. А вокруг сами собой пышно за-
цветали идеи и смыслы. Играть героя 
истории так, чтобы тебе поверили с 
первой секунды и верили до финальных 
титров, и при этом оставаться самим 
собой - это высший актерский пилотаж, 
доступный очень и очень немногим ар-
тистам, даже самым титулованным и 
именитым. Трагедию своего персонажа 

в фильме «Как я провел этим летом», 
драму усталого врача в «Простых ве-
щах» он сыграл, не произнеся ни одного 
пафосного и шумного монолога.

Будучи театральным режиссером, он 
попал в кино случайно: сын Глеб сни-
мался в «Коктебеле» Алексея Попо-
гребского, Пускепалис приводил его 
на съемки, познакомился с режиссе-
ром, тот позвал его в свой следующий 
фильм («Простые вещи»)… Успех был 
оглушительный: Пускепалис стал звез-
дой русского арт-хауса, глянцевые жур-
налы боролись за право затащить его на 
обложку. А он до самой смерти считал 
свое актерство баловством, добрым 
хулиганством, разновидностью отдыха.

Сам снял всего один фильм - «Клинч» 
по Слаповскому, своему любимому те-
атральному драматургу. В кинопроцессе 
много технического, производственно-
го - ему же хотелось чистого искусства. 
И он нашел свое место в губернском 
Ярославле, в первом в истории России 
драматическом театре, став его худру-
ком. Хотя мог ставить только в столице, 
где ему были рады и где он продолжал 
работать на тех или иных площадках как 
приглашенный режиссер. Провинция 
ему нравилась больше: по молодости 
он объездил всю страну  - ставил то в 
Уфе, то где-то еще.

А большая Россия полюбила его за 
роли в сериалах «Крик совы» и осо-

бенно «А у нас во дворе». Пускепалис 
шагнул в легкий жанр не раздумывая. 
Потому что ему было интересно. Его 
врожденная надежность пригодилась 
как никогда - когда российские женщины 
тоскуют по сильному плечу, это плечо 
Сергея Пускепалиса. Ему стали массово 
предлагать играть военных: он не отка-
зывался, шутил, что с грузом прожитых 
лет растут в званиях его герои.

Брать у него интервью было легко и 
приятно: отвечал просто, не рисуясь, не 
давил интеллектом. В нем не чувство-
валось претензии на величие, обычной 
для успешных творческих людей. Он 
знал про реку жизни что-то такое, что 
позволяло ему плыть по ней легко и с 
достоинством.

При его болгарско-литовском происхо-
ждении он был исключительно русским 
человеком, рассуждающим о традици-
онных ценностях, некой экологичности 
русской души  - причем без малейшей 
агрессии в адрес приверженцев других, 
скажем так, концепций. О том же самом 
часто кричат в «политических» ток-шоу, 
но как же по-другому делал это он.

Он ушел так рано, в расцвете своих 
творческих сил, но успел оставить нам 
простые и понятные слова: «Жизнь сама 
по себе интереснее и разнообразнее, 
чем наше отношение к ней. Жизнь  - 
это что-то чудесное, в чем есть место 
всему».

Когда женщины России 
тоскуют по сильному плечу, 
это плечо Сергея Пускепалиса

 ■ ПОДРОБНОСТИ

Микроавтобус, 
в котором он разбился, 
предназначался 
в дар защитникам ДНР.

Авария случилась днем 20 сентября на 
201-м километре автодороги М8 «Хол-
могоры», в Ростовском районе Ярос-
лавской области. Появилось видео с 
регистратора, на котором запечатлен 
момент аварии. Ford Transit, в котором 
ехал Пускепалис, не вписался в поворот, 
сначала задел по касательной грузовик 
Scania, после чего влетел на встречной 
полосе под тяжелую фуру DAF. Пускепа-
лис и его водитель, 56-летний сотрудник 
Ярославского театра драмы Александр 
Синицын, погибли. Водитель фуры в реа-
нимации.

- В июле Сергей передал участникам 
спецоперации на Украине «УАЗ», эту ма-
шину ему дарили друзья на 50-летие,  - 
рассказывают в театре. Ford Transit тоже 
был непростым. Списанный бронирован-
ный инкассаторский автомобиль худрук 
выкупил (вероятно, вложив свои и спон-
сорские деньги) и решил передать его 
в Донбасс, предварительно в Москве 
нанеся камуфляжную раскраску. 

- Они успели пройти где-то 60 км, 
проехали Ростов, - рассказывает Темур 
Абдуллаев, координатор движения 
«Дороги Ярославля».  - И еще 8 км 

прошли, немного не доехав до рабочего 
поселка Петровское. Там идут активные 
работы. Трасса двухполосная, а поток 
машин большой. И ее расширяют до двух 
полос в каждую сторону. На участке, 
где произошло ДТП, ремонта нет, но, 
поскольку машины задерживаются в 

местах, где идут работы, многие потом 
разгоняются, пытаются компенсировать 
потраченное время.

Впрочем, с какой скоростью двигался 
Ford, пока неизвестно. 

Точные причины смертельного ДТП вы-
яснит следствие.

P.S. В начале октября в прокат 
выйдет последний фильм с 

участием Сергея Пускепалиса - «Серд-
це Пармы» по роману Алексея Ивано-
ва. Он сыграл русского витязя Полюда.

Подготовила Полина ВАЧНАДЗЕ 
(«КП» - Ярославль»).

БИОГРАФИЯ
Сергей ПУСКЕПАЛИС родился 15 апреля 

1966 года в Курске. Отец, Витаутас Пускепа-
лис, - литовец, мама - этническая болгарка, родом 
из Молдавии. Семья жила на Чукотке, но оттуда 
пришлось уехать (во время экспедиции на Край-
нем Севере отец обморозил ноги) в город-курорт 
Железноводск. Там Сергей окончил школу.

Отслужил три года в войсках ВМФ в Севе-
роморске. После Саратовского театрального 
училища работал несколько лет в местном Теа-
тре юного зрителя. Одновременно учился на 
режиссерском факультете ГИТИСа. Переезжал 
из города в город, сменял одну сцену на дру-
гую. Успел поработать в драмтеатрах Омска, 
Самары, Магнитогорска, Уфы, Петропавловска-
Камчатского, Ярославля, Челябинска…

Первая роль в кино была крошечной - «участ-
ник аварии» в фильме Алексея Учителя «Про-
гулка». По иронии судьбы его жизнь прервалась 
именно в ДТП.

Роль врача-анестезиолога в драме «Простые 
вещи» (2007) принесла Пускепалису приз за луч-
шую мужскую роль. Его стали активно снимать.

Три года назад стал художественным руково-
дителем Волковского академического театра 
в Ярославле. Своим домом считал Железно-
водск - там и сейчас живет его жена Елена. Сыну 
Глебу 30 лет - он стал актером, сейчас получает 
режиссерское образование.

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА.
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Ярославль,
68 км

Москва

201-й км трассы

М8

Микроавтобус 
«Форд»

двигался 
в сторону Москвы

Водитель 
не справился 

с управлением 
и вылетел 

на встречную 
полосу

Первое столкновение 
со «Сканией»
приходится

по касательной,
«Форд» продолжает 

двигаться 
по встречке...

1
2

3

...и сталкивается
лоб в лоб с едущей

следом фурой
4
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На этом кадре с видео Пускепалис 
с гордостью демонстрирует 

бронированный инкассаторский Ford. 
От удара микроавтобус смяло как 

консервную банку: похоже, шансов выжить 
у режиссера и его водителя не было.

работать на тех или иных площадках как 
приглашенный режиссер. Провинция 
ему нравилась больше: по молодости 
он объездил всю страну  - ставил то в 
Уфе, то где-то еще.

роли в сериалах 

Когда верстался номер, стало из-
вестно о том, что Президент России 
Владимир Путин принес соболезнова-
ния родным и близким актера. «Сергей 
Пускепалис был бесконечно талантли-
вым, увлеченным человеком, самобыт-
ным режиссером и актером. Он всегда 
оставался честным и перед людьми, и 
перед самим собой», - подчеркнул глава 
государства.

Россия
www.kp.ru
 21.09.2022 
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09.00 Сегодня.
09.35 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (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.
19.00 ЛИХАЧ. СЕРИАЛ. (16+)
20.45 СТАЯ. СЕРИАЛ. (16+)
22.35 Сегодня.
23.00 ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ 

В БЕЛГРАДЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.55 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР. СЕРИАЛ. (16+)

00.55 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
СЕРИАЛ. (16+)
Снайпер убивает судью 
Егорову в момент вынесения 
приговора Уланову, который 
превысил самооборону и 
нанес напавшим на него 
хулиганам тяжкие увечья. В 
кафе совершено покушение 
на коллегу Егоровой Оксану, 
секретаря суда. Она подо-
зревает в этом своего парня 
Диму, которому заранее ска-
зала о приговоре.

03.55 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 ЧАЙКИ. СЕРИАЛ. (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 МОРОЗОВА. СЕРИАЛ. 

(16+)
01.50 СРОЧНО В НОМЕР!-2. 

СЕРИАЛ. (16+)
Узнав, что жена отпустила их 
дочь Катю отдыхать на тур-
базу без взрослых, Кирилл 
придумывает небольшую 
хитрость. Он сделает репор-
таж про эту популярную тур-
базу, а заодно понаблюдает 
за Катей. Репортаж получа-
ется отличный. С Катей ника-
ких проблем, компания 
достойная. Успокоенный 
Кирилл собирается домой.

08.20 АнтиФейк. (16+)
Сейчас можно попасться 
везде и на всем, будь то уча-
стившиеся звонки финансо-
вых мошенников, сообщения 
о грядущей атомной ката-
строфе или, казалось бы, 
невинное видео из компью-
терной игры, которое лишь 
взвинчивает напряжение. 
Эта программа научит вас 
отличать настоящее от выду-
манного и поможет разо-
браться в технологии созда-
ния обмана.

08.55 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.
20.45 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ. СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)
22.45 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

09.35 Ольга Остроумова. Не 
все слезы фальшивые. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 ПРАКТИКА-2. СЕРИАЛ. 

(12+)
12.40 Мой герой. Ольга 

Остроумова. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

15.55 Прощание. Николай 
Крючков. (16+)

16.50 События.
17.15 КОТЕЙКА. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
21.00 События.
21.40 Хватит слухов! (16+)
22.10 Прощание. Елизавета II. 

(16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Битва за наследство. 

Док. фильм. (12+)
00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Ошибка президента 

Клинтона. Док. фильм. 
(12+)

01.45 Осторожно, мошенники! 
Слезы шоу-бизнеса. (16+)

02.15 ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

07.45 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

09.55 ВАН ХЕЛЬСИНГ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

12.25 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
СЕРИАЛ. (12+)

17.30 КЛАССНАЯ КАТЯ. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.00 КЛАССНАЯ КАТЯ. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.30 КЛАССНАЯ КАТЯ. 
СЕРИАЛ. (16+)

19.00 2012. ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
22.10 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)
История, основанная на 
реальных событиях, о страш-
ной аварии на нефтяной 
платформе «Глубоководный 
горизонт», которая произо-
шла в 2010 году в 
Мексиканском заливе. 
Хроника беспримерного 
мужества и отваги перед 
лицом одной из самых 
страшных техногенных ката-
строф.

00.15 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА. 
СЕРИАЛ. (12+)

02.45 6 кадров. (16+)
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.

04.20, 05.40 Кондитер-4. 

(16+)

07.00, 08.00 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

09.00, 10.00, 13.40, 14.50, 

15.50, 16.50 На ножах. 

(16+)

11.00, 18.00 Адский шеф. 

(16+)

20.50, 22.00 Молодые ножи. 

(16+)

23.20 АНТУРАЖ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(18+)

01.00, 03.00 Пятница News. 

(16+)

01.20, 02.10 Инсайдеры. 

(16+)

03.30 Черный список. (16+)

08.10, 15.45 БАЯЗЕТ. СЕРИАЛ.
09.00, 14.00, 18.30, 22.40 

Новости культуры.
09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.00 ВСЕ, ЧТО СМОГУ, 

СПОЮ... ХУД. ФИЛЬМ.
11.10 Забытое ремесло. 

Кружевница. Док. фильм.
11.25 СПРУТ. СЕРИАЛ.
12.45 Искусственный отбор.
13.30 Блеск и горькие слезы 

российских императриц. 
Док. фильм.

14.05 Новости. Кино.
14.20 Престольный праздник. 

Рождество Пресвятой 
Богородицы. Док. фильм.

15.00 Белая студия.
16.35, 00.40 Звезды XXI века. 

Марафон.
17.40, 23.55 Неаполь - душа 

барокко. Док. фильм.
18.45 Главная роль.
19.05 Семинар. Технологии и 

люди - кто кем управляет?
19.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Дневники конкурса 

Учитель года. Дневник 
1-й.

21.25 СПРУТ-2. СЕРИАЛ.
22.20 Цвет времени.

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

05.00, 17.00, 01.10 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(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, 02.00 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 САНКТУМ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.00, 21.35 Смотреть всем! 
(16+)

23.30 ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

03.35 Документальный про-
ект. (16+)

04.00, 06.00 Каждое утро. 
(16+)

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

07.10 Teen чарт. (16+)
08.00 ТОР Чарт Европы плюс. 

(16+)
09.00, 17.20, 22.00 Плейлист. 

Осень. (16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 Золотая дюжина. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Топ15 like FM. (16+)
14.20 В десятку! (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.00 Приехали! (16+)
16.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Хит-Сториз. (16+)
19.30 Top-30. Плейлист неде-

ли. (16+)
23.00, 01.00 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.25, 05.10, 05.50, 06.45, 
12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.00, 
17.45 УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

07.40, 08.30, 09.10, 10.05, 
11.05 ИГРА С ОГНЕМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-5. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.15 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.50 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

21.09.2022 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ре-
монт холодильников на дому. 
Гарантия. Тел.: (4012) 39-19-
49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ре-
монт стиральных машин на до-
му. Гарантия. Тел.: (4012) 39-
19-49, 8-921-710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт хо-
лодильников и стиральных ма-
шин на дому. Гарантия. Об-
ласть. Тел. 8-921-710-11-17.
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бес-
платный. Тел. 8-952-055-02-52.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 
76-38-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, помо-
жем в оформлении. Тел. 
(4012) 92-27-07.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Тел. 8-906-237-57-04.
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.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-
792-73-54.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. 
Тел. (4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кукиш - Шкура - Билан - Травма - Копье - Клака - Белка - Ложка - Бекас - Двойка - Финик - Токио - Ажарагс - Кухня - Фа-
ра - Зонд - Море - Кег - Гоа - Лень - Исповедь - Ставрида - Сахар - Ахилл - Урод - Углерод - Месяц - Кора - Агат - «Троя» - Мадагаскар - История.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Радиоспорт - Каторжник - Харчо - Разговорник - Кабала - Душа - Сударь - Хлам - Шкаф - Луна - Шелк - Секс - Удар - Акат - Феникс - Кожа - Дети - 
Регана - Бабочка - Вермут - Маляр - Крах - Ирис - Настоятель - Акация.
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НАДО БЫТЬ ШОСТРЕЕ
Беларусь вступает 
в Шанхайскую 
организацию 
сотрудничества
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В Смоленске прошел фестиваль 
«Молодежь - за Союзное государство»

УМЕВШИЙ УДИВЛЯТЬ
Не стало архитектора 
современной 
журналистики 
Владимира Сунгоркина

МОТОР 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Как предприятия 
адаптируются к санкциям

ПОПРОБУЮ 
ДОТЯНУТЬ ДО 120!
Народному артисту РФ 
Ивану Краско - 92 года

Распространяется бесплатно

Победительницы конкурса исполнителей - Анастасия Щербакова из Мирного 
и Ольга Булай из Минска

ФАБРИКА ЗВЕЗД

Настя, Оля и председатель 
жюри Александр Еловских.
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 ■ Делают это чужими ру-
ками на территории Украи-
ны. Цель - ослабить РФ, уни-
чтожить РБ и поставить на 
место ЕС.

«КРЭСЫ ЯКIЯ-ТА»
Президент Беларуси вы-

ступил на патриотическом 
форуме «Это НАША история!», 
посвященном Дню народно-
го единства. Попросил очень 
внимательно послушать, 
о чем будет говорить:

- Это связано с тем, что в по-
следнее время наши люди, бе-
лорусы, воспринимают как-то 
просто и буднично нынешние 
события. Вы даже себе пред-
ставить не можете, какую бу-
рю эмоций не только у наших 
соседей, но и во всем мире 
вызвало провозглашение в Бе-
ларуси вот этого праздника. 
Мы не можем повлиять на 
тот факт, что находимся на 
перекрестке геополитических 
интересов ведущих держав 
мира. То есть здесь эпицентр 
всех событий.

В силах народа сделать вы-
воды из событий прошлого.

- Поэтому мы будем пом-
нить сами (без этого нельзя) 
и напоминать всем о том, что 
в союзе с восточнославянски-
ми соседями белорусские зем-
ли развивались. И Киевская 
Русь, и Российская империя, 
и СССР. А в объятиях Запа-
да, не единожды мы находи-
лись там, - в этих объятиях 
мы погибали, мы загнивали 
как нация. Нас грабили, уни-
чтожали как этнос и в эпоху 
Речи Посполитой, и в период 
двадцатилетнего польского 
порядка на наших западных 
землях. Землях, которые и се-
годня польские элиты назы-
вают своими «восточными 
крэсами».

Вы знаете, мы не белорусы, 

мы просто «крэсы якiя-та»*. 
А я хочу, чтобы мы белоруса-
ми были, чтобы дети наши 
были белорусами. А белору-
сами мы будем только на сво-
ей земле.

Вспомните: не успев полу-
чить буквально «из рук» ле-
нинского Совнаркома свое 
государство после более чем 
столетнего перерыва, поль-
ские власти сразу же предъ-
явили претензии на белорус-
ские территории.

Местные националисты из 
числа сторонников БНР гре-
зили о власти любой ценой 
(как было в 2020-м - это уже 
наследники их). Как схватить, 
порвать, поделить между со-
бой. Даже тогда они готовы 
были это делать под сапогом 
кайзера, под сапогом немцев. 
В середине прошлого века это 
опять повторилось.

Интересы нашего народа 
либо отрицались в принципе, 
либо отодвигались в сторону 
как «несвоевременный» во-
прос. Они игнорировались. 
Почему? Потому что мы не 

были хозяевами на своей зем-
ле. Мы не были су-ве-рен-ны-
ми. Ничего у нас не было. Ни 
государства, ни власти. И зем-
ли не было.

Поэтому и перекраивалась 
карта республики как угодно 
и кем угодно. Без участия са-
мих белорусов.

Мы помним, как «за поль-
ским часом» преданные сво-
им традициям, культуре, ве-
ре и языку белорусы если что 
и имели в то время, то горь-
кий «сірочы»** хлеб, рабский 
труд и разрушенные семьи.

И еще один парадокс исто-
рии. Белорусы в союзе с дру-
гими советскими народами 
не только победили, но и, от-
бросив прежние обиды, в 45-м 
освободили Польшу от фашиз-
ма. Свыше шестисот тысяч 
советских воинов, среди них 
немало белорусов, навсегда 
остались лежать в польской 
земле.

И кто там, за бугром, сегод-
ня об этом вспоминает? Чем 
нам отвечают? На территории 
этих государств, и особенно 

на Украине (нашли удобное 
место), сегодня формируются 
силовые подразделения для 
свержения власти в Белару-
си и возвращения нас к тому 
39-му году.

НЕРВ ЭПОХИ
Александр Лукашенко при-

знался, что над ним немного 
довлеют события прошедшего 
накануне саммита ШОС:

- Вот там особенно ощуща-
ешь, когда сидишь среди глав 
государств, нерв эпохи. Там 
ты особенно чувствуешь: на-
ша земля! Сколько бы нас ни 
было  - десять, двенадцать, 
двадцать миллионов  - уме-
реть должны, но сохранить 
ее для своих детей! В против-
ном случае будем снова под 
плеткой горбатиться веками. 
Пока не сложится ситуация, - 
если сложится, - что мы снова 
станем независимыми. Поэто-
му - личное в сторону! Только 
народ, только государство!

* Польская окраина. 
** Сиротский (бел).

США ТОЛКАЮТ ЕВРОПУ В ВОЕННОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ С РОССИЕЙ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ По мнению Президен-
та Беларуси, шанхайский 
дух и всестороннее со-
трудничество способны 
стать крепким фундамен-
том для новой архитекту-
ры мира.

- ШОС объединяет госу-
дарства-единомышленники, 
которые опираются на прин-
цип полицентричной модели 
и решительно противостоят 
попыткам отдельных стран 
и  блоков сохранить одно-
полярный мир. Результат 
 попыток установить такой 
«порядок» в мире - жесто-
чайший политический и эко-
номический кризис, - сказал 
на заседании Совета глав 
государств  - членов ШОС 
Александр Лукашенко.

Президент признался, что 
давно и очень внимательно 
наблюдал, как организация 
со дня образования боролась 
за свое звание - региональ-
ного лидера. 

- Сейчас и момент такой, 
и работа нашей организа-
ции, и особенно события в 
мире привели к тому, что мир 
значительно изменился. И, 
может быть неожиданно для 
некоторых из нас, Шанхай-
ская организация сотруд-
ничества превращается  
из региональной организа-
ции в глобальную. Нужно не 
опоздать, уловить этот мо-
мент и адекватно на это от-
ветить.

Беларусь с 2010 года явля-
ется партнером по диалогу, 
с 2015 года - наблюдателем. 
Теперь решила стать полно-
правным участником:

- У нас было достаточно 
времени, чтобы сопоставить 
цели и задачи организации 
с   интересами своего го-
сударства, оценить напря-
женный и конструктивный 
характер ее работы, а так-
же убедиться в собствен-
ных силах и возможностях. 
Мы очень признательны за 
единогласную поддержку в 
вопросе получения статуса 
полноправного члена. С уче-
том стратегически важного 
географического положения 
мы способны органично до-
полнить структуру организа-
ции. Можем предложить свои 
транзитный, промышленный, 
научный потенциал, опыт ми-
ротворческой деятельности  
и многосторонней диплома-
тии.

Александр Лукашенко пе-
ресказал разговор с Прези-
дентом Казахстана Касым-
Жомартом Токаевым.

- Очень много сейчас раз-
говоров о том, кто прав, кто 
виноват, кто на кого нападает, 
кто чьи интересы отстаивает. 
Он подошел ко мне и говорит: 
«Александр Григорьевич, вы 
знаете, я помню одно ваше 
выступление, - извините за 
нескромность,  - очень му-
дрое». Я говорю: «В чем же 
мудрость и что за тезис я там 
выдвинул?» Споры тогда шли: 
где Украина, где Россия, где 
Беларусь, были такие госу-
дарства, как Беларусь, или 
нет? И тогда, говорит, ты ска-
зал такую фразу: «Ну хорошо, 
не было Беларуси в какие-то 
времена. А сейчас она есть, 
и с этим надо считаться!»

 ■ Еще не раз придется единым 
фронтом отвечать на геополитиче-
ские вызовы XXI века.

Александр Лукашенко:
- Вы посмотрите на нынешних полити-

ков Европы и наших соседей: папа и де-
душка служили в фашистских войсках. 
Вот они, они сегодня рвутся сюда. Им 
нужен реванш.

Развал Украины уже начался. А поль-
ские, литовские, латышские политики, 
судя по всему, наивно рассчитывают 
выторговать себе будущее в новых гео-
политических реалиях. Вы помните, как 
все лизали пятки фашистской Германии 
и Гитлеру? Особенно пресмыкалось руко-
водство Польши. И к чему это привело? 
В течение двух недель Польша перестала 
существовать.

А что сегодня? США толкают Европу 
в военное противостояние с Россией на 
территории Украины. Свои планы они 
не скрывают - контракты уже заключе-
ны на годы вперед. То есть Украину бу-
дут разрушать до основания. И цель при 
этом - ослабление России и уничтожение 
Беларуси.

И еще одна цель заокеанских хозяев - 
Европа. Америка является единственной 
страной-выгодополучателем от того, что 
происходит здесь: и Европу на место по-
ставить, и конкурентов убрать. Сегодня 
Украина, завтра будет Молдова или При-
балтика, Польша или Румыния. Разду-
вают войну в Косово, пытаясь давить на 
Сербию, подбрасывают угли в тлеющие 
противоречия в Карабахе, мутят воду 
в Сирии. Не все просто в Афганистане 
и соседних государствах. Я об этом вчера 

и позавчера очень много наслушался (на 
саммите ШОС. - Ред.).

Вашингтон присутствует во всех значи-
мых политических конфликтах, при этом 
полностью игнорирует внутренние проти-
воречия на грани гражданского противо-
стояния. Мир потерял голову и трещит 
по швам. «Чем все завершится?» - все 
больше и больше задумываются даже 
обычные люди, которые далеки от по-
литики. С момента окончания холодной 
войны человечество впервые оказалось 
на пороге ядерного конфликта.

И в этом угаре нам еще не раз при-
дется доказывать свою национальную 
зрелость, готовность единым фронтом 
отвечать на геополитические вызовы XXI 
века. Но если тогда, сто лет назад, моло-
дая белорусская республика не имела сил 
себя защитить, то сегодня оборону наших 
исконных национальных границ мы не 
просто защитим - мы удержим!

ПЕРЕЛОМНЫЙ 

«ШОС превращается 
из региональной 
организации  
в глобальную»

МОМЕНТ

SOUZVECHE.RU
ГЛАВА РБ ПРЕДЛОЖИЛ СЕМЬ 

ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ОБ ЭТОМ 
ПОДРОБНЕЕ - НА САЙТЕ

«Беларусь 
есть, и с этим 
придется 
считаться!»

НЕ ПРОСТО ЗАЩИТИМ. УДЕРЖИМ! РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Гимн республики 
Александр Лукашенко 
исполнял вместе 
с маленькой 
участницей форума.

МЕЖДУ ТЕМ
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 ■ Саммит ШОС показал, 
что половина человече- 
ства встала на сторону Рос-
сии.

15 - 16 сентября - важней-
шие два дня, которые по-
влияют на геополитическую 
ситуацию в дальнейшем. 
«Изолированный» Западом 
Владимир Путин обсуждал 
будущее с лидерами пятнад-
цати  (!) стран. За послед-
ние три года они впервые 
встретились в  очном фор-
мате, раньше не получалось  
из-за пандемии. Саммит 
в  Узбекистане стал самым 
представительным за все 
годы существования. В Са-
марканде для этого постро-
или Международный тури-
стический центр и новый 
аэропорт.

ШОС остается центром 
притяжения для многих 
стран Ближнего Востока, 
Северной Африки, Южной 
и Юго-Восточной Азии.

- В мировой политике и эко-
номике наметились фунда-
ментальные трансформации, 
и они носят необратимый ха-
рактер. Все более отчетливо 
проявляется возрастающая 
роль новых центров силы, 
взаимодействующих между 
собой не на основе неких на-
вязываемых извне правил, 
которых никто не видел, а на 
общепризнанных принципах 
верховенства международно-
го права и Устава ООН: обе-
спечение равной и недели-
мой безопасности, уважение 
суверенитета, национальных 
ценностей и интересов друг 
друга. Именно на этих прин-
ципах, лишенных каких бы то 
ни было элементов эгоизма, 
и в политике, и в экономике 
выстраивается совместная 
работа государств - членов 
ШОС, - обратился к участни-
кам Президент России.

Он поддержал решение 
о начале процедуры приема 
РБ в члены  Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества:

- Мы всегда выступали за 
полноформатное участие 
в  ШОС Беларуси, которая 
является стратегическим 
партнером и ближайшим со-
юзником России. Это, несо-
мненно, позволит укрепить 
возможности объединения 
в политике, экономике, сфе-
ре безопасности и гумани-
тарной области.

На Западе сильно напря-
глись из-за двусторонней 
встречи с главой Китая  - 
смертельно боятся, что две 
державы начнут вместе ак-
тивно играть против гегемо-
на США и его сателлитов.

- Это была, по сути, обыч-
ная, рядовая наша встреча. 
Давно не было личных встреч 
после моей поездки в Пекин 
на открытие Олимпиады, но 
мы просто констатировали 
значительный рост товаро-
оборота, - буднично сказал 
о переговорах Владимир Пу-
тин.

И официально в начале 
встречи с Си Цзиньпином 
поблагодарил его за «сба-
лансированную позицию» 
по украинскому кризису.

Главный итог саммита в Са-
марканде - расширение ШОС. 
В этом году на вступление 
 подано рекордное количество 
заявок. Подробнее об этом - 
на стр. 5.

Владимир ПУТИН:

 ■ Для достижения этих 
целей используют Украи-
ну. Чтобы предотвратить 
такое развитие событий, 
и начали специальную во-
енную операцию.

После саммита Владимир 
Путин ответил на вопросы 
журналистов.

О спецоперации на Украи-
не

 ● На протяжении десятиле-
тий в западных странах посто-
янно культивировалась идея 
развала и Советского Союза, 
и исторической России, и Рос-
сии как таковой, ее ядра. Я уже 
приводил эти высказывания, 
изыс кания некоторых деяте-
лей Великобритании в ходе 
Первой мировой войны и после 
нее. А изыскания господина 
Бжезинского, где он уже даже 
разделил на конкретные части 
всю территорию нашей стра-
ны! Потом, правда, немножко 
изменил свою позицию, пола-
гая, что Россию лучше сохра-
нить как антипод Китаю, ис-
пользовать ее как инструмент 
в борьбе с ним. Не дождутся 
этого! Они пускай сами свои 
задачи решают, как считают 
нужным. Однако как они их 
решают - мы видим, что это, 
скорее всего, наносит им са-
мим вред.

Но то, что они всегда стреми-
лись к распаду нашей страны, - 
это точно. Сожаление вызыва-
ет только то, что с какого-то 
момента возникла идея ис-

пользовать Украину для до-
стижения этих целей. Ради 
того, чтобы предотвратить 
такое развитие событий, мы 
и начали специальную воен-
ную операцию. Именно к этому 
некоторые западные страны во 
главе с США стремятся и стре-
мились - создать такой анти-
российский анклав и раскачи-
вать, угрожать России с этого 
направления. Именно это, по 
сути, является нашей главной 
целью - предотвратить подоб-
ное развитие событий.

Что касается нашей сдер-
жанной реакции. Я бы не ска-
зал, что уж такая она и сдер-
жанная. Это не какое-то 
очередное предупреждение, 
это все-таки специальная во-
енная операция. Но в ходе нее, 
конечно, мы видим попытки 
проведения каких-то терро-
ристических актов, попытки 
нанести ущерб нашей граж-
данской инфраструктуре.

Мы действительно достаточ-
но сдержанно на это отвечаем, 
но до поры до времени. Со-
всем недавно Вооруженные 
силы России нанесли там пару 
чувствительных ударов. Но бу-
дем считать, что это предупре-
ждающие удары. Если дальше 
ситуация будет развиваться 
подобным образом, то ответ 
будет более серьезным.

Что касается терактов. Да, 
это такая серьезная вещь. 
Это, по сути, использование 
террористических методов. 
Мы видим это по убийствам 
должностных лиц на освобож-

денных территориях, мы ви-
дим даже попытку проведения 
терактов на территории РФ, 
в том числе - я не знаю, бы-
ла ли публичная какая-то ин-
формация на этот счет, - даже 
попытки проведения терактов 
если не на самих объектах, то 
вокруг наших ядерных объек-
тов, атомных электростанций. 
Я уже не говорю про Запорож-
скую атомную электростан-
цию.

Мы это видим, контролиру-
ем, конечно, и сделаем все, 
чтобы не допустить негативно-
го развития событий. И ответ-
то будет, если они не поймут 
в конце концов, что такие ме-
тоды недопустимы. Они, по 
сути, ничем не отличаются от 
методов терроризма.

 ● Мы вели переговорный про-
цесс с сегодняшними киев-
скими властями и завершили 
известным проектом Стамбуль-
ского соглашения, после чего 
войска от Киева отвели, чтобы 
создать условия для заключе-
ния этого соглашения. Вместо 
заключения киевские власти 
тут же отказались от всех до-
говоренностей, их забросили 
в ящик, объявили о том, что 
они никаких договоренностей 
добиваться с Россией не бу-
дут, а будут добиваться победы 
на поле боя. Флаг в руки! Они 
сейчас как раз пытаются это 
сделать, проводя контрнасту-
пление. Посмотрим, чем оно 
закончится.

 ● Что они еще там придума-
ли - я не знаю, потому что у них 

позиция по каждому вопросу 
меняется чуть ли не каждый 
день. Надо посмотреть.

 ● Хотел бы напомнить, что до 
начала спецоперации мы го-
ворили о принципах безопас-
ности и о мерах обеспечения 
безопасности самой России, 
но на это никто не посчитал 
нужным никак реагировать. 
К сожалению.

 ● План корректировке не 
подлежит. Генеральный штаб 
по ходу операции принимает 
оперативные решения, что-то 
считается ключевым, основ-
ной целью. А основной целью 
является освобождение всей 
территории Донбасса.

 ● Я обращаю внимание: мы 
же воюем не полной армией, 
мы воюем только частью Рос-
сийской армии, только кон-
трактной частью. Поэтому мы 
и не спешим.

О диалоге с Зеленским
 ● Так они же отказываются. 

Первое условие - чтобы они со-
гласились. Но ведь не хотят же. 
Господин Зеленский же объя-
вил, публично сказал (не знаю 
где, но публично), что он не го-
тов и не хочет разговаривать с 
Россией. Не готов - и не надо!

О колониальном эгоизме
 ● В морских портах Евросо-

юза скопилось триста тысяч 
тонн российских удобрений. 
Мы готовы бесплатно передать 
их в развивающиеся страны.

 ● Это вообще беспреце- 
дентно. Это уродливое 

решение, я бы сказал, со сто-
роны Еврокомиссии, позорное: 
снять запрет на приобретение 
наших удобрений, но только 
для своих стран, для стран - 
членов ЕС. Но действительно - 
а как же беднейшие страны 
мира? Как же риторика о том, 
что «все наши совместные уси-
лия должны быть направлены 
на предотвращение голода в 
этих беднейших странах»? 
Это что, все блеф? Только 
для того, чтобы решить свои 
эгоистические задачки и про-
блемки, которые созданы ими 
же самими, их собственными 
руками и в области продоволь-
ственного снабжения, и в обла-
сти энергетики? Насоздавали 
проблем, а теперь решают их 
за чужой счет. Ну это просто 
безобразие.

 ● Неплохо бы обратить вни-
мание и на возможности Бела-
руси. Беларусь - одна из круп-
нейших стран по производству 
калийных удобрений в мире.

 ● У меня такое впечатление, 
что это, особенно европейских 
стран касается, бывшие коло-
ниальные державы, но они до 
сих пор живут в парадигме 
колониальной философии, 
они привыкли жить за чужой 
счет и до сих пор не могут из-
бавиться от этой парадигмы 
в  своей практической еже-
дневной политике. Но время 
пришло, пора наконец сделать 
определенные выводы и ве-
сти себя по-другому, более 
цивилизованно.

Продолжение на стр. 5.

Теперь в Самарканде есть дубовая аллея ШОС, на которой 
Владимир Путин посадил дерево. Но в этом увидели и другой 
смысл: президент закопал прежнее мироустройство и дал 
старт будущему. Такой вариант нам больше нравится!

«ЗАПАД ВСЕГДА СТРЕМИЛСЯ К РАСПАДУ НАШЕЙ СТРАНЫ» НЕ ДОЖДУТСЯ!

ВОЗРАСТАЕТ РОЛЬ 
НОВЫХ ЦЕНТРОВ СИЛЫ

21 - 27 сентября / 2022 / № 42



23 - 29 сентября / 2022 / № 42 3ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Бе
лТ

А

Алексей МИНИН

 ■ Делают это чужими ру-
ками на территории Украи-
ны. Цель - ослабить РФ, уни-
чтожить РБ и поставить на 
место ЕС.

«КРЭСЫ ЯКIЯ-ТА»
Президент Беларуси вы-

ступил на патриотическом 
форуме «Это НАША история!», 
посвященном Дню народно-
го единства. Попросил очень 
внимательно послушать, 
о чем будет говорить:

- Это связано с тем, что в по-
следнее время наши люди, бе-
лорусы, воспринимают как-то 
просто и буднично нынешние 
события. Вы даже себе пред-
ставить не можете, какую бу-
рю эмоций не только у наших 
соседей, но и во всем мире 
вызвало провозглашение в Бе-
ларуси вот этого праздника. 
Мы не можем повлиять на 
тот факт, что находимся на 
перекрестке геополитических 
интересов ведущих держав 
мира. То есть здесь эпицентр 
всех событий.

В силах народа сделать вы-
воды из событий прошлого.

- Поэтому мы будем пом-
нить сами (без этого нельзя) 
и напоминать всем о том, что 
в союзе с восточнославянски-
ми соседями белорусские зем-
ли развивались. И Киевская 
Русь, и Российская империя, 
и СССР. А в объятиях Запа-
да, не единожды мы находи-
лись там, - в этих объятиях 
мы погибали, мы загнивали 
как нация. Нас грабили, уни-
чтожали как этнос и в эпоху 
Речи Посполитой, и в период 
двадцатилетнего польского 
порядка на наших западных 
землях. Землях, которые и се-
годня польские элиты назы-
вают своими «восточными 
крэсами».

Вы знаете, мы не белорусы, 

мы просто «крэсы якiя-та»*. 
А я хочу, чтобы мы белоруса-
ми были, чтобы дети наши 
были белорусами. А белору-
сами мы будем только на сво-
ей земле.

Вспомните: не успев полу-
чить буквально «из рук» ле-
нинского Совнаркома свое 
государство после более чем 
столетнего перерыва, поль-
ские власти сразу же предъ-
явили претензии на белорус-
ские территории.

Местные националисты из 
числа сторонников БНР гре-
зили о власти любой ценой 
(как было в 2020-м - это уже 
наследники их). Как схватить, 
порвать, поделить между со-
бой. Даже тогда они готовы 
были это делать под сапогом 
кайзера, под сапогом немцев. 
В середине прошлого века это 
опять повторилось.

Интересы нашего народа 
либо отрицались в принципе, 
либо отодвигались в сторону 
как «несвоевременный» во-
прос. Они игнорировались. 
Почему? Потому что мы не 

были хозяевами на своей зем-
ле. Мы не были су-ве-рен-ны-
ми. Ничего у нас не было. Ни 
государства, ни власти. И зем-
ли не было.

Поэтому и перекраивалась 
карта республики как угодно 
и кем угодно. Без участия са-
мих белорусов.

Мы помним, как «за поль-
ским часом» преданные сво-
им традициям, культуре, ве-
ре и языку белорусы если что 
и имели в то время, то горь-
кий «сірочы»** хлеб, рабский 
труд и разрушенные семьи.

И еще один парадокс исто-
рии. Белорусы в союзе с дру-
гими советскими народами 
не только победили, но и, от-
бросив прежние обиды, в 45-м 
освободили Польшу от фашиз-
ма. Свыше шестисот тысяч 
советских воинов, среди них 
немало белорусов, навсегда 
остались лежать в польской 
земле.

И кто там, за бугром, сегод-
ня об этом вспоминает? Чем 
нам отвечают? На территории 
этих государств, и особенно 

на Украине (нашли удобное 
место), сегодня формируются 
силовые подразделения для 
свержения власти в Белару-
си и возвращения нас к тому 
39-му году.

НЕРВ ЭПОХИ
Александр Лукашенко при-

знался, что над ним немного 
довлеют события прошедшего 
накануне саммита ШОС:

- Вот там особенно ощуща-
ешь, когда сидишь среди глав 
государств, нерв эпохи. Там 
ты особенно чувствуешь: на-
ша земля! Сколько бы нас ни 
было  - десять, двенадцать, 
двадцать миллионов  - уме-
реть должны, но сохранить 
ее для своих детей! В против-
ном случае будем снова под 
плеткой горбатиться веками. 
Пока не сложится ситуация, - 
если сложится, - что мы снова 
станем независимыми. Поэто-
му - личное в сторону! Только 
народ, только государство!

* Польская окраина. 
** Сиротский (бел).

США ТОЛКАЮТ ЕВРОПУ В ВОЕННОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ С РОССИЕЙ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ По мнению Президен-
та Беларуси, шанхайский 
дух и всестороннее со-
трудничество способны 
стать крепким фундамен-
том для новой архитекту-
ры мира.

- ШОС объединяет госу-
дарства-единомышленники, 
которые опираются на прин-
цип полицентричной модели 
и решительно противостоят 
попыткам отдельных стран 
и  блоков сохранить одно-
полярный мир. Результат 
 попыток установить такой 
«порядок» в мире - жесто-
чайший политический и эко-
номический кризис, - сказал 
на заседании Совета глав 
государств  - членов ШОС 
Александр Лукашенко.

Президент признался, что 
давно и очень внимательно 
наблюдал, как организация 
со дня образования боролась 
за свое звание - региональ-
ного лидера. 

- Сейчас и момент такой, 
и работа нашей организа-
ции, и особенно события в 
мире привели к тому, что мир 
значительно изменился. И, 
может быть неожиданно для 
некоторых из нас, Шанхай-
ская организация сотруд-
ничества превращается  
из региональной организа-
ции в глобальную. Нужно не 
опоздать, уловить этот мо-
мент и адекватно на это от-
ветить.

Беларусь с 2010 года явля-
ется партнером по диалогу, 
с 2015 года - наблюдателем. 
Теперь решила стать полно-
правным участником:

- У нас было достаточно 
времени, чтобы сопоставить 
цели и задачи организации 
с   интересами своего го-
сударства, оценить напря-
женный и конструктивный 
характер ее работы, а так-
же убедиться в собствен-
ных силах и возможностях. 
Мы очень признательны за 
единогласную поддержку в 
вопросе получения статуса 
полноправного члена. С уче-
том стратегически важного 
географического положения 
мы способны органично до-
полнить структуру организа-
ции. Можем предложить свои 
транзитный, промышленный, 
научный потенциал, опыт ми-
ротворческой деятельности  
и многосторонней диплома-
тии.

Александр Лукашенко пе-
ресказал разговор с Прези-
дентом Казахстана Касым-
Жомартом Токаевым.

- Очень много сейчас раз-
говоров о том, кто прав, кто 
виноват, кто на кого нападает, 
кто чьи интересы отстаивает. 
Он подошел ко мне и говорит: 
«Александр Григорьевич, вы 
знаете, я помню одно ваше 
выступление, - извините за 
нескромность,  - очень му-
дрое». Я говорю: «В чем же 
мудрость и что за тезис я там 
выдвинул?» Споры тогда шли: 
где Украина, где Россия, где 
Беларусь, были такие госу-
дарства, как Беларусь, или 
нет? И тогда, говорит, ты ска-
зал такую фразу: «Ну хорошо, 
не было Беларуси в какие-то 
времена. А сейчас она есть, 
и с этим надо считаться!»

 ■ Еще не раз придется единым 
фронтом отвечать на геополитиче-
ские вызовы XXI века.

Александр Лукашенко:
- Вы посмотрите на нынешних полити-

ков Европы и наших соседей: папа и де-
душка служили в фашистских войсках. 
Вот они, они сегодня рвутся сюда. Им 
нужен реванш.

Развал Украины уже начался. А поль-
ские, литовские, латышские политики, 
судя по всему, наивно рассчитывают 
выторговать себе будущее в новых гео-
политических реалиях. Вы помните, как 
все лизали пятки фашистской Германии 
и Гитлеру? Особенно пресмыкалось руко-
водство Польши. И к чему это привело? 
В течение двух недель Польша перестала 
существовать.

А что сегодня? США толкают Европу 
в военное противостояние с Россией на 
территории Украины. Свои планы они 
не скрывают - контракты уже заключе-
ны на годы вперед. То есть Украину бу-
дут разрушать до основания. И цель при 
этом - ослабление России и уничтожение 
Беларуси.

И еще одна цель заокеанских хозяев - 
Европа. Америка является единственной 
страной-выгодополучателем от того, что 
происходит здесь: и Европу на место по-
ставить, и конкурентов убрать. Сегодня 
Украина, завтра будет Молдова или При-
балтика, Польша или Румыния. Разду-
вают войну в Косово, пытаясь давить на 
Сербию, подбрасывают угли в тлеющие 
противоречия в Карабахе, мутят воду 
в Сирии. Не все просто в Афганистане 
и соседних государствах. Я об этом вчера 

и позавчера очень много наслушался (на 
саммите ШОС. - Ред.).

Вашингтон присутствует во всех значи-
мых политических конфликтах, при этом 
полностью игнорирует внутренние проти-
воречия на грани гражданского противо-
стояния. Мир потерял голову и трещит 
по швам. «Чем все завершится?» - все 
больше и больше задумываются даже 
обычные люди, которые далеки от по-
литики. С момента окончания холодной 
войны человечество впервые оказалось 
на пороге ядерного конфликта.

И в этом угаре нам еще не раз при-
дется доказывать свою национальную 
зрелость, готовность единым фронтом 
отвечать на геополитические вызовы XXI 
века. Но если тогда, сто лет назад, моло-
дая белорусская республика не имела сил 
себя защитить, то сегодня оборону наших 
исконных национальных границ мы не 
просто защитим - мы удержим!

ПЕРЕЛОМНЫЙ 

«ШОС превращается 
из региональной 
организации  
в глобальную»

МОМЕНТ

SOUZVECHE.RU
ГЛАВА РБ ПРЕДЛОЖИЛ СЕМЬ 

ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ОБ ЭТОМ 
ПОДРОБНЕЕ - НА САЙТЕ

«Беларусь 
есть, и с этим 
придется 
считаться!»

НЕ ПРОСТО ЗАЩИТИМ. УДЕРЖИМ! РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Гимн республики 
Александр Лукашенко 
исполнял вместе 
с маленькой 
участницей форума.

МЕЖДУ ТЕМ
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 ■ Саммит ШОС показал, 
что половина человече- 
ства встала на сторону Рос-
сии.

15 - 16 сентября - важней-
шие два дня, которые по-
влияют на геополитическую 
ситуацию в дальнейшем. 
«Изолированный» Западом 
Владимир Путин обсуждал 
будущее с лидерами пятнад-
цати  (!) стран. За послед-
ние три года они впервые 
встретились в  очном фор-
мате, раньше не получалось  
из-за пандемии. Саммит 
в  Узбекистане стал самым 
представительным за все 
годы существования. В Са-
марканде для этого постро-
или Международный тури-
стический центр и новый 
аэропорт.

ШОС остается центром 
притяжения для многих 
стран Ближнего Востока, 
Северной Африки, Южной 
и Юго-Восточной Азии.

- В мировой политике и эко-
номике наметились фунда-
ментальные трансформации, 
и они носят необратимый ха-
рактер. Все более отчетливо 
проявляется возрастающая 
роль новых центров силы, 
взаимодействующих между 
собой не на основе неких на-
вязываемых извне правил, 
которых никто не видел, а на 
общепризнанных принципах 
верховенства международно-
го права и Устава ООН: обе-
спечение равной и недели-
мой безопасности, уважение 
суверенитета, национальных 
ценностей и интересов друг 
друга. Именно на этих прин-
ципах, лишенных каких бы то 
ни было элементов эгоизма, 
и в политике, и в экономике 
выстраивается совместная 
работа государств - членов 
ШОС, - обратился к участни-
кам Президент России.

Он поддержал решение 
о начале процедуры приема 
РБ в члены  Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества:

- Мы всегда выступали за 
полноформатное участие 
в  ШОС Беларуси, которая 
является стратегическим 
партнером и ближайшим со-
юзником России. Это, несо-
мненно, позволит укрепить 
возможности объединения 
в политике, экономике, сфе-
ре безопасности и гумани-
тарной области.

На Западе сильно напря-
глись из-за двусторонней 
встречи с главой Китая  - 
смертельно боятся, что две 
державы начнут вместе ак-
тивно играть против гегемо-
на США и его сателлитов.

- Это была, по сути, обыч-
ная, рядовая наша встреча. 
Давно не было личных встреч 
после моей поездки в Пекин 
на открытие Олимпиады, но 
мы просто констатировали 
значительный рост товаро-
оборота, - буднично сказал 
о переговорах Владимир Пу-
тин.

И официально в начале 
встречи с Си Цзиньпином 
поблагодарил его за «сба-
лансированную позицию» 
по украинскому кризису.

Главный итог саммита в Са-
марканде - расширение ШОС. 
В этом году на вступление 
 подано рекордное количество 
заявок. Подробнее об этом - 
на стр. 5.

Владимир ПУТИН:

 ■ Для достижения этих 
целей используют Украи-
ну. Чтобы предотвратить 
такое развитие событий, 
и начали специальную во-
енную операцию.

После саммита Владимир 
Путин ответил на вопросы 
журналистов.

О спецоперации на Украи-
не

 ● На протяжении десятиле-
тий в западных странах посто-
янно культивировалась идея 
развала и Советского Союза, 
и исторической России, и Рос-
сии как таковой, ее ядра. Я уже 
приводил эти высказывания, 
изыс кания некоторых деяте-
лей Великобритании в ходе 
Первой мировой войны и после 
нее. А изыскания господина 
Бжезинского, где он уже даже 
разделил на конкретные части 
всю территорию нашей стра-
ны! Потом, правда, немножко 
изменил свою позицию, пола-
гая, что Россию лучше сохра-
нить как антипод Китаю, ис-
пользовать ее как инструмент 
в борьбе с ним. Не дождутся 
этого! Они пускай сами свои 
задачи решают, как считают 
нужным. Однако как они их 
решают - мы видим, что это, 
скорее всего, наносит им са-
мим вред.

Но то, что они всегда стреми-
лись к распаду нашей страны, - 
это точно. Сожаление вызыва-
ет только то, что с какого-то 
момента возникла идея ис-

пользовать Украину для до-
стижения этих целей. Ради 
того, чтобы предотвратить 
такое развитие событий, мы 
и начали специальную воен-
ную операцию. Именно к этому 
некоторые западные страны во 
главе с США стремятся и стре-
мились - создать такой анти-
российский анклав и раскачи-
вать, угрожать России с этого 
направления. Именно это, по 
сути, является нашей главной 
целью - предотвратить подоб-
ное развитие событий.

Что касается нашей сдер-
жанной реакции. Я бы не ска-
зал, что уж такая она и сдер-
жанная. Это не какое-то 
очередное предупреждение, 
это все-таки специальная во-
енная операция. Но в ходе нее, 
конечно, мы видим попытки 
проведения каких-то терро-
ристических актов, попытки 
нанести ущерб нашей граж-
данской инфраструктуре.

Мы действительно достаточ-
но сдержанно на это отвечаем, 
но до поры до времени. Со-
всем недавно Вооруженные 
силы России нанесли там пару 
чувствительных ударов. Но бу-
дем считать, что это предупре-
ждающие удары. Если дальше 
ситуация будет развиваться 
подобным образом, то ответ 
будет более серьезным.

Что касается терактов. Да, 
это такая серьезная вещь. 
Это, по сути, использование 
террористических методов. 
Мы видим это по убийствам 
должностных лиц на освобож-

денных территориях, мы ви-
дим даже попытку проведения 
терактов на территории РФ, 
в том числе - я не знаю, бы-
ла ли публичная какая-то ин-
формация на этот счет, - даже 
попытки проведения терактов 
если не на самих объектах, то 
вокруг наших ядерных объек-
тов, атомных электростанций. 
Я уже не говорю про Запорож-
скую атомную электростан-
цию.

Мы это видим, контролиру-
ем, конечно, и сделаем все, 
чтобы не допустить негативно-
го развития событий. И ответ-
то будет, если они не поймут 
в конце концов, что такие ме-
тоды недопустимы. Они, по 
сути, ничем не отличаются от 
методов терроризма.

 ● Мы вели переговорный про-
цесс с сегодняшними киев-
скими властями и завершили 
известным проектом Стамбуль-
ского соглашения, после чего 
войска от Киева отвели, чтобы 
создать условия для заключе-
ния этого соглашения. Вместо 
заключения киевские власти 
тут же отказались от всех до-
говоренностей, их забросили 
в ящик, объявили о том, что 
они никаких договоренностей 
добиваться с Россией не бу-
дут, а будут добиваться победы 
на поле боя. Флаг в руки! Они 
сейчас как раз пытаются это 
сделать, проводя контрнасту-
пление. Посмотрим, чем оно 
закончится.

 ● Что они еще там придума-
ли - я не знаю, потому что у них 

позиция по каждому вопросу 
меняется чуть ли не каждый 
день. Надо посмотреть.

 ● Хотел бы напомнить, что до 
начала спецоперации мы го-
ворили о принципах безопас-
ности и о мерах обеспечения 
безопасности самой России, 
но на это никто не посчитал 
нужным никак реагировать. 
К сожалению.

 ● План корректировке не 
подлежит. Генеральный штаб 
по ходу операции принимает 
оперативные решения, что-то 
считается ключевым, основ-
ной целью. А основной целью 
является освобождение всей 
территории Донбасса.

 ● Я обращаю внимание: мы 
же воюем не полной армией, 
мы воюем только частью Рос-
сийской армии, только кон-
трактной частью. Поэтому мы 
и не спешим.

О диалоге с Зеленским
 ● Так они же отказываются. 

Первое условие - чтобы они со-
гласились. Но ведь не хотят же. 
Господин Зеленский же объя-
вил, публично сказал (не знаю 
где, но публично), что он не го-
тов и не хочет разговаривать с 
Россией. Не готов - и не надо!

О колониальном эгоизме
 ● В морских портах Евросо-

юза скопилось триста тысяч 
тонн российских удобрений. 
Мы готовы бесплатно передать 
их в развивающиеся страны.

 ● Это вообще беспреце- 
дентно. Это уродливое 

решение, я бы сказал, со сто-
роны Еврокомиссии, позорное: 
снять запрет на приобретение 
наших удобрений, но только 
для своих стран, для стран - 
членов ЕС. Но действительно - 
а как же беднейшие страны 
мира? Как же риторика о том, 
что «все наши совместные уси-
лия должны быть направлены 
на предотвращение голода в 
этих беднейших странах»? 
Это что, все блеф? Только 
для того, чтобы решить свои 
эгоистические задачки и про-
блемки, которые созданы ими 
же самими, их собственными 
руками и в области продоволь-
ственного снабжения, и в обла-
сти энергетики? Насоздавали 
проблем, а теперь решают их 
за чужой счет. Ну это просто 
безобразие.

 ● Неплохо бы обратить вни-
мание и на возможности Бела-
руси. Беларусь - одна из круп-
нейших стран по производству 
калийных удобрений в мире.

 ● У меня такое впечатление, 
что это, особенно европейских 
стран касается, бывшие коло-
ниальные державы, но они до 
сих пор живут в парадигме 
колониальной философии, 
они привыкли жить за чужой 
счет и до сих пор не могут из-
бавиться от этой парадигмы 
в  своей практической еже-
дневной политике. Но время 
пришло, пора наконец сделать 
определенные выводы и ве-
сти себя по-другому, более 
цивилизованно.

Продолжение на стр. 5.

Теперь в Самарканде есть дубовая аллея ШОС, на которой 
Владимир Путин посадил дерево. Но в этом увидели и другой 
смысл: президент закопал прежнее мироустройство и дал 
старт будущему. Такой вариант нам больше нравится!

«ЗАПАД ВСЕГДА СТРЕМИЛСЯ К РАСПАДУ НАШЕЙ СТРАНЫ» НЕ ДОЖДУТСЯ!

ВОЗРАСТАЕТ РОЛЬ 
НОВЫХ ЦЕНТРОВ СИЛЫ
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 ■ Наши страны создают Межгосу-
дарственный таможенный центр.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член 
Комиссии ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку:

- Он нужен для координации работы 
таможенных служб России и Беларуси. 
Деятельность центра призвана снизить 
риски контрабанды на границах Союза, 
повысить качество транзита, а также 
увеличить скорость реагирования на угрозы таможенных 
нарушений.

В задачи Центра будут входить: формирование обще-
союзных профилей рисков, мониторинг таможенных опе-
раций в отношении товаров и автомобилей, определение 
объектов совместного таможенного контроля, обработка 
и анализ статистики о взаимной торговле России и Бе-
ларуси, а также координация работы мобильных групп 
таможенных органов. Ранее на заседании Госдумы с кол-
легами ратифицировали Договор о гармонизации тамо-
женного законодательства и сотрудничестве двух стран 
в таможенной сфере.

 ■ Количество судов с начала 
нулевых сократилось почти 
вдвое.

Сергей МИТИН, Председатель 
Комиссии ПС по экономической 
политике, промышленности 
и торговле:

- Водные биологические ресурсы являются таким 
же государственным запасом, как углеводороды, по-
лезные ископаемые, они составляют основу жизни 
и деятельности народов страны. С 2000 года коли-
чество рыбопромысловых судов сократилось на 45 
процентов, флот практически не обновляется.

Обсудили с представителями отрасли предложе-
ния, которые необходимо внести в законодательство 
в целях дальнейшей реализации программы инве-
стиционных квот. Важно обеспечить обновление 
мощности флота. С помощью программы инве-
стиционных квот планируется обновление порядка 
восьмидесяти процентов флота в Северном рыбо-
хозяйственном бассейне и сорока процентов - для 
Дальнего Востока.

РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
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 ■ Киев попытался 
провернуть прово-
кацию по аналогии 
с Бучей.

- Украина не меняет 
методичек. Зеленский 
снова «нашел» захоро-
нения в Изюме и заявля-
ет о якобы «новых жерт-
вах русских». Буча-2, или очередная серия 
провокаций фашиствующего режима. Уже 
собирают «правильных» журналистов и за-
падные телекамеры, готовые освещать но-
вую фабрикацию по сценарию неонацистов. 
«Мы добиваемся не правды, а эффекта», - 
цитата идеолога гитлеровской пропаганды 
Геббельса. Его уроки очень хорошо усвое-
ны Зеленским и его хунтой, - сказал член 
Комиссии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям с со-
отечественниками Леонид Слуцкий.

БЕСПРЕДЕЛ

ДОБИВАЮТСЯ НЕ ПРАВДЫ, 
А ЭФФЕКТА ГЕББЕЛЬСА

АГ
Н 
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Продолжение.
Начало на стр. 2.

 ■ Председатель Евроко-
миссии предложил воз-
мущенным европейцам 
отправлять космические 
счета за электроэнергию 
лично главе РФ. Песня ста-
рая: потому что «Путин во 
всем виноват».

Президент РФ разложил по 
полочкам, кто на самом деле 
виноват и что делать:

- Я об этом тоже ничего не 
слышал, не знаю. Это очеред-
ная попытка переложить про-
блему, головную боль с боль-

ной головы на здоровую - вот 
что это такое. У нас в народе 
именно так и говорят.

Энергетический кризис в Ев-
ропе начался не с начала спе-
циальной военной операции 
России на Украине, в Донбас-
се, не с этого, гораздо рань-
ше, на год, если не раньше. 
Начался он, как это ни пока-
жется странным, с «зеленой» 
повестки. Они для достижения 
сиюминутной политической 
конъюнктуры в своих странах 
пошли на сворачивание угле-
водородной энергетики.

Вот эти популистские заяв-
ления, что кто-то виноват, «вот 
туда идите» - это только для 

того, чтобы обеспечить себе 
защиту от возмущенных граж-
дан своих стран. Это первая 
часть Марлезонского балета.

Это ошибочные реперные 
точки в «зеленой» повестке, 
забегание вперед, неготов-
ность «зеленой» энергетики 
ответить на огромные объемы 
необходимых энергоресурсов 
для поддержания экономиче-
ского и промышленного роста. 
Экономика-то растет, а энер-
гетика становится все меньше. 
Вот это первая колоссальная 
ошибка.

Вторая - по газу. Уговарива-
ли европейцев: не надо только 
на рынок ориентироваться, да-

вайте будем ориентироваться 
на долгосрочные контракты. 
«Нет, пусть рынок регулирует».

Про то, что «Газпром» не 
дает газ». Послушайте, вы 
нормальные люди или нет? 
Польша взяла и поставила под 
санкции газопровод «Ямал - 
Европа» и закрыла маршрут. 
Я господину Шольцу сказал: 
«Чего вы мне звоните? В Вар-
шаву позвоните и попросите, 
чтобы они открыли маршрут».

Две нитки газопровода по 
территории Украины. Украи-
ну снабжают оружием, а она 
взяла и закрыла им один из 
маршрутов. «Пожалуйте брить-
ся!» Позвоните в Киев, пусть 

откроют второй маршрут.
«Северный поток - 1». Одна 

турбина выходит за другой из 
эксплуатации. Мы, что ли, их 
ломаем? Ремонтировать надо, 
эксплуатировать невозможно, 
пожаро- и взрывоопасно. От-
ремонтируйте.

В конце концов, если при-
спичило, если все так тяжело, 
то возьмите и снимите санк-
ции с «Северного потока - 2». 
55  миллиардов кубических 
метров по году, только кнопку 
нажать - и все пошло.

Пускай сами думают о том, 
кто в чем виноват, и не свали-
вают на нас свои собственные 
ошибки.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ«ПЕРВАЯ ЧАСТЬ МАРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА»

Борис ОРЕХОВ

 ■ На саммите в Самарканде 
Беларусь решили принять в 
Шанхайскую организацию 
сотрудничества.

Республика с 2010 года была 
партнером ШОС по диалогу, 
а с 2015-го - наблюдателем.

В странах-участницах про-
живает почти половина на-
селения мира. Это - гигант-
ский рынок. И Беларуси есть 
что предложить. Прежде 
всего это продукция аграр-
ного сектора, который в ре-
спублике традиционно очень 
силен. А глобальный спрос на 
продовольствие неизменно 
растет. Плюс - продукция ма-
шиностроения. Электрони-
ка. Мирный атом. Транзитные 
возможности. И, конечно, ин-
формационные технологии: 
сябры-айтишники - одни из 
лучших в мире.

Также ШОС - влиятельная 
политическая площадка. 
Один из полюсов того самого 

многополярного мира, кото-
рый создается. Именно она - 
лучший пример того, как он 
может и должен выглядеть.

- Главная цель организа-
ции - содействие построению 
более справедливого мира, 
который будет стимулировать 
развитие всех государств. Она 
дает нам дополнительные 
гарантии безопасности, воз-
можности для обеспечения 
социально-экономического 
развития. ШОС  - 
это большинство 
населения планеты 
и свыше тридцати 
процентов мирово-
го ВВП. Больше, чем 
весь коллективный 
Запад, - считает за-
меститель предсе-
дателя ПС Андрей 
Савиных.

Из желающих присоеди-
ниться к ШОС выстроилась 
очередь. Полноправным 
участником стал Иран, важ-
нейший региональный игрок 
с мощной экономикой, кото-

рую не смогли заду-
шить многолетние 
американские санк-
ции. Статус партнера 
по диалогу получили 
Египет, Катар, Саудов-
ская Аравия. Также 
началась про-
цедура пре-
доставления 
этого статуса 

Бахрейну, Кувейту, 
Мьянме, Мальдивам 
и Объединенным 
Арабским Эмиратам. 
Надо заметить, что 
богатые нефтью 

страны Персидского зали-
ва видят в ШОС финансово-
экономическую альтернативу 
Западу, который в последнее 
время показал себя ненадеж-
ным партнером. Вступить хо-
чет даже Турция, о чем заявил 

ее президент Реджеп 
Тайип Эрдоган. 
Правда, многие экс-
перты предлагают не 
спешить с однознач-
ной оценкой слов 
турецкого лидера. 
Член Комиссии ПС 
по международным 
делам, миграци-

онной политике и связям 
с соотечественниками Вла-
димир Джабаров полагает, 
что для начала нужно понять, 
с какой целью Анкара стре-
мится в ШОС:

- Если назло Евросоюзу - это 
одно. Но если движет искрен-
нее желание сотрудничать 
и показать себя надежным 
парт нером - совсем другое. 
И выгодно прежде всего са-
мой Турции, которая почув-
ствует себя участником боль-
шого политического клуба. 
Тогда это можно только при-
ветствовать.Бе
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Форум в культурной жемчужине Узбекистана стал историческим.

НАДО БЫТЬ ШОСТРЕЕ
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ 17 сентября в Беларуси отмети-
ли государственный 
праздник.

День народного един-
ства учредили в ре-
спублике в про-
шлом году.

Когда в ста-
розаветные 
времена 
Ной стро-
ил Ковчег, чтобы спасти жизнь на зем-
ле, многие его современники над ним 
посмеивались, считали его по меньшей 
мере странным человеком. Но он знал, 
что будет потоп, и делал, что должно.

Сегодня все осведомлены о навис-
шей над Россией и Беларусью угрозой, 
о том, что у врагов есть план полного 
уничтожения нашего Союза, и они при-
ступили к его осуществлению.

Человеку свойственно верить в луч-
шее и отгонять от себя тревожные 
мысли, но, трезво анализируя про-
исходящее в мире, каждый понима-
ет, что грядет беда и надо готовиться 
к большим испытаниям, спасать семью, 
отечество, цивилизацию.

Конечно, надеемся на военно-
промышленный потенциал, сильную 
армию, мудрое руководство, надеж-
ных союзников, но важно понимать, 
что главное, без чего все вышепере-
численное рассыплется, - это един-
ство. Общенародное единение вокруг 
стержня наших духовных ценностей, 
безоговорочное доверие и всесторон-
няя поддержка лидеров, тех, кто в это 
тревожное время имеет силу и муже-
ство принимать судьбоносные решения.

Именно доверие людей - главный ка-
питал любой власти. Ни сила штыков, 
ни злато в погребах не спасет от краха, 
если пропадает доверие и объединяю-
щая мечта. В истории человечества 
есть много тому примеров. Поэтому 
враги наши не жалеют средств на 
дезо риентацию общественного мне-
ния, разрушение традиционной морали 
и человеческих принципов, на которых 
вырастали поколения преданных отече-
ству граждан.

В любом государстве есть люди, не-
согласные с политикой власти, кото-
рые по-другому представляют будущее 
страны, есть и те, кто социальное брюз-
жание по любому поводу превратил 
в свой образ жизни, есть равнодуш-
ные и безразличные, которых в период 
электоральных кампаний пытаются со-
блазнять разного пошиба кандидаты. 
Никто не против плюрализма.

Но в истории отечества случаются ли-
хие годины, когда все нюансы мирных 
политических дискуссий и распрей нуж-
но отложить на время «после потопа».

Славян традиционно объединял не 
штиль, а буря. Да и буря, как прави-
ло, часто обнажала проблемы обще-
ства, которые в мирное время скрыты 
в глубине.

Со старым миром покончено. На на-
ших глазах рождается новый. Мы ви-
дим муки, которые сопровождают этот 
родовой процесс.

Сегодня народное единство - важ-
нейший фактор победы в начавшейся 
великой битве.

Подробности - на стр. 12.

КОВЧЕГ ЕДИНСТВА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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СТЕПАНОВА

 ■ Парламенты европей-
ских стран ничего не пред-
принимают, чтобы пре-
дотвратить катастрофу на 
ЗАЭС.

Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин 
открыл осеннюю сессию. 
В своем выступлении он за-
тронул тему обстрелов Запо-
рожской АЭС.

- Действия Киева ставят 
мир на грань ядерной ка-
тастрофы, - заявил он. - Мы 
этого допустить не можем.

В августе депутаты Госду-
мы призвали ООН и МАГА-
ТЭ потребовать от властей 
Украины немедленно пре-
кратить обстрелы Запорож-
ской АЭС. Заявление также 
было адресовано националь-
ным парламентам, межпар-
ламентским организациям. 
Они настаивали на прекра-
щении поставок на Украину 
вооружений, из-за которых 
и возник риск ядерной ка-
тастрофы.

- Многие государства 
разделяют обеспокоен-
ность РФ. Вместе с тем мы видим, что 
по этому вопросу парламенты США 
и европейских стран молчат, - пояснил 
председатель Госдумы. - Очевидно, что 
режим совершает свои преступления 
по согласованию с Вашингтоном. При 
этом необходимо понимать, 
что США находятся далеко от 
Запорожской АЭС, а их союз-
ники по НАТО, европейские 
государства, - могут постра-
дать.

Ранее в Москве военнослу-
жащего в форме ВКС не пу-
стили в ресторан, где отме-
чала день рождения его мать. 
Сотрудники предложили во-
енному пробраться на веранду через 
кусты, чтобы он «не распугивал посе-
тителей».

- Подобного быть не должно, - уверен 
Председатель ПС. - В этом случае надо, 
чтобы подобные действия наказывали, 
учреждения, которые так относятся к 
военнослужащим, были закрыты. Наши 
солдаты и офицеры, рискуя жизнью, 
защищают страну и граждан. Нам не-
обходимо сделать все для поддержки 
военных и их семей. Нужно держать 
этот вопрос на постоянном контроле. 

А также реагировать на ситуации, ко-
торые просто недопустимы. Время еще 
раз доказало правильность решения о 
начале спецоперации на Украине.

Спикер предложил в ближайшее вре-
мя запланировать публичные слуша-

ния законопроектов о запрете 
пропаганды нетрадиционных 
ценностей:

- Вопрос очень важен, у нас, 
коллеги, огромное количество 
обращений с просьбой при-
нять закон о запрете пропа-
ганды, разрушающей наше об-
щество и семейные ценности.

Осенью пройдут еще одни 
парламентские слушания  - 

о развитии в регионах общественного 
электротранспорта:

- Речь идет о восстановлении удобных 
маршрутов, обновлении подвижного 
состава, функционировании электро-
транспорта. Без этого невозможно 
повышение качества жизни людей. 
В обществе есть большой запрос на раз-
витие речного сообщения. Правильно 
будет провести слушания в Нижнем 
Новгороде, пригласив представителей 
Правительства РФ, госкорпораций, ре-
гионов.

 ■ Президент Анджей 
Дуда потребовал репа-
рации за Вторую миро-
вую и от РФ.

- Освобождение мира от 
нацизма далось советско-
му народу дорогой ценой - 
27  миллионов погибших. 
Польша сегодня существу-

ет как государство только 
благодаря нашей стране. 
Поляков наряду с русскими, 
украинцами и белорусами 
истребляли в концлагерях, 
использовали на тяжелых ра-
ботах. В январе 1945 года 
жители Варшавы встречали 
советские войска с цветами 
и со слезами на глазах. Наш 

народ, сам голодая, отправ-
лял продукты питания, чтобы 
помочь Польше. Это наша 
история. Ее нельзя перечер-
кнуть. Заявление Президен-
та Польши реабилитирует 
фашизм, оскорбляет память 
наших дедов и прадедов, от-
давших жизнь за свободу 
и независимость польского 

народа. В российском зако-
нодательстве предусмотрено 
уголовное наказание за по-
добного рода высказывания. 
Правильно было бы надзор-
ным органам изучить заявле-
ние Анджея Дуды и принять 
меры к привлечению его к 
уголовной ответственности, - 
заявил Вячеслав Володин.

 ■ США рассчитывали на бы-
струю победу, но их ожидания 
не оправдались.

Американский посол на Украине 
Бриджит Бринк считает, что Киев 
сам должен устанавливать сроки 
мирных переговоров.

- Зазвучала новая риторика: во-
прос переговоров о мирном уре-
гулировании на Украине всецело 
зависит от Зеленского. Ранее на-
стаивали на обратном. Заявляли, 
что конфликт должен быть решен 
исключительно на поле боя. Что 
же случилось за это время? Во-
первых, Вооруженные силы Украи-
ны в ходе контрнаступления ожи-
дания Вашингтона и Брюсселя не 
оправдали. Зеленский обещал по-
беду. Результат разочаровал за-
падных спонсоров. Во-вторых, вну-
триполитическая ситуация в США 
и Евросоюзе вынуждает их чинов-
ников реагировать. Американцы 
и европейцы стали высказывать 
свою позицию по событиям на 
Украине. Они не готовы платить из 
своего кармана за политику войны 
в интересах олигархов и нацистов. 
Инфляция, рост цен, проблемы 
с энергоресурсами и другие слож-
ности, с которыми пришлось стол-
кнуться, не могут не беспокоить их 
в преддверии зимы. Поняли, что 
победы с Зеленским не будет. А за 
поражение ответственность нести 
не хотят, - убежден спикер ГД.

Белый дом заявил, что осуждает 
авиаудары России по критической 
инфраструктуре на Украине.

- А что сделал Вашингтон для 
прекращения обстрелов мирных 
граждан Донбасса, где люди живут 
в страхе, без воды и света более 
восьми лет? Что делает Вашинг-
тон сейчас для прекращения уда-
ров по Запорожской АЭС со сто-
роны украинских формирований, 
грозящих ядерной катастрофой? 
Только продолжает милитари-
зировать нацистский киевский 
режим, толкая его на все новые 
преступления. Нужно понимать: 
все цели специальной военной 
операции будут достигнуты в лю-
бом случае. Киевский режим бу-
дет денацифицирован, а запад-
ная военная помощь - уничтожена. 
И если Вашингтон, продолжая 
войну до последнего украинца, 
думает, что она его не коснется, 
то сильно ошибается, - предупре-
дил Председатель ПС.

ПРОЯСНИЛОСЬ

РЕЗУЛЬТАТ 
РАЗОЧАРОВАЛ 
СПОНСОРОВ

ПОЛЬША СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ НАМ ЗАРВАЛИСЬ
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Снаряды ВСУ 
то и дело падают 
в опасной близости 
от Запорожской АЭС.

КИЕВ СОГЛАСОВЫВАЕТ СВОИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ВАШИНГТОНОМ
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 ■ Наши страны создают Межгосу-
дарственный таможенный центр.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член 
Комиссии ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку:

- Он нужен для координации работы 
таможенных служб России и Беларуси. 
Деятельность центра призвана снизить 
риски контрабанды на границах Союза, 
повысить качество транзита, а также 
увеличить скорость реагирования на угрозы таможенных 
нарушений.

В задачи Центра будут входить: формирование обще-
союзных профилей рисков, мониторинг таможенных опе-
раций в отношении товаров и автомобилей, определение 
объектов совместного таможенного контроля, обработка 
и анализ статистики о взаимной торговле России и Бе-
ларуси, а также координация работы мобильных групп 
таможенных органов. Ранее на заседании Госдумы с кол-
легами ратифицировали Договор о гармонизации тамо-
женного законодательства и сотрудничестве двух стран 
в таможенной сфере.

 ■ Количество судов с начала 
нулевых сократилось почти 
вдвое.

Сергей МИТИН, Председатель 
Комиссии ПС по экономической 
политике, промышленности 
и торговле:

- Водные биологические ресурсы являются таким 
же государственным запасом, как углеводороды, по-
лезные ископаемые, они составляют основу жизни 
и деятельности народов страны. С 2000 года коли-
чество рыбопромысловых судов сократилось на 45 
процентов, флот практически не обновляется.

Обсудили с представителями отрасли предложе-
ния, которые необходимо внести в законодательство 
в целях дальнейшей реализации программы инве-
стиционных квот. Важно обеспечить обновление 
мощности флота. С помощью программы инве-
стиционных квот планируется обновление порядка 
восьмидесяти процентов флота в Северном рыбо-
хозяйственном бассейне и сорока процентов - для 
Дальнего Востока.

РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
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 ■ Киев попытался 
провернуть прово-
кацию по аналогии 
с Бучей.

- Украина не меняет 
методичек. Зеленский 
снова «нашел» захоро-
нения в Изюме и заявля-
ет о якобы «новых жерт-
вах русских». Буча-2, или очередная серия 
провокаций фашиствующего режима. Уже 
собирают «правильных» журналистов и за-
падные телекамеры, готовые освещать но-
вую фабрикацию по сценарию неонацистов. 
«Мы добиваемся не правды, а эффекта», - 
цитата идеолога гитлеровской пропаганды 
Геббельса. Его уроки очень хорошо усвое-
ны Зеленским и его хунтой, - сказал член 
Комиссии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям с со-
отечественниками Леонид Слуцкий.

БЕСПРЕДЕЛ

ДОБИВАЮТСЯ НЕ ПРАВДЫ, 
А ЭФФЕКТА ГЕББЕЛЬСА
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Продолжение.
Начало на стр. 2.

 ■ Председатель Евроко-
миссии предложил воз-
мущенным европейцам 
отправлять космические 
счета за электроэнергию 
лично главе РФ. Песня ста-
рая: потому что «Путин во 
всем виноват».

Президент РФ разложил по 
полочкам, кто на самом деле 
виноват и что делать:

- Я об этом тоже ничего не 
слышал, не знаю. Это очеред-
ная попытка переложить про-
блему, головную боль с боль-

ной головы на здоровую - вот 
что это такое. У нас в народе 
именно так и говорят.

Энергетический кризис в Ев-
ропе начался не с начала спе-
циальной военной операции 
России на Украине, в Донбас-
се, не с этого, гораздо рань-
ше, на год, если не раньше. 
Начался он, как это ни пока-
жется странным, с «зеленой» 
повестки. Они для достижения 
сиюминутной политической 
конъюнктуры в своих странах 
пошли на сворачивание угле-
водородной энергетики.

Вот эти популистские заяв-
ления, что кто-то виноват, «вот 
туда идите» - это только для 

того, чтобы обеспечить себе 
защиту от возмущенных граж-
дан своих стран. Это первая 
часть Марлезонского балета.

Это ошибочные реперные 
точки в «зеленой» повестке, 
забегание вперед, неготов-
ность «зеленой» энергетики 
ответить на огромные объемы 
необходимых энергоресурсов 
для поддержания экономиче-
ского и промышленного роста. 
Экономика-то растет, а энер-
гетика становится все меньше. 
Вот это первая колоссальная 
ошибка.

Вторая - по газу. Уговарива-
ли европейцев: не надо только 
на рынок ориентироваться, да-

вайте будем ориентироваться 
на долгосрочные контракты. 
«Нет, пусть рынок регулирует».

Про то, что «Газпром» не 
дает газ». Послушайте, вы 
нормальные люди или нет? 
Польша взяла и поставила под 
санкции газопровод «Ямал - 
Европа» и закрыла маршрут. 
Я господину Шольцу сказал: 
«Чего вы мне звоните? В Вар-
шаву позвоните и попросите, 
чтобы они открыли маршрут».

Две нитки газопровода по 
территории Украины. Украи-
ну снабжают оружием, а она 
взяла и закрыла им один из 
маршрутов. «Пожалуйте брить-
ся!» Позвоните в Киев, пусть 

откроют второй маршрут.
«Северный поток - 1». Одна 

турбина выходит за другой из 
эксплуатации. Мы, что ли, их 
ломаем? Ремонтировать надо, 
эксплуатировать невозможно, 
пожаро- и взрывоопасно. От-
ремонтируйте.

В конце концов, если при-
спичило, если все так тяжело, 
то возьмите и снимите санк-
ции с «Северного потока - 2». 
55  миллиардов кубических 
метров по году, только кнопку 
нажать - и все пошло.

Пускай сами думают о том, 
кто в чем виноват, и не свали-
вают на нас свои собственные 
ошибки.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ«ПЕРВАЯ ЧАСТЬ МАРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА»

Борис ОРЕХОВ

 ■ На саммите в Самарканде 
Беларусь решили принять в 
Шанхайскую организацию 
сотрудничества.

Республика с 2010 года была 
партнером ШОС по диалогу, 
а с 2015-го - наблюдателем.

В странах-участницах про-
живает почти половина на-
селения мира. Это - гигант-
ский рынок. И Беларуси есть 
что предложить. Прежде 
всего это продукция аграр-
ного сектора, который в ре-
спублике традиционно очень 
силен. А глобальный спрос на 
продовольствие неизменно 
растет. Плюс - продукция ма-
шиностроения. Электрони-
ка. Мирный атом. Транзитные 
возможности. И, конечно, ин-
формационные технологии: 
сябры-айтишники - одни из 
лучших в мире.

Также ШОС - влиятельная 
политическая площадка. 
Один из полюсов того самого 

многополярного мира, кото-
рый создается. Именно она - 
лучший пример того, как он 
может и должен выглядеть.

- Главная цель организа-
ции - содействие построению 
более справедливого мира, 
который будет стимулировать 
развитие всех государств. Она 
дает нам дополнительные 
гарантии безопасности, воз-
можности для обеспечения 
социально-экономического 
развития. ШОС  - 
это большинство 
населения планеты 
и свыше тридцати 
процентов мирово-
го ВВП. Больше, чем 
весь коллективный 
Запад, - считает за-
меститель предсе-
дателя ПС Андрей 
Савиных.

Из желающих присоеди-
ниться к ШОС выстроилась 
очередь. Полноправным 
участником стал Иран, важ-
нейший региональный игрок 
с мощной экономикой, кото-

рую не смогли заду-
шить многолетние 
американские санк-
ции. Статус партнера 
по диалогу получили 
Египет, Катар, Саудов-
ская Аравия. Также 
началась про-
цедура пре-
доставления 
этого статуса 

Бахрейну, Кувейту, 
Мьянме, Мальдивам 
и Объединенным 
Арабским Эмиратам. 
Надо заметить, что 
богатые нефтью 

страны Персидского зали-
ва видят в ШОС финансово-
экономическую альтернативу 
Западу, который в последнее 
время показал себя ненадеж-
ным партнером. Вступить хо-
чет даже Турция, о чем заявил 

ее президент Реджеп 
Тайип Эрдоган. 
Правда, многие экс-
перты предлагают не 
спешить с однознач-
ной оценкой слов 
турецкого лидера. 
Член Комиссии ПС 
по международным 
делам, миграци-

онной политике и связям 
с соотечественниками Вла-
димир Джабаров полагает, 
что для начала нужно понять, 
с какой целью Анкара стре-
мится в ШОС:

- Если назло Евросоюзу - это 
одно. Но если движет искрен-
нее желание сотрудничать 
и показать себя надежным 
парт нером - совсем другое. 
И выгодно прежде всего са-
мой Турции, которая почув-
ствует себя участником боль-
шого политического клуба. 
Тогда это можно только при-
ветствовать.Бе
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Форум в культурной жемчужине Узбекистана стал историческим.

НАДО БЫТЬ ШОСТРЕЕ
23 - 29 сентября / 2022 / № 424 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ 

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ 17 сентября в Беларуси отмети-
ли государственный 
праздник.

День народного един-
ства учредили в ре-
спублике в про-
шлом году.

Когда в ста-
розаветные 
времена 
Ной стро-
ил Ковчег, чтобы спасти жизнь на зем-
ле, многие его современники над ним 
посмеивались, считали его по меньшей 
мере странным человеком. Но он знал, 
что будет потоп, и делал, что должно.

Сегодня все осведомлены о навис-
шей над Россией и Беларусью угрозой, 
о том, что у врагов есть план полного 
уничтожения нашего Союза, и они при-
ступили к его осуществлению.

Человеку свойственно верить в луч-
шее и отгонять от себя тревожные 
мысли, но, трезво анализируя про-
исходящее в мире, каждый понима-
ет, что грядет беда и надо готовиться 
к большим испытаниям, спасать семью, 
отечество, цивилизацию.

Конечно, надеемся на военно-
промышленный потенциал, сильную 
армию, мудрое руководство, надеж-
ных союзников, но важно понимать, 
что главное, без чего все вышепере-
численное рассыплется, - это един-
ство. Общенародное единение вокруг 
стержня наших духовных ценностей, 
безоговорочное доверие и всесторон-
няя поддержка лидеров, тех, кто в это 
тревожное время имеет силу и муже-
ство принимать судьбоносные решения.

Именно доверие людей - главный ка-
питал любой власти. Ни сила штыков, 
ни злато в погребах не спасет от краха, 
если пропадает доверие и объединяю-
щая мечта. В истории человечества 
есть много тому примеров. Поэтому 
враги наши не жалеют средств на 
дезо риентацию общественного мне-
ния, разрушение традиционной морали 
и человеческих принципов, на которых 
вырастали поколения преданных отече-
ству граждан.

В любом государстве есть люди, не-
согласные с политикой власти, кото-
рые по-другому представляют будущее 
страны, есть и те, кто социальное брюз-
жание по любому поводу превратил 
в свой образ жизни, есть равнодуш-
ные и безразличные, которых в период 
электоральных кампаний пытаются со-
блазнять разного пошиба кандидаты. 
Никто не против плюрализма.

Но в истории отечества случаются ли-
хие годины, когда все нюансы мирных 
политических дискуссий и распрей нуж-
но отложить на время «после потопа».

Славян традиционно объединял не 
штиль, а буря. Да и буря, как прави-
ло, часто обнажала проблемы обще-
ства, которые в мирное время скрыты 
в глубине.

Со старым миром покончено. На на-
ших глазах рождается новый. Мы ви-
дим муки, которые сопровождают этот 
родовой процесс.

Сегодня народное единство - важ-
нейший фактор победы в начавшейся 
великой битве.

Подробности - на стр. 12.

КОВЧЕГ ЕДИНСТВА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 ■ Парламенты европей-
ских стран ничего не пред-
принимают, чтобы пре-
дотвратить катастрофу на 
ЗАЭС.

Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин 
открыл осеннюю сессию. 
В своем выступлении он за-
тронул тему обстрелов Запо-
рожской АЭС.

- Действия Киева ставят 
мир на грань ядерной ка-
тастрофы, - заявил он. - Мы 
этого допустить не можем.

В августе депутаты Госду-
мы призвали ООН и МАГА-
ТЭ потребовать от властей 
Украины немедленно пре-
кратить обстрелы Запорож-
ской АЭС. Заявление также 
было адресовано националь-
ным парламентам, межпар-
ламентским организациям. 
Они настаивали на прекра-
щении поставок на Украину 
вооружений, из-за которых 
и возник риск ядерной ка-
тастрофы.

- Многие государства 
разделяют обеспокоен-
ность РФ. Вместе с тем мы видим, что 
по этому вопросу парламенты США 
и европейских стран молчат, - пояснил 
председатель Госдумы. - Очевидно, что 
режим совершает свои преступления 
по согласованию с Вашингтоном. При 
этом необходимо понимать, 
что США находятся далеко от 
Запорожской АЭС, а их союз-
ники по НАТО, европейские 
государства, - могут постра-
дать.

Ранее в Москве военнослу-
жащего в форме ВКС не пу-
стили в ресторан, где отме-
чала день рождения его мать. 
Сотрудники предложили во-
енному пробраться на веранду через 
кусты, чтобы он «не распугивал посе-
тителей».

- Подобного быть не должно, - уверен 
Председатель ПС. - В этом случае надо, 
чтобы подобные действия наказывали, 
учреждения, которые так относятся к 
военнослужащим, были закрыты. Наши 
солдаты и офицеры, рискуя жизнью, 
защищают страну и граждан. Нам не-
обходимо сделать все для поддержки 
военных и их семей. Нужно держать 
этот вопрос на постоянном контроле. 

А также реагировать на ситуации, ко-
торые просто недопустимы. Время еще 
раз доказало правильность решения о 
начале спецоперации на Украине.

Спикер предложил в ближайшее вре-
мя запланировать публичные слуша-

ния законопроектов о запрете 
пропаганды нетрадиционных 
ценностей:

- Вопрос очень важен, у нас, 
коллеги, огромное количество 
обращений с просьбой при-
нять закон о запрете пропа-
ганды, разрушающей наше об-
щество и семейные ценности.

Осенью пройдут еще одни 
парламентские слушания  - 

о развитии в регионах общественного 
электротранспорта:

- Речь идет о восстановлении удобных 
маршрутов, обновлении подвижного 
состава, функционировании электро-
транспорта. Без этого невозможно 
повышение качества жизни людей. 
В обществе есть большой запрос на раз-
витие речного сообщения. Правильно 
будет провести слушания в Нижнем 
Новгороде, пригласив представителей 
Правительства РФ, госкорпораций, ре-
гионов.

 ■ Президент Анджей 
Дуда потребовал репа-
рации за Вторую миро-
вую и от РФ.

- Освобождение мира от 
нацизма далось советско-
му народу дорогой ценой - 
27  миллионов погибших. 
Польша сегодня существу-

ет как государство только 
благодаря нашей стране. 
Поляков наряду с русскими, 
украинцами и белорусами 
истребляли в концлагерях, 
использовали на тяжелых ра-
ботах. В январе 1945 года 
жители Варшавы встречали 
советские войска с цветами 
и со слезами на глазах. Наш 

народ, сам голодая, отправ-
лял продукты питания, чтобы 
помочь Польше. Это наша 
история. Ее нельзя перечер-
кнуть. Заявление Президен-
та Польши реабилитирует 
фашизм, оскорбляет память 
наших дедов и прадедов, от-
давших жизнь за свободу 
и независимость польского 

народа. В российском зако-
нодательстве предусмотрено 
уголовное наказание за по-
добного рода высказывания. 
Правильно было бы надзор-
ным органам изучить заявле-
ние Анджея Дуды и принять 
меры к привлечению его к 
уголовной ответственности, - 
заявил Вячеслав Володин.

 ■ США рассчитывали на бы-
струю победу, но их ожидания 
не оправдались.

Американский посол на Украине 
Бриджит Бринк считает, что Киев 
сам должен устанавливать сроки 
мирных переговоров.

- Зазвучала новая риторика: во-
прос переговоров о мирном уре-
гулировании на Украине всецело 
зависит от Зеленского. Ранее на-
стаивали на обратном. Заявляли, 
что конфликт должен быть решен 
исключительно на поле боя. Что 
же случилось за это время? Во-
первых, Вооруженные силы Украи-
ны в ходе контрнаступления ожи-
дания Вашингтона и Брюсселя не 
оправдали. Зеленский обещал по-
беду. Результат разочаровал за-
падных спонсоров. Во-вторых, вну-
триполитическая ситуация в США 
и Евросоюзе вынуждает их чинов-
ников реагировать. Американцы 
и европейцы стали высказывать 
свою позицию по событиям на 
Украине. Они не готовы платить из 
своего кармана за политику войны 
в интересах олигархов и нацистов. 
Инфляция, рост цен, проблемы 
с энергоресурсами и другие слож-
ности, с которыми пришлось стол-
кнуться, не могут не беспокоить их 
в преддверии зимы. Поняли, что 
победы с Зеленским не будет. А за 
поражение ответственность нести 
не хотят, - убежден спикер ГД.

Белый дом заявил, что осуждает 
авиаудары России по критической 
инфраструктуре на Украине.

- А что сделал Вашингтон для 
прекращения обстрелов мирных 
граждан Донбасса, где люди живут 
в страхе, без воды и света более 
восьми лет? Что делает Вашинг-
тон сейчас для прекращения уда-
ров по Запорожской АЭС со сто-
роны украинских формирований, 
грозящих ядерной катастрофой? 
Только продолжает милитари-
зировать нацистский киевский 
режим, толкая его на все новые 
преступления. Нужно понимать: 
все цели специальной военной 
операции будут достигнуты в лю-
бом случае. Киевский режим бу-
дет денацифицирован, а запад-
ная военная помощь - уничтожена. 
И если Вашингтон, продолжая 
войну до последнего украинца, 
думает, что она его не коснется, 
то сильно ошибается, - предупре-
дил Председатель ПС.

ПРОЯСНИЛОСЬ

РЕЗУЛЬТАТ 
РАЗОЧАРОВАЛ 
СПОНСОРОВ

ПОЛЬША СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ НАМ ЗАРВАЛИСЬ
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Снаряды ВСУ 
то и дело падают 
в опасной близости 
от Запорожской АЭС.

КИЕВ СОГЛАСОВЫВАЕТ СВОИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ВАШИНГТОНОМ
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Один из архитекторов совре-
менной журналистики Владимир 
Сунгоркин знал, как оставаться 
интересным для самой разной  
аудитории. 

«ВЕСЕЛЫЙ, 
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, 
ИРОНИЧНЫЙ»
- Придумали бы такую таблетку, 

которую съешь - и живешь вечно, - 
с  улыбкой говорил легендарный 
главред «Комсомолки» Владимир 
Сунгоркин в одном из интервью. - 
У меня столько книг, а мне их все 
некогда прочитать.

Действительно, какая тут смерть, 
когда столько дел! Вот и в этот раз 
отправился в очередную экспеди-
цию по сбору материала для книги 
о великом первопроходце Дальнего 
Востока Владимире Арсеньеве. Вме-
сте с коллегами планировал преодо-
леть около двух тысяч километров: от 
Владивостока до самых отдаленных 
точек Приморья. Сутками просижи-
вать в кабинете и надувать щеки - это 
вообще не его стиль.

- В прошлом сезоне ходили с Во-
лодей Сунгоркиным за грибами, - 
тепло вспоминает о коллеге главный 
редактор RT Маргарита Симоньян. 
- Так и вижу перед собой его спи-
ну - ватник, заброды, полная 
корзинка белых и подо-
синовиков.

Потом жарили шаш-
лыки. Мужики пили 
водку, я стояла за 
мангалом. Володя 
шутил, что сам такой 
походник, а мангал 
нормально сложить 
не умеет.

Веселый, жизнера-
достный, ироничный... 
Над всеми подшучивает  - 
особенно над собой. Молодая 
жена красавица, совсем маленькие 
дети.

Как мне рассказали, так он и умер 
вчера - в походе, в лесу, на ногах.

Не удивлюсь, если в этот момент он 
тоже подшучивал над собой и своим 
инсультом. 

ДЕТСТВО В БАРАКЕ
- Родился и рос в военном город-

ке под Хабаровском, - рассказывал 
о себе Владимир Николаевич. - Это 
была база Амурской военной фло-
тилии. До четырнадцати лет жил 
в  бараке дореволюционном. Туа-
лет и вода на улице. Топили печку, 
кормились с огорода, выращивали 
свиней, кур. Отец служил мичманом 
(по-нынешнему - прапорщик). Жили 
откровенно бедно.

Однокашники будущего медиа-
менеджера уже в восьмом-девятом 
классе начинали пить, а в десятом 
переходили на легкие наркотики.

- А мне не понравилось, - призна-
вался Сунгоркин. - Я понял, что вы-
биваюсь из коллектива, становлюсь 

чужим. Вдобавок я был очень худым 
и все лицо в веснушках.

Таким обычно приходится 
нелегко, но сына мичма-

на спас широкий кру-
гозор. Он перечитал 

все книги в библио-
теке военного го-
родка и переска-
зывал местной 
шпане Марка Тве-
на, Жюля Верна, 

Фенимора Купера, 
Майн Рида. Его за 

это уважали.
Как же парень из та-

кой среды смог поступить 
в Дальневосточный государ-

ственный университет на журфак? 
- Экзамены сдал на две тройки 

и две четверки, - вспоминал журна-
лист. - А преподаватели подумали, 
что я  инвалид. Тощий парень, на 
костыле, ножку за собой волочит. 
С одной стороны, стало жалко. С дру-
гой - я представлялся заманчивым 
кадром, которого после вуза можно 
было упечь в районную газету, куда 
никто ехать не хотел. И меня приня-
ли. Как говорится, верить в случай-
ности - не верить в Бога.

РАБОТЫ - МОРЕ
В культовом фильме Федерико 

Феллини «Сладкая жизнь» показана 
хроника будней журналистов - по 
названию понятно, какая. Карьера 
Сунгоркина - это такой антифеллини. 
За пять учебных лет он не знал, что 
такое каникулы. Писал в разные га-
зеты, был полевым рабочим в экспе-
дициях у геологов, спелеологов, гео-
физиков, инструктором на турбазе.

- Вывод банальный, но честный: 
хотите чего-то добиться, работай-

те много, - говорил мэтр. - Работа 
должна быть как жизнь, как дыхание, 
чтобы даже не замечать, что работа-
ешь. Я с детства трудился и, может 
быть, поэтому почти не знаю понятия 
усталость.

Закончив учебу, Сунгоркин занялся 
настоящим репортерским делом в зо-
не строительства Байкало-Амурской 
магистрали. 

- Работал пять лет на БАМе, - вспо-
минал журналист. - Сибирь - школа 
жизни.

ПЕРСОНАЖ О’ГЕНРИ
Карьера головокружительная: путь 

от собственного корреспондента до 
главного редактора одного из самых 
читаемых изданий бывшего Совет-
ского Союза. Которое могло бы сги-
нуть в небытие, как исчезла, напри-
мер, многотиражная «Правда», если б 
не его упорство, интуиция, чувство 
времени.

- Я был почти персонажем О’Генри, 
знаете, такой вот фермер из Оклахо-
мы в большом городе, который совер-
шенно не вписывается в обстановку, 
делает, как считает нужным, и плевал 
он, что это кого-то шокирует, - при-
знавался мастер.

Умение совместить развлекатель-
ные материалы с общественно-
политическими не в ущерб друг 
другу, современная подача, но с ува-
жением к традициям, дали плоды. 
Результат - самая тиражная газета 
страны и мультимедийная структура 
вокруг нее, на которую равняются 
остальные СМИ.

На марафоне «Новые горизонты» 
в этом году Сунгоркин растолковы-
вал молодежи секреты успеха.

- Сегодня в медиа колоссальная 
конкуренция за аудиторию. Каждому 
СМИ необходимо ее привлечь и удер-
жать, поэтому мы изучаем каждый 
ваш клик, каждое движение вашего 
пальца на экране мобильника. Зна-
ния делают вас интересным челове-
ком для других. Но сегодня важным 
является еще и другое качество: уме-
ние удивить, привлечь внимание.

Этими качествами Владимир Сун-
горкин обладал в полной мере.

 ● Владимир Сунгоркин награжден медалями  
«За строительство Байкало-Амурской магистрали» 
и «За трудовое отличие», орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

 ● Лауреат премии Ленинского комсомола. Заслуженный журналист РФ. 
Лауреат премии «Медиаменеджер России» в номинации «Печатные СМИ». 
Лауреат премии Союза журналистов России «Золотое перо России» в ка-
тегории «Легенда российской журналистики».

Владимир ПУТИН, Президент Рос-
сии:

- Примите глубокие соболезнования 
и слова поддержки в этот скорбный час. 
Кончина Владимира Николаевича Сун-
горкина - большая потеря для отечествен-
ной журналистики, для всех нас. Он был 
патриотом, неординарным, творчески 
одаренным, талантливым человеком. 
Прошел путь от корреспондента, осве-
щавшего стройки Байкало-Амурской 
магистрали, до руководителя одного из 
крупнейших и популярных СМИ - леген-
дарной «Комсомолки». И всегда пода-
вал пример верности своему призванию, 
профессиональной этике, умел сплотить 
коллег в настоящую команду единомыш-
ленников. Добрая память о Владимире 
Сунгоркине навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер Госду-
мы, Председатель ПС:

- Владимир Николаевич посвятил всю 
свою жизнь любимому делу - журнали-
стике. История и успех «Комсомольской 
правды», одного из самых популярных из-
даний, неразрывно связаны с его именем. 
Владимира Николаевича отличали вы-
сокий профессионализм, порядочность 
и любовь к Родине. Светлая память.

Алексей ГРОМОВ, первый замести-
тель руководителя Администрации 
Президента РФ: 

- Я много раз видел и слышал, как 
Володя в сложных ситуациях защищал 
журналистов «Комсомолки». Газета-то 
острая, всякое бывало... Володя был 
большим патриотом и любил Родину. 
И, мне кажется, имел на это, пожалуй 
больше права, чем все мы, потому что 
страну нашу он знал очень хорошо, объ-
ездил ее вдоль и поперек. И для него 
важнее были не города, а вот эти наши 
большие просторы. Он часто говорил, 
останавливая машину где-то в полях: 
«Вот они, закрома нашей Родины, - вот 
эти вот просторы». Володя очень любил 
Дальний Восток и когда туда собирался 
в очередную экспедицию, у него глаза 
всегда блестели, как у юноши. В этот раз 
тоже поехал в свое любимое Приморье, 
прошел маршрут, уже возвращался на 
большую землю и… не доехал. Он ушел 
от нас в этом самом движении, которое 
всегда было в его жизни.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:
- Он был полон жизненной энергии, по-

зитива. Трудно было даже представить, 
что мы будем с ним прощаться. Но, к со-
жалению, мы все не вечные. Мы знакомы 
с Володей очень давно, еще до того, как 
я был назначен в Москву. Это был очень 
надежный человек.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии 
ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотече-
ственниками:

- Ушел из жизни главный редактор 
«Комсомольской правды» Владимир 
Сунгоркин. Знал его лично.

Он, вне сомнения, был мэтром отече-
ственной журналистики, профессиона-
лом с ярко выраженной патриотической 
позицией. Владимир Николаевич всегда 
отстаивал правду, защищал интересы 
России и Русского мира, наших людей. 
«Комсомолка», которую Сунгоркин соз-
дал и вел за собой больше тридцати лет, 
стала одним из лучших и, главное, все-
народно любимым изданием.

Большая утрата для всех нас. Соболез-
ную родним и близким, всему коллекти-
ву «Комсомольской правды». Царствие 
небесное…

ЗОЛОТЫЕ 
СЛОВА

 ЛЮБОЙ СТУДЕНТ МОЖЕТ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА МАРШАЛЬСКИЙ 

ЖЕЗЛ В ЖУРНАЛИСТИКЕ.  
МНЕ БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ 

В ЭТО ПОВЕРИЛИ СТУДЕНТЫ 
ЖУРФАКОВ, ДА И ПРОСТО 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ. ВСЕ 
ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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УМЕВШИЙ УДИВЛЯТЬ

Главный редактор 
«Комсомолки» заглянул почти 
в каждый уголок Родины.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ«МОЛОДЕЖЬ  ЗА СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО»

Максим ЧИЖИКОВ,  
Константин ИВАШИН

 ■ Парламентарии предлагают рас-
ширить географию союзных меро-
приятий для молодежи - от Беловеж-
ской пущи до Дальнего Востока.

Даже во время музыкального фести-
валя есть место для встреч с галсту-
ком. В Смоленске прошла презента-
ция проектного офиса молодежного 
сотрудничества по направлению «Рос-
сия - Беларусь». Это уже пятая подобная 
штаб-квартира Росмолодежи в нашей 
стране. И первая - с приставкой «между-
народная». Смоленск выбрали местом 
прописки офиса не случайно - регион 
граничит сразу с двумя белорусскими 
областями: Витебской и Могилевской. 
Да и до Минска отсюда ближе, чем до 
Москвы.

По словам руководителя офиса Ев-
гения Захаренкова, это площадка для 
реализации инициатив молодежи двух 
стран. Он озвучил и несколько направ-
лений ее работы. Через две недели под 
эгидой офиса пройдет молодежный фо-
рум в Москве - по киберспорту и спор-
тивному программированию.

- Для нас важно не столько играть, 
сколько создавать игры. Это безумно 
интересно, - убежден Евгений Заха-
ренков.

В ближайших планах  - провести 
«Фестиваль молодежи и студентов 
Союзного государства», «Фестиваль 
молодых ученых России и Беларуси» 
по робототехнике, совместные фото-
проекты, спортивные соревнования, 
организовать медицинский туризм 
в Витебскую область.

В топе предложений - экологиче-
ское сотрудничество. Обсуждается 
совместный проект двух националь-
ных парков - Смоленского Поозерья  
и Березинского заповедника в Бела-
руси. А глава БРСМ Александр Лу-
кьянов предложил устроить молодым 
ребятам экскурсию в Беловежскую 
пущу: пусть посмотрят на реликто-
вый лес и на забор, который мешает  
естественной миграции животных - 
его построили поляки на границе.  
Звучали предложения по обмену сту-
дентами - между региональными ву-
зами.

Председатель Комиссии ПС по тру-
ду, социальной политике и здраво-
охранению Елена Афанасьева на-
деется, что молодежь подключится к 
обсуждению важных инициатив:

- Через десять-пятнадцать лет управ-
лять нашим государством предстоит 
молодому поколению. И они должны 
не только потреблять идеи, которые 
кто-то формулирует, но и уметь их 
реализовывать.

И ни в коем случае нельзя ограничи-
ваться только фестивалями.

- У каждого мероприятия должно 
быть продолжение. А оно всегда есть, 
когда ты поднимаешь какую-то тему, 
с которой можно работать: экология, 
например, - считает Елена Афанасьева.

Нужно расширять географию проек-
тов. Идти за Урал, на Дальний Восток, 
чтобы там тоже знали о существовании 
Союзного государства:

- Томск, Новосибирск - студенческие 
и научные центры. У нас не охвачена 
сельская и рабочая молодежь. Надо 
устраивать обмены ребятами, зани-
мающимися политической работой. 
Недавно в Беларусь из России с визитом 
приехали члены молодежных палат при 
законодательных собраниях из двадца-
ти регионов РФ.

И здесь тоже большое поле для раз-
вития.

- У нас много контактов на уровне 
общественных организаций, которые 
занимаются детским движением, - за-
явила Елена Афанасьева. - Таких орга-
низаций, сотрудничающих с белоруса-
ми, - несколько тысяч.

Она также предложила найти и от-
метить первую российско-белорусскую 
семейную пару, созданную за пятнад-
цать лет существования фестиваля «Мо-
лодежь - за Союзное государство». Ведь 
у таких семей немало преимуществ:

- Где бы ты ни оказался - в России или 
в Беларуси, - понимаешь, что у тебя 
везде есть родня, друзья, которые тебя 
будут встречать.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

 ■ Участники фестиваля 
почтили память героев 
Великой Отечественной 
войны.

Традиционная фестиваль-
ная акция «Свеча памяти» 
прошла в сквере Памяти ге-
роев. Здесь, у крепостной смо-
ленской стены, рядом с Веч-
ным огнем нашел последний 
приют Герой Советского 
Союза Михаил Егоров. Вме-
сте с младшим сержантом 
Мелитоном Кантарией он 
водрузил Знамя Победы над 

немецким Рейхстагом.
- Свеча не плавится, не пла-

чет, а рыдает:
Она о павших в страшных 

битвах вспоминает.
Ее душа горит в огне по-

жарищ,
Где каждый был как брат, 

был друг, товарищ, - звучали 
строчки из стихотворения со-
временной поэтессы Татья-
ны Подцветовой.

Уроженец Смоленска, 
Председатель Комиссии 
ПС по молодежной полити-
ке, спорту и туризму Артем 

Туров напомнил собравшим-
ся, что через неделю его род-
ной город отметит годовщину 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков.

- Есть интересная фраза: 
«Народ, забывший свою исто-
рию, обречен на забвение». 
Это не пустые слова. Мы ви-
дим, как на протяжении трид-
цати лет бывшие союзные 
республики переписывают 
историю, - заметил он. - На 
государственном уровне на-
чинают чествовать военных 
преступников - коллаборан-
тов. Все чаще слышим о том, 
что на Западе поднимают во-

прос о пересмотре Нюрнберг-
ского процесса и о многом 
другом, что свято для нас, 
потому что у каждой семьи 
и в Беларуси, и в России есть 
своя история о Великой Оте-
чественной войне.

Участники фестиваля «Мо-
лодежь - за Союзное государ-
ство» потянулись к Вечному 
огню. Бережно положили 
гвоздики от Парламентского 
Собрания. Красиво расста-
вили разноцветные свечи. 
Солнце скрылось за тучами. 
Стал накрапывать дождь, 
словно оплакивая тех, кто 
не вернулся из боя.

 ■ Смоленские ученые иссле-
дуют устойчивость микроор-
ганизмов к антибиотикам.

Медицинский университет за-
нимает в городе целый квартал. 
Сейчас его перестраивают: воз-
водят газовую котельную, ремон-
тируют старое общежитие. В вузе 
учатся студенты со всего мира - 
в том числе 224 будущих медика 
из Беларуси. Здесь же в одном из 
корпусов расположился НИИ анти-
микробной химиотерапии, который 
посетили союзные парламентарии.

Его основателем был Леонид 
Страчунский  - уроженец Моги-
левской области. «Жемчужина» 
института - уникальная лабора-
тория (таких в мире всего 32), где 
исследуют устойчивость микроор-
ганизмов к антибиотикам. Депута-
там показали современное обору-
дование, буквально «с иголочки», 
хранилище микробных культур.

- В современном мире без ан-
тибиотиков эффективное лече-
ние инфекции невозможно. Они 
фактически изменили не только 
медицину, а вообще все обще-
ство, позволяя пациентам даже 
с очень сложными заболеваниями 
выживать благодаря препаратам. 
Поэтому программа, изучающая, 
какие микробы вызывают те или 
иные инфекции, какие вещества 
работают или, наоборот, не ра-
ботают в отношении них, - очень 
важна, - считает ректор универ-
ситета, директор НИИ антими-
кробной химиотерапии Роман 
Козлов.

И такие объекты, безусловно, 
интересны депутатам.

- Мы должны понимать, какие 
медицинские кадры готовят в Рос-
сии. Насколько их уровень соответ-
ствует современным требовани-
ям, - сказала Елена Афанасьева.

По ее словам, парламентарии 
хотят, чтобы лаборатория разви-
валась и у нее было больше воз-
можностей.

- В мире растет устойчивость 
микроорганизмов к антибиоти-
кам, особенно после появления 
коронавирусной инфекции. Ведь 
зачастую сами пациенты бескон-
трольно применяли антибиотики. 
Мы знаем, насколько важны такие 
исследования для разработки но-
вых препаратов, - пояснила заме-
ститель председателя Комиссии 
ПС по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению Людмила 
Макарина-Кибак.

По ее словам, сопоставимой по 
масштабам лабораторной базы 
в Беларуси пока не существует:

- Но мы сегодня услышали, что 
белорусская сторона собирается 
заключить договор с этим инсти-
тутом.

Сейчас разрабатывают союзную 
программу «Преодоление», она 
нужна, чтобы исследовать устой-
чивость микроорганизмов к лекар-
ствам. Смоленский институт мо-
жет стать одним из ее участников.

- Она есть в проектах на 2024 - 
2025 годы, - рассказала Людмила 
Макарина-Кибак.

МИКРОБ  
ПОД ПРИЦЕЛОМ
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Сотни красных гвоздик возложили 
депутаты и конкурсанты к Вечному 
огню у крепостной стены.

23 - 29 сентября / 2022 / № 4221 - 27 сентября / 2022 / № 42



23 - 29 сентября / 2022 / № 426 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЛЕГЕНДА

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Один из архитекторов совре-
менной журналистики Владимир 
Сунгоркин знал, как оставаться 
интересным для самой разной  
аудитории. 

«ВЕСЕЛЫЙ, 
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, 
ИРОНИЧНЫЙ»
- Придумали бы такую таблетку, 

которую съешь - и живешь вечно, - 
с  улыбкой говорил легендарный 
главред «Комсомолки» Владимир 
Сунгоркин в одном из интервью. - 
У меня столько книг, а мне их все 
некогда прочитать.

Действительно, какая тут смерть, 
когда столько дел! Вот и в этот раз 
отправился в очередную экспеди-
цию по сбору материала для книги 
о великом первопроходце Дальнего 
Востока Владимире Арсеньеве. Вме-
сте с коллегами планировал преодо-
леть около двух тысяч километров: от 
Владивостока до самых отдаленных 
точек Приморья. Сутками просижи-
вать в кабинете и надувать щеки - это 
вообще не его стиль.

- В прошлом сезоне ходили с Во-
лодей Сунгоркиным за грибами, - 
тепло вспоминает о коллеге главный 
редактор RT Маргарита Симоньян. 
- Так и вижу перед собой его спи-
ну - ватник, заброды, полная 
корзинка белых и подо-
синовиков.

Потом жарили шаш-
лыки. Мужики пили 
водку, я стояла за 
мангалом. Володя 
шутил, что сам такой 
походник, а мангал 
нормально сложить 
не умеет.

Веселый, жизнера-
достный, ироничный... 
Над всеми подшучивает  - 
особенно над собой. Молодая 
жена красавица, совсем маленькие 
дети.

Как мне рассказали, так он и умер 
вчера - в походе, в лесу, на ногах.

Не удивлюсь, если в этот момент он 
тоже подшучивал над собой и своим 
инсультом. 

ДЕТСТВО В БАРАКЕ
- Родился и рос в военном город-

ке под Хабаровском, - рассказывал 
о себе Владимир Николаевич. - Это 
была база Амурской военной фло-
тилии. До четырнадцати лет жил 
в  бараке дореволюционном. Туа-
лет и вода на улице. Топили печку, 
кормились с огорода, выращивали 
свиней, кур. Отец служил мичманом 
(по-нынешнему - прапорщик). Жили 
откровенно бедно.

Однокашники будущего медиа-
менеджера уже в восьмом-девятом 
классе начинали пить, а в десятом 
переходили на легкие наркотики.

- А мне не понравилось, - призна-
вался Сунгоркин. - Я понял, что вы-
биваюсь из коллектива, становлюсь 

чужим. Вдобавок я был очень худым 
и все лицо в веснушках.

Таким обычно приходится 
нелегко, но сына мичма-

на спас широкий кру-
гозор. Он перечитал 

все книги в библио-
теке военного го-
родка и переска-
зывал местной 
шпане Марка Тве-
на, Жюля Верна, 

Фенимора Купера, 
Майн Рида. Его за 

это уважали.
Как же парень из та-

кой среды смог поступить 
в Дальневосточный государ-

ственный университет на журфак? 
- Экзамены сдал на две тройки 

и две четверки, - вспоминал журна-
лист. - А преподаватели подумали, 
что я  инвалид. Тощий парень, на 
костыле, ножку за собой волочит. 
С одной стороны, стало жалко. С дру-
гой - я представлялся заманчивым 
кадром, которого после вуза можно 
было упечь в районную газету, куда 
никто ехать не хотел. И меня приня-
ли. Как говорится, верить в случай-
ности - не верить в Бога.

РАБОТЫ - МОРЕ
В культовом фильме Федерико 

Феллини «Сладкая жизнь» показана 
хроника будней журналистов - по 
названию понятно, какая. Карьера 
Сунгоркина - это такой антифеллини. 
За пять учебных лет он не знал, что 
такое каникулы. Писал в разные га-
зеты, был полевым рабочим в экспе-
дициях у геологов, спелеологов, гео-
физиков, инструктором на турбазе.

- Вывод банальный, но честный: 
хотите чего-то добиться, работай-

те много, - говорил мэтр. - Работа 
должна быть как жизнь, как дыхание, 
чтобы даже не замечать, что работа-
ешь. Я с детства трудился и, может 
быть, поэтому почти не знаю понятия 
усталость.

Закончив учебу, Сунгоркин занялся 
настоящим репортерским делом в зо-
не строительства Байкало-Амурской 
магистрали. 

- Работал пять лет на БАМе, - вспо-
минал журналист. - Сибирь - школа 
жизни.

ПЕРСОНАЖ О’ГЕНРИ
Карьера головокружительная: путь 

от собственного корреспондента до 
главного редактора одного из самых 
читаемых изданий бывшего Совет-
ского Союза. Которое могло бы сги-
нуть в небытие, как исчезла, напри-
мер, многотиражная «Правда», если б 
не его упорство, интуиция, чувство 
времени.

- Я был почти персонажем О’Генри, 
знаете, такой вот фермер из Оклахо-
мы в большом городе, который совер-
шенно не вписывается в обстановку, 
делает, как считает нужным, и плевал 
он, что это кого-то шокирует, - при-
знавался мастер.

Умение совместить развлекатель-
ные материалы с общественно-
политическими не в ущерб друг 
другу, современная подача, но с ува-
жением к традициям, дали плоды. 
Результат - самая тиражная газета 
страны и мультимедийная структура 
вокруг нее, на которую равняются 
остальные СМИ.

На марафоне «Новые горизонты» 
в этом году Сунгоркин растолковы-
вал молодежи секреты успеха.

- Сегодня в медиа колоссальная 
конкуренция за аудиторию. Каждому 
СМИ необходимо ее привлечь и удер-
жать, поэтому мы изучаем каждый 
ваш клик, каждое движение вашего 
пальца на экране мобильника. Зна-
ния делают вас интересным челове-
ком для других. Но сегодня важным 
является еще и другое качество: уме-
ние удивить, привлечь внимание.

Этими качествами Владимир Сун-
горкин обладал в полной мере.

 ● Владимир Сунгоркин награжден медалями  
«За строительство Байкало-Амурской магистрали» 
и «За трудовое отличие», орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

 ● Лауреат премии Ленинского комсомола. Заслуженный журналист РФ. 
Лауреат премии «Медиаменеджер России» в номинации «Печатные СМИ». 
Лауреат премии Союза журналистов России «Золотое перо России» в ка-
тегории «Легенда российской журналистики».

Владимир ПУТИН, Президент Рос-
сии:

- Примите глубокие соболезнования 
и слова поддержки в этот скорбный час. 
Кончина Владимира Николаевича Сун-
горкина - большая потеря для отечествен-
ной журналистики, для всех нас. Он был 
патриотом, неординарным, творчески 
одаренным, талантливым человеком. 
Прошел путь от корреспондента, осве-
щавшего стройки Байкало-Амурской 
магистрали, до руководителя одного из 
крупнейших и популярных СМИ - леген-
дарной «Комсомолки». И всегда пода-
вал пример верности своему призванию, 
профессиональной этике, умел сплотить 
коллег в настоящую команду единомыш-
ленников. Добрая память о Владимире 
Сунгоркине навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер Госду-
мы, Председатель ПС:

- Владимир Николаевич посвятил всю 
свою жизнь любимому делу - журнали-
стике. История и успех «Комсомольской 
правды», одного из самых популярных из-
даний, неразрывно связаны с его именем. 
Владимира Николаевича отличали вы-
сокий профессионализм, порядочность 
и любовь к Родине. Светлая память.

Алексей ГРОМОВ, первый замести-
тель руководителя Администрации 
Президента РФ: 

- Я много раз видел и слышал, как 
Володя в сложных ситуациях защищал 
журналистов «Комсомолки». Газета-то 
острая, всякое бывало... Володя был 
большим патриотом и любил Родину. 
И, мне кажется, имел на это, пожалуй 
больше права, чем все мы, потому что 
страну нашу он знал очень хорошо, объ-
ездил ее вдоль и поперек. И для него 
важнее были не города, а вот эти наши 
большие просторы. Он часто говорил, 
останавливая машину где-то в полях: 
«Вот они, закрома нашей Родины, - вот 
эти вот просторы». Володя очень любил 
Дальний Восток и когда туда собирался 
в очередную экспедицию, у него глаза 
всегда блестели, как у юноши. В этот раз 
тоже поехал в свое любимое Приморье, 
прошел маршрут, уже возвращался на 
большую землю и… не доехал. Он ушел 
от нас в этом самом движении, которое 
всегда было в его жизни.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:
- Он был полон жизненной энергии, по-

зитива. Трудно было даже представить, 
что мы будем с ним прощаться. Но, к со-
жалению, мы все не вечные. Мы знакомы 
с Володей очень давно, еще до того, как 
я был назначен в Москву. Это был очень 
надежный человек.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии 
ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотече-
ственниками:

- Ушел из жизни главный редактор 
«Комсомольской правды» Владимир 
Сунгоркин. Знал его лично.

Он, вне сомнения, был мэтром отече-
ственной журналистики, профессиона-
лом с ярко выраженной патриотической 
позицией. Владимир Николаевич всегда 
отстаивал правду, защищал интересы 
России и Русского мира, наших людей. 
«Комсомолка», которую Сунгоркин соз-
дал и вел за собой больше тридцати лет, 
стала одним из лучших и, главное, все-
народно любимым изданием.

Большая утрата для всех нас. Соболез-
ную родним и близким, всему коллекти-
ву «Комсомольской правды». Царствие 
небесное…

ЗОЛОТЫЕ 
СЛОВА

 ЛЮБОЙ СТУДЕНТ МОЖЕТ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА МАРШАЛЬСКИЙ 

ЖЕЗЛ В ЖУРНАЛИСТИКЕ.  
МНЕ БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ 

В ЭТО ПОВЕРИЛИ СТУДЕНТЫ 
ЖУРФАКОВ, ДА И ПРОСТО 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ. ВСЕ 
ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРИЗНАНИЕ
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УМЕВШИЙ УДИВЛЯТЬ

Главный редактор 
«Комсомолки» заглянул почти 
в каждый уголок Родины.

7ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ«МОЛОДЕЖЬ  ЗА СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО»

Максим ЧИЖИКОВ,  
Константин ИВАШИН

 ■ Парламентарии предлагают рас-
ширить географию союзных меро-
приятий для молодежи - от Беловеж-
ской пущи до Дальнего Востока.

Даже во время музыкального фести-
валя есть место для встреч с галсту-
ком. В Смоленске прошла презента-
ция проектного офиса молодежного 
сотрудничества по направлению «Рос-
сия - Беларусь». Это уже пятая подобная 
штаб-квартира Росмолодежи в нашей 
стране. И первая - с приставкой «между-
народная». Смоленск выбрали местом 
прописки офиса не случайно - регион 
граничит сразу с двумя белорусскими 
областями: Витебской и Могилевской. 
Да и до Минска отсюда ближе, чем до 
Москвы.

По словам руководителя офиса Ев-
гения Захаренкова, это площадка для 
реализации инициатив молодежи двух 
стран. Он озвучил и несколько направ-
лений ее работы. Через две недели под 
эгидой офиса пройдет молодежный фо-
рум в Москве - по киберспорту и спор-
тивному программированию.

- Для нас важно не столько играть, 
сколько создавать игры. Это безумно 
интересно, - убежден Евгений Заха-
ренков.

В ближайших планах  - провести 
«Фестиваль молодежи и студентов 
Союзного государства», «Фестиваль 
молодых ученых России и Беларуси» 
по робототехнике, совместные фото-
проекты, спортивные соревнования, 
организовать медицинский туризм 
в Витебскую область.

В топе предложений - экологиче-
ское сотрудничество. Обсуждается 
совместный проект двух националь-
ных парков - Смоленского Поозерья  
и Березинского заповедника в Бела-
руси. А глава БРСМ Александр Лу-
кьянов предложил устроить молодым 
ребятам экскурсию в Беловежскую 
пущу: пусть посмотрят на реликто-
вый лес и на забор, который мешает  
естественной миграции животных - 
его построили поляки на границе.  
Звучали предложения по обмену сту-
дентами - между региональными ву-
зами.

Председатель Комиссии ПС по тру-
ду, социальной политике и здраво-
охранению Елена Афанасьева на-
деется, что молодежь подключится к 
обсуждению важных инициатив:

- Через десять-пятнадцать лет управ-
лять нашим государством предстоит 
молодому поколению. И они должны 
не только потреблять идеи, которые 
кто-то формулирует, но и уметь их 
реализовывать.

И ни в коем случае нельзя ограничи-
ваться только фестивалями.

- У каждого мероприятия должно 
быть продолжение. А оно всегда есть, 
когда ты поднимаешь какую-то тему, 
с которой можно работать: экология, 
например, - считает Елена Афанасьева.

Нужно расширять географию проек-
тов. Идти за Урал, на Дальний Восток, 
чтобы там тоже знали о существовании 
Союзного государства:

- Томск, Новосибирск - студенческие 
и научные центры. У нас не охвачена 
сельская и рабочая молодежь. Надо 
устраивать обмены ребятами, зани-
мающимися политической работой. 
Недавно в Беларусь из России с визитом 
приехали члены молодежных палат при 
законодательных собраниях из двадца-
ти регионов РФ.

И здесь тоже большое поле для раз-
вития.

- У нас много контактов на уровне 
общественных организаций, которые 
занимаются детским движением, - за-
явила Елена Афанасьева. - Таких орга-
низаций, сотрудничающих с белоруса-
ми, - несколько тысяч.

Она также предложила найти и от-
метить первую российско-белорусскую 
семейную пару, созданную за пятнад-
цать лет существования фестиваля «Мо-
лодежь - за Союзное государство». Ведь 
у таких семей немало преимуществ:

- Где бы ты ни оказался - в России или 
в Беларуси, - понимаешь, что у тебя 
везде есть родня, друзья, которые тебя 
будут встречать.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

 ■ Участники фестиваля 
почтили память героев 
Великой Отечественной 
войны.

Традиционная фестиваль-
ная акция «Свеча памяти» 
прошла в сквере Памяти ге-
роев. Здесь, у крепостной смо-
ленской стены, рядом с Веч-
ным огнем нашел последний 
приют Герой Советского 
Союза Михаил Егоров. Вме-
сте с младшим сержантом 
Мелитоном Кантарией он 
водрузил Знамя Победы над 

немецким Рейхстагом.
- Свеча не плавится, не пла-

чет, а рыдает:
Она о павших в страшных 

битвах вспоминает.
Ее душа горит в огне по-

жарищ,
Где каждый был как брат, 

был друг, товарищ, - звучали 
строчки из стихотворения со-
временной поэтессы Татья-
ны Подцветовой.

Уроженец Смоленска, 
Председатель Комиссии 
ПС по молодежной полити-
ке, спорту и туризму Артем 

Туров напомнил собравшим-
ся, что через неделю его род-
ной город отметит годовщину 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков.

- Есть интересная фраза: 
«Народ, забывший свою исто-
рию, обречен на забвение». 
Это не пустые слова. Мы ви-
дим, как на протяжении трид-
цати лет бывшие союзные 
республики переписывают 
историю, - заметил он. - На 
государственном уровне на-
чинают чествовать военных 
преступников - коллаборан-
тов. Все чаще слышим о том, 
что на Западе поднимают во-

прос о пересмотре Нюрнберг-
ского процесса и о многом 
другом, что свято для нас, 
потому что у каждой семьи 
и в Беларуси, и в России есть 
своя история о Великой Оте-
чественной войне.

Участники фестиваля «Мо-
лодежь - за Союзное государ-
ство» потянулись к Вечному 
огню. Бережно положили 
гвоздики от Парламентского 
Собрания. Красиво расста-
вили разноцветные свечи. 
Солнце скрылось за тучами. 
Стал накрапывать дождь, 
словно оплакивая тех, кто 
не вернулся из боя.

 ■ Смоленские ученые иссле-
дуют устойчивость микроор-
ганизмов к антибиотикам.

Медицинский университет за-
нимает в городе целый квартал. 
Сейчас его перестраивают: воз-
водят газовую котельную, ремон-
тируют старое общежитие. В вузе 
учатся студенты со всего мира - 
в том числе 224 будущих медика 
из Беларуси. Здесь же в одном из 
корпусов расположился НИИ анти-
микробной химиотерапии, который 
посетили союзные парламентарии.

Его основателем был Леонид 
Страчунский  - уроженец Моги-
левской области. «Жемчужина» 
института - уникальная лабора-
тория (таких в мире всего 32), где 
исследуют устойчивость микроор-
ганизмов к антибиотикам. Депута-
там показали современное обору-
дование, буквально «с иголочки», 
хранилище микробных культур.

- В современном мире без ан-
тибиотиков эффективное лече-
ние инфекции невозможно. Они 
фактически изменили не только 
медицину, а вообще все обще-
ство, позволяя пациентам даже 
с очень сложными заболеваниями 
выживать благодаря препаратам. 
Поэтому программа, изучающая, 
какие микробы вызывают те или 
иные инфекции, какие вещества 
работают или, наоборот, не ра-
ботают в отношении них, - очень 
важна, - считает ректор универ-
ситета, директор НИИ антими-
кробной химиотерапии Роман 
Козлов.

И такие объекты, безусловно, 
интересны депутатам.

- Мы должны понимать, какие 
медицинские кадры готовят в Рос-
сии. Насколько их уровень соответ-
ствует современным требовани-
ям, - сказала Елена Афанасьева.

По ее словам, парламентарии 
хотят, чтобы лаборатория разви-
валась и у нее было больше воз-
можностей.

- В мире растет устойчивость 
микроорганизмов к антибиоти-
кам, особенно после появления 
коронавирусной инфекции. Ведь 
зачастую сами пациенты бескон-
трольно применяли антибиотики. 
Мы знаем, насколько важны такие 
исследования для разработки но-
вых препаратов, - пояснила заме-
ститель председателя Комиссии 
ПС по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению Людмила 
Макарина-Кибак.

По ее словам, сопоставимой по 
масштабам лабораторной базы 
в Беларуси пока не существует:

- Но мы сегодня услышали, что 
белорусская сторона собирается 
заключить договор с этим инсти-
тутом.

Сейчас разрабатывают союзную 
программу «Преодоление», она 
нужна, чтобы исследовать устой-
чивость микроорганизмов к лекар-
ствам. Смоленский институт мо-
жет стать одним из ее участников.

- Она есть в проектах на 2024 - 
2025 годы, - рассказала Людмила 
Макарина-Кибак.

МИКРОБ  
ПОД ПРИЦЕЛОМ

НАУКА

СВЕЧА РЫДАЕТ УРОК ИСТОРИИ
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Сотни красных гвоздик возложили 
депутаты и конкурсанты к Вечному 
огню у крепостной стены.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДЕЖЬ 

Михаил ПАНЮКОВ, 
Анастасия 
АНДРЕЕВА 

 ■ Самому юному герою 
фестиваля - всего... четы-
ре месяца. 

ИЗ ХАДАХАНА 
И БИРОБИДЖАНА
Целую неделю Смо-

ленск принимал юных 
конкурсантов из Белару-
си и России. Фестиваль не 
проводили три года из-за 
пандемии. А теперь возоб-
новили на новой площад-
ке - в приграничном с Си-
неокой городе-герое, куда 
добрались ребята из самых 
разных уголков двух стран: 
Москвы и Минска, Витеб-
ска и Биробиджана, Жоди-
но и села Хадахан Иркут-
ской области…

Для чего он вообще ну-
жен? Об этом на торже-
ственном мероприятии 
напомнили ведущие: 
пропаганда патриотизма 
и дружбы народов с по-
мощью песен. Звучит не-
сколько официально, а на 
практике  - это создание 
атмосферы праздника для 
себя и жителей города. 
Ведь помимо конкурсантов 
в Смоленск приехало мно-
го замечательных коллек-
тивов и артистов, радовав-
ших благодарную публику. 
Концерты провели не толь-
ко в областном центре, но 
и в окрестных Ярцево 
и Сафоново. А ветера-
нов войны и труда ува-
жили особо, специаль-
но для них подготовив 
представление под на-
званием «Беларусь и Рос-
сия с любовью к Родине!».

На открытие местных 
жителей пускали бесплат-
но, нужно только было за-
регистрироваться на сай-
те. И поверьте, освоили 
эту нехитрую науку не 

только молодежь, но и пен-
сионеры. Рядом с нами ока-
залась супружеская пара 
за семьдесят, которая ли-
хо отплясывала под песни 
хедлайнера мероприятия - 
группы «Султан Ураган». 

ВИХРЬ УЛЫБОК
На сцене Султан Ха-

жироко появился вме-
сте с солисткой Леоной - 
красавицей-брюнеткой 
выше себя на две головы. 
Его хит «На дискотеку» 
взорвал зал. В песне есть 
строчки: «Едем, едем, с  га-
ража угнав папину «Побе-
ду». Тот самый похищен-
ный автомобиль во всей 
красе предстает и  в  его 
клипе.

- Я проезжал в одном из 
кавказских регионов вдоль 
дороги и заметил эту «По-
беду»,  - признался «СВ» 
Султан. - Машину продава-
ли. А мы взяли ее в аренду. 
И пока снимали - сломали! 
Она же старенькая. Сожгли 
все, что могли: муфту, тор-
моза, коробку. Половину 
месяца таскали эту «Побе-
ду» на лафете, потому что 
она уже не заводилась. 

- А я бы с удовольстви-
ем прокати-

лась на той 
с а м о й 

«Победе», - вздохнула Лео-
на. - Заметила один такой 
раритет и в Смоленске. Как 
будто окунулась в прошлое.

- У меня появилась меч-
та, - поддержал ее Султан. - 
Недавно увидел китайскую 
«Победу». Современный ав-
томобиль, который сделан 
аутентично.

Артист с удовольствием 
посещал все мероприятия 
с конкурсантами, поддер-
живал их. 

Очень тепло принимали 
и группу «Дискомафия» во 
главе с «русским Рики Мар-
тином» - Олегом Кудряв-

цевым. В группе, правда, 
он - Алик.

Белорусы тоже за-
жигали, причем в пря-
мом смысле слова  - 
шоу-проект Dragons 
в полной темноте ла-

зерными лучами 
создавал удиви-

тельные узоры, 
в том числе 

«рисов а л» 
флаги Бела-
руси и Рос-
сии.

 ■ В один из вечеров прошел шоу-квиз 
«Во! Круг Культур».

Квиз, кто не знает, это интеллектуально-
развлекательная игра. Участникам фестива-
ля - конкурсантам и артистам - предложили 
помериться не только голосовыми данными, 
но и интеллектом, а также интуицией.

Ребят разбили на пять команд. Белорусы 
назвались «Бульбашами», жители Смолен-
ска - «Смоленсиагой». Третьи, нимало не 
смущаясь, стали именовать себя «Командой 
планеты». Две другие сборные превратились 
в «Искусство и точка» и «Сюрреализм». И все 
вместе стали сражаться за почетное звание 
«Самой культурной команды».

Задания были интересными и шли, как 
обычно, от легких к сложным.

«Сколько колосьев изображено на гербе 
Беларуси?» Варианты ответов: один, два, 
пять или восемь. Ах да, забыли сказать - 
 подглядывать в телефон нельзя! Так что 
 белорусам было гораздо легче, ведь они 

прекрасно знали, что их восемь.
Но затем пришел их черед чесать затыл-

ки, когда задали следующий вопрос: «Что 
изображено на лицевой стороне российской 
купюры в две тысячи рублей?» Кто-то даже 
крикнул, отчаявшись:

- Есть у кого-нибудь наличные?!
Кстати, даже не все российские участники 

вспомнили, что дензнак украшает Русский 
мост во Владивостоке.

Победил в жаркой битве «Сюрреализм». 
Команде вручили роскошный торт. Забрала 
его семья из знаменитого витебского шоу-
балета «Сенсация».

- Это все благодаря Тимуру, нашему та-
лисману, - заявил улыбающийся папа малы-
ша. - Он растет в большой команде, а потому 
с нами везде. Даже во сне принес нам победу. 
Правда, главный приз ни маленькому победи-
телю, ни его родителям не достался: диета! 
Его поделили по-братски между остальными 
триумфаторами. А закончился квиз веселой 
дискотекой.

СКОЛЬКО КОЛОСЬЕВ НА ГЕРБЕ? ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Пресс-служба ПС
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ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
Участники заслужили 
бурные аплодисменты!

Умение петь - хорошо, 
а вместе с широким 
кругозором - еще лучше.

Султан Хажироко в Смоленске 
был под присмотром.

 ■ Ребята из Витебска обручи-
лись на прошлом форуме и те-
перь приехали с пополнением. 

Пока взрослые удивляли на 
сцене, за кулисами объ-
явилась своя звезда - 
четырехмесячный Ти-
мур. Сын танцоров 
шоу-балета «Сен-
сация» из Витеб-
ска Кристины Чен 
и Стаса Полякова. 
У них история самая 
что ни на есть фестиваль-
ная. Три года назад в Ростове-
на-Дону чувства молодых лю-
дей достигли апогея и парень 
сделал предложение. 

В декабре прошлого года 
ребята поженились. А в Смо-
ленск приехали уже втроем - с 
крошкой сыном. Его нянчили 
всем шоу-балетом. До репе-
тиций помогали бабушка с 
дедушкой - руководители кол-
лектива Роман Рыков и Елена 
Бруева. Потом выручали дру-
гие артисты. 

Тимур, совсем как гайдаровский 
пионер, не плакал и не капризни-
чал. Поэтому от желающих с ним по-
возиться не было отбоя. «Вау-у!» - 

одобрил он выступление ро-
дителей. 

СЫН ТАНЦЕВАЛЬНОГО ПОЛКА

В РОСТОВЕ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
В СМОЛЕНСКЕ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Кристина, Стас и их союзное сокровище 
Тимурка.
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 ■ На конкурсе «Пятнадцать при-
чин быть счастливой» обошлись 
без дефиле в купальниках.

Одним из самых интригующих фе-
стивальных мероприятий стало состя-
зание на звание «Мисс фестиваль». 
Поучаствовать могла любая девушка, 
но из конкурсантов вызвалась только 
семнадцатилетняя красавица из Са-
мары Анна Черноталова в умопом-
рачительном платье. Все остальные 
юные дамы представляли творческие 
коллективы.

Оказывается, в подобных конкурсах 
можно спокойно обойтись без дефиле, 
красавицы демонстрировали не пре-
лести, а таланты. Хотя очаровательны 
были все!

Анечка спела песню собственного со-
чинения о любимом городе. Минчанка 
Алина Кузмицкая из цимбального ор-
кестра «Лира» с невероятным драйвом 
сыграла на народном инструменте. Но 
большинство участниц, так уж получи-
лось, были танцовщицами, а потому 
их «короночка», естественно, - умение 
красиво двигаться.

- Мне через месяц исполнится во-
семнадцать лет, и четырнадцать из них 
я занимаюсь танцами, это моя жизнь, - 
рассказала о себе Лиза Чугаева из 
ансамбля танца и песни «Пелысь Мо-

льяс», она приехала из Коми. А Анже-
лика Зеленцова, например, родилась 
в Смоленске, и ее стаж - пятнадцать из 
восемнадцати. Она отказалась ради 
любимого дела от блестящей карьеры 

в художественной гимнастике.
Самый же чувственный танец про-

демонстрировала Елена Татьянина из 
коллектива «Высота». И удостоилась 
звания «Мисс Соблазн». Но фестиваль-
ную корону получила все-таки не она, 
а четырнадцатилетняя Ангелина Мя-
соедова из шоу-балета «Сенсация». 
В конкурсе на самые каверзные вопро-
сы она ловко срезала ведущего: «Какой 
бы ты дала мне мудрый совет?» - «Об-
ратиться к стилисту!»

- Я видела моих соперниц-девчонок, 
и они были такие красивые, я очень 
переживала, - с детской непосредствен-
ностью рассказала Ангелина «СВ». - 
Учусь в Витебске в гимназии. А моя 
мечта - посмотреть пирамиды.

Второе название конкурса было «Пят-
надцать причин быть счастливой». Каж-
дая девушка отвечала по-своему на 
вопрос, что у нее за причина. Но общую 
мысль выразила Ольга Сидорова из 
ансамбля «Русь»:

- Сейчас мы все вместе - это ли не 
счастье!

 ■ Александр Белозеров 
был в составе ограни-
ченного контингента 
войск в Сирии.

Уроженец хутора Ло-
зового Ростовской об-
ласти как-то сразу пока-
зался нам старше других 
участников. Может быть, 
из-за серьезного взгляда. Ока-
залось, молодой человек не по-
наслышке знает о том, что такое 

война. Он ветеран боевых действий 
в Сирии, но о подробностях не рас-

пространяется.
- Не слишком люблю гово-
рить о войне, - как-то суро-
во, по-мужски, признался 
«СВ» Александр. - Но да, 
воевал.

На фестивале испол-
нил две пронзительные 

песни: «В родных местах» 
и «Снег с дождем». Они близ-

ки ему по духу, идут от самого 
сердца. С этими песнями Александр 
ездит по воинским частям. 

 ■ Ребята снимали 
творческий стресс, 
перетягивая канат 
и устраивая поединки 
с надувными мечами.

Почти каждый вечер 
в концертном зале гости-
ницы, где жили участники, 
устраивали тематические 
вечера. Например, спор-
тивный марафон «Гонка 
героев». Стадион, который, 
к слову, был буквально во 
дворе, не понадобился, но 
от этого накал страстей 
был не меньше. Начало 
необычным соревновани-
ям положил выход на сцену 
«представителей татаро-
монгольского ига» с нари-
сованными усами и боро-
дой. Они бросили вызов 
ребятам, сидящим в зале: 
мол, достойны ли они своих 
предков, которые отваж-
но бились за ключ-город, 
как в древности прозвали 
Смоленск. Короче, брали 
«на слабо».

Зрителей разделили на 
команды, и те прямо на сце-
не начали азартно перетя-
гивать канат. А в вестибю-
ле в это время проходили 
лошадиные скачки. Да-да, 
только в роли лошадок, как 
и всадников, выступали са-
ми участники: вторые сади-
лись на закорки первым. 

Смеялись друг над дру-
гом, перефразируя «Боро-
дино»: «Смешались в кучу 
кони-люди». Представите-
ли каждой группы ратников 
должны были опередить 
соперников, доскакав до 
врага (того самого «татаро-
монгола», который, широко 
улыбаясь, поджидал их на 
финише), и «поразить» его 
надувным мечом.

- Фестиваль вроде бы 
творческий, музыкальный, 
откуда взялась спортивная 
тема с историческим укло-
ном? - поинтересовались 
мы у паренька, который 
изображал «вражью силу».

- Люди должны рас-

слабиться, снять волне-
ние,  - пояснил Дмитрий 
Райков.  - Все вечерние 
мероприятия организова-
ны студенческим театром 
«Небывальщина» из Санкт-
Петербурга, в труппе кото-
рого я состою. Мы стараем-
ся нести людям праздник. 
И участвуем во всех кон-
цертах, которые прошли на 
фестивале.

 ■ Двадцатилетняя конкурсантка из 
Якутии потеряла голос. 

Анастасия Щербакова вне сцены напо-
минает котенка. Маленькая, худенькая, 
нежная, скромная, в свитерке и джин-
сах. Сутки добиралась из родно-
го города Мирный в Смоленск. 
И по дороге потеряла голос. 
Даже не смогла спеть перед 
открытием фестиваля  - на 
жеребьевке. Но держалась. 
Пила горячий чай. Пригоди-
лись и профессиональные 
знания, полученные от роди-
телей. Папа, которого уже, к 
сожалению, нет, был певцом, 
композитором, а  мама  - пре-
подаватель вокала. Педагог, 
худрук коллектива, в котором 
поет Настя, прилетел вместе 
с ней и помогал.

И как же преобразилась девушка на 
сцене, настоящая звезда с мощным 
голосом! Для первого отделения кон-

курса  выбрала песню 
Константина Кинчева 
«Небо славян». Вышла 

во всем черном: косухе, 
кожаных штанах и гру-
бых ботинках на толстой 
ярко-красной  подошве. 

«И от Чудских берегов до 
ледяной Колымы все это на-

ша земля!» - строчки пробирали 
до мурашек.

В юной Насте ни за что не 
 заподозришь мать семейства. Тем 
не менее у нее муж и сын Витя, 
которому три с половиной месяца.

- Несмотря на разницу во вре-
мени, всегда на связи, - улыбну-
лась девушка. - Волнуются, пере-
живают.

КОТЕНОК В «КОСУХЕ» ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ ТАЛАНТ

БИОГРАФИЯПЕВЕЦ-ВЕТЕРАН 
О ВОЙНЕ НЕ ГОВОРИТ

СМЕШАЛИСЬ В КУЧУ КОНИ-ЛЮДИ
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РАЗМИНКА

Пресс-служба ПС

- Еще покажу, 
какой у меня 

мощный 
вокал!

«Тяни-толкай» в перерывах 
между концертами.

Все шесть дней 
зажигали от души.

На этот раз дресс-код 
был черно-белым.
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Михаил ПАНЮКОВ, 
Анастасия 
АНДРЕЕВА 

 ■ Самому юному герою 
фестиваля - всего... четы-
ре месяца. 

ИЗ ХАДАХАНА 
И БИРОБИДЖАНА
Целую неделю Смо-

ленск принимал юных 
конкурсантов из Белару-
си и России. Фестиваль не 
проводили три года из-за 
пандемии. А теперь возоб-
новили на новой площад-
ке - в приграничном с Си-
неокой городе-герое, куда 
добрались ребята из самых 
разных уголков двух стран: 
Москвы и Минска, Витеб-
ска и Биробиджана, Жоди-
но и села Хадахан Иркут-
ской области…

Для чего он вообще ну-
жен? Об этом на торже-
ственном мероприятии 
напомнили ведущие: 
пропаганда патриотизма 
и дружбы народов с по-
мощью песен. Звучит не-
сколько официально, а на 
практике  - это создание 
атмосферы праздника для 
себя и жителей города. 
Ведь помимо конкурсантов 
в Смоленск приехало мно-
го замечательных коллек-
тивов и артистов, радовав-
ших благодарную публику. 
Концерты провели не толь-
ко в областном центре, но 
и в окрестных Ярцево 
и Сафоново. А ветера-
нов войны и труда ува-
жили особо, специаль-
но для них подготовив 
представление под на-
званием «Беларусь и Рос-
сия с любовью к Родине!».

На открытие местных 
жителей пускали бесплат-
но, нужно только было за-
регистрироваться на сай-
те. И поверьте, освоили 
эту нехитрую науку не 

только молодежь, но и пен-
сионеры. Рядом с нами ока-
залась супружеская пара 
за семьдесят, которая ли-
хо отплясывала под песни 
хедлайнера мероприятия - 
группы «Султан Ураган». 

ВИХРЬ УЛЫБОК
На сцене Султан Ха-

жироко появился вме-
сте с солисткой Леоной - 
красавицей-брюнеткой 
выше себя на две головы. 
Его хит «На дискотеку» 
взорвал зал. В песне есть 
строчки: «Едем, едем, с  га-
ража угнав папину «Побе-
ду». Тот самый похищен-
ный автомобиль во всей 
красе предстает и  в  его 
клипе.

- Я проезжал в одном из 
кавказских регионов вдоль 
дороги и заметил эту «По-
беду»,  - признался «СВ» 
Султан. - Машину продава-
ли. А мы взяли ее в аренду. 
И пока снимали - сломали! 
Она же старенькая. Сожгли 
все, что могли: муфту, тор-
моза, коробку. Половину 
месяца таскали эту «Побе-
ду» на лафете, потому что 
она уже не заводилась. 

- А я бы с удовольстви-
ем прокати-

лась на той 
с а м о й 

«Победе», - вздохнула Лео-
на. - Заметила один такой 
раритет и в Смоленске. Как 
будто окунулась в прошлое.

- У меня появилась меч-
та, - поддержал ее Султан. - 
Недавно увидел китайскую 
«Победу». Современный ав-
томобиль, который сделан 
аутентично.

Артист с удовольствием 
посещал все мероприятия 
с конкурсантами, поддер-
живал их. 

Очень тепло принимали 
и группу «Дискомафия» во 
главе с «русским Рики Мар-
тином» - Олегом Кудряв-

цевым. В группе, правда, 
он - Алик.

Белорусы тоже за-
жигали, причем в пря-
мом смысле слова  - 
шоу-проект Dragons 
в полной темноте ла-

зерными лучами 
создавал удиви-

тельные узоры, 
в том числе 

«рисов а л» 
флаги Бела-
руси и Рос-
сии.

 ■ В один из вечеров прошел шоу-квиз 
«Во! Круг Культур».

Квиз, кто не знает, это интеллектуально-
развлекательная игра. Участникам фестива-
ля - конкурсантам и артистам - предложили 
помериться не только голосовыми данными, 
но и интеллектом, а также интуицией.

Ребят разбили на пять команд. Белорусы 
назвались «Бульбашами», жители Смолен-
ска - «Смоленсиагой». Третьи, нимало не 
смущаясь, стали именовать себя «Командой 
планеты». Две другие сборные превратились 
в «Искусство и точка» и «Сюрреализм». И все 
вместе стали сражаться за почетное звание 
«Самой культурной команды».

Задания были интересными и шли, как 
обычно, от легких к сложным.

«Сколько колосьев изображено на гербе 
Беларуси?» Варианты ответов: один, два, 
пять или восемь. Ах да, забыли сказать - 
 подглядывать в телефон нельзя! Так что 
 белорусам было гораздо легче, ведь они 

прекрасно знали, что их восемь.
Но затем пришел их черед чесать затыл-

ки, когда задали следующий вопрос: «Что 
изображено на лицевой стороне российской 
купюры в две тысячи рублей?» Кто-то даже 
крикнул, отчаявшись:

- Есть у кого-нибудь наличные?!
Кстати, даже не все российские участники 

вспомнили, что дензнак украшает Русский 
мост во Владивостоке.

Победил в жаркой битве «Сюрреализм». 
Команде вручили роскошный торт. Забрала 
его семья из знаменитого витебского шоу-
балета «Сенсация».

- Это все благодаря Тимуру, нашему та-
лисману, - заявил улыбающийся папа малы-
ша. - Он растет в большой команде, а потому 
с нами везде. Даже во сне принес нам победу. 
Правда, главный приз ни маленькому победи-
телю, ни его родителям не достался: диета! 
Его поделили по-братски между остальными 
триумфаторами. А закончился квиз веселой 
дискотекой.

СКОЛЬКО КОЛОСЬЕВ НА ГЕРБЕ? ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Пресс-служба ПС
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ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
Участники заслужили 
бурные аплодисменты!

Умение петь - хорошо, 
а вместе с широким 
кругозором - еще лучше.

Султан Хажироко в Смоленске 
был под присмотром.

 ■ Ребята из Витебска обручи-
лись на прошлом форуме и те-
перь приехали с пополнением. 

Пока взрослые удивляли на 
сцене, за кулисами объ-
явилась своя звезда - 
четырехмесячный Ти-
мур. Сын танцоров 
шоу-балета «Сен-
сация» из Витеб-
ска Кристины Чен 
и Стаса Полякова. 
У них история самая 
что ни на есть фестиваль-
ная. Три года назад в Ростове-
на-Дону чувства молодых лю-
дей достигли апогея и парень 
сделал предложение. 

В декабре прошлого года 
ребята поженились. А в Смо-
ленск приехали уже втроем - с 
крошкой сыном. Его нянчили 
всем шоу-балетом. До репе-
тиций помогали бабушка с 
дедушкой - руководители кол-
лектива Роман Рыков и Елена 
Бруева. Потом выручали дру-
гие артисты. 

Тимур, совсем как гайдаровский 
пионер, не плакал и не капризни-
чал. Поэтому от желающих с ним по-
возиться не было отбоя. «Вау-у!» - 

одобрил он выступление ро-
дителей. 

СЫН ТАНЦЕВАЛЬНОГО ПОЛКА

В РОСТОВЕ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
В СМОЛЕНСКЕ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Кристина, Стас и их союзное сокровище 
Тимурка.
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 ■ На конкурсе «Пятнадцать при-
чин быть счастливой» обошлись 
без дефиле в купальниках.

Одним из самых интригующих фе-
стивальных мероприятий стало состя-
зание на звание «Мисс фестиваль». 
Поучаствовать могла любая девушка, 
но из конкурсантов вызвалась только 
семнадцатилетняя красавица из Са-
мары Анна Черноталова в умопом-
рачительном платье. Все остальные 
юные дамы представляли творческие 
коллективы.

Оказывается, в подобных конкурсах 
можно спокойно обойтись без дефиле, 
красавицы демонстрировали не пре-
лести, а таланты. Хотя очаровательны 
были все!

Анечка спела песню собственного со-
чинения о любимом городе. Минчанка 
Алина Кузмицкая из цимбального ор-
кестра «Лира» с невероятным драйвом 
сыграла на народном инструменте. Но 
большинство участниц, так уж получи-
лось, были танцовщицами, а потому 
их «короночка», естественно, - умение 
красиво двигаться.

- Мне через месяц исполнится во-
семнадцать лет, и четырнадцать из них 
я занимаюсь танцами, это моя жизнь, - 
рассказала о себе Лиза Чугаева из 
ансамбля танца и песни «Пелысь Мо-

льяс», она приехала из Коми. А Анже-
лика Зеленцова, например, родилась 
в Смоленске, и ее стаж - пятнадцать из 
восемнадцати. Она отказалась ради 
любимого дела от блестящей карьеры 

в художественной гимнастике.
Самый же чувственный танец про-

демонстрировала Елена Татьянина из 
коллектива «Высота». И удостоилась 
звания «Мисс Соблазн». Но фестиваль-
ную корону получила все-таки не она, 
а четырнадцатилетняя Ангелина Мя-
соедова из шоу-балета «Сенсация». 
В конкурсе на самые каверзные вопро-
сы она ловко срезала ведущего: «Какой 
бы ты дала мне мудрый совет?» - «Об-
ратиться к стилисту!»

- Я видела моих соперниц-девчонок, 
и они были такие красивые, я очень 
переживала, - с детской непосредствен-
ностью рассказала Ангелина «СВ». - 
Учусь в Витебске в гимназии. А моя 
мечта - посмотреть пирамиды.

Второе название конкурса было «Пят-
надцать причин быть счастливой». Каж-
дая девушка отвечала по-своему на 
вопрос, что у нее за причина. Но общую 
мысль выразила Ольга Сидорова из 
ансамбля «Русь»:

- Сейчас мы все вместе - это ли не 
счастье!

 ■ Александр Белозеров 
был в составе ограни-
ченного контингента 
войск в Сирии.

Уроженец хутора Ло-
зового Ростовской об-
ласти как-то сразу пока-
зался нам старше других 
участников. Может быть, 
из-за серьезного взгляда. Ока-
залось, молодой человек не по-
наслышке знает о том, что такое 

война. Он ветеран боевых действий 
в Сирии, но о подробностях не рас-

пространяется.
- Не слишком люблю гово-
рить о войне, - как-то суро-
во, по-мужски, признался 
«СВ» Александр. - Но да, 
воевал.

На фестивале испол-
нил две пронзительные 

песни: «В родных местах» 
и «Снег с дождем». Они близ-

ки ему по духу, идут от самого 
сердца. С этими песнями Александр 
ездит по воинским частям. 

 ■ Ребята снимали 
творческий стресс, 
перетягивая канат 
и устраивая поединки 
с надувными мечами.

Почти каждый вечер 
в концертном зале гости-
ницы, где жили участники, 
устраивали тематические 
вечера. Например, спор-
тивный марафон «Гонка 
героев». Стадион, который, 
к слову, был буквально во 
дворе, не понадобился, но 
от этого накал страстей 
был не меньше. Начало 
необычным соревновани-
ям положил выход на сцену 
«представителей татаро-
монгольского ига» с нари-
сованными усами и боро-
дой. Они бросили вызов 
ребятам, сидящим в зале: 
мол, достойны ли они своих 
предков, которые отваж-
но бились за ключ-город, 
как в древности прозвали 
Смоленск. Короче, брали 
«на слабо».

Зрителей разделили на 
команды, и те прямо на сце-
не начали азартно перетя-
гивать канат. А в вестибю-
ле в это время проходили 
лошадиные скачки. Да-да, 
только в роли лошадок, как 
и всадников, выступали са-
ми участники: вторые сади-
лись на закорки первым. 

Смеялись друг над дру-
гом, перефразируя «Боро-
дино»: «Смешались в кучу 
кони-люди». Представите-
ли каждой группы ратников 
должны были опередить 
соперников, доскакав до 
врага (того самого «татаро-
монгола», который, широко 
улыбаясь, поджидал их на 
финише), и «поразить» его 
надувным мечом.

- Фестиваль вроде бы 
творческий, музыкальный, 
откуда взялась спортивная 
тема с историческим укло-
ном? - поинтересовались 
мы у паренька, который 
изображал «вражью силу».

- Люди должны рас-

слабиться, снять волне-
ние,  - пояснил Дмитрий 
Райков.  - Все вечерние 
мероприятия организова-
ны студенческим театром 
«Небывальщина» из Санкт-
Петербурга, в труппе кото-
рого я состою. Мы стараем-
ся нести людям праздник. 
И участвуем во всех кон-
цертах, которые прошли на 
фестивале.

 ■ Двадцатилетняя конкурсантка из 
Якутии потеряла голос. 

Анастасия Щербакова вне сцены напо-
минает котенка. Маленькая, худенькая, 
нежная, скромная, в свитерке и джин-
сах. Сутки добиралась из родно-
го города Мирный в Смоленск. 
И по дороге потеряла голос. 
Даже не смогла спеть перед 
открытием фестиваля  - на 
жеребьевке. Но держалась. 
Пила горячий чай. Пригоди-
лись и профессиональные 
знания, полученные от роди-
телей. Папа, которого уже, к 
сожалению, нет, был певцом, 
композитором, а  мама  - пре-
подаватель вокала. Педагог, 
худрук коллектива, в котором 
поет Настя, прилетел вместе 
с ней и помогал.

И как же преобразилась девушка на 
сцене, настоящая звезда с мощным 
голосом! Для первого отделения кон-

курса  выбрала песню 
Константина Кинчева 
«Небо славян». Вышла 

во всем черном: косухе, 
кожаных штанах и гру-
бых ботинках на толстой 
ярко-красной  подошве. 

«И от Чудских берегов до 
ледяной Колымы все это на-

ша земля!» - строчки пробирали 
до мурашек.

В юной Насте ни за что не 
 заподозришь мать семейства. Тем 
не менее у нее муж и сын Витя, 
которому три с половиной месяца.

- Несмотря на разницу во вре-
мени, всегда на связи, - улыбну-
лась девушка. - Волнуются, пере-
живают.

КОТЕНОК В «КОСУХЕ» ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ ТАЛАНТ

БИОГРАФИЯПЕВЕЦ-ВЕТЕРАН 
О ВОЙНЕ НЕ ГОВОРИТ

СМЕШАЛИСЬ В КУЧУ КОНИ-ЛЮДИ
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Пресс-служба ПС

- Еще покажу, 
какой у меня 

мощный 
вокал!

«Тяни-толкай» в перерывах 
между концертами.

Все шесть дней 
зажигали от души.

На этот раз дресс-код 
был черно-белым.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Первое место на конкур-
се молодых исполнителей 
разделили между собой ли-
ричная минчанка Ольга Бу-
лай и «зажигалка» из Якутии 
Анастасия Щербакова.

БЕЗГОЛОСЫХ НЕТ
- Боже мой, как это прекрас-

но, чтобы артист вышел - и ни 
одной фальшивой ноты, - от-
кровенно радовался пред-
седатель жюри Александр 
Еловских после окончания 
прослушиваний. - Есть все-
таки настоящие таланты 
и в России, и в Беларуси. Мы 
просто наслаждались с кол-
легами. Искренне надеюсь, 
что кто-то из них станет на-
стоящей звездой.

Еловских знает, о чем го-
ворит. Напомним, лауреат 
множества премий помимо 
прочего участвовал в леген-

дарном «Голосе», был в коман-
де Валерия Сюткина. И ес-
ли качество его вокальных 
данных сомнению давно не 
подлежит, то у многих дру-
гих соискателей телешоу они 
были не бесспорны. Здесь же, 
в Смоленске, на сцене безго-
лосых не было! Ребята не пря-
тались за спецэффектами, за 
кордебалетами, как на каком-
нибудь «Евровидении», они 
просто выходили и радовали 
зрителей.

ВСЕ - ПОБЕДИТЕЛИ
Вот как в целом оцени-

ла итоги выступления член 
жюри Светлана Стоценко, 
худрук Национального цен-
тра музыкального искусства 
имени Владимира Муляви-
на:

- Я получила много ярких 
эмоций. Вы исполняли по две 
песни, и я еще раз убедилась, 
насколько важно, чтобы обе 

они соответствовали кон-
курсному уровню. Было так, 
что одного человека я не за-
метила в первой песне, а во 
второй он просто вау! Но хочу 
отметить, что на сцену не вы-
ходили ребята, которым хо-
телось бы сказать: «Спасибо, 
следующий!»

Коллега по жюри, замести-
тель директора «Молодеж-
ного театра эстрады» в Мин-
ске Александр Должевский 
считает, что в том числе бла-
годаря таким конкурсам у Со-
юзного государства великое 
будущее.

- Все вместе и только вперед, 
удачи! - провозгласил он.

Окончательный вердикт 
поставила член жюри Ася 
Компаниец, руководитель 
 ансамбля «Успех» и глава шта-
ба Ростовского патриотиче-
ского движения «Дороги сла-
вы - наша история».

- Вы все победители. Огром-
ная страна Россия собрала 
свои таланты, прекрасная 
васильковая Беларусь  - 

свои. И  все  
в общем по-
рыве пока-
зали через 
творчество 
л ю б о в ь  
к Родине, 
н а ц и о -
нальную 
культуру, 
свое от-
н о ш е н и е 
к  жизни. 
Мы на сце-
не видели 
не артистов, 
видели лично-
сти, которые 
раскрыв а ли 
себя как буто-
ны в  большом 
букете прекрас-
ного творческо-
го союза России 
и Беларуси. Ми-
ра, добра, любви 
и всего самого луч-
шего!

 ■ От имени «СВ» мы по-
здравили победительниц 
и поинтересовались, что 
они сейчас чувствуют. 

- Спасибо огромное, - по-
благодарила Ольга Булай. - 
Любая победа  - это буря 
эмоций, восхищения, вдохно-
вения и гордости за награду. 
Я восемнадцать лет в музы-
ке, сейчас работаю с театром 
эстрады, сотрудничаю с пре-
зидентским оркестром.

Оля рассказала о дружбе 
с другими конкурсантами 

и даже приоткрыла тай-
ны личной жизни (ин-

тервью с ней читайте 
в ближайших номе-
рах).

А Настя Щер-
бакова была не-
многословна.

- Я, конечно, 
счастлива. А те-

перь, извините, 
пойду спать. Мы 

завтра уезжаем, до-
бираться до дома 
сутки. А я не очень 
хорошо себя чув-

ствую. Даже не пойду 
на «белую ночь» (после 
торжественного закрытия 
фестиваля все участники 
собрались на прощальный 
фуршет в белой одежде. - 
Ред.). Спасибо за ваше го-
степриимство!

- Но мы не местные, жур-
налисты из Москвы…

- А для нас, при взгляде 
из Якутии, это все рядом - 
Москва, Смоленск. Счаст-
ливо вам оставаться!

 ■ У некоторых участниц были 
особенные костюмы. 

НАГРАДА ЗА ЯРКОСТЬ
- Я бурятка, вот и выступала в на-

циональном костюме, - смеясь, рас-
сказала Тамара Тапхасова из села 
Хадахан Иркутской области. - С пяти 
лет пою бурятские народные песни, это 
моя стихия. Русская эстрада дается 
мне сложнее. На таком масштабном 
фестивале не была ни разу.

Тамара не смогла остаться на за-
крытие, и приятная новость о на-
граждении спецпризом за сохра-
нение национальных традиций 
застала ее в дороге домой.

Самая юная участница, пятнадца-
тилетняя Варвара Малькова из 
Гусь-Хрустального, объяснила, 
почему исполнила песню «Цы-
ганочка» в цветастом платье: 

- Я наполовину цыганка. 
А про свой творческий путь 

не стала рассказывать: засму-
щалась и спряталась за маму. 
Она получила награду за яркие 
сценические образы. 

НЕ СОПЕРНИКИ, 
А ДРУЗЬЯ
- Это и не конкурс, а кон-

церт, - неожиданно заявил нам 
семнадцатилетний питерец 

Алексей Сусленников.  - Мы тут не 
соперники, а друзья.

Он год назад стал полуфиналистом 
проекта «Ты супер». А в этот раз - лау-
реатом второй степени. Такая же на-
града - у колоритной Карине Ромыш 

из белорусского города Жо-
дино.

С Лешей была абсолют-
но согласна Елизавета Га-

леева из Брестской 
области.

- Не чувствуется какой-то конкурен-
ции, все очень добрые, позитивные, 
открытые. Зал встречает прекрасно.

Она получила приз за современное 
прочтение музыкального произведе-
ния. Такой же награды удостоился 
Илья Прокопович из Минска.

Лиза очень прониклась смолен-
скими красотами, как и ее землячка-
белоруска Маргарита Шибаева из  
Заславля.

- Я здесь первый раз, мы уже побы-
вали на экскурсии, - поделилась она, - 
очень атмосферно.

Девушка получила звание лауреата 
и диплом третьей степени, так же как 
Екатерина Иваний из Москвы и Алина 
Бурачевская из Минска.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА

Приз за креативность получила 
Анна Черноталова из Самары, за 
артистизм - Андрей Кот из Орши 
и Никита Залевский из Минска, 
за национальный колорит - фоль-

клорный ансамбль из Смоленска 
«КрАсно», за любовь к родно-
му краю - ростовчанин Алек-

сандр Белозоров. Саше также 
вручили красивую картину от 

Смоленского государственного 

института искусств, который придумал 
свою номинацию: «С чего начинается 
Родина».

Лауреатами первой степени тоже 
стали двое. Победу в конкурсе одер-
жали минчанка Ольга Булай: ее лирич-
ная песня на белорусской мове «Мой 
родны кут» покорила буквально всех, 
и жительница Якутии - экспрессивная 
Анастасия Щербакова. Когда объявили, 
что Настя родом из города Мирный, 
в зале кто-то пошутил: «Выходит, по-
ладили миром со своей соперницей».

Также Анастасии вручили специаль-
ный приз председателя жюри, такой 
же получила и Анна Денисенко из 
Биробиджана.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ЗАЛ
Но это еще не все! Насте, у кото-

рой уже не хватало рук для наград, 
достался еще и специальный приз от 
Парламентского Собрания. И, конечно, 
не забыли о другой триумфаторше - 
Ольге. Награды вручил заместитель 
Ответственного секретаря ПС Ан-
дрей Жук. Он обратился к зрителям:

- С самого первого фестиваля - а сей-
час проходит пятнадцатый - я участво-
вал в их подготовке. Но за все это 
время ни разу не видел такого потря-
сающего зала, как в Смоленске, - ни 
в Анапе, ни в Ростове-на-Дону. 

Окончание речи потонуло в овациях.

ПОСЛЕ БАЛА

ДВЕ КОРОЛЕВЫ

МАЛЕНЬКАЯ ЦЫГАНКА ИТОГИ
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Девчонки выделялись на фоне всех остальных.

Для этих ребят фестиваль закончился, 
но через год музыкальные вершины 
будут покорять новые таланты.

Классика и элегантность - залог успеха.
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 ■ Крупные предприятия России и 
Беларуси адаптировались к санк-
циям и делают ставку на сотрудни-
чество с надежными парт нерами. 
Один из них - ММЗ.

ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ  
В ТРИ РАЗА
Продукция Минского моторного 

завода известна далеко за предела-
ми Беларуси. Предприятие произво-
дит современные дизельные, газоди-
зельные, газопоршневые двигатели.  
В портфеле  - больше 150 модифи-
каций мощностью от десяти до 330 
лошадиных сил. Их используют в 
сельскохозяйственной, дорожно-
строительной технике, автомо-
билях и автобусах, энергоу-
становках, компрессорах  
и других агрегатах. Дви-
гатели ММЗ поставля-
ют на 49 предприятий 
Беларуси, стран СНГ и 
дальнего зарубежья.

Чтобы не отставать 
от современных тенден-
ций на рынке, предпри-
ятие диверсифицирует 
линейку. Активно разви-
вается производство, нала-
жен выпуск спецтехники: дизель-
генераторных, дизель-насосных 
установок, компрессорных станций.

За восемь месяцев продажи выросли 
в три раза.

- Мы реализовали почти на две ты-
сячи единиц двигателей больше, чем 
в прошлом году, - рассказала началь-
ник управления маркетинга ММЗ 
Анна Кодымова.

Все благодаря росту экспорта про-
дукции. В страны СНГ - на 38,6 про-
цента. А основной торговый партнер 
предприятия - Россия - закупила дви-
гателей на треть больше.

- В РФ десять дилерских компаний, 
наши клиенты - около шестидесяти 
промышленных предприятий, и их 
число растет с каждым днем. Начали 
сотрудничество с тринадцатью новы-
ми контрагентами, - рассказала Анна 
Кодымова. - Дилерская сеть попол-
нилась новой компанией в Нижего-
родской области. Особое внимание 
уделяем оперативности обслуживания 
и ремонта двигателей и спецтехни-
ки - для этого создаем сеть сервисного 
сопровождения. Так чтобы клиент от 
ближайшего центра обслуживания 
был не дальше пятисот километров.

НАЖМЕМ НА ГАЗ
В 2021 году Минский моторный 

вместе со специалистами из Татар-

стана (компанией 
«РариТЭК Холдинг») 

разработали опытный 
образец газопоршне-

вого двигателя, который 
успешно прошел испытания как 

комплектующая для трактора «Бела-
русь-1221». Про новинку рассказал 
главный конструктор ММЗ Михаил 
Клессо:

- Российская компания «РариТЭК» 
занимается пере оборудованием 
и производством техники. Предпри-
ятия выпускают трактора, грузовые 
автомобили и  автобусы с нашими 
двигателями, работающими на га-
зомоторном топливе. В ближайшее 
время покажем результат этой работы. 
Один такой трактор уже собрали, он 
прошел часть испытаний. Недавно на 

«РариТЭКе» отгрузили очередной мо-
торокомплект, двигатель из которого 
установят на трактор. Презентуем его 
на Петербургском международном 
газовом форуме.

У газомоторного двигателя свой от-
дельный рынок. А в России есть суб-
сидии на покупку техники с ними.

- Мы скоро представим новый мотор 
высокой мощности. Проект уникаль-

ный, аналогов ему в Беларуси нет, 
речь идет о больших двигателях. Для 
сравнения: сегодня на ММЗ серийно 
выпускают двигатели объемом от 1,6 
до восьми литров. У нового мотора 
объем будет в разы больше. Готовим-
ся производить его - оборудуем цеха 
и модернизируем линии, - пояснил 
главный конструктор.

Мотор предназначен для дизель-
генераторных установок. Его будут 
поставлять на Крайний Север - такое 
устройство способно снабжать элек-
тричеством целые  поселки.

Второй важный проект - новый 
двигатель на 2,5 литра для дизель-
генераторных установок.

- Наши партнеры попросили создать 
эксклюзивную разработку. Мы внесли 
новшества в конструкцию, увеличили 
ход, повысили параметры и получили 
новый мотор. Очень мощный, но при 
этом компактный, что позволит при-
менять его на спецтехнике. В будущем 
планируем создавать 12-, 8-цилиндро-
вые двигатели. 

МОТОР ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

 ■ У завода есть несколь-
ко интересных совмест-
ных проектов с предпри-
ятиями из РФ.

 ✒ В прошлом году на про-
изводственной площадке 
в Ногинске запустили про-
изводство малолитражных 
дизельных двигателей MMZ-
3LD мощностью 35 - 49 ло-
шадиных сил. До конца 
2022-го там же начнут со-
бирать четырехцилиндровые 
двигатели.

- Двигатели этой мощно-
сти никогда раньше в России 

не производили, они смогут 
заместить в РФ силовые 
установки Kubota, Yanmar, 
Lombardini, Yidong, которые 
ставят в  мини-тракторы, 
дорожно-строительную тех-
нику, генераторные уста-
новки. Линейки двигателей 
MMZ-3LD, MMZ-4D пред-
назначены для сельхоз-, 
дорожно-строительной, ком-
мунальной техники и авто-
мобилей. Их производство 
поможет сохранить компе-
тенции российских и бело-

русских предприятий, соз-
даст условия для развития 
отрасли  - сможем вместе 
выпускать продукт, соответ-
ствующий современным ми-
ровым стандартам, - уверен 
Михаил Клессо.

 ✒ Недавно Минский мо-
торный завод вместе с «Ка-
заньсельмашем» запустил 
проект по комплектации 
российских опрыскивате-
лей белорусскими двига-
телями. Самоходный опры-
скиватель ОС-3000 «Барс» 

представили на выставке 
«Агроволга-2022». Машина 
предназначена для защиты 
растений с помощью жидких 
минеральных удобрений.

 ✒ Вместе с Чебоксарским 
заводом силовых агрега-
тов создали российско-
белорусский трактор. Мо-
дель будут использовать  
в теплицах и городском хо-
зяйстве. На нее установили 
трехцилиндровый двигатель 
мощностью 35 лошадиных 
сил.

 ■ Компания собирается выйти 
на новые рынки.

План на этот год - увеличить объ-
емы поставок в Узбекистан, Казах-
стан, Азербайджан, Таджикистан, 
Пакистан. Также большой потенциал 
у новых рынков сбыта: в странах Юго-
Восточной Азии и Африки.

Например, в апреле 2022-го открыли 
«ТД «ММЗ» в Нур-Султане.

- Это позволит оперативно постав-
лять двигатели на предприятия Казах-
стана и повысит качество сервисно-
го обслуживания, - рассказала Анна 
Кодымова.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ШИРОКО ШАГАЯ

НА ЗАМЕНУ LOMBARDINI КООПЕРАЦИЯ

ДОСКА 
ПОЧЕТА

Минский моторный 
завод получил премию 

Правительства РБ за до-
стижения в области ка-
чества. ММЗ удостоили 
специальной награды 

в номинации «Ли-
дерство».
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 ■ Александр Лукашенко на-
колол дров и пообещал спа-
сти Европу от холода.

В преддверии саммита ШОС 
Александр Лукашенко на своем 
подворье решил заготовить дро-
ва. Как оказалось, не только для 
себя, но и о других подумал.

- Не дадим, Семеныч, Европе 
замерзнуть! - президент взял в 
руки большую чурку. - Поможем 
нашим братьям - может, и они 
когда-то нам помогут.

- Александр Григорьевич, вы 
думаете обо всех: и о Европе, 

и обо всей планете… - сказал 
напарник по колке дров, бело-
русский бизнесмен Сергей Те-
терин.

- Ну а как же, мы же центр Ев-
ропы - хвастаемся этим.

- Будем работать тогда, - со-
гласился Тетерин.

Синхронно разруби-
ли по колодке.

- Хорошие дровиш-
ки, - рубанул с плеча 
президент.

- Елка, она такая 
тягучая, - заметил на-
парник.

- Тягучая. Ну, слушай, Европе 
не выбирать сейчас: елка, бе-
резка… Главное, чтобы тепло 
было! Надо подумать, Семеныч, 
чтобы крестьяне, рабочие по-
лучили, а не богачи. И чтобы в 
Польше Дуда и Моравецкий не 

замерзли.
- Не замерзли? Ну а 

что же, это же наши со-
седи, Александр Григо-
рьевич.

- Да, может, одумают-
ся, - сказал глава РБ и 
посмотрел на щепки под 
ногами.Пу

л 
Пе

рв
ог

о

ЧТОБЫ ДУДА НЕ ДАЛ ДУБА

ВИДЕО  ТУТ.

Дизель-генераторные установки 
ММЗ включили в реестр евразийской 
промышленной продукции. Они будут 
участвовать в госзакупках на терри-
тории ЕАЭС: в Армении, Казахстане, 
Кыргызстане, России.

КСТАТИ

Откуда 
дровишки? 
От президента 
вестимо!

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ

Завод поставляет 
двигатели почти  
в пятьдесят стран.

21 - 27 сентября / 2022 / № 42



10 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ «МОЛОДЕЖЬ  ЗА СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО»

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Первое место на конкур-
се молодых исполнителей 
разделили между собой ли-
ричная минчанка Ольга Бу-
лай и «зажигалка» из Якутии 
Анастасия Щербакова.

БЕЗГОЛОСЫХ НЕТ
- Боже мой, как это прекрас-

но, чтобы артист вышел - и ни 
одной фальшивой ноты, - от-
кровенно радовался пред-
седатель жюри Александр 
Еловских после окончания 
прослушиваний. - Есть все-
таки настоящие таланты 
и в России, и в Беларуси. Мы 
просто наслаждались с кол-
легами. Искренне надеюсь, 
что кто-то из них станет на-
стоящей звездой.

Еловских знает, о чем го-
ворит. Напомним, лауреат 
множества премий помимо 
прочего участвовал в леген-

дарном «Голосе», был в коман-
де Валерия Сюткина. И ес-
ли качество его вокальных 
данных сомнению давно не 
подлежит, то у многих дру-
гих соискателей телешоу они 
были не бесспорны. Здесь же, 
в Смоленске, на сцене безго-
лосых не было! Ребята не пря-
тались за спецэффектами, за 
кордебалетами, как на каком-
нибудь «Евровидении», они 
просто выходили и радовали 
зрителей.

ВСЕ - ПОБЕДИТЕЛИ
Вот как в целом оцени-

ла итоги выступления член 
жюри Светлана Стоценко, 
худрук Национального цен-
тра музыкального искусства 
имени Владимира Муляви-
на:

- Я получила много ярких 
эмоций. Вы исполняли по две 
песни, и я еще раз убедилась, 
насколько важно, чтобы обе 

они соответствовали кон-
курсному уровню. Было так, 
что одного человека я не за-
метила в первой песне, а во 
второй он просто вау! Но хочу 
отметить, что на сцену не вы-
ходили ребята, которым хо-
телось бы сказать: «Спасибо, 
следующий!»

Коллега по жюри, замести-
тель директора «Молодеж-
ного театра эстрады» в Мин-
ске Александр Должевский 
считает, что в том числе бла-
годаря таким конкурсам у Со-
юзного государства великое 
будущее.

- Все вместе и только вперед, 
удачи! - провозгласил он.

Окончательный вердикт 
поставила член жюри Ася 
Компаниец, руководитель 
 ансамбля «Успех» и глава шта-
ба Ростовского патриотиче-
ского движения «Дороги сла-
вы - наша история».

- Вы все победители. Огром-
ная страна Россия собрала 
свои таланты, прекрасная 
васильковая Беларусь  - 

свои. И  все  
в общем по-
рыве пока-
зали через 
творчество 
л ю б о в ь  
к Родине, 
н а ц и о -
нальную 
культуру, 
свое от-
н о ш е н и е 
к  жизни. 
Мы на сце-
не видели 
не артистов, 
видели лично-
сти, которые 
раскрыв а ли 
себя как буто-
ны в  большом 
букете прекрас-
ного творческо-
го союза России 
и Беларуси. Ми-
ра, добра, любви 
и всего самого луч-
шего!

 ■ От имени «СВ» мы по-
здравили победительниц 
и поинтересовались, что 
они сейчас чувствуют. 

- Спасибо огромное, - по-
благодарила Ольга Булай. - 
Любая победа  - это буря 
эмоций, восхищения, вдохно-
вения и гордости за награду. 
Я восемнадцать лет в музы-
ке, сейчас работаю с театром 
эстрады, сотрудничаю с пре-
зидентским оркестром.

Оля рассказала о дружбе 
с другими конкурсантами 

и даже приоткрыла тай-
ны личной жизни (ин-

тервью с ней читайте 
в ближайших номе-
рах).

А Настя Щер-
бакова была не-
многословна.

- Я, конечно, 
счастлива. А те-

перь, извините, 
пойду спать. Мы 

завтра уезжаем, до-
бираться до дома 
сутки. А я не очень 
хорошо себя чув-

ствую. Даже не пойду 
на «белую ночь» (после 
торжественного закрытия 
фестиваля все участники 
собрались на прощальный 
фуршет в белой одежде. - 
Ред.). Спасибо за ваше го-
степриимство!

- Но мы не местные, жур-
налисты из Москвы…

- А для нас, при взгляде 
из Якутии, это все рядом - 
Москва, Смоленск. Счаст-
ливо вам оставаться!

 ■ У некоторых участниц были 
особенные костюмы. 

НАГРАДА ЗА ЯРКОСТЬ
- Я бурятка, вот и выступала в на-

циональном костюме, - смеясь, рас-
сказала Тамара Тапхасова из села 
Хадахан Иркутской области. - С пяти 
лет пою бурятские народные песни, это 
моя стихия. Русская эстрада дается 
мне сложнее. На таком масштабном 
фестивале не была ни разу.

Тамара не смогла остаться на за-
крытие, и приятная новость о на-
граждении спецпризом за сохра-
нение национальных традиций 
застала ее в дороге домой.

Самая юная участница, пятнадца-
тилетняя Варвара Малькова из 
Гусь-Хрустального, объяснила, 
почему исполнила песню «Цы-
ганочка» в цветастом платье: 

- Я наполовину цыганка. 
А про свой творческий путь 

не стала рассказывать: засму-
щалась и спряталась за маму. 
Она получила награду за яркие 
сценические образы. 

НЕ СОПЕРНИКИ, 
А ДРУЗЬЯ
- Это и не конкурс, а кон-

церт, - неожиданно заявил нам 
семнадцатилетний питерец 

Алексей Сусленников.  - Мы тут не 
соперники, а друзья.

Он год назад стал полуфиналистом 
проекта «Ты супер». А в этот раз - лау-
реатом второй степени. Такая же на-
града - у колоритной Карине Ромыш 

из белорусского города Жо-
дино.

С Лешей была абсолют-
но согласна Елизавета Га-

леева из Брестской 
области.

- Не чувствуется какой-то конкурен-
ции, все очень добрые, позитивные, 
открытые. Зал встречает прекрасно.

Она получила приз за современное 
прочтение музыкального произведе-
ния. Такой же награды удостоился 
Илья Прокопович из Минска.

Лиза очень прониклась смолен-
скими красотами, как и ее землячка-
белоруска Маргарита Шибаева из  
Заславля.

- Я здесь первый раз, мы уже побы-
вали на экскурсии, - поделилась она, - 
очень атмосферно.

Девушка получила звание лауреата 
и диплом третьей степени, так же как 
Екатерина Иваний из Москвы и Алина 
Бурачевская из Минска.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА

Приз за креативность получила 
Анна Черноталова из Самары, за 
артистизм - Андрей Кот из Орши 
и Никита Залевский из Минска, 
за национальный колорит - фоль-

клорный ансамбль из Смоленска 
«КрАсно», за любовь к родно-
му краю - ростовчанин Алек-

сандр Белозоров. Саше также 
вручили красивую картину от 

Смоленского государственного 

института искусств, который придумал 
свою номинацию: «С чего начинается 
Родина».

Лауреатами первой степени тоже 
стали двое. Победу в конкурсе одер-
жали минчанка Ольга Булай: ее лирич-
ная песня на белорусской мове «Мой 
родны кут» покорила буквально всех, 
и жительница Якутии - экспрессивная 
Анастасия Щербакова. Когда объявили, 
что Настя родом из города Мирный, 
в зале кто-то пошутил: «Выходит, по-
ладили миром со своей соперницей».

Также Анастасии вручили специаль-
ный приз председателя жюри, такой 
же получила и Анна Денисенко из 
Биробиджана.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ЗАЛ
Но это еще не все! Насте, у кото-

рой уже не хватало рук для наград, 
достался еще и специальный приз от 
Парламентского Собрания. И, конечно, 
не забыли о другой триумфаторше - 
Ольге. Награды вручил заместитель 
Ответственного секретаря ПС Ан-
дрей Жук. Он обратился к зрителям:

- С самого первого фестиваля - а сей-
час проходит пятнадцатый - я участво-
вал в их подготовке. Но за все это 
время ни разу не видел такого потря-
сающего зала, как в Смоленске, - ни 
в Анапе, ни в Ростове-на-Дону. 

Окончание речи потонуло в овациях.

ПОСЛЕ БАЛА

ДВЕ КОРОЛЕВЫ

МАЛЕНЬКАЯ ЦЫГАНКА ИТОГИ
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Девчонки выделялись на фоне всех остальных.

Для этих ребят фестиваль закончился, 
но через год музыкальные вершины 
будут покорять новые таланты.

Классика и элегантность - залог успеха.
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 ■ Крупные предприятия России и 
Беларуси адаптировались к санк-
циям и делают ставку на сотрудни-
чество с надежными парт нерами. 
Один из них - ММЗ.

ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ  
В ТРИ РАЗА
Продукция Минского моторного 

завода известна далеко за предела-
ми Беларуси. Предприятие произво-
дит современные дизельные, газоди-
зельные, газопоршневые двигатели.  
В портфеле  - больше 150 модифи-
каций мощностью от десяти до 330 
лошадиных сил. Их используют в 
сельскохозяйственной, дорожно-
строительной технике, автомо-
билях и автобусах, энергоу-
становках, компрессорах  
и других агрегатах. Дви-
гатели ММЗ поставля-
ют на 49 предприятий 
Беларуси, стран СНГ и 
дальнего зарубежья.

Чтобы не отставать 
от современных тенден-
ций на рынке, предпри-
ятие диверсифицирует 
линейку. Активно разви-
вается производство, нала-
жен выпуск спецтехники: дизель-
генераторных, дизель-насосных 
установок, компрессорных станций.

За восемь месяцев продажи выросли 
в три раза.

- Мы реализовали почти на две ты-
сячи единиц двигателей больше, чем 
в прошлом году, - рассказала началь-
ник управления маркетинга ММЗ 
Анна Кодымова.

Все благодаря росту экспорта про-
дукции. В страны СНГ - на 38,6 про-
цента. А основной торговый партнер 
предприятия - Россия - закупила дви-
гателей на треть больше.

- В РФ десять дилерских компаний, 
наши клиенты - около шестидесяти 
промышленных предприятий, и их 
число растет с каждым днем. Начали 
сотрудничество с тринадцатью новы-
ми контрагентами, - рассказала Анна 
Кодымова. - Дилерская сеть попол-
нилась новой компанией в Нижего-
родской области. Особое внимание 
уделяем оперативности обслуживания 
и ремонта двигателей и спецтехни-
ки - для этого создаем сеть сервисного 
сопровождения. Так чтобы клиент от 
ближайшего центра обслуживания 
был не дальше пятисот километров.

НАЖМЕМ НА ГАЗ
В 2021 году Минский моторный 

вместе со специалистами из Татар-

стана (компанией 
«РариТЭК Холдинг») 

разработали опытный 
образец газопоршне-

вого двигателя, который 
успешно прошел испытания как 

комплектующая для трактора «Бела-
русь-1221». Про новинку рассказал 
главный конструктор ММЗ Михаил 
Клессо:

- Российская компания «РариТЭК» 
занимается пере оборудованием 
и производством техники. Предпри-
ятия выпускают трактора, грузовые 
автомобили и  автобусы с нашими 
двигателями, работающими на га-
зомоторном топливе. В ближайшее 
время покажем результат этой работы. 
Один такой трактор уже собрали, он 
прошел часть испытаний. Недавно на 

«РариТЭКе» отгрузили очередной мо-
торокомплект, двигатель из которого 
установят на трактор. Презентуем его 
на Петербургском международном 
газовом форуме.

У газомоторного двигателя свой от-
дельный рынок. А в России есть суб-
сидии на покупку техники с ними.

- Мы скоро представим новый мотор 
высокой мощности. Проект уникаль-

ный, аналогов ему в Беларуси нет, 
речь идет о больших двигателях. Для 
сравнения: сегодня на ММЗ серийно 
выпускают двигатели объемом от 1,6 
до восьми литров. У нового мотора 
объем будет в разы больше. Готовим-
ся производить его - оборудуем цеха 
и модернизируем линии, - пояснил 
главный конструктор.

Мотор предназначен для дизель-
генераторных установок. Его будут 
поставлять на Крайний Север - такое 
устройство способно снабжать элек-
тричеством целые  поселки.

Второй важный проект - новый 
двигатель на 2,5 литра для дизель-
генераторных установок.

- Наши партнеры попросили создать 
эксклюзивную разработку. Мы внесли 
новшества в конструкцию, увеличили 
ход, повысили параметры и получили 
новый мотор. Очень мощный, но при 
этом компактный, что позволит при-
менять его на спецтехнике. В будущем 
планируем создавать 12-, 8-цилиндро-
вые двигатели. 

МОТОР ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

 ■ У завода есть несколь-
ко интересных совмест-
ных проектов с предпри-
ятиями из РФ.

 ✒ В прошлом году на про-
изводственной площадке 
в Ногинске запустили про-
изводство малолитражных 
дизельных двигателей MMZ-
3LD мощностью 35 - 49 ло-
шадиных сил. До конца 
2022-го там же начнут со-
бирать четырехцилиндровые 
двигатели.

- Двигатели этой мощно-
сти никогда раньше в России 

не производили, они смогут 
заместить в РФ силовые 
установки Kubota, Yanmar, 
Lombardini, Yidong, которые 
ставят в  мини-тракторы, 
дорожно-строительную тех-
нику, генераторные уста-
новки. Линейки двигателей 
MMZ-3LD, MMZ-4D пред-
назначены для сельхоз-, 
дорожно-строительной, ком-
мунальной техники и авто-
мобилей. Их производство 
поможет сохранить компе-
тенции российских и бело-

русских предприятий, соз-
даст условия для развития 
отрасли  - сможем вместе 
выпускать продукт, соответ-
ствующий современным ми-
ровым стандартам, - уверен 
Михаил Клессо.

 ✒ Недавно Минский мо-
торный завод вместе с «Ка-
заньсельмашем» запустил 
проект по комплектации 
российских опрыскивате-
лей белорусскими двига-
телями. Самоходный опры-
скиватель ОС-3000 «Барс» 

представили на выставке 
«Агроволга-2022». Машина 
предназначена для защиты 
растений с помощью жидких 
минеральных удобрений.

 ✒ Вместе с Чебоксарским 
заводом силовых агрега-
тов создали российско-
белорусский трактор. Мо-
дель будут использовать  
в теплицах и городском хо-
зяйстве. На нее установили 
трехцилиндровый двигатель 
мощностью 35 лошадиных 
сил.

 ■ Компания собирается выйти 
на новые рынки.

План на этот год - увеличить объ-
емы поставок в Узбекистан, Казах-
стан, Азербайджан, Таджикистан, 
Пакистан. Также большой потенциал 
у новых рынков сбыта: в странах Юго-
Восточной Азии и Африки.

Например, в апреле 2022-го открыли 
«ТД «ММЗ» в Нур-Султане.

- Это позволит оперативно постав-
лять двигатели на предприятия Казах-
стана и повысит качество сервисно-
го обслуживания, - рассказала Анна 
Кодымова.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ШИРОКО ШАГАЯ

НА ЗАМЕНУ LOMBARDINI КООПЕРАЦИЯ

ДОСКА 
ПОЧЕТА

Минский моторный 
завод получил премию 

Правительства РБ за до-
стижения в области ка-
чества. ММЗ удостоили 
специальной награды 

в номинации «Ли-
дерство».
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 ■ Александр Лукашенко на-
колол дров и пообещал спа-
сти Европу от холода.

В преддверии саммита ШОС 
Александр Лукашенко на своем 
подворье решил заготовить дро-
ва. Как оказалось, не только для 
себя, но и о других подумал.

- Не дадим, Семеныч, Европе 
замерзнуть! - президент взял в 
руки большую чурку. - Поможем 
нашим братьям - может, и они 
когда-то нам помогут.

- Александр Григорьевич, вы 
думаете обо всех: и о Европе, 

и обо всей планете… - сказал 
напарник по колке дров, бело-
русский бизнесмен Сергей Те-
терин.

- Ну а как же, мы же центр Ев-
ропы - хвастаемся этим.

- Будем работать тогда, - со-
гласился Тетерин.

Синхронно разруби-
ли по колодке.

- Хорошие дровиш-
ки, - рубанул с плеча 
президент.

- Елка, она такая 
тягучая, - заметил на-
парник.

- Тягучая. Ну, слушай, Европе 
не выбирать сейчас: елка, бе-
резка… Главное, чтобы тепло 
было! Надо подумать, Семеныч, 
чтобы крестьяне, рабочие по-
лучили, а не богачи. И чтобы в 
Польше Дуда и Моравецкий не 

замерзли.
- Не замерзли? Ну а 

что же, это же наши со-
седи, Александр Григо-
рьевич.

- Да, может, одумают-
ся, - сказал глава РБ и 
посмотрел на щепки под 
ногами.Пу

л 
Пе
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ог

о

ЧТОБЫ ДУДА НЕ ДАЛ ДУБА

ВИДЕО  ТУТ.

Дизель-генераторные установки 
ММЗ включили в реестр евразийской 
промышленной продукции. Они будут 
участвовать в госзакупках на терри-
тории ЕАЭС: в Армении, Казахстане, 
Кыргызстане, России.

КСТАТИ

Откуда 
дровишки? 
От президента 
вестимо!

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ

Завод поставляет 
двигатели почти  
в пятьдесят стран.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Автор популярнейших 
советских фильмов ушел 
из жизни за месяц до 91-го 
дня рождения. «Что вы хо-
тите, старость…» - говорят 
близкие.

17 сентября стал печальным 
днем для поклонников сериала 
о Шерлоке Холмсе и докторе 
Ватсоне и трилогии «Зимняя 
вишня». Режиссер Игорь Мас-
ленников мечтал прожить до 
ста лет, но не сложилось… 
«СВ» вспоминает, каким был 
Игорь Федорович.

ГОРДИЛСЯ 
«ПИКОВОЙ ДАМОЙ»
В последние годы Игорь Мас-

ленников мечтал о четвертой 
части «Зимней вишни», где со-
бытия происходят тридцать лет 

спустя, уже и дети выросли. 
Был написан сценарий, нача-
лась работа… Но вмешалась 
смерть.

А вот о Холмсе и Ватсоне 
вспоминать не любил. Надое-
ло. Он, филолог по первому об-
разованию, считал книги Конан 
Дойля весьма посредственны-
ми, и подкупил его лишь хо-
роший сценарий, где Ватсон 
был равноправным партнером 
Холмса, а потом и народная 
любовь к фильму.

Ему самому нравились дру-
гие его работы: «Ярославна, 
королева Франции», «Письма 
к Эльзе», «Что сказал покой-
ник», «Пиковая дама». «Я снял 
много хороших фильмов, но их 
не показывают», - удивлялся 
режиссер.

В последние годы Масленни-
ков снял трилогию по мотивам 
комедий Островского «Русские 

деньги», «Взятки гладки», 
«Банкрот», и обижался, что 
эти фильмы мало кто видел.

НЕ БОЯЛСЯ 
КОНФЛИКТОВ
Как и все самодостаточные 

люди, Масленников ради дела 
не боялся отстаивать свое мне-
ние перед чиновниками и даже 
ссориться с друзьями.

На роль Шерлока Холмса 
претендовал Сергей Юрский, 
на доктора Ватсона - Олег Ба-

силашвили. Но Масленников 
решил, что сыщиком будет 
Василий Ливанов, его по-
мощником - Виталий Соло-
мин, а дом работницей - Ри-
на Зеленая. Киночиновники 
возражали: «Какой из Соло-
мина англичанин?» А насчет 
Рины Зеленой и вовсе крути-
ли пальцем у виска: она же из 
ума выжила! (На начало съе-
мок актрисе было 77. - Ред.) 
Режиссер с трудом, но отстоял 
исполнителей. И не прогадал.

Правда, с Василием Ливано-
вым взаимопонимания не бы-
ло. Режиссер высказывался 
в том духе, что актер он «сред-
ненький», хотя и идеальный 
Холмс, а Ливанов обиделся, 
ведь он считал себя главной 
звездой. Масленников призна-
вался, что за восемь лет рабо-
ты над сериалом натерпелся от 
тяжелого характера Холмса, 
но - дело есть дело. А вот по-
сле съемок режиссер и актер 
перестали общаться.

 ■ Мэтр любил рисовать, 
писал стихи и прозу.

В студенческие годы зани-
мался академической греб-
лей, до старости ходил на 
лыжах, бегал на коньках. На-
писал автобиографическую 
книгу «Бейкер-стрит на Пе-
троградской», где рассказал 
о своей жизни с рождения и 

до 2006 года. Писал следую-
щую - до наших дней.

Учил студентов тому, 
как делать хорошее кино, 
не терпел экспериментов 
ради известности. Секрет 
своего успеха объяснял так: 
«С самого начала я решил, 
что буду делать фильмы 
для людей, чтобы они про-
сто и смеялись, и пережи-
вали за героев». И это ему 
удалось.

 ■ Режиссер начинал свой 
творческий путь вовсе не 
в кино.

Он считал, судьба сама под-
сказывает путь. Когда семья пе-
реехала из Нижнего Новгорода 
в Ленинград, будущий режиссер 
сразу почувствовал очарова-
ние Северной столицы, где ему 
предстояло прожить всю жизнь. 
Затем он, с детства книжный 
мальчик, поступил на филологи-

ческий факультет ЛГУ. «В моем 
дипломе написано: «Специалист 
по русскому языку и литерату-
ре (литературный сотрудник га-
зеты)», - хвастался режиссер. 
Он несколько лет проработал в 
университетской многотираж-
ке. Затем в обкоме комсомола 
решили укрепить кадры на Ле-
нинградском телевидении. Так 
будущий режиссер в 1956 го-
ду стал основателем молодеж-
ного вещания Ленинградского 

ТВ, дорос до главного редакто-
ра литературно-драматического 
вещания.

Но тут - вновь зигзаг судьбы: 
закончилась эпоха «оттепели», 
Масленникова начали отчиты-
вать за «идеологические ошиб-
ки», и он ушел, тем более что как 
раз увидел объявление о наборе 
на курсы на «Ленфильме». Так 
наше кино получило талантли-
вого режиссера. «Попал в кино 
поздно, в 35 лет, а ведь даже не 
помышлял об этом!» - смеялся 
Игорь Федорович.

БЕЙКЕР-СТРИТ 
НА ПЕТРОГРАДСКОЙ

ХОББИСЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ КАРЬЕРА

ЭЛЕМЕНТАРНО, МАСЛЕННИКОВ! УТРАТА
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На съемках «Шерлока Холмса» не все шло гладко. 
Но получился шедевр!

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Вертолетный чемпионат, 
«Драник-фест», веломарафон - 
17 сентября белорусы весело 
и с пользой отметили День на-
родного единства.

Торжество выпало на суббо-
ту - вся страна отмечала с раз-
махом.

- Попробуйте драников, - за-
зывает хозяйка подворья в Глу-
боком на Витебщине. - И шква-
рок румяных с пылу с жару!

В Глубоком - вишневой столи-
це Беларуси - начали праздник 
сразу с «тяжелой артиллерии»: 
столы в центре города ломились 
от сыров, пирогов, разносолов. 
Удивляли хозяюшки не только 
кушаньями, но и антуражем. 
На «Драник-фесте» обычную го-
товку превратили в шоу. Огонь 
мастерски разводили прямо 
на деревянной колоде, сверху 
сковородка - успевай снимать 
румяные кругляши. Гуляли по 
двойной программе, объеди-
нив Дожинки и День народного 
единства. Город получил долго-
жданные подарки. Самое ра-
достное событие для местных - 
открытие нового, современного 
бассейна. Ленточку разрезал 
председатель Палаты пред-
ставителей Нацсобрания РБ, 

первый заместитель Предсе-
дателя ПС Владимир Андрей-
ченко.

И погода в праздничный 
день не подвела. Жители сто-
лицы дружной велоколонной 
проехали от стелы «Минск  - 
город-герой» к Лошицкому пар-
ку. 

На новую высоту праздник 
подняли в Витебске. Восемь 
экипажей взмыли в небо - про-

шел чемпионат Беларуси по вер-
толетному спорту.

«Мы вместе, мы едины!» - жи-
тели Могилевского района со-
брались в этот день на Буйнич-
ском поле. Возложили цветы 
к Мемориалу в честь защитни-
ков города и автомобильной 
колонной двинулись к агрого-
родку Дашковка. Там высадили 
новую каштановую аллею - как 
символ продолжения жизни.

И БАССЕЙН - В ПОДАРОК Ольга ПЕТРАШОВА, 
член Комиссии ПС по 
молодежной политике, спорту 
и туризму:

- День народного единства нужен, 
чтобы подчеркнуть преемственность 
поколений, самодостаточность бело-
русской нации и государственности. 
Движение к намеченным ориенти-
рам требует согласия в обществе, 
мира и порядка. Мы все хотим жить 
в спокойной, развивающейся стране. 

В Год исторической памяти накануне Дня народного 
единства во всех школах страны еще больше внимания 
уделяли государственным символам Беларуси. С этого 
учебного года они стали обязательными атрибутами 
всех торжественных мероприятий. Бережное отноше-
ние к нашему наследию, формирование исторической 
памяти молодого поколения - одни из важнейших за-
дач, которые сегодня решает система образования. 

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС по между-
народным делам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Это день, который помог нам 
стать суверенными, независимы-
ми. Именно в этот день наши деды 
и прадеды сделали так, чтобы бе-
лорусы действительно стали еди-
ными. Мы были разделены, жили 
под оккупацией. На территории 
Западной Белоруссии нас лишали 
возможности говорить на родном 
языке, запрещали ходить в право-

славную церковь. Отбирали право быть белорусами. 
Именно 17 сентября мы объединились. Мы выбрали 
эту дату, чтобы праздновать единство, потому что она 
символизирует то, что нас никогда не разделят по ре-
лигиозному, национальному, политическому признаку. 
Мы разные, но мы едины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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На стадионе 
«Минск-
Арена» прошло 
костюмированное 
шоу - с помощью 
актеров «оживили» 
историю Беларуси.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На соревнованиях в Пскове во 
всех видах победили белорусские 
ребята. 

В овеянном древними легендами горо-
де на реке Великой прошел первый этап 
Спартакиады Союзного государства под 

девизом «Олимпийские надежды».
Больше двухсот школьников из де-

сяти областей России и пяти регионов 
Беларуси спорили за медали в волейбо-
ле, шахматах и хоккее. Преимущество 
юных сябров оказалось тотальным. 
Они собрали едва ли не весь медаль-
ный урожай. В финале волейбольного 
турнира минчанки в двух партиях одо-
лели сверстниц из Гродно, а «бронзу» 
взяли в Барановичах.

Но гвоздем спартакиадной програм-
мы, безусловно, стал хоккейный турнир.

 ■ А в этой комна-
те тихо. Люди гово-
рят только шепотом. 
И ходить стараются 
на цыпочках. Здесь 
за клетчатыми до-
сками состязаются 
юные шахматисты.

Идет наряженная ра-
бота мысли. Кто-то из 
участников морщит 
лоб, другой сидит, взъе-
рошив волосы руками, 
и обдумывает очеред-
ной ход. Белорусы и тут 
оказались вне конкурен-
ции. Выиграли все три 
первых места. «Золото» 
у  сборной Брестской 
области, «серебро»  - 
у  Минска, «бронза»  - 
у ребят из Минской об-
ласти.

Из российских команд 
реальный шанс вписать-
ся в тройку призеров до 
последнего тура имели 
хозяева - псковичи. Увы, 
не повезло в доигровке 
и - только четвертое ме-
сто. Самое обидное, 
«деревянное», 
как говорят 
спортсмены.

В народе при-
нято считать, 
что шахматы  - 
удел исключительно 
хлюпиков-ботаников.

- И это глубочайшее за-
блуждение, - авторитет-
но возражает старший 
тренер псковской ко-
манды Максим Трефи-
лов. - Без физической 
подготовки в шахматах 
делать просто нечего. 
Порой во время турни-

ров ребята проводят за 
доской по восемь часов.

- Тут головка точно по-
плыть может.

- В том-то и дело. 
Устанут. Начнут допу-
скать совершенно не-
оправданные ошибки. 
Поэтому нужна хорошая 
спортивная форма. Я ре-
бятам постоянно об этом 
говорю.

- Прислушиваются?
- Не только прислуши-

ваются, но и действуют. 
Например, Екатери-
на Арламова, чемпи-
онка области в  своем 
возрасте, занимается 
еще и  хоккеем. Боль-
ше того, она полгода 
провела в интернате 
хоккейного клуба СКА 
из Санкт-Петербурга. 
Даже контракт пред-
лагали подписать с та-
мошней юниорской жен-
ской коман дой. Но она 

отказалась, объясни-
ла: «Родная земля мне 
очень дорога». И верну-
лась домой. Шахматы 
ей и на льду помогают. 
Хоккейный тренер гово-
рит, что она самый ду-
мающий игрок, умеет 
просчитать наперед дей-
ствия соперников. Так 
что все взаимосвязано. 
И Катя не единственный 
спортивный универсал 
у  нас. На первой до-
ске играет Владислав 
Мерзанюков. Он про-
фессионально занима-
ется футболом, входит 
в сборную области. А вы 
говорите, ботаники. На 
этой Спартакиаде нам 
чуть-чуть не повезло. 
Обидно, все же играли 
у себя дома. Белорусы 
привезли очень силь-
ный состав. Но ничего, 
обязательно возьмем 
реванш на следующей.

 ■ Одним из заводил в составе 
«Торнадо» стал вратарь Тимофей 
Дорожинский.

Свою «калитку» он защищал на пять 
плюсом.

Отбил 33 броска. Показатель просто 
мастерский. Ловил даже «мертвые» 
шайбы. Секрет - в комбинированной 
манере действий и блестящей, мол-
ниеносной реакции. Абсолютное боль-
шинство юных голкиперов применяли 
так называемый стиль «баттерфляй». 
На чем и горели много раз. «Баттерф-
ляй» - это когда вратарь во время 
атаки соперников заранее садится 
на колени, распуская щитки, словно 
бабочка крылья. Отсюда и название. 
Низ ворот оказывается наглухо пере-
крытым. А вот обе «девятки», наобо-
рот, зияют пустотой. Чем и пользуются 
нападающие, бросая верхом. Шайба, 
летящая над плечом сидящего «ба-
бочкой» вратаря, - верный гол. Тимо-
фей, как оказалось, подходит к делу 
с творческим расчетом:

- Перед каждой игрой стараюсь 
узнать, как действуют нападающие 
соперников, бросают чаще верхом 

или, наоборот, низом. И соответ-
ственно выбираю, на что сделать 
упор самому - на «баттерфляй» или 
классическую стойку. Но чаще всего 
комбинирую. 

- В сегодняшнем матче шайба уго-
дила тебе в маску. С трибуны было 
слышно, как она цокнула о желез-
ное перекрестье - настолько мощ-
ным был бросок.

- Ерунда, все нормально. В грудь 
попали сильнее - синяк даже остался, 
несмотря на защиту. Но я привык, не 
обращаю внимания.

- Вратари - народ суеверный. Ве-
рят в приметы. У тебя они есть?

- Одна - выходить на лед первым. 
Ребята это знают и всегда пропускают 
меня вперед. Талант в нашем деле, 
мне кажется, не самое главное. Глав-
ное - тренироваться, не лениться. По 
два-три занятия в день - обычный мой 
график. После учебы, конечно.

- Мечтаешь о чем?
- В профессионалах когда-нибудь 

 заиграть. За «Динамо» минское. 
А если совсем-совсем помечтать, то 
попасть в НХЛ, в «Нью-Йорк Рейн-
джерс», там играет российский вра-
тарь Игорь Шестеркин. Он - мой ку-
мир.

 ■ На площадке Ледового дворца 
всех ожидала интрига.

МЕДВЕДЬ  
ПРОТИВ ЗУБРА
Перед стартом фаворитом считался 

хабаровский «Трансбункер» - победи-
тель всероссийской «Золотой шайбы».

Казалось, и на Спартакиаде дальне-
восточные мальчишки подтвердят свой 
звездный статус. Начали с двух уве-
ренных побед. А затем коса нашла на 
камень. В решающей игре за выход 
в финал угодили под минский «Торна-
до». Вели ведь - 3:0. Но белорусские 
ребята показали характер, поднажа-
ли и просто смели оборону соперника. 
Сравняли счет, а затем выиграли по 
буллитам - 5:4.

И вот  - финал. «Торнадо» - «Яро-
славич». Россияне в предварительной 
подгруппе одержали три победы.

Команды выстроились на льду. Про-
звучали гимны России и Беларуси. 
Зрители встали. Ребята, сняв шлемы, 
замерли по стойке смирно, устремив 
взгляды на национальные флаги. Все 
по-взрослому. Как на больших между-
народных матчах.

На трибуне с первых минут во всю 
мощь заработала группа поддержки 
из Ярославля. Родители приехали под-
держать своих ребят с внушительным 
фанатским арсеналом - бубнами, тре-
щотками, барабанами.

- Ездим с мальчишками на все тур-
ниры, специально берем отпуск, - рас-
сказала одна из мам.

А чей-то папа размахивал полотни-
щем с эмблемой клуба - огромным мед-
ведем (символ Ярославля, красуется 
на гербе города) в хоккейном шлеме 
с клюшкой в лапах. Перед таким игро-

чищем, кажется, никто не устоит. Кроме 
зубров.

ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС -  
К УДАЧЕ
Сценарий чем-то напоминал матч 

минчан с «Трансбункером». Белорусы 
взяли выдержкой, мастерством, да и си-
ленок у них оставалось явно больше, 
особенно в третьем периоде. В итоге 
4:1 в пользу «Торнадо». И - «золото» 
Спартакиады.

- Я знал, что мы победим, - признался 
корреспонденту «СВ» счастливый тре-
нер чемпионов Иван Ночевной. - Еще 
когда только добрались до Пскова, на 
вокзал за участниками Спартакиады 
приехала вереница автобусов. Сажа-
ли по очереди. Я сразу мальчишкам 
сказал: «Если нам достанется послед-
ний автобус, будем первыми». Приме-
та сработала. Главным было сдержать 
натиск соперников в первом периоде. 
Ярославцы поджали нас хорошо, были 
резче, живее. Но затем мы отодвинули 
игру от своих ворот и четко реализо-
вывали голевые моменты. Ребята на 
все сто выполнили план на игру. Рад 
за них. И за себя, конечно. На турнире 
такого уровня, как Спартакиада, нам 
побеждать еще не приходилось.

Иван не только тренер, но и осно-
ватель клуба. Судьба его не балова-
ла. Спортивная карьера оборвалась 
на самом взлете - играл за минскую 
«Юность», юниорскую сборную Бе-
ларуси. Но все перечеркнула авария, 
в которой он серьезно повредил ноги. 
Врачи запретили талантливому защит-
нику возвращаться на лед. Без хоккея 
все равно не мог. И пошел тренировать 
мальчишек - создал одну из сильней-
ших детских команд республики.

ТАНЦЫ В СТИЛЕ 
«БАТТЕРФЛЯЙ»

БОТАНИКАМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН Е2�Е4

УРАГАННЫЙ «ТОРНАДО» ШАЙБУ

СНЯЛИ МЕДАЛЬНЫЕ 
СЛИВКИ

СИНЯКИ � ЕРУНДА
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- Лошадью ходи. 
- Зачем? Я составил 

другой план - 
начинают пешки.Мы - чемпионы. Не успев отдышаться после финала, юные 

минчане сфотографировались специально для «СВ». 
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 ■ Автор популярнейших 
советских фильмов ушел 
из жизни за месяц до 91-го 
дня рождения. «Что вы хо-
тите, старость…» - говорят 
близкие.

17 сентября стал печальным 
днем для поклонников сериала 
о Шерлоке Холмсе и докторе 
Ватсоне и трилогии «Зимняя 
вишня». Режиссер Игорь Мас-
ленников мечтал прожить до 
ста лет, но не сложилось… 
«СВ» вспоминает, каким был 
Игорь Федорович.

ГОРДИЛСЯ 
«ПИКОВОЙ ДАМОЙ»
В последние годы Игорь Мас-

ленников мечтал о четвертой 
части «Зимней вишни», где со-
бытия происходят тридцать лет 

спустя, уже и дети выросли. 
Был написан сценарий, нача-
лась работа… Но вмешалась 
смерть.

А вот о Холмсе и Ватсоне 
вспоминать не любил. Надое-
ло. Он, филолог по первому об-
разованию, считал книги Конан 
Дойля весьма посредственны-
ми, и подкупил его лишь хо-
роший сценарий, где Ватсон 
был равноправным партнером 
Холмса, а потом и народная 
любовь к фильму.

Ему самому нравились дру-
гие его работы: «Ярославна, 
королева Франции», «Письма 
к Эльзе», «Что сказал покой-
ник», «Пиковая дама». «Я снял 
много хороших фильмов, но их 
не показывают», - удивлялся 
режиссер.

В последние годы Масленни-
ков снял трилогию по мотивам 
комедий Островского «Русские 

деньги», «Взятки гладки», 
«Банкрот», и обижался, что 
эти фильмы мало кто видел.

НЕ БОЯЛСЯ 
КОНФЛИКТОВ
Как и все самодостаточные 

люди, Масленников ради дела 
не боялся отстаивать свое мне-
ние перед чиновниками и даже 
ссориться с друзьями.

На роль Шерлока Холмса 
претендовал Сергей Юрский, 
на доктора Ватсона - Олег Ба-

силашвили. Но Масленников 
решил, что сыщиком будет 
Василий Ливанов, его по-
мощником - Виталий Соло-
мин, а дом работницей - Ри-
на Зеленая. Киночиновники 
возражали: «Какой из Соло-
мина англичанин?» А насчет 
Рины Зеленой и вовсе крути-
ли пальцем у виска: она же из 
ума выжила! (На начало съе-
мок актрисе было 77. - Ред.) 
Режиссер с трудом, но отстоял 
исполнителей. И не прогадал.

Правда, с Василием Ливано-
вым взаимопонимания не бы-
ло. Режиссер высказывался 
в том духе, что актер он «сред-
ненький», хотя и идеальный 
Холмс, а Ливанов обиделся, 
ведь он считал себя главной 
звездой. Масленников призна-
вался, что за восемь лет рабо-
ты над сериалом натерпелся от 
тяжелого характера Холмса, 
но - дело есть дело. А вот по-
сле съемок режиссер и актер 
перестали общаться.

 ■ Мэтр любил рисовать, 
писал стихи и прозу.

В студенческие годы зани-
мался академической греб-
лей, до старости ходил на 
лыжах, бегал на коньках. На-
писал автобиографическую 
книгу «Бейкер-стрит на Пе-
троградской», где рассказал 
о своей жизни с рождения и 

до 2006 года. Писал следую-
щую - до наших дней.

Учил студентов тому, 
как делать хорошее кино, 
не терпел экспериментов 
ради известности. Секрет 
своего успеха объяснял так: 
«С самого начала я решил, 
что буду делать фильмы 
для людей, чтобы они про-
сто и смеялись, и пережи-
вали за героев». И это ему 
удалось.

 ■ Режиссер начинал свой 
творческий путь вовсе не 
в кино.

Он считал, судьба сама под-
сказывает путь. Когда семья пе-
реехала из Нижнего Новгорода 
в Ленинград, будущий режиссер 
сразу почувствовал очарова-
ние Северной столицы, где ему 
предстояло прожить всю жизнь. 
Затем он, с детства книжный 
мальчик, поступил на филологи-

ческий факультет ЛГУ. «В моем 
дипломе написано: «Специалист 
по русскому языку и литерату-
ре (литературный сотрудник га-
зеты)», - хвастался режиссер. 
Он несколько лет проработал в 
университетской многотираж-
ке. Затем в обкоме комсомола 
решили укрепить кадры на Ле-
нинградском телевидении. Так 
будущий режиссер в 1956 го-
ду стал основателем молодеж-
ного вещания Ленинградского 

ТВ, дорос до главного редакто-
ра литературно-драматического 
вещания.

Но тут - вновь зигзаг судьбы: 
закончилась эпоха «оттепели», 
Масленникова начали отчиты-
вать за «идеологические ошиб-
ки», и он ушел, тем более что как 
раз увидел объявление о наборе 
на курсы на «Ленфильме». Так 
наше кино получило талантли-
вого режиссера. «Попал в кино 
поздно, в 35 лет, а ведь даже не 
помышлял об этом!» - смеялся 
Игорь Федорович.

БЕЙКЕР-СТРИТ 
НА ПЕТРОГРАДСКОЙ

ХОББИСЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ КАРЬЕРА

ЭЛЕМЕНТАРНО, МАСЛЕННИКОВ! УТРАТА
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На съемках «Шерлока Холмса» не все шло гладко. 
Но получился шедевр!

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Вертолетный чемпионат, 
«Драник-фест», веломарафон - 
17 сентября белорусы весело 
и с пользой отметили День на-
родного единства.

Торжество выпало на суббо-
ту - вся страна отмечала с раз-
махом.

- Попробуйте драников, - за-
зывает хозяйка подворья в Глу-
боком на Витебщине. - И шква-
рок румяных с пылу с жару!

В Глубоком - вишневой столи-
це Беларуси - начали праздник 
сразу с «тяжелой артиллерии»: 
столы в центре города ломились 
от сыров, пирогов, разносолов. 
Удивляли хозяюшки не только 
кушаньями, но и антуражем. 
На «Драник-фесте» обычную го-
товку превратили в шоу. Огонь 
мастерски разводили прямо 
на деревянной колоде, сверху 
сковородка - успевай снимать 
румяные кругляши. Гуляли по 
двойной программе, объеди-
нив Дожинки и День народного 
единства. Город получил долго-
жданные подарки. Самое ра-
достное событие для местных - 
открытие нового, современного 
бассейна. Ленточку разрезал 
председатель Палаты пред-
ставителей Нацсобрания РБ, 

первый заместитель Предсе-
дателя ПС Владимир Андрей-
ченко.

И погода в праздничный 
день не подвела. Жители сто-
лицы дружной велоколонной 
проехали от стелы «Минск  - 
город-герой» к Лошицкому пар-
ку. 

На новую высоту праздник 
подняли в Витебске. Восемь 
экипажей взмыли в небо - про-

шел чемпионат Беларуси по вер-
толетному спорту.

«Мы вместе, мы едины!» - жи-
тели Могилевского района со-
брались в этот день на Буйнич-
ском поле. Возложили цветы 
к Мемориалу в честь защитни-
ков города и автомобильной 
колонной двинулись к агрого-
родку Дашковка. Там высадили 
новую каштановую аллею - как 
символ продолжения жизни.

И БАССЕЙН - В ПОДАРОК Ольга ПЕТРАШОВА, 
член Комиссии ПС по 
молодежной политике, спорту 
и туризму:

- День народного единства нужен, 
чтобы подчеркнуть преемственность 
поколений, самодостаточность бело-
русской нации и государственности. 
Движение к намеченным ориенти-
рам требует согласия в обществе, 
мира и порядка. Мы все хотим жить 
в спокойной, развивающейся стране. 

В Год исторической памяти накануне Дня народного 
единства во всех школах страны еще больше внимания 
уделяли государственным символам Беларуси. С этого 
учебного года они стали обязательными атрибутами 
всех торжественных мероприятий. Бережное отноше-
ние к нашему наследию, формирование исторической 
памяти молодого поколения - одни из важнейших за-
дач, которые сегодня решает система образования. 

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС по между-
народным делам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Это день, который помог нам 
стать суверенными, независимы-
ми. Именно в этот день наши деды 
и прадеды сделали так, чтобы бе-
лорусы действительно стали еди-
ными. Мы были разделены, жили 
под оккупацией. На территории 
Западной Белоруссии нас лишали 
возможности говорить на родном 
языке, запрещали ходить в право-

славную церковь. Отбирали право быть белорусами. 
Именно 17 сентября мы объединились. Мы выбрали 
эту дату, чтобы праздновать единство, потому что она 
символизирует то, что нас никогда не разделят по ре-
лигиозному, национальному, политическому признаку. 
Мы разные, но мы едины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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На стадионе 
«Минск-
Арена» прошло 
костюмированное 
шоу - с помощью 
актеров «оживили» 
историю Беларуси.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На соревнованиях в Пскове во 
всех видах победили белорусские 
ребята. 

В овеянном древними легендами горо-
де на реке Великой прошел первый этап 
Спартакиады Союзного государства под 

девизом «Олимпийские надежды».
Больше двухсот школьников из де-

сяти областей России и пяти регионов 
Беларуси спорили за медали в волейбо-
ле, шахматах и хоккее. Преимущество 
юных сябров оказалось тотальным. 
Они собрали едва ли не весь медаль-
ный урожай. В финале волейбольного 
турнира минчанки в двух партиях одо-
лели сверстниц из Гродно, а «бронзу» 
взяли в Барановичах.

Но гвоздем спартакиадной програм-
мы, безусловно, стал хоккейный турнир.

 ■ А в этой комна-
те тихо. Люди гово-
рят только шепотом. 
И ходить стараются 
на цыпочках. Здесь 
за клетчатыми до-
сками состязаются 
юные шахматисты.

Идет наряженная ра-
бота мысли. Кто-то из 
участников морщит 
лоб, другой сидит, взъе-
рошив волосы руками, 
и обдумывает очеред-
ной ход. Белорусы и тут 
оказались вне конкурен-
ции. Выиграли все три 
первых места. «Золото» 
у  сборной Брестской 
области, «серебро»  - 
у  Минска, «бронза»  - 
у ребят из Минской об-
ласти.

Из российских команд 
реальный шанс вписать-
ся в тройку призеров до 
последнего тура имели 
хозяева - псковичи. Увы, 
не повезло в доигровке 
и - только четвертое ме-
сто. Самое обидное, 
«деревянное», 
как говорят 
спортсмены.

В народе при-
нято считать, 
что шахматы  - 
удел исключительно 
хлюпиков-ботаников.

- И это глубочайшее за-
блуждение, - авторитет-
но возражает старший 
тренер псковской ко-
манды Максим Трефи-
лов. - Без физической 
подготовки в шахматах 
делать просто нечего. 
Порой во время турни-

ров ребята проводят за 
доской по восемь часов.

- Тут головка точно по-
плыть может.

- В том-то и дело. 
Устанут. Начнут допу-
скать совершенно не-
оправданные ошибки. 
Поэтому нужна хорошая 
спортивная форма. Я ре-
бятам постоянно об этом 
говорю.

- Прислушиваются?
- Не только прислуши-

ваются, но и действуют. 
Например, Екатери-
на Арламова, чемпи-
онка области в  своем 
возрасте, занимается 
еще и  хоккеем. Боль-
ше того, она полгода 
провела в интернате 
хоккейного клуба СКА 
из Санкт-Петербурга. 
Даже контракт пред-
лагали подписать с та-
мошней юниорской жен-
ской коман дой. Но она 

отказалась, объясни-
ла: «Родная земля мне 
очень дорога». И верну-
лась домой. Шахматы 
ей и на льду помогают. 
Хоккейный тренер гово-
рит, что она самый ду-
мающий игрок, умеет 
просчитать наперед дей-
ствия соперников. Так 
что все взаимосвязано. 
И Катя не единственный 
спортивный универсал 
у  нас. На первой до-
ске играет Владислав 
Мерзанюков. Он про-
фессионально занима-
ется футболом, входит 
в сборную области. А вы 
говорите, ботаники. На 
этой Спартакиаде нам 
чуть-чуть не повезло. 
Обидно, все же играли 
у себя дома. Белорусы 
привезли очень силь-
ный состав. Но ничего, 
обязательно возьмем 
реванш на следующей.

 ■ Одним из заводил в составе 
«Торнадо» стал вратарь Тимофей 
Дорожинский.

Свою «калитку» он защищал на пять 
плюсом.

Отбил 33 броска. Показатель просто 
мастерский. Ловил даже «мертвые» 
шайбы. Секрет - в комбинированной 
манере действий и блестящей, мол-
ниеносной реакции. Абсолютное боль-
шинство юных голкиперов применяли 
так называемый стиль «баттерфляй». 
На чем и горели много раз. «Баттерф-
ляй» - это когда вратарь во время 
атаки соперников заранее садится 
на колени, распуская щитки, словно 
бабочка крылья. Отсюда и название. 
Низ ворот оказывается наглухо пере-
крытым. А вот обе «девятки», наобо-
рот, зияют пустотой. Чем и пользуются 
нападающие, бросая верхом. Шайба, 
летящая над плечом сидящего «ба-
бочкой» вратаря, - верный гол. Тимо-
фей, как оказалось, подходит к делу 
с творческим расчетом:

- Перед каждой игрой стараюсь 
узнать, как действуют нападающие 
соперников, бросают чаще верхом 

или, наоборот, низом. И соответ-
ственно выбираю, на что сделать 
упор самому - на «баттерфляй» или 
классическую стойку. Но чаще всего 
комбинирую. 

- В сегодняшнем матче шайба уго-
дила тебе в маску. С трибуны было 
слышно, как она цокнула о желез-
ное перекрестье - настолько мощ-
ным был бросок.

- Ерунда, все нормально. В грудь 
попали сильнее - синяк даже остался, 
несмотря на защиту. Но я привык, не 
обращаю внимания.

- Вратари - народ суеверный. Ве-
рят в приметы. У тебя они есть?

- Одна - выходить на лед первым. 
Ребята это знают и всегда пропускают 
меня вперед. Талант в нашем деле, 
мне кажется, не самое главное. Глав-
ное - тренироваться, не лениться. По 
два-три занятия в день - обычный мой 
график. После учебы, конечно.

- Мечтаешь о чем?
- В профессионалах когда-нибудь 

 заиграть. За «Динамо» минское. 
А если совсем-совсем помечтать, то 
попасть в НХЛ, в «Нью-Йорк Рейн-
джерс», там играет российский вра-
тарь Игорь Шестеркин. Он - мой ку-
мир.

 ■ На площадке Ледового дворца 
всех ожидала интрига.

МЕДВЕДЬ  
ПРОТИВ ЗУБРА
Перед стартом фаворитом считался 

хабаровский «Трансбункер» - победи-
тель всероссийской «Золотой шайбы».

Казалось, и на Спартакиаде дальне-
восточные мальчишки подтвердят свой 
звездный статус. Начали с двух уве-
ренных побед. А затем коса нашла на 
камень. В решающей игре за выход 
в финал угодили под минский «Торна-
до». Вели ведь - 3:0. Но белорусские 
ребята показали характер, поднажа-
ли и просто смели оборону соперника. 
Сравняли счет, а затем выиграли по 
буллитам - 5:4.

И вот  - финал. «Торнадо» - «Яро-
славич». Россияне в предварительной 
подгруппе одержали три победы.

Команды выстроились на льду. Про-
звучали гимны России и Беларуси. 
Зрители встали. Ребята, сняв шлемы, 
замерли по стойке смирно, устремив 
взгляды на национальные флаги. Все 
по-взрослому. Как на больших между-
народных матчах.

На трибуне с первых минут во всю 
мощь заработала группа поддержки 
из Ярославля. Родители приехали под-
держать своих ребят с внушительным 
фанатским арсеналом - бубнами, тре-
щотками, барабанами.

- Ездим с мальчишками на все тур-
ниры, специально берем отпуск, - рас-
сказала одна из мам.

А чей-то папа размахивал полотни-
щем с эмблемой клуба - огромным мед-
ведем (символ Ярославля, красуется 
на гербе города) в хоккейном шлеме 
с клюшкой в лапах. Перед таким игро-

чищем, кажется, никто не устоит. Кроме 
зубров.

ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС -  
К УДАЧЕ
Сценарий чем-то напоминал матч 

минчан с «Трансбункером». Белорусы 
взяли выдержкой, мастерством, да и си-
ленок у них оставалось явно больше, 
особенно в третьем периоде. В итоге 
4:1 в пользу «Торнадо». И - «золото» 
Спартакиады.

- Я знал, что мы победим, - признался 
корреспонденту «СВ» счастливый тре-
нер чемпионов Иван Ночевной. - Еще 
когда только добрались до Пскова, на 
вокзал за участниками Спартакиады 
приехала вереница автобусов. Сажа-
ли по очереди. Я сразу мальчишкам 
сказал: «Если нам достанется послед-
ний автобус, будем первыми». Приме-
та сработала. Главным было сдержать 
натиск соперников в первом периоде. 
Ярославцы поджали нас хорошо, были 
резче, живее. Но затем мы отодвинули 
игру от своих ворот и четко реализо-
вывали голевые моменты. Ребята на 
все сто выполнили план на игру. Рад 
за них. И за себя, конечно. На турнире 
такого уровня, как Спартакиада, нам 
побеждать еще не приходилось.

Иван не только тренер, но и осно-
ватель клуба. Судьба его не балова-
ла. Спортивная карьера оборвалась 
на самом взлете - играл за минскую 
«Юность», юниорскую сборную Бе-
ларуси. Но все перечеркнула авария, 
в которой он серьезно повредил ноги. 
Врачи запретили талантливому защит-
нику возвращаться на лед. Без хоккея 
все равно не мог. И пошел тренировать 
мальчишек - создал одну из сильней-
ших детских команд республики.

ТАНЦЫ В СТИЛЕ 
«БАТТЕРФЛЯЙ»

БОТАНИКАМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН Е2�Е4

УРАГАННЫЙ «ТОРНАДО» ШАЙБУ

СНЯЛИ МЕДАЛЬНЫЕ 
СЛИВКИ

СИНЯКИ � ЕРУНДА
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- Лошадью ходи. 
- Зачем? Я составил 

другой план - 
начинают пешки.Мы - чемпионы. Не успев отдышаться после финала, юные 

минчане сфотографировались специально для «СВ». 
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 ■ 23 сентября народному 
артисту Ивану Краско ис-
полняется 92 года. Накануне 
праздника он рассказал «СВ» 
о своем настроении, здоро-
вье и планах на будущее.

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
- Как отметите день рож-

дения?
- В театре выйду на сцену, 

потом посидим с коллегами. 
- А дома? Наташа, сыновья 

подарочки приготовят? 
- Не знаю, что они готовят, 

да и зачем? Это же нормаль-
ный, обыкновенный, очеред-
ной день. Не надо из этого 
делать какое-то празднество. 
Поздравят, и все.

А 18 октября будем отме-
чать восемьдесят лет Театру 
имени Комиссаржевской, 
в котором я служу с 1965 го-
да. Я на двенадцать лет стар-
ше театра!

- Сколько у вас сейчас спек-
таклей?

- Один - тот, в котором вый-
ду на сцену в день рождения.

- Это из-за проблем с гла-
зами только один? Ходить-
то вы можете.

- Ходить могу, да боюсь под-
вести. В «Утоли моя печали» 
возник этот вопрос, и  мы 
с  Виктором Абрамовичем 
(Виктор Новиков, директор 
театра имени Комиссаржев-
ской. - Ред.) решили, что не 
стоит рисковать, у меня дав-
ление может подскочить.

- Давление - это серьезно.
- Годы растут, понимаешь, 

пригибают! Слепота многое 
отняла, даже работу на радио.

- Вы же оптимист, для 
всех пример! Настроение 
какое?

- Настроение  - стараюсь 
держаться с юмором. Юмор 
помогает, дело спасает, вос-
требованность.

- Что еще поднимает вам 
настроение?

- Все!

ИГРАТЬ НУЖНО  
СО СМЫСЛОМ
- Помните свою первую 

роль в театре? 
- В «Идиоте» в БДТ, где играл 

после театрального институ-
та. Князь Мышкин - Инно-
кентий Смоктуновский, 
а я в эпизоде, проводник в по-
езде, хожу и говорю: «Санкт-
Петербург!» Роза Абрамовна 
(Роза Сирота, актриса и ре-
жиссер. - Ред.) мне говорит: 
«Только не смотри на Смок-
туновского, он такой же чело-
век, как и ты!» А у меня шея 
сама выворачивается к вели-
кому актеру, ничего сделать 
не могу! Роза: «Ну что с вами 
делать, беда какая-то». Та-
ким был мой первый выход 
на сцену. А первая большая 
роль - Джордано Бруно, пьеса 
в стихах Олега Окулевича, 

режиссер Мар Сулимов. Не 
очень сложная. Герой - бун-
тарь. Как в воду глядели, да-
вая мне эту роль. Я считаю, 
что это судьбоносно все.

- Почему как в воду гляде-
ли?

- Выглядел я так. И «непо-
корный характер господина 
Краско соответствовал».

- А в кино помните первую 
роль?

- В «Блокаде» Михаила Ер-
шова, старший лейтенант 
Горелов. В «Ленинградской 
правде» было написано: на 
таких героях все держится. 

- Да, вам тема блокады 
близка, вы же блокадный 
ребенок.

- Баба Поля меня вытащила, 
выкормила. Мы жили в се-
ле Вартемяки, это бывшее 
 имение графа Шувалова под 
Петербургом, хозяйство у нас 
было. Баба Поля говорила: 
«А Ванюшка мой уже с ше-
сти лет мог вскопать огород, 
 посадить картошку, потом 
ее обихаживать, окучивать, 
выкапывать». В речке ло-
вил щук, налимов и хариу-
сов,  было у нас и молоко от 
 коровы Зорьки. Так что вы-
жили.

- Деревенское детство 
и  сейчас помогает справ-
ляться с трудностями?

- Наверно, да. Баба Поля 
воспитала во мне трудолю-
бие. И еще говорила: «Ванюш-
ка, врать - последнее дело». 
Поэтому я терпеть не могу, 
когда люди врут, в каком бы 
ранге они ни были.

- В кино сейчас предлага-
ют роли?

- Были какие-то студенче-
ские работы, которые тоже, 
оказывается, зачислены как 
настоящие картины.

- Может, из авторов этих 
картин потом вырастут 
большие режиссеры. Скучае-
те по кино?

- Было бы что играть. Мне 
не надо просто так, я люблю 
со смыслом. А если неинте-
ресно, то просто лишний 
раз засветиться не хочу.

- В Беларуси бывали 
на съемках?

- Два фильма там 
снимали. «Брестскую 
крепость» я озвучил 
(Иван Краско читал 
закадровый текст. - 
Ред.). Беларусь 
мне понрави-
лась,  люди 
очень профес-
сиональные 
и  друже-
л ю б н ы е . 
Прекрас-
ная стра-
на.  Да, 
еще один 
фильм там 
снимали! 
Про немецкий 
бункер - «Зоннен-
тау» с Сашей Домо-
гаровым.

БУНТАРЬ ДЯДЯ ВАНЯ

 ■ Врачи поспорили, сколько отведено 
артисту.

- Как ваш день проходит? Встали утром, 
кофе выпили?

- Кофе мне нельзя, давление. Чаек! А даль-
ше по-разному.

Если на даче, там есть чем заняться. Не спе-
ша что-то делаю, племянника Ярослава кон-
сультирую, который мои столярные навыки 
воспринял. Золотые руки у парня.

- А дома?
- Вот сейчас думаю выбраться и аудиокниг 

накупить. Смотрю футбол с удовольствием, 
это из меня не вытравить. Я соперник только 
Боярскому, Миша номер один болельщик.

- Что еще радость приносит? 
- Дети мои. Мне все-таки очень любопытно, 

что из них вырастет. Мне интересно, как все 
будет дальше происходить в стране, в мире.

- Вы сова или жаворонок?
- Сова, конечно. Жаворонком особенно никог-

да не был. А точнее, просто всегда соблюдал 
режим. И сейчас стараюсь. 

- Здоровьем как занимаетесь? Диеты, 
упражнения?

- Специально ничего не делаю. Иногда лежу 
в больнице, вот недавно вернулся, плановое 
обследование. Прекрасная больница, бывшая 
обкомовская.

- Сердце?
- Сердце, легкие, и еще с желудком год му-

чился.
- Вылечили?
- Вылечили! Мне и самому интересно, сколько 

я проживу. При мне два терапевта поспорили. 
Один говорит: «А Иван Иванович до ста лет 
запросто проживет!» Второй отвечает: «А че-
го это ты ограничиваешь волю Господа Бога? 
На Иване Ивановиче миссия. Он 120 лет бу-
дет жить и докажет всему миру, что каждый 
человек имеет такую возможность и имеет 
на это право». О, говорю, ребята, может, мне 
не очень легко будет дотянуть, но интересно!

 ■ Дети актера пока ищут 
себя, но сцена их не при-
влекает.

- А ваших сыновей, Ваню 
и Федю, приучали к труду? 
Они умеют картошку ко-
пать?

- Они в принципе мгновенно 
схватывают, что нужно, дела-
ют. Но зачем сейчас картошку 
копать, ее в каждом ларьке 
или магазине можно купить. 
Сейчас это как хобби. А ес-
ли на даче закажешь машину 
дров, они их разносят в сарай, 
складывают. Баньку протопят 
и воду накачают, это они все 
могут. Сейчас я с ними в го-
роде, так они и кормят меня. 
Мама (Наталья Вяль. - Ред.) 
приготовила, уехала по де-
лам вот только что, она рабо-
тает, как художник спектакли 
оформляет.

- То есть у вас в семье все 
хорошо, тихо-мирно?

- Да, конечно!
- Это прекрасно, когда 

родные люди рядом. Что 
считаете самой большой 

удачей в своей жизни?
- Во-первых, то, что 

я стал актером. Чувствую 
себя на своем месте, это 
очень важно. И что есть 
востребованность. Сей-
час часто приглашают 

выступить вместе с те-
атром «Родом из 

б л о к а д ы » , 
я  у  них по-

стоянный 
участник 
и  сам 
блокад-
н и к . 
И всег-
да ме-

ня зритель встречает хорошо.
- Ну, и дети хорошие - то-

же удача. Чем они сейчас 
занимаются?

- Они уже окончили школу, 
Ваня ходит в автошколу на 
курсы шоферов, любит тех-
нику. Мы с Наташей надеемся, 
что купим ему какую-то ма-
шину б/у. Андрюша мой был 
прекрасный водитель, мама 
его, Кира Васильевна (первая 
жена Ивана Краско. - Ред.) го-
ворила: «Я с Андрюшей не бо-
юсь ездить в машине».

- Вы сами же не водите?
- Мне не довелось, некогда 

было учиться, хотя я в «Ма-
стере и Маргарите» водителя 
играл!

- А Федя чем занимается?
- Феденька в музыкальную 

школу ходил, на виолончель. 
мне учитель его говорил: 
«Иван Иванович, смотрите, 
чтобы он не бросал это дело! 
У него пальцы как у Ростро-
повича». Сейчас работает 
курьером в доставке, а так - 
вольный художник в общепри-
нятом смысле. Ваня больше 
по технической части, а Федя 
гуманитарий. Конечно, я бы 
хотел, чтобы он дальше пошел 
учиться по музыкальной части 
или в художественную школу.

- А артистами дети быть 
не хотят?

- Они играли в театре, когда 
маленькими были, но сейчас 
их не тянет.

- Не зацепила сцена?
- Наверно. Да и сложно сей-

час, как-то все непрофессио-
нально, несерьезно, во всем 
ищут прагматическую, ма-
териальную заинтересован-
ность.

- Ничего, какие их годы - 
восемнадцать лет и двад-
цать, еще ищут себя. Вы то-
же не сразу определились, 
успели на флоте послужить.

- От родителей же много за-
висит, после войны поступил 
по совету отчима в морское 
училище. Но всегда знал, что 
буду артистом.

ДОМА  
ТИХО-МИРНО

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

«ПОПРОБУЮ ДОТЯНУТЬ ДО 120» ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
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Александр ГЛУЗ/kpmedia.ru

Он настолько 
свой, что все 
окружение 
называет его 
с любовью - 
дядя Ваня.

В фильме «Приходи свободным» артисту удалось поработать 
вместе с признанной красавицей того времени - Еленой Бондарчук.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.40, 12.45, 20.45, 05.00 «Год 

в истории 1977» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский 

край» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Беловежская пуща» (12+)
16.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва. Транспортный 

коллапс: кто провоцирует 
пробки на границе с ЕС?» (12+)

20.15 «Партнерство» (12+)
21.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
02.00 «Наши люди. Александр Лесун 

(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» 
(16+)

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

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

05.00 «Год в истории 1978» 
(12+)

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

08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 
убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15 «Партнерство» (12+)
10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Владимирская 

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

«Березовый сок» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.15 «Партнерство» (12+)
19.45 «Есть вопрос! Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.15 «ОДУВАНЧИК» (14+)
02.00 «Наши люди. Александр Яцко 

(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» 
(16+)

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

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

«Год в истории 1978» (12+)
08.10 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва. Транспортный 

коллапс: кто провоцирует 
пробки на границе с ЕС?» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. 35-я 
Московская международная 
книжная ярмарка: осенний 
сезон открыт!» (12+)

10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
15.25, 04.45 «Карта Родины. 

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

Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (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 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45 

«Год в истории 1979» (12+)
08.10, 12.15, 23.15, 02.30 «Факты на 

стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15, 19.45 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Гродненская 
область: Августовский канал 
и Мирский замок» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Нежность» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15 «Партнерство» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 35-я 

Московская международная 
книжная ярмарка: осенний 
сезон открыт!» (12+)

21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Елена 

Воробей (с субтитрами)» (12+)
04.45 «Карта Родины. Бобруйск - 

Коломна» (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» 
(16+)

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

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

05.00 «Год в истории 1980» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15, 19.45 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ОДУВАНЧИК» (14+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

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

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Михаил 

Турецкий (с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (12+)
10.00 «Карта Родины. Глубокое» (12+)
10.30 «АННА ГЕРМАН» (12+)
15.00 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (12+)
16.30 «РАФФЕРТИ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+). 
К жандармам прислали на 
стажировку 
девушек. Жандармы в восторге - 
проводят учения с новенькими 
в три смены. А их жены в шоке: 
закатывают скандалы и требуют 
увольнения новых сотрудниц. 
Через неделю всех девушек 
похищают. Если Крюшо не 
вернет стажерок, его уволят 
без рекомендаций и выходного 
пособия. В главных ролях: Луи 
де Фюнес, Мишель Галабрю, 
Жак Франсуа и другие.

22.45 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.00 «Братская кухня» (12+)
03.30 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
05.10 «Карта Родины. Гродненская 

область: Августовский канал 
и Мирский замок» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
10.00 «Карта Родины. Бобруйск - 

Коломна» (12+)
10.30 «АННА ГЕРМАН» (12+)
15.00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
16.30 «Лермонтов» (16+)
18.15 «ОДУВАНЧИК» (14+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «БЕГЛЕЦЫ» (12+). 
  Оказавшись в трудной жизненной 

ситуации, Франсуа Пиньон 
решается на отчаянный шаг - 
ограбление банка. Но недотепе 
и простаку неожиданно везет - он 
берет в заложники легендарного 
грабителя Люку. Тот только 
что вышел на свободу, отмотав 
очередной срок, и совершенно 
случайно попадает в эпицентр 
событий. Беда в том, что 
Люка давно решил забыть 
свое криминальное прошлое 
и вынужденному «обществу» 
Пиньона совсем не рад…

22.45 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.45 «Братская кухня» (12+)
03.15 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
04.40 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
05.10 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

30 сентября 1 октября 2 октября

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября

С 28 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 21.15

«РАФФЕРТИ»
По одноименному роману Лайонела Уай-

та. История профсоюзного лидера Джека 
Рафферти: жизнь и карьера человека, пре-
вратившегося из «славного парня» в цинич-
ного, беспринципного босса, служащего 
двум богам - большому бизнесу и преступно-
му миру. В главных ролях: Олег Борисов, 
Евгения Симонова, Армен Джигарханян.

С 26 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«АННА ГЕРМАН»
История о певице, которая на пике сво-

ей славы попала в автокатастрофу и ока-
залась прикованной к больничной койке. 
12 дней восходящая звезда Анна Герман 
не приходила в сознание. В те дни ей при-
шлось снова пережить трагические события 
своего детства, первую любовь и первый 
успех…

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Если вам нравится сочета-
ние нот озона, горячего метал-
ла и жареного стейка, то вам 
нужны духи «Запах космоса». 
Оказывается, такие существу-
ют! Их изобрел химик и фар-
мацевт Стив Пирс.

Еще в 2008 году NASA под-
писало с ним контракт на соз-
дание духов. В то время Стив 
воссоздал запах внутреннего 
пространства станции «Мир». 
В процессе работы химик рас-
спрашивал астронавтов, с чем 
у них ассоциируется космос. 
Я хоть и не химик, но тоже 
в своих интервью иногда за-
даю ребятам такой вопрос.

Александр Скворцов на не-
го ответил так: «Что касается 
запаха космоса, то в процес-
се полета он ощущается не 
всегда, а только в том случае, 
если понюхать поверхность, 
которая непосредственно со-
прикасалась с космосом: люк, 
который был открыт, когда 
причалил корабль, скафандр, 
в котором совершался выход в 
открытый космос. На станции 
же космосом не пахнет».

А вот Пегги Уитсон сказа-
ла, что «это как запах из пи-
столета, сразу после того, как 
ты стреляешь». Другие опи-
сывают его как смесь пороха, 
обжаренного стейка, малины 
и рома.

А вообще с чем только не 
сравнивают его - с запахом 
сварки, горящего металла, 
грибного крем-супа, горелых 
спичек и даже тормозящего 
трамвая. Сергей Крикалев 
говорит, что для него «наи-
более типичный - это запах 
дезинфекции». Для Михаила 
Корниенко - озона, смешан-
ного с химическими приме-
сями. Антон Шкаплеров во-
обще считает, что у станции 
нет специфического запаха.

По словам ученых, космос 
пахнет спиртом, аммиаком, 
жженым порохом, сероводоро-
дом, нафталином. Насколько 
я понимаю - чисто теоретиче-
ски; ведь понюхать его никому 
из них пока не удалось.

ЗАПАХ КОСМОСА
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Павел РОДИОНОВ 

 ■ 23 сентября народному 
артисту Ивану Краско ис-
полняется 92 года. Накануне 
праздника он рассказал «СВ» 
о своем настроении, здоро-
вье и планах на будущее.

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
- Как отметите день рож-

дения?
- В театре выйду на сцену, 

потом посидим с коллегами. 
- А дома? Наташа, сыновья 

подарочки приготовят? 
- Не знаю, что они готовят, 

да и зачем? Это же нормаль-
ный, обыкновенный, очеред-
ной день. Не надо из этого 
делать какое-то празднество. 
Поздравят, и все.

А 18 октября будем отме-
чать восемьдесят лет Театру 
имени Комиссаржевской, 
в котором я служу с 1965 го-
да. Я на двенадцать лет стар-
ше театра!

- Сколько у вас сейчас спек-
таклей?

- Один - тот, в котором вый-
ду на сцену в день рождения.

- Это из-за проблем с гла-
зами только один? Ходить-
то вы можете.

- Ходить могу, да боюсь под-
вести. В «Утоли моя печали» 
возник этот вопрос, и  мы 
с  Виктором Абрамовичем 
(Виктор Новиков, директор 
театра имени Комиссаржев-
ской. - Ред.) решили, что не 
стоит рисковать, у меня дав-
ление может подскочить.

- Давление - это серьезно.
- Годы растут, понимаешь, 

пригибают! Слепота многое 
отняла, даже работу на радио.

- Вы же оптимист, для 
всех пример! Настроение 
какое?

- Настроение  - стараюсь 
держаться с юмором. Юмор 
помогает, дело спасает, вос-
требованность.

- Что еще поднимает вам 
настроение?

- Все!

ИГРАТЬ НУЖНО  
СО СМЫСЛОМ
- Помните свою первую 

роль в театре? 
- В «Идиоте» в БДТ, где играл 

после театрального институ-
та. Князь Мышкин - Инно-
кентий Смоктуновский, 
а я в эпизоде, проводник в по-
езде, хожу и говорю: «Санкт-
Петербург!» Роза Абрамовна 
(Роза Сирота, актриса и ре-
жиссер. - Ред.) мне говорит: 
«Только не смотри на Смок-
туновского, он такой же чело-
век, как и ты!» А у меня шея 
сама выворачивается к вели-
кому актеру, ничего сделать 
не могу! Роза: «Ну что с вами 
делать, беда какая-то». Та-
ким был мой первый выход 
на сцену. А первая большая 
роль - Джордано Бруно, пьеса 
в стихах Олега Окулевича, 

режиссер Мар Сулимов. Не 
очень сложная. Герой - бун-
тарь. Как в воду глядели, да-
вая мне эту роль. Я считаю, 
что это судьбоносно все.

- Почему как в воду гляде-
ли?

- Выглядел я так. И «непо-
корный характер господина 
Краско соответствовал».

- А в кино помните первую 
роль?

- В «Блокаде» Михаила Ер-
шова, старший лейтенант 
Горелов. В «Ленинградской 
правде» было написано: на 
таких героях все держится. 

- Да, вам тема блокады 
близка, вы же блокадный 
ребенок.

- Баба Поля меня вытащила, 
выкормила. Мы жили в се-
ле Вартемяки, это бывшее 
 имение графа Шувалова под 
Петербургом, хозяйство у нас 
было. Баба Поля говорила: 
«А Ванюшка мой уже с ше-
сти лет мог вскопать огород, 
 посадить картошку, потом 
ее обихаживать, окучивать, 
выкапывать». В речке ло-
вил щук, налимов и хариу-
сов,  было у нас и молоко от 
 коровы Зорьки. Так что вы-
жили.

- Деревенское детство 
и  сейчас помогает справ-
ляться с трудностями?

- Наверно, да. Баба Поля 
воспитала во мне трудолю-
бие. И еще говорила: «Ванюш-
ка, врать - последнее дело». 
Поэтому я терпеть не могу, 
когда люди врут, в каком бы 
ранге они ни были.

- В кино сейчас предлага-
ют роли?

- Были какие-то студенче-
ские работы, которые тоже, 
оказывается, зачислены как 
настоящие картины.

- Может, из авторов этих 
картин потом вырастут 
большие режиссеры. Скучае-
те по кино?

- Было бы что играть. Мне 
не надо просто так, я люблю 
со смыслом. А если неинте-
ресно, то просто лишний 
раз засветиться не хочу.

- В Беларуси бывали 
на съемках?

- Два фильма там 
снимали. «Брестскую 
крепость» я озвучил 
(Иван Краско читал 
закадровый текст. - 
Ред.). Беларусь 
мне понрави-
лась,  люди 
очень профес-
сиональные 
и  друже-
л ю б н ы е . 
Прекрас-
ная стра-
на.  Да, 
еще один 
фильм там 
снимали! 
Про немецкий 
бункер - «Зоннен-
тау» с Сашей Домо-
гаровым.

БУНТАРЬ ДЯДЯ ВАНЯ

 ■ Врачи поспорили, сколько отведено 
артисту.

- Как ваш день проходит? Встали утром, 
кофе выпили?

- Кофе мне нельзя, давление. Чаек! А даль-
ше по-разному.

Если на даче, там есть чем заняться. Не спе-
ша что-то делаю, племянника Ярослава кон-
сультирую, который мои столярные навыки 
воспринял. Золотые руки у парня.

- А дома?
- Вот сейчас думаю выбраться и аудиокниг 

накупить. Смотрю футбол с удовольствием, 
это из меня не вытравить. Я соперник только 
Боярскому, Миша номер один болельщик.

- Что еще радость приносит? 
- Дети мои. Мне все-таки очень любопытно, 

что из них вырастет. Мне интересно, как все 
будет дальше происходить в стране, в мире.

- Вы сова или жаворонок?
- Сова, конечно. Жаворонком особенно никог-

да не был. А точнее, просто всегда соблюдал 
режим. И сейчас стараюсь. 

- Здоровьем как занимаетесь? Диеты, 
упражнения?

- Специально ничего не делаю. Иногда лежу 
в больнице, вот недавно вернулся, плановое 
обследование. Прекрасная больница, бывшая 
обкомовская.

- Сердце?
- Сердце, легкие, и еще с желудком год му-

чился.
- Вылечили?
- Вылечили! Мне и самому интересно, сколько 

я проживу. При мне два терапевта поспорили. 
Один говорит: «А Иван Иванович до ста лет 
запросто проживет!» Второй отвечает: «А че-
го это ты ограничиваешь волю Господа Бога? 
На Иване Ивановиче миссия. Он 120 лет бу-
дет жить и докажет всему миру, что каждый 
человек имеет такую возможность и имеет 
на это право». О, говорю, ребята, может, мне 
не очень легко будет дотянуть, но интересно!

 ■ Дети актера пока ищут 
себя, но сцена их не при-
влекает.

- А ваших сыновей, Ваню 
и Федю, приучали к труду? 
Они умеют картошку ко-
пать?

- Они в принципе мгновенно 
схватывают, что нужно, дела-
ют. Но зачем сейчас картошку 
копать, ее в каждом ларьке 
или магазине можно купить. 
Сейчас это как хобби. А ес-
ли на даче закажешь машину 
дров, они их разносят в сарай, 
складывают. Баньку протопят 
и воду накачают, это они все 
могут. Сейчас я с ними в го-
роде, так они и кормят меня. 
Мама (Наталья Вяль. - Ред.) 
приготовила, уехала по де-
лам вот только что, она рабо-
тает, как художник спектакли 
оформляет.

- То есть у вас в семье все 
хорошо, тихо-мирно?

- Да, конечно!
- Это прекрасно, когда 

родные люди рядом. Что 
считаете самой большой 

удачей в своей жизни?
- Во-первых, то, что 

я стал актером. Чувствую 
себя на своем месте, это 
очень важно. И что есть 
востребованность. Сей-
час часто приглашают 

выступить вместе с те-
атром «Родом из 

б л о к а д ы » , 
я  у  них по-

стоянный 
участник 
и  сам 
блокад-
н и к . 
И всег-
да ме-

ня зритель встречает хорошо.
- Ну, и дети хорошие - то-

же удача. Чем они сейчас 
занимаются?

- Они уже окончили школу, 
Ваня ходит в автошколу на 
курсы шоферов, любит тех-
нику. Мы с Наташей надеемся, 
что купим ему какую-то ма-
шину б/у. Андрюша мой был 
прекрасный водитель, мама 
его, Кира Васильевна (первая 
жена Ивана Краско. - Ред.) го-
ворила: «Я с Андрюшей не бо-
юсь ездить в машине».

- Вы сами же не водите?
- Мне не довелось, некогда 

было учиться, хотя я в «Ма-
стере и Маргарите» водителя 
играл!

- А Федя чем занимается?
- Феденька в музыкальную 

школу ходил, на виолончель. 
мне учитель его говорил: 
«Иван Иванович, смотрите, 
чтобы он не бросал это дело! 
У него пальцы как у Ростро-
повича». Сейчас работает 
курьером в доставке, а так - 
вольный художник в общепри-
нятом смысле. Ваня больше 
по технической части, а Федя 
гуманитарий. Конечно, я бы 
хотел, чтобы он дальше пошел 
учиться по музыкальной части 
или в художественную школу.

- А артистами дети быть 
не хотят?

- Они играли в театре, когда 
маленькими были, но сейчас 
их не тянет.

- Не зацепила сцена?
- Наверно. Да и сложно сей-

час, как-то все непрофессио-
нально, несерьезно, во всем 
ищут прагматическую, ма-
териальную заинтересован-
ность.

- Ничего, какие их годы - 
восемнадцать лет и двад-
цать, еще ищут себя. Вы то-
же не сразу определились, 
успели на флоте послужить.

- От родителей же много за-
висит, после войны поступил 
по совету отчима в морское 
училище. Но всегда знал, что 
буду артистом.

ДОМА  
ТИХО-МИРНО

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

«ПОПРОБУЮ ДОТЯНУТЬ ДО 120» ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
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Александр ГЛУЗ/kpmedia.ru

Он настолько 
свой, что все 
окружение 
называет его 
с любовью - 
дядя Ваня.

В фильме «Приходи свободным» артисту удалось поработать 
вместе с признанной красавицей того времени - Еленой Бондарчук.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.40, 12.45, 20.45, 05.00 «Год 

в истории 1977» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский 

край» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Беловежская пуща» (12+)
16.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва. Транспортный 

коллапс: кто провоцирует 
пробки на границе с ЕС?» (12+)

20.15 «Партнерство» (12+)
21.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
02.00 «Наши люди. Александр Лесун 

(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» 
(16+)

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

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

05.00 «Год в истории 1978» 
(12+)

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

08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 
убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15 «Партнерство» (12+)
10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Владимирская 

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

«Березовый сок» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.15 «Партнерство» (12+)
19.45 «Есть вопрос! Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.15 «ОДУВАНЧИК» (14+)
02.00 «Наши люди. Александр Яцко 

(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» 
(16+)

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

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

«Год в истории 1978» (12+)
08.10 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва. Транспортный 

коллапс: кто провоцирует 
пробки на границе с ЕС?» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. 35-я 
Московская международная 
книжная ярмарка: осенний 
сезон открыт!» (12+)

10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
15.25, 04.45 «Карта Родины. 

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

Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (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 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45 

«Год в истории 1979» (12+)
08.10, 12.15, 23.15, 02.30 «Факты на 

стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15, 19.45 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Гродненская 
область: Августовский канал 
и Мирский замок» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Нежность» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15 «Партнерство» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 35-я 

Московская международная 
книжная ярмарка: осенний 
сезон открыт!» (12+)

21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Елена 

Воробей (с субтитрами)» (12+)
04.45 «Карта Родины. Бобруйск - 

Коломна» (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» 
(16+)

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

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

05.00 «Год в истории 1980» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15, 19.45 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ОДУВАНЧИК» (14+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

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

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Михаил 

Турецкий (с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (12+)
10.00 «Карта Родины. Глубокое» (12+)
10.30 «АННА ГЕРМАН» (12+)
15.00 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (12+)
16.30 «РАФФЕРТИ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+). 
К жандармам прислали на 
стажировку 
девушек. Жандармы в восторге - 
проводят учения с новенькими 
в три смены. А их жены в шоке: 
закатывают скандалы и требуют 
увольнения новых сотрудниц. 
Через неделю всех девушек 
похищают. Если Крюшо не 
вернет стажерок, его уволят 
без рекомендаций и выходного 
пособия. В главных ролях: Луи 
де Фюнес, Мишель Галабрю, 
Жак Франсуа и другие.

22.45 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.00 «Братская кухня» (12+)
03.30 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
05.10 «Карта Родины. Гродненская 

область: Августовский канал 
и Мирский замок» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
10.00 «Карта Родины. Бобруйск - 

Коломна» (12+)
10.30 «АННА ГЕРМАН» (12+)
15.00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
16.30 «Лермонтов» (16+)
18.15 «ОДУВАНЧИК» (14+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «БЕГЛЕЦЫ» (12+). 
  Оказавшись в трудной жизненной 

ситуации, Франсуа Пиньон 
решается на отчаянный шаг - 
ограбление банка. Но недотепе 
и простаку неожиданно везет - он 
берет в заложники легендарного 
грабителя Люку. Тот только 
что вышел на свободу, отмотав 
очередной срок, и совершенно 
случайно попадает в эпицентр 
событий. Беда в том, что 
Люка давно решил забыть 
свое криминальное прошлое 
и вынужденному «обществу» 
Пиньона совсем не рад…

22.45 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.45 «Братская кухня» (12+)
03.15 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
04.40 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
05.10 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

30 сентября 1 октября 2 октября

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября

С 28 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 21.15

«РАФФЕРТИ»
По одноименному роману Лайонела Уай-

та. История профсоюзного лидера Джека 
Рафферти: жизнь и карьера человека, пре-
вратившегося из «славного парня» в цинич-
ного, беспринципного босса, служащего 
двум богам - большому бизнесу и преступно-
му миру. В главных ролях: Олег Борисов, 
Евгения Симонова, Армен Джигарханян.

С 26 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«АННА ГЕРМАН»
История о певице, которая на пике сво-

ей славы попала в автокатастрофу и ока-
залась прикованной к больничной койке. 
12 дней восходящая звезда Анна Герман 
не приходила в сознание. В те дни ей при-
шлось снова пережить трагические события 
своего детства, первую любовь и первый 
успех…

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Если вам нравится сочета-
ние нот озона, горячего метал-
ла и жареного стейка, то вам 
нужны духи «Запах космоса». 
Оказывается, такие существу-
ют! Их изобрел химик и фар-
мацевт Стив Пирс.

Еще в 2008 году NASA под-
писало с ним контракт на соз-
дание духов. В то время Стив 
воссоздал запах внутреннего 
пространства станции «Мир». 
В процессе работы химик рас-
спрашивал астронавтов, с чем 
у них ассоциируется космос. 
Я хоть и не химик, но тоже 
в своих интервью иногда за-
даю ребятам такой вопрос.

Александр Скворцов на не-
го ответил так: «Что касается 
запаха космоса, то в процес-
се полета он ощущается не 
всегда, а только в том случае, 
если понюхать поверхность, 
которая непосредственно со-
прикасалась с космосом: люк, 
который был открыт, когда 
причалил корабль, скафандр, 
в котором совершался выход в 
открытый космос. На станции 
же космосом не пахнет».

А вот Пегги Уитсон сказа-
ла, что «это как запах из пи-
столета, сразу после того, как 
ты стреляешь». Другие опи-
сывают его как смесь пороха, 
обжаренного стейка, малины 
и рома.

А вообще с чем только не 
сравнивают его - с запахом 
сварки, горящего металла, 
грибного крем-супа, горелых 
спичек и даже тормозящего 
трамвая. Сергей Крикалев 
говорит, что для него «наи-
более типичный - это запах 
дезинфекции». Для Михаила 
Корниенко - озона, смешан-
ного с химическими приме-
сями. Антон Шкаплеров во-
обще считает, что у станции 
нет специфического запаха.

По словам ученых, космос 
пахнет спиртом, аммиаком, 
жженым порохом, сероводоро-
дом, нафталином. Насколько 
я понимаю - чисто теоретиче-
ски; ведь понюхать его никому 
из них пока не удалось.

ЗАПАХ КОСМОСА
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. УСЛЫШАТЬ 
ТИШИНУ

Любоваться красотой озер, за которые 
Беларусь прозвали Синеокой, лучше всего 
в период бабьего лета. Васильковое небо 
в погожий день отражается в одиннадца-
ти тысячах озер! Большие и маленькие, 
лесные и среди полей, круглые и непра-
вильной формы - заглянуть хочется во все. 
Практически у каждого водоема найдется 
пара-тройка уютных агроусадеб, где при-

ятно согреться сытным обедом или даже 
заночевать. К услугам туристов - конные 
прогулки, рыбалка, банька и мастер-классы 
по традиционным ремеслам.

Именно осенью можно оценить курортный 
потенциал белорусской природы в полной 
тишине и умиротворении. Променад у таин-
ственной Нарочи или россыпи Браславских 
озер окажут терапевтический эффект не 
меньше, чем прогулки по черноморскому 
или балтийскому побережьям.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Чтобы продлить лето, не обя-
зательно отправляться на юга. Ве-
селый, насыщенный и полезный 
отпуск осенью можно организовать 
и в республике.

1. ПОГУЛЯТЬ 
НА ЯРМАРКАХ

Сябры умеют работать - факт. Но 
и отдохнуть не прочь. Особенно когда 
сбор урожая завершен, а до посевной 
еще далеко. Главные масштабные 
гуляния осенью - это, несомненно, 
«Дожинки». Хлебосольный праздник 
во многом напоминает сюжет «Ку-
банских казаков». Каждый регион 
страны устраивает свой фестиваль 
с народными песнями-плясками, че-
ствованием аграриев, столами, ко-
торые ломятся от яств. Тут же можно 
прикупить фруктов-овощей нового 
урожая, выиграть в лотерею поросен-
ка или теленка, посмотреть спектакли 
столичных коллективов или посорев-
новаться в спортивных состязаниях.

Телеханы, Глубокое, Гомель, Боль-
шая Берестовица, Столбцы, Слав-
город  - каждый из этих городов 
в этом сезоне примет масштабное 
торжество тружеников села. Даты 
уточняются.

2. ПОКОРИТЬ ВОДНУЮ 
СТИХИЮ

Водный сезон белорусы привыкли 
завершать красиво: в Гродно съезжа-
ются сотни гостей из разных стран, 
чтоб преодолеть несколько десятков 
километров по воде в байдарках. В 
пути любуются невероятными видами, 
наслаждаются пением птиц и, конечно, 
соревнуются. Фишка водного марафо-
на - никакого спортивного инвентаря, 
только туристские лодки.

Неман - одна из самых быстрых рав-
нинных рек в стране. Плыть приятно, 
легкий бриз бодрит. Правда, вторая 
часть маршрута пролегает по Августов-
скому каналу и неспокойным рекам 
Черная Ганча и Осташанка. Последняя 
бывает такой бурной, что может срав-
ниться с горными течениями. Экстрим 
обеспечен! В этом году водный мара-
фон пройдет 23 - 25 сентября.

4. СЭКОНОМИТЬ 
НА ПУТЕВКАХ

Живописные берега рек 
и озер, сосновые леса с чи-
стейшим воздухом и бесчис-
ленное количество самых 
разных процедур - здрав-
ницы Беларуси прогонят 
осеннюю хандру на раз-два. 
Это уже давно не типичные 
санатории для пенсионеров 
(хотя им тоже понравится), 
а  современные медицин-
ские и велнес-комплексы, 
где готовы лечить и развле-
кать самую требовательную 
публику.

В «Сосновом бору» под 
Минском обустроили на-
стоящую янтарную комнату: 
аэроионотерапией избав-
ляются от мигреней и хро-
нических ЛОР-болезней. 
Республиканская больница 

спелеолечения предлагает 
отдыхающим сон на глубине 
пятисот метров под землей. 
Калийной солью успешно 
лечат от аллергии и брон-
хиальной астмы. А в Дят-
ловском районе здравницы 
расположены рядом с уни-

кальными радоновыми ис-
точниками, воду из которых 
используют для целебных 
ванн и орошений.

Кстати, в бархатный се-
зон путевки будут дешев-
ле: действуют скидки, акции 
и спецпредложения.

5. УСТРОИТЬ ОХОТУ 
ПО-КОРОЛЕВСКИ

Лесные угодья республики бо-
гаты дичью, которая всегда счита-
лась особо желанным трофеем для 
заядлых охотников. Не зря князья, 
короли и императоры на протя-
жении столетий «ехали на зверя» 
в здешние пущи и боры.

В наше время охота - удоволь-
ствие не из дешевых, но разгулять-
ся есть где. Осенне-зимний сезон 
стартовал! Зубры из резервного 
генофонда, лось, олень благо-
родный, косуля, волки, пернатая 
дичь… Бери путевку и в путь. Зве-
ря, конечно, необязательно стре-
лять. Можно и с фотоаппаратом 

на него поохотиться. 
В национальном пар-
ке «Припятский» для 
этого даже специ-
альные сафари-туры 
организовывают. Га-
рантируют полное по-
гружение в мир при-
роды с наблюдением 
за самыми пугливыми 
животными и птицами. 
Главное - не промор-
гать момент и успеть 
щелкнуть трофей на 
камеру.

Бе
лТ
А

Бе
лТ
А

Бе
лТ
А

Бе
лТ
А

ПЯТЬ ПРИЧИН ПРОВЕСТИ 
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В СИНЕОКОЙ

Дожинки манят 
вкусными 

угощениями 
и веселыми 

развлечениями.

Байдарки и каноэ - 
в топе у туристов. 
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Здравницы приятно удивят 
не только современными процедурами, 
но и качественным сервисом.

- Ну что, Шарик, 
возьмем трофей 

на ужин?
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